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Книга не принадлежит ни к одному известному жанру. Она сама -

жанр. Особенность «Геометрии Жизни» в том, что она даёт
правильные ответы на вопросы, которые традиционно
формулировались неправильно. И в этом её парадокс. Сравнить книгу
можно разве что с мозаичной картиной. Приведенные в «Геометрии
Жизни» факты Всемирной Истории - те же разноцветные кусочки
исторической смальты, выплавленной человеческим разумом в
разные её периоды. Драгоценные крупинки знания автор использовал
с одной целью: передать будущим поколениям своё видение
исторической траектории человечества.

Точно так же, как по отдельному кусочку цветного стекла,

рассматриваемого вблизи и через лупу, нельзя составить
представления о сюжете произведения художника, так и по
отдельным фрагментам «Геометрии Жизни» нельзя получить
представление о той величественной картине Мироздания и Бытия,

которую автор постарался сложить на страницах этой книги. По
сути, здесь изложена формула человеческой жизни, которая
откроется читателю лишь в том случае, если всё написанное будет
воспринято целиком, как одно целое.

Игорь Шупа-Дуброва
«Одна хорошая идея, заронённая в умы простых людей,

способна перевернуть мир».

Махатма Ганди
«Нет в мире силы, способной остановить наступление

идеи, время которой созрело».

Виктор Гюго

ПРЕДИСЛОВИЕ РЕДАКТОРА

http://www.iceni.com/unlock-pro.htm


Вы держите перед собой книгу, удивительную во многих
отношениях. Ещё до того, как были изданы её первые сигнальные 10

экземпляров, ставшие достоянием сети библиотек, в областной
газете «Мурманский вестник» от 21 марта 1998 года появилось
сообщение за подписью Владимира Блинова: «Геометрия Жизни» -

это анализ естественнонаучного, религиозного, культурного и
исторического опыта человечества, накопленного за тысячелетия.

Масштабность проблем, исследуемых автором, грандиозна...»

Первым читателям книги - членам философского семинара,

проведенного в марте этого года по инициативе Мурманского
отделения Союза писателей России, было чему удивляться. Автор
«Геометрии Жизни» не просто изложил факты всемирной истории,

касающиеся прошлого, настоящего и будущего человечества, он
изложил их так, что при чтении вроде бы знакомых всем слов,

читатель оказывается в плену особого рода незримой силы, которая
побуждает его мыслить и самостоятельно находить ответы даже на те
вопросы, которые ранее никогда не возникали.

Главной особенностью «Геометрии Жизни» является то, что она
подвигает думающего человека быть первооткрывателем для самого
себя и видеть мир прежде всего разумом.

Такой эффект книги, по словам её автора, объясняется тем, что
знания в ней изложены как бы по спирали, навитой на очень жёсткий
пирамидальный «каркас», который имеет исходную точку, но не
имеет конечной. Объяснить, по каким чудодейственным законам
закручен этот «информационный смерч», Антон Благин не считает
возможным по известным соображениям, но он утверждает, что
формула укладки «витков» его «спирали» та же, что и укладки камней
в знаменитых египетских пирамидах. Так это или нет - оспорить
невозможно. Но то, что никакая другая книга не объясняет, к
примеру, природу явления, отмеченного народной мудростью,

«увидел полярное сияние - быть морозу», это факт. Да, ни одна
научная теория сегодня не может объяснить этот феномен. В отличие
от ортодоксальных учёных-теоретиков, затрудняющихся внятно
объяснить, что из себя представляют электрические и магнитные
поля, автору удалось создать образ (модель) Вселенной и с помощью
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этого образа объяснить многое из того, что ранее было недоступно
для понимания.

Что такое время? Как протекает процесс рождения времени?

Какими типами памяти располагает Природа? На каких носителях
Она строит свою память? Почему существует добро и зло? Как
понимать известные слова Христа, принёсшего миру учение о
«Царстве Небесном»: «Я от Высших, вы от низших», которые Он
сказал своим палачам? Почему человеку не дано видеть Бога, если
Он есть? Почему торсионные (крутильные) волны электромагнитной
природы распространяются быстрее света? Почему жители
Мурманской области более информированы, чем остальные
земляне? Почему спортсмена, позавтракавшего олениной, есть
основание обвинить в употреблении допинга? В чём
относительность наших знаний и в том числе широко
распропагандированной, но не давшей плодов «теории
относительности» Альберта Эйнштейна?

На все эти вопросы и множество других, касающихся истории,

языкознания, биологии, физики и религии (теологии), читатель может
найти исчерпывающий ответ на страницах этой книги.

Любознательному читателю придётся один на один вести диалог с
автором, разбираться в весьма непростых категориях
интеллектуального и социального развития человечества, и в итоге
сделать свой выбор.

Польза от такого диалога несомненна: получение новых знаний и
даже целенаправленная систематизация старых всегда на пользу тем,

кто учится жить в человеческом обществе без социальных
конфликтов и, тем более, взрывов.

Игорь Шупа-Дуброва
...Тяжко и горько мне...

Кровью поют уста...

Покров моей Родины
Рвут на части.

На кресте висит
Её тело,

Голени дорог и холмов



Перебиты...

Волком воет от Запада
Ветер...

Ночь, как ворон,

Точит клюв на глаза-озёра.

И доскою надкрестною
Прибита к горе заря:

Иисус Назарянин
Царь
Иудейский
Но постиг я...

Верю, что погибнуть лучше,

Чем остаться
С содранною
Кожей.

Гибни край мой!

Гибни, Русь моя,

Начертательница Третьего Завета.

( ...Тайна твоя велика есть.

Гибель твоя миру купель
Предвечная...)

...О звёзды, звёзды,

Восковые тонкие свечи,

Капающие КРАСНЫМ воском
На молитвенник зари,

Склонитесь ниже!

Нагните пламя своё,

Чтобы мог я,

Привстав на цыпочки,

Погасить его.

Он не понял, кто зажёг вас,

О какой я пропел вам
Смерти.

Радуйся,



Земля!

Деве твоей Руси
Новое возвестил я
Рождение.

Сына тебе родит она...

«Сельский часослов», 1918 г. Сергей Есенин

ВВЕДЕНИЕ
Знакомиться с окружающим миром человек, как известно,

начинает едва появившись на свет. Делает он это посредством своих
органов чувств. Они позволяют ему без особых затруднений отличать
мокрое от сухого, холодное от горячего, светлое от тёмного, словом,

познавать то, что очевидно и как бы лежит на поверхности.

Постигать же глубину мира, внутреннюю (скрытую от глаз) суть
вещей так, чтобы иметь ясное представление, почему один предмет
горячий, другой - светится, а третий - издаёт звуки, человеку
позволяет разум.

Разум оперирует знаниями, которые человек способен
накапливать в памяти на протяжении всей своей жизни, получая их
как от разных внешних источников, так и путём размышления над
собственным жизненным опытом.

Обретая таким образом знания в той или иной области, люди
начинают смотреть на мир особым зрением - разумом. Глаза, уши,

другие органы чувств становятся при этом не более чем послушными
помощниками, задача которых своевременно воспринимать и
оперативно передавать нашему разуму всевозможную информацию.

Кто не слышал такую фразу: «Пока не увижу своими глазами - не
поверю». Но видеть глазами и постигать разумом это, как Вы
понимаете, не одно и то же.

Что проку, если Вы, к примеру, видите древние иероглифы,

скрывающие в себе какую-либо тайну, но не понимаете, какую
информацию они несут?

Или представьте, что перед Вами схема работы какого-либо
прибора. Сможете ли Вы увидеть взаимодействие реальных
элементов этой схемы, если Вас никто не обучил понимать даже
значение их символов? Разумеется, нет.



В этом и состоит отличие человека, воспринимающего мир
разумом (интеллектом), от человека, просто видящего мир глазами.

В любом обществе всегда есть люди, ставшие инвалидами по
зрению после несчастного случая или от рождения, но, к сожалению,

в жизни гораздо больше тех, кто слеп разумом.

Именно о таких людях говорил в своё время Иисус Христос:

«Ушами слушают, но не слышат, глазами смотрят, но не видят,

поскольку н е р а з у м е ю т они».

Ослепить, переориентировать или вовсе отключить разум
человека способны его собственные пороки: алчность, гордыня,

стремление к удовольствиям, например, но более всего - чужая
ложь.

Ложью мир пронизан уже буквально насквозь, поскольку ставку
на неё сделали те силы зла, которые много веков назад объявили
войну всему человечеству и начали беспрецедентную, а главное
бесперспективную борьбу за мировое владычество.

Увидеть эту борьбу во всех деталях и определить в настоящий
момент её масштаб способен лишь тот, кто сумел развить в себе так
называемое геометрическое (топологическое) восприятие мира.

Этому специально никто не учит, а человек не может быть истинно
зрячим в том, что собственно называется жизнью, если он не владеет
определённым набором жизненно важных знаний и особыми
приёмами (программами) их переработки в своём сознании.

Многие люди даже не подозревают о своём ограниченном
видении мира, некоторые это отчасти осознают, но не прилагают
усилий к тому, чтобы прозреть разумом. Они предпочитают жить в
положении полуслепого, так проще.

Таких плохо соображающих людей принято называть
конформистами.

Легкомысленное восприятие жизнеустройства чревато для них
тяжёлыми последствиями, ибо беспечность и легковерие всегда
оборачиваются для человека зависимостью от собственных эмоций.

Но чаще всего такой тип людей попадается на удочку повсеместно
шныряющих в народе мошенников и проходимцев всех мастей,

которые никогда не откажут себе в удовольствии поживиться за счёт



беззаботных простаков и всех, у кого ветер в голове и лёгкость в
мыслях необыкновенная...

Пребывающие в слепоте люди, став жертвой случая, имеют
возможность фиксировать в своём сознании лишь такие формы зла,

которые стали для них очевидными.

Человек, например, легко обнаруживает у себя ту или иную
пропажу. Напрягая память, он может вспомнить, что в его кошельке
час назад оставались какие-то деньги, и вдруг их не стало. Он помнит,
что никуда их не тратил, но как и куда они исчезли, не помнит.
«Наверно я их потерял или их украли», - думает в таком случае
горемычный.

Когда, к примеру, токарь высшей квалификации, привыкший за
свой труд получать достойную заработную плату, вдруг узнаёт, что
его некогда процветающее предприятие оказалось убыточным, а ему
грозит увольнение, он, разумеется, тоже воспринимает такое
известие как зло. Он не понимает, что сегодня украли не просто его
зарплату, а весь завод, одним из хозяев которого совсем недавно его
лично признавала Конституция СССР - Основной Закон государства.

Краденное, как известно, продаётся за бесценок. Скупают его не
будущие хозяева, а иноземные барышники, которым нет дела до
производства, потому и остаются от былой мощи страны голые стены
заводов да долги по зарплате и кредитам, предоставленным теми же
маклаками-перекупщиками с барышничьей совестью.

Не осмысливая причины происшедшего, рабочий идёт
трудоустраиваться на другой завод, а там, как выясняется, положение
ничуть не лучше. Другой завод тоже украден, и платить зарплату тоже
никто не собирается. Не понимает рабочий человек и другого:

узаконенное воровство общенародной собственности в России
сегодня называется приватизацией.

Поверхностное зрение и нежелание вникать в суть своей истории
большинству наших современников позволяет сегодня осознавать
лишь тот факт, что в прежние годы они жили лучше, чем сейчас: по
крайней мере была уверенность в завтрашнем дне. Теперь же ни о
какой уверенности и речи быть не может.

Рассуждая о своих горестях и бедах, все пострадавшие сходятся,

однако, во мнении, что осуществлённая в 1991 году Правительством



России смена политико-экономического курса нашему государству в
целом ничего, кроме разорения, не дала.

Имеющие разум понимают, что Россию силой и предательством
столкнули с её исторического пути развития. Но большинство,

приученное прежней властью жить одним днём, даже не желает
подумать о том, почему сегодня из репродукторов слышны песни
чужих песнопевцев, звучат чужие мелодии и незнакомая речь,

почему на полках магазинов недоброкачественные чужие товары в
красивых фантиках заменили внешне не столь симпатичные, но
добротные собственные, и почему в школах детей учат истории
чужого народа, а отечественную историю преподносят совсем не так,

как её видели их отцы и деды.

Почему же так произошло? Да потому, что жил весь трудовой люд
(и трудовая интеллигенция тоже) от одной нищенской зарплаты до
следующей с надеждой на мизерную премию. О будущем никто не
думал, все почему-то считали, что за нас партия и правительство
думают, а посему были уверены, что и завтра так будет, и даже
немножко лучше.

Говорить же сейчас, что во всём виноваты глупые политики,

которые узурпировали государственную власть и думают лишь о том,

как набить деньгами свои карманы, не совсем корректно.

Если народом правят глупые политики, то где же умные? Если
умные взяли власть, то почему кроме глупых решений народ ничего
не видит?

Что за вирус неожиданно поразил правящую верхушку некогда
великой страны и вызвал всеобщее оглупление с яркими
симптомами прогрессирующей духовной деградации?

Процессы, которые реально хотя и втайне от глаз многих людей
протекают в человеческом сообществе, несравненно более сложны,

чем те, что происходят, к примеру, в телевизоре.

Многие ли, бездумно наблюдая за его экраном, представляют, ЧТО
творится в маленьком или большом «ящике», начинённом
электроникой? Разумеется нет, и понятно, почему. Для зрителя важно,

чтобы телевизор работал.

Эти же требования относятся и к власти.



Но если не знать внутреннего устройства механизмов в любой
системе, недалеко и до греха. Ведь любое незнание потенциально
опасно.

Человек, к примеру, не знающий устройства газовой плиты и
свойств газа, способен погубить и себя, и окружающих.

Человек, не понимающий механизмов государственной власти,

будет всегда обманут властью, если её захватят люди, потерявшие
совесть.

Учебных заведений, где можно получить целостные
исчерпывающие знания о процессах, протекающих в глубинах
человеческого сообщества, в настоящее время не существует. Всё
раздроблено, разложено по полочкам, по отдельным дисциплинам,

по отдельным наукообразным предметам.

Целостной же картины жизни общества нет, как нет и целостной
картины Природы.

Но есть люди, сознание которых способно вмещать всю полноту
человеческого бытия. Их, правда, очень и очень мало. Они знают
законы развития общества и могут предостеречь других людей от
неочевидных опасностей.

Таких людей считали ранее прозревшими по Божьему промыслу и
называли их пророками.

Когда прозревший человек получал в дар от Бога Высшие Знания,

он становился обязанным помогать другим людям познавать истину.

Но у прозревших всегда были враги и прежде всего из числа
власть имущих. Они делали всё, чтобы такого человека
нейтрализовать, а если это не получится, то умертвить.

История сохранила память о многих пророках. Они рождались во
все времена и шли туда, где тот или иной народ поражала
смертельно опасная болезнь.

Прежде всего они стремились туда, где надо было лечить Души.

Призвание пророков состояло в том, чтобы спасти одних людей и
разоблачить преступные действия других.

Другими во все времена были стоящие у власти и вершившие
насилие.

...Когда Ваш покорный слуга, повинуясь внутреннему призыву,

приступил к работе над этой книгой, поначалу было желание дать ей



название «Правда о Жизни».

Со временем пришло понимание, что цель моя состоит не в том,

чтобы порассуждать о правде жизни (до меня это делали многие
поколения пишущих), а изложить в популярной форме
фундаментальные основы Высшего Знания, владеть которыми
сегодня не только имеет право, но и обязан каждый мыслящий
человек.

О каких знаниях пойдёт речь далее? Прежде всего о знаниях,

ведущих к пониманию нашей действительности и нашего
исторического места в Природе. О том, ЧТО мы знаем, но более о том,

ЧТО от нас скрыто другими знающими...

Во все века было принято считать, что знания - это сила, а сила
даёт власть.

Сегодня я говорю, что знания - это жизнь. Ибо
сосредоточившая в своих руках чудовищную силу мировая
власть, которую ныне олицетворяют люди с замутнённым
рассудком, поставила своей политикой на грань катастрофы уже
всю планету.

Кризисная ситуация, в которой в настоящее время находится весь
мир, разумеется, не возникла сама собой.

История распорядилась так, что две полярные силы
сосредоточились в двух полярных мировоззрениях, выразителями
которых стали две супердержавы - Россия и Соединённые Штаты
Америки.

По сути, противостоят друг другу две разнонаправленные
цивилизации: одна, имеющая многовековую культуру
сосуществования с Природой планеты, другая, имеющая всего лишь
двухсотлетнюю историю и такой же по продолжительности опыт
геноцида и разрушения Природы.

Первая сумела приспособить к своему мировоззрению даже
верования другого народа, наполнив их собственной мудростью,

смыслом и человеколюбием.

Вторая, наоборот, усвоила из привитого им вероучения только
жестокость и стремление владычествовать над миром.



Культура, созданная народами России, понятна любому человеку
Земли и может лишь обогатить его собственную культуру.

Так называемая «культура Запада», пропагандирующая в
основном «американский образ жизни», агрессивна, бесчеловечна и
смертельно опасна для любой национальной культуры в силу своей
бездуховности, экспансии и безудержного стремления к
стяжательству.

Вся западная цивилизация буквально пропитана торгашеским
духом, и это не удивительно, ибо там над умами людей царствует
жёлтый дьявол - золото. В поклонении этому идолу, в которого
превратился древнеиудейский Золотой Телец, современные
финансисты-протестанты даже переплюнули древних барышников-

иудеев: сегодня ростовщический капитал правит бал на большей
части мира. Сегодня, как и тысячи лет назад, во имя безудержного
накопления капитала совершается всё зло на земле.

Захват чужих земель, чужого имущества, убийство невинных
людей ради присвоения их собственности, превращение
покорённых народов в своих рабов - вот краткий перечень
исторических «достижений» западной цивилизации, вот программа
её действий на будущее. И всё это потому, что в основе
мировоззрения людей Запада лежит вероучение особого племени
ростовщиков и менял, не прославившегося ничем, кроме
преступлений на почве мошенничества, вымогательства, террора,

демагогии и безудержной саморекламы.

Что это за вероучение? Как и среди каких людей оно впервые
появилось?

Вот что эти потомственные фальсификаторы должны сами о себе
поведать из ими же сочинённой «истории еврейского народа»

вместо того, чтобы засорять память и подчинять сознание своих
потомков требованием беспрекословного соблюдения тысячелетней
давности диких обрядов и законов, якобы полученных через Моисея
от самого Бога.

...Некогда на Земле жил род людей, погрязших в разврате, за что
Природа наказала их страшными болезнями.

Произошло это около 3300 лет назад в Египте. Правили Египтом
жрецы, а выражали народу их волю фараоны. Жрецами и фараонами



становились по наследству. Это были люди, в жилах которых текла
кровь весьма древнего на Земле народа - ариев, представители
которого имели возможность получать по каналу интуиции
напрямую от Всевышнего так называемые ведические знания о
Природе.

Арийские миссионеры, пришедшие с Севера на Юг за несколько
тысячелетий до описываемого случая, оставили египетской
цивилизации не только «Веды», но и своих потомков, основавших в
Египте институты царей, жрецов (пророков), воинов и земледельцев.

За века арийская кровь не могла не смешаться с местной -

семитской (арабской). Влиятельные семиты считали за честь, когда их
дочери вступали в брак с людьми, имеющими арийские корни. Так,

само собой, в Египте возникли родовые семитско-арийские касты
жрецов, воинов и земледельцев. Институт жрецов готовил не только
правителей, но и специалистов, которые могли оперировать тонкими
энергиями и вступать в диалог с Природой на самом высоком
уровне. Таких специалистов называли магами.

Поскольку в Египте профессия определялась наследственностью,

а не призванием, сын воина обязан был становиться воином, сын
жреца - жрецом.

Ничего хорошего из этого не получилось. Во всех сословиях
рождались дети с самой разной поведенческой ориентацией. Одни
стремились к наслаждениям мыслью и общению с Высшим Разумом,

другие - к ремёслам, третьи - только к телесным наслаждениям. Не
было исключением и жреческое сословие.

Так случилось, что переусердствовавшие в плотских
наслаждениях представители одного жреческого рода вместо знаний
о Высших Предметах приобрели однажды венерические болезни.

Апофеозом стало то, что весь этот род вдобавок заболел ещё и
проказой.

Для предотвращения эпидемии среди всего высшего сословия
фараон, обсудив данный вопрос на государственном совете с
представителями другого жреческого рода, принял решение
организовать на окраине своего государства лепрозорий и
принудительно переселить в него всех заболевших.



По представлению лекарей того времени срок карантина по
этому страшному заболеванию полагалось соблюдать 40 лет.
Поскольку фарисеи (отделённые, изолированные) относились к
высокопоставленному сословию египетских жрецов семитского
колена Левия, унаследовавших кровь арийского царя Йудхиштхиры,

то для организации их быта и соблюдения порядка вместе с ними в
лепрозорий было отправлено множество слуг. Каждому жрецу не
возбранялось взять с собой всю свою собственность.

«И вышли [они] с серебром и золотом... Обрадовался Египет
исшествию их, ибо страх от них напал на него». (Библия. Псалом 104:

37-38).

Старшим смотрителем за больными был назначен жрец Моисей
из арийского рода. Моисей как врач установил для ссыльных
распорядок, который он оформил в виде законов, и требовал этот
внутренний распорядок неукоснительно соблюдать, дабы
локализовать источник инфекции.

Однако, привыкшие повелевать и не привыкшие подчиняться
жрецы-переселенцы решили устроить заговор: оказавшись в
окружении лишь своих слуг фарисеи задумали за позор и изгнание
жестоко отомстить правителю Египта, всему арийскому роду и
человечеству в целом. Для реализации плана мести левиты собрали
вокруг себя окрест живущие племена, всех бродяг, воров и
разбойников, соединили их в одно целое, затем всю эту
разношерстную публику окропили в соответствии с придуманным
ими ритуалом кровью животных и объявили образовавшееся
сообщество еврейским народом.

Произошло это памятное событие у подножия горы Сион (Синай)

в 1312 году до новой эры в 15 день месяца нисан по лунному
календарю, как это запечатлено в священных книгах иудеев.

Такова история появления на планете людей так называемой
сионской крови.

«Этот день знаменует собой рождение еврейского народа,

которому ровно через семь недель у Синайской горы была дана
Тора». («Гагада - повествование об Исходе. Книга для чтения за



праздничным столом в ночь Песаха», четвёртое издание,

дополненное, 1990, New York 5750 CHAMAN, 78 Pearl St.)

Лепрозорий был превращён со временем в минигосударство,

которое левиты в пику египетским жрецам из арийского рода
окрестили «Борющийся с Богом», что на иврите звучит как «Изра`Иль».

Чтобы привести евреев к общему «знаменателю» и создать из них
армию мстителей (борцов с Богом) владеющие знаниями природы
человека жрецы-фарисеи изобрели особый механизм порабощения
человеческого сознания, оказавшийся самым зловещим
изобретением во всей человеческой истории.

Они придумали для своего племени специальное вероучение, где
их божеством стала некая воображаемая личность -

противоположность Бога-Творца Мира.

Эту вымышленную невидимую личность жестокие хитрые жрецы
назвали именем ИЕГОВА, выдали её за реально существующее
божество и принудили свой тёмный народ этому божеству служить.

Иегова по замыслу жрецов «от рождения» стал тайно
покровительствовать всему тёмному в природе человека: зависти,

стяжательству, лжесвидетельству, предательству, половой
распущенности, пьянству и прочим порокам.

Дабы максимально лишить рассудка попавших под их власть
людей жрецы-левиты следом сочинили и фиктивную историю о том,

как Иегова создал двух первых на планете людей - Адама и Еву, от
которых якобы берёт начало род евреев. Остальные люди,

утверждали левиты, тоже произошли от этой пары, но позже. То есть,

по учению жрецов в момент сотворения первой пары евреев не
было ни Египта, ни Индии, ни Китая, ни древнейшей трипольской
культуры на территории современной Европы.

Сочинив эти небылицы, в которых Иегова (антипод истинного
Бога) имел характер не творца, а кровожадного злодея, жрецы затем
насилием и жестокостью «убедили» всех своих соплеменников в том,

что такое «учение» оставил им Моисей, «которого Господь знал лицем
к лицу». (Библия. Пятикнижие Моисея. Второзаконие. Гл. 34:10).

Это вероучение (иудаизм), пропитанное духом агрессии против
всех живущих на планете людей, веками прививало каждому члену
еврейского племени самые низменные чувства. Оно же оправдывало



любые преступления, которые совершались во имя достижения
превосходства евреев над другими народами.

Говоря словами известного советского писателя и философа
Ивана Ефремова, автора таких гуманистических произведений как
«Туманность Андромеды», «Лезвие бритвы», «Час быка» и других,

иудаизм стал «нагромождением лжи, бессмысленной жестокости и
страха». Это изуверское вероучение полностью отвергло веру «в
благородство и честность человека, в его светлое будущее».

По прошествии тысячелетий современные левиты продолжают
буквально вдалбливать в мозги очередного поколения евреев дикие
первобытные представления об отношении к миру людей и всей
Природе в целом. Их учение, составлявшееся в течение многих
столетий, сегодня настолько одряхлело и обветшало, что кроме как
палочной дисциплиной и мелочной регламентацией каждого шага
иудея его уже не удержать в послушании.

Достаточно сказать, что в каждую ночь перед праздником Песаха
(Пасхи) в память о позорном исходе своих прародителей из Египта
всем ныне живущим евреям предписано произносить угрозы в адрес
всего человечества.

Действительно, вдумайтесь, о чём можно просить собственного
«всевышнего» после обязательного ритуального употребления трёх
бокалов вина минимальной ёмкостью 86 миллилитров каждый. А вот
о чём: «Излей ярость Твою на государства, которые не знают
Тебя и на царства, которые Именем Твоим не взывают. Ибо
пожрали они Иакова и обитель его опустошили. Излей на них
негодование Твоё и пламя Гнева Твоего пусть постигнет их.

Преследуй гневом и истреби их из поднебесья Твоего, о Боже».

Очевидно, по трезвости такую молитву уже не выговорить...

(«Гагада - повествование об исходе. Книга для чтения за
праздничным столом в ночь Песаха».

Четвёртое издание, дополненное, 1990 год, New York 5750

CHAMAN, 78 Pearl St.).

Раввины-левиты, как видим, принуждают порабощённый духовно
и подвластный им народ и поныне (!) жить по инструкциям древнего
вероучения и вести беспощадную борьбу со всем человечеством.



Это первобытное вероучение провозглашает якобы
«божественным откровением» своего верховного «существа» право
людей одного племени угнетать все народы и владычествовать над
всей Природой. А божественный Мир Природы иудейские жрецы
изначально объявили исчадием греха и средоточием нечисти.

Тора, являющаяся сводом законов, «дарованных» Иеговой, -

единственная «священная» книга во всей истории человечества, где
декларируются такие непомерные притязания и провозглашается
право на насилие по отношению ко всем живущим.

Кроме отмеченного выше, учение иудеев отличается от других
верований также тем, что в нём изначально заложены тайные
инструкции, доступ к которым разрешён только верховным жрецам -

хранителям тайного знания*.

* Текст Торы изложен на древнем языке иудеев иврите. Записи на
нём ведутся только согласными буквами, имеющими свой знак.

Гласные, следующие за согласными, не пишутся, а обозначаются
дополнительными метками-значками - точками и другими символами
(производится так называемая «огласовка»). Эту систему записи
жрецы использовали в качестве шифра. Язык текстов построен таким
образом, что меняя огласовку можно получать совершенно другой
текст. Этот приём широко использован в Торе для сокрытия
истинного смысла писания. Нет нужды говорить, что шифром до сих
пор владеют лишь немногие избранные.

В действительности такую хитрость древних жрецов-левитов
легко увидеть на простом примере.

Давайте напишем согласными буквами шифро-слово ПСХ. Меняя
огласовку, мы можем преобразовать его в слова: ПеСаХ, ПоСоХ,

ПаСХа. Аналогично этому, шифро-слово, записанное согласными
буквами ТР можно превратить в слова: ТоРа и ТаРо. Кстати, ТАРО -

название древнейших карт для гадания, хранящих уходящую вглубь
истории заплесневелую «закваску» еврейской мистики. Сегодня даже
не все жрецы иудаизма (раввины) могут уразуметь из своей
каббалистики, где ТоРа, а где ТаРо, где учение, а где гадание.

Ещё Иван Андреевич Крылов (1769-1844 гг.), русский баснописец,

выразился по этому поводу в своём журнале «Почта `духов»



следующим образом: «Наместо философической каббалистики,

которая бывает обыкновенною нашею пищею, прилепляюсь я к
каббалистике иудейской**.

Для нас она совершенная игрушка: тут нужно только выучить
четыре или пять таинственных азбук. Как скоро узнаешь все
находящиеся в них буквы и будешь уметь складывать и
переворачивать их разными способами, - одним словом, как скоро
научишься посредством сих азбук порядочно читать составленное
из их букв, тогда никакие тайны в Природе не могут быть сокрыты».

(И.А. Крылов «Сочинения в двух томах», том второй, Москва,

библиотека «Огонёк» издательства «Правда», 1969 год, стр. 148.).

** «Каббалисты считают, что зло - необходимое условие
существования мира, равновечное добру. От этого дуалистического
учения равенства Света и Тьмы произошли многие последующие
«ереси». Драма состоит в том, пишут каббалисты, что
человечество ещё не представляет себе несчастий, предстоящих
ему, - ведь цель поставлена и законы Торы неизменны». («Искушение
«Тайным знанием», Москва, «Одигитрiя», 1997, с. 18). (Подчёркнуто
мной).

Эти древние тайные учения иудейских жрецов, как сейчас
известно, содержат обязательную к исполнению долгосрочную
программу, конечной целью которой предусмотрено владычество
евреев над всей планетой Земля.

Чтобы устранить господство злодеев над Душами людей,

истинный Бог регулярно посылал к ним пророков, просвещённых
Духом Святым, ибо известно, где больной, там должен быть и врач.

Иудеи же, считающие себя воинами тьмы, вместо того, чтобы
внимать словам РАЗУМА и образумиться, жестоко убивали каждого
просветителя, воина Света.

Вдумайтесь ещё раз: ни один народ за всю свою историю не видел
столько пророков, сколько их было убито евреями в ИХ истории. Они
сами засвидетельствовали в Торе, а затем и в Библии чудовищный
геноцид, в том числе и в отношении пророков, посланников
истинного Бога - Высшего Разума. Более того, в Торе содержится



прямое указание (читайте далее библейское «Второзаконие»)

убивать всех, кому дано Высшее Знание.

По прошествии многих веков, расплодившись и расселившись по
разным странам, это племя начало осуществлять программу
завоевания мира. В 1917 году от Рождества Христова его авангард
захватил власть над народами России.

С тех пор прошло немногим более 80 лет.
То, ЧТО сегодня происходит в России, контролируется уже не

авангардом и не кучкой авантюристов, а всей иудейской
мировой закулисой, разжиревшей на двух мировых войнах,

заправилами этой закулисы и спровоцированных.

...В мировой судебной практике общепринято для доказательства
своей правоты использовать логику - науку по ведению споров, а
обвинение в преступлении строить на фактах и свидетельских
показаниях, подтверждающих причастность к совершённому
преступлению конкретного человека или группы, состоящей из
нескольких людей, доказывая вину каждого её члена в отдельности.

Так было принято до сих пор. Но бывают ситуации в истории
человечества, когда нельзя выставлять обвинение отдельному
Ротшильду, Леви или Кагановичу, - ответственность за преступления
должен нести весь кагал-коллектив единоумышленников в целом.

Вспомните сатирические образы, созданные Аркадием
Исааковичем Райкиным, талантливейшим разоблачителем деяний
своих же соплеменников. Ещё лет тридцать назад он посредством
искусства невольно рассекретил способ коллективного совершения
преступлений, по отношению к которым общепринятые принципы
расследования и построения обвинений применяться не могут,
поскольку они не позволяют определить конкретного виновника,

ответственного за то или иное преступление независимо от его
масштаба.

Если, объяснял Райкин с эстрады, Вам в ателье, где процветает
круговая порука, сшили с браком костюм, за который Вы заплатили
деньги, то неразумно обвинять мастера, пришивавшего пуговицы,

если к качеству его работы у Вас нет претензий. Ответственность за



брак должен нести весь коллектив. В этом смысл коллективного
подряда, за который Райкин ратовал как потребитель.

Из такой ситуации, пояснял он, есть лишь два выхода: или
принудить весь этот коллектив сшить уже за его счёт новый костюм,

или вернуть Вам назад деньги. При этом нет необходимости
разбираться, насколько велика вина каждого члена бригады
бракоделов в отдельности.

Талант Райкина состоял в том, что своим мастерским изложением
простой бытовой проблемы он расширил образ ателье с
хитроумными закройщиками до международного масштаба. Сейчас
мы уже понимаем, ЧТО, КЕМ и в КАКИХ «ателье» было сшито для
России.

Сегодня пришло время понять и другое: жизнь как процесс
подчиняется тем же законам физики, что и, к примеру, процесс
нагревания воды в чайнике или процесс движения автомобиля. В
жизни происходят процессы, которым равным образом свойственны
ускорение, инерция, торможение, «охлаждение» и «вскипание».

Усвоивший такие знания может без больших затруднений сделать
прогноз развития событий на месяц, на год и даже на десятилетие
вперёд, не прислушиваясь к заверениям лжепророков, а тем более
не обращая внимание на предсказания псевдоастрологов.

При рассмотрении макрособытий с негативным исходом в
масштабе любого государства на предмет поиска виновных в
совершившемся, удобнее всего, на мой взгляд, пользоваться
принципами построения доказательств, которые приняты в
геометрии: ведь эта наука изучает не только формы различных
фигур и их пространственные отношения.

В жизни между ещё происходящими или уже происшедшими
событиями тоже существуют определённые пространственно-

временные отношения, которые поддаются логическому
сравнению.

Каждое из событий имеет как бы свою форму и, если они схожи
(подобны), можно утверждать, что их развитие происходило по
одинаковому сценарию. А по двум известным признакам (по



текущему результату и по сценарию) не составляет труда всякий раз
доказывать и тождественность «тёмных углов истории».

В геометрии теорема о конгруэнтности* (равенстве) двух
треугольников доказывается элементарно: «Если две стороны одного
треугольника и угол между ними равны двум сторонам другого
треугольника и углу между ними, то эти треугольники равны».

* Конгруэнтность (от латинского congruens - соответствующий,

совпадающий, построенный по одним и тем же законам) - свойство
геометрических фигур переходить друг в друга при движении.

Применительно к жизни даже при минимуме воображения можно
сформулировать похожую теорему о конгруэнтности. Примерно
такую: «Если во главе угла образовавшейся житейской фигуры
(возникшей ситуации) стоит еврей, который является иудеем по
этнической принадлежности и вероучению, то какие бы надежды ни
питали народы других национальностей на будущий результат
совместного труда, они обречены всегда видеть перед собой только
«фигуру из трёх пальцев» в сопровождении исходящего сверху
комментария: «Мы старались сделать всё как лучше, а получилось -

как всегда».

Эту теорему нам ежедневно доказывают все средства массовой
информации.

«Первый геометрический закон истории» тогда можно изложить в
понятном всем виде: «Если в масштабе одного этноса или
нескольких национальных этносов (суперэтноса) два события
имели одинаковый негативный результат, а их ход
контролировался (управлялся) приверженцами одного
религиозно-политического учения, провозглашающего
дискриминацию по национальному признаку, то эти
негативные результаты были запланированы изначально».

Из этого вытекает и «второй геометрический закон истории»:

«Там, где во главу угла встал еврей (читайте - был приведен к
власти группой сотоварищей), там исчезает разумный ход жизни
и понятие справедливости, ибо еврейскому этносу особым
вероучением предписано жить по другим законам, нежели
остальным людям».



...Подобно тому, как упорядоченное движение электронов,

электрический ток, возникает в металлах лишь под воздействием
внешней силы, так и в жизни упорядоченное движение людей к
какой-либо обозначенной и намеченной цели может происходить
лишь под действием внешней силы, именуемой ВЛАСТЬЮ.

Как сила тока в проводнике определяется электрическим
напряжением и проводимостью материала, из которого он
изготовлен, так и сила упорядоченного движения масс людей к
обозначенной цели определяется степенью согласования
интересов отдельных социальных групп и «напряжением» их
властью. Это закон.

Обладать властью - это не обязательно иметь превосходство над
другими людьми в физической силе. Человеку свойственно по его
внутренней природе иногда становиться рабом своих собственных
чувств и эмоциональным мазохистом без всякого к тому
принуждения. Ему в равной степени свойственно также подпадать
под влияние других людей, которые могут привлечь его своим умом,

способностями и даже красноречием. Последним можно легко
возбудить воображение (очаровать) любого человека, у которого
чувства способны пересиливать разум.

Гениальный русский поэт А.С. Пушкин, очаровавший своей
поэзией не только русских людей, оставил нам такие строки: «Я жить
хочу, чтоб мыслить и страдать, и ведаю - мне будут наслажденья
меж горестей, забот и треволненья».

Если в буквальном смысле сыграть на чувствах мыслящих и
страдающих людей и пообещать бедным стать богатыми, голодным -

сытыми, больным - здоровыми, то при определённых условиях они
могут на какое-то время оказаться во власти проходимцев. Причём
нередко злодеи так умудряются обставлять своё грязное дело, что
жертва об обмане может не узнать до конца своей жизни, ибо
человеку дано ещё полагаться на два святых чувства, которые
зовутся верой и надеждой.

Вера делает человека доверчивым и тогда он может легко
стать жертвой лжи.



Хороший пример того, как один человек может обмануть другого,

даёт восточная сказка о Ходже Насреддине. «Однажды знакомый
Насреддина, зная его как бедного человека, увидев, что у того вдруг
появились осёл и деньги, задал ему вопрос: «Как тебе удалось
разбогатеть?». Насреддин рассказал, что пообещал эмиру
(правителю) научить его осла за 20 лет разговаривать человеческим
языком. Эмир, поверив в это, дал ему животное, а также аванс за
обучение.

«Бедный ты бедный», - сказал знакомый, - «ты же не сможешь осла
научить разговаривать и тебя посадят в тюрьму как обманщика».

На что Насреддин, усмехнувшись, ответил: «За 20 лет умру или я,

или осёл, или эмир».

Подобным образом можно обмануть не только одного человека -

можно держать в обмане целый народ. Этот народ, поверив однажды
в красивые обещания горстки проходимцев, может на длительное
время попасть к ним в зависимость и исполнять все их предписания,

надеясь на получение обещанного.

Поскольку чувства человеку дано испытывать разные, то
проходимцы могут воздействовать как на высшие чувства других
людей, так и на самые низменные, получая одинаково выгодный для
себя результат.

История человечества знает примеры того, как грандиозный
обман неоднократно осуществлялся на практике, причём с самыми
трагическими последствиями для миллионов людей.

Одним из таких классических обманов мирового масштаба
явилось построение «светлого будущего» для многонационального
народа России под руководством Ленина. Вторым - построение для
людей немецкой нации под управлением Гитлера «нового порядка» -

«тысячелетнего рейха».

И в том, и в другом случае народам пришлось убедиться, что
обещания, которыми их соблазнили, были обманом, и ничего кроме
бессмысленной смерти миллионов своих сограждан, разрушенной
культуры и разграбленного народного хозяйства они не получили.

Поскольку лидеры, подобные Ленину и Гитлеру, сами по себе к
власти не приходят (к власти кто-либо может прийти только в том
случае, если его выдвинет влиятельный слой общества), то надо



понимать, что их деятельность не могла осуществляться вразрез с
интересами тех, кому они были обязаны своим выдвижением.

Если изучить историю, то нетрудно обнаружить, что и за Лениным,

и за Гитлером стояли люди, имеющие один объединяющий их
признак: все они были гражданами сионской крови - евреями. На это,

наверное, можно было бы не обращать внимание, если бы не было
известно то обстоятельство, что евреев объединяет одно вероучение
- иудаизм, которое предписывает евреям паразитировать на теле
других народов и при всякой возможности «одолевать человеков».

С момента основания иудаизма как учения евреям, живущим под
лозунгом борьбы с Богом и под властью жрецов-левитов,

выступающих от имени некоего Иеговы, знать, что такое
добродетель, справедливость, совесть, здравый смысл, запрещено
строго-настрого. Зато с непередаваемым цинизмом среди евреев
открыто пропагандируются по отношению к людям других
национальностей самые изощрённые акты грабежа, а также
физическое и психическое насилие вплоть до убийства.

Это основа и суть иудаизма.

Высшую оценку со стороны иудеев-правителей еврей получает
тогда, когда ему удаётся преподанное ему зло сеять чужими руками,

давая возможность всем соплеменникам наблюдать за злодейством
со стороны.

История, в которой зафиксированы чудовищные преступления,

совершённые «богоизбранными» злодеями, свидетельствует о том,

что их вероучение не умирает со смертью одного человека или даже
со смертью миллиона человек по той причине, что это учение
непрерывно навязывается каждому поколению евреев и всякий
рождённый еврейской женщиной объявляется израильским
раввинатом иудеем по вероисповеданию.

Такое «крепостное право» на души своих сограждан жестоко
внедряется иудейскими жрецами в жизнь по сей день.

В 1917 году стрелки мировой истории были переведены на путь
пролетарской революции*.

* Действительность показывает, что революционные
преобразования, предусматривающие изменение жизни людей к



лучшему, замысливают гении (пророки), открывающие обществу
новые идеи (новое мировоззрение). Осуществляют преобразования
обычно фанатики (апостолы), уверовавшие в возможность
реализации новой идеи. Плоды же её в конечном итоге пожинают
мерзавцы (иуды), предавшие как саму идею, так и её носителей.

Февральская революция свергла в России власть царя Николая-II.

Если кто-то думает, что евреи здесь ни при чём, тот просто не знает
свою историю.

Если посмотреть глазами очевидцев, то некоторые детали нашей
истории выглядят прямо таки зловеще. В доказательство приведу
свидетельство Анны Вырубовой - фрейлины императрицы
Александры Федоровны: «24 августа (1917 г.) в 11 часов явился
комиссар Керенского с двумя «адъютантами», потребовал, чтобы я
встала и прочла бумагу. Я накинула халат и вышла к ним. Встретила
трёх евреев; они объявили, что я, как контрреволюционерка,

высылаюсь в 24 часа за границу...» Похоже на дневниковую запись,

скажете Вы. Этот текст сейчас появляется в российской открытой
печати. Ранее он был известен только тем, кто находился за границей.

В словарной статье «Советского Энциклопедического Словаря» об
Анне Александровне Вырубовой на всякий случай есть
многозначительная фраза: «Так называемый “Дневник Вырубовой” -

фальшивка». Но, уверяю Вас, евреи-пролетарии в русской истории
были не фальшивые. А страсть их к дезинформации, особенно по
поводу своих грязных делишек, общеизвестна.

После февральской буржуазной революции прошло совсем
немного времени. Через полгода с небольшим в октябре 1917 года
была совершена теперь уже первая пролетарская революция. Её
организаторами были всё те же евреи, которые вслед за царем
свергли и так называемое временное, но законное правительство.

Новое правительство во главе с Лениным и Троцким стало
вершить новый порядок. В соответствии с предписаниями иудейского
вероучения это правительство уничтожило подавляющее
большинство священнослужителей Русской Православной Церкви,

спровоцировало беспрецедентную в истории человечества
гражданскую войну и в последующие годы насильно вытравливало
из людей как веру в Бога-Творца, так и веру в Божий промысел.



С тех пор прошло 80 лет. В числе других мы пережили две
страшные войны - гражданскую и Великую Отечественную. Сегодня
иудеи снова и небезуспешно делают всё, чтобы прибрать к своим
рукам экономику нашей страны, её недра и промышленность. Они
уже захватили контроль над средствами массовой информации и
делают всё, чтобы разрушить Армию, которая ещё способна защитить
свой народ от открытой военной агрессии.

При этом евреи ревностно оберегают своё вероучение - иудаизм,

и даже пытаются поставить его в один ряд с Христианством и
Исламом, намекая на иудейские корни того и другого учения.

Но ни о каком «первородстве» здесь не может быть и речи, так как
учение Христа и Мухаммеда основано на критике, разоблачающей
безбожие иудейской веры*.

* Пророк Мухаммед, написавший Коран, сразу отдистанцировал
своё учение от иудейского чёткой формулировкой: «Нет Бога,

кроме Аллаха!». Христос в отношении родоначальника евреев
Иеговы сказал ещё категоричнее: «Ваш отец - дьявол!»

Естественно возникает вопрос: как люди других национальностей
допускают в своей среде проживание племени, по вероучению
которого только граждане сионской крови достойны права жить как
люди, а остальным, в том числе и хозяевам страны проживания,

отводится роль рабов?

Ответ на него прост: современные средства массовой
информации, контролируемые в подавляющем большинстве
иудеями, позволяют им применять приёмы изощрённого
психического насилия, приводящие к массовому оболваниванию
миллионов людей (достаточно вспомнить только о рекламе).

Делается всё, чтобы у общества возник стойкий синдром
приобретённого (привитого) разумодефицита.

Что же ждёт народы бывшего СССР в ближайшем будущем?

Письменный приговор народам России вынесен не далее, чем 1

апреля 1997 года.

В нём предписывается поголовное уничтожение всех людей,

которые не чтят иудейского бога Иегову.



Иными словами, планируется истребить всех неевреев. Об этом
откровенно заявлено в религиозном журнале «Сторожевая Башня»,

вышедшем в Германии на 125 языках тиражом более 20 миллионов
экземпляров.

(Чтобы стало ясно, что и кого эта башня «сторожит», хочу
отметить, что в 1879 году, при основании, журнал назывался
«СИОНСКАЯ СТОРОЖЕВАЯ БАШНЯ»).

Можно ли предотвратить надвигающийся «апокалипсис»,

срок которого иудеи уже довели до сведения всего населения
России через наиболее читаемую газету «Аргументы и факты»

(№ 31, 1997 год)?

Спасти планету от исторической чумы можно, но только всем
миром.

Прежде всего необходимо сойти с опасной траектории движения
в будущее, на которую иудеи злонамеренно направляют историю.

Но для этого надобно знать саму историю и выработать
собственный взгляд на своё прошлое.

ЧЕГО мы не знаем в истории, и ЧТО иудеи пытаются скрыть от нас
в науке о будущем, я и постарался изложить, выполняя
волеизъявление Высшего Разума.

15 декабря 1997 года. Антон Благин
Настоящая книга содержит ряд новых подходов к знаниям в

области истории, языкознания, биологии, физики и религии.

Если коротко, это дорога к Храму Науки.

В книге также приведены свидетельства многочисленных
очевидцев и комментаторов преступлений, совершённых по
отношению ко всем народам планеты людьми, исповедующими
иудаизм.

«Слушайте это, дом Иакова, называющие себя именем
Израиля и произошедшие от источника Иудина, клянущиеся
именем Господа и исповедующие бога Израиля [бога Иакова -

Иегову], хотя не по истине и не по правде!»

(Библия. Исайя. Гл. 48:1). Пророк Исайя
«Вы сами против себя свидетельствуете! Змеи, порождения

ехидны! ...Да придёт на вас вся кровь праведная, пролитая на



земле!»

(Евангелие от Матфея. Гл. 23:31-35). Пророк Иисус Христос
«...За несправедливость тех, которые исповедуют

ИУДЕЙСТВО... и за то, что они пожирали имущества людей... Мы
приготовили неверным из них мучительное наказание...»

(Коран. Сура 4:158-159). Пророк Мухаммед
Особую ценность имеют письменные признания самих членов

этого мононационального сообщества, начиная от составителей
Торы, Псалмов и Евангелий и заканчивая современными учёными-

талмудистами.

«Verba volant, scripta manent».

(Слова улетают, написанное остаётся).

Из хроник смутных времён
ФЕДЕРАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ - ПАРЛАМЕНТ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ
Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н А Я Д У М А

КОМИТЕТ ПО ВОПРОСАМ ГЕОПОЛИТИКИ
103265, Москва, Георгиевский пер., д. 2. Тел. 292-10-84, факс

(095) 292-34-21

24 апреля 1998 г. №3.24/363

                   

       Председателю Мурманской
областной Думы
П.А. Сажинову
Комитетом Государственной Думы по вопросам геополитики в

течение двух лет ведётся целенаправленная работа по
восстановлению правосубъектности русского народа в
законодательном поле России, поскольку по официальному
заключению Правового управления Государственной Думы РФ
общепринятые термины «русские», «русский народ» там отсутствуют.

В единственном случае «русские» упомянуты только в Конституции
Республики Калмыкия.

Рассматривая данную ситуацию как противоречие
общепризнанным международным пактам и документам по правам
народов и, исходя из того, что подлинный федерализм в России



невозможен без учёта интересов русского народа, наш Комитет в
1996 и 1997 годах провёл три раза парламентские слушания по
данной теме и ряд рабочих совещаний с официальными
представителями органов государственной власти субъектов
Российской Федерации. Они показали, что «русский вопрос»

является сегодня определяющим не только в национальной
политике России, но и прямо связан с её национальными и
геополитическими интересами как одной из великих держав мира.

...В настоящее время Комитет по вопросам геополитики
совместно с органами государственной власти ряда регионов
Российской Федерации проводит подготовку к проведению Русского
Народного Собрания, на котором планируется обсудить указанные
вопросы, принять «Декларацию о самоопределении и
воссоединении русского народа» и ряд других документов, а также
рассмотреть варианты государственного устройства страны....

Председатель Комитета А.В. Митрофанов
Не знакомясь с документами властных структур, трудно

представить себе ход вещей. Но познакомившись с ними, остаётся
лишь удивляться ходу вещей под названием Человеческая История.

6 ноября 1998 года МОСКВА
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА
Председателю Комитета
по вопросам геополитики
А.В. Митрофанову
МУРМАНСК
Председателю областной Думы
П.А. Сажинову
Мы, граждане России, жители Крайнего Севера, до глубины души

возмущены действиями своего Правительства и законодательной
власти. Сегодня их усилиями русский народ в подавляющем
большинстве своём не только оказался в состоянии крайней нищеты,

но его даже вычеркнули из правового пространства в своём
Отечестве.

В то же время мы отдаём должное благим намерениям Комитета
по геополитике Государственной Думы РФ в работе «по



восстановлению правосубъектности русского народа в
законодательном поле России».

Вместе с тем мы не можем не высказать ряд принципиальных
замечаний по существу поставленного в повестку дня вопроса, чтобы
помочь его правильно сформулировать, ведь правильно
сформулированная задача - это уже половина её решения.

Мы придерживаемся того мнения, что исторически русский народ
сложился как суперэтнос (сумма этносов, народностей), поскольку он
представляет собой сообщество живущих на территории России
десятков родов, общин и племён, выработавших за столетия
совместного добрососедского проживания взаимоприемлемые
понятия Веры, Родины, Отечества.

Вы же два года оперируете термином «русские», безрезультатно
пытаясь отождествить его с понятием национальности, т.е. родовой
(генетической и/или языковой) принадлежности к одному племени,

роду (по умолчанию). А ведь это некорректно. Русские люди за всю
свою историю никогда не были ни националистами, ни нацистами и
наши духовные лидеры никогда не учили нас, что породнение с
другими народами (ассимиляция) - это духовная смерть. Повторяем,

мы, русские, представляем собой сообщество десятков родов, общин
и племён, организующих свой жизненный уклад в культурном,

языковом и территориальном пространствах, полученных в
наследство от наших предков, которые именовали себя в древности
ариями, арами, антами, руссами. Языки, на которых они общались, мы
сегодня называем славянскими. Посредством славянских языков
(точнее славянской группы индоевропейской семьи языков) в памяти
сотен поколений людей за века сформировалась идея жить вместе на
принципах взаимопомощи, добрососедства и веротерпимости. Эти
же принципы составляют и суть вероисповедания наших отцов и
дедов, давших миру Православие*.

* «Патентная» формула Православия укладывается всего в две
строчки Завета Христа: «Да любите друг друга! Как Я возлюбил вас,

так и вы да любите друг друга. Нет больше той любви, как если кто
положит жизнь свою за друзей своих». (А.Б.)



Сейчас нас, русских, называют россиянами, потому что наше
государство ныне зовётся Российской Федерацией. Когда же оно
именовалось Русью, Россией, иноземцы величали наших предков
руссами, русскими, т.е. жителями земли русской, независимо от так
называемой национальности - принадлежности к какому-либо роду-

племени. Хотя, при этом, племенной состав населения России,

проживавшего в конце прошлого века на европейской части страны,

по основным национальностям характеризовался в
энциклопедическом словаре «РОССИЯ» (Санкт-Петербург, 1898)

следующими показателями по численности: русских - 72,5%; финнов -

6,6%; поляков - 6,3%; литовцев - 3,9%; евреев - 3,4%; татар - 1,9%;

башкир - 1,5%; немцев - 1,3%; молдаван - 1,2%; всех остальных - от 0,5

до 0,04%%.

По вероисповеданию состав населения европейской части
России имел следующую картину: православных и единоверцев -

83,44%; раскольников - 1,5%; католиков - 4,4%; протестантов - 3,4%;

евреев (некрещёных) - 3,0%; магометан - 3,6%.

Основным населением России было сельское - 82,55%. В городах
жило всего 7,25%. По сословиям в статистике того времени особо
выделялось дворянство - 1,2% и духовенство - 0,9%. Около 5,6% от
общего числа населения составляло военное сословие.

Состав населения в советское время, естественно, коренным
образом изменился, а национальный состав нынешней России от её
граждан попросту скрывается. В правовом пространстве России с
подачи юристов, как сообщает председатель Комитета по вопросам
геополитики ГД РФ А.В. Митрофанов, русских вообще не оказалось, а
расхожее выражение «новый русский» стало то ли синонимом
буржуя, то ли объектом критики для сатирика из кулинарного
техникума и ему подобных.

В 1870 году в России, кроме названных выше сословий, жило
0,27% иностранцев (от общего числа жителей). Они работали на
благо государства и отличались от соседей лишь укладом жизни.

Сегодня же по информационным материалам, опубликованным в
СМИ, по России бродит почти 200 тысяч (почти целая армия!)

посланных к нам неизвестно кем миссионеров-проповедников. А
ведь это по процентному отношению к нынешнему населению



России во много раз больше, чем диктуется государственными
интересами и интересами тех народов, землю которых они топчут и в
духовное пространство которых они пытаются всеми силами
внедриться. Взять хотя бы тех же «Свидетелей Иеговы».

Мы уже не говорим о непрерывном заезде в нашу страну
«указчиков» и «контролёров» из-за кордона. Они нас непрерывно
учат как жить в мире с олигархами-финансистами, которые на
основании поспешно принятых Государственной Думой законов уже
присвоили 3/4 национального богатства России и продолжают
разваливать жизненно важные естественные монополии,

обслуживающие хозяйственные и оборонные нужды страны,

лежащей в 10 часовых поясах. Речь идёт о железных дорогах,

трубопроводах, единой энергетической сети России, системе
коммуникаций.

Говорить в нынешнее смутное время о защите прав коренного
населения и о какой-либо пропорциональности представителей
народов и народностей, населяющих Россию и её регионы, в органах
центральной и местной власти никому недосуг.

Депутаты Мурманской областной Думы о подобных правовых
«перекосах» знают, поскольку им часто приходится рассматривать
варианты помощи малым народам Крайнего Севера, например,

саамам. Вместе с тем в течение полугода у них так и не нашлось
времени обсудить в областной Думе обращение Комитета по
геополитике государственной Думы РФ к председателю Мурманской
областной Думы П.А. Сажинову. А ведь на повестку дня сегодня
поставлен по сути не «русский вопрос», а буквально вопрос о судьбе
всех россиян.

В силу изложенного мы считаем себя обязанными довести до
сведения депутатов Государственной Думы и Думы Мурманской
области наше понимание внутриполитической обстановки
сегодняшней России, вызванной инициаторами и организаторами
современных политических игр, в ходе которых нас, россиян, во всех
средствах массовой информации подвергают национальному
унижению лица, в основном одной родовой принадлежности
(национальности).



Это даёт основание утверждать, что определёнными кругами
извне производится целенаправленный и злонамеренный
«разогрев» общества с целью его дробления по национальным,

клановым признакам. Цель этой агрессивной политики в отношении
России - приведение общества в так называемое пирофорное
состояние, то есть состояние, при котором в непредсказуемый
момент времени внезапно может произойти «самовозгорание» - тот
самый российский бунт, на который вновь, в третий раз в этом
столетии, нацеливают наш народ недруги России.

О том, что мы не сгущаем краски в своём анализе текущего
момента, говорит хотя бы цитата из аналитических разработок наших
недоброжелателей.

Сведения о наличии таких разработок публикуются уже в
открытой печати (газета «Завтра», №29 (242), 1998 г.).

Вот в какие чудовищные по своей человеконенавистнической
направленности игры начинают играть с Россией западные стратеги:

«Отключение нескольких электростанций - должников выглядит
относительно безобидным шагом. Однако технические особенности
энергосистемы таковы, что этот шаг, при соответствующем
обеспечении способен буквально в течение 10-15 минут привести к
остановке практически всех электростанций страны в результате
так называемого «эффекта лавины частоты»...

Для намеренного инициирования эффекта необходимо внезапно*

остановить всего несколько крупных энергоблоков и не отключать в
этот момент потребителей.

* Нечто похожее, кстати, уже было в современной истории на
Чернобыльской АЭС: там тоже нашлись «специалисты», которые
«забыв» предварительно «отключить» атомный реактор, внезапно
прекратили подачу охлаждающей воды.

«Лавина частоты» может показаться чрезмерно радикальным
средством. Однако позволим себе обратить внимание, что на
другой чаше весов лежит вопрос обеспечения стратегического
приоритета нашей страны (США - прим. редактора газеты
«Завтра») в мировом масштабе, по крайней мере, на ближайшие 10-

15 лет. По нашему мнению, никакие действия по отношению к иному
государству не могут быть слишком радикальными, если они



позволяют обеспечить национальные интересы и национальную
безопасность».

Чьи «национальные интересы» защищают открыто орудующие в
России иноземные спецслужбы и всевозможные фонды, думаем,

объяснять не надо. Вот почему, и это не только наше личное мнение,

для прикрытия чьих-то «национальных интересов» некоторым
депутатам Государственной Думы буквально предписано «из-за
бугра» заниматься так называемым «русским вопросом» и
имитировать при этом бурную деятельность в области «защиты» прав
человека.

Чьи «национальные интересы» защищает сегодня ряд депутатов
Государственной Думы России, продемонстрировал 4 ноября 1998

года в присущем ему стиле лидер ЛДПР В.В. Жириновский, заявивший
на весь мир в ходе обсуждения в Думе ораторских приёмов русского
генерала Альберта Макашова, что евреи - это самый умный народ на
земле.

Уж коли пошла речь об умственных способностях разных
народов, то мы не собираемся спорить с г. Жириновским, а лишь
хотим напомнить, что не мешало бы разъяснить и членам Думы и
миллионам телезрителей, на ЧТО умны евреи, на ДОБРО или на ЗЛО.

Не нам объяснять г. Жириновскому, что существует два типа
разума, которые Пророки именовали высшим и низшим. В мире есть
светлый разум, изначально данный человеку Творцом и есть чёрный
разум, лишившийся божественного Света. Светлый разум никогда не
позволит человеку совершить зло, а чёрный, напротив, будет всегда
препятствовать ориентации на добрые поступки. В подтверждение -

пример из библейской истории.

Много веков назад пророк Иеремия, устами которого говорил Дух
Святой, следующим образом охарактеризовал евреев, на которых
жрецами-левитами впервые было испытано идеологическое оружие
в виде вероучения «о богоизбранности еврейского народа». «Народ
Мой глуп - не знает Меня; неразумные они дети, и нет у них
смысла; ОНИ УМНЫ НА ЗЛО, А ДОБРА ДЕЛАТЬ НЕ УМЕЮТ».

(Библия. Иеремия. Гл. 4:22).



Как мы каждый день убеждаемся, делать добра «богоизбранные»

евреи не научились и поныне.

Во имя каких целей на протяжении всей истории духовные
наставники еврейского народа, жрецы-левиты (из рода Левия),

затемняли человеческий разум, разъяснять особо, думаем, не
требуется.

Сегодня ходом самой истории на повестку дня поставлен не
просто «русский вопрос», а «русский вопрос» в подаче «самого
умного народа на земле».

Поэтому мы вынуждены обратить внимание депутатского корпуса
России и депутатов областной Думы на то, что русским людям, а
точнее всем россиянам, сегодня надо толково и доступно объяснить
роль упомянутых «умников» в истории нашего Отечества.

Это уже делают такие государственные деятели как депутаты
Государственной Думы Российской Федерации Ю. Никифоренко, В.

Волков, А. Михайлов, П. Свечников, Т. Астраханкина, Е. Костерин, Г.
Бенов, Ю. Полдников, Д. Абраменков, Н. Орефьев, Н. Останина, Г.
Тихонов, представившие Генеральному прокурору и министру
Юстиции Российской Федерации факты унижения евреями
национального достоинства русских людей.

Они буквально открытым текстом заявили, что сегодня во весь
рост встала опасность сионизма как негативного явления в мире, и в
России особенно.

Депутаты специально подчёркивают, что в стране не привлечён к
ответственности ни один националист, возвеличивающий свою
национальность и высокомерно унижающий другие народы.

Мы присоединяемся к многочисленным запросам избирателей
всей России, сформулированным названными депутатами: «Когда
прекратится эта вакханалия?»

Разгромившая военную машину фашизма в 1945 году,

построившая первую атомную электростанцию в 1954 году, сумевшая
первой в мире начать освоение космического пространства в 1957

году и создавшая невиданной мощи производительные силы в
последующие годы, Россия ныне оказалась разграбленной, а русский
народ - обездоленным и униженным. Пределом целой цепи



унижений стало то, что сегодня нам, россиянам, русским, некоторые
народные избранники - депутаты Государственной Думы России -

предложили самоопределиться на своей земле, словно мы пришлое
откуда-то национальное меньшинство.

Мы считаем, что это стало возможным потому, что в большинстве
регионов нашей великой страны произошёл захват законодательной
власти и правосудия людьми одной национальности, одного
родового клана, и их пособниками.

В результате принятых ими в свою пользу законов и
предпринятых ими действий, нарушивших все принципы
добрососедства внутри веками создававшейся русской цивилизации,

наш народ фактически стал изгоем в своём Отечестве, так как
потерял законное право на юридическую защиту своего достоинства
и чести.

Случиться такое могло лишь по одной причине - нас вероломно
предали.

Кто предал, знает история. Русский писатель М.О. Меньшиков за
десять лет до государственного переворота 1917 года писал: «В
Государственной Думе затевается хуже, чем государственная
измена, - затевается национальное предательство, - разрешение
целому иностранному народу сделать нашествие на Россию, занять
не войной, а коммерческим и юридическим насилием нашу
территорию, наши богатства, наши промыслы и торговлю, наши
свободные профессии и, наконец, всякую власть в обществе. Под
скромным именем «еврейского равноправия», отстаивающие его
русские идиоты в самом деле обрекают Россию на все ужасы
завоевания, хотя бы и бескровного. Подчёркиваю слово ужасы: вы,

невежды в еврейском вопросе, вы, политические идиоты, -

посмотрите же воочию, что делается уже в захваченных евреями
христианских странах. Посмотрите, в каком состоянии находится
народ тех славянских стран, которые опаршивлены еврейским
населением, хотя бы стран давно конституционных.

Поглядите, как изнывает русское племя - такое же, как и мы, в
австрийской Галиции. Поглядите, в каком унижении и нищете русское
племя той части России, которая когда-то была захвачена Польшей
и отдана на съедение паразитного народца. Ведь то же самое, а не



что иное, вы готовите и для великой России, единственной страны в
христианстве, ещё не вполне доступной для жидовства...»

(Цитата из статьи М.О. Меньшикова приведена в книге
Александра Селянинова «Тайная сила масонства», Санкт-Петербург,
1911 год).

Сегодня лишь малая доля россиян знает, кто такие евреи и почему
в России между русскими и евреями никогда не было ни
равноправия, ни добрососедства, как, кстати, нет его и сейчас.

Виновата в невежестве большинства русских людей в названном
вопросе прежде всего государственная система просвещения и
пропаганды, находящаяся под неусыпным контролем недругов
нашего Отечества.

Как свидетельствовал сам Александр Селянинов в 1911 году:

«Внутри России, где вследствие непростительной оплошности
правительства печать попала тоже в еврейские руки, политика
[этого] племени состоит в том, чтобы всеми мерами поддерживать
общественный раздор.

Бесчисленное количество еврейчиков, полуграмотных и
бездарных, понабилось в редакции столичных и провинциальных
газет, и вот вся Россия уже третье десятилетие находится во
власти этого гвалта...» (Оба эти исторические свидетельства можно
также найти в книге В. Корчагина «Суд над академиком», Москва,

«Витязь», 1996, стр. 334-335).

Быть невеждами в собственной истории способствует сегодня и
находящаяся под жёстким надзором система школьного
образования, пользующаяся тенденциозно подобранными
историческими материалами, прошедшими строжайшую цензуру.

Евреи потому взяли на себя роль цензоров в науке, в литературе и
искусстве, что им уже давно известно: народ, не знающий своего
прошлого, не будет иметь и своего будущего. Более того, такой народ
попросту обречён на вымирание.

Неподвластная же евреям бережно хранимая самой Матушкой-

Природой История на вопросы: чем мы, русские, отличаемся от
евреев и почему между нами не может быть равноправия, даёт
однозначные ответы. Мы несовместимо разные. Мы - люди разных
цивилизаций с диаметрально противоположными мировоззрениями.



Наши предки воспитывались на иных принципах сосуществования,

нежели предки евреев. В результате длительного исторического
процесса, мы, русские, отличаемся от евреев разными взглядами на
мораль, равно как и разным пониманием роли граждан в управлении
государством и роли власти в судьбе народа.

В процессе формирования России как многонационального
государства сложилось два вида власти: светская и духовная.

Официальный статус светской власти всегда был выше, духовная же
была её опорой. Православие, державная религия России, впитало
учение Христа о принципах сосуществования людей. Оно возникло
как критика вероучения евреев о мировом господстве одного
«богоизбранного» племени.

Более 1000 лет обе ветви власти, светская и духовная,

воспитывали русский народ на мировоззрении и заповедях Иисуса
Христа.

У евреев иное понимание их роли в сообществе людей, поскольку
у них иная вера и иной закон. В основу всей духовной жизни
еврейского племени их духовными вождями поставлен «Закон
Моисеев», который является одновременно и вероучением,

формирующим у евреев особое мировоззрение, и законодательным
документом, - буквально Конституцией еврейского народа.

Духовные вожди, воспитывавшие еврейский народ с помощью
особого учения, изложенного в Торе и Талмуде, по сути прививали
соплеменникам мировоззрение Иуды Искариота, христопродавца,

заставляя порабощённых духовно людей жить по законам, не
воспринимаемым сегодня разумом русского человека. Чего стоит
одно только указание из Талмуда: «Имущество гоя (нееврея) это
незаселённый уголок: кто первым завладеет, тот и хозяин». (Талмуд,

Баба батра, 54, 16).

Раввины сегодня, как и 2000 лет тому назад, не устают
предупреждать свой народ, что неподчинение изложенным в Торе и
Талмуде законам сурово наказывается. Как наказывается,

свидетельствует Библия: «Отвергшийся закона Моисеева, при двух
или трёх свидетелях, без милосердия наказывается смертью».

(Библия. Новый Завет. «Послание к Евреям». Гл. 10:28).



Как видите, никакие «права человека» на евреев не
распространяются. Не потому ли с таким показным энтузиазмом они
демонстрируют свою готовность защищать права других народов во
всём мире?

Естественно, между россиянами и евреями в силу названных
обстоятельств никогда не могло быть ничего общего. Но люди с
деформированным мировоззрением, выполняя долговременную
религиозную программу своих вождей, упорно стремились
поселиться на нашей земле, используя всевозможные предлоги.

Слепо исполняя свой «Закон», требующий расселения евреев по
миру с целью «одолевать человеков», они не только методично
всеми правдами и неправдами внедрялись и вживались в
незнакомую им народную и языковую среду, но и не упускали случая
время от времени устраивать всякого рода диверсии против
нравственности, разрушая тем самым сознание коренного населения
страны проживания и обеспечивая себе в будущем более лёгкую
победу над ним с целью завоевания жизненного пространства. Такая
участь постигла и Россию.

Еврейская экспансия против нашей страны началась многие
сотни лет тому назад и продолжается, как видим, по сей день.

Пагубное влияние евреев на русских людей в прошлые века было
столь сильным, что, например, Государыне Екатерине I пришлось
даже издать указ «О высылке жидов из России», который она
подписала 26 апреля 1726 года.

Указ гласил: «Сего апреля, 26 дня, Ея Императорское Величество
указала - жидов, как мужского, так и женского полу, которые
обретаются на Украине и в других российских городах, тех всех
выслать вон из России за рубеж немедленно, и впредь их ни под каким
образом в Россию не впускать, и того предостерегать во всех
местах накрепко. А при отпуске их смотреть накрепко ж, чтоб они
из России за рубеж червоных золотых и никаких российских
серебряных монет и ефимков отнюдь не вывезли, а буде у них
червонные и ефимки, или какая российская монета явится, и за оныя
дать им медными деньгами...»

Российские чиновники, коим поручалось исполнять сей указ,

далеко не все оказывались патриотами-бессребрениками. Многие, к



сожалению, были готовы за взятки предать даже родного отца, лишь
бы обрести деньги сверх жалованья.

Разложение русского общества, порождённое засильем и
бесчинствами евреев, развращавших разными способами людей,

увеличивалось с каждым годом...

«...Человек всегда и во все времена боготворил матерьялизм и
наклонен был видеть и понимать свободу лишь в обеспечении себя
накопленными изо всех сил и запасёнными всеми средствами
деньгами. Но никогда эти стремления не возводились так
откровенно и так поучительно в высший принцип...

«Всяк на себя и только за себя» - вот нравственный принцип
большинства теперешних людей, и даже не дурных людей, а
напротив, трудящихся, не убивающих, не ворующих. А
безжалостность к низшим массам, а падение братства, а
эксплуатация бедного богатым, - о конечно, всё это было и прежде и
всегда, но - не возводилось же на степень высшей правды и науки, но
осуждалось же христианством, а теперь, напротив, возводится в
добродетель...

...и что будет дальше - конечно, известно и самим евреям:

близится их царство, полное их царство! Наступает полное
торжество идей, перед которыми никнут чувства человеколюбия,

жажда правды, чувства христианские, национальные и даже
народной гордости европейских народов. Наступает, напротив,

матерьялизм, слепая, плотоядная жажда личного матерьяльного
обеспечения, жажда личного накопления денег всеми средствами -

вот всё, что признано за высшую цель, за разумное, за свободу,

вместо христианской идеи спасения лишь посредством теснейшего
нравственного и братского единения людей...»

(Ф.М. Достоевский, дневник писателя за 1877 год, январь-август,
том 25, издательство «Наука» Ленинградское отделение, Ленинград,

1983).

Этот еврейский этнос, о котором Ф.М. Достоевский писал ещё за
40 лет до «богоборческой революции» 1917 года и за 30 лет до
предательства России членами Государственной Думы первого
созыва, ведёт подлейшую борьбу за мировое господство уже на
протяжении по меньшей мере двух с половиной тысячелетий,



применяя для достижения своей цели самые изощрённые и
коварные средства и методы разрушительного воздействия на
психику людей, и прежде всего облачённых властью, провоцируя их
на самого разного рода преступления перед обществом.

В ходе спровоцированной вождями и тайными правителями
еврейского народа гражданской войны в России (1918-1922 гг.),
Православная Церковь, как могла, пыталась защитить русский народ
от революционеров-преступников, методично уничтожавших
наиболее представительные сословия в России: дворянство и
духовенство. Но силы тогда оказались неравными.

За короткое время из 160 тысяч высших чинов
священнослужителей Русской Православной Церкви
дореволюционной России 140 тысяч были истреблены. Изуверские
приказы по подавлению всех видов сопротивления насилию евреев
собственноручно подписывал «вождь мирового пролетариата» В.И.

Ленин.

Вот выписка из современного учебника по истории России для
школьников 9 класса.

«Вся Православная Церковь - контрреволюционная организация.

Собственно, следовало бы посадить в тюрьму всю Церковь.

Именно теперь и только теперь, когда в голодных местностях
едят людей и на дорогах валяются сотни если не тысячи трупов, мы
можем (и потому должны!) провести изъятие церковных ценностей с
самой бешеной и беспощадной энергией, не останавливаясь перед
подавлением какого угодно сопротивления...

Чем большее число представителей реакционного духовенства и
реакционной буржуазии удастся по этому поводу расстрелять, тем
лучше.

Надо именно теперь проучить эту публику так, чтобы на
несколько десятков лет ни о каком сопротивлении они не смели
думать.

19 марта 1922 года. В.И. Ульянов-Ленин».

Если кто-то до сих пор думает, что революцию в России делали
коммунисты из числа русских, которых сегодня евреи шельмуют в
средствах массовой информации и даже сравнивают с гитлеровцами-

фашистами, тот глубоко заблуждается. Есть на этот счёт



свидетельство весьма уважаемого во всём мире поэта Сергея
Есенина.

В своей поэме «Страна негодяев» С. Есенин написал не только о
том, КТО откликнулся на призыв «Пролетарии всех стран,

соединяйтесь!» и приехал в Россию наводить в ней «новый порядок».

Он также поведал нам и о том, что в ходе так называемых
«революционных преобразований», подобием которых явилась
нынешняя горбачёвская «перестройка», ворьё одной
национальности украло у нашей страны весь государственный
золотой запас.

Перед вами фрагмент поэмы С. Есенина «Страна негодяев»,

датированной 1922-1923 годом.

«...Слушай, Чекистов!..

С каких это пор
Ты стал иностранец?

Я знаю, что ты еврей,

Фамилия твоя Лейбман,

И черт с тобой, что ты жил
За границей...

Всё равно в Могилеве твой дом.

Ха-ха!

Нет, Замарашкин!

Я гражданин из Веймара
И приехал сюда не как еврей,

А как обладающим даром
Укрощать дураков и зверей.

Я ругаюсь и буду упорно
Проклинать вас хоть тысячи лет...
Потому что...

Потому что хочу я в уборную,

А уборных в России нет.
Странный и смешной вы народ!

Жили весь век свой нищими
Строили храмы Божие...

Да я б их давным-давно



Перестроил в места отхожие.

Ха-ха!

Что скажешь, Замарашкин?

Ну?

Или тебе обидно,

Что ругают твою страну?»

Отмеренные русскому народу Лениным и его компанией
«несколько десятков лет» отнюдь не спокойной жизни, надо
полагать, закончились.

Сегодня сотни тысяч пропагандистов иудаизма-сатанизма, по сути
целая армия специалистов по идеологическим диверсиям, уже
совершили варварское вторжение в информационное пространство
русских людей. Эти духовные террористы ходят по домам россиян и
раздают им распечатываемые миллионными тиражами в Германии на
русском языке брошюрки, где откровенно сообщается, что в будущем
«царстве Иеговы», которое евреи ныне возводят на обломках СССР,

будут жить только иудеи, нахально именующие себя «новыми
русскими». Никаких христиан, никаких магометан, как заявлено, там
не будет. Их всех казнят как не уважающих Иегову.

Об этом сказано открытым текстом, например, в брошюре
издательства «Сторожевая Башня» от 1 апреля 1997 года.

Вдумайтесь, тиражом более 20-ти миллионов экземпляров (!),

изданным в Германии на русском языке (!), проповедники иудо-

псевдохристианства, евреи, информируют нас, русских:

«Стремительно близится время, имеющее всемирное значение! ...В
этой войне будут участвовать все народы. ...Её исход предрешён. Да,

эта скорбь будет тяжелее даже второй мировой войны, в которой
погибло 50 миллионов человек. Великая скорбь разразится
ошеломляюще неожиданно, в один час. Она начнётся с казни всех
ложных религий. Будет истреблено целое общество людей,

игнорирующих Иегову».

Заметьте, речь идёт о том самом еврейском племенном божке
Иегове (живущем лишь в больном воображении духовных отцов
еврейского народа), которого Иисус Христос назвал дьяволом, отцом
лжи.



Ещё во времена Алексея Михайловича (1629-1676 гг.) на Руси в
отношении разрушителей веры русских людей действовал весьма
суровый государев указ: «Будет кто иноверцы какия ни буди веры или
и русской человек, возложит хулу на Господа Бога и Спаса нашего
Иисуса Христа, или на родившую его пречистую Владычицу нашу
Богородицу и приснодеву Марию, или на честный Крест, или на
Святых его угодников, и про то сыскивати всякими сыски накрепко,

да будет сыщется про то допряма, и того богохульника обличив
казнити, зжечь». (Указ опубликован в государевой книге «Уложение,

по которому суд и расправа во всяких делах в Российском
государстве производятся», Москва, 1649 год).

Нынешнее правительство России, подменившее собой светскую
власть, до настоящего времени ничего не сказало ни по поводу
чудовищного заявления иеговистов-иудеев, ни по поводу ряда
публикаций в том числе в центральной прессе, рисующих будущее
русскому народу. Ни слова не сказано власть предержащими и по
поводу заявления В. Соболева, президента Рериховской Академии,

вообще заявившего со страниц газеты «Аргументы и факты» (№ 31,

1997) о том, что тотальная третья мировая война неизбежна, и
разразится она в 1997-1998 году.

Во все времена молчание правителей означало одобрение тому,

что происходило в стране. Логично не вмешиваться в суету народной
жизни, когда всё протекает как должно.

Спокойно взирая, как сегодня еврейская мафия открыто
издевается над русским народом, плодит преступность, подрывает
экономику нашей страны, наши нынешние молчащие правители,

надо думать, собираются позволить этой мафии вновь начать
истреблять нас, русских, голодом и войной, как это уже имело место
в истории.

В свете изложенного, мы, русские люди, считаем, что в
Государственной Думе России вместо обсуждения кощунственного
вопроса «о самоопределении русского народа», лишённого на своей
земле каких бы то ни было юридических прав на защиту своего
достоинства и чести, будет целесообразнее поставить вопрос хотя бы
«о показательном изгнании с русской земли евреев-олигархов,



наиболее оголтелых «духовных пастырей» еврейского народа -

раввинов, а также руководителей всех сект иудейского толка».

Что касается предложения Комитета по геополитике ГД РФ о
созыве и проведении Русского Народного Собрания, то считаем
уместным спросить: если Государственная Дума России - это ещё не
есть Русское Народное Собрание, то кто же она?

«Неужели среди нас нет русских людей?» - ещё год назад адресовал
в том числе и Вам свой вопрос Адольф Шаевич, в бытность свою
главным раввином московской синагоги. Ныне, как Вы знаете,

Адольф Шаевич - главный раввин России. С его издевательской
статьёй, оскорбляющей честь и достоинство всех россиян, где
содержится данный вопрос, Вы можете ознакомиться, прочитав
газету «Мегаполис - Экспресс» №41 за 15 октября 1997 года, стр. 2.

Нам остаётся лишь добавить к сказанному, что могущие
показаться кое-кому резкими формулировки нашего
обращения, мы употребили сознательно, дабы те, кого они в
известной мере касаются, не посмели не понять (или сделать
вид, что не понимают) причин сложившейся взрывоопасной
ситуации в современной России, раздираемой
противоречивыми устремлениями неразумных политиков в их
борьбе за власть.

А. Благин
И. Шупа-Дуброва
А. Ведерников
«Нас убивают не в газовых камерах и не в печах Освенцима. Нас

убивают голодом, задержками зарплаты и пенсий, насильственным
изъятием сбережений, ухудшением условий жизни и труда. Нас
убивают безработицей, дешёвыми, но ядовитыми импортными
продуктами и медикаментами, пропагандой секса и насилия».

(Газета «Завтра» №17 (230),1998 г.).

Люди! Братья! Очнитесь! Нас убивают!
Настало время, когда каждый должен осознать то, что зло,

которое однажды пришло на нашу Землю, д о б р о м от нас не уйдёт!

Добро противоестественно природе Зла. Свидетельством этому
является череда исторических событий, потрясающих Россию на



протяжении последнего века, которые при всей их кажущейся
бессвязности и хаотичности имеют удивительное единство
последствий: куда бы мы ни шли - к коммунизму ли, к социализму или
к демократии, всюду для нас тупик.

Можно продолжать тешить себя иллюзиями, полагая, что всему
есть объективные причины, и наивно верить в то, что жизнь наша
наладится сама собой. Мы можем ожидать её нормализации ещё пять
лет, потом ещё, пока наша жизнь снова не придёт в состояние
очередной разрухи. А разруха, как мы уже не раз убеждались, сама
собой не приходит и не проходит. Только тяжким трудом, жертвами
своих лучших сынов и дочерей нашему народу удавалось прежде
спасать положение. Но каждый раз, героически преодолевая все
выпадающие на нашу долю трудности и беды, мы как-то не позволяли
себе подумать о том, что вызваны они могут быть преднамеренно
тем великим злом, которое, захватив в октябре 1917 года власть в
России, продолжает и поныне её удерживать в своих руках. Оно, это
вселенское зло, научилось подкармливать угодливых людей, рабски
служащих ему и предающих жизненные интересы своего народа за
дешёвые подачки.

Сегодня, спустя 80 лет после октябрьской трагедии, нам
предстоит осознать, что революция эта, нарушившая естественный
ход истории, была не чем иным, как началом практического
осуществления злодейского замысла, выношенного на протяжении
многих столетий международным «семейным» объединением людей
одной крови, которую они именуют сионской.

О её приближении пророчествовал ещё в 1881 году известный
русский писатель и мыслитель Ф.М. Достоевский (1821-1881 гг.):
«Если допустить дело до богоборческой революции в России, то
она обойдётся в сто миллионов голов».

Сегодня до многих уже дошло, что за минувшие 80 лет от разных
форм насилия, поощрявшегося мировым еврейством, от
богоборческой революции мы потеряли столько людей, что скоро
приблизимся к цифре, указанной Достоевским. И многие уже
способны самостоятельно разобраться в происходящем и понять,

что та кризисная ситуация, которая ныне создана в России и во



многих республиках бывшего Советского Союза, есть следствие
выполнения ещё одного этапа злодейского замысла. Цель этого
замысла - полное уничтожение нас как народа, всегда
оказывавшегося преградой на очередном этапе движения иудейской
закулисы к мировому господству.

Заправилы этой закулисы сегодня не сомневаются в своей
скорой, уже окончательной победе. Еврейские писатели в состоянии
эйфории позволяют себе даже такую браваду:

«Россия ко всему, что в ней содеется,

И в будущем беспечно отнесётся;

Так дева, забеременев, надеется,

Что всё само собою рассосётся».

Игорь Губерман, «Третий иерусалимский дневник».

Сегодня, однако, каждому, и русскому и нерусскому, и еврею и
нееврею, пришло время понять, что в окружающем нас мире всё
подчинено закономерности, то есть, всё сообразуется в соответствии
с законами, которые атеисты называют законами Природы, а
верующие - законами Божьими. То, что происходит и на планете и в
душе каждого человека, тоже определяется названными законами.

Любой человек волен признавать действие законов Природы или
не признавать. Но, как известно, незнание или непризнание этих
законов не освобождает никого от ответственности и наказания за их
нарушение.

Свидетельством истинности высказанных утверждений является
научная практика, базирующаяся на фундаменте знаний, которые в
свою очередь получены в результате открытий, сделанных на
протяжении всей истории человечества.

Сумма этих знаний на каждом историческом отрезке времени
составляет так называемую ПАРАДИГМУ НАУКИ, т.е. правила
оперирования общепризнанными научными истинами. Такие
правила учёным время от времени приходится пересматривать. Это
же относится и к некоторым относительным истинам, что позволяет
говорить об относительности наших знаний на любом этапе
развития человеческого общества. Естественно, что с течением
времени объём знаний, добытых человеком, неуклонно растёт, равно



как и совершенствуются правила оперирования с накопленными
знаниями. Самым весомым вкладом в любую науку являются
открытия.

Открытие (в науке) - это явление постижения законов Творца,

законов Природы. Суть открытия состоит в том, что люди, познавая и
изучая окружающий мир, лишь раскрывают для себя его тайны.

Действие же законов Природы не зависит от того, открыты они
человеком или нет. Другими словами, законы Природы действуют
независимо от того, понимаем мы их или нет.

С каждым новым открытием, естественно, изменяются взгляды
учёных на такие категории как случайность и необходимость
(предопределённость), обратимость и необратимость всех
процессов во времени и им подобные. Ранее именно понятие
случайности многие философы предпочитали использовать как
решающий довод в спорах с верующими и неверующими людьми,

когда речь заходила о Творце. Сейчас же вслед за Ильёй
Пригожиным, учёные утверждают, что случайность является более
сложной познавательной, логической и физической категорией, чем
это представлялось прежде. Случайностью может оказаться (при
углублении наших знаний о явлениях Природы) следствие не
принятой в расчёт закономерности, которая на момент анализа не
была открыта. Случайностью можно считать и не равную нулю
вероятность наступления события, не противоречащего законам
Природы и не нарушающего её запретов. Более того, «на смену
представлениям о высших, не ведающих индивидуальных различий
перманентных законах, безраздельно властвующих над всем
происходящим в Природе, пришли представления о законах
взаимодействия...» Эти законы поставили в повестку дня изучение
проблемы ПОРЯДКА во Вселенной. «Порядок же подразумевает
существование в окружающем мире не только «законов», но и чего-

то ещё: соотношений, той или иной регулярности». Всё более
сквозит в мыслях учёных понимание того, что в Природе случайное и
необходимое связаны между собой «отношением не подчинения, а
равноправного партнёрства во Вселенной, в одно и то же время
организующей и дезорганизующей себя». (Выделенное курсивом взято



из книги Ильи Пригожина и Изабеллы Стенгерс «Порядок из хаоса»,

Москва, «Прогресс», 1986, стр. 28).

Если говорить о применении научных открытий на практике (для
нужд человека), то необходимо дать определение такой категории
как изобретение, под которым следует понимать продукт
интеллектуальной (эвристической) деятельности человека,

созданный с помощью решений ряда исследовательских,

конструкторских, технических, технологических и организационных
проблем (задач).

Жизнь показала, что действие изобретений может быть
направлено как против человека (к примеру, все виды оружия,

вплоть до психотропного), так и против Природы (такие изобретения
как химические и ядерные технологии, гербициды, интексициды,

отравляющие окружающую среду яды и тому подобное).

Приведенные определения дают основание утверждать, что
никто не может безнаказанно вмешиваться в естественный ход
вещей и совершать действия, нарушающие законы Природы и
сложившееся в ней физическое, химическое и биологическое
равновесие.

Сегодня каждый, кто относит себя к людям, способным мыслить,

должен взять в толк, что в фундаменте любой науки, заложены лишь
последовательные ступени постижения законов Природы. А это
означает, что сам процесс постижения законов Природы не имеет
конечного пункта: раскрывающиеся горизонты познания будут всё
время манить разум человека двигаться вперёд. И всё время
видимая граница познания будет для разума отдельного человека
недостижима как и линия небесного горизонта. Это в полной мере
относится и к развитию наук о материальном мире, в котором
царствуют законы, именуемые нами естественными законами
Природы, и к изучению наук об органическом мире и так называемой
ноосфере, где царствуют другие законы Природы, связанные с
деятельностью живых организмов и информационными процессами,

протекающими буквально во всём Мироздании.

Каждая наука развивается прежде всего в области теории, но не
каждая теория становится наукой. Нельзя, например, отнести к



научным открытиям созданную в прошлом «теорию», гласящую, что
миром правит добро и зло.

В трудах теософов всех времён содержится утверждение, что
добро несёт людям мир и благополучие, а зло - войны и страдания.

Что же такое зло, если рассматривать деяния человека?

Очевидно, зло - это отсутствие добра и ничего больше. Если принять
за аксиому, что добро исходит от Высшего Разума - Бога-Творца,

«частицу» Которого носит в себе от рождения каждый человек, то от
кого может исходить зло?

Умеющие мыслить (имеющие ум!) могут сделать для себя вывод,

что зло - это лишь плод извращённой мысли лишённого совести
человека, порождение его инстинктов («страстей»). «Страстям» не
возбраняется вступать в конфликт с разумом человека, т.е. его
интеллектом. Теософы до сих пор приписывают всё зло на земле
дьяволу, антиподу Творца, наделённому деструктивными функциями,

то есть способностями производить физические действия только
разрушительного характера.

Однако, дьявола, как физической сущности, даже воплощённой в
человеке, попросту не существует.

Иисус Христос, пришедши в мир, открыл человечеству два
главных закона, которым всякому следует руководствоваться в
жизни: «Подчиняйся во всём голосу совести» и «Уважай ближнего, если
хочешь, чтобы он уважал тебя». Потом, по прошествии многих
десятилетий, иудейские жрецы, не устававшие любить себя,

подогнали заветы Христа под своё учение (Тору). Они
трансформировали эти откровения Пророка, приспособив их под
свои плотские ощущения бытия, то есть «очеловечив» их. Откровения
Христа в результате стали читаться несколько по-другому: «Возлюби
Бога-Отца своего превыше себя» и «Возлюби ближнего своего как
самого себя».

Разъясняя смысл сформулированных им законов, Христос учил
людей, что у человека, кроме тела, есть Душа. Будучи
самопознающей эфирной материей и одновременно «Сыном
Человеческим» Душа бессмертна. Бренное тело, объяснял Мессия,



является лишь временным пристанищем Души, и человек должен
относиться к своей телесной оболочке соответственно.

Людям предписано жить Душой (дабы «Сын Человеческий»

[Плод Духа Святого] рос и его «доброе семя» множилось), но в то
же время не забывать и о естественных потребностях своего
тела.

Если же тело вдруг начинает требовать того, что противно Душе,

то человек должен отказываться от своих телесных желаний и
слушать голос данного ему разума. Ибо в созданном Высшим
Разумом Мироздании установлен определённый порядок, которому
обязано подчиняться всё сущее, в том числе и люди...

...Когда в различных областях естествознания учёные делают
открытия, они фактически открывают для себя либо устройство
окружающего мира, либо его законы, поддерживающие
определённый порядок в Природе.

Законы в другой своей ипостаси выступают как запреты.

Запреты в свою очередь определяют физические реалии,

которые человеку в практической деятельности запрещено
игнорировать, или же устанавливают категории, которые по
умолчанию запрещено оспаривать.

Физики знают, что все основные законы мироздания основаны на
небольшом числе запретов. Например, запрещён переход тепла
(энергии) от холодного тела к более нагретому. Уместно сказать, что
с точки зрения термодинамики бытового понятия «холод» в физике
не существует. Наше ощущение холода есть не что иное, как
фиксирование нашими органами чувств относительной температуры,

которая заметно ниже температуры нашего тела. Если же речь идёт о
глубоком холоде, то это тоже лишь условное определение (по
линейной шкале) области температур, более близкой к абсолютному
нулю. Сам же абсолютный нуль в Природе недостижим, как и
пресловутый «конец света», ибо температура - это в общем случае
функция движения частиц материи, в том числе и связанного с
волновыми (колебательными) процессами. Лишить же Природу
движения невозможно в принципе, ибо в движении аккумулируется
энергия Природы. А закон сохранения энергии нерушим и вечен.



По этой же причине запрещено и движение материальных
объектов во времени вспять. Судите сами: для того, чтобы в
буквальном смысле двинуться во времени вспять (так как это
позволяет нам представить кинематограф при протяжке кино- или
видеоплёнки в обратную против хода времени сторону), надо
сначала остановить всё движение материи во Вселенной, т.е. надо
«выключить» в Мироздании весь видимый и невидимый свет -

довести температуру Вселенной до абсолютного нуля. А это,

естественно, невозможно в принципе.

Это простое рассуждение, кстати, напрочь перечёркивает теорию
так называемого «Большого Взрыва» как начального момента
развития Вселенной. Действительно, описать сжатие Вселенной
путём падения всех её материальных образований в одну гигантскую
«чёрную дыру» теоретически можно, но лишь предположив, что на это
нужно бесконечно большое время. Последующий же выход вещества
из «дыры» - это будет не что иное, как обращение движения материи
вспять: сначала материя «падала» в «дыру», потом «замёрзла» до
абсолютного нуля («дыра» стала «чёрной», ничего не излучающей),

затем «Некто» заставил всё вещество «вылетать» из «дыры» в
обратном направлении. Естественно, такая «теория» - полный абсурд,

и ничего более, хотя многие учёные верят, что именно так всё и было.

Абсурд - но верю, ибо таковы выводы из формул, содержащих
бесконечность.

Все запреты Природы вытекают из так называемых законов
сохранения. В нашем (видимом) мире их три: закон сохранения
энергии (массы), закон сохранения импульса (количества
движения) и закон сохранения момента количества движения. В
микромире их тоже три: закон сохранения заряда, закон
сохранения числа лептонов (лёгких субатомных частиц) и закон
сохранения числа барионов (тяжёлых субатомных частиц).

Нарушить однажды установленные законы не может сама
Природа. А если их не дано нарушать Природе, то кто разрешает их
нарушать человеку?!

С определения, данного Христом, ТОГО, кто путём вторжения в
Душу спровоцировал человека на преступление, на нарушение



естественного хода вещей и законов Природы, стали называть
дьяволом. Но Христос имел в виду не какую-то физическую сущность
во плоти, а иллюзию, хитроумное «изобретение» фарисеев, тех самых
злоумышленников, которые додумались сотворить фиктивного бога
и с помощью плода своего воображения вознамерились превратить
в своих духовных рабов людей, потомков которых сегодня принято
называть евреями. Позже вместе со словом «дьявол» богословы
стали употреблять слово сатана*, которое утвердилось в качестве его
синонима. Для нас важно отметить, что фарисеи-талмудисты под
термином «сатана» первоначально сами подразумевали иллюзию,

мираж, словом то, чего не существует в реальном мире.

* Здесь уместно упомянуть, что у древних ариев слова с корнем
«Са» означали божественное происхождение, святость; слово «тана»

означало воду, влагу. Са-тана, трактовалось ими как Святая
(первозданная) вода (Небесная Влага). Святили воду и во времена
Христа. В Православии святой водой крестят людей поныне. Иудеи
же во все века стремились опорочить всё, что было связано с ариями
и их духовными ценностями, потому они и изобретали всевозможные
способы исказить и извратить смысл прежде всего священного слова.

Перед Вами пример буквально первого случая зомбирования
святого для другого народа понятия, выраженного Словом. В
дальнейшем талмудисты-иудеи (фарисеи) будут очень широко
использовать этот приём для разрушения языка, а если точнее,

духовного пространства других народов с целью их покорения и
искоренения.

Если мы признаём, что Высший Разум царствует во Вселенной, и в
Природе нет ничего, что развивалось бы без Его попечительства, то
мы не можем не признать, что сатана-иллюзия, представляемый как
антипод Бога, он же дьявол (бес), и рождаться способен лишь в
воображении. Психический фокус иллюзии состоит в том, что, любые
образы действительно могут как бы «вселяться» в повреждённые
умы людей, не имеющих контакта с Высшим Разумом и находящихся
под гипнотическим воздействием так называемого «чёрного» разума.

Другими словами, дьявол - это фикция, которая способна «оживать» в
сознании индивидуумов, зомбированных преступным воздействием
на их разум.



Ещё легче «вселить» образ дьявола (сатаны, беса) в
травмированное сознание психически больных или умственно
недоразвитых людей.

Уразуметь, почему у Творца нет антипода, легко через такую
аналогию. Если Вы посмотрите на два предмета одинаковой формы,

один из которых белого цвета, а другой - чёрного, то можно
утверждать, что по цветовым характеристикам эти похожие друг на
друга предметы - антиподы. Антиподами можно представлять не
только белое и чёрное. Фотографы, например, знают, что антиподом
красного цвета для нормального человеческого глаза является
зелёный. То, что на негативе (на плёнке) окрашено в зелёный цвет, в
позитиве (при печати, например, на бумагу) будет выглядеть
красным. Зная об этом явлении, можно согласиться, что и у других
цветов есть антиподы. Но у света, то есть поперечных
электромагнитных волн, энергию которых наши глаза и наше
сознание трансформируют в воображении в самые разные цвета,

альтернативы (антипода) нет. Есть только свет, а воображаемая
противоположность ему есть только тьма - место, куда свет не
проникает. С какой бы точки зрения мы бы ни пытались
рассматривать тьму, она - ничто. Более того, нет такой науки, которая
бы оперировала понятием «тьма» в противовес понятию «свет». Ибо с
точки зрения физики, для «сил тьмы», пришлось бы вводить такие
характеристики света как длина волны, амплитуда, частота, фазовый
сдвиг, спектральный состав и прочие. А какие свойства у тьмы?

С этой точки зрения Вам, читатель, теперь нетрудно понять, что
нет антипода и у Творца Вселенной, Который есть эфирный Дух,

несущий людям Свет Разума. А также понять, что все россказни о
действии (проделках) сатаны, дьявола, бесов - ложь, ибо сами они -

ничто, тьма.

Отсюда вывод: чем дольше служители культа будут пугать
верующих несуществующим сатаной (дьяволом), несуществующими
бесами, тем больше будет на планете людей, лишённых света знаний,

не разумеющих, ЧТО есть истинное зло и не отвечающих за свои
неразумные действия, провоцируемые лишённым Божественного
Света рассудком. Ведь так легко сказать, исповедуясь отпускающему
грехи, дескать, грешен, батюшка, Бес попутал.



Теперь нас не должно удивлять появление термина «диавол» в
тексте Библии: ещё в далёкие исторические времена израильские
прохиндеи, извратившие учение ариев о Создателе всего сущего,

догадались как «материализовать» иллюзию (ничто). Они ввели в
текст Торы персонаж по имени «Некто» и сделали его своим богом. В
своих последующих сочинениях изобретательные жрецы не
преминули наделить своего фиктивного Некто такой злой силой и
таким скверным характером, которые непременно вызывали бы у
соплеменников животный страх перед неведомым. А этот страх,

понимали левиты, вынудит всех верующих в такого бога идти у них на
поводу.

Для того, чтобы именно так всё и было, самих себя выходцы из
колена Левия поспешили объявить пастырями своего народа,

наследственными служителями карающего за малейшую
провинность невидимого, грозного и вездесущего бога, являющегося
во тьме. Они узурпировали право быть выразителями его воли и,

таким образом, стали посредниками между придуманной ими
божественной злой силой и тёмным народом. Народ, надо понимать,

думать был не приучен, а о будущем, уготованном ему левитами,

естественно, и не догадывался.

Придумав дьявола, израильские жрецы на этом не успокоились.

Они следом додумались, как превратить историю в политику. За
неимением письменных свидетельств реальной истории еврейского
народа, который по-настоящему народом никогда и не был, левиты
сочинили для него фантастическое прошлое. Это прошлое фарисеи
изобразили как взаимоотношения сказочных предков еврейского
народа с несуществующим божеством. С этой целью они дополнили
то небогатое реальное прошлое евреев, где кроме грабежей и
разбоев за ними ничего не числилось, описанием вымышленных
событий глобального масштаба. Мифические «подвиги» выдавались
как богоугодные деяния. Фактически же вся «доблесть» евреев
сводилась примитиву: грабежам, сексуальному насилию и массовым
убийствам. С особой жестокостью и неприкрытым садизмом в
«священных текстах» Торы описываются сцены массового
уничтожения детей соседних народов, особенно первенцев. И всё
это, как утверждают из поколения в поколение раввины, древние



евреи делали по прямым указаниям их первоначально безымянного
бога. Позже фарисеи-талмудисты дали ему имя Иегова, запретив,

однако, произносить его всуе и, таким образом, замаскировав суть
его от посторонних.

Чего же требуют от евреев раввины сегодня, ссылаясь на волю
божества, якобы сделавшего евреев своим избранным народом?

Оказывается, каждый еврей обязан ежедневно читать тексты Торы, то
есть изучать свою фиктивную историю и исполнять все
рекомендации Талмуда. Что же содержат в себе эти священные для
евреев тексты?

Изучая писания, верующий еврей буквально с малых лет
впитывает яд следующих НРАВОучений: «Обмануть гоя (нееврея)

дозволительно». (Талмуд, Баба кама, 113, в). «Имущество гоя - это
незаселённый уголок: кто первым завладеет, тот и хозяин». (Талмуд,

Баба батра, 54, 16). «Гой, делающий исследования в области Закона
(Моисеева) подлежит смерти». (Талмуд, Санхедрин, 59, а). «Иудей,

выдающий тайны Закона гоям, подлежит смерти. Закон повелевает
нам умерщвлять тех из израильтян, которые вздумают изменить
своей вере». (Талмуд, Гилькотакум, 2). «Лучший из гоев достоин
смерти». (Талмуд. Абода зара, 26, в, Тасафот). «...И истребишь все
народы, которые Господь, Бог твой, даёт тебе; да не пощадит их
глаз твой; и не служи богам их: ибо это сеть для тебя». (Библия.

Пятая Книга Моисея. Второзаконие. Гл. 7:16).

Если перевести эти хитромудрые «нравоучения» на нормальный
человеческий язык, то выходит, что «священные» писания
рекомендуют евреям: «зачем работать - укради», «вынуждают сказать
правду - солги», «на добро - отвечай злом», «совершай злодейство
исподтишка - больше будет шансов стать царями народов», «чтобы
жертва до последнего момента не догадывалась о твоих намерениях,

в общении с ней используй лицемерие и ложь»...

Ради чего евреям навязываются ТАКИЕ НРАВСТВЕННЫЕ НОРМЫ?

Оказывается ЭТО является главным условием сделки (обета),

которую, как утверждается в том же «священном писании» иудеев, их
предки Авраам и Иаков заключили с Иеговой ради того, чтобы евреи
стали «царями Земли».



Почему же, руководствуясь этой нечеловеческой логикой, иудеям
всё больше и больше удаётся завоёвывать мир? Очевидно потому,

что трудно остановить вынашивающего мысль совершить
злодейство, не зная его планов и тактики. Порой же сделать это
просто невозможно.

Любой, кто не допускает мысли о том, что по отношению к нему
могут совершить зло, легко может стать жертвой злодея, поскольку
нападающий всегда знает, чего он хочет, а будущая жертва не ведает
ни о подготовке к злодейскому акту, ни о целях нападения, ни об
оружии, которое будет применено.

Можно ли, однако, бороться с такого рода злодейством? Ответ
один: можно и нужно. Кто работает в правоохранительных органах,

тот знает, что злодей, войдя во вкус, будет совершать преступления
вновь и вновь. Следовательно, изучив весь преступный путь и
расшифровав характер и «почерк» злодея, можно пресечь
очередную попытку с его стороны совершить новое преступление.

Иисус Христос, знавший это, ещё 2000 лет назад пытался
разъяснить евреям, что НЕ БЫВАЕТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ БЕЗ
НАКАЗАНИЯ. Это закон.

Кто изучал физику, тому известно, что любое действие вызывает
равное ему противодействие. Этот закон касается абсолютно всех
сфер Жизни. Он может звучать по разному, иметь словесную или
цифровую формулу, но его суть во всех случаях остаётся неизменной
- Природа всегда стремится к совершенству (гармонии), равновесию
(устойчивости) и одновременно к постоянству (однозначности).

Точно так же обстоит дело в социальной сфере.

Сравните формулировки русских пословиц, и Вы без труда
найдёте в них подтверждение мудрости народа, понимавшего
причинно-следственные связи в жизни, а также безрезультатность
попыток обойти упомянутый закон. «Что посеешь - то пожнёшь». «Не
рой ямы другому - сам в неё упадёшь». «Как аукнется - так и
откликнется».

В строгом соответствии с названным законом ни один человек,

совершивший хотя бы однажды маленькое или большое зло, не
остаётся без адекватного «наказания». Форма «наказания» может



быть разной, но отмеряется всегда соразмерно содеянному, как бы
на вес. Иногда воздаётся и сторицей. Только глупцы не верят в то, что
это так, и, каждый раз, совершая зло по отношению к другим,

направляют его в конечном итоге против себя. Они всем своим
неразумным поведением демонстрируют имеющим разум
практические примеры действия закона, который можно именовать
законом справедливого возмездия.

Наблюдая за проявлением зла в окружающей жизни, за которым
часто не следует видимого наказания, люди торопятся усомниться в
том, что закон справедливого возмездия применим и к ним лично.

Нередко спорят, есть Бог или Его нет. Причём среди спорщиков
всегда находятся люди, которые по своей наивности пытаются
сформулировать «решающее» доказательство отсутствия
Божественного начала в жизни: если, мол, Бог существует, то Он не
должен допускать жизненных ситуаций, в которых тот или иной
злодей оставался бы безнаказанным. А раз многие злодеи
преспокойно разгуливают на свободе, кому-то кажется «очевидным»,

что Бога нет.
Говоря о наказаниях, позвольте предложить Вам подумать вот над

чем: что первично, преступление или наказание? Наказание - это
реакция на конкретное деяние, и оно, разумеется, вторично. Никакой
логикой нельзя доказать, что наказание первично. Более того, нельзя
считать нормальной такую мораль, нормы которой позволяют
невинного человека объявлять преступником. Однако, именно такая
немыслимая мораль, когда наказание предшествует преступлению,

когда следствие идёт впереди причины (!), возведена с подачи
иудейских жрецов в догмат христианской веры.

Возьмите Библию, прочитайте о «первородном» грехе Адама и
Евы и Вы поймёте, на какой казуистике построено иудейское
вероучение.

Остаётся только сожалеть, что и современное христианство взяло
на вооружение эту несуразность. Зная выдуманную библейскую
историю Адама и Евы, можно представить, что наказаны они были за
нарушение установленного Иеговой «закона», который по своей сути
и по умолчанию запрещал первым подневольным людям получать



знания об истинном устройстве Мира. Не тянись к Древу Познания,

гласил отчий закон; а если потянулся, то не пользуйся его плодами;

воспользовался плодами - немедленно покайся. Адам и Ева всей этой
«божественной» премудрости не уразумели и передали своё
недомыслие по наследству своему потомству.

С трудом, но можно представить, что в данном случае
установленное Иеговой наказание - изгнание из «рая» (лишение
жилплощади) - правильно лишь формально и по одной причине: оно
следовало за нарушением прямого и скрытого запрета отца-

диктатора.

Но зададим вопрос, почему христианское учение утверждает, что
ребёнок ещё в утробе матери является носителем «первородного
греха» Адама и Евы. Если Адам и Ева были первыми носителями
еврейской нравственности, то обвинять их во всех видах греха
выгодно было только иудеям-левитам, обратившим еврейский народ
в рабов Иеговы. А причём здесь христиане - современные и те,

которых, как мы знаем из Евангелия, спас Христос, Сын Божий. О том,

что спас Он их именно от рабства Иеговы и от обветшавшего завета
Моисеева, узаконившего это рабство, говорит Сам Мессия: «Я уже не
называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его,

но Я назвал вас друзьями, потому что сказал вам всё, что
слышал от Отца Моего». (Евангелие от Иоанна. Гл. 15:15).

Если мы все братья и сёстры во Христе, и такие же как и Он дети
Божьи, то о каких «рабах божьих» и о каком «первородном грехе»

каждого пребывающего в материнской утробе дитяти сегодня вновь
говорят отцы Христианской Церкви, например, во время венчания
супружеских пар.

Уму непостижимо!

Известны слова возмущения Льва Толстого, пытавшегося
осмыслить Библию: «Чему мы учим? Ведь это ужасно подумать. Учим
теперь, в конце девятнадцатого столетия, тому, что бог сотворил
мир в шесть дней, потом сделал потоп, посадил туда всех зверей, и
все глупости, гадости Ветхого завета, и потом тому, что Христос
велел всех крестить водой, или верить в нелепость и мерзость
искупления, без чего нельзя спастись, и потом улетел на небо и сел



там, на небе, которого нет, одесную Отца. Мы привыкли к этому, но
ведь это ужасно.

Ребёнок, свежий, открытый к добру и истине, спрашивает, что
такое мир, каков его закон, и мы, вместо того чтобы отрыть ему
переданное нам простое учение любви и истины, старательно
начинаем ему вбивать в голову всевозможные ужасающие нелепости
и мерзости, приписывая их богу.

Ведь это ужас. Ведь это такое преступление, хуже которого нет
в мире». (Л.Н. Толстой. Собрание сочинений в 22-х томах, том 11,

драматические произведения, «И свет во тьме светит», Москва,

«Художественная литература», 1982). (Подчёркнуто мною. А.Б.)

И по сей день верующим, которым строжайше запрещено
подвергать сомнению истинность библейских текстов, Церковь
неназойливо внушает, что каждый ребёнок буквально с момента
рождения является рабом божьим, а вдобавок ещё и грешником,

которому предъявляется персональная ответственность за
первородный грех мифических прародителей евреев. Вот Вам
своеобразный образец религиозной презумпции виновности,

иудейский принцип, полностью противоречащий выработанному
вековой практикой человечества принципу презумпции
невиновности. Резонно спросить, куда же смотрят защитники «прав
человека»? Ведь принцип презумпции невиновности означает, что не
обвиняемый должен доказывать свою невиновность суду, а суд,

действующий на основании законов и судебных процедур (кодексов),

должен доказать виновность обвиняемого.

В нашем случае ситуация абсурдна: обвиняемый (дитя в утробе
матери) не то, что невиновность свою доказывать, а говорить ещё не
умеет, и проступков ещё никаких за ним не числится. Более того,

этому же дитяти «обвинитель» в лице «святого отца» должен доказать
виновность, а у обвиняемого ещё слуховой аппарат не развился. Вот
и приходится принимать на веру байки, сочинённые лукавыми
иудеями для оглупления людей. Таким образом, в случае библейского
«первородного греха» мы имеем сказку-ложь, в которой отсутствует
даже намёк на истину.

На поверхности и другой вопрос: неужели современным
проповедникам христианства без названного догмата веры уж никак



нельзя жить. Неужели они не видят, что Библия, как сегодня
доказывает всему миру секта «Свидетелей Иеговы», это лоскутное
одеяло, сшитое белыми нитками из фрагментов учения Торы и
контручения Иисуса Христа, разоблачившего замысел духовных
поработителей. Христа ведь потому и назвали Спасителем, что Он
создал своеобразный духовный щит - учение, нацеленное на защиту
сознания людей от лжи иудеев. Если это не так, то от какого рабства
спасало Слово Христа?

Христианам же вместо того, чтобы защищать их умы учением
Христа от лжеучений иудеев, по сей день внушают, что Христос,

преданный Иудой и принявший мученическую смерть от рук
палачей, освободил евреев от наказания за все их грехи,

просуммированные с бухгалтерской точностью в Ветхом Завете.

Заметьте, не от рабства левитов Христос спас евреев, а, как нас
убеждают христианские авторитеты, от наказания за те
преступления, которые совершал, совершает и намерен совершать
малый народ с самоназванием евреи, замахнувшийся на власть над
большим миром.

Это не домысел автора этих строк. В книге Нового Завета некто,

написавший «Послание к Евреям» и назвавшийся Апостолом Павлом
(настоящий Павел ничего подобного не писал), проводит
кощунственную по своей сути аналогию между ритуальным
убийством пророка Иисуса Христа и ритуальным
жертвоприношением животных: «Ибо, если кровь тельцов и козлов
[ритуальных жертв, приносимых для ублажения Иеговы], и пепел
телицы через окропление освящает осквернённых, дабы чисто
было тело, то кольми паче Кровь Христа, Который Духом
Святым принёс Себя непорочному Богу [а на самом деле был
казнён левитами!], очистит совесть нашу от мёртвых дел, для
служения Богу живому и истинному! И потому Он есть Ходатай
нового завета, дабы вследствие смерти Его, бывшей для
искупления от преступлений, сделанных в первом завете
[евреями], призванные к вечному наследию [евреи], получили
обетованное» [то есть всё обещанное Иеговой евреям ещё в
«ветхом завете»]. (Библия. Новый Завет. Послание к Евреям. Гл. 9:13-



15). (Подчёркнуто мною, комментарии к тексту лжеапостола Павла в
скобках мои. А.Б.)

Уместно по поводу лжи «Павла» привести мнение немецкого
философа Фридриха Ницше: «Павел воплощал в себе тип,
противоположный «радостному вестнику», - он гений ненависти,
гений видений ненависти, неумолимой логики ненависти.. Чем только
не жертвовал ненависти этот дисангелист! Сначала он принёс в
жертву искупителя - прибил Его к своему кресту. Жизнь, пример и
образец, учение, смерть, смысл и оправдание Евангелия - ничего не
осталось, как только этот ненавистью призванный
фальшивомонетчик осознал, чем может воспользоваться. Не
реальностью, не исторической правдой! И жреческий инстинкт иудея
повторил прежнее своё великое преступление против истории - он
просто-напросто вычеркнул вчерашний и позавчерашний день
христианства, он сочинил всю историю первоначального
христианства. Более того, он вновь перекроил историю Израиля,
чтобы она представлялась предысторией его подвига: все пророки
глаголали о его «искупителе». А впоследствии церковь даже историю
человечества переделала в предысторию христианства... Тип
искупителя, учение, практическое поведение, смерть, смысл смерти,
даже события после смерти - ничто не оставили в покое, ничто уже
даже не походило на реальность». (Ф. Ницше, З. Фрейд, Э. Фромм, А.
Камю, Ж.П. Сартр. «Сумерки Богов», Москва, Издательство
политической литературы, 1989, с. 60).

Нелишне здесь вновь подчеркнуть, что бог Библии - это не Бог
Христа, а вымышленный кровожадный бог евреев, которому Христа
принесли в жертву иудеи, ревнители своего учения. Именно об этом
якобы «живом и истинном» боге Писания Христос сказал палачам:

«Ваш отец - диавол, и вы хотите исполнять похоти отца
вашего... Кто от Бога, тот слушает слова Божьи. Вы потому не
слушаете, что вы не от Бога». (Евангелие от Иоанна. Гл. 8: 44-47).

Так в чём же, скажите, был не прав Лев Толстой, которого за
«возмутительную ересь» незамедлительно отлучили от Церкви. Что
иное, кроме брезгливости и отвращения, должен испытывать
верующий человек, когда вдруг начинает понимать, что его
принуждали до этого верить в истину, оказавшуюся при ближайшем



рассмотрении гнусной ложью? Это же действительно ужас. Ведь
надругательство над верою людей - это действительно такое
преступление, хуже которого нет в мире.

Надо уразуметь всем, в том числе и власть имущим, что
преступление и наказание являются с одной стороны событиями в
нашем физическом мире, а с другой - нравственными категориями,

никоим образом не исключающими персональную ответственность
даже в том случае, если злодеяние совершалось по мафиозному
закону круговой поруки или под прикрытием лжеучения.

В физическом мире, если одно событие является следствием
другого, их обязательно разделяет время. Время же, как известно, в
быту есть промежуток между двумя событиями. Во всей же своей
полноте время как категория (понятие) ещё не осмыслено ни
учёными, ни богословами, ни философами.

Представим себе такую ситуацию.

Кто-то, пользуясь топором, забывает об осторожности. В итоге он
лишается пальцев или травмирует руку, тем самым получая почти
мгновенную расплату за свою ошибку.

Можно представить другое. Находящийся под воздействием
наркотических веществ человек пытается выйти в окно, как в дверь.

Таким образом он сразу же попадает в сферу действия закона
земного притяжения. Результат будет через несколько секунд: в
зависимости от высоты окна над поверхностью земли такой человек
может получить серьёзные увечья или даже лишиться жизни.

Можно привести пример и из нашей недавней действительности.

В советское время в Армении строители своеобразно
проигнорировали природный фактор - сейсмичность: они построили
дома без специального усиления конструкций стен и умудрились при
этом ещё сэкономить и на цементе. По прошествии нескольких лет
во время сильного землетрясения дома рухнули, похоронив под
обломками тысячи людей, в том числе и некоторых из тех, кто их
строил. Следовательно, и в этом случае возмездие за игнорирование
законов Природы оказалось неотвратимым, хотя между нарушением
закона и последовавшим «наказанием» прошло достаточно большое
время.



Из всех описанных ситуаций следует однозначный вывод. Судьёй
в таких человеческих делах выступает отнюдь не Бог: каждый
нарушитель запретов Природы судит и наказывает себя сам. Творец
же лишь установил в Природе законы, в соответствии с которыми
людям предписано жить.

Если человек перестаёт сам себя уважать, ему не следует ожидать
уважения от окружающих. Кто мирится с сеятелями зла и спокойно
взирает, как рядом ни за что терзают его соседа, тот рано или поздно
сам станет жертвой насилия.

Люди, сознательно идущие на преступления ради того, чтобы
удовлетворить свои телесные потребности, прежде всего
наказывают себя тем, что чернят самое дорогое, что у них есть - свои
Души, лишая тем самым себя Божественного разума.

Очистить же свою Душу можно только искренним покаянием и
восстановлением справедливости. Украл - верни, и больше никогда не
воруй. Обидел - извинись, и больше никого не обижай. Нагадил - убери и
не помышляй, чтобы ещё где-нибудь нагадить. Соврал - найди
мужество признаться во лжи и больше не лги. И так далее.

Есть преступления, за совершение которых нет прощения. Среди
них самое тяжкое - убийство человека в корыстных целях, или,

например, из зависти. К тяжким преступлениям относится и родовая
кровная месть, исполняемая по древним диким обычаям, когда из-за
одного злодея, совершившего убийство, члены пострадавшей семьи
должны лишить жизни всех ни в чём не повинных родственников
убийцы.

Закон справедливого (праведного) возмездия, как и все законы
Природы, зримо или незримо действует вне зависимости от того,

хотим мы его признавать или нет. Так устроена жизнь. Всё остальное -

иллюзии. Их, в свою очередь, можно разделить на две категории:

иллюзии, основанные на непонимании законов мироздания
(например, непродуктивные научные гипотезы) и иллюзии,

порождённые злонамеренно ложным толкованием законов
мироздания или путём изобретения ложных истин и ложного знания
(к примеру, учение левитов об Иегове - племенном боге евреев,



карающем и мстящем за малейшее неповиновение и требующем от
каждого верующего иудея одолевать человеков).

Можно представить: когда человек умирает, его Душа продолжает
жить в Пространстве Высшего Разума, являющемся одновременно и
Царством Света, и Памятью Природы, откуда потом начинается её
новый виток жизни. Если же умирает загасивший в себе Божью Искру
матёрый злодей, в котором нет ничего святого, его Душа не даёт
новой поросли.

Христос призывал всех веровать не просто в существование
Бога, давшего жизнь всем существам на планете, а прежде всего
в установленные Им законы, действию которых подчинено всё
сущее.

Не желая веровать в действенность законов жизнеустройства и
игнорируя их, люди порой совершают столь тяжкие преступления,

что потом расплачиваются за них не только они сами, но и их
потомки со всем своим окружением.

...В 1917 году в России не абстрактное обезличенное зло, а
конкретные злодеи, вскормленные на деньги Европы и Америки,

произвели злонамеренно посев разрушительных идей в умы русских
людей и тем самым подорвали изнутри их веру как в Бога, так и в
Царя. После этого они смогли почти беспрепятственно прибрать к
рукам систему управления государством, именуемую властью, чтобы
потом устроить на всей территории страны, занимающей одну
шестую часть суши планеты, кровавый пир, цинично назвав его
Великой октябрьской социалистической революцией.

Информация для размышления. В конце 20-го века на вопрос
корреспондента телевидения о причинах, вызвавших революцию
1917 года, молодые и не совсем молодые, словом, разные люди
отвечали следующее:

- Были ошибки нашего царского правительства...

- Исчерпался ресурс оборудования заводов и фабрик...

- Не было в России среднего класса: буржуазия была мирового
класса, но страна не была

буржуазной, т.к. на 90% состояла из крестьян...



- Люди потеряли нравственные ориентиры и думали, что
насилием можно чего-либо достичь.

Но лучше всех ответил умудрённый опытом учёный из ВПШ
(высшей партийной школы).

-Так случилось исторически!

Вот такая она, наша история, оправдывающая насилие, в
интерпретации представителя партии, семьдесят лет правившей
страной...

Организаторы революционных беспорядков навязали массам
ложную идею построения «светлого будущего» в виде
«коммунистического общества». Затем, под прикрытием сладких слов
о свободе, равенстве и братстве новоявленные «благодетели»,

используя средства массовой информации как инструмент
пропаганды и провокаций, стравили между собой разные слои
общества.

Как это начиналось, рассказывает историк, вице-президент
Международного Фонда славянской письменности и культуры
Владимир Ильич Большаков.

«Русское Самодержавие ... оказалось весьма стеснённым в выборе
средств противодействия разрушителям России. Противная же
сторона искала всё новые средства для своих яростных атак. Одной
из новых находок была тактика, согласно которой весь лагерь
революционеров был разделён на две части... Эта уловка удалась, и
много истинно русских людей, верных защитников Отечества,

оказались в коварно расставленной ловушке...

Решительно всё, ради чего прогрессивная общественность
вовлекла доверившийся ей народ в революцию, всё оказалось ложью и
обманом. Манили свободами и правовым порядком - привели к худшей
форме крепостного права, бессудию и террору. Манили землёю - на
деле отняли хлеб и довели до голодной смерти. Обещали победу [в
первой мировой войне] - привели к разрушению армии, неслыханному
бесчестию и позорному миру...

В числе документов германского министерства иностранных дел,
захваченных союзниками в 1945 году [уже после окончания второй
мировой войны], было донесение статс-секретаря фон Кюльмана
императору Вильгельму, в котором говорилось: «Только после



того, как большевики начали регулярно получать от нас
денежные средства, по разным каналам и под разными
этикетками, они смогли поставить на широкую ногу их
главный орган «Правду», развить энергичную пропаганду
и значительно расширить узкую базу их партии».

Разделяя иллюзии многих западных политиков последующего
поколения, статс-секретарь добавлял: «Несомненно, в наших
интересах использовать то время, пока они (большевики)
находятся у власти, которое, вероятно, будет
недолгим». На полях этого донесения неизвестной рукой была
сделана пометка: «Не может быть речи о поддержке
большевиков в будущем».

Комментирует эти слова фон Кюльмана В.И. Большаков так:
«Германцы, естественно, как и русские, должны были стать такими
же «дровами» для разжигания пламени мировой революции, и только
лишь враждебная России роль Германии в мировой войне до поры до
времени делала её центром координации революционно-подрывных
действий внутри России».

«Как писал позже в свой книге «Правда об убийстве царской
семьи» профессор И.П. Пагануцци, «Долгое время большевики
всячески старались затушевать предательство Ленина
в первую мировую войну и революцию 1917-1918 гг. Уже
после смерти Ленина Сталин ликвидировал последних
живых участников переговоров с немцами Фрица
Платтена и Ганецкого-Фирстенберга. Однако в конце 50-х
годов были опубликованы наконец секретные документы
германского министерства иностранных дел,
относящиеся к этому периоду и не уничтоженные
случайно немецкими архивариусами. Таким образом, тайна
отношений Ленина и большевиков с немцами во время
первой мировой войны и революции была раскрыта.

Действительно, когда встал вопрос о переброске
Ленина и его приспешников в Россию, в телеграмме
германского посла в Берне Ромбера (апрель 1917 года)
говорилось о ходатайстве социал-демократа Платтена,
явившегося от имени Ленина, Зиновьева и других
большевиков просить разрешения германского



правительства пропустить их через Германию. Была
немедленно удовлетворена не только эта просьба, немцы
выхлопотали для большевиков и транзитные визы через
Швецию. Кайзер Вильгельм принимал самое активное
участие в этом грязном деле, предложив в случае отказа
шведского правительства в транзитных визах
перебросить «новых союзников» через линию фронта при
помощи Российского Верховного Командования.

В переговорах большевиков с германским послом в
Копенгагене Брокдорф-Ранцау самое деятельное участие
принимал Парвус. 21 апреля главная квартира германской
армии сообщила, что въезд Ленина в Россию прошёл
благополучно, а в России большевики работают так, как
было желательно немцам. За предательство и измену
своей Родине - России Парвус был награждён немцами: ему
«даровали» прусское гражданство». (Пагануцци. П. Правда об
убийстве Царской семьи. М., 1992. С. 140).

«Имея достаточные финансовые средства Ленин и Троцкий
организуют 3 июля 1917 года первую попытку путём восстания
опрокинуть Временное правительство. Июльский переворот
закончился неудачей. Мятеж был подавлен. Все наиболее активные
участники восстания рассеялись; Троцкий был задержан, а над
Лениным было назначено судебное следствие. Его вёл судебный
следователь по особо важным делам Александров. По словам бывшего
министра юстиции Временного правительства Переверзева, «он,
ещё будучи прокурором палаты, вёл расследование
немецкого шпионажа вообще и, в частности,
деятельности Ленина. Работа эта производилась
подведомственными чинами министра под его личным
наблюдением. Добытыми данными роль Ленина и целого
ряда других лиц как агентов Германии удостоверялась
воочию».

«На основании изложенных данных Владимир Ульянов
(Ленин), Овсей Герш Аронов Апфельбаум (Зиновьев),
Александра Михайловна Коллонтай, Мечислав Юльевич
Козловский, Евгения Маврикиевна Суменсон, Гельфанд
(Парвус), Яков Фирстенберг (Куба Ганецкий), мичман Ильин



(Раскольников), прапорщик Семашко и Рошаль
обвиняются в том, что в 1917 году, являясь русскими
гражданами, по предварительному между собой уговору, в
целях способствования находящимся в войне с Россией
государствам во враждебных против [России] действиях,
вошли с агентами названных государств в соглашение
содействовать дезорганизации русской армии и тыла для
ослабления боевой способности армии, для чего на
полученные от этих государств денежные средства
организовали пропаганду среди населения и войск с
призывом к немедленному отказу от военных против
неприятеля действий, а также в тех же целях в период с
3 по 5 июля организовали в Петрограде вооружённое
восстание против существующей в государстве
Верховной власти, сопровождавшееся целым рядом
убийств и насилий и попытками к аресту некоторых
членов правительства, последствием каковых действий
явился отказ некоторых воинских частей от исполнения
приказаний командного состава и самовольное
оставление позиций, чем способствовали успеху
неприятельских армий». (Соколов Н.А.. Убийство Царской семьи.
М., 1991. С. 111-112.)

«Акты следственного производства о немецком шпионаже
Владимира Ульянова после 25 октября были захвачены большевиками
и уничтожены. [Вместе с тем] измена Ленина открыто признана
таким авторитетом, как немецкий генерал Людендорф. В его
воспоминаниях о войне 1914-1918 годов говорится: «Наше
правительство, посылая в Россию Ленина, приняло на
себя тем самым большую ответственность. Это
путешествие Ленина оправдывалось с военной точки
зрения; нужно было, чтобы Россия была повержена». (В.И.
Большаков. «По закону исторического возмездия», «Москва», 1998,
стр. 170-171).

После заключения сепаратного Брестского мира с Германий в
России вспыхнула гражданская война. Огонь этой
братоубийственной войны унёс не один миллион жизней.



Пока шло истребление русских людей, лица одной
национальности, получившие полномочия от Ленина и Троцкого,

переправляли за границу награбленные в ходе войны богатства. Как
свидетельствуют документы, вывозили железнодорожными
эшелонами и пароходами. Отнять собственность у прежних
владельцев помогал большевикам брошенный безграмотному
народу лихо сформулированный лозунг об «экспроприации
экспроприаторов». Таким же демагогическим был и призыв
разрушить «весь мир насилья ... до основанья», включённый в
партийный гимн большевиков - «Интернационал».

Если говорить только о банковском золотом запасе, который
Россия имела в качестве гаранта русского рубля и в революцию его
лишилась, то этот запас к 1917 году составлял несколько тысяч тонн.

Только на чеканку золотых монет в 19 веке было израсходовано
около 2000 тонн золота, а стоимость их составила более 1,5 млрд.

рублей по курсу 1897 года. (Энциклопедический словарь Брокгауза и
Ефрона, «Россия», 1898 г. стр. 301-302). Кроме того, надо учесть, что
золотые сокровища, которые хранились в православных храмах а
также являлись собственностью частных лиц (в том числе царской
семьи), специально не учитывались. Во всяком случае они были по
количеству соизмеримы с золотым банковским запасом государства,

а по стоимости даже превосходили его. Так что хищникам,

вцепившимся в горло России, было чем поживиться. Расчётливые
большевики грабили с размахом.

«Большевизм, эта отвратительная религия зла, -
писал публицист А. Столыпин, - обладает такою же
притягательной силой, как и добро притягательно для
любителей добра. Считать большевизм местным
русским явлением было бы так же ошибочно, как считать
католицизм итальянской религией только потому, что
глава католической церкви пребывает в Ватикане.
Большевизм - это религия всемирная и воинствующая,
пытающаяся выделить злое начало в человечестве и
доставить ему торжество. Такого явного, такого
бесстыдного утверждения зла человечество ещё никогда
не видело». («Новое время». 1921, 22 апреля.)



«К концу второго десятилетия нынешнего века с
русским еврейством произошло неслыханное за всю
историю человечества превращение из незначительного,
всего четырёхпроцентного меньшинства, к тому же
частично ограниченного в правах, в правящий класс,
заполнивший чуть ли не все руководящие посты во всех
отраслях жизни России». (Дикий Андрей. «Евреи в России и в
СССР», Новосибирск, 1994, с. 9) (Процитированы извлечения из уже
упоминавшегося труда В.И. Большакова «По закону исторического
возмездия», с. 173 и с. 581).

В течение семи лет кровавого террора, с 1917 по 1924 годы
варварски разрушались Православные Церкви, с особой
жестокостью чинилась расправа над православными
священнослужителями, уничтожалась и изгонялась интеллигенция.

Многим видным учёным с мировым именем, носителям русской
культуры и духовности, составлявшим цвет русской нации, злодеи не
решились вынести смертный приговор - их по распоряжению Ленина
просто выслали из страны.

Это ли не свершившаяся богоборческая революция, о
приближении которой пророчествовал Достоевский?

Когда главный исполнитель злодейского заговора против России
В.И. Ленин, величавшийся своим подхалимским окружением не
иначе как «вождём мирового пролетариата», свою миссию выполнил,

и всё, что можно было из России вывезти, было вывезено, а затем
спрятано, дирижёров, действовавших по другую сторону границы,

его фигура перестала интересовать. Не интересовала в тот момент
никого и сама Россия, поруганная, ограбленная и обескровленная.

«Прораба революции», как сейчас модно говорить, просто
«кинули». Выразилось это в том, что ближайшие соратники Ленина,

агенты международного сообщества граждан сионской крови,

воспользовавшись его доверием, перевели все деньги РКП(б)

(Российской коммунистической партии большевиков), находящиеся в
зарубежных банках, на известные только им счёта и на том
отношения с вождём прекратили*.

* Подробности этой «экспроприации экспроприатора» (дословно
означает «ограбление грабителя») в новейшей истории освещены



достаточно широко и здесь нет смысла вдаваться в детали, как вор у
вора дубинку украл. Имеет смысл здесь лишь отметить, что
крупнейшим «вором в законе» был небезызвестный Израиль
Лазаревич Гельфанд (Парвус). Упомяну один факт из его биографии:

после присвоения Парвусом в 1908 году партийных денег
революционеров-подпольщиков он стал одним из богатейших людей
Европы. Можно представить, во сколько крат увеличилось его
богатство после присвоения им уже партийных денег РКП(б). Правда,

злые языки утверждают, что это неслыханное обогащение не пошло
ему на пользу - его тоже «кинули». Кое-что о Парвусе рассказал в 1967

году «Новый журнал», издаваемый в Нью-Йорке. В нём были
опубликованы материалы из политической биографии Парвуса под
претенциозным названием «Купец революции».

Узнав о гнусном обмане, давно болевший Владимир Ильич
получил сильное нервное потрясение, впал в новую болезнь и
вскоре скончался в страшных мучениях.

Власть над партией большевиков и страной под названием СССР
получил ближайший соратник Ленина и его тайный соперник Иосиф
Сталин. Он незамедлительно приступил к инвентаризации
доставшегося ему партийного наследия. И здесь нельзя не отметить
один малоизвестный факт, проливающий дополнительный свет на
одно из самых тёмных мест в нашей истории. Этот факт - ритуальное
убийство Царя Николая-II и его семьи, осуществлённое с особой
жестокостью в строгом соответствии с учением Торы: «И предаст
[Бог твой] царей их в руки твои, и ты истребишь имя их из
поднебесной: не устоит никто против тебя, доколе не
искоренишь их». (Библия. Пятикнижие Моисея. Второзаконие. 7:24).

Здесь я снова хочу возвратиться к труду В.И. Большакова «По
закону исторического возмездия», в котором он собрал и
систематизировал множество документальных доказательств
религиозной окраски действий, совершённых иудеями против всего
русского, а также о еврейской исторической тактике внедрения в
русскую среду. Автор на обширном историческом материале
убедительно показал, что взаимоотношения русского народа с
носителями вируса иудаизма, никогда не были дружественными,



поскольку иудеи никогда с добром в Россию не шли. Как отмечает
В.И. Большаков, зло иудеев начиналось с их тайного участия в
насаждении в умы русских людей библейского христианства и
простиралось вплоть до открытого насильственного внедрения в
русскую среду идей иудейского большевизма.

«Согласно Шахмагонову, Председатель ВСНХ В.В. Куйбышев ...
рассказал следующее: после смерти Ленина была создана
комиссия, чтобы описать документы и бумаги,
хранящиеся в его сейфе. В комиссию входил узкий круг
лиц: Дзержинский, Куйбышев, Сталин... Вскрыли сейф. А
там - сосуд с заспиртованной головой Николая II. Стали
судить-рядить, что с ней делать. Вызвали арестантов
из ОГПУ. Они и замуровали голову где-то в Кремлёвской
стене. От свидетелей избавились».

«Уже в наше время, когда разгорелись страсти вокруг останков,
обнаруженных в так называемом екатеринбургском могильнике,
Информационное агентство еженедельника «Аргументы и факты»
под названием «Сенсация о Царских останках» сообщило следующее:
«Как стало известно информационному агентству «Аргументы и
факты - Новости» из информированного источника, буквально на
днях в одном из самых секретных государственных сейфов была
обнаружена опись вещей, находившихся когда-то в «ленинских
комнатах» Кремля. («Аргументы и факты». 1996, 27 января. № 21).
Одним из пунктов этой описи значится: «Банка с
заспиртованной головой Царя Николая Второго». Где
сейчас находится голова Самодержца? Вообще какое-то странное
отношение у большевистских вождей к черепам. Хранился же в одном
из сейфов ЦК КПСС привезенный в 1945 году из Берлина череп
Гитлера».

В подтверждение факта расчленения тела казнённого русского
Царя Владимир Большаков приводит ещё несколько документов. Вот
один из них. «Ушкуйник (псевдоним генерала Ю. Ларикова) в своей
«Памятке русскому человеку» сообщает: «Существует
документ, подписанный Лениным, Троцким, Зиновьевым,
Бухариным, Дзержинским, Каменевым и Петерсоном,
датированный 27 июля 1918 года, о получении головы
императора и её опознании». (В.И. Большаков. «По закону



исторического возмездия», с. 578). А вот свидетельство и самого Льва
Троцкого, который объяснил мотивы убийства русского Царя: «Казнь
царской семьи* нужна была не просто для того, чтобы запугать,
ужаснуть, лишить надежды врага [русский народ], но и для того,
чтобы встряхнуть собственные ряды, показать, что отступления
нет, что впереди полная победа или полная гибель». (Газета
«Аргументы и факты» за январь 1999 года, №4 (953), статья Николая
Гульбинского «Интервью с Троцким», стр. 12).

* Из столетия в столетие власть предержащие учили русского
человека оберегать Веру, Царя и Отечество пуще своей жизни,

ибо это русская формула существования славянского государства
как такового. Врагам, чтобы победить русский народ, или хотя
бы лишить его Отечества, надо было во что бы то ни стало
сначала убить в русских людях Веру, а затем Царя. Что они и
сделали.

В 1942 году великий русский мыслитель протоиерей Сергий
Булгаков, мудрость, авторитет и знания которого безоговорочно
признавались даже иудейской элитой, в своём труде «Гонения на
Израиль» высказал своё собственное мнение об организаторах
февральской революции 1917 года в России: «Я... знал сердцем, как
там, в центре революции - ненавидели Царя, как там хотели не
конституции, а именно свержения Царя, какие жиды там давали
направление...» (Эти строки приведены в статье Сергея
Погорельского «Русские и евреи: шанс диалога. Мысли русского
интеллигента», Газета «Завтра», № 5 (270), февраль 1999 года.

Подчёркнуто: слово жиды выделено самим С. Булгаковым).

Сталин, обманутый и Лениным и Троцким в своих надеждах
относительно целей революции в России, начав хозяйственную
деятельность, предпринял попытку вернуть «революционные»

деньги под свой контроль, но еврейские банкиры тотчас заслонились
«международным» (читайте - еврейским) правом.

В соответствии с названным «правом» деньги со счетов РКП(б) на
другие счета были переведены, оказывается, законным путём.

Потому распоряжаться громадными суммами мог только тот, кто их
украл. Иудеи колена Левия во все времена были мастаки сочинять



самые разные законы и инструкции, которые всегда действуют
только в их пользу.

Вы уже знаете о законах и заповедях иудейской Торы, сочинённой
левитами и названной ими же Конституцией еврейского народа.

Одна из её заповедей комментируется так: «Имущество гоя [нееврея]

- это незаселённый уголок: кто первым завладеет, тот и хозяин»

(Талмуд, Баба Батра, 54, 16). Этот комментарий Торы был бы
безобидным заблуждением, если бы мы не стали свидетелями, как
незаселённым уголком для мировой еврейской финансовой
олигархии оказалась наша Родина.

Сталину намекнули, что претендовать на что-либо он может лишь
в том случае, если докажет незаконное происхождение вывезенных
из России «революционных» денег. А для этого требовалось всего
ничего - представить решение суда СССР о признании уже
Всесоюзной коммунистической партии большевиков*, ВКП(б),

преступной организацией! Тогда и только тогда можно будет
начинать поиски вора, твердили специалисты по крупным
международным аферам.

* Чтобы молодое поколение людей имело возможность
разобраться, чем отличались большевики от коммунистов, кто-то из
острословов дал такое определение: «Большевики видели Ленина
живым, а коммунисты его в гробу видели».

Это означало одно.

От Сталина негласно требовали устроить суд над собственной
партией, а на суде рассказать народу правду о том, что идея
построения нового «справедливого» государства на самом деле
являлась грандиозным планом глумления над русскими
людьми, над их верой и над их сознанием. Сталин, оказавшийся
волею судеб сопричастным к этому заговору, допустить такой
суд, естественно, не мог: строительство «нового мира» было уже
начато, страна была разрушена до основания, а первые ВОСЕМЬ
МИЛЛИОНОВ её граждан были уничтожены в огне гражданской
войны и застенках ЧК (Чрезвычайной Комиссии по борьбе с
саботажем и контрреволюцией).



Ко всему прочему его вынуждали объяснить отнюдь не
глупому русскому народу, зачем надо было всё, что попадало в
руки строителей коммунизма и имело ценность, тут же
вывозить за пределы страны, если возводить здание «светлого
будущего» планировалось на её территории.

Сталин обладал феноменальной памятью, в том числе и на зло.

Понятно, что получив в руки беспредельную власть над народом,

простить мировому еврейству такое коварство он не мог по натуре.

Как представляют некоторые историки, месть стала делом всей
его жизни. Имея в руках самую богатую природными ресурсами
страну, Сталин сделал всё возможное для её спасения и
возрождения. Он поставил для себя первоочередную цель - создать
самую сильную в мире Армию, рассчитывая с помощью
вооружённого по последнему слову техники советского народа не
только сполна отплатить злодеям, но и изменить цели «мировой
революции».

Для начала Сталин расправился с так называемой «ленинской
гвардией». Состояла она из бывших «подпольщиков», специалистов с
большими уголовными способностями и узнаваемой наружностью.

Поставив себя по сути на одну ступень с Богом, новый вождь
поначалу продолжил разгром Православных Церквей, начатый
большевиками, а роль проповедников он доверил выполнять
политработникам. Сталин имел собственные претензии к иерархам
христианства: они, считал он, учили народ непротивлению злу (делая
из верующих людей чуть ли не благодушных идиотов) и не учили
распознавать зло, когда оно являлось зримым и осязаемым. Тем
самым духовенство, как представлял Сталин, косвенно взяло на себя
часть вины за трагедию русского народа - революцию 1917 года. Но к
Церкви Сталину всё же пришлось обратиться за помощью. Будучи
сам воспитанником духовной семинарии, Сталин, как никто другой,

понимал значение веры, особенно в годину тяжких испытаний.

Православная Церковь исполнила свой святой долг и очень многое
сделала как для Победы советского народа в Великой Отечественной
войне, так и для послевоенного восстановления страны. Вот почему
Патриарх Всея Руси Алексий, в миру Симанский Сергей



Владимирович (1877-1970 гг.), был награждён четырьмя орденами
Трудового Красного Знамени.

Создание современной Армии требовало не только
восстановления всего народного хозяйства, но и подъёма
промышленности и науки.

Такая задача была невыполнима без хорошо подготовленных
кадров. В соответствии со специально разработанной системой
образования и воспитания людей все учебные заведения
превращались в «кузницы кадров». Вся страна в целом стала
походить на гигантскую стройплощадку. Советские люди,

поверившие в идею коммунистического «рая» на земле, с
энтузиазмом принимались за любое дело и проявляли буквально
чудеса трудового героизма.

Через десять лет Сталин объявил партии и народу, что
фундамент социализма в СССР заложен, а дальше будет легче.

Легче, увы, не стало... Страна уподобилась стоящему на прочной
опоре гигантскому маховику. На дальнейшую раскрутку «красного
колеса» русской истории, были брошены все силы нового «ордена
меченосцев», как вождю нравилось называть партию большевиков.

Принцип тайного ордена - «снаружи не увидишь, изнутри не
услышишь» - стал главенствующим на территории, равной одной
шестой части суши всей планеты. Страна начала готовиться к
смертельной схватке с «мировым капитализмом» (читайте - с
мировым еврейством).

Народы бывшей царской России, отроду не обделённые силой
духа, под управлением партии большевиков-меченосцев
(карательный орган которой избрал своей эмблемой изображение
меча и щита) создали такую военную мощь, что в стане тайных
европейских и заокеанских врагов Сталина поселился страх...

Прежде чем продолжить экскурс в историю, уместно сделать
небольшое отступление. Речь будет идти о языке, об истинных
значениях некоторых его слов, в период правления зла подменённых
ложными или расплывчатыми толкованиями их сути. Без такого
отступления трудно будет прочесть некоторые «фразы» из недавней
истории. Дело не в том, что русские всё труднее овладевают



собственным языком, а в том, что хорошо овладевшие русским
языком недруги написали в нашей истории не то, что было на самом
деле. Не зря ведь сказано: «У русского человека почему-то нет
уверенности во вчерашнем дне».

Как трактует современный энциклопедический словарь: «Язык
является социальным средством хранения и передачи информации,

одним из средств управления человеческим поведением».

Поэтому можно утверждать, что общение между людьми
невозможно, если они не способны изъясняться на одном языке. Но
даже тот факт, что мы говорим на русском языке, вовсе не означает,
что в разговоре между нами возможно полное взаимопонимание.

Наряду с такими тайнами природы, как жизнь, смерть, душа, огонь,

Вселенная, язык для многих - не меньшая тайна.

Нельзя передать свою мысль собеседнику, не знающему сути того
или иного слова. Он Вас просто не поймёт или поймёт неправильно.

В любом языке есть слова с прямым и ясным смыслом, которые
обозначают одушевлённые и неодушевлённые предметы, в том
числе и людей, действия, понятия, отношения, качественные
признаки.

Есть слова - символы как, например, слово «спасибо». Оно
произносится в знак благодарности за добро или оказанную услугу. В
старину в таком случае люди обычно говорили «спаси тебя Бог» или
«спаси Бог», но со временем от частого употребления буква «г»
«стёрлась», два слова слились в одно, превратившись просто в
символ благодарности.

В русском языке есть слова, значение которых известно многим
лишь приблизительно. Порой истинное значение таких слов
трактуется современными словарями намеренно расплывчато.

Делается это не столько потому, что плохо известны сами предметы
или понятия, обозначаемые словами, сколько для того, чтобы
сокрыть истину.

Для чего нужно прятать или затемнять истинную суть слова,

спросите Вы.

Само собою разумеется, что проникновение в глубины языка
способствует просветлению умов. Но не надо доказывать и обратное:



как раз в просветлении умов граждан современной России ныне
власть имущие никак не заинтересованы.

Более того, стремление правителей к просветлению умов
подданных - явление крайне редкое в истории как новой, так и
древней.

Слов с непрояснённым полностью смыслом в современном
русском языке, к тому же ежедневно и ежечасно засоряемом
иноземными суррогатами, достаточно много. Их можно объединить в
особую группу именно по тому признаку, что все они носят некий
оттенок таинственности с одной стороны, и вроде бы абсолютно
понятны с другой.

Это слова: Родина, совесть, душа, жизнь, вера, вдохновение,

призвание, патриотизм, бескорыстие, честь, скромность,

стыд и подобные им по смыслу.

В результате длительного целенаправленного воздействия на
психику граждан Советского Союза, чинимого идеологическим
оружием сначала партии большевиков - РКП(б), а затем партии
коммунистов - КПСС, в сознании людей, в их информационном
пространстве, образовались пробелы, в том числе и в восприятии
вполне знакомых слов. Не заполнив эти пробелы истинным знанием,

одолеть разруху в умах нельзя.

Поскольку зло в образе граждан сионской крови пришло к
Власти в России прежде всего путём угнетения сознания людей,

то должно быть понятно, что избавиться от идеологического и
информационного ига носителей и распространителей зла
можно и должно только путём раскрепощения и лечения
сознания всего общества (социума), для чего необходимо
создание нового информационного пространства.

Помочь честным людям разобраться в сложившейся политико-

языковой проблеме, как я сначала смог уверовать в это, а затем и
убедиться, - моё призвание. С анализа сути слов призвание, вера,

убеждение и начнём.

Итак, для начала, ЧТО мы понимаем под призванием?

Большинство писателей и художников, создавая свои
произведения, меньше всего думают о будущей материальной



выгоде. Они чаще довольствуются самым малым вознаграждением за
свой нелёгкий, неблагодарный, буквально каторжный труд.

То же можно сказать об изобретателях и учёных. Эти люди делают
своё дело потому, что просто не могут его не делать. Сегодня наши
учителя, не получая по несколько месяцев зарплату, влача
полуголодное существование, всё же продолжают обучать наших
детей грамоте, наукам и культуре, не привязывая качество обучения
к отсутствию финансов. Они готовы умереть с голоду, но не изменить
своему призванию. Задайте вопрос любому из них, почему он не
бросит своё дело и не уйдёт к примеру в коммерцию, дающую
относительно лёгкий заработок, и Вы услышите чаще всего такой
ответ: «Моё призвание учить детей, заняться спекуляцией мне
совесть не позволяет».

Конечно, есть много людей, которые избрали свою профессию,

руководствуясь иными мотивами, но и тех, кто работает по
призванию, среди нас достаточно много. Ибо призвание в сознании
таких людей - это миссия человека на Земле, во исполнение которой
иногда просто необходимо претерпевать те или иные лишения.

Кем же человек может быть призван к исполнению своей миссии
на Земле? Ответ дают сами люди, трудящиеся на благо других людей:

верующие ссылаются на Бога, атеисты - на совесть. Давайте пока не
будем тревожить Бога, разберёмся с тем, что мы понимаем под
словом «совесть».

Совесть - это наш тайный охранник, внутренний «голос»,

всякий раз звучащий в сознании при нашей очередной попытке
нарушить какой-либо запрет во взаимоотношениях с
окружающим нас миром и людьми.

Наверное, нет народа, в языке которого отсутствует слово
«совесть». Когда у кого-то из нас возникает желание прокатиться в
общественном транспорте бесплатно, то именно совесть требует от
нас не делать этого. Когда на просьбу родителей, учителя или друга
сделать что-то бескорыстно, кто-то из нас по причине своей лени или
жадности начинает лгать, приводя различные «аргументы и факты»,

по которым эта просьба не может быть выполнена, то одновременно
с этим он бессознательно испытывает душевные мучения, тем более



сильные, чем чётче в житейском шуме и гаме он различает голос
совести.

Что же это за советник, мешающий порой нам следовать своим
желаниям и любить себя, и кому принадлежит его голос? Кто-то
может сказать, не задумываясь, что он принадлежит нашей душе,

поскольку доводилось слышать подобный ответ от людей старшего
возраста. Кто-то думает, что голосом совести говорит наше сердце.

Допустим, но тогда почему это нечто, находящееся внутри нас, если
оно наше, постоянно выступает словно чужое, то есть в роли нашего
постоянного, вечно с нами несогласного противника. Объяснить
подобное явление можно только тем, что голос совести принадлежит
на самом деле не нам, а нашей интуиции, нашему сверхсознанию, а
через неё - Богу, Творцу нашему. С Богом напрямую связана и наша
Душа. Совесть это проводник, представляющий собой канал
специальной связи между человеческим сознанием и Высшим
Разумом, незримо управляющим Жизнью.

Некоторые, находясь в постоянном или длительном конфликте с
Душой, а, стало быть и совестью, разрывают свою связь с Богом, и
тогда про таких говорят, что они потеряли совесть. «Дважды калека
тот, у кого ни ума, ни разума, ни стыда, ни совести», - гласит
пословица.

Если кто-либо вопреки внутреннему голосу совести совершит
неблаговидный поступок и его уличат в содеянном, то организм
нарушителя запрета получает при этом буквально энергетическую
оплеуху. Кровь приливает к его лицу, оно краснеет, подтверждая
вину человека и тем самым усиливая его душевные мучения. Чувство
стыда - это признак наличия у людей совести и следствие Божьего
наказания, переданного по вышеназванному каналу связи.

Говоря о художниках и учителях, я затронул понятие профессии. В
наше время двумя древнейшими профессиями человечества
средства массовой информации почему-то называют проституцию и
журналистику, словно заставляя нас забыть, что древнейшими
являются профессии воина и строителя. Редко кто их избирает из
корыстных побуждений. Обычно воинами и строителями становятся
по призванию или воспитанию (происхождению).



В чём состоит смысл профессии, например, воина?

Во все века он состоял в том, чтобы всеми средствами защищать
от внешнего врага Родину: свою семью, свою землю, словом всё то,

что входит в это высокое понятие, причём независимо от факта
получения вознаграждения за труд или от того, голоден человек или
нет.

То же можно сказать и о строителях. Их задача - бороться со
стихией и защищать свой народ от неблагоприятных воздействий
внешней среды.

Давая определение понятию Родина, многие часто испытывают
затруднения в толковании слова, поскольку оно вместе с
обозначением предмета одновременно содержит в себе нечто
неосязаемое, а именно - чувство.

Родина как предмет означает место, где человек родился: дом,

село, город и страну. Родина как чувство сродни чувству совести и
является его спутником. Понятие Родина в целом объединяет в себе
не только чувство привязанности к месту рождения человека, не
только чувство родства Душ со своими близкими, не только чувство
заботы об их здоровье и безопасности, но и безмерное чувство
родства со всей Природой.

Тот, кто теряет совесть, тот теряет и чувство Родины. Это
закон, сформулированный ещё древними ариями. В силу названного
закона бесполезно обращаться к совести того, у кого угасло или не
прорезалось вообще чувство Родины.

Очень часто военные, ведомые чувством патриотизма,

проявляют геройство и сознательно идут на смерть за свободу и
независимость своего народа.

Патриотизм - это чувство, основу которого составляет любовь к
своей Родине, роду, близким по духу людям.

Геройством можно назвать чувство, способное блокировать
инстинкт самосохранения, присущий каждому живому существу и
проявляющийся в виде страха. Геройство заставляет человека
действовать по принципу «один за всех», не подчиняясь ничьим
приказам, кроме приказа совести. Следовательно, можно



утверждать, что оба эти чувства тоже исходят от Высшего Разума -

Бога, Творца нашего.

Мы разобрали с Вами на коротких примерах, как через раскрытие
глубинной сути слов, мы познаём природу своих чувств, и как в ней
просматривается Божественное начало. Но давайте всё же
разберёмся с самым сокровенным: есть всё-таки Бог или его нет?

Принципиальная невозможность увидеть Творца нашими глазами
для многих атеистов является самым распространённым аргументом
в спорах. «Если бы Бог был, то не допустил бы столько горя и
страданий», - заявляют они, наблюдая повсеместный разгул зла,

чинимого одними людьми по отношению к другим.

Я попытаюсь не только показать роль Творца в Мироздании
методом, доступным Вашему сознанию (собственно, всё изложенное
и есть обращение к Вашему сознанию), но и постараюсь объяснить
простыми рассуждениями суть различных природных явлений.

Правда, для этого мне придётся разоблачить лживые утверждения
псевдорелигиозных пропагандистов, в частности миссионеров
общества «Свидетели Иеговы» - опаснейшей секты 20 века.

Руководители иеговистов, опираясь на Библию, умело уводят людей
от истинного учения Христа, а вместо истинного Бога подспудно и
коварно, подобно «троянскому коню», вводят в человеческое
сознание идею племенного бога иудеев. А ведь это не что иное, как
фикция, сочинённая жрецами-левитами более 3000 лет тому назад.

Об этой фикции у нас уже шла речь в начале книги.

Прошу Вас внимательно вникать в дальнейший текст и давайте,

если не возражаете, рассуждать вместе.

В современной криминалистике одним из признанных методов
определения виновного в преступлении является метод исключения
причастности к преступлению всех тех, на кого пало подозрение.

Когда известен круг подозреваемых, то сделать отсев невиновных
криминалистам в принципе несложно.

Я готов признать некорректность применения методов
криминалистики для объяснения сущности Бога, однако, в нашем
случае этот метод представляется наиболее эффективным.

В мире существует только три теории происхождения жизни на
нашей планете: теория Божественного вмешательства,



эволюционная теория Чарльза Дарвина, гласящая, что всё возникло
благодаря счастливому случаю и стало развиваться по законам
эволюции (совершенства), и, наконец, теория так называемой
панспермии, утверждающая, что жизнь была занесена на
благодатную почву Земли пришельцами из космоса - похожими на
нас людьми или же, по крайней мере, спорами - зародышами
органической жизни, доставленными вместе с метеоритным
веществом.

Других подозреваемых в «отцовстве» в списке нет.
Чарльз Дарвин, выдвинувший свою теорию более 125 лет назад,

объяснил многообразие Жизни на планете длительным процессом её
развития, именуемым эволюцией. Занимаясь поиском доказательств
своей теории, он внёс огромный вклад в развитие биологии. В том же
эволюционном направлении велись исследования многими учёными
из разных стран.

Каков же итог их многолетних изысканий?

Ни одного убедительного доказательства, подтверждающего
теорию «счастливого случая» так и не было найдено. В такую
«теорию», оставалось лишь верить.

Версия о причастности «инопланетян», которые могли «залететь»

на нашу Землю и потрудиться над наполнением её Жизнью, также
отпала. Дело в том, что сейчас доказано: всё живое плодится «по роду
своему», то есть из мухи никогда не родится слон, равно как обезьяна
никогда не станет человеком. Учитывая же разнообразие флоры и
фауны с их огромным количеством видов растений, грибов,

насекомых, птиц, рыб, моллюсков, животных и прочих тварей, можно
однозначно утверждать, что даже «пришельцам» из иных миров,

некогда прилетавшим на Землю в «командировку», такой объём
«грузоперевозок» выполнить было не под силу. Между прочим, по
этой же причине библейский персонаж Ной в чине капитана ковчега,

якобы взявший на борт «каждой твари по паре», справиться с
аналогичной задачей не мог в принципе. Ковчег такого тоннажа, как
описано в Торе и Библии, пришлось бы загрузить гораздо выше
ватерлинии и он просто утонул бы ещё у стенки причала. История о
Ное, следовательно, - не больше, чем сказка.



Другим и самым главным аргументом, обосновывающим
ложность теории заселения Земли «инопланетянами», равно как и
ложность теории Дарвина, является тот доказанный наукой факт, что
всё живое на нашей планете и во всей Вселенной подчиняется
вездесущей и всепроницающей незримой силе, отвечающей за
самоорганизацию, саморазвитие и самопознание Природы. Речь
идёт о Духе Святом, Которому подчинено всё сущее во Вселенной, а
ещё точнее о Памяти Природы и о циркуляции (движении)

вселенских потоков Информации в Мироздании.

Учёные вполне могут отождествлять Дух Святой с крутильными,

или торсионными волнами электромагнитной природы,

синхронизирующими другие типы электромагнитных волн с тактовой
частотой рождения Материи во Вселенной.

Неспециалисты тоже могут отождествлять Дух Святой, но уже с
понятием информационных потоков, незримо присутствующих в
каждой условной точке пространства и в каждом атоме вещества. Без
названных потоков информации процесс управления ходом вещей в
Мироздании немыслим даже в принципе.

Сегодня я имею возможность на элементарных примерах из
области техники показать невидимый механизм действия Духа
Святого, в который не смогли проникнуть до конца иудейские
жрецы, а потому и засекретили все знания об истинном Боге.

Факт сокрытия истинных знаний о природе вещей в виде ключа
разумения документально засвидетельствован в Евангелии от
Луки самим Иисусом Христом (Гл. 11:52).

Но прежде, чем раскрыть роль Духа Святого в Природе, вернёмся
к разговору о языке как средстве общения.

Вдумаемся, может ли физик-ядерщик поговорить о своих
разработках, к примеру, с учителем русского языка, если для
общения с коллегами на ту же тему, ему приходится использовать
термины, значение и количество которых таково, что только на одно
их изучение непосвящённому человеку, в том числе и знатоку языка,

может потребоваться несколько месяцев. Ведь неспособность
собеседника воспринимать говорящего автоматически приводит к
нулевому результату предполагаемого разговора.



Эту же мысль подтверждает один из творцов квантовой
механики, известнейший физик двадцатого века, Эрвин Шредингер:

«Мы унаследовали от наших предков острое стремление к цельному,

всеобъемлющему знанию... Но расширение и углубление
разнообразных отраслей знаний в течение последних ста с лишним
лет поставило нас перед странной дилеммой. С одной стороны, мы
чувствуем, что только теперь начинаем приобретать материал
для того, чтобы свести в единое целое всё до сих пор известное, а с
другой стороны, становится почти невозможным для одного ума
полностью овладеть более чем одной специальной частью науки».

Как же тогда может разговаривать физик с химиком или инженер-

электронщик с биологом? Способен ли кто-то развязать этот
«гордиев узел» взаимного непонимания, спросите Вы.

Ещё в самом начале книги был сформулирован ответ на этот
вопрос: это по силам только пророкам, мыслителям, владеющим
особыми приёмами мышления, то есть способами переработки
информации и её изложения на понятном каждому образованному
человеку языке. Далеко не каждый учёный может подняться до
уровня пророка, но каждый пророк - всегда учёный. Именно
пророки обладают даром объяснять на языке образов процессы,

явления или ощущения, даже если названные познавательные
категории безмерно сложны.

Наиболее часто люди с пророческим даром при общении с
простым народом используют приём, получивший название
аллегории. К такому способу донесения информации прибегали
многие проповедники, мыслители, писатели и художники.

Мы привыкли встречаться с аллегорией чаще всего в баснях и
сказках, но смысл её гораздо шире: это ещё и метод отображения
мира, способный пробуждать разум, данный человеку Природой и её
Творцом.

Следовательно, аллегория - это метод передачи человеку
сложной информации через создание в его воображении
(сознании) понятных ему образов и аналогов, посредством
которых объясняется глубинная суть того или иного явления.



Аллегорическими описаниями особенно богаты Священные
Книги о Творце всего сущего, созданные многими народами в
историческом процессе рождения и становления человеческой
культуры. С особым уважением мы должны отнестись к первой
дошедшей до нас священной книге о Творце. Её наши арийские
предки назвали Риг-Веда (Сокровищница Знаний).

Когда мы читаем, например, священные тексты Евангелий, в
частности, «Благовествование от Луки», и находим там следующие
строки: «...Иисус (Христос), начиная Своё служение, был лет
тридцати...», «...И Дух Святый нисшёл на Него в телесном виде, как
голубь...», то надо понимать написанное именно как аллегорию, из
которой можно извлечь знания о том, что Иисус Христос, до тридцати
лет, хоть и был Он, как намекают авторы Библии и Евангелий,

буквально зачат от Святого Духа, но силой Божьей не обладал. Лишь
позже в Нём открылся Божий дар, сделавший Его Пророком.

Изобразить процесс духовной трансформации Иисуса Христа по-

другому, так чтобы это стало понятно прежде всего евреям,

наверное, было невозможно. К тому же надо учесть, что описание это
сделано почти два тысячелетия назад.

Теперь Вам должно стать ясно, в чём состоит смысл аллегории.

Надеюсь, это поможет Вам познать тайную суть Бога и Духа Святого.

Извечный человеческий спор о том, есть Бог или нет, может быть
разрешён лишь при правильном восприятии всей известной на
сегодняшний день информации о Природе.

Миссия Иисуса Христа как раз и состояла в том, чтобы объяснить
людям устройство Мира и дать им Высшие Знания об основных
законах жизнеустройства.

Христос при этом разъяснял, что законы эти установлены Богом,

являющимся Отцом всего сущего, но никак не племенным божком
Иеговой, которого и сегодня усиленно пропагандирует целая армия
полуграмотных «просветителей» от иудейского вероучения.

Поскольку 2000 лет назад в Израиле не было никакой системы
образования, а действовала лишь целенаправленная религиозная
пропаганда специально созданного вероучения, то и люди в
подавляющем большинстве были неграмотны. По этой причине
Христос, естественно, не мог объяснять научными понятиями того



времени почти поголовно необразованным людям, каков Бог и где
Он находится. Но Он нашёл способ объяснить истину даже
неграмотному человеку: Христос доносил людям правду о Боге,

рассказывая понятные всем притчи. В этих притчах всегда был
подтекст, как бы второй план мысли. Пророк говорил о сложных
вещах языком простых, зачастую поэтических образов, данных в
аллегориях и аналогиях, и люди, благодаря своему воображению,

видели, как из малого произрастает большое. Но Иисусу недолго
довелось просвещать народ. По требованию жрецов-левитов, не
позволявших кому-либо проповедовать знания, идущие вразрез с их
вероучением, Его казнили. Память о Нём продолжает жить в
миллионах человеческих сердец. Книги, написанные со слов
очевидцев событий тех лет, сохранили заповеди Христа и
рассказанные Им притчи. Но тот багаж научных знаний, которым
владел Пророк, до нашего времени людям был практически
недоступен. Произошло это потому, что убийцы постарались с одной
стороны уничтожить, а с другой стороны исказить те истинные
знания, которые Христос пытался донести до людей. В результате в
священные тексты Евангелий были внесены слова, которых Иисус
Христос просто не мог произнести по своему мировоззрению. Вот
почему сегодня ни один священнослужитель Христианской Церкви
не может внятно объяснить своим прихожанам, где, к примеру,

находится Царство Небесное, в котором обитает Бог, который есть
Дух, и многое другое. Не может он отделить и истинных слов Христа
от приписываемых Ему измышлений иудеев, цель которых - отравить
сознание верующего человека и истолковать откровения Пророка
как подтверждение иудейских басен об Иегове.

Спустя почти 2000 лет после казни Сына Бога* - Иисуса Христа,

всем своим сознанием я однажды уяснил данное мне призвание -

донести Откровения о Боге, Духе Святом и Царстве Небесном до
остальных людей. Сделать это оказалось возможным лишь написав
книгу, которую Вы, уважаемый читатель, держите в руках.

Естественно, я излагаю лишь минимальный объём информации.

Убеждён, что приведенное в ней может по-новому осмыслить
каждый человек с нормальной психикой, средним уровнем
образования и непредвзятой позицией в жизни.



Моя цель - пробудить искусно подавляемое, затравленное, а у
некоторых и полностью угасшее чувство веры человека в свою
общность с Природой. Уверен, что прозревшие люди смогут,
наконец, возвести защитный барьер на пути проникновения в их
психику и подсознание (сверхсознание) зомбирующих элементов в
виде информационных суррогатов. Всё большее число людей
понимает, что нечисть, попадающая в сознание новых поколений
землян, порождается умышленно с помощью каббалистики,

колдовства и других сатанинских приёмов пропаганды. Такие
фантомы воображения, как дьявол, злые духи, привидения и другая
подобная чушь, буквально материализуются всеми видами так
называемого современного искусства, вплоть до компьютерных игр в
виртуальной реальности. На эти цели у еврейской закулисы всегда
есть лишние деньги, за которые покупаются продажные режиссёры и
продюсеры, а также средства массовой информации и целая армия
имиджмейкеров, специалистов по поточному производству всякого
рода «звёзд» и «знаменитостей» в так называемом шоу-бизнесе.

* Христианская Церковь называет Иисуса Христа Сыном Бога и
Богом Сыном, ибо именно Сыном Бога назвал себя Христос, когда
пришёл на землю израильскую.

Давайте задумаемся над тем, для чего Ему, Пророку и Мыслителю,

понадобилось разыгрывать перед иудеями трагедийный спектакль и
говорить им, что Он в буквальном смысле Сын Бога?

Получить ответ на этот вопрос нельзя, если прежде не уяснить,

что по вероучению иудеев все евреи - рабы божьи, а священники
(левиты) - его прислуга (отсюда, кстати, слово священнослужитель).

Выведенные из Египта Моисеем потомки арийско-семитского
рода Йудхиштхиры, левиты, создав античеловечное вероучение с
фиктивным богом во главе, не просто навязали это учение
подвластному им народу, а тем самым вовлекли евреев в жестокую
игру, цель которой со временем выразилась коротким лозунгом -

одолевать человеков. Именно одолевать человеков завещал Иегова
Иакову, учили левиты евреев, живописуя в Торе сцену, как их предку
довелось однажды познать самого бога. (Библия. Первая книга
Моисея. Бытие. Гл. 32:26). Условий этой принудительной игры
рядовые евреи, конечно же, не знали. Им лишь было сказано, что



ради вящей славы божьей допустимо любое преступление, и
обещано, что когда из поднебесья будут истреблены все люди, кроме
евреев, тогда наступит конец света, великая ТЬМА, и явится Иегова
собственной персоной. Он заберёт на небо в своё царство из
расплодившегося к концу игры многомиллионного еврейского
народа всего-навсего 144000 человек, имеющих удостоверения о
благонадёжности. Такие удостоверения вместе с печатями на лбы,

как живописал много лет спустя библейский персонаж Иоанн
Богослов в своих «откровениях», получат лишь евреи и никто более.

Чудовищная игра началась сразу же после торжественного
провозглашения факта рождения еврейского народа. Случилось это,

как уверяют левиты, в 1312 году до н.э. Играют все! - последовал
приказ.

Тех же, кто под разными предлогами пытался уклониться от игры,

не желая участвовать в совершении мёртвых дел (одолении
человеков), фарисеи безжалостно убивали. В ходе игры было
выработано несколько вариантов ритуального убийства. По закону
круговой поруки в таких убийствах (например, в побитии отступника
камнями или перепиливании его пилой) должны были участвовать
сразу несколько человек. Участие в коллективных преступлениях, по
мнению левитов, способствовало сплочению евреев в их
«священной» борьбе со всем миром во много крат лучше, чем любые
проповеди и назидания, которыми священники, однако, тоже не
гнушались.

Беспросветная жизнь, ставшая к тому же для каждого еврея его
ставкой в придуманной левитами бессовестной игре, похожей на
игру в войну, была уделом евреев на протяжении всей их
многолетней истории. Тогда в древности, как, впрочем, и теперь,

рядовому еврею, полагали левиты, ни к чему знать правду: с кем и в
какую игру он на самом деле играет, с Богом ли, или с кем иным. За
него и поныне всё решает сверхбогатая и могущественная закулиса,

столь же скрытая и неведомая, как и сам Иегова. Главное для этих
повелителей, чтобы каждый еврей слепо исполнял приказы.

Первым, кто смог проникнуть в замысел левитов и обвинить их в
маниакальном стремлении захватить власть во всём мире и всё
золото мира, был врачеватель Моисей, выведший прокажённых**



фарисеев из Египта со всем их наследственным и уворованным
серебром и златом в Синайский лепрозорий. Как египетский жрец он
был приобщён к ведическим знаниям, в их числе было и врачевание.

Ему были ведомы и тайны Души человеческой, а посему
расшифровать замысел больных на голову левитян для него не
составляло большого труда. Моисей не только разгадал тайный
замысел левитов, но и описал исход, которым игра их больного
воображения закончится. Было в пророчествах Моисея и упоминание
о приходе к евреям Мессии, Божьего посланника.

** Что касается проказы, то она была самой ужасной из всех
накожных болезней, которые приобрели левиты в Египте по причине
своего сексуального невоздержания и половых извращений (среди
которых было и традиционное скотоложство). Относительно этой
опаснейшей для окружающих болезни, которая «охватывает
собою все кости и мозг», «в Моисеевом законодательстве
содержатся строжайшие предписания и указаны подробнейшие
меры... Он очень подробно описывает проявления этой болезни
и даёт ясные и точные предписания для излечения оной. Жир и
кровь и другие предметы пищи, возбуждающие и усиливающие
естественную наклонность к болезням кожи, им были строго
воспрещены Иудеям». («Иллюстрированная полная популярная
библейская энциклопедия». Труд и издание Архимандрита Никифора,

Москва, типография А.И. Снегирёвой, 1891 год, стр. 488, 581).

Спустя столетия вторым человеком, понявшим суть игры левитов,

стал пророк Исайя. Прозреть духовно ему помогли рукописи Моисея,

которые он, Исайя, однажды смог увидеть и прочесть в подлиннике.

Пророк, познавший через книги Моисея истоки зла в человеческом
сообществе, своего рода «историю болезни» целого клана людей,

имеющих отклонения в психике, вследствие перенесённого ими
инфекционного заболевания, стал ярым обличителем своих
единокровных братьев. Для евреев-рабов он был буквально «лучом
света в тёмном царстве».

Ценой своей жизни Исайя сумел изменить условия игры левитов
и заронить в сознание обездоленных евреев зерно надежды на то,

что настанет время и явится Спаситель, пророчества о приходе



которого он, Исайя, обнаружил в книгах Моисея. Сам Бог пошлёт
Мессию, чтобы вызволить евреев из плена тьмы и невежества. Он,

Мессия, поможет многим людям прозреть разумом, и прозревшие
сами освободят себя от оков Иеговы, рабами которого их
провозгласил рукописный «Закон», названный левитами
«богоданной» Торой и принятый ими в качестве руководства к жизни.

Авторство этого «Закона», запечатлённого в «священных текстах»

Торы, левиты умышленно приписали Моисею и даже назвали
«Законом Моисеевым», воспользовавшись именем авторитетного
врачевателя, который действительно строжайшим образом расписал
всю жизнь и каждый шаг больных, чтобы они могли излечиться.

Левиты же, вместо того, чтобы соблюдать заповеди и предписания
Моисея по восстановлению собственного здоровья, нашли способ
искалечить своего доктора, сделав его косноязычным (этот термин
употреблён в Библии). У Моисея язык оказался повреждённым до
такой степени, что общаться с евреями и доносить до них правду
жизни он больше не мог. Судите сами: евреи не умели ни писать ни
читать - понимали одну лишь речь, Моисей же мог читать и писать,

но, став косноязычным, лишился возможности говорить. И
получилось, что всё, что он писал, понимали одни левиты, которые
при чтении народу моисеевых заповедей безбожно перевирали их.

Уместно отметить, что левиты сами признают в сочинённой ими
истории жизни Моисея, что в детстве он был здоровым и красивым
ребёнком, не страдавшим никакими физическими изъянами: мать
его, «...видя, что он очень красив, скрывала его...» (Библия. Вторая
книга Моисея. Исход. Гл. 2:2).

Поскольку первые евреи неоднократно обращались к левитам с
просьбой явить им Иегову (им хотелось видеть, кому они служат) и
поскольку единственным человеком среди них, который мог сойти за
Бога, был Моисей (ибо он творил чудеса - был по сути «богом
медицины»), то злодеям-обманщикам пришлось пойти на хитрый
трюк: в глазах народа они сделали Моисея вместо бога, а в
переводчики ему, косноязычному (безъязыкому), дали Аарона
Левитянина.



Моисею в приказном порядке было сказано старшим из левитов
(тем из них, который додумался в учении подменить Бога суррогатом,

иллюзией): «Ты будешь ему [Аарону] говорить [писать] и влагать
слова в уста его; а я буду при устах твоих и при устах его, и буду
учить вас, ЧТО вам делать. И будет говорить он [Аарон] вместо
тебя к народу. Итак он будет твоими устами, а ты будешь ему
вместо Бога». (Библия. Вторая книга Моисея. Исход. Гл. 4:15-16).

Таким образом всё, что якобы исходит из уст Моисея в текстах
Торы, надо понимать, было сказано евреям первосвященником
Аароном Левитянином, а приписано даже не Моисею, а мифическому
кровожадному богу Иегове.

Когда надобность в услугах Моисея отпала, то его, ранее
представленного евреям вместо Бога и одновременно автором
ПЕРВОЗАКОНИЯ, левиты отвели на гору Нево и лишили жизни.

«И никто не знает места погребения его даже до сего дня».
(Библия. Пятая книга Моисея. Второзаконие. Гл. 34:6).

«Когда народ увидел, что Моисей долго не сходил с горы, то
собрался к Аарону и сказал ему: встань, и сделай нам бога,

который бы шёл перед нами; ибо с этим человеком, с Моисеем,

который вывел нас из земли Египетской, не знаем, что
сделалось... И весь народ вынул [уворованные] золотые серьги из
ушей своих, и принесли к Аарону. Он взял их из рук их, и сделал из
них литого тельца [золотого тельца], и обделал его резцом. И
сказали они: вот бог твой, Израиль, который вывел тебя из
земли Египетской!» (Библия. Вторая книга Моисея. Исход. Гл. 32:1-4).

А в официальном сообщении для потомков было сказано: «...и
оплакивали Моисея сыны Израилевы на равнинах Моавитских
тридцать дней. И прошли дни плача и сетования о Моисее... И не
было более у Израиля пророка, как Моисей, которого Господь
знал лицем к лицу». (Библия. Пятая книга Моисея. Второзаконие. Гл.

34:8,10).

Так была сделана ещё одна подмена Бога левитами. По новым
условиям игры теперь уже не Иегова, а литой золотой телец,

созданный первосвященником Аароном Левитянином и обделанный
его резцом, стал тайным и нигде более не упоминаемым в «священных



текстах» богом Израиля. Однако, этот бог-телец по-прежнему был
кровожаден и не уставал призывать евреев одолевать человеков.

Прошли многие и многие годы. В кровавых войнах от рук евреев,

как они сами об этом утверждают в Торе, погибло несметное
количество мирных жителей соседних стран, куда евреи всегда
стремились войти как завоеватели. За это их тоже били и не
единожды. Попадало им, если верить писаниям, и от собственного
бога за разврат и несоблюдение правил игры. Сменялись цари, один
был нечестивее другого. Появлялись новые пророки, вразумлявшие
евреев и учившие их делать добро. Для самих пророков по условиям
всё той же зловещей игры во имя осязаемого золотого тельца, за
которым скрылся призрачный Иегова, дело их жизни добром не
заканчивалось.

Пророка Исайю, например, за то, что он посмел вмешаться в игру
левитов и повлиять на её «законный» ход, казнили особо жестоким
образом. Он «по повелению царя Манассии был перепилен
деревянною пилою между кедровыми досками за обличение царя и
вельмож в нечестии». («Иллюстрированная полная популярная
библейская энциклопедия». Труд и издание Архимандрита Никифора,

Москва, типография А.И. Снегирёвой, 1891 год, стр. 301).
Хороший пророк для иудейских священников - мёртвый пророк.

Отчасти поэтому левиты приписали авторство ВТОРОЗАКОНИЯ
казнённому ими Исайе. Он же, предвидя будущее, не уставал им
повторять: «Горе вам, прибавляющие дом к дому, присоединяющие
поле к полю, так что другим не остаётся места, как будто вы
одни поселены на земле». (Библия. Исайя. Гл. 5:8).

По прошествии почти семи веков после дикой казни Исайи мечту
евреев о приходе Спасителя воплотил в себе новый пророк по имени
Иисус, прозванный Христом (Мессией, Помазанником). Христос,

будучи не просто величайшим мыслителем своего времени, но и в
буквальном смысле Человеком от Бога, решил подобно Исайе
уличить современных ему фарисеев-левитов в нечестии. Ценой
собственной жизни Он тоже попытался изменить ход разгаданной им
дьявольской игры левитов с Богом и со своим народом и принести
евреям если не новый закон, то уж наверняка НОВЫЙ ЗАВЕТ,

заповеди которого, впрочем, мало чем отличались от заповедей



Моисея. Это были всё те же слова назидания: «не убий», «не укради»,

«не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего» и другие.

Христос понимал, что по условиям «Ветхого завета» бог ревнитель и
мститель Иегова, убивающий даже детей за грехи отцов, будет и
дальше требовать от евреев всё новых и новых жертв. Эти
требования, которые оглашали евреям левиты, являлись не только
прямой угрозой существованию соседних государств, но и стали
угрожать существованию самого еврейского этноса.

К тому времени посеянная Исаией мечта о приходе Мессии
внедрилась в умы значительной части и духовно и социально
порабощённого еврейского народа. Поскольку Христу дано было
знать, что «одна хорошая идея, заронённая в умы простых людей,

способна перевернуть мир», то, считал Он, было бы непростительной
ошибкой не ввести мессианские настроения евреев в качестве
нового игрового момента в игру левитов, с тем чтобы обратить эту
игру против них. Пророк ведал, что разорвать паутину липкой
словесной лжи, которую левиты, словно пауки, ткали в коллективном
сознании народа из века в век, могло только ЧЕСТНОЕ СЛОВО.

Произнести такое слово должен был только Мессия и никто другой. В
то же время Христос понимал, что если забитым людям ежедневно
под страхом смерти внушают, что они рабы, мобилизованные
левитскими комиссариатами в армию бога Иеговы, то по условиям
игры её участники никогда не посмеют нарушить данные им
левитами законы, заповеди и инструкции.

Каким же тогда ОБРАЗОМ пророку следовало воспользоваться,

чтобы объяснить евреям возможность избавления их от рабского
подчинения тому богу, которого они никогда не видели, но от имени
которого шла постоянная угроза их жизни.

На КОГО, на ЧЕЙ авторитет Христос должен был сослаться, будучи
по сути посторонним среди евреев, дотоле никому не известным
Пророком. Конечно же на того, кому евреи, как они думали, служили,

- на Бога Сущего. Но этого было мало. Перед Христом стояла задача
не просто сослаться на Бога, а убедить евреев в том, что Он
уполномочен самим Всевышним на правах Его Сына отдавать им
приказы и заповеди, отменяющие действие приказов и заповедей
левитов. А для этого Христос должен был удостоверить свою



«кровную связь» с ТВОРЦОМ, дающую Пророку право выступать от
имени Бога. Доказать ТАКОЕ можно было только ДЕЛАМИ чудесного
образа: умением лечить безнадёжных больных, калек, слепых от
рождения.

Если бы Иисус Христос, ведавший что и Он и все люди суть
равноправные сыновья Бога, в своих проповедях особо не
подчёркивал, что Он - буквально Сын Бога, то никто из евреев не
поверил бы Ему, что Он Мессия, что Ему дано Божественное право
освободить их от духовного рабства и сделать равными с Собою. А
ведь расчёт Христа, продиктованный ему Божественным Разумом,

был только на то, что люди в Него уверуют.
ЧТО ждали от Мессии в глубокой древности простодушные

евреи? Лучше всего это можно представить, познакомившись с
примером того, как ведут себя в игре верящие в святость слов наши
дети. Характерный случай описан в рассказе советского писателя
Леонида Пантелеева (настоящее имя и фамилия Алексей Еремеев).

Сам рассказ носит символическое название - «ЧЕСТНОЕ СЛОВО»*
* Это трогательное и поэтическое повествование я запомнил на

всю жизнь ещё с детства. Вот его фабула. В парке большие ребята
играли в войну. Один из них подошёл к незнакомому маленькому
мальчику и предложил тому включиться в их игру. «Хочешь играть
в войну?» - спросил он. Мальчик с радостью согласился. Назвавшийся
маршалом подросток подвёл малыша к трансформаторной будке и
сказал: «Тут у нас пороховой склад - в этой будке. А ты будешь
часовой... Стой здесь, пока я тебя не сменю». «Хорошо», -
ответил мальчик. «Дай честное слово, что не уйдёшь», -
потребовал подросток. «Честное слово - не уйду», - последовал
ответ... Прошло уже много времени, наступил вечер, стемнело, а
маленький часовой всё стоял и стоял: ведь он дал честное слово, что
самовольно поста не покинет... Он уже проголодался, хотел домой,
однако не смел уйти, поскольку был убеждён, что однажды данную
клятву нельзя нарушить ни при каких обстоятельствах. Всё, что
малыш мог себе позволить, это заплакать. Плач услышал случайный
посетитель парка, где произошла эта необычная игра. На вопрос
участливого взрослого, в чём причина слёз, юный часовой объяснил,
что не может уйти домой, не дождавшись смены караула или



приказа покинуть пост. (Он даже представить не мог, что все
участники игры вместе с «маршалом» давно разбежались по домам).
«В какую игру ты играешь?» - спросил взрослый. «Не знаю», -
ответил юный часовой сквозь слёзы. «А с кем ты играешь?» «Не
знаю», - вновь был ответ. Когда взрослый из рассказа незадачливого
игрока понял весь драматизм сложившейся ситуации, он решил ему
помочь и сказал: «Ты беги домой, поужинай, а я пока за тебя
постою тут». На что мальчик грустно заметил: «Вы же не
военный». Взрослый понял свою промашку, и сказал: «Правильно.
Ничего не выйдет. Я даже не могу тебя снять с караула. Это
может сделать только военный, только начальник...» Тут ему в
голову пришла счастливая мысль - надо искать военного, иначе
преданного своему слову юного воина из беды не вызволить. И он
срочно побежал искать какого-нибудь военнослужащего. На удачу ему
встретился человек в военной форме и в звании майора. Как всякий
командир, майор быстро уяснил ситуацию и вдвоём они поспешили к
мальчишке. «Товарищ караульный, - сказал ему командир. - Какое
вы носите звание?» «Я сержант», - сказал мальчик. «Товарищ
сержант, приказываю вам оставить вверенный вам пост».
Мальчик помолчал, посопел носом и сказал: «А какое у вас
звание? Я не вижу сколько у вас звёздочек...» «Я - майор», -
сказал командир. И тогда мальчик приложил руку к широкому
козырьку своей серенькой кепки и сказал: «Есть, товарищ
майор. Приказано оставить пост». Взрослые заулыбались, а юный
часовой, испытавший гордое чувство выполненного долга, смог с
чистой совестью выйти, наконец, из навязанной ему игры.

Теперь Вы, читатель, можете себе представить, какой переполох
вызвал Христос среди 72 членов иудейского Синедриона
(верховного судилища иудеев), когда Он пришёл прямо в логово
левитов, в захваченный ими древний город Иерусалим, и
отрекомендовался «майором» (старшим военноначальником), то есть
Сыном Бога, объяснив при этом цель своего прихода - освободить
евреев от рабства Иеговы. Для бедных евреев Христос
действительно выглядел старшим и был не от мира сего. Он мог
творить чудеса! А это бесспорно доказывало, что Ему дано свыше и
другое: право освобождать евреев их от «воинской службы» Иегове, а



точнее освобождать от выполнения навязанных им левитами
условий непонятной для всего еврейского народа игры.

Растерявшиеся от такого необычного самопредставления члены
Синедриона начали «качать права», представляя себя
правозащитниками, и задали Христу законные с их точки зрения
вопросы: «Ты кто такой? Какое ты имеешь право называться Сыном
Бога?»

Иисус, в совершенстве знавший Тору, ответил фарисеям словами
убитого их предками Моисея: «Всякий, кто слышит слово Бога [как
минимум, имеет совесть], есть Сын Его».

«...Дела, которые Отец дал Мне совершить,

свидетельствуют о Мне, что Отец послал Меня. А вы, ни гласа
Его никогда не слышали, ни лица Его никогда не видели, и не
имеете слова Его... потому что, вы не веруете Тому, Которого
Он послал.

Исследуйте Писания, ибо вы думаете чрез них иметь жизнь
вечную; а они свидетельствуют о Мне... Но знаю вас: вы не
имеете в себе любви к Богу. Я пришёл во имя Отца Моего, и [вы]

не принимаете меня; а если иной придёт во имя своё, его
примете. Как вы можете веровать, когда друг от друга
принимаете славу, а славы, которая от единого Бога, не ищете?

Не думайте, что Я буду обвинять вас пред Отцем: есть на
вас обвинитель Моисей, на которого вы уповаете. Ибо, если бы
вы верили Моисею [а не Аарону], то поверили бы и Мне, потому
что он писал о Мне. Если же его писаниям не верите, - как
поверите Моим словам?» (Евангелие от Иоанна. Гл. 5: 36-47). И
добавил Христос к этому: «...хорошо пророчествовал о вас
лицемерах Исайя, как написано: люди сии чтут Меня [Бога]

устами, сердце же их далеко отстоит от Меня; но тщетно
чтут Меня, уча учениям, заповедям человеческим»; ибо вы,

оставивши заповедь Божию [переданную через Моисея],

держитесь предания человеческого [то есть сочинённого Аароном
Левитянином] ... хорошо ли, что вы отменяете заповедь Божию,



чтобы соблюсти своё предание?» (Евангелие от Марка. Гл. 7:6-9).

(Комментарий в скобках мой. А.Б.)

...И заповедал Иисус Христос ученикам своим: «...идите и научите
все народы, крестя их во имя Отца и Сына, и Святого Духа, уча их
соблюдать всё, что Я повелел вам...»

Выбрав верную гибель во имя спасения людей от духовного
рабства, Христос вынудил левитов оправдываться перед евреями и
не только признать Его единородным Сыном Бога, но даже (о чём
Мессия и не помышлял) - Богом Сыном.

В «Послании к Евреям» (авторство этого «документа» приписано
одному из учеников Иисуса - Павлу) уже после смерти Пророка
левиты были вынуждены признать: «Никто сам собою не приемлет
этой чести, но [лишь] призываемый Богом, как и Аарон. [А почему
не Моисей? Аарон ведь был всего лишь «переводчиком» (а попросту
громкоговорителем - спикером, глашатаем) при Моисее. Не потому ли
евреям в пример поставлен Аарон, что для него не существовало иного
бога, кроме жёлтого дьявола - золота]. Так и Христос не Сам Себе
присвоил [слово то какое!] славу быть первосвященником, но Тот,
Кто сказал Ему: «Ты Сын Мой, Я ныне родил Тебя». (Библия.
Новый Завет. Послание к Евреям. Гл.5: 4-5).

По условиям игры, ход которой совершенно неожиданно для
левитов изменил Иисус Христос, такое признание потребовало от
них необыкновенной изворотливости. Священники-левиты
понимали, что в будущем неизбежен приход новых пророков, и
новые пророки будут способны разоблачить их ложное вероучение.

Поэтому учёные-фарисеи с согласия Синедриона загодя исказили
историю с приходом Мессии, изложенную в подлинных текстах
Евангелий, коих по всем канонам должно быть 11 (двенадцать
Апостолов минус один предатель). В Библии представлено только
четыре Евангелия, да и те безбожно искажены. Воспоминания
Апостолов об общении с Пророком передавались из уст в уста и
впоследствии, естественно, были записаны. Для уверовавших в
Христа они стали олицетворением откровений Божьего Сына.

Фарисеям, чтобы скрыть разоблачения Пророка, пришлось
перевирать тексты Евангелий, дополняя их к тому же
вымышленными «чудесами» и «знамениями». Из множества таких



дополнений, неоднократно вносимых в писания для искажения
истинной истории Христа, достаточно упомянуть миф о чудесном
непорочном зачатии девы Марии от Духа Святого с одновременным
сохранением «отцовства» Иосифа.

Этот миф был сочинён лишь для того, чтобы сделать Христа хоть
немножко евреем и одновременно причислить Его через мнимое
отцовство Иосифа к роду Иудиному, который дал царей. Цари
иудейские, впрочем, ничем не прославились, кроме как злодеяниями
и невообразимым распутством. И получилось по библейской
истории так, что пращуром пророка Иисуса Христа стал царь
Манассия, казнивший пророка Исайю, того самого пророка, который
предсказал рождение Спасителя (далёкого правнука Манассии!) от
непорочной девы. (При тогдашнем разврате, было чудом, если
невеста на момент замужества оставалась девственницей). Судите
сами: «Итак Сам Господь даст вам знамение: се[мя?] Дева во чреве
приимет, и родит Сына, и нарекут имя ему Еммануил». (Библия.

Исайя. Гл. 7:14). Чтобы не было разночтений, кто такой Сам Господь,

пророк Исаия сказал: «слушайте же дом Давидов! разве мало для вас
затруднять людей, что вы хотите затруднять и Бога моего?»

(Библия. Исайя. Гл. 7:13). Поскольку в приведенных текстах явно
присутствуют два бога, Бог Исайи и бог дома Давидова (мы уже
знаем, что последний есть не кто иной, как Иегова), то левиты,

отредактировав книгу пророка Исайи, открестились от Бога,

дающего людям прозрение и разум, обозначив этого Бога именем
Саваоф.

Чтобы у Вас, читатель, не возникло вопроса, а причём здесь
Еммануил, то вот справка из Библейской Энциклопедии: «Еммануил (с
нами Бог) - еврейское имя Господа Иисуса, встречаемое в первый раз в
пророчестве Исаии о рождении Спасителя от Девы».

Продолжение обозначенной в данном отступлении темы - в главе
«Как Христос свидетельствовал о Себе как о Сыне Божьем, и что Он
говорил о так называемом «Втором Пришествии».

Давайте сейчас после всех хитросплетений, о которых Вы узнали
из полувымышленной, полудействительной истории, сочинённой
евреями о самих себе, ещё раз вернёмся к вопросу, есть всё-таки Бог



на свете или Его нет, а если есть, то в какие игры с Ним нельзя играть
смертным людям?

Если кто-то мечтает увидеть Бога в образе человеческом,

каковым Его изобразили в своём писании иудеи-левиты,

наследники Аарона Левитянина, например, в сцене ночной
борьбы Иакова с библейским персонажем по имени Некто,

оказавшимся поутру Иеговой, то такого Бога нет.

Библейскую фразу о том, что Бог создал человека по образу
своему и подобию своему, не надо понимать буквально. Смысл её
состоит в том, что Бог-Творец, Бог-Созидатель, наделил человека
способностями мыслить и творить, как это умеет делать Он Сам. А
чтобы не возникало по этому поводу заблуждений пророки
сообщили Божье Откровение, гласящее: никто не может увидеть Бога
глазами, познать Бога можно лишь через дела Его.

Человеку дан разум, чтобы он мог понимать суть вещей, и руки,

чтобы творить не во вред Природе. Творец же не обладает
физическим телом, подобным нашему, а, стало быть, и рук, творящих
в привычном для нас понимании, у Него нет. Находясь везде и во
всём, в каждой пылинке Вселенной, Бог пребывает в таком теле,

которое невидимо, словно воздух, и настолько тонко, что делает
возможным Его пребывание всюду. Это Вездесущее Тело есть
одновременно и разум и руки Его. Будучи везде и не оставляя ничего
без своего попечительства, Бог-Творец воздействует на живую
Природу, вдыхая во всё Свою Энергию, Знания и Информацию о ходе
процессов в Мироздании.

Попечительство это (управление Мирозданием) осуществляется
посредством Духа Святого - Божественного дыхания, движения,

истечения, излучения, словом всего того, что исходит от Бога.

Олицетворением же Бога является вся Вселенная.

Поскольку Дух Святой (как Энергия и Информация)

одновременно пребывает везде и Бог (как Мыслящая и
Творящая материальная Сущность) тоже одновременно
пребывает везде, надо понимать, что Они Едины.

Другими словами, Творец и Дух Его неотделимы друг от друга,

подобно тому, как неотделим живой голос певца от самого певца -



исполнителя песни.

Никто не мешает нам представить: когда Бог желает помочь
выйти на правильную дорогу людям, пребывающим во тьме
невежества, Он посылает к ним пророков, дабы те несли им Свет
знаний. Эти знания пророку передаёт Дух Святой - посредник между
Богом и человеком.

Отсюда и естественное представление о Троице: Бог - Дух Святой -

Пророк. Без этого триединства никакой процесс управления
Мирозданием не может быть представлен в познавательных
категориях, открытых нам Высшим Разумом. Если в замкнутой
самоорганизующейся системе «Окружающая среда-Человек»

обратной связью, корректирующей поведение индивидуума
является совесть, то в замкнутой самоорганизующейся системе
«Природа-Цивилизация», которая получила название ноосфера,

обратная связь, корректирующая эволюционный процесс развития
человеческого сообщества, осуществляется через Пророка. В
истории человечества пророки выполняют роль Пастухов
человеческих «стад» (этносов, народов, наций).

Так уж сложилось, что Пророки появляются в тех странах, где
народы лишены благополучия, и в то время, когда враждебные силы
начинают вершить геноцид.

«Где больной, там должен быть и врач», - учил Христос.

...За годы научно-технической революции учёные проникли во
многие потайные уголки Природы. Сейчас доподлинно известно, что
вездесущими и всепроницающими, несущими энергию и
одновременно знания (информацию) могут быть так называемые
магнитные, электромагнитные и иные проявления материальной
сути Природы в виде волновых (частотных) процессов. Может
показаться невероятным, но названные природные явления во всей
совокупности и во всём своём разнообразии суть не что иное, как
свойства Духа Святого*.

* Уместно напомнить, что распространение радиоволн
(невидимого света) это естественное явление Природы, которое
стало известно современному человечеству благодаря



теоретическому открытию радиоволн Джеймсом Максвеллом и
практическому - Генрихом Герцем.

Чтобы подтвердить сказанное в отношении Духа Святого, я
приведу ряд аналогий.

Люди, к примеру, зрением не воспринимают воздух, но он есть,

мы им дышим. Он является обязательным спутником жизни на нашей
планете. Если мало его, всё живое болезненно переносит его
нехватку, если нет совсем - погибает.

Вездесущий воздух неоднороден по своему составу. Ранее этого
не знал никто, а сейчас даже школьникам известно, что он состоит из
газов, обладающих разными свойствами. Каждый из газов в живой
природе участвует в тех или иных процессах так называемого
метаболизма, т.е. механизма энерго- и массообмена живого вещества
с окружающей средой. К примеру, кислород (его отрицательные
ионы) используется для дыхания всеми животными и грибами. В
процессе дыхания кислород окисляется до углекислоты. Растения,

наоборот, дышат углекислым газом. В процессе дыхания растений
углекислота восстанавливается до кислорода, а второй компонент
углекислого газа - углерод - превращается во всё многообразие
органического мира. В среде, не содержащей кислорода, живут так
называемые анаэробные бактерии и другие организмы. Однако, для
жизни одного лишь воздуха или его отдельных составляющих явно
недостаточно.

Можно утверждать, что для жизни растений требуется, как
минимум, три составляющих: солнечный свет, воздух и минеральные
вещества, которые растения получают от корней из почвы. При
оптимальном соотношении всех названных компонентов развитие
растений проходит благополучно. При нехватке любого из них
растение чахнет.

Внимательно рассмотрим, что есть солнечный свет. Что он из себя
представляет в качестве важнейшей составляющей жизненных
процессов (и не только растений)?

Наука говорит, что свет это электромагнитное излучение с
определёнными волновыми (частотными) характеристиками его
свойств. Под воздействием солнечного света в листьях растений
протекают химические реакции. Основная и самая таинственная из



них - фотосинтез, который в подавляющем большинстве случаев не
может быть осуществлён без особого вещества - хлорофилла.

Организм человека, столь не похожий на организм растения,

тем не менее имеет много общего с растительным, когда
взаимодействует с различными видами электромагнитного
излучения в видимом диапазоне. Так, под действием солнечного
света под кожей людей, вырабатываются особо важные для
защиты человеческого организма соединения, в частности
пигмент меланин и витамины «Д» и «К». Исходя из того, что
человек устроен гораздо сложнее растения*, можно утверждать,

что процессы метаболизма в его организме протекают не только
под воздействием видимого света, но и невидимого, всегда
присутствующего в Природе.

* Зелёная молекула хлорофилла, являющаяся сложным
циклическим соединением, относящимся к классу так называемых
порфиринов (пигментов), очень похожа по своей структуре на
молекулу гемоглобина (красного дыхательного пигмента крови
человека). И хлорофилл и гемоглобин по своей химической природе
являются металлоорганическими соединениями. Они отличаются
лишь металлами, которые замыкают их белковую структуру: в
хлорофилле - это медь (отсюда зелёный цвет растений), в
гемоглобине - железо (отсюда красный цвет крови).

До сих пор все методы науки, используемые при разгадке тайн
фотосинтеза, оказались несостоятельными. Учёным известно лишь,

что растение умеет усваивать энергию солнечного излучения, и что
приёмником светового излучения является непосредственно
молекула хлорофилла, т.е. вещество в определённом агрегатном
состоянии.

По законам подобия, если металлоорганическая биоструктура,

содержащая атом меди, способна принимать и трансформировать
энергию электромагнитных волн видимого диапазона (света), то
аналогичная ей по строению металлоорганическая биоструктура,

содержащая атом железа, также способна выполнять функцию
преобразования волновой энергии, то есть принимать и



трансформировать энергию электромагнитных волн, но уже другого
участка диапазона частот.

Иными словами, наша кровь подобно листьям растений способна
трансформировать (принимать и преобразовывать) определённые
электромагнитные излучения естественной и искусственной
природы.

На этом основании можно утверждать, что в человеческом
организме происходит скрытый от нашего взгляда процесс
самосборки, который можно условно назвать радиосинтезом.

Его механизм аналогичен механизму фотосинтеза
(светосинтеза) в растениях. Их различие лишь в
характеристиках воспринимаемых частот электромагнитного
излучения и в способе различения (считывания) поступающей
информации с помощью врождённых (встроенных в организм
человека Творцом) информационных технологий.

Солнце является главным, но не единственным источником
энергии, которая поддерживает в нас жизнь. Всё живое буквально
погружено в океан электромагнитных излучений Космоса. В этом
океане есть свои приливы и отливы, волны и течения. В нём также
возникают циклоны, антициклоны, торнадо, но только космического
масштаба.

Например, давно известно, что с электромагнитным излучением
Солнца связаны так называемые магнитные бури, вызывающие
периодические возмущения электромагнитного поля в
магнитосфере Земли. Известно, что это явление отрицательно
сказывается на здоровье людей. Во время магнитных бурь у особо
чувствительных людей появляется головная боль, обостряются
сердечно-сосудистые заболевания. Негативные симптомы часто
могут возникать даже у вполне здоровых людей.

Проведите аналогию с воздухом: когда кислорода в нём
достаточно, жизнь людей и животных протекает благополучно,

но его нехватку всё живое переживает болезненно...

Порассуждав немного, Вы поймёте, что магнитосфера Земли
является столь же важным слагаемым нашей жизни, как
атмосферный воздух и свет Солнца.



Таким образом, мы можем уразуметь следующее: всё, незримо
воздействующее на нас и на окружающий нас мир, а также
регулирующее все жизненные процессы в Природе, является не чем
иным, как Духом Святым Отца нашего Небесного.

Из этой сформулированной нами мысли следует однозначный
вывод: люди, возомнившие себя Царями Природы и варварски
вторгающиеся в её заповедные места, не могут злодействовать
безнаказанно.

Сейчас давайте вернёмся к началу книги и вспомним, что каждый
человек волен признавать или не признавать свою подчинённость
Творцу, но ему должно быть сообщено, что незнание или
непризнание законов Мироздания не освобождает никого от
ответственности за их нарушение. Такие сообщения в древних
Священных Писаниях богословы всех времён называли
Откровениями.

Как говорят мудрецы Востока, «ты человек, ты можешь
ошибаться, но ты должен отдавать себе отчёт в каждом
действии».

Передающийся из поколения в поколение свод знаний, хранящих
в неприкосновенности суть Божьих законов и установлений,

издревле принято называть религией.
«Советский Энциклопедический Словарь», следуя иной идеологии,

даёт иное определение этому термину: «Религия - это мировоззрение
и мироощущение, а также соответствующее поведение людей и
специфические действия (культ), основанные на вере в
существование бога или богов, сверхъестественного;
«фантастическое отражение в головах людей тех внешних
сил, которые господствуют над ними в их повседневной
жизни, - отражение, в котором земные силы принимают
форму неземных». (Ф. Энгельс)...

Исторические формы развития религий: племенные,

национально-государственные (этнические), мировые (буддизм,

христианство, ислам). Причина возникновения - бессилие
первобытного человека в борьбе с природой, а в дальнейшем, после
возникновения классового антагонистического общества, - бессилие
перед стихийными социальными силами, господствующими над



людьми. Преодоление религий марксизм-ленинизм связывает с
преобразованием общества на коммунистических началах,

ликвидацией социального отчуждения, утверждением принципов
социальной справедливости». (Все выделения сделаны мою. А.Б.)

Для полноты картины приведу мнение В.И. Ленина о Боге, где он,

по сути, не отрицает Его существования: «Бог есть нечто вне
природы и, притом, производящее природу. По-русски это
называется Богом...»

(«Материализм и эмпириокритицизм». Том 18, стр. 240-241.)

Если проанализировать заумь Фридриха Энгельса,

утверждавшего, что внешние силы существуют и господствуют над
людьми, но только они не по законам Природы, а каким-то
фантастическим образом отражаются в их умах, то всё равно из его
определения следует однозначный вывод: не человек господствует
над Природой, а Она над ним.

Что касается «причин возникновения религий» и «антагонизма в
обществе», то их происхождение можно объяснить появлением на
планете отдельного класса людей, противопоставивших себя всему
свету, которые однажды перестали понимать, Кто есть Бог, и что
такое совесть. Этот отдельный класс был и на все века остался
классом рабовладельцев.

Тысячелетия назад именно представители этого
рабовладельческого класса, защищая свои корыстные интересы и
выражая своё личное мировоззрение, создали иудаизм - особое
учение для евреев, которое, как они сами себя убеждают, будто бы
узаконило в обществе землян право иудеев на «соответствующее
поведение» и «специфические действия».

Законы, составившие основу иудаизма, а также триединый культ
золотого тельца, личности и силы, ставший с подачи древних
фарисеев символом иудейской веры, позволяли проводникам этого
учения не только безраздельно из века в век властвовать над
еврейским народом, но и шаг за шагом идти к намеченной цели -

мировому господству.

Исполняя волю Творца, Пророки разных времён и народов -

Конфуций и Будда, Христос и Мухаммед - вынуждены были встать



великой стеной на пути этих злоумышленников и создать
контручения, способные защитить сознание миллионов людей
планеты от чудовищной лжи иудейского вероучения. Контручения
такого рода, являющиеся средством защиты целых народов от
интеллектуальной агрессии чужеродных учений, распространяемых
евреями, тоже стали называть религиями.

Уместно заметить, что авторы словарной статьи не считают
религией иудаизм. И это справедливо, потому что иудаизм не
является религией, подобно тому как юриспруденция не является
наукой*. Вместе с тем и иудейское вероучение (иудаизм) и
юриспруденция - своеобразные своды законов, или своды
своеобразных законов, как кому нравится.

* Наука формулирует законы, действие которых не может
отменить Сам Бог, а юриспруденция формулирует законы, действие
которых может отменить любой правитель. Например, ни один
король не может запретить приход зимы или отменить действие
закона земного притяжения, однако, отменять приказы или
постановления своей администрации он может.

Если Православие, Ислам, Буддизм и Конфуцианство учат
народы жить по законам Бога (выраженным через законы
Природы), делая это пусть даже с небольшими «перекосами»

[имеются в виду различные толкования священных текстов], то
иудаизм стал учением особой наднациональной
моноэтнической группы людей, не просто не признающих
законы Бога-Творца, о месте пребывания Которого поведал
современному миру Иисус Христос**, а избравших делом всей
своей жизни непременно борьбу с Создателем (читайте - борьбу с
Природой).

** Христос пришёл на землю Израиля и попытался объяснить
тёмному, запуганному правителями народу, что Бог - это Дух, который
пребывает везде, живёт в каждом человеке и в каждом малом
творении Природы. Если перевести Его слова на современные
представления, то Бог - это никак не двойник сказочного Деда
Мороза или Санта Клауса, который тайно по ночам является на совет
жрецов с мешком инструкций и наставлений.



Когда Бог говорит с человеком, у того как минимум должна быть
включена линия связи с Высшим Разумом. Нет этой связи - нет
никакого общения с Богом. Он же, мы знаем, общается лишь с тем
человеком, которому дано слышать голос совести.

Жрецы иудаизма исключили из своего вероучения понятие
«совесть» в его правильном значении и злонамеренно
провозгласили главенство «Закона Моисеева», а если быть точным, то
«Закона Аарона Левитянина» над евреем и, следовательно, над его
совестью. Искусственно создавая информационный шум, чтобы
заглушить в соплеменниках спонтанно прорезывающийся в их
подсознании голос совести, современные раввины настойчиво
вколачивают в мозги всё новых и новых поколений евреев мысль,

что их роду (дому Иакова) предписано до самой смерти жить по
законам, продиктованным самим богом Иеговой предкам левитов
3310 лет назад. Но Вы уже поняли из приведенных библейский цитат,
воспроизводящих речь самого Христа, что история с Иеговой -

далеко идущий замысел левитов, игра, по сценарию которой с
помощью одураченных верующих евреев (и, как вы узнаете из
дальнейшего повествования, не только евреев) первосвященники
решили организовать на всей земле «классовую борьбу» чтобы мстить
ариям, благородным людям, доколе не истребится имя их из
поднебесья.

Что же Иегова должен был поведать евреям по представлениям
иудейских первосвященников - организаторов большой
геополитической игры?

Только то, к чему и сами священники-фарисеи во все времена
стремились: «И дам народу сему милость в глазах Египтян; и когда
пойдёте, то пойдёте не с пустыми руками. Каждая женщина
выпросит у соседки своей и у живущей в доме её вещей серебряных и
вещей золотых и одежд; и вы нарядите ими и сыновей ваших и
дочерей ваших, и оберёте Египтян». (Библия. Вторая книга Моисея.

Исход. Гл. 3:21-22).

Так они и до сих пор обирают весь мир, выпрашивая и выманивая
у доверчивых народов злато и серебро. А в последнее время они



даже стали нахально требовать полной «приватизации» всего
созданного на земле в пользу наследников Аарона Левитянина.

Такое вот вероучение у духовных наставников евреев. Не
удивительно, что в этом живучем «учении» ничто так остро не
нуждается в постоянном подкреплении аргументами и фактами, как
самая обыкновенная ложь, особенно неприкрытая.

Если фантазия многих христиан издревле изображает одну из
ипостасей Бога в образе Иисуса Христа, то воображаемого
противника Бога - некоего Иегову, которого Иисус Христос назвал
дьяволом, фантазия «Свидетелей Иеговы» стала изображать с лицом
глуповато-хитрого сытого и довольного жизнью
среднестатистического иудея, рисованные портреты которого
регулярно печатаются в рекламных брошюрах миллионными
тиражами издательством «Сторожевая Башня».

По поводу характеристик, данных мною в основном властной
верхушке еврейского народа, которые могут показаться кому-то не
совсем корректными, я должен оговориться: не все евреи,

исповедующие иудаизм, фактически (буквально) являются злодеями.

Просто у них такая игра в злодеев. И каждый еврей должен в этой
игре исполнять свою роль. В то же время нельзя сказать, что и у
других народов, не играющих в подобные игры, злодеев нет: в любом
«стаде» есть паршивые «овцы». Однако, это не мешает признать, что
среди этносов, населяющих Землю, существует такой, которому
собственные духовные лидеры внушили представление о его
генетической и исторической исключительности, якобы
позволяющей членам этого этноса во все времена претендовать на
власть над остальными народами.

Вот как выглядит одно из таких внушений в современном
изложении «Свидетелей Иеговы»: «Иегова вёл сынов Израиля по
пустыне к горе Синай. Там он дал им свой Закон и пообещал, что если
они будут его соблюдать, то станут царством священников и
святым народом. Это означало, что наступит время, когда
израильтянам представилась бы возможность занять важное
место в Божьем Царстве...» (Брошюра «Правительство, которое



принесёт Рай». Издательство «WATCH TOWER BIBLE AND TRAST

SOCIETY OF NEW YORK, INC, Brooklyn, New York, U.S.A., 1993).

А вот что на эту же тему записал в своём дневнике весьма
авторитетный во всём мире русский мыслитель Ф.М. Достоевский:

«...с некоторого времени я стал получать от них (евреев) письма, и
они серьёзно и с горечью упрекают меня за то, что я на них
«нападаю», что я «ненавижу жида», ненавижу не за пороки его, «не как
эксплуататора», а именно как племя, то есть вроде того, что:

«Иуда, дескать, Христа продал»...

Всего удивительнее мне то: как это и откуда я попал в
ненавистники еврея как народа, как нации? Как эксплуататора и за
некоторые пороки мне осуждать еврея отчасти дозволяется
самими же этими господами, но - лишь на словах: на деле трудно
найти что-нибудь раздражительнее и щепетильнее образованного
еврея и обидчивее его, как еврея. Но опять-таки: когда и чем заявил я
ненависть к еврею как к народу? Так как в сердце моём этой
ненависти не было никогда, и те из евреев, которые знакомы со мной
и были в сношениях со мной, это знают, то я, с самого начала и
прежде всякого слова, с себя это обвинение снимаю, раз навсегда, с
тем, чтоб уж потом об этом и не упоминать особенно.

Уж не потому ли обвиняют меня в «ненависти», что я называю
иногда еврея «жидом»? Но, во-первых, я не думал, что это было так
обидно, а во-вторых, слово «жид», сколько помню, я упоминал всегда
для обозначения известной идеи: «жид, жидовщина, жидовское
царство» и прочее. Тут обозначалось известное понятие,

направление, характеристика века.

Можно спорить об этой идее, не соглашаться с нею, но не
обижаться словом...

Евреи всё кричат, что есть же и между ними хорошие люди. О
боже! Да разве в этом дело? Да и вовсе мы не о хороших или дурных
людях теперь говорим. И разве между теми нет тоже хороших
людей? ...Мы говорим о целом и об идее жидовской, охватывающей
весь мир, вместо «неудавшегося» христианства...

О, конечно, человек всегда и во все времена боготворил
матерьялизм и наклонен был видеть и понимать свободу лишь в



обеспечении себя накопленными изо всех сил и запасёнными всеми
средствами деньгами. Но никогда эти стремления не возводились
так откровенно и так поучительно в высший принцип... «Всяк на себя
и только за себя» - вот нравственный принцип большинства
теперешних людей, и даже не дурных людей, а напротив, трудящихся,

не убивающих, не ворующих. А безжалостность к низшим массам, а
падение братства, а эксплуатация бедного богатым, - о конечно, всё
это было и прежде и всегда, но - не возводилось же на степень высшей
правды и науки, но осуждалось же христианством, а теперь,

напротив, возводится в добродетель...

...и что будет дальше - конечно, известно и самим евреям:

близится их царство, полное их царство! Наступает полное
торжество идей, перед которыми никнут чувства человеколюбия,

жажда правды, чувства христианские, национальные и даже
народной гордости европейских народов. Наступает, напротив,

матерьялизм, слепая, плотоядная жажда личного матерьяльного
обеспечения, жажда личного накопления денег всеми средствами -

вот всё, что признано за высшую цель, за разумное, за свободу,

вместо христианской идеи спасения лишь посредством теснейшего
нравственного и братского единения людей...» (Ф.М. Достоевский,

дневник писателя за 1877 год, январь-август, том 25, издательство
«Наука» Ленинградское отделение, Ленинград, 1983). (Подчёркнуто
мной. А.Б.)

Этот еврейский этнос, о котором за сорок лет до «мировой
революции» 1917 года писал Ф.М. Достоевский, ведёт подлейшими
способами борьбу за мировое господство уже на протяжении по
меньшей мере 2500 лет, применяя для достижения своей цели самые
изощрённые и коварные средства и методы разрушительного
воздействия прежде всего на психику людей.

Главный вывод, следующий из приведенной информации, состоит
в том, что основным источником зла в человеческом сообществе
является иудаизм как вероучение не просто отдельной ветви
иудейского рода левитов, но и всего еврейского народа, который
левиты духовно терроризируют на протяжении всей иудейской
истории, требуя одолевать человеков. А всё то организованное
злодейство, которое реально происходит в жизни, в большинстве



своём есть производное иудаизма, его метастазы*, ибо переносчики
этой духовной инфекции - иудеи, оставив свою Родину, растворились
по злому умыслу в массе всех других народов, словно яд в стакане
воды. Это не литературный образ, а реальный способ воздействия
распространителей иудаизма во всех его ипостасях (в том числе в
общественных науках, культуре, включая литературу, кино,

телевидение, прессу и т.п.) на психическое здоровье населения тех
стран, куда новые и новые генерации евреев идут под конвоем
раввинов-левитов для завоевания жизненного пространства.

* Метастаз (от греческого metastasis - перемещение) - вторичный
патологический очаг, возникающий вследствие перемещения каких-

либо носителей инфекции. Термин употребляется в основном в
онкологии.

Корень иудаизма всегда представлялся немногочисленным
исследователям этого вероучения некой загадкой Природы,

затерявшейся в глубокой древности. Вот, что сказано Иоанном,

безвременно ушедшим от нас митрополитом Санкт-Петербургским и
Ладожским, по поводу истоков «тайны беззакония».

«Её [этой тайны] отправной точкой являются события внешне
мало значительные - в 8 и 7 веках до Рождества Христова под
ударами Ассирии и Вавилона пали маленькие ближневосточные
царства - Израильское (в 727 году до Р.Х.) и Иудейское (в 606 году до Р.Х.)

Лишившись независимости и превратно истолковав священные
книги (указанные в них предсказания), часть религиозных сект
Израиля и Иудеи связали свои надежды на восстановление
государственности с пришествием Мессии - царя Израильского,

который сделает их господами Мира. (Как видим, левиты и здесь
оказались верными себе: всё, что было «белым», они делали
«чёрным». Даже зароненную Исаией в умы евреев легенду о
Спасителе их от рабства мозгокруты попытались обернуть себе на
пользу, переиначив её в легенду о Мессии как военном лидере,

полководце - А.Б.)

Считая себя народом, якобы избранным Богом для господства,

они ревниво оберегали свою национально-религиозную
«исключительность». Закоснев в ожидании Мессии как
политического и военного лидера эти люди отвергли истинного



Мессию - Иисуса Христа, пришедшего в мир с проповедью покаяния и
любви.

Особую ненависть вызывал у них тот факт, что, обличив
заблуждения иудейских «законников» - книжников и фарисеев,
Христос разрушил миф об их «богоизбранности», приобщив к Своему
спасительному учению все окружающие народы. Обличая сатанинские
истоки безмерной гордыни самозванных претендентов на мировое
владычество, Иисус сказал им: «Ваш отец диавол; и вы хотите
исполнять похоти отца вашего». Простить Ему этой правды
сионские «мудрецы» не могли. Христос был оклеветан и по
лжесвидетельству осуждён на смерть. Но распятым Он оказался для
богоборцев ещё страшнее. Христианство стремительно завоевало
мир, отодвигая мечту о господстве всё дальше и дальше. Тогда
христианской Церкви была объявлена война. Вести её открыто
христоненавистники не могли - не хватало сил. Их оружием в этой
войне стали тайные общества и организации, скрывающие за внешне
благовидной деятельностью свою главную цель: низвергнуть
христианство, разрушить национальные государства и подготовить
таким образом якобы «добровольное» объединение мира в рамках
единой международной политической структуры под властью
единого мирового правительства. (Как ныне построен так
называемый «Общеевропейский дом»). Его глава и должен по замыслу
«архитекторов» этого «общемирового дома» воплотить в жизнь
многовековую мечту иудеев о господстве над миром». (Цитата из
книги митрополита Санкт-Пербургского и Ладожского Иоанна «Битва
за Россию», С. Петербург, пресс-служба митрополита Санкт-
Петербургского и Ладожского Иоанна, 1994 год).

Если Православие, Буддизм и Ислам объединяет то, что эти три
учения дают людям знания о существовании Души и о продолжении
жизни Души после телесной смерти, а также предписывают каждому
следить за своей нравственной чистотой и учат любви ко всем
людям, какой бы национальности они ни были, то иудаизм являет
собой полную противоположность этим человеколюбивым учениям
и учит евреев на любое добро отвечать неевреям злом.

Надеюсь, что после осмысления всего здесь прочитанного,

большинство людей сможет по-иному взглянуть на российские
события 1917 года. А если добавить, что ближайшее окружение



Ленина в подавляющем большинстве своём состояло из евреев,

массово использующих псевдонимы для сокрытия своих истинных
фамилий, многое должно стать более понятным, в том числе и
упомянутое пророчество Ф.М. Достоевского.

Об опасности, которую несёт человечеству племя евреев,

проклинаемое всеми пророками за привитую им левитами
противоестественную склонность к убийствам и патологическую
жестокость, знали на Руси на протяжении всего 1000-летнего
периода её христианской истории.

«Жидам ездити в Россию с торгами не пригоже, - говорил Иоанн
Грозный, - потому, что от них многие лиха делаются».

«Хочу видеть у себя, - говорил Пётр-I, - лучшие народы
магометанской и языческой веры, нежели жидов: они - плуты и
обманщики. Я искореняю зло, а не распложаю его».

Екатерина-I в своём указе «О высылке жидов из России» от 26

апреля 1727 года, повелела «тех всех выслать вон из России за рубеж
немедленно, и впредь их ни под каким образом в Россию не впускать и
того предостерегать во всех местах накрепко».

Государыня Елизавета Петровна высказалась по этому поводу ещё
определённее: «Жиды в нашей империи под разными видами
жительство продолжают, от чего не иного какого плода, но токмо
яко от таковых имени Христа Спасителя ненавистников нашим
верноподданным крайняго вреда ожидать должно... Оных ни под
каким видом в нашу империю ни для чего не впускать, разве кто из
них захочет быть в христианской вере... таковых крестя, жить им
позволить...»

(Вышеприведенные цитаты взяты из книги митрополита Санкт-
Петербургского и Ладожского Иоанна «Самодержавие духа»,

издательство Л.С. Яковлевой, 1994, пресс-служба митрополита Санкт-
Петербургского и Ладожского Иоанна, Союз православных братств С.

Петербурга).

Как ни была крепка христианская вера на Руси, катастрофа всё же
произошла. Русский народ слишком поздно понял, что государыня
Елизавета Петровна была не совсем права. Скоро народу пришлось
удостовериться: «жид крещёный, что вор прощёный». В чём же



состоит «тайна беззакония» - демоническая «сила» евреев,

волновавшая не одно поколение Архиереев Русской Православной
Церкви?

Сегодня уже не только перед христианской цивилизацией, но
и перед исламским и буддийским миром во всей остроте встал
вопрос: кто победит в конечном итоге - Бог-Творец или
подданные Израиля, борющегося с Богом по предписаниям
некоего Иеговы, который поддерживает, как утверждают
раввины-левиты, только через них регулярный контакт с
евреями всех стран.

Для того, чтобы получить ответы на эти два вопроса давайте
опять вернёмся к определению языка как средства общения, ибо
первый ключ к тайнам жизни есть Слово, через раскрытие глубинной
сути которого, каждый может получить доступ ко всему, что ранее
ему было неведомо.

ЧТО мы подразумеваем под словом ВЕРА? Чтобы уяснить себе, в
какое болото непонимания своего же языка завели нас
пропагандисты-безбожники, приведу не совсем толковое его
толкование, которое даёт «Толковый словарь русского языка»,

составленный С.И. Ожеговым и Н.Ю. Шведовой. Этот словарь
выпущен под цензурой Российской Академии наук, Института
русского языка и Российского Фонда культуры и даже получил в 1990

году премию А.С. Пушкина.

Вера. 1. Убеждённость, глубокая уверенность в ком/чём - нибудь.

(Вера в победу).

2. Убеждённость в существовании Бога, высших божественных
сил.

3.То же, что вероисповедание. (Христианская вера).

Теперь я должен раскрыть Вам истинную суть слова вера, без
понимания значения которой жизнь человека не может иметь
никакого разумного смысла, если сказать иначе - смысла,

заложенного в наши гены Творцом - Высшим Разумом Природы.

Вера (кратко) - исходящая из глубины сознания душевная сила,

развитие которой обусловлено генетически. Её единственная цель -

способствовать жизни людей в коллективе.



Вера (развёрнуто) - это уникальное врождённое свойство живой
природы, позволяющее субъектам живого мира жить парами,

группами или сообществами.

У человека вера является чувством, позволяющим ему
воспринимать незнакомый внешний мир наравне с восприятием его
такими физическими чувствами как зрение, слух, осязание, обоняние
и вкус. К сожалению, вера это ещё и канал, по которому со злым
умыслом могут быть переданы в сознание человека ложные образы
внешнего мира.

Теперь, после данных определений, не нужно доказывать, что
чувство веры способствует установлению здоровых
взаимоотношений субъектов живого мира друг с другом. Не нужно
никого убеждать и в том, что вера, подкреплённая взаимностью,

рождает доверие - чувство, характеризующее установившийся
процесс добрых отношений между людьми.

Для субъектов, рождённых жить группами или родами,

характерно преобладание чувства веры над сознанием, ибо в таком
социальном поведении - вся мудрость жизни. Действительно, вера
как чувство, главенствующее над сознанием здорового человека и
принуждающее его строить свои отношения с другими людьми в
группе или семье на основе добра и взаимной полезности, открывает
единственный бесконфликтный путь развития любого социума.

Человеку дано верить, как ему дано видеть или слышать.

Благодаря вере в человеческом обществе, равно как и в других
сообществах живого мира, сосуществование строится на основе
разделения труда и перераспределения прав и обязанностей. Только
благодаря вере и на основе разделения труда, прав и обязанностей,

люди могут развивать свои творческие способности и претворять в
жизнь по собственной инициативе замыслы, рождённые не только
собственным сознанием.

Кто может представить облачённого в глубоководный скафандр
водолаза, который не испытывал бы доверия к людям, отвечающим за
подачу воздуха и подъём его на поверхность. Кто может представить
больного, согласившегося на хирургическую операцию, который не
верил бы, что для его спасения хирург сделает всё возможное.



Вера, как мы можем убедиться, не является абстрактным
плодом воображения человека или результатом его
умозаключений, ибо умозаключения вторичны, а вера
первична.

Если провести параллель между субъектом живого мира и
компьютером, способным помочь своему хозяину решить какую-то
задачу лишь при наличии в его памяти пакета (набора) прикладных
программ, то вера, по аналогии, является составной частью тех
врождённых «прикладных программ», которые предназначены
обеспечивать жизнь человека от момента его рождения и до
последнего вздоха.

Другими словами, необходимо признать истинным, что вера,

являясь в сущности генетической программой наряду с
программами самосохранения и продолжения рода, входит в
состав пакета (набора) главных программ жизни, которые,

господствуя над сознанием, поддерживают жизнедеятельность
субъектов живого мира.

Чтобы попытаться ещё глубже понять суть человеческой веры,

давайте посмотрим, что скрывается за словами уверенность и
убеждённость.

В отличие от чувства веры, вызываемого генетической
программой, уверенность - это чувство, появляющееся как результат
логического анализа, который мозг человека способен проводить
автоматически в отношении хода любых процессов от их начала и до
конца.

Уверенность в положительном или отрицательном результате
возникает тогда, когда сознание, получившее информацию о
намерениях человека совершить что-либо и подчиняющееся
господствующей над ним генетической программе веры, выдаёт
человеку в итоге положительный или отрицательный ответ на
основании имеющихся в его памяти сведений и алгоритмов решения
эвристических (изобретательских) или ситуационных
(обывательских) задач. Наличие достаточного для решения задач
количества алгоритмов определяется способностями человека,

типом его интеллекта, образовательным цензом, а также



нравственной позицией, которой каждый свободный человек считает
необходимым следовать в жизни.

Нетрудно понять, что при действии ряда переменных факторов
чувство уверенности будет тем выше, чем сильнее желание
совершить намеченное действие, чем больше информации содержит
память человека о том деле, которое ему предстоит совершить, чем
большим опытом он располагает и чем сильнее оказывает влияние
на его сознание чувство (программа) веры. Если даже человек почти
не владеет информацией о предстоящем действии и вовсе не имеет
личного опыта в новой для него сфере, то вера и желание, буде они
сильны, могут убедить его сознание смоделировать чувство
уверенности в положительном результате будущего дела, заменив
при расчёте отсутствие опыта и знаний спасительным чувством
надежды.

Поэтому, в случае, если человек не достигает положительного
результата по причине переоценки своих сил, то принято говорить,

что его надежда не оправдалась. Если же человек в каком-то деле
возлагает надежду ещё и на помощь других людей, а те его
умышленно обманывают, то действия таких «помощников»

расцениваются как вероломство.

Перенесите это мысленно на случай взаимоотношений Сталина и
Гитлера и вспомните историческую фразу советских руководителей о
вероломном нападении Германии на Советский Союз.

Понять суть слова уверенность проще всего на примере. Когда
Ваш приятель, решивший над Вами подшутить, даёт Вам что-то
твёрдое в красивом фантике, то Вы, не сомневаясь в его искренности,

принимаете «это» и даже благодарите его за угощение. Вы уверены,

что Вам дана конфета. Потом Вы начинаете «это» разворачивать и
обнаруживаете, что его содержимое не соответствует этикетке, и,

следовательно, Вашим ожиданиям. Более того, попробовав «это» на
вкус или «на зуб», Вы убеждаетесь, что «оно» вообще несъедобно.

Результат такого анализа называется убеждённостью. Вы
убедились, что во-первых - «это» не конфета, а во-вторых, что над
Вами, как минимум, подшутили.



С помощью предложенного на Ваше рассмотрение механизма
раскрытия глубинной сути слов вера, уверенность и убеждённость
становится принципиально возможным проникнуть и в другие тайны
жизни, правильно и непротиворечиво воспринять историю Иисуса
Христа и объяснить феномен распространения Его Учения по всему
миру.

Христос учил людей жить по законам Творца, понимая, что
любой человек, особенно молодой, не достигший возраста
мудрости, при первых попытках следовать этим законам
должен испытывать дискомфорт от периодически возникающих
в его сознании противоречивых чувств, исходящих как бы из
разных источников.

Спаситель знал, что борьба между такими чувствами
неизбежна. И поскольку Ему было ведомо, чем отличается
жизнь Души от жизни плоти, Он призывал жертвовать
телесными чувствами ради сохранения чистоты Души -

вместилища Разума («Сына Человеческого»). При этом Он
доступно объяснял, что смертное тело предназначено жить
лишь ради бессмертной Души.

Чем объяснить, что Учение Христа смогло распространиться
среди самых разных людей? Почему Его Учение живо и поныне?

Можно ли было убедить вообще кого-либо в чём-либо, если бы
рекомендации Пророка следовать определённым жизненным
правилам не совпадали с собственным мироощущением людей во
все времена? Объяснение одно: строя свою жизнь на основе
служения друг другу, отказывая себе временами в удовлетворении
многих своих плотских желаний (например в случаях, когда желаний
много, а средств недостаточно), разумные люди тем самым
обеспечивают себе самое главное - благополучие в данной им
Творцом жизни, пусть чуть позже, завтра, через год, но в обозримом
будущем и прежде всего в земной жизни, и лишь потом - в
«загробной».

Именно в этом и состоит суть Учения Христа. Оно позволяет
человеку иметь веру в бессмертие данной Творцом Души, веру в
благородство и честность человека, в его светлое будущее, а главное



- иметь уверенность прежде всего в своём земном завтрашнем дне и
в земном благополучии своих детей.

Навязываемые же угнетаемым людям понятия о так называемой
«жизни на небесах», то есть «у Бога за пазухой», о «воскресении из
мёртвых» и т.п. не входят в генетический набор жизненных программ
развития интеллекта человека, созданных Высшим Разумом. Для
развития интеллекта человека (а стало быть и развития
человечества) подобные искусственно созданные понятия
бесполезны. Они несут нуль информации, а если точнее,

представляют собой отрицательную (негативную) информацию, так
как создают засоряющий разум информационный шум, а лучше
сказать - информационные суррогаты, своего рода информационный
мусор.

Обещания «духовных отцов» о якобы уготованном верующему
человеку «рае на небесах» - не более, чем злонамеренные
измышления поработителей человеческого сознания. Небеса
(царство эфира) - только для Души. Земной же человек смертен*, а
другого человека не бывает.

* Необходимость каждого однажды умереть запрограммирована
генетически. «Гена бессмертия», который ищут специалисты по
клонированию, не существует. Есть лишь генные программы, которые
человеку дано реализовать, а потом умереть. Души же людей есть
неумирающая составная часть бессмертной Природы. Наши Души
слиты с Природой, а значит с Творцом. Когда человек познаёт Мир,

творит, пробует и ошибается, воспитывает детей, слушает или сам
сочиняет музыку, он реализует потенциальные возможности своей
Души, которая даже покинув однажды тело, тем не менее
продолжает жить в Природе, обогащая Её бессмертным опытом
смертного человека.

В соответствии с Высшими Законами Геометрии Жизни всякая
Душа регулярно с определённой тактовой частотой
отображается на всю картину Мироздания в особой (зеркально-

голографической) проекции. Всё, что каждый из нас однажды
увидел, услышал, продумал или придумал не во вред Творцу не
только хранится вечно в банке данных Природы, но и



учитывается Высшим Разумом в процессе Его Самоорганизации,

Саморазвития и Самопознания.

Вышеизложенное в какой-то мере объясняет, почему люди не
стареют Душой - у Души нет возраста. Позже мы поговорим об
особой категории Природы - о Её Памяти, основной функцией
которой является непрерывное информационное обеспечение
естественно-логической цикличности всех процессов обработки
(передачи), хранения (накопления) и выдачи (считывания)

информации. Принцип хранения информации в Природе в свою
очередь представляет собой процесс кристаллизации знания в
материализованных (из эфира) пространственно-временных модулях
(носителях) памяти - атомах. Волею Творца периодически
проецируются (если точнее - фокусируются, материализуются из
эфира) в той или иной «точке» пространства (чаще всего в районах
так называемых Шамбал) все хранящиеся в Памяти Природы
составляющие (программы) наших Душ и таким образом
конструируется самое большое чудо Природы - новая Форма Жизни,

или новая самопознающая материя, которая в нашем понимании
есть собственно Душа, будь то человека или иной мыслящей
сущности.

Чуть подробнее о происхождении видов на нашей планете мы
остановимся в главе «Жизнь: точка отсчёта».

Имеющий разум (обладающий механизмом самопознания
Природы и каналом связи с Творцом) знает, что даже случайно
причиняя зло Природе, он тем самым наносит вред своей Душе. Ибо
Душа и Природа - одно целое. Тех же, кто находит удовольствие в
нанесении ущерба Природе и людям, кто ищет способы жить за счёт
труда и интеллекта других или создаёт разные виды оружия
геноцида, иначе как безумцами и нелюдями нельзя назвать. Это не
просто бездушные существа. Христос однажды сравнил этих
нелюдей с окрашенными гробами, которые «снаружи кажутся
красивыми, а внутри полны костей мёртвых и всякой нечистоты».

«Так и вы по наружности кажетесь людям праведными, а внутри
исполнены лицемерия и беззакония», - сказал Иисус в адрес



левитов, принуждавших своих жестоко угнетаемых рабов веровать в
Иегову и одолевать человеков. (Евангелие от Матфея. Гл. 23: 28).

Оказавшиеся во тьме невежества потомки рода израильского
(дома Иакова), естественно, нуждались в Свете, который позволил бы
им найти выход из хитроумно сконструированного жрецами-

левитами лабиринта духовного рабства.

Таким Светом могло стать лишь Знание, которое передаётся
Словом.

Для просвещения ищущих Свет Знания и был рождён на Земле
Сын Божий - Иисус Христос. Его человеческая трагедия и Его
бессмертие в том, что Он одним из первых явил людям пример
превосходства духовного начала в человеке над телесным. Это
превосходство Духа Он и продемонстрировал своим современникам.

В переданном своим ученикам знании о превосходстве духовного
начала над телесным и состоит «явление Христа народу», а вовсе не в
том, что нескольким религиозным фанатикам Иисус привиделся
живым после казни.

Необычайно высокий авторитет Иисуса Христа как Учёного,

Мыслителя и Пророка вынудил священников-левитов буквально в
наши дни «назначить» Его «председателем» своеобразного кабинета
небесных министров под командованием Иеговы. Для этого
понадобилось срочное вторжение в христианское вероучение,

сочинение новых басен о райской загробной жизни и постановка
новой цели: превратить христиан в иеговистов.

Характерно, что сегодняшнюю поспешную иудаизацию
христианства, предвидел ещё в прошлом веке немецкий философ
Фридрих Ницше (1844-1900 гг.), высказавший мысль, что Иисус
Христос в конце концов станет последней надеждой евреев. В
отместку «обиженные» иудеи объявили учение Ницше фашистским, а
самого Ницше - предтечей Гитлера.

Феномен возникновения христианства (равно как ислама и
буддизма, научающих людей бессмертным истинам), можно легко
объяснить, если сравнить это явление с рождением музыки.

Что есть музыка? Очевидно, музыка - это одна из форм выражения
кем-либо своих чувств через построение звуковых образов.



Когда Вы слушаете настоящую живую музыку, она возбуждает в
Вас такие же глубокие чувства, как и у музыканта, её исполняющего.

Звуки музыки, её ритм и мелодия передают Вам чувства живого
исполнителя этой музыки, но, естественно, отражают и духовный мир
её автора, даже если взволновавшее Вас музыкальное произведение
было положено на ноты давным-давно.

Какое музыкальное произведение люди назовут гениальным?

Очевидно такое, которое будет восприниматься большинством
людей и вызывать у каждого слушателя соответствующие его
настроению эмоции, затрагивая самые чувствительные струны его
Души.

Когда звуки музыки переносят нас в другую эмоциональную
сферу, в другое, музыкальное, измерение, мы обогащаемся душевно
и, если музыка соответствует нашему настроению, слушаем её и
наслаждаемся. Если же музыка врывается в наше сознание громкой
назойливой непрошеной гостьей, если пение на чужом языке
раздражает нас, если мы не можем мысленно воспроизвести чужую
мелодию, мы воспринимаем всё это как нечто назойливое,

раздражающее наш слух диссонансами, намекающее, что к нам
попросту лезут в Душу.

Можно ли убедить или научить каким-либо образом принимать
бездарное за гениальное? Никогда! У человека есть безошибочное
врождённое чувство прекрасного.

Если рассуждать о музыке, то она всегда воспринимается
только так, как на неё реагирует Высший Разум*, у которого своя
система ценностей и свои каналы общения с нашим сознанием.

* Есть выражение «музыка небесных сфер». Это не только
красивый образ недоступного. Это точное выражение наших эмоций.

Ведь Душа слушателя всегда возвышается, повинуясь таланту
композитора. Талант же в свою очередь - дар Божий.

Музыке в жизни человека издревле отводилась особая роль. Если
говорить об истории музыки, то ещё пять тысячелетий назад ариями
Индии «звук рассматривался в виде энергии Космоса, давшей начало
жизни, а ритм развития Вселенной, как считалось, воплощался
посредством определённого сочетания музыкальных звуков...»



Музыка Индии - «одна из наиболее древних и самобытных. Её истоки
восходят к цивилизациям Хараппы и Мохенджо Даро (3-е
тысячелетие до н.э.). Важный этап развития индийской музыки,

связанный с древнейшими литературными памятниками Индии -

Ведами (конец 2-го, первая половина 1-го тысячелетия до н.э.),

представлен речитацией священных текстов Ригведы (Веда гимнов)

и более развитыми мелодическими образцами гимнотворчества,

зафиксированными в Самаведе (Веда мелодий). Наряду с культово-

ритуальной ведической традицией существовали развитые формы
народного и светского искусства». (Процитирован «Музыкальный
энциклопедический словарь», Москва, «Советская Энциклопедия»,

1991, стр. 209).

Проведите параллель с Учением Христа. Слова этого Учения,

словно хорошая живая музыка, вызвали резонанс в Душах народа,

населяющего Государство Российское. Оно бережно сохранялось на
протяжении почти 1000 лет - факт сам по себе являющийся
историческим свидетельством стремления русских людей жить по
законам Божьим и строить свою жизнь в гармонии с Природой на
основе веры и доверия друг к другу.

Именно вера, господствующая над сознанием человека,

побуждает людей объединяться в сообщества, строить города и
доверяться друг другу в труде и при общении. Общаясь же друг с
другом, люди удовлетворяют свою естественную врождённую
потребность время от времени обмениваться информацией.

Когда человек получает новую информацию о явлениях,

событиях, предметах, он изначально (по своей внутренней
природе) настроен принять её за истину на веру. Он не будет
искать доказательств её правдивости и не будет стараться
перепроверить новые сведения, если характер полученной
информации согласуется с его представлениями об истине.

Человек верит поступающей информации также и в том случае,

если она не выходит за рамки его представления о возможном.

На основании всех этих рассуждений можно утверждать, что
вера не есть убеждённость, ибо последняя базируется на
доказательствах. Те же являются прерогативой мышления.



Следовательно, вера и убеждённость - это совершенно разные
понятийные категории*.

* Классическим примером бессовестной эксплуатации чувства
веры может служить драма, разыгравшаяся на «Поле Чудес», когда
простодушный Буратино ожидал чуда от профессиональных шулеров
- лисы Алисы и кота Базилио. Он был уверен, что они, его лучшие
друзья, озабочены лишь тем, как умножить его скромное достояние.

А проходимцы были убеждены, что именно так Буратино и думает.
Это сказка. А реальные организаторы «полей чудес» для

ограбленных народов отличаются от сказочных проходимцев лишь
своим вероучением.

Круг нравственных обязанностей этих мошенников, будьте
уверены, гораздо уже того, что предписано им законами «Моше».

Что-что, а обходить законы за 3000 лет способен научиться даже
наследственный троечник.

На примере из детской сказки мы лишний раз убеждаемся,

что вера первична, а убеждённость - вторична.

Если бы это было наоборот, то людям пришлось бы строить свои
отношения по принципу: «Ты сначала убеди меня в своей
честности и порядочности, а потом я стану тебе доверять».

Некоторые, как видно из приведенного выше отступления, очень
скоро будут вынуждены убеждать весь мир в своей честности и
порядочности. Иначе, для чего сказки...

В вере кто-то непременно должен быть первым.

Надругательство же над верою, как врождённым чувством
человека - преступление.

Не меньшим преступлением является и эксплуатация этого
святого чувства человека с целью получения наживы.

Незабвенный Козьма Прутков сказал как-то: «Единожды солгавши,

кто тебе поверит...».

А если не единожды?

А если лгут 3000 лет?

Завершив это своеобразное сказочно-историческое
расследование, мы с Вами, читатель, теперь можем утверждать, что
толстый толковый словарь, удостоенный премии имени великого



поэта, содержит ложь, под которой, как известно, понимается всё, что
не является истиной.

Главное же в том, что проведенное нами совместно своеобразное
расследование позволило распознать секретный механизм «тайны
беззакония»: мы с Вами доказали вопреки официальному
толкователю, что вера - это не убеждённость, равно как и
убеждённость никто не должен именовать верой.

Что касается «тайны беззакония» - никакая это не тайна, а секрет
Полишинеля (который, как известно, знает весь свет). Вся «сила» и
даже «демоническая сила» иудеев заключается в их способности
лгать на каждом шагу, где только можно. Лгать порой тонко,

незаметно, но всегда в свою пользу. Я окончательно открою секрет,
если скажу, что ложь и правда во всех еврейских писаниях находятся
в строгом соотношении 1:1. Не все понимают, ЧТО это такое, поэтому
американцы говорят: «�fty - �fty», что и по-русски уже повсеместно
звучит «фифти-фифти», или 50 на 50, или половина на половину.

Почему именно ЭТО соотношение? Да потому, что правду и ложь мы
всегда мысленно кладём как бы на две чаши весов. Какая из них
перевесит, того и больше. Но если на чашах правды и лжи поровну,

попробуй разберись, где что.

Это основной секрет маскировки лжи под правду. Хотите верьте,

хотите проверьте, хотите - читайте Библию.

В развязанной против всего человечества войне, которую иудеи
ведут рассредоточившись по свету, в качестве главного оружия ими
используются ложь, коварство и провокации. Это знают многие.

Понять же, почему используемые ими приёмы столь эффективны,

можно только до конца разобравшись с природой человеческой
веры.

Применение недозволенных ни в каком обществе, ни в какой
игре шулерских приёмов позволяет с высокой эффективностью
поражать сознание людей, то есть разрушать в них самое святое
чувство - веру в добропорядочность других людей, составляющую
основу, фундамент жизни.

Воздействие лжи вызывает разобщение людей, в их среде
постепенно нарастает озлобление и возникает конфронтация, а это



как раз то, к чему иудеи всегда стремятся, исполняя завет одолевать
человеков. Когда такое противоестественное состояние в
определённой стране достигнуто коварными методами, достаточно
малейшей провокации, чтобы начались кровавые разборки, которые,

как правило, в средствах массовой информации срочно объявляются
происками антисемитов.

Вспомните историю.

Первая мировая война началась с провокации - убийства
наследника австро-венгерского престола Франца Фердинанда и его
жены. Осуществили это преступление в городе Сараево 28 июня 1914

года студент Гаврило Принцип и его сотоварищи по конспиративной
группе «Молодая Босния».

Вторая мировая война, впоследствии объявленная еврейскими
историками антисемитской, тоже началась с немецкой провокации
на польской границе.

Нетрудно предсказать, какой приём планируют применить
злодеи, чтобы попытаться развязать третью мировую войну. Если
война начнётся, то непременно с провокации, которую поджигатели
войны снова постараются списать на антисемитов.

Весь вопрос сегодня в том, успеет ли иудейская закулиса с
помощью средств массовой информации убедить людей в разных
странах, что настало время уцепиться друг другу в глотки...

...Любая ложь оказывает воздействие на сознание и имеет целью
сокрытие истины от другого человека. С ложью людям приходится
встречаться повсеместно.

Бывает невинная ложь, когда врачу приходится из благих
побуждений сообщать безнадёжно больному утешительный диагноз
вместо истинного. Ибо человеку не всегда важно знать день своей
смерти, а врачу, если он бессилен помочь, не обязательно в таких
случаях давать больному точный прогноз срока угасания его жизни.

Бывает лукавая ложь, когда говорящий её, поставленный перед
необходимостью отвечать на некорректный вопрос, порой вынужден
к ней прибегать, не преследуя злого умысла, а лишь желая скрыть то,

что составляет его личную или доверенную ему кем-то тайну.



Но бывает ложь, целью которой является нанесение
откровенного вреда другим людям ради обеспечения её сочинителю
морального, экономического или физического превосходства над
теми, против кого действие лжи направлено.

Когда разумный человек на основе анализа и соответствующих
методик отделяет ложь от правды, у него, естественно, возникает
чувство недоверия к конкретному лгуну. Однако, чувства веры при
этом он не утрачивает.

Бывает, что по запальчивости какой-либо человек вдруг заявляет,
что он перестал кому бы то ни было верить, но это на самом деле
самообман. «Человек неверующий» может после этого пойти в
магазин или в аптеку, купить себе продукты или лекарства и тут же
употребить их. При этом он начисто забывает подумать, а не отраву
ли ему продали. Привести себя в состояние неверия можно только
силой мысли, удерживая в памяти прошлый личный негативный
опыт. Такое состояние интеллекта, однако, не может длиться долго.

Как только Вам надоедает думать о плохом, сознание услужливо
предлагает Вам чувство надежды.

Человек так устроен. Ему свойственно забывать плохое. Он может
вновь довериться однажды уличённым во лжи продавцам,

рекламодателям, политикам, проповедникам, пропагандистам, а
также другим «специалистам», которые порой без лжи шага не могут
сделать.

Иногда ложь бывает очевидна, и тогда человек разоблачает её
сразу. Но чаще бывает, что до момента разоблачения лжи проходят
долгие годы. Бессистемная ложь хоть и наносит вред, однако
сознание человека способно самовосстанавливаться и устранять
причинённый ему ущерб.

Когда же ложь становится организованной, бьющей по
определённым целям залпами, наступает катастрофа: одновременно
в сознании множества людей возникают такие «прострелы»,

«залатать» которые без посторонней помощи они уже не способны. И
тогда для отдельных лиц наступают тяжёлые времена душевного
дискомфорта, неврозов, отклонений в психике как следствие
возникновения своеобразных «озоновых дыр» в массовом сознании.



Гроссмейстеры лжи в наши дни додумались до таких утончённых
методов её протаскивания куда бы то ни было, что нормальный
человек просто отказывается верить в акты умышленного злодеяния,

когда узнаёт правду.

Специалистам по экологии сегодня стали известны
поразительные факты. Например, ни для кого не секрет, что фирмы,

экспортирующие свежие фрукты в нашу страну, весьма озабочены
внешним видом своей продукции. Не секрет также, что отдельные не
в меру любопытствующие селекционеры, привыкшие грязными
руками вторгаться в потаённую Природу, открыли новое для себя
явление в области генной инженерии: если в органической
структуре овощей или фруктов атом меди заменить на атом селена,

то всякий уважающий себя червяк к этой «гадости» уже не
притрагивается, ибо она для него несъедобна. При этом сам овощ
или фрукт видимую свежесть будет сохранять непривычно долгое
время. Секрет же в другом. В мире растений селен и медь
присутствуют в концентрациях и пропорциях, установленных самой
Природой. Меди гораздо больше, чем селена, но их соотношение
строго сбалансировано. Нарушение природного баланса
(разбалансировка) превращает селен в опаснейший яд для человека,

поскольку Природа за тысячелетия приспособила его организм к
потреблению химических элементов в тех пропорциях, которые
сложились в мире растений в ходе их эволюции.

Появление в рационе людей селена, разбалансированного с
медью, приводит к тяжелейшим, а в большинстве случаев
смертельным заболеваниям. Ещё раз подчёркиваю: с селеном шутки
плохи, опасно даже ничтожное отклонение от природного баланса в
любую сторону!

На прилавках продукты такой «селекции» выглядят великолепно
и радуют глаз словно парафиновые муляжи. Цены, естественно, не
для бедных людей. Но только они пока спасают большинство
любителей овощей и фруктов от серьёзных последствий. А
представьте, что однажды эта соблазнительная дрянь станет
продаваться по дешёвке и её появится много...

Вопрос «на засыпку»: скажут ли производители этой отравы когда-

нибудь правду тем, кого они сейчас медленно убивают? Очевидно,



что нет... Напротив, в газетах уже появились сообщения, что у людей
возник дефицит селена и требуется его пополнение. Для Вас
понятно, что это очередная заказная рекламная ложь. При малейшем
избытке в организме селена, разбалансированного с медью, человек
тяжело заболевает. Ему требуется специальное лечение. Понятие же
«селенодефицит» в медицинской терминологии отсутствует. Есть оно
только у неразборчивых журналистов, готовых за деньги
рекламировать хоть цианистый калий.

«Сегодня Россия закупает за рубежом не менее 50 % всего
потребляемого продовольствия. А от 30 до 80% его опасно для
здоровья», - считает депутат Государственной Думы Анатолий
Грешневиков.

(Журнал «Свет. Природа и человек», № 9, 1997). А сколько мы
покупаем фруктов с избыточным селеном? Кто из депутатов
Государственной Думы способен ответить?

Самое страшное, как мы видим, происходит тогда, когда ложь
проникает в средства массовой информации и в рекламу. Её мутные
потоки ежедневно изливаются с экранов телевизоров на миллионы
людей. Имеющие уши не различают её на слух, имеющие глаза не
видят её, потому что имеющих ум долго отучали думать.

Зло в лице распространителей иудаизма, наследников Аарона
Левитянина, значительно преуспело в исследовании таинств
Природы и разработало свою систему борьбы с человечеством. Она
основана на разнообразных приёмах применения лжи, учитывающих
особенности работы человеческого мозга.

Проверенным, беспроигрышным и прямо таки коронным
номером работающих на левитов разнокалиберных пропагандистов
является распространение упреждающей дезинформации. С этой
целью они всюду стремятся быть первыми и даже, как заметили
американцы, умудряются на любом «пожаре» появиться за пять минут
до его возникновения.

Я бы сказал так: где огонь злобы начинает поедать человеческие
Души, ищите рядом таких пропагандистов. На информации,

прошедшей через их руки, Вы непременно найдёте следы
умышленного «поджога», но в их репортажах нет-нет да и



проскальзывают сырые и поэтому ещё правдивые факты. Отсюда,

кстати, Вам должно стать понятным столь любимое продажными
репортёрами выражение - «жареные факты». Одно можно сказать с
полной определённостью: чем сильней факты «прожарены», тем
меньше в них правды.

Психологам хорошо известно действие на психику рядового
гражданина так называемого «эффекта первичной информации». Он
связан с особенностями взаимодействия нашей памяти и психики с
одной стороны и поведением человека в социуме - с другой.

Психика человека устроена так, что новую для себя
информацию он способен воспринимать за истину
бездоказательно (на веру), поскольку вера, чувство лежащее в
фундаменте нашей жизни, всегда главенствует над сознанием.

Любую же последующую информацию, которая оказывается в
противоречии с усвоенной ранее, человек либо бессознательно
отторгает, либо может принять, но уже только через убеждение.

После многолетнего изучения особенностей человеческого
сознания, психологи пришли к выводу: учить человека - тяжкий
труд, переучить его - почти невозможно. Нетрудно понять, что
если кому-либо внедрить в сознание ложь, назвав «чёрное»

деяние «белым», то потом всё сделанное «белыми» он будет
принимать за сделанное «чёрными». Убедить же человека в
обратном - зачастую непосильный труд.

Открыв для себя «эффект первичной информации», жрецы
иудаизма нашли и способ управления людьми, и средство для
властвования над их умами. Потому-то они и сделали ложь своим
главным оружием, испытав его предварительно на собственном
народе. Дезинформацию как оружие иудеи применяют всюду, где
только возможно для упрочения своего положения в мире или в
отдельной стране. Они прекрасно умеют считать деньги и понимают,
что пропаганда обходится им дешевле, чем любой другой вид оружия
массового поражения.

Действительно нетрудно представить: если первичная
информация будет истинна, то на ложь человек уже не «клюнет», но
если первичная информация будет ложью, то человек уже не сможет



воспринять истину. Вот она - анатомия лжи! Вот она - тайна
демонической «силы» иудеев! Потому и трудно сейчас убедить
большинство современных людей, что их жизнь - не жизнь вовсе, а,

скорее, дурной сон, в котором их ковчег плывёт по морям лжи.

...Если продолжить перечисление примеров внедрения в русский
язык дезинформативных понятий (ранее мы подробно разобрались с
глубинной сутью слова «вера»), то ещё одним примером насилия над
сознанием россиян является употребление в официальной лексике
иноязычного и хорошо знакомого нам слова «пропаганда»*, которое
если не мы, то наши родители слышали в советское время
практически ежедневно.

* Многие ещё помнят, как лет 10-15 тому назад через радио,

телевидение, прессу шли призывы «пропагандировать здоровый
образ жизни». А большинству уже и не вспомнить об издаваемом в
СССР специальном журнале ЦК КПСС под названием «Пропагандист».

Для советских людей слово «пропаганда» означало прежде всего
способ распространения коммунистической идеологии. Это
воспринималось как должное, раз народ взялся строить коммунизм,

и не вызывало активного неприятия по простой причине, которую
можно охарактеризовать как элементарное недомыслие.

Не понимая истинного значения этого слова, многомиллионный
народ великой страны не мог понять и того, что десятки лет
средствами массовой информации велось умышленное и
злонамеренное манипулирование его сознанием. Делала это горстка
пропагандистов-авантюристов, прорвавшихся к власти.

Можно только удивляться бесцеремонности и самонадеянности
инициаторов внедрения этого термина с полукриминальным
смыслом в русский язык в качестве пристойного слова.

Интересно, где были в это время специалисты по вопросам
языкознания? Не все же трудились в ГУЛАГе, некоторые и в академиях
сидели.

Во всём мире слово «пропаганда» означает распространение
кем-либо идей, информации (вернее - дезинформации) или
слухов с целью раздуть (опорочить) какое-либо дело, невзирая
на ПРАВДУ.



Оно означает также предварительное внедрение в сознание
людей через средства массовой информации (СМИ) ложных
сведений с целью привести неугодного человека к обвинению в
нарушении им «подходящего к случаю» закона, чтобы потом начать
его преследование уже в судебном порядке.

В настоящее время пропаганда из СМИ, разумеется, не исчезла,

но называть её своим именем авторам уже стало неудобно. Теперь
это называется «свобода слова». Примером из сегодняшней жизни
может служить публичное обсуждение в свободной прессе всего
мира сексуальных приключений Президента США Билла Клинтона в
компании с Моникой Левински, происшедших с ним по молодости
лет (7 лет назад). «Подходящий к случаю» закон, на который сегодня
намекает пресса, суров и строг. Клинтону, чем-то не угодившему
мировой закулисе иудеев-ростовщиков из рода Леви, грозит ни мало,

ни много, а полное отстранение от должности с потерей всех
привилегий. По-американски это называется импичмент. Без
преувеличения можно сказать, что американские СМИ, раздувая
частный случай личной жизни Президента, злонамеренно
занимаются пропагандой, дабы подвести его к обвинению в
нарушении американских законов или же, ради чего собственно весь
этот скандал и был затеян, склонить его к полному подчинению
сионистам-олигархам.

Отсюда мы можем определить, что пропагандист - это человек
или группа (банда), занимающаяся пропагандой, например, в газетах
и журналах. Как тут не вспомнить недоброй памяти и наших
доморощенных пропагандистов и агитаторов, разрушавших и
развращавших сознание миллионов советских людей на протяжении
десятилетий сказками о грядущем коммунизме.

Под категорию «пропагандисты» целиком подпадают по
характеру своей деятельности и «миссионеры» из «Сионской
Сторожевой Башни» - «Свидетели Иеговы». Ничем другим, кроме как
пропагандой, они в России не занимаются. И пользы России от этих
пропагандистов никакой. Зло же от них - в разрушении
национальной идеологии русских людей, уклада их жизни, их
национальных связей, их веры.



Пропаганда, как Вы можете убедиться, явное зло. Поэтому все
действия пропагандистов надо расценивать как посягательства на
духовную свободу человека, краеугольным камнем которой является
право на правду, то есть право на получение из всех источников
только правдивой информации. Можно говорить, что пропаганда -

это ещё и наглое предумышленное покушение на разум большого
числа людей с заранее обдуманными намерениями уголовного толка,

которые сродни обыкновенному террору. Разница лишь в том, что
террористы-пропагандисты не убивают людей буквально, но
убивают их веру в разумное устройство жизни.

В коллективном труде «Итоги второй мировой войны»

(Издательство «Иностранная Литература», Москва, 1957, стр. 496.

Немецкое издание - «Bilanz des zweiten Weltkrieges», Erkenntnisse und

Verp�ichtungen fur die Zukunft, Hamburg, 1953), который создан
многими авторами и является чем-то вроде «духовного завещания»

старшего поколения немецких генералов последующим поколениям,

приводятся весьма поучительные факты. Так, в главе
«Психологические ошибки» сказано, в частности, следующее. (Все
выделения сделаны мной. А.Б.)

«Пропагандисты всегда должны помнить о том, что между
пропагандой, которая имеет целью поднять моральный дух
собственного народа, и пропагандой, которая свою задачу видит в
ослаблении воли противника к сопротивлению*, существует
большая разница. Само собой разумеется, что пропагандист должен
знать и образ мышления своего народа, и то, как он должен к нему
обращаться. Для того же, чтобы узнать чужой народ, необходимо
много дополнительных знаний, достаточный опыт и очень большое
искусство».

* Если перенести эти выводы на действия современных
пропагандистов из общества «Свидетелей Иеговы», то
просматривается интересная параллель. Американские
пропагандисты, ослабляя волю к сопротивлению солдат немецкого
вермахта, действовали точно по тем же инструкциям, что и
нынешние «свидетели», чья пропаганда нацелена на поражение
сознания всех здравомыслящих людей. Обратите внимание:

миссионеры-иеговисты, открыто называющие себя христианами,



вместо того, чтобы подобно Христу убеждать иудеев в
необходимости соблюдать Его заповеди «не убий», «не укради»

(изначально обращённые к евреям, которые поныне крадут всё, что
даже хорошо лежит, и не гнушаются убийством своих родственников
по крови, семитов-палестинцев), наоборот убеждают всех христиан
планеты в том, что не надо противиться злому, мол, «кто ударит
тебя в правую щёку твою, обрати к нему и другую», или «кто захочет
судиться с тобою и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю
одежду», ссылаясь на Евангелие от Матфея (Гл. 5:39-40), явно
подкорректированное ещё в древности.

Иеговисты заявляют, что эти написанные в Библии слова якобы
принадлежат Христу, и умалчивают о том, что составителями и
редакторами Библии выступали враги Христа, левиты, фарисеи,

изобретатели идеологического оружия массового поражения высшего
уровня, коим является пропаганда. Сегодня мы видим, как всей
пропагандистской деятельностью иеговисты стараются убедить
«своих», что бог Библии и евреев Иегова настойчиво внедряется ими
в сознание верующих одной из мировых религий - христианства - с
помощью словесной эквилибристики над текстами Торы и Библии.

«Свидетели» прекрасно знают, ЧТО и ЗАЧЕМ делают. Иначе КАК
иудеям по-другому ослабить сопротивление христианского мира
всем видам духовного, экономического, политического и
физического насилия над людьми другой веры, которое заложено в
их иудейское вероучение.

«...Любое, даже абсолютно правильное сообщение не будет
воспринято желательным образом, если оно не соответствует
представлениям тех, к кому оно обращено. Поэтому все свои
листовки и другие пропагандистские средства американцы** почти
всегда заблаговременно проверяли на военнопленных для
определения возможного психологического эффекта...

В необходимости такой тщательной проверки они убедились на
опыте, потому что часто тысяча правдивых сообщений не в
состоянии восстановить доверие к пропаганде, однажды потерянное
в результате какой-нибудь лжи или просто неловкого приёма. Опыт
американской пропаганды сводится к следующему: «Никакая



правда после лжи не восстанавливает должным образом
веру в пропаганду».

** Заметьте: немецкие генералы, воевавшие с Советским Союзом,

пишут не о методах влияния на их солдат советских
контрпропагандистов, а об американо-еврейской пропаганде!

Следовательно, генералы считали американо-еврейскую пропаганду
наиболее опасной для немецкого народа.

«...Немецкие листовки, которые сбрасывались над позициями
противника, вместе с радиопередачами для Америки разоблачали
тех, кто наживался за счёт войны. Американцы сами признавали,

что подобная пропаганда могла бы иметь определённый успех среди
некоторых слоёв американского населения, но поскольку в списке
получателей военных барышей упоминались такие имена, как
Сэм Леви и Мордекай Езакиль, то вся эта акция была объявлена
АНТИСЕМИТСКИМ ВЫПАДОМ».

Это, повторяю, написали умнейшие, мудрейшие и хорошо
побитые генералы вермахта. А теперь скажите, чьими же мозгами
«думает» Америка, если её правящая надстройка, когда её уличают
во лжи и крыть ей нечем, начинает что есть мочи кричать об
антисемитизме.

Могу сослаться и на собственный опыт. Ваш покорный слуга
решил по наивности обратиться с письмом к губернатору
Мурманской области Ю.А. Евдокимову с просьбой оказать
содействие в издании труда, который Вы сейчас держите в руках.

Ответ я получил почему-то от областного Комитета по культуре и
искусству на официальном бланке с датой 10 июля 1997 года под №

01-14/545 и следующим заключением: «На основании прочитанных
материалов... Ваша книга не может быть учебником для будущего
Президента, как Вы утверждаете, так как она пронизана духом
шовинизма и разжиганием национальной розни. Комитет направит
своё заключение губернатору области».

Разногласия, как Вы уже поняли, у меня лишь с носителями вируса
иудаизма. Они то как раз и являются истинными поджигателями всех
войн 20 века, в том числе и второй мировой войны, как это
подтверждают даже немцы. Но, как видите, я имею от чиновницы с



русской фамилией вот такое чисто еврейское «удостоверение
антисемита» вдобавок к обвинению в русском шовинизме на всякий
случай.

Любые попытки здравомыслящих людей не только в Америке, но
и в России защитить себя от яда иудейской пропаганды всегда
сопровождаются истеричными воплями всемирной еврейской
прессы о «нарушении прав человека» и об ущемлении «свободы
совести». Какая это «совесть» и за какую «свободу» евреи дружно
борются, будет сказано далее. О некоторых видах «ущемления» -

тоже.

Вернёмся, однако, в нашу российскую Историю.

Чтобы попытка октябрьского переворота 1917 года увенчалась
ожидаемым результатом, мировая иудейская закулиса вынуждена
была предложить наименее грамотным и наименее образованным
массам России, на которые делалась основная ставка в революции,

такую программу будущего жизнеустройства, на которую они
должны были непременно «клюнуть».

Это было возможно только в том случае, если бы названная
программа в максимальной степени отвечала чаяньям и надеждам
всех беднейших слоёв бывшей царской России.

Запомните этот классический пропагандистский приём
иудеев, столкнуться с ним придётся ещё не раз.

Такой отвлекающей программой стала специально
подготовленная и никем практически не понятая «теория» Карла
Маркса о построении нового, коммунистического общества, где
якобы будет процветать всеобщее равенство и братство.

Прикрываясь идеей Маркса, словно щитом, используя весь свой
дьявольский арсенал средств ведения борьбы, злодеи сумели
одержать над Россией сокрушительную победу. Так в пределах
России была почти полностью уничтожена русская аристократия -

основной носитель русской культуры и духовности.

Иными словами, благая идея была подкинута в сознание людей
только для того, чтобы силы зла смогли с большей эффективностью
сделать своё чёрное дело.



Последствия этой богоборческой революции оказались для
России столь страшными потому, что евреи, жившие среди
населяющих её народов и много лет готовившиеся к «мировому
господству» в соответствии со своей тайной доктриной, всегда
действовали исподтишка и своей чудовищной ложью прежде
всего поражали сознание людей, стремясь при этом натравить
бедных и необразованных на грамотных и благополучных.

Расколов страну на два лагеря (два «класса») «белых» и
«красных», сделав это в первую очередь через психическое
насилие, замешанное на провокациях и пропаганде, злодеи
добились того, что русские, пошедшие на поводу у евреев-

вождей, стали неистово убивать друг друга. Брат шёл против
брата. Сын - против отца...

...Надеюсь, что после ознакомления с приведенными выше
материалами, Вам стало понятно, кто и с какой целью принёс России
неисчислимые беды вместе с революциями. Теперь, в экскурсе в
историю нашего государства, мы можем вернуться к тому месту
повествования, где остановились.

А остановились мы на том, что после смерти Ленина власть
перешла в руки Иосифа Виссарионовича Джугашвили (Сталина). Под
его руководством в начале 30-х годов нашего века население бывшей
царской России, отроду не обделённое силою духа, приступило к
осуществлению невиданного плана индустриализации страны.

Направлена она была прежде всего на создание Красной Армии и
оснащение её новейшими видами оружия. С помощью этой силы
Сталин намеревался наказать зачинщика великого раздора -

международную сионистскую мафию, пролившую на нашей земле
потоки человеческой крови.

Страх перед усилением СССР вынудил закулисных деятелей
мировой еврейской олигархии*, большей частью окопавшихся в
Америке, разработать и срочно начать практическое осуществление
тайной программы по нейтрализации военной мощи первого
рабоче-крестьянского государства, каковым по форме был
Советский Союз.



* Олигархия (греческое oligarchia, от oligos - немногочисленный и
archi - старшинство, главенство), режим, при котором политическая
власть принадлежит узкой группе лиц - богачей, военных,

финансистов. Финансовая олигархия - немногочисленная группа
крупнейших и наиболее богатых монополистов, олицетворяющих
господство финансового капитала. В подавляющем большинстве это
лица еврейской национальности, теневые главари мирового
сионизма. Представители иудейской олигархии занимают или
стремятся всеми силами занять доминирующие позиции в экономике
всех стран. Там, где это они уже сделали, вся исполнительная власть
находится под их полным и неусыпным контролем.

Финансовые воротилы и закулисные главари иудаизма,

понимают, ЧТО происходит в исторически ещё молодом Советском
Союзе и ЧЕМ это грозит им лично. Они прикладывают максимум
усилий, чтобы за счёт уворованных в России ценностей вывести из
кризиса и подчинить себе германскую индустрию и в очередной раз
направить экономическую и военную мощь Германии против нашей
страны. Такая политика подтверждается множеством документов
истории**.

** «За короткий срок, с 1924 по 1929 гг., инвестиции американского
капитала в Германию составили более 20 миллиардов марок». (В.С.

Коваль. «Правда о заговоре против Гитлера 20 июля 1944 года»,

издательство АН УССР, Киев, 1960, стр.13).

Одновременно с этим иудейская финансовая закулиса, реализуя
свой тайный план, начинает лихорадочный поиск сильной личности в
противовес Сталину, уже ставшему к тому времени полновластным
правителем Советского Союза. Ей, закулисе, становится ясно, что без
такой личности отвести от себя нависшую угрозу будет невозможно.

Вскоре находится достойный кандидат, обладающий качествами
лидера. Проводится его психическая обработка, формирующая у
него чудовищно искривлённое сознание, затем по выработанным за
века канонам обеспечивается его приход к власти. Таким образом
Адольф Гитлер стал фюрером немцев. Делая всё вслед за Сталиным,

фюрер начинает строить государственную систему, не уступающую
той, что строилась в СССР. Он, действуя теми же методами, что и
Сталин, готовит кадры, создаёт армию, часть командного состава



которой проходит практическое обучение на военных полигонах
СССР, а теоретическую подготовку - у российских военных
профессоров. Это стало возможным потому, что Гитлер на какое-то
время смог убедить Сталина в единстве их целей, сводившихся к
мести мировому сионизму.

Архивы СССР содержат не только массу текстовых документов о
событиях тех лет, но и большое количество кино-фото-материалов,

свидетельствующих о военном сотрудничестве Германии и СССР
накануне второй мировой войны.

Незадолго до вероломного нападения на Советский Союз, дабы
усыпить бдительность своего противника, Гитлер подписывает со
Сталиным «Пакт о ненападении», а чтобы одурманить немецких
солдат, которым предстояло воевать по сути с такими же арийцами,

как и они, фюрер устраивает в Германии показательные гонения на
евреев.

Подчиняясь приказам фюрера, специально созданные немецкие
команды собирают евреев в концентрационные лагеря.

Одновременно с этим Гитлер всей мощью своей администрации
вершит насилие и над самим немецким народом: вводит формы
унизительного принуждения к различным видам работ, уничтожает
хорошие традиции, начинает антирелигиозную борьбу, старые идеи
переводит на рельсы грубого материализма, узурпирует
юридическое право в интересах правящей партии, разворачивает
преследование инакомыслящих немецких учёных. Например, при
Гитлере после 1933 года по политическим причинам потеряли свою
работу 49,3% преподавателей высших учебных заведений.

Но при всём этом отношение Гитлера к евреям было прямо таки
весьма странным.

Информация к размышлению. Цитата из книги еврейского
просветителя Хаима Донина «Быть евреем». (Третье исправленное
издание, «Шамир», Иерусалим, 5750 (1990), «Единство», Ростов-на-

Дону, 1991г.)
«Когда во время второй мировой войны немцы предложили

англичанам обменять сто тысяч евреев из нацистских
концентрационных лагерей на десять тысяч грузовиков,
закупленных еврейскими организациями в странах Запада,



английский министр иностранных дел, отвергнув предложение,
заявил: «Что мы будем делать со ста тысячами евреев?»

С одной стороны непонятно, с чего бы это Гитлер, разработавший
совместно с руководителем всей пропагандистской машины Третьего
Рейха Йозефом Геббельсом долговременную программу
уничтожения целых народов, в том числе и всех славян без
исключения, вдруг решил открыть торговлю порабощёнными им
евреями, как это делали на протяжении всей своей истории
работорговцы-левиты с представителями других народов.

С другой стороны непонятна позиция Запада.

Любой человек, что бы он ни думал, к какой бы партии ни
принадлежал, должен был в подобной ситуации публично заявить,

что когда речь идёт о спасении людей, их надо спасать всеми
возможными способами. Но, увы!

Если «евреи Запада», как заявлено, уже имели наготове грузовики
для обмена их на своих соплеменников, то второй вопрос «куда
депортировать освобождённых» не должен был стать
непреодолимым препятствием для решения первого.

Если у английского министра иностранных дел не было личного
желания пускать чужих едоков на территорию своего государства, то
их можно было переправить на территорию другого государства, в ту
же Швейцарию, где добрая половина банкиров - или евреи, или
левиты.

Разум, данный человеку, отказывается понимать, как на высоком
государственном уровне можно было так преступно подходить к
вопросам сохранения жизни десятков тысяч людей.

Что же, тот английский министр был дебил и негодяй?

Разумеется, в таком случае, да. И его не может оправдать даже тот
факт, что он, будучи нанятым на работу человеком, был обязан
исполнять лишь инструкции свыше.

Из анализа этой ситуации напрашивается единственный вывод:

секрет подобного отношения высокопоставленных евреев из
английских правящих верхов того времени к своим же
соплеменникам (прошу не путать «правящие верхи» с не
обладавшим реальной властью монаршим двором Георга VI) состоял



в том, что пребывание простых евреев в немецких концлагерях было
этим верхам выгодно.

Ко всему прочему, английскому правительству было известно, что
немцы предлагают им на обмен евреев «второго сорта».

Гитлеровская администрация тоже знала, кого заключать в
концлагеря. Всем евреям «первого сорта» были заблаговременно
направлены по почте уведомления-рекомендации покинуть
Германию, и они это сделали без промедления.

В отличие от абстрактных «евреев Запада», готовых помочь своим
соплеменникам, попавшим в плен, правящая иудейская элита на эту
ситуацию смотрела лишь с одной позиции, выгодно это или нет. А
этой элите не вызволение из немецких концлагерей тех ста тысяч
евреев было выгодно, а напротив, их дальнейшее там пребывание.

Потом по окончании войны под этим предлогом левиты предъявят
немцам многомиллиардный счёт «за чудовищный геноцид еврейского
народа», а всему миру объявят, что «вторая мировая война носила
антисемитский характер».

Что касается Йозефа Пауля Геббельса (1897-1945 гг.), он был
второй по величине фигурой в нацистской Германии. Вся его
сознательная жизнь была связана с Гитлером, организацией
нацистской партии и её геополитической программой. Он - член
фашистской партии с 1922 года. С 1925 года и до самой смерти
возглавлял столичную организацию национал-социалистической
партии Германии.

История сохранила нам дневники Геббельса, часть которых
обнародована.

В 1939 году он написал: «Мы находимся накануне ни с чем не
сравнимого победоносного похода».

Запись от 16 июня 1941 года: «Фюрер подробно разъясняет мне
положение: нападение на Россию начнётся, как только закончится
сосредоточение и развёртывание войск. ...Это будет массированное
нападение самого крупного масштаба. Пожалуй самое мощное из
всех, какие видела когда-либо история. Пример Наполеона не
повторится».

Участник восточного похода (Drang nach Osten!), в своё время
обучавшийся в военной академии СССР, генерал-полковник Хайнц



Вильгельм Гудериан (1888-1954 гг.) в своих «Воспоминаниях солдата»

свидетельствует: «Одним из самых умных людей из непосредственного
окружения Гитлера был доктор Йозеф Геббельс, гауляйтер Берлина и
имперский министр просвещения и пропаганды. Он был искусным
оратором и смело боролся с коммунизмом. Но он был в то же время
опасным демагогом; беззастенчиво вёл агитацию против Церкви и
евреев, против родителей и воспитателей...»

В этом месте повествования уместно спросить: какой
национальности был Йозеф Геббельс, второй человек в Германии
после фюрера, показавший себя на практике крупнейшим знатоком
иудейской Торы и изложенной в её свитках расистской теории.

Историки об этом стыдливо умалчивают. Но когда замалчивается
происхождение главных фигур, на которых лежит ответственность за
развязывание второй мировой войны, за чудовищный геноцид,

совершавшийся в отношении людей самых разных национальностей,

то, очевидно, о национальной принадлежности главных военных
преступников можно судить с одной стороны по их мировоззрению,

привитому воспитанием, с другой - по их дневниковым записям, где
прямо или косвенно автор непременно сам сознается,

представителем какого народа он себя считает и в какой области
знаний находятся его интеллектуальные интересы.

За шесть дней до нападения на СССР Геббельс написал в своём
дневнике: «Фюрер говорит: справедливо или несправедливо, но
мы должны победить. Это единственный путь. И он справедлив,

морален и необходим. А когда мы победим, кто спросит нас о
методе! У нас всё равно на совести столько, что мы должны
победить, ибо иначе весь наш народ, а мы во главе его, будем
стёрты с лица Земли со всем, что нам дорого. Итак за дело...»

(Процитировано по статье «Геббельс и война на Севере»

профессора, доктора исторических наук Алексея Алексеевича
Киселёва. Журнал «Север», №11-12, 1996).

Здесь напрашивается ещё ряд вопросов. О каком народе Гитлер
говорил Геббельсу?

Какие такие преступления против нравственности совершил этот
народ за свою историю, что другие народы, по мнению Гитлера, хотят



непременно стереть его весь с лица земли? Если немцы - потомки
ариев, как утверждали в своей пропаганде и Геббельс, и Гитлер, а
арии были в истории людьми благородными, то какой народ к 1941

году мог накопить на «совести» столько преступлений, что возникла
угроза его истребления?

Из древних текстов Священных Писаний мы знаем, что на земле
есть один народ, которого сделали преступником от самого чрева
материнского. Это народ израильский, евреи. Где бы евреи ни
обосновались, они обязаны жить по законам мафии. Это ИХ, евреев,

не нас, русских, левиты, с целью удержания в «семье» уже 2000 лет
пугают возмездием за грехи - пресловутым «концом света». Это о них,

евреях, библейская история говорит, что Бог уже не раз имел
желание истребить израильтян, видя как они коварно и вероломно
совершают злодеяния в отношении самых разных народов: «Я знал,

что ты [народ Израиля] поступишь вероломно, и[бо] от самого
чрева матернего ты прозван отступником...» (Библия. Исайя. Гл.

48:1-8).

Если Вы ещё раз вернётесь к анализу событий сороковых годов
нашего века, к тому факту, что Сталин готовился военным путём
свести счёты с мировой сионской мафией, которая в 1917 году с
целью грабежа устроила в России государственный переворот,
надругалась над верою русских людей и разожгла пожар
гражданской войны, унесшей миллионы жизней, тогда откровения
Гитлера, изложенные в дневнике Геббельса, Вам станут предельно
понятными.

Еврейским богачам-олигархам, сделавшим своим главным
оружием в борьбе за мировую власть ложь, провокации и пропаганду,

было чего бояться, потому и решили они руками немецкого народа
расправиться со Сталиным и СССР. С этой целью они и обеспечили
приход к власти в Германии Адольфа Гитлера. Ответственность же за
одурманивание немцев по должности была возложена целиком на
Йозефа Геббельса.

Вот что написал о крупнейшем специалисте по закручиванию
мозгов, имперском министре пропаганды и просвещения Йозефе
Геббельсе, в своей работе «Геббельс и война на Севере» (Журнал
«Север», №11-12, 1996) уже упомянутый Алексей Алексеевич Киселёв:



«Рассуждая о судьбах Европы и мира Йозеф Геббельс мыслил
глобально, оперировал странами как фигурами в шахматной игре,

чувствовал себя вершителем мировых судеб...» (Уместно добавить к
сказанному, что шахматы это игра в «чёрных» и «белых»).

Иными словами, немцев помимо их воли мировая иудейская
олигархия сделала буквально разменными фигурами в большой
политической игре за выживание на планете. Процесс втягивания в
эту игру целой нации был осуществлён с присущей иудеям наглостью
и в то же время в строгом соответствии с изложенной в Торе
расистской теорией: «Только евреи люди, другие же народы имеют
свойства зверей, происходят от животных». Потребовалось
всего несколько лет, чтобы народ Германии в процессе этой,

непонятной даже его генералам игры, уверовал, что только немцы
люди...

В том, что немецкие генералы оказались «на голову ниже» двух
малорослых носителей вируса иудаизма, Гитлера и Геббельса,

расписался в своих мемуарах, как Вы уже знаете, даже сам Гудериан,

начальник генерального штаба сухопутных войск (1944-1945): «Одним
из самых умных людей из непосредственного окружения Гитлера был
доктор Йозеф Геббельс...»

На самом же деле Геббельс, как характеризует его профессор А.А.

Киселёв, «был отпетым демагогом, аморальным политиком, чаще
всего следующим принципу: «Надо действовать совершенно
примитивно». Он был величайшим обманщиком, мастером
дезинформации, асом лжи».

13 июня 1940 года почти через год после начала второй мировой
войны Геббельс в дневниковой записи дал своему ведомству такую
оценку: «Наша разлагающая пропаганда действует ужасающе».

Таким образом, он открыл будущим историкам и политикам секрет,
что пропаганда - это оружие, и не считаться с этой оценкой «аса лжи»

сегодня уже нельзя. А в канун нападения на СССР германский
министр просвещения и пропаганды признался: «Уже столько было
наврано, что и сам не понимаешь, где правда, а где
надувательство».



Когда началось немецкое наступление, Геббельс дал команду: «В
работе с населением России не должно быть никакого
антисоциализма, ни о каком возврате к царизму не может быть и
речи. Разъясняйте крестьянам: «Земля - ваша собственность. Судьба
колхозов в ваших руках - можно их пока и сохранить».

Геббельс уделял большое внимание так называемой
«листовочной войне». За сутки перед нападением на Россию в войска
было отправлено 3 миллиона экземпляров листовок. «Утром 22 июня
1941 года до завтрака каждый ариец получил «Обращение А. Гитлера
к народу» с объяснением причин войны». В период затишья между
боями мощные радиопередатчики немцев вели пропаганду на
русском языке прямо на передовой. Германское ведомство
пропаганды уделяло большое внимание не только фронтовым
газетам. Например, издававшиеся в оккупированной Норвегии
газеты часто публиковали различные доклады и речи Геббельса,

правда в сокращении. Интересно, что когда в ноябре 1941 года в
генеральном штабе сухопутных войск Германии обсуждали вопрос
«Об эффективности пропаганды Геббельса в армии», то все признали
работу этого ведомства впечатляющей.

Не ускользала от пристального внимания Геббельса и
интеллигенция стран, подвергшихся оккупации. Лживыми посулами
оккупанты стремились превратить в своё послушное орудие прежде
всего интеллигенцию. «Опирайтесь на интеллигенцию и
деклассированные элементы», - наставлял Геббельс своих
пропагандистов всех уровней, благословляя очередные отряды
завоевателей жизненного пространства...

Финал злодея был тоже злодейским. Перед штурмом имперской
канцелярии Геббельс застрелился, предварительно собственноручно
уничтожив всю свою семью: жену Магду, пятерых девочек и одного
мальчика. Так бесславно закончилась жизнь одного из
идеологических «столпов» фашистской Германии. (Использованы
материалы статьи «Геббельс и война на Севере» профессора, доктора
исторических наук А.А. Киселёва).

После разгрома Германии, немецкий профессор К.Г. Пфеффер
написал статью «Немцы и другие народы во второй мировой войне»,

где он постарался отдистанцировать немецкий народ от действий



администрации Гитлера. Эта статья была опубликована в уже
упоминавшемся сборнике «Итоги второй мировой войны»

(издательство «Иностранная Литература», Москва, 1957, стр. 496.

Немецкое издание - «Bilanz des zweiten Weltkrieges», Erkenntnisse und

Verp�ichtungen fur die Zukunft, Hamburg, 1953). Привожу
примечательное признание автора этой статьи.

«Трудно определить, насколько сильно укрепились в массах
ненависть к евреям и желание освободиться, избавиться от них
или даже уничтожить их».

Уже из этой фразы Вы, читатель, можете понять, что во все
времена любой народ воспринимал проживающих в своей среде
евреев как некую демоническую силу или особо опасную инфекцию,

от которой всякое здоровое общество стремилось найти защиту и
излечиться.

Попытки же осуществить то или другое защитное действие
проиудейскими средствами массовой информации всегда
объявлялись тем самым пресловутым антисемитизмом, который по
утверждению еврейских «просветителей» является единственным
средством удержания их в «семье» со всеми признаками мафии под
названием еврейский этнос.

По поводу этого «загадочного» явления в природе социальных
отношений один из самых известных в мире писателей-фантастов
Герберт Уэллс сказал однажды: «Имело бы смысл серьёзно
проанализировать и разобраться, как это получается, что в
каждой стране, где живут евреи, возникает антисемитизм». С
этой мыслью Уэллса россиян в 1992 году познакомил журнал «Эхо
планеты» №52.

«Официально партийная»* точка зрения на положение
евреев была не ясна,

потому что часто, несмотря на то, что в
действительности евреи входят в состав многих рас, мы
начинали оперировать понятием «еврейская раса», чтобы
впоследствии снова решительно отказаться от него», -

продолжил далее К.Г. Пфеффер в своей статье.



* Здесь имеется в виду партия национал-социалистов. Гитлер и
его ближайший помощник Геббельс, идеолог расизма и глава
пропагандистского аппарата Германии, вели столь тонкую
политическую игру, что даже после завершения войны не все
генералы немецкой армии смогли понять, кому же они были
подчинены и во имя чего были принесены в жертву жизни
миллионов немцев. Об этом многие из них сами напишут позже
открытым текстом. Вот лишь один пример такого откровенного
признания.

«Исторический опыт последних десятилетий показывает,

что, во-первых, до сих пор не удалось понять задачу,

выполнявшуюся стихийной силой, и, во-вторых, остаётся
неясным, в какой степени народы Европы, в том числе и
немецкий, оказались не в состоянии бороться с ней. Борьба с
этой силой охватила весь мир, но и по сей день вопрос о создании
в Европе нового порядка ждёт своего решения...» («Итоги второй
мировой войны», глава «Идеи и силы, господствовавшие в период
между двумя мировыми войнами», стр. 34).

Мы с Вами теперь знаем, какая «стихийная сила» играет нашими
судьбами сегодня и какая сила столкнула Германию и СССР во второй
мировой войне. Поняли это после войны и многие генералы
вермахта, но лукавили в своих мемуарах, ведь заказчиками книги
были американцы. Немецким генералам ничего не оставалось, как
прибегнуть к эзоповому языку - писать намёками, употребляя
аллегорические образы безликого зла в виде некой не понятой ими
стихийной силы, нацелившей их на выполнение непонятных для них
задач.

...Ранее упоминалось: ни один лидер не может прийти к власти по
своему желанию, его приводят власть имущие. Это возможно в
единственном случае: обладающий качествами лидера должен быть
в «системе» (читайте - в «стае»).

Только «система» делает «вождей», если они соответственно
мыслят и своим поведением удовлетворяют требованиям
конкретной исторической обстановки.



Если же вождь однажды попытается выйти из подчинения
«системе» и проводить политику, идущую вразрез с её интересами, то
отцы мафиозной «стаи» церемониться с ним долго не будут: либо
убьют, либо, в лучшем случае, отправят на принудительный отдых.

(Достаточно вспомнить судьбу братьев Джона и Роберта Кеннеди и
нашего Никиты Хрущёва).

Почему же в Германии к власти был приведен именно Гитлер,

который даже «гимназиев не кончал», а был, по сути, человеком с
улицы.

Что это, ещё одна загадка истории?

Разгадка её состоит в том, что мировому иудейству того времени
образованный вождь в Германии был ни к чему.

Требовался человек, обладающий сознанием и чутьём зверя.

Клин решили вышибать клином: Сталина, разъярённого
вероломством сионистов, мог остановить только равный ему по силе
лидер.

Гитлер, как известно, был внебрачным ребёнком и воспитывался
в семье своего деда. По утверждению некоторых современных
историков и публицистов от этого деда он унаследовал фамилию
Шикльгрубер. Эта фамилия означает буквально сборщика шекеля -

налога в пользу еврейской общины. Будущий фюрер, став взрослым,

вынужден был в целях политической маскировки сменить свою явно
«неарийскую» фамилию на другую.

Поскольку по законам иудаизма всякий ребенок в еврейской
семье с малых лет обязан изучать «священные писания» Тору и
Талмуд, то этой участи в семье деда не избежал и маленький Гитлер.

Чтение названных «священных» книг вредит разуму, особенно
развивающемуся детскому и потому ещё чистому, не замутнённому
фальшью. Если же к талмудистике приобщать детей сызмалу (а по
требованию раввинов родители обязаны это делать ежедневно), то у
подрастающего поколения происходит деформация сознания.

Объясняется это тем, что у ребёнка под воздействием сцен из Торы
возникает так называемое фрагментарное восприятие
действительности. Он перестаёт различать в реальной жизни «что
такое хорошо и что такое плохо». Иными словами, Тора отучивает
ребёнка отличать нравственные поступки от безнравственных*.



* Дело в том, что у детей с особой силой проявляется уже
известный нам «эффект первичной информации». Это может
подтвердить каждый учитель в любой стране мира. О свойствах
детской памяти Вы узнаете подробнее, когда прочитаете о
врождённых так называемых импринтинговых программах
самообучения и о последствиях дезориентации развивающейся
особи в процессе её взросления.

Получив первые представления об окружающей жизни через
изучение Торы и Талмуда, Гитлер, никогда не читавший ни сказок
братьев Гримм, ни сказок Андерсена, разумеется, начал смотреть на
всё глазами еврея, мыслить, как еврей, и ненавидеть мир, как всякий
еврей, которому с помощью Талмуда и Торы вложили в мозги мысль,

что у евреев друзей нет - есть только враги.

Развив с возрастом в себе способности, соответствующие
заложенному в детстве МИРОВОЗЗРЕНИЮ, и войдя в политическую
жизнь, он стал фигурой, удовлетворившей «систему» в такой степени,

что последняя начала делать из него «вождя».

В действие был приведен неведомый массам механизм
ПРОПАГАНДЫ, с помощью которого «система» стала превращать
поднаторевшего в «науке о зле» морального урода (и эгоиста по
воспитанию) в кумира толпы, в человека для обожания*.

* В наше время, когда всё поставлено на поток, специалисты по
«производству» кумиров называются словом «импортного
производства» - «имиджмейкер». О том, как это делается, сегодня
хорошо известно всем «звёздам» эстрады. А если «звёзды»

«зажигают» (будь это даже безголосые певицы или безмозглые
политические комментаторы), значит это кому-то нужно.

Отточенная за тысячелетия система психической обработки
людей со своей злодейской задачей справилась - за короткое время
в начале 30-х годов двадцатого века немцам было внушено, что они
потомки древних ариев, которым, как выражался Геббельс, на роду
написано превратить народы всего мира в рабов.

Впитав яд геббельсовской пропаганды, немцы уверовали, что
Гитлер - это само воплощение Бога**, что «только они, немцы, люди, а
остальные народы подобны свиньям»***, что именно им
предначертано судьбой установить на планете тысячелетний новый



мировой порядок в виде Третьего Рейха. И ещё много всякой чуши
было вколочено в сознание немецкого народа профессиональными
поработителями человеческих душ и манипуляторами человеческого
сознания.

** Вспомните, кстати, как евреям «вместо бога» был представлен
левитами врачеватель Моисей, из которого авторы расовой теории
постарались сделать если не военного лидера, то как минимум
законодателя. Практика применения формулы «вместо бога» во все
времена порождала культ личности. Используя именно эту формулу
большевики-евреи слепили образ «вечно живого» Ленина. По этой
же формуле иудеи-левиты сделали Маркса богом экономики, а
Эйнштейна - богом физики... Обожествляемые личности и
приписываемое им учение, естественно, становились недоступными
для критики. Критика такой личности, политического или
религиозного учения в условиях тоталитарных режимов
оборачивалась верной смертью для критикующих.

*** Буквально через несколько лет русских людей на
оккупированных территориях создатели «нового порядка» стали
называть не иначе как «russische Schweine» [руссише швайне] -

русские свиньи.

Во всю эту заготовленную заранее ложь, похоже, уверовал и сам
Гитлер, не отвечавший, кстати, никаким арийским «параметрам». Так
иудейское вероучение стало источником и составной частью
явления, получившего название «ОБЫКНОВЕННЫЙ ФАШИЗМ».

Миллионы немцев были ослеплены до такой степени, что готовы
были идти за фюрером куда угодно и даже жертвовать своими
жизнями.

Гитлер, подобно «простаку с инициативой», равным образом был
готов начать совершать «подвиги». «Системе» оставалось лишь
направить разрушительную энергию вновь испечённого вождя и
мощь немецкого оружия в нужное, точнее - восточное, русло.

Общее мнение воротил мировой иудейской закулисы в 1939 году
открыто выразил известный в Европе врач-психотерапевт Карл
Густав Юнг, возвеличенный позже евреями до титула
«основоположника аналитической психологии». Вот его слова:



«...Рассматривая Гитлера как пациента и Европу как семью (!)

пациента и ближайших соседей, я предложил бы послать его в
Россию. Там много земли - одна шестая часть всей поверхности
земного шара. Не будет большим уроном для России, если кто-

то захватит часть...»

(Из письма К.Г. Юнга Х.Р. Никербокеру. Опубликовано в газете
«Хёрст Интернейшенл-Космополитен» за январь 1939 года).

Каким К.Г. Юнг был «психом-аналитиком» и о какой «семье»

«пациента» он писал своему другу, у Вас будет возможность
представить, если Вы прочтёте следующие высказывания его
одноклассника А. Ори: «Юнг был «математическим идиотом» и
закончил гимназию с успехом лишь потому, что в то время
требовалось набрать высокий средний бал». «Мир математического
естествознания был для него изначально закрыт, он не был способен
подменить конкретную реальность абстрактной числовой
формулой». В своих воспоминаниях Юнг сам пишет об этом и не без
юмора. (Цитаты взяты из книги Карла Густава Юнга «Аналитическая
психология», Москва, «Мартис», 1995 г.)

Высказанная «математическим идиотом» мысль оказалась вещей.

Мастера в жанрах провокаций и дезинформации, левиты, вскоре
приступили к реализации своего тайного плана и нашли способ
стравить между собой двух сверхвозбуждённых по разным мотивам
лидеров великих народов - Сталина и Гитлера. Так была достигнута
очередная цель иудейской закулисы на пути к овладению миром.

Сравните эту ситуацию с ситуацией 1917 года в России. Чтобы
попытка октябрьского переворота 1917 года увенчалась ожидаемым
результатом, мировая иудейская закулиса вынуждена была
предложить наименее грамотным и наименее образованным массам
России, на которые делалась основная ставка в революции, такую
программу будущего жизнеустройства, на которую они должны были
непременно «клюнуть».

Для того, чтобы эта закулиса могла реализовать свой очередной
тайный план, она должна была подкинуть и немцам подобную идею,

на которую те непременно бы «клюнули». Ею оказалась уже
упоминавшаяся идея «Drang nach Osten» - поход на Восток для



расширения своего «жизненного пространства» и попутного грабежа
всех и вся.

Как видите, когда требуется переориентировать сознание
народных масс в ту или иную выгодную лишь иудеям сторону, они
всегда используют этот приём.

Если же говорить об интересах, то, как Вы поняли, любому
сообществу при помощи оголтелой ПРОПАГАНДЫ можно привить
самые разные «национальные интересы», вплоть до скотских.

Если сопоставить два названых исторических события и
применить к ним «первый геометрический закон истории», который
сформулирован мною в предисловии к книге, то будет выявлено их
подобие сразу по нескольким признакам.

Ленин (Ульянов, по отцу матери - Бланк), «немецкий» ставленник,

еврей по крови и иудей по убеждению, возглавив губительную для
России революцию, свои беспрецедентные по жестокости
преступления оправдывал тем, что построение нового «самого
справедливого общества» якобы невозможно без полного
разрушения старого. Результатом его деятельности стало
превращение бывшей Российской Империи в развалины. Миллионам
людей он принёс голод и смерть.

Гитлер (носитель еврейской фамилии Шикльгрубер), немецкий
фюрер, иудей по мировоззрению, возглавив народ Германии,

призвал его блюсти чистоту «арийской расы» и осознать свою
«исключительность», дающую немцам право объявить «крестовый
поход» против других народов.

Результатом развязанной им, а фактически всей мировой
иудейской закулисой второй мировой войны стало физическое
уничтожение более 50 миллионов ни в чём не повинных людей.

Потери пострадавшего во второй мировой войне еврейского
этноса не превысили одного миллиона человек. Причём,

большинство евреев было предано* своими же стоявшими у власти
соплеменниками. Так было в Польше, во Франции, в СССР и в других
странах.

* Не иначе как позором для еврейской партийной номенклатуры
всегда будет эпизод в истории Великой Отечественной войны, когда
при эвакуации из Киева перед его сдачей наступающим немецким



армиям еврейская партийная знать увозила в Среднюю Азию в
специальных товарных вагонах всё своё барахло вплоть до кадок с
комнатными цветами, а беспомощные старики и беднейшие
еврейские семьи с детьми были оставлены на погибель в Бабьем Яру.

...Вернёмся ещё раз к истории взаимоотношений Сталина и
Гитлера.

К лету 1941 года, когда Германия достигла пика своей военной
мощи, Гитлер, нарушив подписанный им «Пакт о ненападении»,

совершил вероломное нападение на Советский Союз. Локальные
войны, которые к тому времени уже развязала и выиграла Германия,

переросли в мировую войну, не имеющую по масштабам аналогов в
истории человечества.

Сталин, который сделал всё от него зависящее, чтобы
осуществить акт исторического возмездия, из-за чудовищных потерь
Советской Армии, понесенных ею в первые дни второй мировой
войны, был вынужден со своей мечтой расстаться. Ему ничего не
оставалось, как заключить вместо этого со своими недругами
союзнический договор для создания антигитлеровской коалиции.

Этот антигитлеровский договор о создании военной коалиции был
заключен между СССР, Англией, Францией и США.

После того как наступление немецких армий под Москвой было
раз и навсегда остановлено, пристально следившие за ходом
военной кампании представители мировой еврейской олигархии
уразумели, что план молниеносной войны Гитлера, которую он
надеялся выиграть до наступления зимы, провалился. По этой
причине заправилы сионской мафии уже не могли надеяться ни на
победу Гитлера, ни на возврат вложенных в милитаризацию
Германии денег.

Чтобы демонстративно отдистанцироваться от Гитлера и его
политики в глазах мирового сообщества, а заодно не упустить шанса
предоставить СССР кабальный кредит, мировая иудейская закулиса
приняла решение оказать Сталину военную и продовольственную
помощь. Помощь, разумеется, была не безвозмездной: война войной,

а золото врозь.

Если не удалось заработать на инвестициях в немецкую
экономику, то хотя бы на поставках в СССР не продешевить*, -



решили мировые олигархи.

* Караваны судов, имевшие индекс PQ (QP), под охраной военно-

морских сил Советского Союза и Англии перебросили за годы войны
в незамерзающий порт Мурманск миллионы тонн военного
снаряжения и продовольствия. Руководил приёмкой этого
снаряжения И.Д. Папанин - выдающийся полярный исследователь и
организатор, Герой Советского Союза. В обратном направлении шла
плата за «помощь» - русское золото и другие активы
Государственного Банка СССР.

Не все корабли доходили до портов назначения, в том числе и с
золотом. Вот лишь один случай.

«В марте 1942 года английский крейсер «Эдинбург» привёл в
Мурманск очередной караван из Рейкьявика, а 26 апреля на его борт
были погружены в деревянных ящиках 465 слитков золота общим
весом 5500 кг: Советский Союз расплачивался за военные поставки по
ленд-лизу самой твёрдой валютой. «Эдинбург» уходил из Мурманска в
Исландию в составе боевого охранения QP-11. Оттуда путь золота
лежал к американским берегам, поскольку эта партия слитков
предназначалась именно Штатам в качестве нашей оплаты за
военную технику и тушёнку. На вторые сутки после выхода из
Мурманска «Эдинбург» оторвался от тихоходного конвоя, но утром
30 апреля был атакован немецкой подводной лодкой. Две торпеды
достигли цели. ...Представьте себе чувства боевого адмирала
(командующего «Эдинбургом» - А.Б.), который вынужден стать
купеческим извозчиком. Он видел разрушенный Мурманск, во
вражеском кольце Ленинград, фашисты рвутся к Сталинграду, а в
это время он на боевом корабле везёт какие-то «бабки» заокеанским
торговцам. Рисковать своими матросами из-за уже не советского, а
американского золота, которое к тому же Штаты
предусмотрительно застраховали? ...Так на дне Баренцева моря,

примерно в 180 милях от Кольского залива, очутились тонны
золота...» (Газета «Вечерний Мурманск», №194,1998).

Плата за «помощь» в войне, как видите, исчислялась не только
золотом, но и человеческими жизнями тех, кто это золото доставлял
кредиторам. Общая сумма товарного кредита, который Америка
предоставила Советскому Союзу в период второй мировой войны,



составила, ни много, ни мало, один миллиард долларов. Сегодня об
этом в целях просвещения написано во всех российских учебниках
по истории.

О курсе доллара и рубля в те годы (относительно золотого
эквивалента) Вы, читатель, можете судить, прочитав следующую
цитату из той же газеты: «Золото «Эдинбурга» [5500 кг.] в 1942 году
было застраховано на 6 миллионов 200 тысяч рублей. А в 1981 году
оценивалось уже в 100 миллионов долларов».

Расчёт кредиторов оправдался. Гитлер и его армия были
уничтожены, а СССР понёс чудовищный урон как в разрушенной
войной экономике, так и в живой силе: победитель, на долю которого
выпала основная тяжесть войны, потерял по разным оценкам от 20

до 30 миллионов человек и стал для иудейской финансовой закулисы
временно не опасен. Так был сорван план Сталина, по которому он
вознамеривался отомстить мировой еврейской олигархии за
учинённую в России «мировую революцию», за смерть миллионов
людей в годы гражданской войны, а также за кражу
дореволюционного государственного золотого запаса.

Вслед за нейтрализацией плана Сталина, продолжая борьбу за
установление теперь уже полного мирового господства, мировой
империализм, как называли советские руководители мировую
иудейскую закулису, сразу же после окончания Великой
Отечественной войны развязывает против СССР новую войну.

Историки окрестили её «холодной».

Кто-нибудь пытался задаться вопросом: почему Россия
послужила главным «объектом внимания» иудеев в 1914 году, в
1917 году, в 1941 году и почему сразу после Победы 1945 года,

будучи обескровленной и ослабленной, она вновь была
объявлена смертельным врагом всего «капиталистического
лагеря»?

Чем наш народ так страшен «дядюшке» Сэму Лэви и его
«племянникам» из иудейского колена рода Левия, вроде бы
мирно облачающих весь мир в джинсы с фирменным знаком
«Levi`s»?



Предчувствие неминуемого исторического возмездия и
одновременно непреодолимое желание достичь полной мировой
власти заставили иудейскую закулису поторопиться с созданием
сверхоружия - ядерной бомбы, как только физиками была доказана
возможность цепной реакции деления урана.

С подачи Альберта Эйнштейна, который сумел убедить
Президента США Франклина Делано Рузвельта в возможности
создания «оружия необычайной эффективности», началась атомная
эра в истории человечества. При участии крупнейших физиков
современности, преимущественно евреев, не обладающих знаниями
сущности Божественной Природы, американское правительство в
кратчайшие сроки отнимает у своих налогоплательщиков миллиарды
долларов и создаёт готовые к применению образцы атомных бомб.

К величайшему сожалению и к несчастью всех народов Земли вся
эта «научная компания» создала прецедент беспардонного
вмешательства дилетантов в запретную для человека сферу
деятельности - РАЗРУШЕНИЕ МАТЕРИИ (читайте - Матери Природы).

Эта сфера ещё долго должна оставаться для науки terra incognita

[неизвестной землёй] в силу непредсказуемых последствий
вторжения человека в организм Природы с намерениями победить
Её.

За свой «подвиг», а по сути - за чудовищную подлость,

совершённую против всего человечества, Альберт Эйнштейн
получил от соплеменников титул «основоположника современной
физики». Более того, он стал первым по счёту «краеугольным камнем»

еврейского народа, хотя к концу жизни публично отрёкся от
иудаизма. Чтобы убедиться в таком неожиданном выводе, достаточно
заглянуть в так называемый «табель о рангах», известный как
«Еврейская сотня»* Майкла Шапиро. Фамилия Эйнштейна стоит там
после убитых левитами пророков Моисея и Иисуса Христа,

принадлежность которых к еврейскому этносу никто не смог
доказать до настоящего времени.

Какие достижения Альберт Эйнштейн совершил в самой физике,

что открыл, и что в ней закрыл, Вы узнаете чуть позже. Я лишь отмечу,

что восторженные оценки необычайной гениальности автора
«теории относительности» оказались, мягко говоря, сильно



преувеличенными, а сама теория для науки бесполезной. А потому,

его третье место в «списке» Майкла Шапиро попахивает типичной для
еврейской пропаганды манией возвеличивания своих нашкодивших
где-либо сородичей.

* «Еврейская сотня» - список Майкла Шапиро - опубликована в
журнале «Эхо планеты» №  51(350) от 17-23 декабря 1994 года под
претенциозным названием «Сто великих евреев - от Моисея до
авторов Супермена». (Эту «сотню» Вы найдёте в конце книги).

Вернёмся, однако, в нашу историю. ...Для устрашения Сталина
было решено первые атомные бомбы испытать на Японии.

Факт выбора для этой зверской акции густонаселённых
мирных городов, которые мгновенно были превращены в
пылающие и излучающие радиацию руины, лишний раз
показал, что лиходеи ни перед чем останавливаться не
собираются и готовы на всё.

В августе 1945 года команду буквально сжечь живьём сотни тысяч
мирных жителей Хиросимы и Нагасаки дал новый президент
Америки Гарри Трумэн, сменивший на президентском посту
Франклина Делано Рузвельта*.

* Рузвельт ушёл из жизни 12 апреля 1945 года. Американскому
народу, который провожал своего правителя в последний путь, даже
не показали его лица: люди прощались с наглухо заколоченным
гробом.

Ставший по сути дела военным преступником Гарри Трумэн,

вместе с тем, в Америке известен как набожный человек. Таким, по
крайней мере, с подачи средств массовой информации Трумэна
представляют в учебниках по истории. В саму же Историю он, без
сомнения, вошёл как преступник против человечества и Природы.

Во имя чьего же бога совершались эти зверства? Какому божеству
в 20 веке потребовалась кровавая жертва такого масштаба? Со всей
очевидностью жертвы требовали Иегова, и одновременно Золотой
Телец - ставший к тому времени главным богом Америки.

Вместе с тем истинные правители США решили не упустить случая
продемонстрировать СССР свою силу и заставить Сталина отказаться
от своих намерений. Заодно расчётливые милитаристы планировали



провести первые практические испытания своего дьявольского
оружия в «естественных» условиях, то есть на мирных людях.

...Сталин прекрасно понимал, что после победы над Гитлером не
сделано даже шага на пути к победе над ненавистным ему
сионизмом. Вот почему он торопит советских учёных с созданием
отечественного ядерного оружия и поручает возглавить советский
атомный проект Игорю Васильевичу Курчатову (1902-1960 гг.).

Через четыре года после Америки, в 1949 году, Советский Союз
становится второй ядерной державой. Возникает ядерный паритет.

Попытки нарушить этот паритет стали началом изнурительной
для ведущих мировых держав гонки ядерных вооружений.

Своеобразным сигналом послужил взрыв первой в мире
термоядерной (водородной) супербомбы на полигоне под
Семипалатинском. Произошло это событие 12 августа 1953 года.

На горизонте будущего зловещей грозовой тучей обозначилась
возможность полного уничтожения жизни на планете Земля.

...В 1953 году Сталин умер. Его роль Хозяина судеб народов,

населявших Советский Союз и Восточную Европу, до сих пор ещё не
получила должной оценки исторической науки. Его личность, методы
работы, чувство ответственности за судьбу государства будут
оказывать влияние на сознание русского народа на протяжении ещё
многих и многих лет.

Каким бы сейчас ни рисовали нам Иосифа Виссарионовича
Джугашвили-Сталина, он был лидером с большой буквы и, надо
отдать ему должное, не самым плохим среди правителей-

государственников.

Если всё в Природе стремится к равновесию, и всякое действие
вызывает равное ему противодействие, то агрессия,

осуществлявшаяся мировым иудейством против народов СССР, так
или иначе должна была быть уравновешена силой противодействия
агрессору. По законам «небесной механики», которым подчиняется
всё сущее во Вселенной, иначе и быть не могло.

Поскольку для Сталина никогда не были секретом цели мировой
иудейской закулисы, он каждый раз применял для защиты Отечества
единственно приемлемые меры, учитывающие особенности того или



иного конкретного исторического момента. Он, мечтавший о мире на
всей планете, знал силу методов убеждения и мог заставить свой
народ работать над осуществлением долгосрочных планов партии. А
в этих планах допуск евреев на ключевые посты управления
обществом (в частности на должности первых лиц райкомов,

горкомов и обкомов партии, райисполкомов, горисполкомов и
облисполкомов) был запрещён.

В перспективе, судя по последним публикациям его работ,

Сталин предусматривал полное исключение сионского диктата в
каких бы то ни было сферах общественной жизни, будь то наука,

образование, культура, здравоохранение, экономика и даже
политэкономия. Тем самым он направил производительные
силы страны на создание такого экономического и технического
потенциала, разрушить который бездарным правителям из
Политбюро и ЦК КПСС удалось лишь за последующие 40 лет.

Феномен Сталина состоит в том, что ему была известна не только
цель, которую поставили перед собой левиты, главари мировой
сионской мафии, но и методы, применяемые ими для достижения
собственных целей. Уж их то он изучал всю жизнь. Так уж случилось,

что Сталин, сын сапожника, оказался по складу своего ума
«посвящённым»: он сумел таки проникнуть в тайную науку иудейских
жрецов - науку властвования над сознанием людей.

Остаётся задаться вопросом: где, в каких источниках грузин
Джугашвили, человек, не получивший систематического
образования, смог почерпнуть знания, сделавшие его Сталиным -

вершителем судеб многих народов.

Частичный ответ на этот вопрос, даёт знакомство с детством
малолетнего Сосо - периодом жизни, в котором формируется
характер всякого человека.

Познакомиться с этим периодом жизни будущего «отца всех
народов» нашим современникам помог Эдвард Радзинский. В своём
подробном исследовании он подошёл к феномену Сталина путём
анализа личностных качеств «красного царя» и создал в книге о нём
объёмную фигуру человека со всеми его достоинствами и



недостатками. Текст из книги Э. Радзинского «Сталин» набран
курсивом. Все примечания к тексту даны мной.

Итак, детство Сталина, нарисованное фантазией Э. Радзинского...

Бесо (отец Сосо, как звали Сталина в детстве) был сапожником,

пил как сапожник и нещадно бил Сосо и его мать. Мать Кэкэ, защищая
Сосо, нередко давала отпор пьяному мужу. Семья развалилась. Бесо
уехал в Тифлис.

«Жуткая семейная жизнь ожесточила Сосо. Он был одержимым,

грубым, упрямым ребёнком», - так описала его 112-летняя Хана
Мошиашвили, подруга Кэкэ (матери Сталина), грузинская еврейка,

переехавшая в 1972 году в Израиль из Грузии».

Мать, ставшая главой семьи, кулаком смирявшая мужа, теперь
воспитывает сына одна, беспощадно бьёт за непослушание. Так что
он имел все основания спросить её впоследствии: «Почему ты меня
так сильно била?»

Бить! - навсегда входит в его подсознание. Это слово станет у
него самым любимым в борьбе с политическими противниками. И
ещё одно жестокое чувство было заложено в нём с детства.

Антисемитизм не присущ Кавказу - это некая Вавилонская
башня*, здесь издревле живут бок о бок бесчисленные народы.

* Запомните этот образ Древнего Вавилона, где бок о бок мирно
жили люди самых разных национальностей и строили свои
взаимоотношения на принципах добрососедства и дружбы. Это
признание еврейского писателя Э. Радзинского, нарядившегося в
тогу авторитетного историка, имеет особую ценность. Вавилонская
башня, если мыслить образами, есть символ Храма Духа, где все люди
понимают друг друга, даже если они говорят на разных языках.

Воспоминание об этом образе будет Вам полезно при чтении
главы «Жизнь: точка отсчёта».

Князь А. Сумбатов писал: «Грузия никогда не знала гонений на
евреев. Недаром по-грузински нет оскорбительного слова
«жид», но есть единственное слово «урия» - еврей».

Евреи в Грузии были мелкими торговцами, портными,
ростовщиками и сапожниками. Евреи-сапожники прекрасно тачали
грузинские сапоги на любой вкус. И за то, что они были
состоятельными, за то, что в совершенстве знали своё ремесло, их



ненавидел пьяный неудачник Бесо. С раннего детства отец преподаёт
Сосо начатки злобы к этому народу. С отъездом Бесо Кэкэ
продолжает исполнять обет: маленький Сосо должен стать
священником.

Нужны были деньги на учение, и она берётся за любой труд:

помогает убираться, шьёт, стирает. Кэкэ знает: у мальчика
необыкновенная память, он способен к наукам, музыкален, как мать,

а это так важно для церковной службы. Кэке часто работает в
домах богатых торговцев-евреев - туда рекомендовала её подруга
Хана. С нею приходит худенький мальчик. Пока она убирает,

смышленый малыш забавляет хозяев. Он им нравится, этот умный
ребенок.

Одним из таких хозяев был Давид Писмамедов, еврей из Гори. «Я
часто давал ему деньги, покупал учебники. Я любил его, как
родного ребёнка, он отвечал взаимностью...», - вспоминал он.
Если бы он знал, как горд и самолюбив этот мальчик! Как ненавидел
каждую копейку, которую брал!

Через много лет, в 1924 году, старый Давид поехал в Москву и
решил навестить мальчика Сосо, ставшего тогда Генеральным
секретарём правящей партии.

«Меня не впустили к нему сначала, но когда ему сообщили,
кто хочет его видеть, он вышел сам, обнял меня и сказал:
«Дедушка приехал, отец мой».

Как хотелось Сталину, чтобы Давид, когда-то большой богач,
увидел, кем стал он, жалкий попрошайка! До конца своих дней он
наивно продолжал сводить счёты со своим нищим детством...

Но именно в детстве униженность любимой матери, вечное
недоедание и нищета родили в болезненно самолюбивом мальчике
ненависть. Прежде всего к ним - к богатым торговцам-евреям.

Хана Мошиашвили вспоминает: «Маленький Иосиф привык к
нашей семье и был нам как родной сын... Они часто спорили -
маленький и большой Иосиф. Подросши, Сосо часто говорил
большому Иосифу: «Я тебя очень уважаю, но смотри: если не
бросишь торговлю, не пощажу». Русских евреев он всех
недолюбливал.



Эти же мысли через много лет выскажет его сын Яков. Попав в
плен во время войны, он говорит на допросе: «О евреях я могу
только сказать: они не умеют работать. Главное, с их точки
зрения, - это торговля».

К этому примешивалось чувство ревнивой обиды. Именно тогда
поползли тёмные сплетни о матери, которая ходит по домам
богатых евреев.

Так формировался у маленького Сосо странный для Кавказа
антисемитизм.

Его друг Давришеви вспоминал, как бабушка читала им Евангелие,

историю предательского поцелуя Иуды.

Маленький Сосо, негодуя, спросил:

- Но почему Иисус не вынул саблю?

- Этого не надо было делать, - отвечала бабушка. - Надо было,

чтобы Он пожертвовал собой во имя нашего спасения.

Но этого маленький Сосо понять не в силах: всё детство его
учили отвечать ударом на удар. И он решает сделать самое
понятное - отомстить евреям!

Он уже тогда умел организовывать дело и оставаться в стороне,
страшась тяжёлой руки матери. План Сосо осуществили его
маленькие друзья - впустили в синагогу свинью. Их разоблачили, но
Сосо они не выдали. И вскоре православный священник сказал,
обращаясь к прихожанам в церкви: «Есть среди нас заблудшие
овцы, которые несколько дней назад совершили богохульство
в одном из домов Бога».

И этого Сосо понять не мог. Как можно защищать людей другой
веры?»

(Эдвард Радзинский, «Сталин», Издательство «Вагриус», Москва,

1997 год).

Какая у евреев «вера» и каким «цементом» она скреплена,

Сталин уразумел во время учёбы в духовной семинарии города
Тифлиса, где он смог досконально познакомиться с библейским
«Ветхим Заветом» - еврейской Торой.

Он понял, что «замесить» ТАКУЮ ВЕРУ можно было только на
ОБЫКНОВЕННОМ ЦИНИЗМЕ!



Справка: в 1888 году Сосо был зачислен в духовное училище Гори
(город в Грузии). Переходя из класса в класс как лучший ученик он
окончил училище в 1894 году в возрасте 14 лет и получил диплом с
отличием, который редко выдавался учащимся из бедных семей.

После успешных вступительных экзаменов его приняли в
Тифлисскую духовную семинарию на полное обеспечение.

Итак, на вопрос: «Где, из каких источников грузин Джугашвили,

человек, не получивший систематического образования, мог
почерпнуть знания, сделавшие его Сталиным - вершителем судеб
многих народов», мы нашли ответ: из иудейской Торы, фрагменты
которой составляют библейский «Ветхий Завет».

Именно навязанное еврейскому народу жрецами колена Левия
учение Торы содержит в себе тайну гипнотического влияния на
психику людей. Этим, кстати, объясняется феномен господства кучки
левитов во все времена над многомиллионным еврейским народом.

Тайна Торы сокрыта в её «священных» текстах, где перемешаны
трагическая правда истории и романтизированные легенды о
грабежах, разбое и убийствах, совершённых древними евреями.

Именно на таком «геройстве» построена вся «историческая» Тора,

с её горами трупов, пожарами, захватами чужих земель,

изнасилованиями, чередующимися с бесконечным мелочным торгом
левитов по получению «льгот» от своего «божества» - Иеговы.

Краткое пояснение сказанному можно найти в книге «Быть
евреем» уже известного Вам еврейского просветителя Хаима Донина.

«Что такое Тора? Письменная Тора (Тора шебихтав) - это
пятикнижие Моше [Моисея]. В любой синагоге хранятся свитки Торы
- точные копии того, первого свитка, полученного Моше на горе
Синай. В некотором смысле Письменная Тора - это конституция
еврейского народа, но провозглашённая не людьми, а Б-гом»*.

* Прошу читателя обратить на эту информацию особое внимание.

В каком бы государстве евреи ни «прописались», они обязаны
подчиняться своей Конституции - законам «Моше». Потому и была
сформулирована такая «теорема»: «Там, где во главу угла встал
еврей (читайте - был приведен к власти сотоварищами), там
исчезает разумный ход жизни и понятие справедливости, ибо



евреям предписано жить по другим законам, нежели остальным
людям». Отсюда вытекают и все причины, порождающие так
называемый антисемитизм.

«Устная Тора (Тора шебеальпэ), «которую Моше получил на
Синае и передал Йег`ошуа (читается - Йехошуа), Йег`ошуа -
старейшинам, старейшины - пророкам, а пророки - мужам
Великого собрания...» (Авот. 1:1), - поясняет Письменную.

В ней содержатся «общие правила, согласно которым
мудрецы могут находить правильные решения постоянно
возникающих вопросов, исходя из того, что сказано в писании
коротко и намёком» (ребе Иосиф Альбо). Например, Тора
запрещает работать в субботу. Но что является работой,
применительно к субботе? За исключением нескольких ссылок на
такие занятия, как собирание дров, разжигание огня, приготовление
пищи, Письменная Тора не входит в подробности.

Ответ находится в Устной Торе. В книге Дварим (12:21) сказано:
«...Режь (животных) из крупного и мелкого скота твоего... как
я заповедал тебе...» Но во всём Пятикнижии не найти указаний,
каким образом это следует делать. Письменная Тора повелевает:
«...И повяжи их (тфилин) как знак на руку свою, и будут они
знаками над глазами твоими...» (Шмот. 13:16). Но как и из чего
нужно делать тфилин, Писание не объясняет.

Письменная Тора предписывает смертную казнь за некоторые
преступления. Каким правовым нормам и процедурам нужно
следовать перед вынесением смертного приговора, каковы
ограничения?

На все эти вопросы отвечает Устная Тора. В конце концов Устная
Тора была записана. Сначала была записана Мишна, затем Гмара,

назначение которой - углублённое комментирование Мишны. Мишна
и Гмара вместе составляет Талмуд.

Тора Письменная и Устная представляют собой руководство к
жизни. Хотя Тора обращена в первую очередь к еврейскому народу, она
содержит указания для всего человечества. В ней рассматривается
каждый аспект человеческого существования.

Правила, регулирующие обрядовую сторону религии, составляют
только часть всего комплекса заповедей. Законы Торы охватывают



весь спектр индивидуального и социального поведения. Она выносит
своё суждение о таких сторонах жизни человека, которые в других
религиях обычно считаются относящимися к сфере этики и морали
либо подпадают под статьи гражданских и уголовных кодексов. Даже
в тех частях Торы, которые непосредственно не связаны с законом и
правом, постоянно провозглашаются духовные идеалы и
разъясняются тонкости этических и моральных норм.

В Тору (в широком смысле) входят, кроме того, книги Пророков
(Невиим) и писания (Ктувим). Они содержат учение Пророков и
летопись истории народов Израиля за семивековый период. В них
рассказывается о Б-жественном откровении, которого
удостаивались Пророки, об их непрерывной борьбе за истинную веру
против многочисленных лжепророков* (каковыми, например, по
мнению левитов были Исайя и Иисус Христос, - комментарий А.Б.),

которые пытались убедить еврейский народ сойти с пути,

указанного Всевышним.

Входящие в эти книги вдохновенные Псалмы отражают
глубочайшие религиозные переживания человека» (под этим
«человеком», естественно, автор подразумевает еврея, -

комментарий А.Б.)

* Тора, как известно, писалась не один год. Её совершенствовали
и дополняли многие поколения служителей Иеговы. Помимо
установления строжайших поведенческих рамок для евреев Тора
содержит и дозированные предсказания о приходе Мессии. Пророку
Исайе, принимавшему участие в создании иудейского вероучения,

однажды довелось познакомиться с подлинными предписаниями
Моисея. Он был столь потрясён открывшимися ему древними
знаниями, что стал после этого ярым обличителем левитов, за что
позже был ими зверски убит.

Именно Исайя, опираясь на открывшиеся ему знания, подарил
еврейскому народу мечту о том, что однажды придёт Спаситель и
уничтожит всё зло на Земле, покарав злодеев.

Историческая справка: «Исайя - библейский пророк.

...Деятельность Исаии относится к периоду с 740 г. до н.э. до 701 г. до
н.э., когда произошёл захват Ассирией Иудейского царства. ...Исаие



приписывается вся Книга пророка Исаии в Ветхом Завете, но ему
принадлежат, вероятно, лишь главы 1-12, 16-22, 28-32, в которых
речь идёт о политических реалиях того времени». («Сумерки Богов»,

Ф. Ницше, З. Фрейд, Э. Фромм, А. Камю, Ж. П. Сартр, Москва,

Политиздат, 1989 г., стр. 355).

Цинизм Торы состоит в том, что её последующие редакторы и
толкователи «отложили» приход Мессии до тех времён, о которых
русская пословица говорит: «Когда рак на горе свиснет...» Остаётся
только добавить, что его свист евреи должны услышать на горе
Синай (Сион), где некогда происходило «рождение» еврейского
народа.

В одной из книг Талмуда, сочинённой намного позже ритуальной
казни Иисуса Христа, о явлениях, которые будут знаменовать приход
нового Мессии, сказано, что в момент появления Спасителя земля
станет производить «ежедневно новые плоды, женщины станут
ежедневно рожать, а земля - приносить хлебы и шёлковые одеяния».

По тому же Талмуду постмессианские люди достигнут 1000 лет от
роду, прекратятся болезни, распри и войны. Небесный Суд, который
учинит Мессия в конце времён, мыслился левитами как суд Иеговы
над врагами иудейского народа и над всеми не признававшими
иудейство людьми, которые косвенно тоже всегда считались врагами
Израиля.

...Каждый, пусть и не слишком образованный человек знает, что
женщина, даже еврейка, не в состоянии рожать каждый день по
законам Природы; что земля никогда не будет приносить готовые
хлеба и шёлковые одеяния. Вы думаете этого не знали левиты 15-20

веков назад? Они всё это знали. Но тёмный народ, он потому и
тёмный, что ему можно преподнести такую чушь и насильно убедить
его во всё верить. Потому-то сегодня во всех толковых словарях
слово «вера» означает «убежденность», а не Божественный дар.

Лишь уяснив себе, что Христос принёс учение, превосходящее по
силе их собственное, иудейские жрецы сделали Иисуса «жертвой», но
не простой, а ритуальной, искупившей... все прегрешения евреев,

совершённые ими по первому завету «Моше-Аарона». (Библия.

Послание к Евреям. Глава 9:15).



Представьте себе современного иудейского учёного-талмудиста,

которому любой верующий задаст простейшие вопросы: «Когда же,

наконец, будет Второе Пришествие?», «Почему Спаситель
задерживается на целых две тысячи лет?» Ответ мы уже знаем. Он
будет примерно таков: «Когда Вы увидите, что женщина на второй
день после родов снова родила, на третий день тоже, на четвёртый,

пятый, шестой - тоже, то знайте, Мессия уже пришёл...»

«...Пять книг Торы и девятнадцать книг Невиим и Ктувим вместе
называются Танах (аббревиатура слов Тора, Невиим, Ктувим).

Однако изучение Торы не сводится к штудированию только
Священного Писания и Талмуда, но включает также знакомство со
всем наследием мудрецов и раввинов, накопленным на протяжении
столетий. Разумеется, в самой Торе предусмотрено, что
авторитетные еврейские учёные будут извлекать из неё новые и
новые крупицы мудрости, развивать и приумножать наше наследие:

«И поступи по слову, какое они скажут тебе... И точно исполняй
всё, как они укажут тебе... по закону, которому научат они
тебя, и по суждению, которое они изрекут, поступи...» (Дварим.

17:10,11).

Тора является воплощением еврейской веры. В ней содержаться
условия союза со Всевышним. Она делает еврея - евреем». ( Хаим
Донин, «Быть евреем»).

И снова цинизм Торы и Талмуда современному человеку виден
невооружённым глазом прямо из приведенного отрывка.

Задумайтесь. Еврейское учение предписывает очищать свой народ от
«сорняков» и по велению бога Иеговы «предписывает смертную
казнь за некоторые преступления», в том числе за отступление от
иудаизма и за переход еврея в христианство, т.е. за «прегрешения»

против идеологии.

К смертной казни предписано приговаривать даже того, кто
нарушит строжайший запрет работать в субботу. Кстати, одним из
пунктов обвинительного приговора, по которому Иисусу Христу
определили смертную казнь, было именно обвинение Его в
нарушении субботы.



В наше время так называемые правозащитники, которые по
странному совпадению оказались в большинстве своём евреями по
происхождению, развернули небывалую по шумовым эффектам
кампанию, пытаясь убедить мировое сообщество в том, что
применение смертной казни для нелюдей негуманно. Дескать, мы
своих преступников втихомолку уничтожаем, а Вы своих нелюдей
обязаны (!) кормить до их естественной смерти. И ни дай вам Бог
казнить кого-либо за идейные прегрешения - весь мир мы «поставим
на уши» на второй же день! Вот образец двойных стандартов, по
которым евреи живут почти три тысячи лет, а русских и родственные
нам славянские народы заставляют так жить уже второе столетие.

Подобного рода стандарты двойной морали люди и
называют цинизмом.

Из всего изложенного нетрудно понять, что Тора и Талмуд не что
иное, как внутренний распорядок «духовной казармы», а точнее
«духовного концлагеря», из которого «шаг влево, шаг вправо»

считается побегом и наказывается вплоть до «вышки»*.

* Видимо не случайно в 20-м веке изобретателями концлагерей и
разработчиками концепции ГУЛАГа в СССР оказались специалисты из
числа большевиков-евреев, получившие иудейское воспитание и
ставшие в 30-х годах начальниками лагерей смерти. Их фамилии
говорят сами за себя: ни одного русского в ранге начальника лагеря в
ГУЛАГе перед Великой Отечественной войной не было.

Теперь, уважаемый читатель, сделайте глубокий вдох и
ознакомьтесь с генеральной целью «учения», «размазанного» по
десяткам «священных» книг и писаний иудаизма. Она укладывается
буквально в одну страницу еврейского «Второзакония». Жрецы
иудаизма, левиты, очень чётко, не таясь, обозначили её даже в
Библии.

Именно эту суть «еврейской веры» ещё в юношеском возрасте
уяснил для себя Иосиф Сталин, когда поступил в духовное училище.

«Вот заповеди, постановления и законы, которым повелел
Господь, Бог ваш, научить вас, чтобы вы поступали так в той
земле, в которую вы идёте, чтобы овладеть ею». (Библия.

Пятикнижие Моисея. Второзаконие. Гл. 6:1).



Так начинаются наставления еврейского Бога Иеговы своим
«скверноподданным» евреям (в изложении левитов), которые уж
очень напоминают пункты инструкции оккупационным войскам.

«...Если вы будете слушать законы сии и хранить и исполнять
их, то Господь, Бог твой, будет хранить завет и милость к тебе,

как он клялся отцам твоим, и возлюбит тебя, и благословит тебя,

и размножит тебя, и благословит плод чрева твоего...»

(Библия. Пятая книга Моисея. Второзаконие. Гл.7:12-13).

«...И никаких лютых болезней Египетских, (которые ты видел
и) которые ты знаешь, не наведёт на тебя, но наведёт их на всех,

ненавидящих тебя; и истребишь все народы, которые Господь,

Бог твой, даёт тебе. Да не пощадит их глаз твой...»

(Библия. Пятая книга Моисея. Второзаконие. Гл.7:15-16).

«И будет Господь, Бог твой, изгонять пред тобою народы сии
мало-помалу; не можешь ты истребить их скоро, чтобы не
умножились против тебя полевые звери. Но предаст их тебе
Господь, Бог твой, и приведёт их в великое смятение, так что они
погибнут. И предаст царей их в руки твои, и ты истребишь имя
их из поднебесной: не устоит никто против тебя, доколе не
искоренишь их. Кумиры богов их сожгите огнём...» (Библия. Пятая
книга Моисея. Второзаконие. Гл. 7:22-25).

«Истребите все места, где народы, которыми вы овладеете,

служили богам своим, на высоких горах и на холмах, и под
всяким ветвистым деревом; и разрушьте жертвенники их, и
сокрушите столбы их, и сожгите огнём рощи их, и разбейте
истуканы богов их, и истребите имя их от места того». (Библия.

Пятая книга Моисея. Второзаконие.12:1-3).

«Когда Господь, Бог твой, истребит от лица твоего народы, к
которым ты идёшь, чтобы взять их во владение, и ты, взявши их,

поселишься в земле их: тогда берегись, чтобы ты не попал в сеть,

последуя им, по истреблении их от лица твоего, и не искал богов
их...» (Библия. Пятая книга Моисея. Второзаконие. Гл. 12:29-30).

«Если будет уговаривать тайно брат твой, сын матери твоей,
или сын твой, или дочь твоя, или жена на лоне твоём, или друг
твой, который для тебя, как душа твоя, говоря: «Пойдём и будем



служить богам иным, которых не знал ты и отцы твои»,
богам тех народов, которые вокруг тебя, близких тебе или
отдалённых от тебя, от одного края земли до другого: то не
соглашайся с ним и не слушай его; и да не пощадит его глаз твой,
не жалей его и не прикрывай его; но убей его; твоя рука прежде
всех должна быть на нём, чтоб убить его, а потом руки всего
народа...» (Библия. Пятая книга Моисея. Второзаконие. Гл. 13:6-9).

«Если восстанет среди тебя пророк, или сновидец, и представит
тебе знамение или чудо, и сбудется то знамение, о котором он
говорил тебе и скажет притом: «пойдём вслед богов иных,
которых ты не знаешь и будем служить им» ... пророка того
или сновидца того должно предать смерти за то, что он уговаривал
вас отступить от Господа, Бога вашего, выведшего вас из земли
Египетской...»

(Библия. Пятая книга Моисея. Второзаконие. Гл. 13:1-5).

И Ленин, и Сталин, и Гитлер обладали достаточной
проницательностью, чтобы через хитромудрости ветхозаветных
текстов получить доступ к секретам влияния на человеческую
психику и использовать древние «рецепты» в своей практике.

Они разгадали прежде всего технологию зла и его
подготовительный процесс - тиражирование лжи и закрепление её в
сознании людей буквально намертво (то есть практически на всю
жизнь), используя эффект первичной информации.

Изучая Тору, они поняли и то, что осуществить свои
честолюбивые планы можно лишь в том случае, если народу
изобразить привлекательное будущее. Только тогда его можно
повести куда-то за собой и держать в подчинении. Ещё лучше -

гарантировать ему все блага мира... но не сейчас. И уж совсем
хорошо - не на Земле, а на заоблачных небесах, как это ловко
придумали для еврейского народа левиты.

Заметьте зловещую цепочку: у иудеев - «царство над всеми
народами», у Ленина -«мировая революция», у Гитлера -

«тысячелетний рейх», и лишь у Сталина - «борьба за мир во всём
мире», не больше и не меньше... Цели разные, методика же одна.

Судьбы Ленина и Гитлера - иллюстрация того, какими извергами
вырастают даже талантливые дети, не имевшие возможности хотя бы



через народные сказки постичь «что такое хорошо, и что такое
плохо». Стоит ли, однако, удивляться последствиям такого воспитания,
если вероучение иудеев предписывает каждой еврейской семье
буквально следующее: «Родители обязаны учить детей Торе и
позаботиться, чтобы они получили традиционное еврейское
образование. Такова заповедь: «И учите словам Торы сыновей
своих...» (Дварим, 11:19). Отец и мать не могут удовлетвориться
тем, что их дети получили поверхностные знания, они должны
стремиться дать им основательное еврейское образование.
Недопустимо откладывать их религиозное воспитание до тех пор,
пока они достигнут школьного возраста. Тратить первые годы,
когда дети наиболее впечатлительны, только на волшебные сказки
и детские стишки столь же безответственно, сколь и неразумно».
(Подчеркнуто мною. А.Б.) (Хаим Донин. «Быть евреем» с. 140-141).

С Гитлером всё ясно: он воспитывался в еврейской семье. У
Ленина только дедушка по матери был еврей, но это отнюдь не
значит, что его дочь, мать будущего вождя, относилась к воспитанию
своих детей по-иному, чем того требовали от её отца раввины.

Со Сталиным особая история. Попробуйте разгадать такой ребус.

Нас учат, что Гитлер воевал против евреев и нещадно их уничтожал.

Сталин, окружённый со всех сторон евреями, как Вы узнали из
повествования Э. Радзинского, тоже их люто ненавидел и мечтал
лишь об одном: совершить акт исторической мести. Он поначалу
и сошёлся с Гитлером как с единомышленником на почве
антисионизма.

Но, если вторая мировая война была антиеврейской, как это
представляют миру историки, то должно вызывать недоумение, чего
ради Гитлер, открыто объявивший в своём «Майн кампф`е» евреев
врагами немецкой нации, улучив момент, исподтишка, вероломно
напал на Советский Союз и сорвал таким образом все планы Сталина.

Этому есть лишь одно объяснение: Гитлер был не тем, за кого себя
выдавал и кем его по сей день представляют всему миру сионисты.

Тот факт, что одна из армий вермахта под командованием
генерала-фельдмаршала Эрвина Роммеля пребывала в 1942 году в
Северной Африке и выполняла, таким образом, акт исторической
мести государству Египет, лишний раз подтверждает, что Гитлер



оказался марионеткой, каковой некогда за большие деньги пытались
сделать Наполеона. Но Наполеон не идёт ни в какое сравнение с
Гитлером уже потому, что он не писал «Mein Kampf», а заставил своих
юристов написать для Франции Кодекс законов, многие из которых
действуют и поныне.

Для справки: Наполеон Бонапарт (1769-1821), (которого
историческая судьба вывела в Императоры Франции из младших
лейтенантов артиллерии, благодаря его активному участию в
«великой французской революции»), как известно, вооружил и
обмундировал свою армию для похода на Россию в 1812 году на
деньги пяти банкирских домов еврейского клана Ротшильдов и
попал, таким образом, в зависимость от кредиторов.

«Став на путь политической реакции Наполеон делал то, что ...

больше всего было нужно крупной торгово-промышленной буржуазии;

и всю свою внутреннюю и внешнюю политику он строил так, чтобы
прежде всего были полностью удовлетворены интересы этого
класса».

Разумеется он, будучи гениальным полководцем, не мог не иметь
рядом с собой тайного советника, идеолога и вдохновителя, тоже
состоящего на службе «крупной торгово-промышленной буржуазии»

и отвечающего перед этой буржуазией за все политические шаги
молодого Императора Франции.

Историческая параллель между полководцем Наполеоном и
солдафоном Гитлером та, что роль Геббельса при Наполеоне играл
некто Шарль Морис Талейран (1754-1838). По определению
«Советского Энциклопедического Словаря» Талейран - «один из
самых выдающихся дипломатов, мастер тонкой дипломатической
интриги, беспринципный политик». По оценке историков, в
частности, по оценке академика Е.В. Тарле, цитата из работы которого
приведена выше, Талейран был «лукавым, умным, дальше всех
проникающим мыслью в будущее и одновременно продажным
министром иностранных дел». Именно он убедил Наполеона в том,

что завоевание далёкого Египта выгодно Франции: та якобы могла со
временем превратить Египет в богатую, процветающую и полезную в
экономическом отношении французскую колонию. Наполеону,

решившемуся снарядить экспедицию в Египет, настоятельно



порекомендовали взять с собой помимо отборных солдат ещё и
учёных-специалистов по древним кладам. Пока солдаты убивали и
грабили непокорных арабов, пытавшихся защитить свою страну от
агрессора, учёные грабили пирамиды фараонов. По оценке уже
упомянутого академика Е.В. Тарле результат похода Наполеона в
Египет (1798-1799гг.) стал полезным для науки: французские учёные,

мол, «открыли для науки эту древнейшую страну человеческой
цивилизации». Как будто другого способа открыть «древнейшую
страну человеческой цивилизации» у европейских учёных не было!

Однако, мы понимаем, Наполеона не за этим туда посылали.

Спустя полтора столетия то задание, на выполнение которого у
Наполеона не хватило пороху, «крупная торгово-промышленная
буржуазия» Европы и Америки доверила выполнить Гитлеру. Тот же,

как записал в своём дневнике Геббельс, заверил буржуинов в том, что
«пример Наполеона не повторится».

Одним из первых немцев, сумевших разгадать истинную цель
второй мировой войны и то, чьи интересы в «египетском походе»

предписано удовлетворить Гитлеру, был не кто иной, как генерал-

фельдмаршал Эрвин Роммель, назначенный командовать войсками в
Северной Африке. И при нём, как и при Наполеоне, находился
прикомандированный к войскам отряд учёных-египтологов. Понял
он все лишь после того, как получил приказ вывезти из древних
тайников Египта золото фараонов, найденное «учёными». (Это
событие тайным заказчикам сделать тайной не удалось. Оно вызвало
в определённых кругах большой резонанс, следствием которого
стало появление в печати того времени термина «золото Роммеля»).

Спрашивается, зачем Гитлеру надо было посылать на поиски
золота в Египет целую армию, если в Европе в гораздо большем
количестве его могла «добыть» всего лишь одна танковая дивизия.

«Достойно замечания, что покоритель Европы не посмел завладеть
мировыми запасами еврейского золота, хотя для достижения этой
цели достаточно было одного танкового удара. Завоевание Женевы,

находящейся в самом центре боевых действий, не представляло
военной проблемы».

(В.И. Большаков. «По закону исторического возмездия», МОСКВА,

1998, стр. 601).



Именно открытие истинной подоплёки второй мировой войны
послужило причиной участия законопослушного генерала-

фельдмаршала Роммеля в заговоре против Гитлера. Как известно,

покушение на Гитлера в 1944 году закончилось провалом:

заговорщикам-генералам физически уничтожить фюрера не удалось.

Многих из них казнили, повесив за подбородок на железных
крючьях, а фельдмаршал покончил жизнь самоубийством.

(«Советский Энциклопедический Словарь»).

Чтобы прочувствовать весь ужас нашей реальной жизни,

«приложите» ко всему сказанному выше цитату из малоизвестной
широкому читателю книги «Международное еврейство», написанной,

кстати, очень известным человеком - Генри Фордом - основателем
крупнейшей в мире автомобильной компании, чьё имя сегодня знает
и стар, и млад. Ведя по-своему борьбу с иудеями, устроившими в
России в 1917 году «мировую революцию», он в своей собственной
газете в 20-х годах писал следующее.

С точки зрения планов, описанных в «Сионских протоколах»,

ставших достоянием гласности в конце 19 века, «современная Россия
ещё не представляет собой еврейского государства, но является
нееврейским государством, завоёванным еврейскими боевыми
силами. Протоколы различают три стадии процесса. Первая
заключается в тайном разрушении государственной спайки при
посредстве посева соблазнительных и разлагающих идей. Когда эти
идеи достаточно сильно подействовали для того, чтобы
разрушить общество и довести его до кризиса, внезапно на
поверхности появляются силы, которые до того работали тайно,

берут в руки поводья и руководят переворотом».

«Но такое покорение страны, которое удалось в России, ещё не
является конечной целью программы. Оно лишь начало её
открытого выполнения. Кагал-совет имеет целью полное крушение
общества, полное раздробление всякого дружного гражданского
сотрудничества и всякого единения, и, наконец, создание
абсолютного господства по заранее предписанным правилам в
каждой малой ячейке, доводя этим страну до полного бессилия и
превращая её в развалины.



Само собой разумеется, что сюда входит и разложение
промышленной жизни и вообще разрушение всякого порядка и
нравственности. Такова последняя задача разрушительной
программы протоколов, прежде чем начнётся воссоздание, которое
должно превратить покорённую страну в еврейское государство.

Этого последнего этапа мир ещё не переживал, но он ещё не
наступил даже в России. Если русский народ очнётся от того
обморочного состояния, в котором он находится в настоящее
время, то этот этап и не наступит. Еврейские голоса громко
говорят о том, что «советская» Россия стоит крепко.

Но решающий голос принадлежит России. Она пока молчит, но
уже ныне человечество содрогается при мысли о том, что
настоящая Россия проснётся. ...Если бы те евреи, которые
господствуют над миром, пожелали освободить русский народ и
погасить разъедающее пламя большевизма, положив конец участию
евреев во всех революционных движениях, то они могли бы это
сделать в недельный срок. То, что в настоящее время происходит,

делается с ведома и согласия еврейских мировых сил».

Чтобы иметь минимальную информацию о том, что из себя
представляют «Сионские протоколы», достаточно познакомиться с
некоторыми выдержками из этого не совсем обычного
произведения.

«...Народы прикованы к тяжёлому труду бедностью сильнее, чем
их приковывало рабство и крепостное право: от них так или иначе
могли освободиться, могли с ними считаться, а от нужды они не
оторвутся.

Мы включили в конституцию такие права, которые для масс
являются фиктивными, а не действительными правами. Все эти
так называемые «права народа» могут существовать только в идее,

никогда на практике не осуществимой. ЧТО для пролетария-

труженика, согнутого в дугу тяжёлым трудом, придавленного своей
участью, получение говорунами права болтать, журналистами -

право писать всякую чепуху наряду с делом, раз пролетариат не
имеет иной выгоды от конституции, кроме тех жалких крох,

которые мы им бросаем с нашего стола за подачу ими голосов в



пользу наших предписаний и ставленников наших, наших агентов?..

Республиканские права для бедняка - горькая ирония, ибо
необходимость чуть не подённого труда не даёт им настоящего
пользования ими, но зато отнимает у них гарантию постоянного и
верного заработка, ставя его в зависимость от стачек хозяев или
товарищей.

Народ под нашим руководством уничтожил аристократию*,

которая была его собственной защитой и кормилицей ради
собственных выгод, неразрывно связанных с народным
благосостоянием».

* Аристократия (от арийских корней ар, аристо - разум, исток,

источник и от греческого кратос - власть) означает буквально -

власть разума. Логическая противоположность (антипод-антитезис)

аристократии - демократия (от греческого демос - народ, кратос -

власть) означает - власть народа, толпы, не владеющей
государственным мышлением. Отсюда, «демократизация общества»,

проводимая под лозунгами «свободы», «равенства» и «братства»,

есть не что иное, как процесс устранения из структуры власти людей,

способных вести разумное управление страной и обществом.

Не удивительно, что демократов, вооруженных фальшивыми
идеями, сразу же после свержения законной власти начинают мучить
вопросы: «кто виноват?»; «что делать?»; «как объяснить народу,

свобода от кого, от чего и для чего ему обещана, равенство и
братство кого с кем будет обеспечено?»

По этому поводу весьма уместно процитировать Игоря Талькова,

убитого врагами рода человеческого. Вот стихотворение, которое
поэт назвал «Господа-демократы».

Господа-демократы минувшего века,

И чего вы бесились, престолу грозя,

Ведь Природа - не дура и Бог - не калека,

Ну а вы его в шею - ну так же нельзя!

Может вам и хотелось наладить всё сразу,

Только спешка нужна при охоте на блох,

А Природа не может творить по приказу
И, совсем уж понятно, не может и Бог.



Господа-демократы, поспешите воскреснуть,

Выходите на суд одураченных масс:

Пусть ответят за всё Чернышевский и Герцен,

И мечтатель Белинский, и мудрец Карла Маркс;

Пусть ответят и те, что пришли вслед за вами
Вышибать из народа и радость, и грусть,

И свободных славян обратили рабами,

И в тюрьму превратили Великую Русь!

Господа-демократы минувшего века,

Нам бы очень хотелось вас всех воскресить,

Чтобы вы поглядели на наши успехи,

Ну а мы вас сумели отблагодарить.

Мы бы каждый, кто чем, выражал благодарность:

Молотилом**- колхозник, рабочий - ключом,

«Враг народа» - киркою, протезом «афганец»,

Ну а я б кой-кому засветил кирпичом...

** В России в прошлом веке хлеб молотили цепами. Самая
ответственная часть цепа, короткая палка, которая выбивала зерно,

называлась било или молотило от слов бить, молотить. Длина
била равнялась длине руки, а толщина подбиралась тоже
соответственно. Вот это и подразумевал поэт.

Историческим фактом является и то, что левитам удалось
заставить миллионы простых людей поверить в фикцию
безграничной свободы и всеобщего равенства.

Проповедниками такого равенства на словах стали евреи всех
мастей, которых в свою очередь их духовные правители, раввины,

заставили поверить в существование фиктивного бога Иеговы и в
«богоизбранность» еврейского этноса, от которого цари произойдут!

Сами же левиты, издревле владеющие знаниями о человеческой
природе, прекрасно понимают, что не может человек, лишённый
возможности различать «что такое хорошо, и что такое плохо»,

быть богоизбранным. Понимают они и то, что Высший Разум
подменить фикцией бога невозможно, ибо власть Высшего Разума -

безгранична.



Знаток русского языка Владимир Иванович Даль дал такое
определение аристократии: 1. Правление, где верховная власть в
руках вельмож, особого высшего сословия, вельмодержавие,

боярщина. 2. Само сословие это, вельможи, знать, высшие бояре...,

высшее сословие по праву рождения, родовая знать».

Вместе с тем В.И. Даль указывает: «Во всяком сословии и звании
могут быть своего рода аристократы, считающие себя от
Природы и без заслуг выше других».

«...Теперь же, с уничтожением аристократии (во всяких
сословиях! - А.Б.), он, народ, попал под гнёт кулачества разжившихся
пройдох, насевших на рабочих безжалостным ярмом. Мы явимся
якобы спасителями рабочего от этого гнёта, когда предложим ему
вступить в ряды нашего войска - социалистов, анархистов,

коммунистов, которым мы всегда оказываем поддержку из якобы
братского правила общечеловеческой солидарности нашего
социального масонства.

Аристократия, пользовавшаяся трудом рабочих, была
заинтересована в том, чтобы рабочие были сыты, здоровы и крепки.

Мы же заинтересованы в обратном - в вырождении неверных (в тексте
- гоев. А.Б.). Наша власть - в хроническом недоедании и слабости
рабочего, потому что всем этим он закрепощается в нашей воле, а в
своих властях он не найдёт ни сил, ни энергии для противодействия
ей.

Голод создаёт права капитала на рабочего вернее, чем
аристократии давала это право законная Царская власть. Нуждою и
происходящею от неё завистливою ненавистью мы двигаем
толпами и ...стираем тех, кто нам мешает на пути нашем.

...Неверные отвыкли думать без наших научных советов.

Поэтому, они не видят настоятельной необходимости в том, чего
мы, когда наступит наше царство, будем неукоснительно
придерживаться, а именно: что в народных школах надо
преподавать единую истинную науку, первую из всех - науку о строе
человеческой жизни, социального быта, требующего разделения
труда, а, следовательно, разделения людей на классы и сословия.

Необходимо, чтобы знали все, что равенства быть не может,



вследствие различия назначения деятельности, что не могут
одинаково отвечать перед законом тот, который своим поступком
компрометирует целое сословие, и тот, который не затрагивает
им никого, кроме своей чести. Правильная наука социального строя, в
тайны которой мы не допускаем неверных, показала бы всем, что
место и труд должны сохраняться в определённом кругу, чтобы не
быть источником человеческих мук от несоответствия
воспитания с работой. При изучении этой науки, народы станут
добровольно повиноваться властям и распределённому ими строю в
государстве.

При теперешнем же состоянии науки и нами созданном её
направлении народ, слепо верящий печатному слову, питает во
внушённых ему заблуждениях, в неведении своём, вражду ко всем
сословиям, которые он считает выше себя, ибо не понимает
значения каждого сословия. Указанная вражда ещё более
увеличивается на почве экономического кризиса, который
остановит биржевые сделки и ход промышленности.

Создав всеми доступными нам подпольными путями с помощью
золота, которое всё в наших руках, общий экономический кризис, мы
бросим на улицу целые толпы рабочих одновременно во всех странах
Европы. Эти толпы с наслаждением бросятся проливать кровь тех,

кому они, в простоте своего неведения, завидуют с детства, и чьи
имущества им можно будет тогда грабить.

Наших они не тронут, потому что момент нападения нам будет
известен, и нами будут приняты меры к ограждению своих.

Мы убедили, что прогресс приведёт всех неверных к царству
разума. Наш деспотизм и будет таковым, ибо он сумеет разумными
строгостями замирить все волнения, вытравить либерализм из всех
учреждений.

Когда народ увидел, что ему во имя свободы делают всякие
уступки и послабления, он вообразил себе, что он владыка и ринулся к
власти, но, конечно, как и всякий, наткнулся на массу препятствий:

бросился искать руководителя, не догадался вернуться к прежнему и
сложить свои полномочия у наших ног. Вспомните французскую
революцию, которой мы дали имя «великой»: тайны её
приготовления нам хорошо известны, ибо они все - дело рук наших.



...Свобода могла бы быть безвредной и просуществовать в
государственном обиходе без ущерба для благоденствия для народов,

если бы она держалась на принципах веры в Бога, на братстве
человечества, вне мысли о равенстве, которому противоречат
сами законы творения, установившие подвластность.

При такой вере народ был бы управляемым опекой приходов и шёл
бы смиренно и кротко под рукой своего духовного пастыря, повинуясь
Божьему распределению на земле. Вот почему нам необходимо
подорвать веру, вырвать из ума неверных самый принцип Божества и
Духа и заменить всё ...материальными потребностями.

С тех пор мы водим народы от одного разочарования к другому
для того, чтобы он и от нас отказался в пользу того Царя-деспота
сионской крови*, которого мы готовим для мира».

* Вот откуда, кстати, берут своё начало все легенды о пришествии
в «конце света» Антихриста сионской крови, т.е. крови племени,

которое было «рождено» 3300 лет назад у подножия горы Сион.

«...В настоящее время мы, как международная сила, неуязвимы,

потому что при нападении на нас одних, нас поддерживают другие
государства. Неистощимая подлость неверных народов, пасующих
перед силой, безжалостных к слабости, беспощадных к проступкам и
снисходительных к преступлениям, не желающих выносить
противоречия свободного строя, терпеливых до мученичества перед
насилием смелого деспотизма - вот что способствует нашей
независимости.

От современных премьеров-диктаторов они терпят и выносят
такие злоупотребления, за меньшее из которых они обезглавили бы
двадцать королей.

...Чтобы умы неверных не успевали думать и замечать, надо их
отвлечь на промышленность и торговлю, таким образом все наши
противники будут искать своей выгоды и в борьбе за неё не заметят
своего общего врага, но для того, чтобы свобода окончательно
разложила и разорила неверные общества, надо промышленность
поставить на спекулятивную почву: это послужит к тому, что
отнятое промышленностью от земли не удержится в руках и
перейдёт к спекуляции, т.е. в наши кассы. Напряжённая борьба за
превосходство, толчки в экономической жизни создадут, да и создали



уже разочарованные, холодные и бессердечные общества. Эти
общества получат полное отвращение к высшей политике и к
религии.

Руководителем их будет только расчёт, т.е. золото, к которому
они будут иметь настоящий культ за те материальные
наслаждения, которые он может дать. Тогда-то не для служения
добру, даже не ради богатства, а из одной ненависти к
привилегированным, низшие классы неверных пойдут за нами против
наших конкурентов на власть - интеллигентов неверных.

...В те времена, когда народы глядели на царствовавших как на
чистое проявление Божье Воли, они безропотно покорялись
самодержавию Царей, но с того дня, как мы им внушили мысль о
собственных правах, они стали считать царствующих лишь
простыми смертными.

Помазание Божественным избранием ниспало с главы Царей в
глазах народа, а когда мы у него отняли веру в Бога, то мощь власти
была выброшена на улицу вместо публичной собственности и
захвачена нами.

Кроме того, искусство управлять массами и лицами
посредством подстроенной теории и фразеологии, правилами
общежития и всякими другими уловками, в которых неверные ничего
не смыслят, принадлежит также к специальностям нашего
административного ума, воспитанного на анализе наблюдения, на
таких тонкостях соображений, в которых у нас нет соперников, как
нет и в составлении планов политического действия и
солидарности.

...Кто и что может свергнуть незримую силу?! А сила наша
именно такова. ВНЕШНЕЕ МАСОНСТВО служит сильным прикрытием
ей и её целям, но план действий этой силы, даже самоё её
местопребывание для народа всегда останется неизвестным.

...Временно с нами могла бы справиться всемирная коалиция
неверных; но с этой стороны мы обеспечены теми глубокими
корнями разлада между ними, которых уже вырвать нельзя.

Мы противопоставили друг другу личные и национальные
расчёты неверных, религиозные и племенные ненависти,

выращенные нами в их сердцах в продолжении двадцати веков.



Благодаря всему этому ни одно государство не встретит ниоткуда
поддержки своей протянутой руки, ибо каждый должен думать, что
соглашение против нас невыгодно ему самому.

Мы слишком сильны - с нами приходится считаться. Державы
даже небольшого частного соглашения не могут составить без
того, чтобы к нему не были причастны тайно мы.

...Нам сказано, что мы избраны самим Богом на царство над всею
землёю. Бог нас наградит гением, чтобы мы могли справиться со
своей задачей. Будь гений у противного лагеря, он бы ещё поборолся с
нами*, но пришелец не стоит старого обывателя: борьба была бы
между нами беспощадной, какой не видывал ещё свет**».

* Зародыш замысла иудеев по захвату власти над миром уходит,
как Вы теперь знаете, во глубину тысячелетий. Иисус Христос был тем
первым гением, который в интеллектуальной игре со злодеями в
своеобразные шахматы, где доска - весь Земной шар, а фигуры -

народы, сумел поставить международному еврейству такой шах,

после которого у них разладилась игра почти на 2000 лет.
Сегодня написанием этой книги всё это международное

сообщество мошенников и убийц поставлено в положение,

известное поклонникам шахмат как цугцванг. В этой ситуации
дальнейшая игра теряет всякий смысл, ибо любой последующий ход
противника, если он решит продолжать игру, лишь усугубит
проигрышное положение фигур его «масти».

Именно игрой со всем человечеством, где ставка - жизнь, можно
объяснить появление пророчества левитов о «конце Света». Это они
без конца утверждают и в Торе, и в Библии, и в «Сторожевой Башне»,

что однажды настанет предсказанный ими «конец Света» и будут
уничтожены все народы планеты, кроме евреев.

** С позиции левитов, начавших играть «чёрными», было логично
назвать свой предполагаемый победный финал «концом Света». Для
тех же, кто вынужден защищаться и играть «белыми», этот финал,

разумеется, видится как «конец тьмы». (Комментарий мой. А.Б.)

«...Все колёса государственных механизмов ходят воздействием
двигателя, находящегося в наших руках, а двигатель этот - золото.

Измышлённая нашими мудрецами наука политической экономии
давно указывает царский престиж за капиталом.



...Главная задача нашего правления состоит в том, чтобы
ослабить общественный ум критикой, ...отвлечь силы ума на
перестрелку пустого красноречия. Во все времена народы, как и
отдельные лица, принимали слова за дело, ибо они удовлетворяются
показным, редко замечая, последовало ли на общественной почве за
обещанием исполнение. Поэтому мы установим показные
учреждения, которые будут красноречиво доказывать свои
благодеяния прогрессу.

Мы присвоим себе либеральную физиономию всех партий, всех
направлений и снабдим ею же ораторов, которые бы столько
говорили, что привели бы людей к переутомлению от речей, к
отвращению от ораторов».

В настоящее время ярким примером реального воплощения этих
слов является либерально- демократическая партия России (ЛДПР),

возглавляемая лидером-говоруном Жириновским, изрекшим якобы в
порядке критики многозначительную фразу, опубликованную 14

апреля 1998 года в газете «Московский комсомолец»: «Сегодня все
ключевые посты в России находятся в руках евреев».

Жириновский, кстати, мимоходом проговорился и о том, что евреи -

самый талантливый народ. Но говорливость его сыграла с ним злую
шутку: он умудрился составить акростих даже не из букв, а из целых
слогов!

Отсюда следует неутешительный вывод: паралич власти в
России и геноцид русского народа будут иметь место, пока
ключевые посты во всех государственных структурах будут
продолжать занимать евреи, представители самого талантливого
народа, и пока каждый русский избиратель будет считать, что
проиудейская партия Жириновского защищает его, русского
избирателя, интересы, а не свои собственные.

«...Чтобы взять общественное мнение в руки, надо его поставить
в недоумение, высказывая с разных сторон столько противоречивых
мнений и до тех пор, пока неверные не затеряются в них и не поймут,

что лучше всего не иметь никакого мнения в вопросах политики,

которых обществу не дано ведать, потому что ведает их лишь
тот, кто руководит обществом. Это первая тайна.



Вторая тайна, потребная для успеха управления, заключается в
том, чтобы настолько размножить народные недостатки -

привычки, страсти, правила общежития, - чтобы никто в этом
хаосе не мог разобраться, и люди вследствие этого перестали бы
понимать друг друга. Эта мера нам ещё послужит к тому, чтобы
посеять раздор во всех партиях, разобщить все коллективные силы,

которые ещё не хотят нам покориться, обескуражить всякую
личную инициативу, могущую сколько-нибудь мешать нашему делу.

Нет ничего опасней личной инициативы: если она гениальна,

она может сделать более того, что могут сделать миллионы
людей, среди которых мы посеяли раздор.

Нам надо направить воспитание неверных обществ так, чтобы
перед каждым делом, где нужна инициатива, у них опускались бы в
безнадёжном бессилии руки.

Напряжение, происходящее от свободы действия, расслабляет
силы, встречаясь с чужой свободой. От этого происходят тяжёлые
нравственные толчки, разочарования, неудачи.

Всем этим мы так утомим неверных, что вынудим их
предложить нам международную власть*, по расположению своему
могущую без ломки всосать в себя все государственные силы мира и
образовать Сверхправительство. На место современных
правителей мы поставим страшилище, которое будет называться
Сверхправительственной Администрацией. Руки его будут
протянуты во все стороны, как клещи, при такой колоссальной
организации, что она не может не покорить все народы...» (Все
выделения в тексте «Протоколов» мои. А.Б.)

* В поэтическом изложении современника «мировой революции»

1917 года последний абзац вышеприведенного протокола выглядит
совсем коротко: «Вчерашний раб, уставший от свободы, возропщет
и потребует цепей!»

А вот что утверждает другой источник. «До сего дня нет единого
мнения о том, как попали эти документы в Россию. Первые сто
экземпляров «Протоколов» были отпечатаны на гектографе
прокурором московской синодальной конторы камергером Ф.П.

Сухотиным уже в 1895 (или в 1896) году. Годом позже они были



размножены в губернской типографии по заказу А.И. Клеповского,

состоявшего тогда чиновником особых поручений при Великом князе
Сергее Александровиче, частично напечатаны в петербургской
газете «Знамя» в 1903 году, однако получили широкую известность в
1905 году, когда писатель С.А. Нилус включил их в свою книгу «Великое
в малом».

Надо ли говорить, что широкое опубликование в 1905 году этого
документа было встречено молчаливой ненавистью всей преданной
Сиону прессы и полным, едва ли только легкомысленным,

невниманием со стороны тех, кто призван был Государем ведать
делами управления империи.

Государь Николай II, ознакомившись с этим изданием уже в
Тобольске, написал на «Протоколах»: «Какая глубина мысли!!!
Какое предвидение!!! Какая точность исполнения!!! Наш
пятый год под их дирижёрством!!! »

«Иногда можно услышать утверждение, что в то время
Государю предлагали радикальные «спасительные» меры: «20 тысяч
виселиц - и Россия надолго забудет про революцию»... Метастазы
раковой опухоли проникли в те годы столь глубоко в тело России, что
виселиц потребовалось бы значительно больше, а на первых же из них
следовало бы разместить многих членов российского Императорского
Дома, большинство «народных избранников» и высший командный
состав горячо любимой Государем русской армии... Нежелание
Государя идти на крайние репрессивные меры понятно не только в
силу его необыкновенного человеколюбия; он ясно видел произвол
чиновничьей бюрократии, утрату национальных чувств,
непозволительную роскошь аристократии и нищету обездоленных, и
поэтому недовольство трудового народа находило отзвук в его душе.
Беда лишь в том, что народ, как всегда, безмолвствовал, а протест
от его имени выражали алчные властолюбцы, пытаясь этим
добиться личной популярности и власти...»

«О книге С.А. Нилуса [в которую был включён текст «Протоколов»]
тревожно отозвалась Великая княгиня Елизавета Фёдоровна. Часть
материалов она читала в рукописи, поскольку С.А. Нилус давал
читать их её мужу ещё до напечатания. Именно он, Великий князь
Сергей Александрович, произнёс роковую фразу: «Уже поздно! Бесы
раскачали лодку, бесы пролезли во все дыры, бесы



возмутили народную толщу». Неудивительно поэтому, что
именно Сергей Александрович, единственный из членов дома
Романовых бывший надёжной опорой Царю, первым стал жертвой
заговора против самодержавия...

Подлинность «Протоколов» даже стала предметом судебного
разбирательства: апелляционный суд в Цюрихе признал 1 ноября
1937 года несостоятельным мнение о подложности «Протоколов»,

отменив таким образом решение бернского суда от 14 мая 1936 года,

на которое ссылается большинство авторов». (В.И. Большаков. «По
закону исторического возмездия», МОСКВА, 1998, с. 505-507).

Познакомившись с документальными свидетельствами,

собранными Владимиром Большаковым о том, какая у русского Царя
была реакция на текст «Протоколов», перенесёмся в 3 ноября 1905

года по старому стилю и постараемся представить себе, какие
попытки и в какой форме предпринимал Император и Самодержец
Всероссийский, чтобы спасти страну от разложения, сбить первую
волну революции и предотвратить классовую катастрофу,

запрограммированную коварным племенем служителей «богу»

тьмы.
ВЫСОЧАЙШИЙ МАНИФЕСТ.
БОЖИЕЮ МИЛОСТИЮ,
МЫ, НИКОЛАЙ ВТОРОЙ,
ИМПЕРАТОР и САМОДЕРЖЕЦ ВСЕРОССИЙСКИЙ,
ЦАРЬ ПОЛЬСКИЙ, ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ ФИНЛЯНДСКИЙ,
и прочая, и прочая, и прочая.
Объявляем всем Нашим верным подданным.
Глубокою скорбию наполняет сердце Наше смута,

перешедшая в селения некоторых уездов, где крестьяне чинят
насилие в имениях частных владельцев. Никакое своеволие и
самоуправство терпимы быть не могут, и властям, от Нас
поставленным, гражданским и военным, повелено всеми мерами
предупреждать и прекращать беспорядки, карая виновных.
Нужды крестьянские близки Нашему сердцу и не могут быть
оставлены без внимания. Насилие и преступления не улучшат,
однако, положение крестьян, а Родине они могут принести много
великого горя и бед. Единственный путь прочного улучшения



благосостояния крестьян есть путь мирный и законный, и Мы
всегда ставили первейшею Нашей заботой облегчение
положения крестьянского населения. Последнее время Нами
было повелено собрать и представить Нам сведения о тех
мерах, которые можно было бы немедленно принять в пользу
крестьян. По рассмотрении этого дела, Нами решено: 1)
Выкупные платежи с крестьян бывших помещичьих,
государственных и удельных, уменьшить с первого января 1906
года наполовину, а с первого января 1907 года взимание этих
платежей вовсе прекратить и 2) дать крестьянскому
поземельному банку возможность успешнее помогать
малоземельным крестьянам в расширении площади их
землевладения, увеличив для сего средства банка и установив
более льготные правила для выдачи ссуд. О приведении этих
мер в исполнение даны Нами особые указы.

Пребываем в уверенности, что совместными, затем, трудами
Нашими и лучших выборных людей земли русской, которые
должны быть свободно указаны в числе других подданных
Наших и крестьянами, удастся достигнуть удовлетворения
дальнейших насущных нужд крестьянства без всякой обиды
прочих землевладельцев. Уповаем, что любезное сердцу
Нашему крестьянское население, следуя заповедям
христианским добра и любви, услышит Царственный призыв
Наш - сохранять повсюду мир и тишину и не нарушать закона и
прав других лиц.

Дан в Царском Селе, в третий день ноября, лето от
Рождества Христова 1905, царствования же Нашего -
двенадцатое.

На подлинном Собственною Его Величества рукой
подписано: «НИКОЛАЙ»

(Орфография текста Манифеста - современная. Сам текст взят из
«Земского Сборника ЧЕРНИГОВСКОЙ губернии» за ноябрь 1905 года,
издание Черниговской Губернской Земской Управы).

Вы, читатель, видите как сдержанно, предельно тактично Николай
II обращался к народу. В то же время своей матери Императрице
Марии он писал следующее: «В первые дни после манифеста
нехорошие элементы сильно подняли головы, но затем



наступила сильная реакция, и вся масса преданных людей
воспряла.

Результат случился понятный и обыкновенный у нас:
народ возмутился наглостью и дерзостью революционеров и
социалистов, а так как 9\10 из них жиды, то вся злость
обрушилась на тех - отсюда еврейские погромы.
Поразительно, с каким единодушием и сразу это случилось во
всех городах России и Сибири. В Англии, конечно, пишут, что
эти беспорядки были организованы полицией, как всегда -
старая и знакомая басня! Но не одним жидам пришлось плохо,
досталось и русским агитаторам: инженерам, адвокатам и
всяким другим скверным людям. Случаи в Томске,
Симферополе, Твери и Одессе ясно показали, до чего может
дойти рассвирепевшая толпа, когда она окружала дома, в
которых заперлись революционеры, и поджигала их, убивая
всякого, кто выходил...»

(«Красный Архив», том 22. Выдержка опубликована в книге В.В.
Шульгина «Что НАМ в НИХ не нравится», Издательство НРПР
«Хорс», С.-Петербург, 1992, с. 239).

После ознакомления с текстом «Сионских протоколов» и
реакцией на них русского Царя, Вам будут более понятны следующие
мысли Генри Форда, опубликованные в уже упомянутой его книге
«Международное еврейство».

«Как бы, однако, дело ни обстояло, всё же перед нами лежит
программа, с полным хладнокровием намечающая план, посредством
которого народы должны быть материально и духовно уничтожены.

И мы видим, как эта самая программа изо дня в день претворяется в
действительность и при этом, если даже не в целом, то в большей
своей части, под контролем одной расы.

Она [программа] потребовала 1900 лет, чтобы в результате
получилось современное порабощение Европы, выразившееся в одних
странах в политическом порабощении, а во всех без исключения - в
порабощении экономическом. Но в Америке эта программа
потребовала всего лишь 50 лет для того, чтобы добиться того же
результата».



Генри Форд обнародовал эти слова в 1922 году. А в 1924 году
Сталину, понявшему к тому времени, какие истинные цели
преследовала Октябрьская революция 1917 года, было суждено
приостановить исполнение иудейских замыслов и начать Великое
мировое противостояние.

...Прошло немало времени. Наступил незабываемый 1953 год. Не
стало Сталина. Его смерть окутана такой же непроницаемой завесой
тайны, как и смерть его союзника по антигитлеровской коалиции -

Рузвельта* .

* Здесь уместно провести такую параллель: в скорейшей смерти и
Франклина Делано Рузвельта и Иосифа Виссарионовича Сталина
были заинтересованы одни и те же мировые силы.

Для народов Советского Союза наступили траурные дни.

Миллионы людей, прощаясь с вождём, словно с родным отцом, не
могли сдержать слёз. Под звуки артиллерийского салюта и траурный
марш Фридерика Шопена он был положен в мавзолей рядом с
Лениным.

В этой стране был он тенью,

Гостем, пришедшим без вести,

Трогал он вечные струны,

Пел необычные песни.

Песни, рождённые Светом,

Песни, рождённые болью,

Всё в них была сама правда,

Всё в них дышало любовью.

Песни его волновали
Даже железные души,

Делали светлыми мысли
В темень из мрака идущих.

Но, не способные слушать
Пение тех чудных песен
Люди налили отравы
И, ослеплённые спесью,

«Всё пей, проклятый! - кричали, -

Это твой рок, ангел ада...

Правда зачем нам такая?



Нам таких песен не надо!»

Эти пророческие стихи о самом себе Иосиф Джугашвили (Сталин)

написал во время учёбы в духовной семинарии, когда ему было ещё
только 16 лет. (Опубликованы в 1895 году в газете «Иверия», №  280,

как утверждает газета «СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО», № 10 за 1998 год,

перевод с грузинского Николая Добрюхи).

«Сегодня мы имеем все основания утверждать, что массовый
кровавый террор гражданской войны, создание искусственного
голода и сети концлагерей были прежде всего делом рук не Сталина, а
его культистов: Ленина, Свердлова, Троцкого, Кагановича и Берии при
деятельном участии всей группы, поддерживавшей свою
талмудическую власть. А Сталин вынужден был с этой властью
считаться. Но лишь когда он решился проявить непокорность**

этой власти, сразу же поплатился жизнью, и за это до сих пор его
неустанно поливает ушатами нечистот весь так называемый
«демократический» мир, стараясь свалить на него все свои тёмные
делишки...

** «Непокорность» Сталина - образ скорее эмоциональный,

художественный, ибо Сталин был олицетворением Власти даже для
своих врагов. С возрастом он мог лишь ослабить свою бдительность,

не более - А.Б.
Сталин, разумеется, понимал, с каким коварным противником

имеет дело, поэтому, чтобы усыпить их бдительность, он внешне
никак не выказывал своих намерений. Лазарь Каганович до последнего
момента был его правой рукой. За несколько дней до своей смерти
Сталин приказал устроить одни из самых пышных похорон, которые
когда-либо видела большевистская Москва, Льву Мехлису - одному из
наиболее отвратительных и ненавистных народу еврейских
комиссаров в армии за все 35 лет советского режима. Лев Мехлис -
один из членов «зловещего триумвирата» - Берия, Каганович, Мехлис -
был не менее одиозной в исторической России фигурой, чем Лев
Троцкий, и остаётся лишь догадываться, что заставляло Сталина с
одним вести непримиримую борьбу, а другого вопреки всему
поддерживать. Гроб Мехлиса несли на своих плечах все высшие
лидеры большевистской революции, стоявшие также в почётном
карауле вокруг его выставленного напоказ трупа, в чём трудно было



видеть иное, чем напоминание порабощённым массам русского
народа, что «закон против антисемитизма» по-прежнему в силе.

Здесь упоминается Декрет от 27 июня 1918 года, гласивший:
«Совнарком предписывает всем Совдепам [советам депутатов]
принять решительные меры к пресечению в корне
антисемитского движения. Погромщиков и ведущих погромную
агитацию предписывается ставить вне закона... »

Чекисты, принявшие этот Декрет к руководству, ставили
«антисемитов» не вне закона, а прямо к стенке.

Сразу же после похорон Мехлиса 27 января 1953 года Сталинская
премия мира была с большой помпой вручена Илье Эренбургу, который
выступая по радио, призывал русских солдат, вошедших в Европу, не
щадить даже «ещё не рождённых фашистов». За несколько дней
до своей смерти Сталин распорядился напечатать в газете «Красная
Звезда» заявление, что борьба против сионизма «не имеет ничего
общего с антисемитизмом. Сионизм - враг трудящихся
всего мира, евреев не менее, чем неевреев». (И
действительно, при чём тут антисемитизм. Семиты это арабы - люди,
которых связывает в общении семитская группа языков. С этой точки
зрения настоящие антисемиты - евреи, активно враждующие и с
арабским миром тоже. А.Б.)

Смерти Сталина предшествовала предпринятая с его стороны 15

января 1953 года атака на тайную иудейскую власть в СССР. В тот же
день московские газеты сообщили об аресте девяти человек по
обвинению в заговоре с целью убийства семи высокопоставленных
коммунистов. Большинство обвиняемых были люди сионской крови.

«3 [5?] марта 1953 года Сталин умер, точнее сказать, его не
стало. Смерть вождя всех времён и народов потрясла не только
Советский Союз - весь мир бурно отреагировал на это событие.

Однако 1953 год стал действительно переломной вехой в русской
истории по другой причине: в этот год произошло событие, равное
по своей значимости разгрому Святославом Хазарского каганата,

хотя мировая пресса до сего времени хранит об этом гробовое
молчание.

Прошло уже больше пятидесяти лет со дня краха карательной
организации иудейской власти в России, и мир всё в более и более



острой форме переживает прямые последствия этого неожиданного
удара, никто ещё не знает точно все подробности того московского
происшествия. Складывается впечатление, что событие, которое
произошло при нашей жизни, умышленно пытаются по возможности
затушевать и изгладить из людской памяти.

К моменту падения Берии в его «государстве в государстве» - МВД,

по данным печати, состояло до одного миллиона человек, половина
которых был организована как настоящая армия. Берия был
единоличным и полным её властителем. Взять такого человека, как
говорится, «голыми руками» было бы просто невозможно.

Начало операции было самым простым. Наступил сезон обычных
летних манёвров, и маршал Жуков, командовавший в ту пору
Уральским военным округом, попросил разрешения перебросить к
Москве две танковые дивизии, расквартированные в районе Урала.

Разрешение было получено, и вскоре обе дивизии прибыли к столице.

Эти танковые дивизии, расположенные вокруг Москвы после их
переброски с Урала, послужили, так сказать «опорной точкой» при
ликвидации Жуковым центра иудейской власти и его штаба
секретной полиции на Лубянке. Без этой реальной силы никакие
попытки восстания против охраняющейся в Советской России
гегемонии евреев были бы просто невозможными...

Так как власть иудеев в Советской России не имела глубоких
корней и основывалась исключительно на терроре секретной
полиции, то уничтожение её лубянского центра танками Жукова
повлекло за собой неизбежное ослабление этой власти и
постепенное вытеснение евреев из партийного,

правительственного аппарата и даже спецслужб и системы ГУЛАГа...

«Лубянский разгром» по своему «глобальному» значению стоит
наряду с такими сражениями, как знаменитое «Ледовое побоище»

князя Александра Невского, которое разрушило мечту тевтонов
разбить славян. Жуков убил не мечту, но уже осуществившийся факт
порабощения России незримым мировым иудейским
правительством, вот уже две с половиной тысячи лет рвущимся к
власти». (В.И. Большаков. «По закону исторического возмездия»,

МОСКВА, 1998, с. 621-624).



После смерти Сталина при силовой поддержке маршала Георгия
Константиновича Жукова верховную власть в Советском Союзе смог
взять в свои руки энергичный, смелый человек, не лишённый
недостатков и амбиций, Никита Сергеевич Хрущёв. Он собирает 20

съезд КПСС и выступает с критикой своего предшественника. Затем
на закрытом совещании Политбюро Хрущёв предлагает членам ЦК
новую государственную доктрину.

Вот суть его предложения: всем номенклатурным работникам,

составляющим верхнюю часть пирамиды власти, объединиться в
касту, жить по закону «никого не топить, друг друга поддерживать»,

при этом узду на народе ослабить и дать ему возможность... поверить
в пропаганду КПСС о наступлении «эры коммунизма» в 1980 году, не
ранее...

Хрущёва, естественно, дружно поддержали. Так внутри
государства, тайно от народа, окончательно оформилась закрытая
подобно масонской ложе элитарная каста - руководящая партийная
номенклатура, живущая по своим законам ещё со времён Ленина.

...А мирная жизнь советских людей продолжалась: велось
крупномасштабное строительство жилых домов, возводились
гиганты индустрии и развивалось сельское хозяйство. Достижения
советских учёных, инженеров увенчали первый искусственный
спутник Земли в 1957 году и исторический полет Юрия Гагарина
вокруг планеты в 1961 году.

Благодаря воле Хрущёва, за короткое время большая часть
народа из бараков и землянок переселилась в шикарные по тем
меркам панельные дома с горячей водой, газом, ванной и туалетом.

Серьёзной заслугой Хрущёва в плане повышения общей
безопасности страны был отрыв от Америки в разработке и
производстве ракетной техники. Успехи СССР во всех областях
народного хозяйства были столь осязаемы, что простые люди
уверовали в силу и мудрость партийного руководства.

В то же самое время «мировой империализм» не прекращал
вооружаться, не прекращал заниматься подрывной деятельностью и
распространять на территории СССР через своих агентов гнусную
пропаганду.



В рамках большой геополитической игры «дядюшки Сэма Леви», в
соответствии с планом, который в 1945 году огласил Аллен Даллес, в
1958 году через тайные организации и синагоги среди проживавших
в СССР евреев был распространён так называемый «Катехизис еврея
в СССР», своего рода устав, по которому правители Америки - левиты
- предписывали евреям жить среди русских.

Перед Вами полный текст «Катехизиса», долго и тщательно
изучавшегося в КГБ СССР.

«Евреи! Любите друг друга, помогайте друг другу, помогайте даже
если ненавидите друг друга. Наша сила в единстве, в нём залог наших
успехов, наше спасение и процветание. Многие народы погибли в
рассеянии, потому что у них не было чёткой программы действий и
чувств локтя. Мы же благодаря чувству коллективизма, прошли
через века и народы, сохранились, приумножились и окрепли.

Единство - это цель, оно же и средство в достижении цели. Вот к
чему нужно стремиться. Всё остальное производное, оно придёт
само собой. Помогайте друг другу, не бойтесь прослыть
националистами, не бойтесь протекционизма - это наш главный
инструмент. Наш национализм интернационален и поэтому вечен.

В него открыты двери всех национальностей, всех вероисповеданий,

всех партий. Истинный интернационалист только тот, кто
кровными узами связан с еврейством, всё остальное профанация и
обман.

Шире привлекайте людей, близких по крови, только они
обеспечат нам желательную биосферу. Формируйте свои
национальные кадры. Кадры - святая святых. Кадры решают всё,

кадры сегодня - это наше завтра. Каждая кафедра, каждый
институт должен стать кузницей наших национальных кадров.

Готовьте еврейскую молодёжь принять эстафету поколений. Пусть
каждое поколение неевреев сталкивается с нашей глубоко
эшелонированной обороной. Каждый раз, когда со сцены уходит
старшее поколение, то на смену ему должна встать ещё более
мощная когорта заблаговременно подготовленных и окрепших
молодых евреев. Для этого необходимо, как можно раньше, выдвигать
на руководящие должности наших молодых людей, доказывать их
зрелость и гениальность. Пусть пока это не так, они дозреют на



должности. Кто у власти, тот и умён, тот и прав. Мы должны
передать нашим детям больше, чем мы приняли от отцов, а они,

сохранив и приумножив принятое, передадут огонь в свою очередь
потомкам. В преемственности поколений наша сила, наша
стабильность, наше бессмертие.

Мир жесток, в нём нет место филантропии. Каждый народ -

кузнец своего счастья.

Не наше дело заботиться о русских национальных кадрах. Если им
лень думать о себе, почему мы должны думать о них. Не берите
пример с русских и арабов, которые живут созерцательно, надеясь на
авось. Не ждите милостей от природы, взять их - наша задача.

Создавайте свои коллективы и этими коллективами
отталкивайте и выталкивайте неевреев.

Помните: все высокооплачиваемые, влиятельные, прибыльные
должности - всё это наш национальный доход. Помните, что каждый
нееврей может дорасти до нашего уровня, может занять место,

которое могло бы принадлежать каждому из наших. Мы создаём
коллективы для того, чтобы нам не мешали жить по-своему. Пусть
гои пытаются создать свои коллективы, вряд ли это им удастся,

они перессорятся раньше, чем успеют сделать что-либо, а мы
поможем им в этом. Русские не способны глубоко мыслить,

анализировать и делать глубокие обобщения. Они подобны свиньям,

которые живут уткнувшись рылом в землю, не подозревая, что есть
небо. Они воспринимают все явления слишком поверхностно,

слишком конкретно. Они не видят факты в их последовательности,

в их связях. Они не способны обобщать, думать, абстрагировать.

Для них каждый случай - случай и только, как бы часто он ни
встречался.

Наша идеология в принципе противоположна идеологии гоев. Они
говорят «лучше меньше да лучше», мы говорим «лучше больше и
лучше». Они говорят «лучше быть бедным, но здоровым, чем
богатым, но больным», мы говорим «лучше быть здоровым и
богатым, чем бедным и больным». Они говорят «всё или
ничего», мы говорим «лучше что-нибудь, чем ничего». Они
говорят «отдавать так же приятно, как и получать», мы
говорим «отдавать может быть приятно, но получать ещё и



полезно». Они говорят «сделай по закону - это твой долг», мы
говорим «сделай вопреки закону и я тебя отблагодарю». Они
говорят «победить или умереть», наш девиз «победа ради
жизни, но не жизнь ради победы». (В чём победа, если нет жизни.
Горечь поражения нужно победить - всё придёт к тому, кто умеет
ждать).

Всё, что знают и умеют они, знаем мы. То, что знаем и чувствуем
мы, им знать и чувствовать не дано. Всё, что они имеют, это их
предел. Всё, что имеем мы, это средство для достижения большего.

Всё, что они имеют сегодня, это наше в их временном пользовании.

Взять у них то, что нам не запрещено богом - это наша задача.

Русские упрямы, но они не обладают достаточным упорством в
достижении цели. Они ленивы, поэтому всегда спешат. Все проблемы
они пытаются решить разом. Они жертвуют малым ради большой
решающей задачи победы. Но такая победа либо не приходит совсем,

либо, побеждая, они оказываются у разбитого корыта.

Мы исповедуем тактику малых побед, хотя не против больших.

Малая победа - тоже победа.

Русские не умеют ни руководить, ни подчиняться. Они
генетические саботажники. Русские завистливы, они ненавидят
своих собратьев, когда те выдвигаются из серой массы.

Предоставьте им возможность разорвать этих выдвиженцев. Они с
удовольствием разорвут.

Будьте всегда арбитрами, становитесь в позу миротворцев,

«защищайте» несчастных, против которых ополчилась толпа, но
лишь настолько, чтобы прослыть добрым и объективным. Немного
выдержки, и вы займёте место того, которого только что
растерзали.

Когда двое русских дерутся выигрывает еврей.

Натравливайте русских друг на друга, возбуждайте и
подогревайте в них зависть друг к другу, делайте это всегда под
прикрытием доброжелательства, незаметно и тонко. Пусть они
дерутся между собой, вы же становитесь всегда арбитром.

Русские не умеют жить и не умеют ставить перед собой задачи:

мы ставим перед ними эфемерные задачи, а они пытаются их
решать.



Русские не умеют просить, считают это унижением, а сами и без
того унижены и бедны. Мы говорим «всякое унижение благо, если
оно даёт выгоду». Ради достижения цели можно унизиться,
унижаться тоже можно с достоинством. Нет аморальных вещей,
если они способствуют утверждению и процветанию нашего народа.
Цель освящает средства.

Русские глупы и грубы, свою глупость и грубость они именуют
честностью и принципами. Неумение приспосабливаться и менять
своё поведение в зависимости от ситуации, отсутствие гибкости и
ума они называют «быть самим собой», «принципиальностью».
Гои глупы и грубы настолько, что не умеют даже лгать, свою
примитивность и глупость они опять же называют
честностью, порядочностью, хотя по природе своей они лживы и
бесчестны. Присущую им примитивность они в древние времена
называли варварством, в средние века - рыцарством, а позднее -
джентльменством. Из-за пустого лезли в амбиции и убивали друг
друга на дуэлях. Из-за пустых принципов кончали жизнь
самоубийством, и пусть они продолжают делать это.

Они ограниченны в своих возможностях и поэтому ставят
пределы всему. Мы говорим «возможности человека, а человек
здесь еврей, беспредельны», так как еврей ведёт себя
соответственно обстоятельствам. Постоянно помните о пределах,
которые ставят себе гои. Они не способны выйти из них. В этом их
несчастье, в этом наше преимущество. Говорите и поступайте так,
как этого не допускает их мораль, как этого не допускают их
понятия. Делайте то, что кажется им невозможным, невероятным.
Они поверят в то, что вы способны на слова и поступки, на которые
они не способны. Говорите и поступайте уверенно, напористо,
агрессивно, обескураживающе и ошеломляюще. Больше шума и
словесной мишуры, больше непонятного и наукообразного. Создавайте
теории, гипотезы, направления, школы, методы реальные и
нереальные, чем экстравагантнее, тем лучше. Пусть не смущает вас,
что они никому не нужны, что о них завтра забудут. Придёт новый
день, придут новые идеи.

В этом выражается могущество нашего духа, в этом наше
самоутверждение, в этом наше превосходство. Пусть гои
оплачивают наши векселя. Пусть ломают голову в поисках



рациональных зёрен в наших делах, пусть ищут и находят в них то,

чего там нет. Завтра мы дадим новую пищу их примитивным
мозгам.

Неважно, ЧТО вы говорите, важно КАК вы говорите. Ваша
самоуверенность будет воспринята как убеждённость, амбиция - как
возвышенность ума, манера поучать и направлять - как
превосходство. Крутите им мозги, развинчивайте нервы. Подавляйте
волю тех, кто вам возражает. Компрометируйте выскочек и
крикунов. Наставляйте самолюбие толпы на скептиков. В беседах и
диспутах используйте риторические приёмы, которые находятся на
грани приличия. Спрашивайте фамилию, место работы, должность
сомневающихся и возражающих. Это, как правило, шокирует и
запугивает их и они ретируются. Требуйте ответов, а получив их,
твердите, не анализируя их по существу: «это не так», «это
совсем не так». Если какой-то умник пытается разоблачить вас,
остальные не станут его слушать и осудят потому, что разоблачая
вас, они обличают себя в глупости, а ЭТО толпа не прощает (замечу,
что толпа в «Катехизисе» - это весь русский народ. А.Б.)

Если русский попытается проявить себя, привлечь к себе
внимание, создавайте в этот момент больше шумовых эффектов,

шаркайте ногами, вставайте и ходите, скрипите стульями,

смейтесь, разговаривайте, мурлычьте что-либо под нос, кашляйте,

сморкайтесь, перебивайте встречными выступлениями,

разговорами, шутками и т.п.

Создавайте русским массу мелких неудобств, которые ими
осознаются не сразу. Кладите свои предметы на их вещи,

наступайте им на ноги, наваливайтесь на них, дышите им в лицо,

разговаривайте вызывающе громко. Пусть они постоянно ощущают
ваш локоть своим боком. Русские долго этого выдержать не смогут.

Избегая скандала, они уходят, освободив нам место. Особым шиком
они считают хлопнуть дверью и уйти.

Великая наглость - наш девиз. Обвиняйте в антисемитизме
тех, кто пытается разоблачить вас. Клейте им ярлык
антисемитов и вы увидите, с каким удовольствием остальные
гои подхватят эту версию. Вообще то русские - антисемиты, но
как только вы приклеите этот ярлык одному, он становится



беззащитен, ибо все остальные кидают его в жертву и уничтожают
своими руками. А мы поставим клеймо на следующую жертву.

Играйте на сердолюбии русских, изображайте из себя бедных и
несчастных, вызывайте к себе жалость и симпатию, распускайте
слухи о народе - вечном страдальце, о гонениях в прошлом и
дискриминации в настоящем. Тактика «бедного еврея» проверена
тысячелетиями.

Пусть русские имеют меньше нас, всё равно они помогут иметь
нам больше. Русские любят быть благодетелями, ибо это
возвышает. Великодушия у них тем больше, чем меньше
возможности его реализовать. Возьмите от них то, что они могут
дать: с паршивой овцы хоть шерсти клок.

Преломляйте все явления через призму наших интересов, каждое
явление должно рассматриваться обязательно с точки зрения вреда
или пользы, которое оно несёт евреям. Информируйте друг друга обо
всём, что может представлять нам вред или пользу.

Информация - это святая святых. Деньги, кадры, информация -

три кита, на которых зиждется наше благополучие. Священная
обязанность, долг каждого еврея поставить в известность другого
еврея о том, что намереваются сделать гои. Сегодня ты помог мне,

завтра я помогу тебе - в этом наша сила.

Бог наш завещал нам власть над миром - мы им владеем.

Наша задача - удержать мир в наших руках. Держите в своих
руках средства пропаганды и информации, печать, радио,

телевидение, кино. Нужно и далее проникать в аппарат
партийного и государственного управления.

Вокруг каждого вопроса формируйте общественное мнение с
учётом наших национальных интересов: из любого пустяка можно
сделать проблему, а из любой проблемы - пустяк. Ни один
общественный процесс нельзя пускать на самотёк. Если он не
приносит нам пользы, спускайте его на тормозах, или направляйте
его против врагов наших - гоев. Любое начинание должны
возглавлять мы, чтобы вести их в нужном направлении.

Будьте во всём лидерами, стремитесь быть всегда первыми,

воспитывайте в себе руководящий характер, ежечасно, даже в



мелочах повседневной жизни. Не уступайте ни в чём, старайтесь не
уступать даже в мелочах, будь то место в общественном
транспорте или очередь в магазине. В любом коллективе берите
власть в свои руки и управляйте им в наших интересах.

Административную и творческую часть производственного
процесса должны направлять мы, пусть гои обеспечивают черновую
материально-механическую базу нашего творчества. Пусть они
следят за чистотой рабочих помещений и охраняют плоды наших
трудов. Пусть они будут не выше вахтёра и уборщицы.

К творческому труду в виде исключения можно допустить гоев
нерусского происхождения. Не допускайте к этому русских. Это
[имеется в виду допуск русского человека к творческому труду]

всегда будет нам укором, и не бойтесь прослыть
интернационалистом. Иллюзия интернационализма обеспечивает
нам наличие лиц смешанной национальности с примесью еврейской
крови или, на худой конец, представителей национальных
меньшинств. Если у вас есть вакансия, берите только евреев, если
нет - берите азиата. Если нет такого, берите поляка, украинца или,

на худой конец, белоруса: у этих свои счёты с русскими. После
небольшой обработки они станут вашими союзниками. Все они
антисемиты только у себя на родине. В России им выгоднее быть
интернационалистами. Таким же путём они обеспечат себе сферу
существования. Используйте этот путь. Не разрушайте открыто
памятников русской старины, но и не восстанавливайте их.

Пройдут годы и они сами разрушатся. А хулиганы и «любители
старины» их растащат по кирпичику. Делайте вид, что не
замечаете этого, будучи занятыми решением больших
народнохозяйственных задач.

Народ без истории, как ребёнок без родителей, начинает всё
сначала и из него можно вылепить всё, что необходимо,

вложить в него своё миропонимание, свои способы мыслить.

Таким образом могут быть обезличены целые народы. Сначала
они лишаются истории и традиций, а затем мы их формируем
по своему образу и подобию.



Держите под неусыпным контролем каждый шаг влиятельных и
перспективных русских. Не давайте им объединяться. Не допускайте
между ними никаких коротких прямых связей, их контакты должны
быть с нами и через нас. Это информация, это влияние. Не
позволяйте им обсуждать никакие вопросы без нас. Там, где два
русских, должен быть хотя бы один еврей. Будьте вездесущи.

Если не удастся блокировать и «засушить» молодых и
перспективных русских, делайте их управляемыми, привлекайте их в
свои компании, создавайте вокруг них властное кольцо еврейского
окружения, лишайте их контактов и знакомств помимо нас.

Вынуждайте их жениться на еврейских женщинах и только после
этого открывайте им «зелёную улицу», не бойтесь: их дети всё равно
будут нашими. Как бы бычок ни скакал, телёнок будет наш. Помогая
таким русским, вы вносите вклад в дело нашей еврейской общины.

Отныне их зарплата - наш национальный доход. Ради детей своих
они потеряют свои «гражданские чувства», права и ум. Во всяком
случае они не смогут быть антисемитами. Сожительство с
еврейской женщиной - это один из способов вовлечения
талантливых русских в сферу нашего влияния и интересов. Берите
себе в жёны здоровых и красивых русских женщин, пусть они принесут
нам здоровое потомство, путь они улучшат нашу породу.

Итак, каждому перспективному русскому - еврейскую подружку
или друга: если каждый русский вытащит за собой хотя бы одного
еврея, мы все будем устроены.

Давайте им взятки, дарите подарки, поите коньяком и водкой, а
лучше казённым спиртом. За побрякушки и зелье они продадут всё, и
свою Россию - тоже.

И последнее: будьте бдительны, испанская инквизиция и немецкий
фашизм не должны повториться. Гасите в зародыше любые попытки
противопоставить нас обществу, уничтожайте антиеврейские
тенденции в самом начале, в каком бы виде они ни возникали.

Фашизм - явление не случайное. Он возникает там, где
недооценивали стремление местного народа быть хозяином
своей земли. Фашизм подспудно зреет во всех народах. На наше
счастье разные страны приходят к нему в разное время и под



разным названием. Скупайте, похищайте, уничтожайте, не
допускайте к переизданию произведений, раскрывающих нашу
тактику и стратегию, а также произведения, представляющие
евреев в другом свете. Народы гоев не должны помнить и знать
фактические причины еврейских погромов и гонений, по этим
вопросам они должны знать только нашу трактовку.

Особое внимание уделяйте непокорным, упрямым, которые не
хотят склонить головы перед нашим превосходством, не хотят
работать на нас и противодействуют нашей практике и политике,

из таких людей рано или поздно формируются антисемиты. Не
позволяйте вырасти из маленьких антисемитов больших
погромщиков. Пусть они в зародыше зачахнут с их прямой идеей
национального достоинства.

Разоблачайте их, компрометируйте под любыми предлогами,

любыми поводами, ополчайтесь против них любыми средствами.

Пока они одиноки, им не устоять против нашего коллектива,

против нашего натиска: всё равно они виноваты, мешая нам.

Распространяйте против упрямцев компрометирующие слухи,

создавайте им сомнительную репутацию. В конце концов их начнут
опасаться даже те, кто их хорошо знает, кто о них имеет
прекрасное мнение и поддерживает их. Лишайте их связей и
контактов, лишайте их возможностей эффективно работать,

ставьте под сомнение целесообразность выполняемой ими работы
и занимаемых должностей. Изолируйте их, натравливайте против
них толпу, лишайте влиятельных позиций в обществе.

Провоцируйте их на конфликты, унижайте их, игнорируйте их,

обижайте несправедливостью; протестуют - обвиняйте в
неповиновении, в нарушении субординации, в неуважении,

неуживчивости, исключительности. Взывайте к общественности и
администрации, тащите их в партком, милицию, если можно - в суд.

Если старше - обвиняйте в нарушении принципов братства и
обязательно интернационализма. Эффективность вышеназванных
приёмов проверена многими поколениями. Подобным образом
поступают все так называемые «эксплуататоры», побуждаемые
необходимостью держать народы в повиновении.



Главное - обвинять, пусть они оправдываются, а тот, кто
оправдывается, уже наполовину виноват.

Если предоставляется возможным, подведите под их поведение
политическую платформу, пишите на них доносы и анонимки,

обвиняйте их в антиобщественном поведении и экономическом
саботаже.

Провоцируйте их на выступления против государственной
власти, а затем разоблачайте и уничтожайте с помощью
государственной власти. Право на привилегии и спокойную жизнь
получат лишь те, кто покорно следует за нами и вместе с нами.

Тот, кто хочет идти своими независимыми путями, потенциально
опасен и должен быть лишён всякой поддержки и средств к
существованию.

Либо наш порядок, либо полная дезорганизация. Там, где хотят
обойтись без нас, должен быть хаос. Делайте так, чтобы беспорядок
продолжался до тех пор, пока измученные гои, отчаявшись, не
попросят нас взять власть в свои руки и обеспечить спокойную
жизнь.

Гои должны работать под нашим руководством и приносить нам
пользу. Тот, кто не приносит нам пользы, должен быть изгнан.

Вне наших интересов нет общественной пользы. Тот кто не с
нами - тот против нас.

Месть - священное чувство, оно воспитывает характер,

утверждает человека. Исторгните из себя чувство покорности и
смирения по отношению к нашим обидчикам. Лозунги христианского
милосердия, смирения, униженности и самоотречения оставьте
гоям: они достойны этого.

Среди гоев проповедуйте, насаждайте христианские
добродетели, сами же оставайтесь непримиримыми в душе и
твёрдыми. Будьте непримиримы к врагам нашим. Если вы
простите им сегодня малую обиду, завтра они принесут вам
большую. Не привыкайте к обиде сами и отбивайте охоту
чинить её вам. Пусть гои уговаривают друг друга в
осторожности, умеренности и гибкости по отношению к вам.

Пусть они осторожно сдерживают наш натиск. Мы же должны



действовать решительно и быстро, ставя их всегда перед
свершившимся фактом. Пусть они после этого ведут долгие
бесплодные дискуссии. Против нашего метода у них нет оружия.

Пусть они волевым решением сделают одно дело, пока они
додумаются, договорятся и сделают это, мы совершим десять
более важных дел. Пусть сопротивление будет нам
необходимым стимулом, но не тормозом. Их противодействие
нам необходимо для поддержки боевого духа в готовности, НО
НЕ БОЛЕЕ.

Никогда не ослабляйте натиск, чем жёстче сопротивление гоев,

тем значительнее имеем издержки, тем выше должен быть наш
доход и наши накопления.

Наша сегодняшняя политика должна окупать возможные
затраты в будущих погромах, которые время от времени
происходят в каждой стране. Пусть гои платят нам сегодня за то,

что когда-то де возьмут часть своего обратно. Мы всегда должны
быть готовы уйти от гнева и ненависти гоев. Уйти туда, где нас
примут в расчёте на то, чтобы оживить экономику нашими
капиталами.

Периодическая смена стран в поисках более благоприятных
условий существования является неотъемлемой частью нашей
стратегии. В этом заключается символ «вечного жида» - Агасфера.

Мы смещаем центр своей тяжести туда, куда предварительно
переводим деньги, свой капитал. Окрепнув материально в странах
рассеяния, собрав с них свою дань, время от времени мы собираемся
на земле своих предков, чтобы укрепить свой дух и силы, символы,

веру в единство. Мы собираемся для того, чтобы снова разойтись».

(Отпечатано в виде брошюры в Тель-Авиве в 1958 году).

Кто бы ни был автором «Катехизиса», но данное свидетельство
времени являлось как бы моментальным снимком советской
действительности тех лет. В реальной жизни советского общества
именно так всё и происходило, независимо от того, приказывал ли
кто-то евреям исполнять ЭТО, или они делали ЭТО по собственной
инициативе. Мы лишь должны отметить историческую
преемственность «Катехизиса»: в нём, как в зеркале, отражены



«Заветы» Аарона Левитянина, составившие суть Пятикнижия Моисея
и названные левитами «Второзаконием» Исайи. Пикантность
ситуации здесь в том, что любая попытка опровергнуть содержание
«Катехизиса еврея в СССР» лишь только заставит оппонентов тут же
применить все методы, которые этот «документ» и рекомендует для
подавления «инакомыслия» - иначе не получается.

Реакция Хрущёва на активную пропаганду зла жидовствующими,

хаявшими в СССР всё нееврейское, в том числе и методами так
называемого авангардного искусства, была, как сейчас модно
выражаться, адекватной.

Никита Сергеевич популярно объяснял русскому народу, откуда
идеологическая зараза проникала в нашу страну: «...Надо знать
правду, - говорил он на многолюдном митинге 28 сентября 1959 года,

- в Америке есть силы, которые действуют против нас, против
ослабления напряжённости, за сохранение «холодной войны».

Закрывать глаза на это, значило бы проявить слабость в
борьбе против этих злых сил, злых духов. Нет, их надо
обнажить, их надо показать, их надо публично высечь, их надо
поджарить, как чертей, на сковородке». (Газета «Правда» от 29

сентября 1959 года).

Поскольку среди членов ЦК КПСС евреи не были исключением, то,

естественно, кому-то из них бойкий на язык Никита Хрущёв со своей
решимостью непременно «поджарить» чертей-мракобесов перестал
нравиться.

В соответствии с инструкцией «Катехизиса» «распространяйте
против упрямцев компрометирующие слухи, создавайте им
сомнительную репутацию», они оперативно «запустили» в народ
серию анекдотов о Первом секретаре ЦК КПСС, в которых тот
обвинялся в «разъединении обкомов и райкомов», «соединении
туалетов с ванными в квартирах для народа», и попытках
приблизить «пол к потолку» (намёк был на стандарт высоты жилья -

2,5 метра в домах «хрущёвского» типа). Это оказалось достаточным,

чтобы 14 октября 1964 года решением Пленума ЦК КПСС без особого
шума освободить потерявшего бдительность и пребывавшего в



блаженном отпуске Хрущёва от обязанностей Первого секретаря ЦК
КПСС и члена Президиума ЦК КПСС.

На его место товарищи назначили одного из «своих». Своим, на
данном историческом этапе оказался уже заметно сдавший, но ещё
достаточно бодрый и излучавший оптимизм Леонид Ильич Брежнев.

Пока постепенно впадавший в маразм и умножавший свой
звёздный «героизм» Брежнев обвешивал себя всеми наградами стран
социалистического лагеря, Советский Союз был окончательно втянут
в изматывающую гонку вооружений. «Паровоз социализма», до этого
летевший вперёд, начал отчаянно буксовать. Престарелое же
Политбюро, упиваясь властолюбием, не испытывало большого
желания выводить страну на правильный курс развития, да и не
знало, как это сделать. Идея построения коммунистического
общества к 1980 году окончательно иссякла, а весь пар «паровоза»

ушёл в свисток. Началось то, что по-научному называется
«стагнация», а по-русски - застой. Незадолго до кончины, в узком
кругу приближённых, шамкающий Брежнев подытожил результат
своего правления так: «Сегодня Советский Союз напоминает
неприступную крепость, осаждаемую изнутри». Осаждало же эту
неприступную крепость живущее среди нас воинство сионистов,

действующих нахраписто и беспардонно, как и требовал того
«Катехизис еврея в СССР».

Только штатным оптимистам из идеологического отдела ЦК КПСС
и ВПШ (Высшей партийной школы) казалось, что СССР ещё идёт в
будущее «нога в но- -гу со всем социалистическим лагерем», как в
одном из анекдотов заявил «дорогой Леонид Ильич». Ущербность
своего оптимизма эти деятели просто не замечали.

Гроб со спокойно почившим в ноябре 1982 года Брежневым
обессилевшие и ещё пытавшиеся удержать авторитет КПСС члены
Политбюро с громким стуком уронили в могилу у Кремлевской
стены. От этого звука вздрогнул прильнувший к телеэкранам весь
советский народ. Не менее дружно товарищи привели к власти
Юрия Владимировича Андропова. Для советских людей это не
оказалось неожиданностью. По сложившейся в КПСС традиции
именно преемнику на траурном митинге доверялось популярно



объяснить, какую большую утрату в лице непопулярного усопшего
предшественника понёс многострадальный советский народ. Так как
прощальное слово от «группы товарищей» произнёс последователь
Феликса Дзержинского - «железный» генерал армии КГБ Юрий
Андропов, а непопулярным усопшим был Брежнев, то все сразу
поняли, что выступает новый Генеральный секретарь. Но то, что
наступили новые времена, до людей начало доходить только во
внезапно образовавшихся длиннющих очередях за водкой. Столь
трудно добываемый продукт «первой необходимости» звереющий от
злости и принудительной трезвости народ тут же прозвал
«андроповкой».

Приведенный к власти товарищами по партии Андропов
попытался заставить работать аппарат Политбюро, ЦК, обкомов и
райкомов в непривычном для него режиме. Началась чистка кадров,

которая, как это не раз уже случалось в СССР, обернулась травлей
наиболее честных и преданных делу социализма сотрудников. Таких
инициатив Генерального никто из членов Политбюро явно не
ожидал, и тайну своей неожиданной смерти он унёс с собой. А в
официальном обращении к народу было сказано, что у Андропова
отказала почка.

Новых надежд на совсем немощного Константина Устиновича
Черненко, похоронившего в 1984 году Андропова по вышеуказанной
партийной схеме, у народа уже не было никаких. Он уходит со сцены
ещё быстрее предшественника, не совершив ничего. Даже анекдотов
о нём не осталось.

Наконец, пост властителя огромнейшей страны с правами
большими, чем имели в истории человечества все фараоны,

императоры, короли и цари вместе взятые, занимает в марте 1985

года Михаил Сергеевич Горбачев.

Добравшись до долгожданной вершины власти, устроившись
поудобнее вместе со своей супругой Раисой Максимовной, он
перевёл дух и осмотрелся.

Осознав, что дальнейший застой может перерасти в нечто
непредсказуемое и в народе начнётся «брожение умов», а там до
этого горемычного народа дойдёт, на какой чудовищной лжи была
замешана «Великая Октябрьская Социалистическая революция» и



какими мерзавцами пожинались её плоды, новый Генеральный
секретарь принялся наводить «новый порядок».

Неприглядную истину, что идее построения коммунистического
общества с марксистско-ленинской идеологией приходит конец, он
осознавал даже своим сугубо партийным интеллектом. Но разогнать
недееспособное и окончательно одряхлевшее Политбюро он не
смел: этого ему «стая» не простила бы точно так же, как не простила
она Андропову. Не оставалось ничего другого, как продолжать
движение к экономической пропасти и финансировать всё
возрастающие аппетиты ВПК (военно-промышленного комплекса). А
те товарищи, которые засели в строжайше засекреченных
подразделениях ВПК, продолжали изобретать всё новые и новые
«аргументы» военного противостояния и находить всё новых и
новых противников.

Понимал ли он, что СССР долго «соревноваться» с США не
сможет? Если и понимал, то у народа осталось такое впечатление, что
кроме как на русское авось он ни на что и не надеялся. Такое его
поведение как лидера великой страны вызвало во всём советском
обществе открытое недовольство. А вот этого Горбачев испугался
больше, чем американской угрозы.

По рекомендациям своих и тоже напуганных советников он
начинает лихорадочные поиски выхода из кризиса и способов
воздействия на собственный народ. Дело осложнялось ещё и тем, что
коммунистической пропаганде уже никто не верил: к 1980 году
вместо коммунизма народ получил шиш.

Посоветовавшись с семьёй и самыми близкими, он уяснил, что от
сговора с бывшими противниками лично он может больше выиграть,

чем проиграть. Так советский народ получил вместо принудительно
обожествляемого лидера-вождя обыкновенного предателя. Это была
его политическая кончина. Это было начало краха номенклатурного
коммунизма в СССР и в странах народной демократии.

Горбачёв, всегда действовавший по указке своей властолюбивой
супруги и по этой причине никогда не упускавший шанса упустить
свой шанс, окончательно и бесповоротно становится на путь Иуды,

предавшего некогда Христа и его Учение.



Иудой он и останется в памяти русских людей и всех других
народов, им преданных. Подобного масштаба зло* не имеет срока
давности и не забывается никогда.

* История не сохранила для потомков имя великого строителя
храма Артемиды в древнегреческом Эфесе. Но имя Герострата,

уничтожившего это необыкновенной красоты произведение
строительного искусства, одно из семи чудес света, люди помнят, и
злодея проклинают до наших дней.

Созданный невероятными усилиями правительств и народов
стран социалистической ориентации Варшавский Договор был
единственной преградой для продвижения на Восток так
называемого оборонительного Североатлантического блока НАТО, а
по сути - железного кулака мирового сионизма.

Вместо модернизации вооружений и последующего затем их
сокращения при соответствующих дипломатических
договоренностях с противостоящей стороной - блоком НАТО -

Горбачев, не проводя консультаций с главами Правительств
социалистических стран, тайно договаривается лично с Президентом
США Рейганом об условиях капитуляции.

Свидетельством преступного сговора стало объявленное и
непонятно как оформленное окончание «холодной войны»

между странами Варшавского Договора и странами - членами
НАТО.

Провозгласившие себя победителями в этой холодной войне
США и мировое иудейско-финансовое сообщество начали
диктовать свои условия...

Кто может возражать против вывода, который сделал нынешний
лидер опальной Коммунистической Партии Российской Федерации
Геннадий Зюганов. «Развал СССР - преступление перед всеми
народами, которые на референдуме 17 марта 1991 года ясно и
недвусмысленно заявили о необходимости сохранения Союза.

Это преступление прежде всего перед великим русским народом,

который в течение долгих веков ценой неисчислимых жертв и
потерь собирал, обустраивал и защищал огромную державу,

ещё в XVIII веке превратившуюся в гарант мирового



геополитического равновесия и залог безопасности всех
народов евразийского материка...» (Геннадий Зюганов. «География
Победы. Основы российской геополитики», Москва, 1997, с. 133).

Следуя рекомендациям американских советников, Горбачев
начинает отрабатывать полученные втайне от народа «сребреники»,

для чего объявляет о начале капитуляции, замаскировав её словом
«перестройка».

Характерно, что это слово сразу, как по команде, вошло во все
развитые языки мира и, завоевав популярность, подозрительно
единодушно начало пропагандироваться во всех средствах
массовой информации. Оставалось поставить полную «дымовую
завесу» для окончательной маскировки истинных намерений
продавшейся и сдавшейся на милость противнику партийной
власти некогда Великой Державы.

Для этого очень кстати пришлась идеологическая панацея
(идеологическое лекарство от всех социальных болезней, как его
представляют иудеи). Называется это социальное «лекарство» ещё со
времён Древней Греции демократией.

Подобно тому как массам людей в разных странах и в разное
время были навязаны идеи «богоизбранности одной расы»,
«обретения земли обетованной», «пролетарской мировой
революции» и «тысячелетнего рейха», так и к концу 20
столетия народу Советского Союза через его бездарного и
продажного правителя-президента была подкинута идея, на
которую, как предполагалось, народ должен был непременно
«клюнуть». И эта идея сработала, так как коварная рекламная
внешняя оболочка «демократии» в максимальной степени
отвечала чаяниям и интересам многонационального советского
народа, уставшего ждать лучшей жизни.

Понять, что же произошло дальше, можно лишь научившись
анализировать жизнь как последовательную смену крупно- и
мелкомасштабных процессов, протекающих в строгом соответствии
со всеми известными нам законами и запретами Природы.

С этой целью познакомимся кратко с некоторыми процессами и
их ходом в нашей жизни.



Все виды движения и ход естественных процессов в неживой
Природе, как мы знаем, изучает физика. Для изучения процессов
жизнедеятельности в живой Природе требуются усилия не только
физиков. Известно, что любому движению свойственны
определённые параметры (характеристики, признаки): скорость,

ускорение, торможение, инерция и пр.

Под параметром следует понимать то, что можно измерять с
помощью приборов. Под признаком - то, что можно наблюдать
визуально (с помощью наших органов чувств) или получать на
основе логических умозаключений. Характеристики, в свою
очередь, включают в себя комплексное знание о процессе.

Всякое движение бывает равномерным, неравномерным,

поступательным, возвратно-поступательным («шаг вперёд и два
назад»), колебательным (по закону маятника), круговым и винтовым
(крутильным, например, по правилу «буравчика»).

Под термином «процесс» мы понимаем последовательную во
времени смену явлений и состояний в развитии чего-нибудь. Эти
явления и состояния учёные относят обычно к механике - одному из
разделов физики.

Но скорость, торможение, ускорение, инерция свойственны в
равной степени как «неживой» природе, так и «живой» - так
называемой «биосфере», включающей три живых царства:

растений, животных и грибов.

Любой процесс имеет начало и конец, который может, в свою
очередь, стать началом следующего процесса. По этому поводу
известна шутка Козьмы Пруткова: «Где начало того конца, которым
оканчивается начало?»

В Природе протекают как микропроцессы, измеряемые
сверхмалыми долями секунды, так и макропроцессы,

продолжительность которых может исчисляться сотнями, тысячами и
даже миллионами лет.

Мгновенного не бывает ничего. Даже взрыв мины являет собой
процесс, имеющий большую скорость развития. Даже когда мы
включаем в квартире свет, он не загорается мгновенно.

Элементарным атомным частицам - электронам, как и любым телам,



присуща инерция и прежде чем они начнут упорядоченно двигаться,

проходит какое-то время. На что бы мы ни посмотрели и о чём бы ни
подумали, всё является участником одного повсеместного
комплексного процесса - вечного движения.

Как в Природе не может быть мгновенного действия, так в Ней не
может быть и вечного покоя в том смысле, что ничто и никто не может
находиться в неизменном состоянии (ни во временном, ни в
информационном пространстве).

«Всё течёт, всё изменяется» - стало банальным утверждением,

ибо жизнь - это непрерывный, необратимый, вечный и
комплексный процесс самоорганизации, саморазвития и
самопознания Природы.

Именно под этим углом зрения нужно рассматривать все тезисы
об эволюции (самосовершенствовании) Природы. Только с учётом
таких особенностей эволюции можно говорить и о каких-то
информационных процессах (информационном обеспечении
эволюции). Сюда следует добавить, что теорию самоорганизации
изучает специальная наука о нелинейных процессах в Природе -

синергетика.

Когда рождается человек, начинается процесс
жизнедеятельности всех его органов. Если в организм человека
попадает вирусная, бактериальная или грибковая инфекция (вирусы,

бактерии и грибки - тоже живые организмы), начинается процесс
заболевания. В ответ на проникшую инфекцию (заражение)

активизируются все защитные силы человеческого организма.

Универсальное защитное оружие против всякого вида чужеродного
вторжения в организм - иммунная система. Именно она отвечает за
самовыживание человека, продуцируя все средства уничтожения
агрессивных чужаков. Если борьба со вторгшейся инородной жизнью
заканчивается победой иммунной системы, жизнь человека
продолжается* .

* Уточню: под утверждением «жизнь продолжается» наука
подразумевает так называемый гомеостазис - обеспечивающий
динамическое равновесие процесс непрерывного обмена энергией и
информацией между живым организмом и окружающей средой (всей



многоликой Природой). К сожалению, это хрупкое равновесие
человеческого организма с непрерывно изменяющимся внешним
миром может быть прервано многими способами, начиная от
радиационной, химической, бактериологической и другой отравы и
кончая внешним «приказом» (командой) в виде электромагнитного
(волнового) воздействия на нервные центры, требующим выключить
жизнеобеспечивающие каналы связи. «У жизни есть тысяча дверей,

чтобы покинуть тело», - говорят сапёры.

Когда же наступает естественная или насильственная смерть
человека, все процессы жизнедеятельности человеческого
организма постепенно заканчиваются. Органические вещества,

составлявшие в сумме неповторимое творение Природы, и
управляющая система в виде самопознающей материи переходят в
другую фазу развития органического и эфирного мира и начинают
участвовать в других процессах живой Природы.

Мы ощущаем на себе непрерывное давление (воздействие)

окружающей среды на протяжении всей своей жизни, равно как и
окружающая среда (Природа) ощущает на себе давление
человеческой цивилизации.

Присущие каждому человеку инстинкт, интеллект и интуиция
(т.е. наши так называемые первая, вторая и третья сигнальные
системы) приспособлены к этому давлению таким образом, что все
положительные эмоции (пользу) мы называем «добром», а
отрицательные (вред) - «злом».

На доброе (приятное) откликается всё живое и стремится к
нему, от злого (неприятного), наоборот, уклоняется. Это аксиома.

Доказывать ничего не надо, достаточно погладить кошку.

Следует, однако, иметь в виду, что с помощью фиктивного
приятного, например, наркотиков (естественных и химических
психотропных снадобий) может вырабатываться смертельно вредная
для человека привычка тянуться к яду.

Это означает, что приятное - не всегда полезное и доброе.

Сказанное целиком относится к идеологическим и психотропным
снадобьям (воздействиям на человеческую психику). Эти
воздействия, выработанные многовековой практикой духовного



порабощения людей, в виде ложных религиозных или политических
учений типа обещания загробного рая, жизни при коммунизме и т.п.

эксплуатируют прежде всего врождённое человеческое чувство
веры. Жажда ожидаемого приятного как в настоящем, так и в
будущем, открывает путь проникновения всех видов яда в
человеческий организм и его Душу. Это относится и к ядам
специально и злонамеренно сконструированным (созданным,

синтезированным) всеми злодеями, врагами рода человеческого.

Мы уже определили в самом начале, что зло, с одной стороны, это
отсутствие добра (порядка, гармонии) и ничто больше. Но если добро
в виде порядка в Мироздании исходит от Высшего Разума - Бога,

всегда стремящегося привести Природу в равновесное состояние
гармонии, то от кого может исходить зло, разрушающее этот порядок.

Умеющие мыслить (имеющие ум) должны для себя сделать
вывод, что всё рукотворное зло, это не больше, чем порождение
извращённой или отравленной ядом преступного воздействия
мысли человека.

Каждый порождающий зло руководствуется лишённым
Божественного света так называемым низшим разумом и часто
противоречащими Высшему Разуму рефлекторными чувствами
(приятными телесными или психическими ощущениями).

С другой стороны, мы называем злом любое негативное явление,

способное вмешиваться (вторгаться) в нашу жизнь и разрушать
нормальный (гармоничный) процесс её развития.

Здесь пока упомянуты лишь характеристики процессов (скорость,

ускорение, торможение и др.), которые присущи «неживой» материи и
описываются математическими уравнениями в механике или физике.

Аналогично, названные характеристики наше воображение может
перенести и на живую природу, в том числе и на процессы, идущие в
социуме. Такой «перенос» позволяет легче, с меньшими затратами
психической энергии изучать очень сложные и многогранные
процессы жизни человеческого сообщества (социума), начиная от
семьи и кончая государством.

...Когда природные процессы вызывают катастрофы с
человеческими жертвами, уничтожением продуктов труда людей и



разрушениями их среды обитания, это всегда ассоциируется со злом.

В древности многие нередко отождествляли такое зло с действием
«тёмных сил», якобы властвующих в Природе. Этим «тёмным силам»

приписывалась ответственность за все несчастья, которые Природа
обрушивала на людей.

В наше время наряду с наводнениями, землетрясениями,

извержениями вулканов участились техногенные и антропогенные
катастрофы, порождённые взаимодействием человека и его
техники с Природой. Техногенные аварии и катастрофы на демонов
уже не спишешь, хотя некоторые «экстрасенсы» и пытаются уверять
доверчивых людей в обратном. Наглядными примерами названных
катастроф служат многочисленные трагедии от чернобыльской, до
взрывов газа в шахтах и жилых домах.

Так уж устроен человек, что он не может не ошибаться, и такую он
создаёт пока технику, что она не может не ломаться. Но каждую свою
или чужую ошибку, каждую человеческую трагедию человек должен
осознать и прочувствовать.

В этом смысле чувства и мысли людей являются той
движущей силой, которая способна направлять всё человеческое
общество от «зла» к «добру». Сумму этих усилий и устремлений
можно представить как вектор на «стреле времени», задающий
направление обществу от дикости к разуму.

Очевидно, что мысли и чувства отдельных людей и социальных
групп являются одновременно и главными элементами управляющей
системы общества (социума). Чувства обычно возникают первыми,

мысли запаздывают. Человек сначала ощущает мир, потом осознаёт
его. Сначала появляется проект, а затем следует его воплощение в
жизнь.

Процесс восприятия действительности, естественно, не может
ограничиваться только чувственным, инстинктивным началом. Для
самопознания Природа наградила человека ещё и интеллектом
(разумом, способностью мыслить и различать).

Мышление - это процесс оперирования всей информацией, к
которой человек имеет доступ на уровнях интеллекта и
интуиции (интеллект перерабатывает оперативную информацию,



приобретаемую в процессе обучения; интуиция, в том значении
термина, который здесь приведен, - это способность получения
информации непосредственно от Высшего Разума, по каналам,

недоступным осмыслению с помощью интеллекта).

Процесс мышления, как и любой другой, происходит во времени*.

Вне времени в Природе ничего не происходит, ибо сама Природа -

это воплощённое в Материи (во плоти Вселенной) единство
времени, пространства и информации.

* Мудрые люди всех времён и народов при возникновении
конфликтных ситуаций потому и призывают не поддаваться скорым
чувствам, а руководствоваться разумом.

Чувства, рождённые генетическим разумом (инстинктом) или
интуицией ставят перед человеком цели, заставляя его тело и
оперативный разум (интеллект) проделывать какую-то работу.

Под термином «генетический разум» здесь подразумевается то,

что учёные называют первой сигнальной системой (инстинкт и
безусловные рефлексы). Соответственно, под термином
«оперативный разум» подразумевается вторая сигнальная система
(интеллект). Интуицию с этой точки зрения можно с полным правом
назвать третьей сигнальной системой в цепочке контактов Человек -

Природа.

Целей у человека всегда множество. Обязанность его интеллекта
определять очерёдность этих целей путём выбора временных
приоритетов и распределять их (ранжировать) по степеням
значимости, важности.

В целом же человек должен трудиться даже в работе над собой,

учитывая очерёдность осознанных целей. Побуждает его трудиться
воля. Это ценнейшее свойство человеческой натуры делает
человека личностью и сводится к точному пониманию всех
периодически появляющихся перед человеком задач и неуклонному
выполнению соответствующих обстоятельствам интеллектуальных
программ их реализации под неусыпным контролем интуиции.

Воля в действии - это осознанная ответственность человека
как перед обществом, так и перед самим собой.



В этой цепочке интеллект даёт человеку знания, знания
порождают у совестливого человека ответственность,

ответственность даёт волевым людям право на власть.

На этот счёт есть хорошее точное и изящное китайское
изречение: «Воля направляет движения, мозг - хозяин, тело - слуга».

Чувства, включающие в себя великие инстинкты самосохранения,

продолжения рода и поиска пищи являются главной движущей
силой человека. Это они порождают в нас чувство опасности, любовь
к своему потомству и долг обеспечить его пищей.

Прекрасной иллюстрацией движущих сил Природы является
жизнь «братьев наших меньших», и нужно только сожалеть, что во
имя ложно понятых целей прогресса человечество пошло вопреки
мудрости Природы и устремилось в погоню за иллюзией в виде
различных вариантов противоестественного «светлого будущего»,

которое всегда ассоциировалось с сытостью и ничегонеделанием.

Людям, живущим чувствами, инстинктами и разумом, Природой
изначально предопределено строить свою жизнь в коллективе
(общине). «Цементом» любого коллектива Природа сделала веру -

чувство, побуждающее всякого нормального человека доверяться
другим людям. Первыми естественными общинными объединениями
людей были семья и род, где все были свои. А свои, значит -

родственники.

Основателя рода родственники чтили за то, что он дал им всем
жизнь.

Славяне, в частности, чтили память предков, поклоняясь
придуманному их воображением божеству по имени Род. В отличие
от еврейского это был добрый, умный и сильный покровитель
племени - родоначальник, глава рода, общины. Удивительно, но язык
сохранил имя этого предка славян в словах украинского и польского
языка - «Врода», «Урода», что означает - краса.

Информация к размышлению. Стремление агрессивных
правителей еврейского народа властвовать над намечаемой жертвой
- другим народом - за тысячелетия истории породило чудовищные
формы давления на все сферы жизнедеятельности потенциальной
жертвы, начиная от угроз физического уничтожения и кончая



разрушением начала всех начал - языка, т.е. того слова, которое было
«в начале».

Применительно к нашему примеру, обратите внимание, как Бог
славян (обожаемый предок - Род), созданный воображением
благодарных потомков, превратился с чьей-то подачи в ругательное
слово русского языка - «урод».

Здесь можно подметить ещё один приём злодеев: хорошее
благородное слово одного языка (урода - краса по-польски, врода -

краса по-украински) переносится в родственный русский язык
плохим, ругательным. И наоборот, слово, означающее нечто
неприличное, переносится в другой язык в качестве пристойного,

как мы уже в этом убедились, ознакомившись с проникшим в наш
язык словом «пропаганда». Такая практика по отношению к русскому
и другим славянским языкам может быть названа идеологической
диверсией - «зомбированием» языка.

В качестве ещё одного примера идеологической диверсии можно
привести слово «ересь». С подачи иудейских жрецов-левитов,

которую по недомыслию приняли христиане, греческое слово
«ересь», обозначавшее учение, стало иметь прямо противоположный
смысл. Сначала употребляли бессмысленный термин «еретическое
учение», что в переводе означает «учёное учение», а затем это учение
сделали преступным по отношению к христианству. Зловещий
оттенок слово «еретик» приобрело, когда национальный герой
чешского народа, идеолог чешской Реформации, противник
католической церкви Ян Гус (1371-1415) был осуждён церковным
собором в Констанце и приговорён к сожжению на костре как
еретик.

Приём «зомбирования» языка позволил следом расправиться и с
другим учёным - Джордано Бруно (1548-1600 гг.). Его тоже сожгли на
костре за правду, превратив учёного Джордано Бруно в еретика.

Вдумайтесь: учёным он был, учёным и остался, но введение в
лексикон ложного толкования слова «еретик» перевернуло в
сознании малограмотных и доверчивых людей всё наоборот. А на
костёр Джордано Бруно отправили вовсе не за то, что он в доступной
форме рассказывал простому народу «о бесконечности, Вселенной



и мирах» (название его научной работы), а за то, что он обличал в
антинаучности и античеловечности католицизм, скрестившийся с
иудаизмом.

Джордано Бруно, судя по его дошедшим до нас научным и
поэтическим трудам, сумел проникнуть в тайну светоносного эфира и
познать силу Духа Отца Небесного, отвечающего за
самоорганизацию, саморазвитие и самопознание Природы. Он,

буквально вторя Христу, обличал современных ему католиков и
иудеев в злостном невежестве и, опираясь на древние тексты
арийских учений, предрекал им тот же финал, что уже был
пророчески сформулирован в притче «Махабхараты» о «сожжении
змей».

Представьте себе этого великого учёного эпохи Возрождения
стоящим на костре и мысленно прощающимся со всем
человечеством бессмертными строками одного из своих
философских сонетов.

«...Отсюда ввысь стремлюсь я, полон веры,

Кристалл небес мне не преграда боле,

Но вскрывши их, подъемлюсь в бесконечность.

И между тем, как все, в другие сферы
Я проникаю сквозь эфира поле,

Внизу - другим - я оставляю Млечность...

Эти стихи Джордано Бруно опубликованы в сборнике
«Европейские поэты Возрождения», Москва, «Художественная
литература», 1974).

...Образуя сообщества, первые люди изначально не могли
обходиться без физической силы и жизненного опыта
родоначальника.

Практика коллективных действий в дальнейшем потребовала от
них создания иерархической системы подчинённости. Такая система
была создана. Её стали называть властью, властной структурой.

Власть, таким образом, явилась основой упорядоченного
течения жизни людей на все последующие периоды человеческой
истории.



Поскольку беспорядок (беззаконие, или дисгармония)

противоестественен сути Природы, то никакое сообщество без
власти и без упорядоченности существовать не может. Это
важнейший принцип самоорганизации Природы.

В дальнейшем под термином «власть» мы будем понимать
управляющую командную систему, действующую в любом
сообществе живых организмов.

В человеческом сообществе (социуме) исторически сложились
два вида государственной власти. Один (самый древний)

представлял собой власть сплочённой когорты владеющих
эзотерическими знаниями жрецов над избираемым ими правителем,

который в свою очередь для народа являлся божественным
воплощением абсолютной власти в государстве.

Над жрецами никакой земной власти уже не было, их каста была
сама власть. Но сама эта каста жрецов нуждалась в представителе
своих собственных интересов - единоличном правителе, который
отстаивал бы её, касты, интересы и управлял бы подвластным
народом по её предписаниям и рекомендациям. Замечу: эти
рекомендации никогда не шли вразрез с естественными законами
самоорганизации, саморазвития и самопознания Природы.

Такой исторический тандем власти, названный позднее
институтом Царей и Пророков, просуществовал не одно
тысячелетие. Так было, например, в Египте.

Потом, когда в истории произошло малозаметное вначале
«рождение» еврейского народа вследствие изгнания из Египта
целого рода жрецов-недоучек, заболевших опасными
инфекционными заболеваниями, появился вариант другого
устройства государства, получивший в Древней Греции название
демократического: возник класс собственников, которые всячески
стремились демонстрировать народу власть богатства. Применяя
различные приёмы демагогии, а то и прямого жульничества,

представители класса имущих были в состоянии убедить мастеровой
народ, что именно они, богатые, способны лучше любого учёного
представлять народные интересы.



Надо отметить, что простой народ во все времена обращался к
власти не только по поводу имущественных интересов, но и по чисто
духовным (культовым) вопросам.

Именно поэтому, дабы обозначить в государстве специфическую
область закрытых от народа знаний, возникли структуры власти, в
которых правитель любого ранга мог выполнять одновременно и
функции как бы священнослужителя. Так было, например, до
возникновения христианства в Древнем Риме, где
малообразованные люди верили, что в Природе существует
множество божественных покровителей человека. Обладающие же
культовыми знаниями представители власти всячески укрепляли
веру своих подданных в ту природу вещей, которую рисовала
первобытная фантазия невежественных людей. Такие
фантастические представления о Природе и Мироздании в науке
получили название политеизм, что означает многобожие.

В Израиле, ещё до того как он стал государством, наиболее
дальновидные священники-левиты сообразили, что монотеизм
(однобожие) предпочтительнее политеизма. В Египте, например,

главным духом (богом) Природы жрецы считали дух Солнца, его
видимый и невидимый свет. Светоносный Дух Солнца египтяне
величали по имени Ра. (Арийский корень «ра» в словах славянской
группы языков тоже связан с солнечным светом: русское - радуга,

украинское - райдуга, и т.п.) Левиты, напротив, своим богом избрали
логическую противоположность света - тьму, поначалу обозначив
силу тьмы (бога, приходящего во тьме) словом Некто. Этого
невидимого в темноте «духа» по имени Некто позже они ловко
представили как покровителя всего еврейского народа, а самих
евреев стали называть воинством тьмы. В этом, кстати, состоит
особенность иудейского вероучения: бог тьмы был представлен
рабам-евреям их воображаемым покровителем и одновременно
рабовладельцем.

Апостол Павел в «Послании к Ефесянам» писал обращённым в
христианство евреям: «Вы были некогда тьма, а теперь свет в
Господе: поступайте как чада света...» Посвящая евреев-ефесян в
Учение Христа и одновременно разоблачая тёмные дела фарисеев-



левитов, Апостол Павел напутствовал ищущих Свет Истины: «...и не
участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте». (Библия.

К Ефесянам. Гл. 5:8,11).

Со временем государственная власть закономерно разделилась
на духовную и светскую. Это произошло в Европе уже в новое время.

Светскую власть стал осуществлять монарх-самодержец (царь,

король, император), а власть над душами подданных монарха -

Церковь.

Исторический симбиоз двух воплощений власти оказался
наиболее устойчивым и участвующие в нём процветают поныне в
странах, где сохранилась монархия.

«Структура христианской церкви сложилась, вернее, была
установлена в 325 году в Никее (город в Малой Азии). Тогда на
заседания собора был допущен ещё не крещённый император
Константин. Для того, чтобы церковный канон был соблюдён,

императору был пожалован чин диакона, ибо миряне в собор не
допускались. Так установился союз трона и алтаря: духовная власть
заключала соглашение со светской. Именно через такие структуры
осуществляется взаимодействие между социальной и природной
формами движения материи..» (Л.Н. Гумилёв «Древняя Русь и Великая
степь», Москва, издательство «Мысль», 1989 год).

Для справки: Константин-I Великий (Conctantinus) (ок. 285-337 гг.) -
римский император с 306 года, последовательно проводил
централизацию госаппарата, поддерживал христианскую церковь,

сохраняя также языческие культы. В 324-330 годах на месте города
Византий он основал новую столицу Константинополь.

С течением времени власть монарха постепенно уменьшалась и
переходила к уже названным «демократическим» формам
управления обществом*.

* Должен сразу заметить, что демократия (власть народа) в
противовес аристократии (власти разума) с самого начала была
очень тонко замаскированной формой правления немногих имущих.

Всё дело в том, что народ не может выполнять функцию
самоуправления (управления самим собой) без естественного лидера
(вожака, вождя), обладающего даром правителя от Природы. А



поскольку большая часть богачей в мире (их ещё пренебрежительно
называют денежными мешками, олигархами) - лидеры лишь в
предпринимательстве, ростовщичестве, а то и в простом
мошенничестве или открытом грабеже, то с их подачи появился
особый класс лидеров - политиков**, которых имеющие капиталы
допускают к власти на определённое время и на строго
регламентированных условиях. В то же время надо понимать, что в
большой геополитической игре, где порой на кон ставится жизнь
целых народов, вынуждены принимать участие и лидеры-патриоты,

делающие свою политику.

** По определению современного энциклопедического словаря
термин «политика» означает «сферу деятельности, связанную с
отношениями между классами, нациями и другими социальными
группами, ядром которой является проблема завоевания, удержания
и использования государственной власти».

При такой «демократии» монархия могла спокойно существовать
и до сих пор существует в виде привлекательной для народа
традиции (как, к примеру, в консервативной Англии и других
европейских странах с такой же монархической «закваской»). Но
Церковь, надо отдать ей должное, во все времена устойчиво
держалась на отведенном ей историческом поприще, оказывая
поддержку любой власти и утешая всех обиженных этой властью, ибо
она всегда чувствовала себя выше любой системы правления. Такая
уверенность священнослужителей базировалась на знании, что им
подвластно главное - сознание людей, а также на том, что никакого
«демократического выбора» никакая религия никогда не допускала и
не допустит даже в принципе.

Поэтому, кстати, в любой стране, где Церковь продолжает
главенствовать или оказывает поддержку власти, стремясь при этом
занять наиболее выгодное для себя положение в государстве и
подтвердить своё право на человеческие души, не может быть
никакой речи о демократическом режиме правления. В таком случае
можно говорить о типичной псевдодемократии, при которой
простой народ оболванивается различными видами пропаганды (в
том числе и религиозной), а правители процветают за счёт грабежа
своих подданных.



Остаётся напомнить, что слова с приставкой «псевдо» в русском
языке означают ложные понятия.

Так называемые тоталитарные (диктаторские) режимы
правления в лице вождей в некоторых случаях отказывались от
сотрудничества с Церковью. При этом вождь со своей челядью
объединял две верхние ступени власти и, по сути, создавал новую
религию, будь то национал-социализм при Гитлере в Германии или
марксизм при Ленине и Сталине в России. Неповиновение или
неверие в господствующую идею, как и в иудейском обществе,

наказывалось. Бунтарям, как минимум, грозило тюремное
заключение или концлагерь.

Таким образом, во всех случаях надвластной структурой,

обеспечивающей контроль за национальным достоянием и душами
людей, является или высшее духовенство, или высшая
идеологическая надстройка в государстве типа Политбюро
коммунистических партий.

Как Вы видите, в любом случае формула власти достаточно
распознаваема: это или авторитет власти или власть
авторитета.

При власти Политбюро (при авторитете его власти) только с его
согласия может что-либо происходить в государстве, ибо всегда
имеет место ярко выраженное политическое (насильственное)

внедрение господствующего вероучения.

Если же выйти за пределы одного государства и говорить о
наличии в мире глобальной власти, то здесь так же явственно
различается союз религии и капитала, ибо только такой союз
способен приводить в движение огромные богатства, накопленные
человечеством, и управлять при этом массами с помощью
отработанных в течение тысячелетий методов властвования над
сознанием.

Вам, читатель, остаётся только определить, ЧЬЯ это религия
(вероучение) и ЧЕЙ это капитал сегодня.

Впереди всех оккупационных войск всегда шли «миссионеры»,

экипированные оружием массового поражения сознания людей -

Торой и Библией. Во всём мире псевдохристианские проповедники



готовили почву и умы для западной проиудейской цивилизации.

Сейчас такие же проповедники пытаются завоевать умы и души
людей во всех славянских государствах. Роль авангарда ныне
исполняют «Свидетели Иеговы».

Здесь уместно заметить, что все господствующие вероучения
амбициозны, пропагандируют свою исключительность и открыто
претендуют на участие в политической жизни государства.

Но если буддизм, христианство и ислам (изначально нацеленные
обеспечить самозащиту сознания разных народов от
распространяемой левитами по всему миру чудовищной многоликой
лжи о Творце), не лишают человека права выбора веры, то
господствующий сегодня над миром иудаизм, вероучение
исключительно одних евреев, подразумевает полное духовное
рабство и за вероотступничество карает смертью.

Поскольку иудеи-левиты поставили своей целью завоевание
власти над миром, они не могли при этом не установить монополию
на знания, касающиеся человеческой природы и устройства
Мироздания, ибо знания о Высших Предметах владеющему ими
автоматически дают право на власть.

Именно поэтому в любой стране-жертве, куда со своей «миссией»

пришли иудеи, учёные, выполняющие по природе своей роль
жрецов, неподвластных никому кроме Бога, по законам иудаизма
подлежат уничтожению в первую очередь.

Всё сказанное о власти полезно проиллюстрировать следующим
примером из истории. Плутарх в одном из своих сочинений описал
возмущение Александра Македонского, которое он высказал в адрес
Аристотеля по поводу того, что философ публично рассекретил
некоторые тайные знания жрецов-учёных, которые обычно жрецы
передавали правителям лишь из уст в уста.

Завоевавший к тому времени огромные территории и
победивший многих правителей молодой и могущественный
Александр выложил свои царские претензии к учителю открытым
тестом в следующей форме: «Александр Аристотелю желает
благополучия! Ты поступил неправильно, обнародовав учения,

предназначенные только для устного преподавания. Чем же



будем мы отличаться от остальных людей, если те самые
учения, на которых мы были воспитаны, сделаются общим
достоянием? Я хотел бы превосходить других не столько
могуществом, сколько знаниями о высших предметах. Будь
здоров». (Подчеркнуто мною. А.Б.)

(Плутарх «Избранные жизнеописания», том второй, Москва,

издательство «Правда», 1987 год, стр. 367-368).

Для справки. Аристотель (384-322 г.г. до н.э.) - учитель и
воспитатель Александра Македонского - был одним из
монополистов, владевших тайнами властвования, закрытыми не
только для простых людей, но и для царей. Его ответ воспитаннику
достоин философа-мудреца. Он популярно объяснил Александру, что
хотя эти учения и обнародованы, но они как бы вместе с тем и не
обнародованы одновременно, поскольку сведения опубликованы в
неполной форме (такая форма «рассекречивания» скрытого знания
сохранилась до наших дней, например, в словесных формулах на
предмет изобретения в патентном праве. Там тоже всё вроде бы
ясно, но при этом существуют и тайные «ноу-хау», т.е. секреты
технологии изготовления, которые не подлежат разглашению
открытым текстом. Кроме секретов промышленной технологии
есть и секреты информатики. Не скрою, что и «Геометрия Жизни»

содержит таковые по умолчанию).

В историю науки Аристотель вошёл как величайший учёный,

мыслитель, естествоиспытатель и философ. Он оставил после себя
теорию силлогизмов (рассуждений и умозаключений), научный труд,

прославивший его имя в веках.

«...Появление этого творения древнего гения поражает. Впервые
за всю историю человечества один человек создал целую науку,

завершённую во всех её основных частях. Такого случая в истории
больше не наблюдалось. Многие столетия логика Аристотеля
оставалась неизменной». (Подчёркнуто мной. А.Б.)

Используя открытые Аристотелем законы мышления
(рассуждений и умозаключений), иудейские книжники и фарисеи не
раз пытались усовершенствовать своё писание - Тору. Почему и
зачем это было нужно? Ответ таков.



«Многие положения этих книг, «написанных Моисеем
непосредственно под диктовку Бога», были не слишком ясными,

указания были не полны и могли истолковываться неоднозначно.

Талмудисты, специализировавшиеся по толкованию «богоданной»

книги, спорили между собой, противоречили друг другу. Число
толкований росло и современный Талмуд сохранил следы этого
богословского спора до наших дней. За тридцать лет до нашей эры
среди древнееврейских теологов выделялся учёностью некто
Гиллель. Это была эпоха жарких споров среди последователей
иудаизма о толковании Пятикнижия».

Толкования иудейских богословов оказывались верными лишь в
случаях, когда их собственные умозаключения можно было свести к
силлогизмам Аристотеля. Аналогичную работу по редактированию
Библии проводили и христианские богословы.

«Но средневековье сменило основную идею Аристотеля. Если для
Аристотеля главной целью силлогистики было согласование мнений
двух людей, убеждение одного из них в том, что утверждал другой, то
для средневековых богословов силлогистика выступала как орудие
согласования высказываний с теологическими догмами... Так возникла
и развилась герменевтика - искусство толкования текстов*».

* Запомните этот термин. Он Вам встретится при чтении главы
«Жизнь: точка отсчёта».

Интересующихся путями к «искусственному интеллекту»

отсылаю к книге «Фантазия или наука?» Дмитрия Александровича
Поспелова (Москва, «Наука», Главная редакция физико-

математической литературы, 1982 год). Выделенные курсивом
последние три цитаты взяты из этой работы.

В приведенном историческом примере разногласий между
представителями двух высших категорий власти Александра
Македонского и Аристотеля Вы видите, как каждый по-своему
защищает собственные позиции. Нам же очень полезно уразуметь,

что монополия на знания всегда была, есть и будет, если это Знание с
большой буквы. Вместе с тем, не менее полезно знать и то, что
высшее сословие жрецов-учёных, где бы оно ни существовало,

благословляя правителя на власть, делилось с ним лишь частью



своих тайных знаний о влиянии на людей. В этом состоял смысл
сотрудничества жрецов и правителей в сфере управления
государством. И так было во все времена Царей и Пророков.

Что касается тех государств, где высшая власть находилась в
руках служителей культа, то «церковь в дни своего величайшего
расцвета поддерживала господство над массами, прибегая главным
образом к пугалу наказания post mortem - после смерти». Её роль, в
основном, сводилась к тому, чтобы убеждать простаков, что самая
ужасная часть божьего возмездия за грехи отложена до
потустороннего существования.

Вместе с тем «Церковь усиливала естественное отвращение к
смерти, выдвигая учение, что смерть есть установленное в мире
наказание, которому подлежат все, как добродетельные, так и
порочные, вследствие первородного греха, совершённого Адамом».

«Будем ли мы говорить о страхе и наказаниях, как это было в
средние века или о надежде и вознаграждении, как это делается в
основном в последнее столетие, ясно одно - и в том и в другом случае
власть Бога и очень значительная власть Церкви зиждется на
представлении (на учении) о существовании другого мира.

А если, например, мы возьмем экономическую сферу, то
религиозные церемонии, связанные с усопшими, чрезвычайно
обогатили церковь. Это особенно верно в отношении римско-

католической и восточной православной Церквей, где придаётся
большое значение обедням, молитвам и другим видам богослужения
об усопших, умирающих и обо всех вообще в какой-то мере
заинтересованных в своём будущем состоянии». (Подчёркивание и
комментарий в скобках мои. А.Б.)

Вышеприведенные цитаты взяты из книги «Иллюзия бессмертия»

известного американского философа и прогрессивного
общественного деятеля Корлисса Ламонта, принимавшего
деятельное участие в движении свободомыслящих. Книга впервые
увидела свет в 1934 году в США. В СССР она была выпущена
Политиздатом двумя изданиями, последнее - в 1984 году.

Как видим, любая управленческая структура борется за место под
солнцем. В современном ростовщическо-технократическом
обществе «место под солнцем» - это экономика, капитал, деньги.



Ныне они дают власть. Владение капиталом создаёт и престиж: к
бедным никто ни за чем не ходит.

Престиж, в свою очередь, усиливает власть. Именно поэтому
могучий инстинкт самосохранения власть имущих требует
поддерживать престиж любой ценой и в любых ситуациях.

Стремление поддержать «престиж», в свою очередь, вскрывает
корни таких явлений как борьба с инакомыслием, «охота на ведьм», а
также проясняет цели инквизиторов всех времён. Такая власть всегда
боится тех, кто прозревает рассудком. Этот же инстинкт
самосохранения породил и всё разнообразие грязных и бесстыдных
политических игр во власть, практикуемых поныне.

В частности, в государствах, где господствуют такие тоталитарные
(ориентированные на мировое господство) вероучения как иудаизм,

лжекоммунизм, фашизм (сионизм) и им подобные, создаётся
атмосфера презрения, ненависти и открытой враждебности к
иноверцам («язычникам», «поганым», «неверным», «диссидентам»,

«классовым врагам», «инакомыслящим»).

Надеюсь, Вы теперь поняли: правители не возникают сами по
себе.

Не секрет, что к власти их приводят государственные или
наднациональные структуры, связанные с мировым
ростовщическим капиталом. Не секрет также, что вся иудейская
финансовая закулиса, втянувшая уже весь мир в изнурительную
гонку вооружений, сделала это вовсе не для того, чтобы
проиграть сражение за мировое владычество.

Так были приведены к власти Ленин, Сталин, Гитлер, Франко и
многие другие персонажи истории. Все они, кроме Сталина, играли
свою роль по заранее написанному для них сценарию. У Сталина, как
Вы знаете из повествования Э. Радзинского, был свой сценарий -

месть мировому сионизму...

В общем случае в любом социуме можно различить пять типов
властных структур.

Вопрос стоит того, чтобы рассмотреть эти структуры немного
подробнее.



1. Доминантная структура (доминат) - структура-носитель
главенствующей идеи, определяющей цели развития общества, его
взаимодействие с Природой, а также схемы управления социумом.

Представляли и представляют эту структуру на протяжении всей
человеческой истории жрецы-учёные (жречество). Высшие знания
(тайные, эзотерические знания), которыми владеют верховные
жрецы, никогда не были и никогда не будут доступны рядовым
жрецам (священнослужителям), не говоря уже о народе.

2. Властная идеологическая структура (культ) - структура,

разрабатывающая трактовку идей, исходящих от доминантной
структуры. Эти идеи преподносятся ею в наиболее понятной для
народа форме. К таким структурам относятся закрытые от общества
организации, институты, представителям которых доминантной
структурой дано право толковать догматы отдельных вероучений а
также возведенные в догму программы некоторых партий. Под
догмой надо понимать не подлежащее обсуждению требование
беспрекословно подчиняться так называемым «законам» (заветам,

уставам и т.п., полный текст которых как правило тщательно скрыт от
рядовых граждан). Более широкое толкование термина «догма»

(dogma по-гречески - мнение, учение, постановление) означает
положение, принимаемое на веру за непреложную истину,

неизменную при всех обстоятельствах.

3. Управленческая структура (правительство) - структура
управления народом на основе законов (Конституции) и традиций,

исполнительная власть.

4. Законодательная структура (юриспруденция) - структура, в
которой указания структур I и II типа облекаются в юридические
формы. Частично принимают вид юридически обязательных
(законных) документов также и указания, исходящие от структуры III

типа - правительства.

5. Структура судопроизводства - надзор за соблюдением законов
на основе кодексов (Франция, Россия и другие страны) или
прецедентов (Англия). Сюда же входят все виды арбитража.

Такое распределение властных структур в социуме
подразумевает деление последнего как минимум на три категории:

старшие (непогрешимые), властвующие (правящие) и народ.



В древности это были жрецы, правители и народ, другими
словами: верховная власть - элита - массы. В недалёком прошлом в
СССР складывалось нечто подобное: Политбюро - Советы с
обкомами, крайкомами и райкомами - трудящиеся массы.

Очень чётко эта структура прорисовывается, как ни странно, в
преступном мире: «вор в законе» - «шестёрки» - «шушера». Три
названые категории («законодатель» - «исполнитель-контролёр» -

«рабы») ещё в древности образовывали круг управления с прямой и
обратной связью и тем самым обеспечивали жизнеспособность
замкнутой системы. На этой структуре держится любая мафия - от
«вселенских» мошенников до обыкновенного ворья. Как видим,

мафия - одна из древнейших организационных структур,

направленных против человека-труженика, и в этом смысле она
«бессмертна».

Геометрия Жизни может проявляться в совершенно неожиданных
коллизиях.

Естествоиспытатели, изучающие жизнь крыс, знают, что в
крысином сообществе точно такая же иерархия: «альфа-вид» - сытые
и жирные властители со злобным оскалом зубов, «бета-вид» -

«шестерки»-подхалимы, вечно выражающие покорность сильным
путём поднятия всех четырех лап кверху, и «гамма-вид» - бедные,

«затурканные», больные, всеми угнетаемые, но пытающиеся быть
гордыми и независимыми как от власти, так и от её челяди.

Процветающее в названных структурах физическое насилие,

сочетаясь с насилием психическим (в основе которого всегда лежит
явный и скрытый обман), порождает новые процессы, связанные с
выработкой, тиражированием и внедрением в общественное
сознание ложной информации, причём лишь с одной целью -

удержать власть. Как уже было сказано, достигается это при помощи
пропаганды. С её помощью совершается надругательство над такими
чувствами человека как вера и надежда.

Информация к размышлению. Нынешние российские средства
массовой информации (СМИ) в большинстве своём практически уже
принадлежат или частным лицам с нерусскими фамилиями, или
финансово-экономическим группам, контролируемым из-за рубежа.

Искусство пропаганды (если можно назвать искусством



бессовестный обман народа) достигло такого уровня и владеет такой
техникой, что современный человек уже не может отличать правду от
лжи, которую ему каждый день буквально вливают в сознание
лошадиными дозами. Такие дозы дезинформации способны убивать
человека физически: данные последних лет по суициду
(самоубийствам) говорят сами за себя.

Информационные суррогаты - один из путей к геноциду - трагедия
не только народов бывшего Советского Союза.

Поскольку любое государство - это многотысячные сообщества,

то осуществлять управленческие процессы в них нельзя без
многочисленного управленческого аппарата и, как принято
выражаться, «силовых структур». Содержание управленцев,

охраняемых силовыми структурами, - «зубная боль» любого
государственного бюджета (в России это ещё и «головная боль»).

Пирамида власти, как бы она ни стояла, на основании
«демократии» или на тоталитарном «острие», была, есть, и всегда
будет тяжким грузом для любого народа, причём грузом, способным
по собственной инициативе увеличивать свою тяжесть со временем.

Разного вида «полиции» - муниципальная, налоговая, таможенная
плодятся, как кролики, и прожорливы в части зарплаты настолько,

что содержание детей, пенсионеров, больных, увечных, инвалидов
войны и других представителей «социума» становится
трудноразрешимой проблемой.

Как Вы понимаете, человек, поднявшийся на верхнюю
ступень власти, следуя своим мыслям и чувствам, способен
оказывать соответствующее этим мыслям и чувствам влияние
на свой народ, а, следовательно, и воздействовать на ход всей
его истории, давая начало одним процессам в обществе и
останавливая другие.

«Разделяй и властвуй» - правило, которому следовали ещё
римские императоры, надо понимать в самом широком смысле.

Уметь разделять надо всё: добро и зло, пользу и вред, опасность и
безопасность, ложь и правду, умных и глупцов, привилегии и
обязанности, и т.п.



Информация к размышления. Усложнение с течением времени
процессов общественного производства материальных благ и
кооперирование производителей этих благ (сначала феодальная
мастерская, затем мануфактура, потом завод, фабрика, концерн и
т.д.), неизбежно повлекло за собой и изобретение новых систем
управления, отличных от чётких и понятных народу прежних
принципов власти.

Появились весьма сложные структуры для командования
Вооружёнными Силами, космическими и ядерными программами и
т.п., которые были названы «Большими Системами» При детальном
изучении возникающих в них сбоев оказалось, что
функционирование таких систем подвержено спонтанному
(самопроизвольному) разрегулированию буквально без участия
людей или при минимальном воздействии на систему. Дело в том, что
к процессу управления подключалось всё большее и большее число
исполнителей. Пришлось функции оператора (человека) передавать
механическим, а затем и автоматическим устройствам. Классическим
примером может служить создание сложнейших энергетических
систем.

Эти же «Большие Системы» показали, к чему приводит ошибка
даже одного человека-оператора. В Америке, например, были случаи
катастрофических отключений электропитания нескольких
крупнейших городов и штатов. Даже Нью-Йорк не избежал
подобного кошмара: энергосистема буквально разваливалась на
глазах, останавливались электропоезда, метро, лифты, выключались
электропечи на производстве, умирали на операционных столах
тяжелобольные...

Так называемые системы «человек-машина» поставили на
повестку дня разработку совершенно новых методов управления с
учётом человеческого фактора. Бурно развилась теория автоматов,

но человек остался человеком, способным ошибаться. Так обстояло
дело со стороны техники.

Одновременно начали развиваться новые системы управления в
таких областях человеческой деятельности как торговля, финансы,

военное дело. Было изобретено управление через систему бюро, т.е.



через такую систему разделения общественного труда, в которой
каждый исполнитель обязан выполнять строгий набор
функционально регламентированных действий. Отсюда, кстати,

термин «бюрократия», что в точном переводе означает власть бюро,

т.е. власть начальника, который сидит за столом и выполняет
определённую ему функцию.

Эволюция управленческих систем потребовала решить ряд
труднейших проблем. Потребовались нетривиальные действия
верховной власти. В управленческих кругах появился даже
своеобразный профессиональный фольклор под названием «Законы
Паркинсона». С удивлением люди открыли для себя и поняли, что
бюрократия не может существовать, не изобретая работы для себя,

порождая работу ради работы. Бывает, что одни бюрократы дают
работу другим бюрократам и в результате процесс управления
прекращается: «вентилятор начинает дуть на себя» - создаются
паразитные, бесполезные бумагопотоки. Этот процесс носит
короткое название - «информационный шум». Он очень дорого
обходится обществу: ведь денежки налогоплательщиков тратятся
понапрасну, в буквальном смысле - на ветер.

...Считается нормальным, когда вождь, царь или президент
заботится о благополучии своего народа и использует как
попечитель все разумные методы для получения максимального
положительного эффекта при относительно небольших затратах на
процесс управления.

На протяжении почти целого тысячелетия Россия жила умом
князей, бояр и царей. В зависимости от практических результатов
деятельности царя народ всегда судил о том, сколько царь делал ему
добра, не забывая порассуждать и о том, сколько зла за то же время
принесло его окружение. Хотя на протяжении тысячи лет российской
истории все правители от киевских князей до кремлёвских
секретарей имели одну общую черту - все они в той или иной
степени пренебрежительно относились к своему народу, - однако
народ никогда не имел претензий к верховному правителю. Во всём
негативном всегда обвинялась только свита правителя или же, что
чаще, -местные мироеды.



Как показывает исторический опыт, любовь народа к
«помазанникам Божьим» чаще была без взаимности, равно как и
уважение - безответным.

Принявшие в 10 веке новой эры христианство в качестве единой
веры для народа правители Киевской Руси старались
придерживаться заповедей христианской морали и принципов,

изложенных в учении Иисуса Христа.

По этой причине власть предержащие (в том числе и архиереи
Церкви) после образования государства Российского не вынашивали
коварных планов по отношению к правителям соседних государств и
не совершали подлых действий в отношении малых народов и
народностей. Следствием такой благоразумной политики стало
добровольное присоединение к России ряда мелких княжеств и
других государственных образований, правители которых искали
защиты у сильного и справедливого соседа.

Россия шла по такому пути не одно столетие, но и жизнь при этом
не стояла на месте. Она постоянно преображалась, развивались
науки, искусство, жили и умирали люди, нарождались новые. У
нашего миролюбивого народа была лишь одна особенность, не
изменяющаяся с ходом времени: в годину испытаний на первое
место он всегда ставил веру, закон и служение Отечеству.

В царствование Алексея Михайловича, например, в 1649 году
была издана книга под названием «Уложение, по которому суд и
расправа во всяких делах в Российском государстве
производятся». Это не что иное, как законодательный памятник 17

века. В самой первой главе этой книги говорится о вере, о тех, кто
вздумает возвести на неё какую-либо хулу. Глава так и называется: «О
богохульниках и церковных мятежниках». Начинается она так: «Будет
кто иноверцы какия ни буди веры или и русской человек, возложит
хулу на Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, или на родившую
его пречистую Владычицу нашу Богородицу и приснодеву Марию, или
на честный Крест, или на Святых его угодников, и про то сыскивати
всякими сыски накрепко, да будет сыщется про то допряма, и того
богохульника обличив казнити, зжечь». (Процитировано по статье



Семёна Шуртакова опубликованной в газете «Московский
железнодорожник» 14 февраля 1998 года).

Такая суровость наших отцов и дедов, надо думать, считалась
вполне оправданной. Они понимали: государство стоит не столько
на власти, сколько на вере. Власть может меняться, вера же как
дар Божий, как источник доверия в отношениях между людьми
одна и перемене не подлежит.

В этом проявлялся дух истории и в этом состояла заслуга тех
российских государственных структур, которые выполняли
воспитательную функцию государства, хотя как уже упоминалось, не
без высокомерия и не без пренебрежения к нуждам народа.

Информация к размышлению. Недруги России прекрасно
представляли, что если они не вмешаются в процессы воспитания
народа, сложившиеся в русском государстве, если они не завоюют
умы подрастающего поколения и не обернут себе на пользу их
устремления, победить Россию будет невозможно. Для этого нужно
было поменять нравственные критерии, т.е. незаметно подменить
народные (национальные, культурные и другие) ценности
фальшивыми «общечеловеческими».

Кстати об «общечеловеческих» ценностях - таковых вообще не
существует, поскольку каждый народ ценит жизненные блага по-

своему. Единственной общечеловеческой ценностью является жизнь.

То, что старые евреи-диссиденты некогда называли уже приевшимся
сегодня термином, как все смогли убедиться в процессе
демократизации общества, оказалось на поверку порнографией,

демонстрацией насилия, рекламой жвачки, развратом «жёлтой
прессы» и ложью, возведенной в степень государственной политики.

И всё это - на фоне разгула криминальных структур и невиданной
коррупции, вылившихся в беспрецедентное по своим масштабам
ограбление народа одной из величайших стран мира.

...Самодержавие в виде сильной централизованной власти,

державшейся на здравомыслии самодержцев и миролюбивом
учении Православной Церкви, помогло народу России пережить
нашествие монгольских орд, продолжавшееся около трёхсот лет,
сохранить при этом свою культуру и самобытность, а также одолеть в



последующем многочисленных врагов, которые не раз приходили на
нашу землю с войною.

Особо надо уразуметь, что вера - это основа здорового
государства. Не вера в существование Бога как таковая, а вера как
естественное чувство человека, у которого в дни испытаний
мировоззрение укладывалось в три ёмких понятия: вера, царь,

Отечество.

Хочу подчеркнуть, что власть - это всегда меньшинство.

Меньшинство физически не может управлять большинством
длительное время, если в народе нет веры в справедливость власти.

Пусть жестокой, пусть строгой, пусть иногда несправедливой по
отношению к отдельным людям, но в целом справедливой по
отношению к народу.

Правительство, которое не делает ставку на укрепление веры в
своём народе в торжество справедливости, может существовать
какое-то время, если оно будет делать ставку на обман и насилие.

Но такое правительство неизбежно будет сметено самим ходом
времени. Здесь не даются никакие оценки деятельности правителей,

а лишь очерчиваются тенденции, имеющие место во всемирной
истории.

Теперь хочу сконцентрировать Ваше внимание на очень
важном моменте.

В истории человеческой цивилизации на всём её протяжении
вплоть до настоящего времени, какой бы народ ни развязывал войну
против другого народа, её прямым инициатором всегда был
правитель народа-агрессора, будь то монгол Чингисхан или француз
Наполеон.

По определениям, которые приводились ранее, агрессия - это
зло. Зачинателем агрессии всегда является конкретный правитель.

Несмотря на то, что Россия находилась под монгольским игом с
1243 по 1480 годы, стремления уничтожить русский и другие
обложенные данью народы ни у Чингисхана, ни у его преемников не
было, хотя это были беспощадные и жестокие к чужестранцам люди.

У них хватило ума понять простую вещь: мёртвые дани не платят, а
самим им просторы России не освоить.



Предводителям монгольского войска было проще принуждать
правителей Руси платить «ясак» (откупную, дань) за сохранение
условного благополучия, чем отнимать этот «ясак» силой и вызывать
неприкрытую ненависть и сопротивление всего русского народа...

Более того, они были реалисты в том, что мы сейчас называем
политикой мирного сосуществования, и понимали, что для сбора
дани не обязательно надругаться над верой русичей, над церквями,

над предметами культа русских. Потому Чингисхан строго-настрого
наказал своим сборщикам налогов с уважением относиться к
христианскому вероисповеданию и к местным обычаям. В результате,

ему не пришлось устанавливать оккупационный режим, на
организацию «силовых структур» для организации которого ни он,

ни его преемники попросту не имели средств.

Образ мышления монгольских «рекетиров» тех лет хорошо
передан Л.Н. Гумилёвым в уже упомянутой книге «Древняя Русь и
Великая степь».

«Мамай* был степняк. Он считал, что убивать противников
можно, а предателей нужно, но друзей обижать нельзя, потому что
это так нехорошо, что даже в голову прийти не может».

* Мамай - руководитель десятитысячного войска, фактический
правитель Золотой Орды, организатор походов в русские земли.

Мамай потерпел поражение от московского князя Дмитрия Донского
в битвах на реке Вожа (1378 г.) и на Дону (1380 г.) Потеряв власть в
Золотой Орде, он бежал в Крым. Убит в Кафе. («Советский
Энциклопедический Словарь»).

У вездесущих иудеев-работорговцев, которые возникали везде,

где совершались разбойничьи набеги на мирные поселения, как
сообщает Л.Н. Гумилёв, «была иная этика». В своей книге он
иносказательно называет их «генуэзцами», видимо для того, чтобы
избежать проблем с цензурой своего времени.

«Они считали, что главное в жизни - выгода, что монголы и
тюрки почти не люди, а объект для коммерческих операций. Когда
они сильны, их надо использовать, когда ослабли - выкинуть. По сути
это была психология зарождающегося капитализма.



Этика, базирующаяся на капиталистических общественных
отношениях, была несимпатична ни русским, ни татарам, ни
византийским грекам.

Экономические интересы, господствовавшие в условиях
зародившейся в романо-германской Западной Европе формации, были
им (русским, татарам, грекам - А.Б.) непонятны, проявления их
вызывали отвращение».

«Даже хан Данибек, узнав, что случившимся в причерноморских
степях массовым падежом скота, вызвавшим голод, воспользовались
генуэзцы, чтобы по дешёвке покупать у татар детей для
работорговли, возмутился и двинул войско на Кафу**.

Ему было просто непонятно, как можно использовать беду соседа
для лёгкого обогащения. С его точки зрения, это было очень дурно».

** Кафа - современная Феодосия. В 13-15 веках это был центр
колоний купцов, которые вели посредническую торговлю со
странами Западной и Восточной Европы, в том числе в русских
землях.

Свою «психологию зарождающегося капитализма» «генуэзцы»

позже перенесли и на открытый мореплавателем Колумбом
континент, названный в 1507 году лотарингским картографом М.

Вальдземюллером Америкой в честь другого более удачливого
мореплавателя Америго Веспуччи.

На бескрайних девственных пространствах Северной Америки
тысячи лет существовало огромное стадо бизонов численностью
более 20 миллионов голов. Рядом с этим стадом жили охотники-

индейцы - исконные жители Америки. Количество их выражалось
тоже восьмизначным числом.

Ни индейцев, ни бизонов с течением времени не убывало, пока и
тех и других не стали убивать «цивилизованные» переселенцы из
Европы, основавшие сообщество, получившее название - USA (United

States of America) - США.

У них не хватило ума сберечь для себя - бизонов, индейцам -

жизнь.

Чтобы уничтожить и тех, и других, завоевателям потребовалось
всего 150 лет.



Зато позже им хватило ума тиражировать на киноэкранах
бесконечные вестерны о «подвигах» своих предков, которые часто
убивали индейцев просто ради забавы.

На такой, с позволения сказать, морали воспитано не одно
поколение американцев.

Попробуйте кому-нибудь из них объяснить, что за убийства в
прошлом и за рекламу убийств в настоящем надо привлекать к
уголовной ответственности всех причастных к такой рекламе.

Ещё Федор Васильевич Каржавин (1745-1812 гг.), русский
просветитель, литератор, путешественник, противник рабства,

участник войны за независимость США (1775-1783 гг.) оставил нам
свидетельства очевидца о процессах, происходивших в Америке 215

лет назад, которые современные историографы именуют периодом
«цивилизации».

Федор Васильевич Каржавин наряду с Александром Радищевым,

Николаем Новиковым и Василием Баженовым был одним из
образованнейших русских людей 18 века. Он оставил нам труды по
этнографии, архитектуре, филологические труды, оригинальные
рисунки и не менее оригинальные суждения о библейских историях.

По его словам библейские мифы - это «...лжесплетений
сгромождение, басен собрание и сказаний по вящей мере
смехотворных совокупление».

Ф.В. Каржавин поведал нам в своих дневниках о «цивилизаторах»

того времени, «которые с мечом в одной руке и с крестом в другой,

сопровождаемые псами, изрубили, растерзали, сожгли 20 миллионов
душ как на островах, так и на матёрой земле Америки. (Именно на
островах Порто-Рике, Сан-Доминго и Кубе - 2 миллиона, а на матёрой
земле - 18 миллионов...)»

О самой Америке он писал, что там нет равенства, а имеются «три
класса» и процветает «поноснейшее унижение человечества»,

тиранство белых над «чёрными их собратьями».

«Все берега Африканские и Американские стонут от
бесчеловечия, с каким сахарные промышленники поступают с
черноцветными народами...»



«Во время колонизации белые уничтожали индейцев, как диких
зверей. Когда Соединённые Штаты отделились от Англии,

американцы начали выкупать у индейцев земли; если индейцы
отказывались продавать, американцы отнимали их силой.

Индейцам ничего не оставалось делать, как соглашаться на
заключение с американцами договоров, обрекающих их на нищенскую
жизнь. Правительство посылало в резервации чиновников, которые
следили, чтобы индейцы не выходили за их пределы. Чиновники
спаивали население и вместе с купцами [местными «генуэзцами»]

грабили несчастные племена. (Комментарий в скобках мой. А.Б.)

История индейского народа знает немало страшных
преступлений, совершённых американскими чиновниками. Были
случаи посылки индейцам зараженной одежды, снятой с людей,

умерших от оспы и других болезней.
Вследствие таких способов управления эпидемии, водка и насилия

с каждым десятилетием сокращали число индейцев. Среди индейцев
распространена была поговорка: «Белый человек, водка, оспа и
пули - вот гибель».

Наделы индейцев уменьшались с каждым годом. Несмотря на
договоры с американским правительством, у них отрезали крупные
участки земли; жаловаться на эти беззакония было бесполезно. А в
1887 году американский Конгресс узаконил действия своих чиновников
- отныне президенту давалось право лишать индейцев их жалких
земельных наделов. Народ вымирал от голода, болезней и тех «благ»,
которые принесли белые». (Джемс Виллард Шульц. «Ошибка
одинокого бизона», Государственное издательство Карельской АССР,
Петрозаводск, 1961, стр. 2).

Так шаг за шагом «бледнолицые» правители США, клявшиеся во
время инаугураций на Библии, истребляли «краснокожих» индейцев,

реализуя тем самым тайную доктрину иудейского вероучения,

которая предписывала всем уверовавшим в Иегову одолевать
человеков.

Поскольку теперь должно быть понятно, что в рассмотренных
нами процессах сталкиваются материальные интересы правящих
кланов или групп, необходимо отметить дополнительно тот факт, что
началу всякого процесса, участником которого является группа



людей, племя, народ (этнос), всегда предшествует чувство или идея
конкретного лидера, обычно облачённая в план действий,

программу, протокол, манифест или попросту клятву (обет) верности
кому бы то ни было.

К сожалению, такой идеей (в качестве движущей силы
исторического процесса) может стать и целое вероучение
отдельного этноса, если за дело возьмутся владеющие
эзотерическими знаниями, специально подготовленные и знающие
своё дело жрецы.

Теперь самое время ещё раз вернуться к российской
национальной катастрофе 1917 года, чтобы ещё раз убедиться в
том, что она не могла произойти сама собой, стихийно.

Понятно, что её готовили тщательно и долго.

Конечным результатом всех тайных действий против России со
стороны её недругов всегда планировался геноцид русского народа,

а лучшим и проверенным способом достижения такого результата
было разжигание гражданской войны и расширение её путём
внешней агрессии (интервенции).

Подтверждением такого вывода является факт вмешательства
стран Антанты (коалиции стран: Англии, Франции и других) во
внутренние дела России, когда события начали выходить за рамки
сценария (военной игры).

Для того, чтобы французские войска высадились в Одессе,

английские в Мурманске и Архангельске, японские и американские
на Дальнем Востоке*, нужны были не только огромные денежные
средства, но и координация действий на уровне правительств стран-

агрессоров.

* О пребывании войск Антанты на нашей земле говорят
исторические памятники жертвам интервенции, в частности, и у нас в
Мурманске.

Кто же в таком случае выступал в роли координаторов?

Давайте порассуждаем. В конце прошлого и начале нашего века
еврейские банкиры нашли новое применение богатствам, которые
они скопили путём ограбления народов всей Земли.



Первичное накопление капитала к этому времени повсеместно
закончилось, и мировые процессы, связанные с его движением,

перешли в новую фазу. Началась невиданная экспансия финансового
капитала: он начал сливаться с промышленным, а это в свою
очередь положило начало развитию мощных транснациональных
корпораций.

В России иностранные капиталисты имели собственность,

концессии и получали большие прибыли за счёт нещадной
эксплуатации русского рабочего класса.

В русские предприятия вкладывали деньги крупнейшие банки. И
было во что - один чернозём России чего стоил.

Меж тем назревала смута...

Вот как выразился об этом небезызвестный 59-летний еврей Карл
Маркс (Мардохей Маркс Леви) во время очередного восточного
кризиса в письме, которое он написал деду известного советского
разведчика Рихарда Зорге Фридриху Адольфу Зорге 27 сентября
1877 года.

«Россия давно уже стоит на пороге больших переворотов, и все
необходимые для этого элементы уже созрели... Переворот начнётся
«secundum artem» [«по всем правилам искусства»] с
конституционных заигрываний, и буча выйдет отменная. И при
благосклонности матери-природы, мы доживём до этого
торжества». (К. Маркс. Сочинения т. 34, стр. 229).

Только наивные могут думать, что банкиры типа Ротшильда и
предприниматели всех рангов могли «за здорово живёшь»

расстаться с прибылями, которые они выкачивали из России через
сделанные ранее инвестиции. Поэтому, ответ на вопрос, кто
финансировал поход Антанты против России, ясен: финансирование
осуществляли терявшие собственность крупные банкиры и
промышленники Европы и Америки. Это известно всем мыслящим
людям.

Но только в последние годы прояснилась зловещая роль лиц
одной единственной «национальности» в этой кровавой трагедии. Их
оказалось слишком много в одном месте, чтобы считать это
случайным, и никакая «теория вероятностей» не докажет такую
случайность.



Остаётся задать ряд вопросов и спокойно, без эмоций, без
наклеивания ярлыков типа «шовинизм» или «сионизм» найти на них
ответы.

Итак вопросы...

Какой национальности был марксизм в России?

Почему «мировую революцию» учинили в России лица с
еврейской наружностью и сионской кровью - такие
безответственные политики как Владимир Ульянов (Ленин,

Бланк - по маминому родителю), Лейба Бронштейн (Троцкий),

Лев Розенфельд (Каменев), Овсей Герш Аронов Апфельбаум
(Зиновьев), Моисей Гольдштейн (Володарский), Янкель Свердлов
и состоящие с ними в одной партии такие патологические
убийцы, как Феликс Дзержинский, Моисей Урицкий, Розалия
Землячка (Залкинд), Бела Кун и другие?

Почему в советском правительстве и в партии вплоть до
Великой Отечественной войны более 90% руководящих постов
занимали евреи, подчас маскировавшиеся под русских?

Чтобы найти ответы на поставленные вопросы, давайте ещё раз
обратимся к древней истории, памятуя о том, что не всё то золото,

что блестит, и не всё то, что написано иудейскими талмудистами-

фальсификаторами, есть история. Отвлечёмся от описаний игровых
ситуаций, которые по сценарию первосвященников-левитов
возникли в игре еврейского народа с Богом. Посмотрим
внимательнее на историю, изложенную самими иудеями. Ещё раз
напомним, ЧТО в ней скрыто.

Как уже было сказано в самом начале книги, «некогда на Земле
жил род людей, погрязших в разврате, за что Природа наказала их
страшными болезнями.

Произошло это около 3300 лет назад в Египте. Правили Египтом
жрецы, а выражали народу их волю фараоны. Жрецами и фараонами
становились по наследству. Это были люди, в жилах которых текла
кровь весьма древнего на Земле народа - ариев, представители
которого имели возможность получать по каналу интуиции
напрямую от Бога так называемые ведические знания о Природе.



Арийские миссионеры, пришедшие с Севера на Юг за несколько
тысячелетий до описываемого случая, оставили египетской
цивилизации не только «Веды», но и своих потомков, основавших в
Египте институты царей, жрецов (пророков), воинов и земледельцев.

За века арийская кровь не могла не смешаться с местной -

семитской (арабской). Влиятельные семиты считали за честь, когда
их дочери вступали в брак с людьми, имеющими арийские корни. Так,

само собой, в Египте возникли родовые семитско-арийские касты
жрецов, воинов и земледельцев. Институт жрецов готовил не
только правителей, но и специалистов, которые могли
оперировать тонкими энергиями и вступать в диалог с Природой на
самом высоком уровне. Таких специалистов называли магами.

Поскольку в Египте профессия определялась наследственностью,

а не призванием, сын воина обязан был становиться воином, сын
жреца - жрецом.

Ничего хорошего из этого не получилось. Во всех сословиях
рождались дети с самой разной поведенческой ориентацией. Одни
стремились к наслаждениям мыслью и общению с Высшим Разумом,

другие - к ремёслам, третьи - только к телесным наслаждениям. Не
было исключением и жреческое сословие.

Так случилось, что переусердствовавшие в плотских
наслаждениях представители одного жреческого рода вместо знаний
о Высших Предметах приобрели однажды венерические болезни.

Апофеозом стало то, что весь этот род вдобавок заболел ещё и
проказой.

Для предотвращения эпидемии среди всего высшего сословия
фараон, обсудив данный вопрос на государственном совете с
представителями другого жреческого рода, принял решение
организовать на окраине своего государства лепрозорий и
принудительно переселить в него всех заболевших.

По представлению лекарей того времени срок карантина по
этому страшному заболеванию полагалось соблюдать 40 лет.

Поскольку фарисеи (отделённые, изолированные) относились к
высокопоставленному сословию египетских жрецов семитского
колена Левия, унаследовавших кровь арийского царя Йудхиштхиры,

то для организации их быта и соблюдения порядка вместе с ними в



лепрозорий было отправлено множество слуг. Каждому жрецу не
возбранялось взять с собой всю свою собственность.

«И вышли [они] с серебром и золотом... Обрадовался Египет
исшествию их, ибо страх от них напал на него». (Библия. Псалом 104:

37-38).

Старшим смотрителем за больными был назначен жрец Моисей
из арийского рода. Моисей как врач установил для ссыльных
распорядок, который он оформил в виде законов, и требовал этот
внутренний распорядок неукоснительно соблюдать, дабы
локализовать источник инфекции.

Однако, привыкшие повелевать и не привыкшие подчиняться
жрецы-переселенцы решили устроить заговор: оказавшись в
окружении лишь своих слуг фарисеи задумали за позор и изгнание
жестоко отомстить правителю Египта, всему арийскому роду и
человечеству в целом. Для реализации плана мести левиты собрали
вокруг себя окрест живущие племена, всех бродяг, воров и
разбойников, соединили их в одно целое, затем всю эту
разношерстную публику окропили в соответствии с придуманным
ими ритуалом кровью животных и объявили образовавшееся
сообщество еврейским народом. Произошло это памятное событие
у подножия горы Сион (Синай) в 1312 году до новой эры в 15 день
месяца нисан по лунному календарю, как это запечатлено в
священных книгах иудеев.

Такова история появления на планете людей так называемой
сионской крови.

«Этот день знаменует собой рождение еврейского народа,

которому ровно через семь недель у Синайской горы была дана
Тора». «`Гагада - повествование об Исходе. Книга для чтения за
праздничным столом в ночь Песаха», (четвёртое издание, 1990, New

York 5750 CHAMAN, 78 Pearl St.).

Лепрозорий был превращён со временем в минигосударство,

которое левиты в пику египетским жрецам из арийского рода
окрестили «Борющийся с Богом», что на иврите звучит как
«Изра`Иль».



Чтобы привести евреев к общему «знаменателю» и создать из
них армию мстителей (борцов с Богом) владеющие знаниями
природы человека жрецы-фарисеи изобрели особый механизм
порабощения человеческого сознания, оказавшийся самым зловещим
изобретением во всей человеческой истории. Они придумали для
своего племени специальное вероучение, где их божеством стала
некая воображаемая личность - противоположность Бога-Творца
Мира.

Эту вымышленную невидимую личность жестокие хитрые жрецы
назвали именем ИЕГОВА, выдали её за реально существующее
божество и принудили свой тёмный народ этому божеству служить.

Иегова по замыслу жрецов «от рождения» стал тайно
покровительствовать всему тёмному в природе человека: зависти,

стяжательству, лжесвидетельству, предательству, половой
распущенности, пьянству и прочим порокам.

Дабы максимально лишить рассудка попавших под их власть
людей жрецы-левиты следом сочинили и фиктивную историю о том,

как Иегова создал двух первых на планете людей - Адама и Еву, от
которых якобы берёт начало род евреев. Остальные люди,

утверждали левиты, тоже произошли от этой пары, но позже. То
есть, по учению жрецов в момент сотворения первой пары евреев не
было ни Египта, ни Индии, ни Китая, ни древнейшей трипольской
культуры на территории современной Европы.

Сочинив эти небылицы, в которых Иегова (антипод истинного
Бога) имел характер не творца, а кровожадного злодея, жрецы затем
насилием и жестокостью «убедили» всех своих соплеменников в том,

что такое «учение» оставил им Моисей, который видел Бога «лицем к
лицу». Это вероучение (иудаизм), пропитанное духом агрессии
против всех живущих на планете людей, веками прививало каждому
члену еврейского племени самые низменные чувства. Оно же
оправдывало любые преступления, которые совершались во имя
достижения превосходства евреев над другими народами.

Разобраться в мифической легенде из Торы, повествующей об
исходе евреев из Египта и постигших египетский народ казнях
Иеговы, пытались многие историки, но дошедшие до нас египетские
хроники не содержат об этом никаких сведений*.



* «Если бы исход евреев из Египта и гибель египетского войска не
были простой выдумкой, то мы должны были найти хоть какое-

нибудь указание на это событие в египетских исторических записях.

И как раз история Египта в четырнадцатом и тринадцатом
столетиях до Р.Х. - в эпоху, к которой по Библии относится
пребывание евреев в Египте и т.д., - известна нам с большими
подробностями.

Почти за каждый год нам известны важнейшие события, а
зачастую даже и совсем второстепенные происшествия. И однако
египетские исторические письмена ни словом не упоминают о
выходе евреев или о гибели египетского войска в Красном море».

(И.Скворцов-Степанов «Происхождение нашего Бога»,

Государственное издательство политической литературы, Москва,

1958 год.). (Подчеркнуто мной - А. Б.)

Удивляться, однако, нечему. Искать в исторических хрониках за
13-14 век до новой эры сведения о жизни бродяг и разбойников на
территории цивилизованного государства под названием Египет,
равносильно тому, что пытаться найти черную кошку в тёмной
комнате, в которой её нет и никогда не было.

Какой культурный народ допустит, чтобы на одной с ним
территории жило многотысячное, как твердят левиты, мафиозное
племя бродяг и разбойников? Ведь наличие высокой культуры в
Древнем Египте никто из исследователей не отрицает!

Судите сами, уважаемый читатель: перед вами фотоснимок части
пособия по геометрии, по которому 3500 лет назад учили в
египетских школах. И лишь 200 лет спустя в районе горы Синай
(Сион) было объявлено «о рождении еврейского народа». Кто
принимал «роды» у Иеговы, Вы уже знаете.

Вы видите пять задач, отделённых друг от друга горизонтальными
линиями; условия и решения записаны справа налево демотическим
слоговым письмом (скорописью). Кстати, в Древнем Египте было три
вида письма: идеографическое, иероглифическое и демотическое (от
греч. demoticus - народный).

Здесь, сверху вниз: 1 - пример расчёта площади прямоугольника
земли размером 10 хетов на 2 хета.



2 - вычисление площади кругового поля с периметром 9 хетов.

3,4,5 - расчёты площади полей, имеющих форму треугольника и
трапеции.

Данное учебное пособие имеет форму свитка. Его основная часть
хранится сейчас в Британском музее. Автор этого научного труда,

жрец по имени Ахмес сопроводил его следующим комментарием:

«Руководство, позволяющее проникнуть в сущность вещей и
познать существующие вещи».

Цветной фотоснимок древнего египетского папируса и
комментарий к нему взяты мною из журнальной статьи Р. Куранта:

«Mathematics in the modern world». (Scienti�c American, New York,

1964.)

Если Вы сделаете над собой усилие и осмыслите слова Ахмеса, то
Вам станет ясно следующее: геометрия - это наука не столько о том,

как грамотно «землю мерить», сколько о том, как грамотно смотреть
на устройство Мироздания.

По прошествии тысячелетий в доказательство правоты Ахмеса я
приведу высказывание современных учёных, касающееся физики:

«Невозможно не удивляться тому, что наличие энергии покоя в
Природе может быть обнаружено при помощи геометрии». (М. Кац,

С. Улам «Математика и логика. Ретроспектива и перспективы»,

Издательство «Мир», Москва, 1971, стр. 142). Так геометрия связывает
прошлое с настоящим и с каждым поколением учёных всё глубже
проникает в сущность вещей.

Остаётся лишь посоветовать читателю научиться самостоятельно
видеть мир через призму геометрии, выделяя во всём прежде всего
суть, основу. Уверяю, Вы сумеете познать разумом даже то, КАК
видели самого Бога в образе Природы с её макро- и микромиром
наши далёкие и благородные арийские предки.

Сейчас самое время снова взглянуть на Историю через
призму Геометрии и провести некоторые параллели между
известными событиями.

С одной стороны, всего 50 с небольшим лет назад закончилась
самая кровопролитная война в истории России - Великая
Отечественная война советского народа против германского



фашизма, а значит и против тех, кто по приказу Гитлера взял в руки
оружие и направил его против нас.

Эта война унесла жизни почти 30 миллионов наших
соотечественников.

Сегодня русские не держат зла на немецкий народ, понимая, что
немцы, как и мы, были лишь заложниками в большой кровавой игре
мировой закулисы.

С другой стороны, прошло уже более 3000 лет, как закончился
«великий» исход маленького отряда прокажённых жрецов-левитов
из Египта. Никто их не убивал и не уничтожал как племя.

Сегодня же все представители этого расплодившегося на земле
моноэтноса продолжают держать вселенское зло на Египет, а заодно
и на все государства, не уважающие «начальника» рода евреев -

Иегову.

Поэтому закономерен такой вопрос: понимают ли верующие
иудеи, какую гнусность они совершают ежегодно по отношению к
своему потомству, заставляя собственных детей принимать участие в
разыгрывании сценария трёхтысячелетней давности, составленного
их не совсем здоровыми на голову предками?

Как можно заставлять своё потомство более 3000 лет передавать
из поколение в поколение вселенскую злобу?

Что заставляет современных раввинов-левитов требовать от
каждого еврея ежегодно выговаривать ритуальные проклятия в
адрес всех народов земли и отмечать таким способом праздник
исхода своих вороватых предков из Египта, преподнося последний
как «величайшую победу еврейского народа»?

Кого они победили?

Оказывается, как свидетельствует История, победили жрецы-

левиты лишь свой народ и здравый смысл. Чтобы не быть
голословным, цитирую ещё раз настольную книгу евреев «Гагада -

повествование об Исходе. Книга для чтения за праздничным столом в
ночь Песаха», (Четвёртое издание, дополненное, 1990, New York 5750

CHAMAN, 78 Pearl St.)

«Песах евреи празднуют в память о своём Исходе из Египта в
2448 году от сотворения мира (1312 год до новой эры)*».



* Читатель, не пропустите «исторический момент»! Вы видите год
«рождения» Адама и Евы. На календаре евреев сегодня 5759 год от
«сотворения» мира Иеговой. Откройте «Советский
Энциклопедический Словарь». В статье о городе Ниневии чёрным по
белому указано, что Ниневия была поселением людей уже в пятом
тысячелетии до новой эры. Это доказано наукой по имени
археология. Прибавьте сюда две тысячи лет новой эры и Вы без труда
и без еврейских басен убедитесь в том, что, оказывается, люди на
земле жили задолго до мифического сотворения мира иудейскими
жрецами.

Что же тогда евреи отмечают под строгим надзором левитов?

Ничего, кроме рождения небылицы о
сотворении божества для еврейского народа!

«Первый день Песаха - это 15 день месяца нисан, который в
еврейском лунном календаре считается - в честь Исхода сынов
Израилевых из Египта - первым месяцем в году. Этот день
знаменует собой рождение еврейского народа, которому ровно
через семь недель у Синайской горы была дана Тора. День
получения Торы отмечается праздником Шавуот». (Подчеркнуто
мной - А.Б.)

Приведенный отрывок не может быть истолкован двояко, он даёт
полную информацию: под видом «исхода» иудеи ежегодно празднуют
не столько день рождения еврейского народа, сколько день
рождения своего «родоначальника», своего племенного бога Иеговы.

Они сообщают об этом уже открытым текстом.

Каждое движение еврея за праздничным столом, каждое слово,

которое должно быть произнесено взрослыми и детьми, заранее
расписаны и всё на празднике Песаха подчинено строжайшему
ритуалу, равно как подчинена ритуалу и длительная подготовка к
нему.

Кто ещё в мире сегодня (!), сидя за праздничным столом, в честь
рождения родоначальника своего племени и обращаясь к
имениннику, обязан произносить такие слова: «Излей ярость Твою
на государства, которые не знают Тебя и на царства, которые
Именем Твоим не взывают. Ибо пожрали они Иакова и обитель



его опустошили. Излей на них негодование Твоё и пламя Гнева
Твоего пусть постигнет их. Преследуй гневом и истреби их из
поднебесья Твоего, о Боже». («`Гагада - повествование об Исходе.

Книга для чтения за праздничным столом в ночь Песаха», четвёртое
издание, дополненное, 1990, New York 5750 CHAMAN, 78 Pearl St.)

Сочинить такую молитву действительно могли только
потомственные умалишённые жрецы, наполнившие к тому же текст
Торы «животными извращениями, жестокостью, низостью и
пошлостью всех сортов и оттенков.

В восточных религиях не сыщется аналога повествованию о
пророке Данииле, которого за отступление от закона заставили
смотреть на то, как из его кала приготовляют хлеб, а затем съесть
его. Не морщитесь, это «священная» Тора.

Как правильно изнасиловать пленницу, чтобы улучшить своё
потомство, как истребить всё живое, включая младенцев, - всё это
канон, на котором большинство человечества присягает на суде
перед алтарём».

(Текст, выделенный курсивом, почти без редакции взят из книги
В.Б. Авдеева «Преодоление христианства», Москва, «КАПЬ», 1994 год).

...Поскольку процесс воспитания и образования неразрывно
связан с процессом формирования сознания любого человека, то
закладываемая информация, естественно, определяет его
дальнейшее мировосприятие и образ мышления.

Живущие представлениями о своей исключительности, о своём
«историческом» предназначении быть Царями народов, как тому
учат раввины, с детства воспитываемые в духе ненависти к людям
нееврейской национальности, все евреи сегодня представляют
собой в совокупности сообщество разрушителей, цель которого -

духовное и физическое уничтожение всей человеческой
цивилизации во имя вечной жизни одного «избранного» племени.

Чтобы не быть голословным, позволю себе процитировать
некоторые выдержки из книги «Быть евреем» уже известного Вам
современного еврейского «просветителя» Хаима Донина, где он
подтверждает свои слова цитатами из Торы и Талмуда.



«Всё происходит именно так, как обещал Всевышний:

«Благословятся тобой и потомством твоим все народы Земли»

(Брейшит. 28:14).

«Творец подтверждает свой договор с Израилем: «Ибо ты, народ
святой у Г-спода Б-га твоего и тебя избрал Г-сподь быть Ему особым
народом из всех народов Земли».

«Еврейский народ трудно отнести к какой либо категории,

«классифицировать» в рамках той или иной научной теории, -

продолжает Хаим Донин, - это одна из сторон нашей уникальности,

которая была увековечена повелением всевышнего».

«Вы будете для меня царством священников и народом святым».

(Шмот 19:6).

«И установлю союз между Мною и тобою и потомством твоим
после тебя, союз вечный, чтобы быть Б-гом тебе и потомству
твоему после тебя. И дам тебе и потомству твоему после тебя
земли твоего пребывания, всю землю Ханаанскую во владение
вечное...» (Брейшит. 17:7,8)».

Обратите, кстати, внимание на манеру написания слова «бог». По
еврейским верованиям запрещено написание в открытой печати как
имени их бога, так и соответствующего местоимения. Почему? Не
потому ли, что с 1872 года в пропагандистских целях «бога» евреев -

бога Авраама, Исаака и Иакова - взяли в постоянное пользование
«Свидетели Иеговы», уверяющие сегодня всех, что они - христиане. А
ведь Бог христиан по Библии - Бог Саваоф*, Бог Моисея, Исайи и
Христа.

* Саваоф представлен в мифотворчестве левитов не как Творец
мира, а в качестве начальника «небесного воинства», под которым
понимается Солнце, луна и звёзды, то есть всё Мироздание.

(Энциклопедия «Мифы народов мира», Москва, Советская
Энциклопедия, 1992). Для Исайи же, как мы видим из текстов Библии,

не существовало иного Бога, кроме Космического Разума, Которого
он величал: «Бог Мой». (Библия. Исайя. Гл. 7:13). Это был тот же Бог-
Творец, Которому задолго до появления на земле еврейского
племени поклонялись арии. Наши арийские предки веровали в
единого Бога, «сотворившего всю Вселенную: первоначально



воздушную влагу (хаос), а потом небо и землю. Этот великий и
мудрый Бог возник сам собою с блеском, придавая всему свою
красоту и силу». (Риг-Веда. ч. 8, гл. 3, гимн XI). Риг-Веда, кстати,

старше Торы, ей более 4000 лет.
И уж совсем неуклюжей представляется попытка левитов

приписать Исайе во «Второзаконии» взаимопротиворечивое
высказывание, которое называется катахрезой: «...И дабы, ты,

взглянув на небо, и увидев Солнце, луну и звёзды и всё воинство
небесное, не прельстился и не поклонился им и не служил им, так как
Господь, Бог Твой, уделил их всем народам под всем небом». (Библия.

Пятикнижие Моисея. Второзаконие. Гл. 4:19).

Надо понимать, что автор этих строк имел в виду следующее: у
евреев имеется персональный бог, их начальник, и им, евреям,

повелено исполнять все законы и постановления своего начальника,

а не начальника всех народов под всем небом.
Какие постановления и в какой игре евреи должны беспрекословно

исполнять, Вы, читатель, уже знаете. Знаете Вы также, кто вещает
евреям от имени Иеговы. Можно не сомневаться в том, что пока миром
правит «золотой телец», жёлтый дьявол, ни один раввин не отменит ни
одну заповедь первосвященника Аарона Левитянина, сделавшего
золото вторым богом Израиля. Именно появление у Израиля второго
бога побудило иудейский Синедрион дополнить заветы Аарона
«Второзаконием», каждая строчка которого нацеливает еврея на
агрессию, понуждает одолевать человеков. «И повелел ... Господь ...
научить вас постановлениям и законам, дабы вы исполняли их в той
земле, в которую вы входите, чтоб овладеть ею». (Библия. Пятая
книга Моисея. Второзаконие. Гл. 4:14). Понимать же это надо так, что
«человечество ещё не представляет себе несчастий, предстоящих
ему, - ведь цель поставлена и законы Торы неизменны». («Искушение
«Тайным знанием», Москва, «Одигитрiя», 1997, с. 18). Потому и
говорит популяризатор иудаизма Хаим Донин бывшим советским
евреям: «Творец подтверждает свой договор с Израилем: «Ибо ты,
народ святой у Г-спода Б-га твоего и тебя избрал Г-сподь
быть Ему особым народом из всех народов Земли. ...И дам
тебе и потомству твоему после тебя земли твоего
пребывания, всю землю Ханаанскую во владение вечное».



Что касается словосочетания «земля Ханаанская», то ещё по
утверждению русских знатоков Библии прошлого века «Ханаанская
земля» издревле отождествлялась с землями, на которых обитали
скифы, готы (геты), этруски, россы, удмурты, белорусы, украинцы и
другие прямые потомки древних ариев, находящиеся в наиболее
близком к ним родстве.

...Переходя от Геометрии Жизни к Истории и процессам,

происходящим в ней, давайте ещё раз вернёмся к изучению методов
интернациональной (международной) борьбы и подробнее
рассмотрим наиболее коварные приёмы, применённые евреями
против русского народа в начале 20-го века.

...Загодя подготовив идеологическую диверсию в виде «призрака
коммунизма», 40 лет бродившего по Европе и в конце 19 века
попавшего в Россию, соплеменники автора манифеста Карла Маркса
приурочили революционный финал этой диверсии к 1917 году. При
этом они применили против русского народа невиданное дотоле
оружие массового воздействия на сознание людей - пропаганду.

Что же представляла из себя пропаганда как оружие массового
поражения сознания людей? Ещё в начале уходящего века русофоб и
сионист С. Юшкевич писал: «Мы должны испортить русский
язык... преодолеть Пушкина, объявить мёртвым русский
быт, словом, заслонить Русь от русского общества,
свести на нет русскую оригинальность». (Слова Юшкевича
воспроизведены в газете «Советская Россия» от 21 января 1999 года,
№ 7, с. 4 в статье доктора филологических наук, профессора В.Ю.
Троицкого в защиту русского языка «Источник вечного света»).

Названное оружие массового поражения действовало просто и
эффективно: с помощью представителей древнейшей профессии №2,

пропагандистов и репортёров, в русской печати была развёрнута
невиданная по размаху и объёму лжи кампания по очернению
русских духовных ценностей. Для этого годилось всё: прокламации,

подпольные брошюры, листовки, газеты любого толка и, конечно же,

вся жёлтая пресса.

Еще в 1909 году один из талантливейших русских писателей
Александр Иванович Куприн в своём письме Ф.Д. Батюшкову написал
строки, которые привёл в заключительной главе своего труда «По



закону исторического возмездия» Владимир Большаков. Название
главы прямо таки символическое - «От окаяния к покаянию».

А привёл он слова А. Куприна потому, что лучше, чем сказал
русский классик в начале века, не скажешь и в конце его. Вот
самооценка и гражданская позиция истинно русского человека.

«Мы, русские, так уж созданы нашим Русским Богом,
что умеем болеть чужой болью, как своей. Сострадаем
Польше и отдаём за неё свою жизнь, распинаемся за
еврейское равноправие, плачем о бурах, волнуемся за
Болгарию или идём волонтёрами к Гарибальди и пойдём,
если будет случай, к восставшим батокудам. И никто не
способен так великодушно, так скромно, так
бескорыстно и так искренне бросить свою жизнь псу под
хвост во имя призрачной идеи о счастье будущего
человечества, как мы. И не от того ли нашей русской
революции так боится свободная, конституционная
Европа с Жоресом и Бебелем, с немецкими и французскими
буржуа во главе.

И пусть это будет так. Твёрже, чем в мой завтрашний
день, верю в великое мировое загадочное предначертание
моей страны и в числе её милых, глупых, грубых, святых
и цельных черт - горячо люблю её безграничную
христианскую Душу. Но я хочу, чтобы евреи были изъяты
из её материнских забот. И чтобы доказать тебе, что
мой взгляд правилен, я тебе приведу тридцать девять
пунктов... »

Автор, Владимир Большаков, счёл нужным из этих 39-ти пунктов
Куприна привести лишь некоторые, отослав читателя к оригиналу, до
сих пор не утратившему актуальность.

«Пусть ум Волынского даже и не верит в сионизм, но
каждая клеточка его тела стремится в Сион. К чему же
еврею, по дороге в чужой стране, строить дом, украшать
чужую землю цветами, единяться в радостном общении с
чужими людьми, уважать чужой хлеб, воду, одежду,
обычаи, язык? Всё во сто крат будет лучше, светлее,
прекраснее там, в Сионе.



От того-то в своём странническом равнодушии к
судьбам чужих народов еврей так часто бывает
сводником, торговцем живым товаром, вором,
обманщиком, провокатором, шпионом, оставаясь чистым
и честным евреем.

Ведь никто, как они, внесли и вносят в прелестный
русский язык сотни немецких, французских, польских,
торгово-условных, телеграфно-сокращённых, нелепых и
противных слов. Они создали теперешнюю ужасную по
языку нелегальную литературу и социал-
демократическую брошюрятину. Они внесли припадочную
истеричность и пристрастность в критику и рецензию.
Они же, начиная от «свистуна» (словечко Л. Толстого) М.
Нордау и кончая засраным Оскаром Норвежским полезли в
постель, в нужник, в столовую и ванную к писателям.
Ради Бога, избранный народ! Идите в генералы, инженеры,
учёные, доктора, адвокаты, - куда хотите. Но не
трогайте нашего языка, который вам чужд, и который
даже от нас, вскормлённых им, требует теперь самого
нежного, самого бережного и любовного отношения.

Эх! Писали бы вы, паразиты, на своём говённом
жаргоне и читали бы сами себе вслух свои вопли. И
оставили бы совсем-совсем русскую литературу. А то
они привязались к русской литературе, как иногда к
широкому, щедрому, нежному, умному, но чересчур
мягкосердечному привяжется старая, истеричная,
припадочная блядь, найденная на улице, но по привычке
ставшая давней любовницей.

И держится она около него воплями, угрозами,
скандалами, угрозой отравиться, клеветой, шантажом,
анонимными письмами, а главное - жалким зрелищем
своей болезни, старости и изношенности.

И самое верное средство - это дать ей ногой по
заднице и выбросить за дверь в горизонтальном
положении». (В.И. Большаков. «По закону исторического
возмездия», МОСКВА, 1998, с. 667-668).

Информация к размышлению.



Древнейшей профессией № 1, как упоминалось ранее,

большинство авторитетов, работающих в СМИ сегодня, считают
проституцию. Свою же профессию репортёра они скромно называют
«второй древнейшей профессией». О ней чуть подробнее.

Цитирую книгу Роберта Сильвестра с одноимённым названием
«Вторая древнейшая профессия», (Издательство иностранной
литературы, Москва, 1957 г.)

Эпиграфом к ней стоит следующий текст. «Великие писатели для
газеты писать не способны. Они пишут друг для друга, хотя и
воображают, что трудятся для потомства. Мне нужны такие,

которые пишут для сегодняшнего дня и забывают завтра всё, что
написали сегодня. Мне нужны профессионалы для «Глоб». ...Газетное
дело - не искусство, а ремесло. Эта профессия почти столь же
древняя, как... словом, это вторая древнейшая профессия».

Джон Браун Ходжмен, издатель газеты «Дейли глоб».

(Из его выступления на еженедельном редакционном совещании
28 октября 1936 года).

«Один из лучших знатоков американских нравов в газетном мире,

старый журналист Джордж Сельдес в своей книге «Свобода печати»

рассказывает, как он сам начинал свою газетную деятельность. Он
верил в юности в то, что работа журналиста самая прекрасная
профессия в мире, что «на свободе печати зиждется вся наша
независимость».

Заведующий городской хроникой большой газеты Х. Игл зло и
жёстко сказал наивному молодому человеку: «Чушь! Знаете ли
вы, что это за профессия? Это - проституция.
Проституция! Газетные шлюхи - вот мы кто, и вот чем
вы будете, если останетесь в этом паршивом деле...»

Американский журналист Дерек Картэн, превосходно знающий
быт и нравы американской печати, поведал в своей книге «Такова
Америка» (Москва, 1948 г., стр. 95) следующее.

«Нет во всём мире ничего более ужасного, чем огромное
большинство американских газет. Нет в мире прессы более
безответственной, более лживой, вульгарной, агрессивной, плохо
осведомлённой и столь явно угрожающей и опасной». (Подчеркнуто
мной. А.Б.)



«Что касается так называемого «общественного мнения», то
оно полностью формировалось американской прессой, которая
находилась в руках выходцев из Одессы и немецких евреев. Как мы
помним, ещё Маркс во второй половине 19 века писал о полном
контроле еврейства над Америкой. Начиная с 1905 года страницы
американской прессы наполняли сообщения о зверствах «царских
сатрапов», без всякой причины казнивших молодых и благородных
юношей и «только за то», что они хотели «свободы и равенства
для всего прогрессивного человечества». Американский
обыватель, рыдал над судьбами этих «жертв царизма» и искренне
ненавидел тогдашнюю «империю зла» - Россию и Русских. К этому
неприятию уже тогда примешивались злодеяния еврейских
уголовников, которые, выехав из России в США, тут же становились,
конечно же, «русскими» и американские газеты взахлёб писали о
злодействах «русской мафии» ... ну не еврейской же! Эта «русская
мафия» занималась аферами, грабила банки, и в конце концов
подчинила себе сицилийскую мафию. Вот они - «русские» - каковы!
(Как и сегодня: «русская» мафия, состоящая на 90% из
чеченцев, евреев, азербайджанцев, армян и прочих
народностей, находится в центре внимания западной прессы -
ред.). (Православная Патриотическая Газета «Чёрная сотня», №10-11
(52-53), 1997, статья В.М. Острецова «Бнай-Брит и коммунизм»).

Завершить экскурс в начальный период зарождения
«марксистской» пропаганды в России и в мире в целом можно
словами В.И. Ленина. В своей статье «Капитализм и печать» (Собр.

сочинений, т. 20, стр. 146) он писал о тех же еврейчиках, наводнивших
редакции всех центральных и провинциальных газет в России и
взявших на вооружение манеры своих единоплеменников -

американских гангстеров пера: «Воры, публичные мужчины,

продажные писатели, продажные газеты. Это - наша «большая
пресса».

Вот так, газетной ложью, идеологическими провокациями,

являющимися в конечном счёте пропагандой, воздействующей на
здоровую психику людей, был осуществлён раскол русского
общества на «своих» и «чужих». Русскому человеку в то время и в
голову не могло прийти, что в мире существуют продажные



журналисты, за пайку хлеба подписывающиеся под любой печатной
мерзостью.

Люди на Руси издавна верили печатному слову, но именно оно,

печатное слово, принесло гибель их идеалов. В дополнение к
оголтелой пропаганде в России после 1917 года было положено
начало процессу искоренения из сознания людей веры в Бога-Отца и
Божий промысел. Последовала буквально физическая ликвидация
элиты - среднего и верхнего слоёв общества. Одновременно шли
беспрецедентные грабежи крупнейших частных владений и
государственного имущества в особо крупных размерах.

К 1924 году большая часть богатств страны была вывезена за её
пределы. Это послужило началом другой истории: касалась она
дележа награбленного. В конце концов, обделённым оказалось
большинство местечковых евреев, безоговорочно поддержавших
идею «мировой революции» и её вождя - Ленина. Как со временем
выяснилось, «акулы капитализма» «надули» даже самого вождя, уже
не говоря о его ближайших соратниках. А местечковых - тех вообще
забыли.

Когда же Сталин, после всенародных похорон Ленина и после
ревизии его кабинета, смог воочию удостовериться, что главной
целью «мировой революции» был крупномасштабный грабёж
Российского государства, он, вспомнив детство, поставил перед
собой, как оказалось, неразрешимую задачу - во что бы то ни стало
примерно наказать инициаторов грабежа, упрятавших награбленное
в банковских сейфах Европы и Америки.

Сталин не видел иного варианта осуществления задуманного,

кроме как сосредоточить всю полноту власти в собственных руках и
ни с кем этой властью не делиться. А это значило, что ему предстояло
занять место Ленина в партии большевиков. Как это сделать, Сталин
знал. Он готовился к самому важному шагу в своей жизни, не спеша. В
своём воображении он не единожды анализировал варианты
всевозможных ситуаций и снова и снова в уме проигрывал шаг за
шагом предстоящую партию. Но наиболее приемлемым и простым
вариантом оказался тот, который возник сам собою: с подачи Сталина



Ленин превратился в Боголенина, а сам он тем самым сделал первый
шаг к превращению себя в Богосталина*.

* Так, в частности, объяснил смену вождей в СССР Э. Радзинский в
своей книге «Сталин», и с ним можно согласиться, если учесть
исторически сложившиеся отклонения в психике власть имущих
евреев и левитов: для оправдания или сокрытия своей тайной власти
они всегда объявляют кого-то вместо бога, будь то золотой идол или
простой человек, которому отводят роль идола.

...Процесс подготовки к своего рода международной «разборке» в
виде акта возмездия над любителями шарить по чужим карманам
Сталин начал с первых шагов своей деятельности на посту
руководителя партии и государства.

К тому времени вывезенное из России золото и все уворованные
ценности были обращены новыми владельцами в финансовый
капитал. Это, между прочим, позволило иудейской закулисе не
только делать инвестиции в германскую экономику и развивать её
индустрию, но и безболезненно преодолеть в самой Америке
жесточайший экономический и финансовый кризис начала 30-х
годов нашего века. Позже, через десяток лет, банкиры-сионисты ещё
и крупно заработали на второй мировой войне.

...Прогремела по просторам России, прошлась по судьбам её
народов и покрыла полстраны кладбищами эта война, названная
нашим народом Великой Отечественной войной. Но лежала в
развалинах и половина Европы вместе с Германией. Сталин так и не
осуществил свой план возмездия. Гитлер покончил с собой*. Все
европейские страны ещё праздновали Победу, а еврейские
распорядители мировыми финансами, прочно обосновавшиеся в
Америке, уже были готовы к новым авантюрам.

* Череп Гитлера, выкопанный во дворе имперской канцелярии
после взятия Берлина, чекисты тайно привезли в Москву. О чём
думал Сталин, глядя на череп Гитлера, осталось тайной. Но явным
было одно: награбленное вернуть не удалось. Часть его сгорела в
пламени войны, часть намертво осела в секретных сейфах
многочисленных банковских домов клана Ротшильдов и
швейцарских банках, часть же до сих пор хранится в тайных частных
коллекциях в виде бесценных картин и произведений искусства.



После окончания второй мировой войны в августе 1945 года
почти без передышки начал набирать обороты запущенный
еврейскими идеологами новый сценарий битвы за окончательное
мировое господство.

В том же 1945 году руководитель политической разведки США в
Европе Аллен Даллес был уполномочен объяснить всему миру суть
новой игры, в которую будут втянуты все народы, избравшие
социалистический путь развития. Разжиревшей за время последней
мировой войны Америке уже нечего было скрывать от мира. Свои
планы сионисты решили огласить открытым текстом.

«Посеяв в России хаос, мы незаметно подменим их ценности на
фальшивые и заставим их в эти фальшивые ценности верить. Как?

Мы найдём своих единомышленников, своих помощников и союзников
в самой России. Эпизод за эпизодом будет разыгрываться
грандиозная по своему масштабу трагедия гибели самого
непокорного на земле народа; окончательного, необратимого
угасания его самосознания. Из литературы и искусства, например,

мы постепенно вытравим их социальную сущность. Отучим
художников, отобьём у них охоту заниматься изображением,

исследованием тех процессов, которые происходят в глубине
народных масс. Литература, театры, кино - всё будет изображать и
прославлять самые низменные человеческие чувства.

Мы будем всячески поддерживать и поднимать так называемых
творцов, которые станут насаждать и вдалбливать в человеческое
сознание культ секса, насилия, садизма, предательства - словом,

всякой безнравственности.

В управлении государством мы создадим хаос, неразбериху. Мы
будем незаметно, но активно и постоянно способствовать
самодурству чиновников, взяточников, беспринципности.

Бюрократизм и волокита будут возводиться в добродетель.

Честность и порядочность будут осмеиваться и никому не станут
нужны, превратятся в пережиток прошлого.

Хамство и наглость, ложь и обман, пьянство и наркоманию,

животный страх друг перед другом и беззастенчивость,

предательство, национализм и вражду народов, прежде всего вражду



и ненависть к русскому народу: всё это мы будем ловко и незаметно
культивировать.

И лишь немногие, очень немногие будут догадываться или
понимать, что происходит. Но таких людей мы поставим в
беспомощное положение, превратив в посмешище. Найдём способ их
оболгать и объявить отбросами общества».

(Цитата из книги митрополита Санкт-Петербургского и
Ладожского Иоанна «Самодержавие Духа». Приведенный текст в
последнее десятилетие неоднократно цитировали в СМИ
общественные деятели и партийные лидеры, не приемлющие
сионизм, как идеологию).

Как можно убедиться, вездесущая Геометрия Жизни присутствует
и в словах Аллена Даллеса. Исшедшие из Египта жрецы-левиты
сначала лишили истинных ценностей «рождённый» у подножия горы
Сион 3300 лет назад еврейский народ, дав ему взамен фальшивые
ценности, а затем силой, хитростью и коварством они заставили
евреев в эти фальшивые ценности верить. Они и сегодня заставляют
еврейский народ верить в свою удачу точно так же, как карточный
шулер верит в свою, располагая колодой краплёных карт.

Своими откровениями Аллен Даллес подтвердил, что именно так
оно и есть: евреям и левитам, как и прежде, нужны золото и власть.

Сама же инструкция Даллеса, как мы видим, это точный оперативный
план начала информационной войны, которую впоследствии
историки назовут «холодной».

Из всего приведенного можно сделать вывод, что ни о каком
отклонении от цели, провозглашённой в качестве иудейской
доктрины ещё тысячелетия назад, не может быть и речи.

Сегодня «план Даллеса», ход и этапы исполнения которого не
замечает только слепой или тот, кто за взятки не хочет ничего
видеть, сбывается на наших глазах с пугающей точностью.

Тайная война против России продолжается по сей день. Она идёт
ежедневно, ежечасно и буквально у нас на глазах. Ведётся она и с
помощью коллаборационистов, составляющих так называемую
«пятую колонну»*.



* Для сведения: коллаборационистами с подачи французов (по-

французски, collaboration - сотрудничество) во всём мире называют
продавшихся врагу соотечественников.

В 1937 году фашистский режим генерала Франко с помощью
немецкого фашиста Гитлера и итальянского фашиста Муссолини
одержал победу над республиканской армией и установил на долгие
годы своё господство над Испанией. Перед решающим наступлением
генерал Франко сказал слова, вошедшие в разговорный лексикон
многих европейских языков.

Объясняя журналистам, каким способом он намерен взять
Мадрид, Франко изрёк: «Четыре колонны идут на Мадрид, а пятая
нас уже ждёт в Мадриде».

С тех пор «пятой колонной» называют всякие силы скрытого
сопротивления, которые тайно финансируются и действуют на
территории какого-либо государства, подчиняясь иностранному
командованию.

Задача «пятой колонны» - распространять пропаганду, сеять смуту
и панику среди населения, а также проводить всевозможные
диверсионные акты.

Для реализации этих задач в её распоряжении обычно находятся
тайные склады оружия, взрывчатки, а также средства пропаганды.

Уверяю Вас, современная Россия - не исключение. Сегодня и на
нашей территории тоже действует «пятая колонна», причём весьма
многочисленная и по-научному организованная: в её распоряжении
все современные средства связи и мировая компьютерная сеть -

«Интернет». Она тайно финансируется за счёт украденных у народа
средств и подчиняется приказам иностранного командования. Для
неё неважно, кто ей платит деньги, вице-президент Америки или
глава Международного Валютного Фонда. Она понимает одно: кто
платит деньги, тот заказывает и музыку. Члены подпольной
«пятой колонны» сегодня сеют смуту и панику, используя все
изощрённые средства пропаганды, начиная от выступлений в
Государственной Думе, на телеканалах и страницах продажных
журналов, и кончая пасквилями в прессе от центральных газет до
захудалой районной газетёнки с жёлтым оттенком.



Как Вы, читатель, смогли убедиться, иудеи-левиты на протяжении
многих столетий разрабатывали приёмы, позволяющие им
продвигаться в чётко обозначенном направлении: к мировому
господству. В их арсенале есть многие приёмы скрытой борьбы, часть
которых мы уже обсудили. Есть приёмы и открытой борьбы. Она
часто, как ни странно, ведётся руками тех, кого одурачивают. Таким
приёмом одурачивания масс, например, является «неназойливая»

реклама. При этом неважно, ЧТО рекламируется - женские прокладки
или идеология нацизма. Важно, чтобы у потребителя рекламы
открылся рот от изумления, а рука потянулась за кошельком.

Насколько эти приёмы оказывались эффективными в прошлом,

можно судить по гражданской войне 1918 - 1920 годов в России. Без
тотальной оккупации страны, без постоянного «подогрева» «белых» и
«красных» провокациями и злонамеренной пропагандой за столь
короткое время в те годы трудно было бы погубить восемь
миллионов человек.

Об эффективности применяемых левитами приёмов борьбы с
человечеством можно судить и по результатам второй мировой
войны 1941 - 1945 годов. В ходе этой самой жестокой в истории
человечества войны немецкий народ, «подогретый» идеями Гитлера
и рейхсминистра пропаганды Геббельса, потерял девять миллионов
душ. Немцы, собравшиеся поправить славянами, а заодно и
поправить своё материальное положение за чужой счёт, нашли в
России, однако, лишь свою смерть.

Надо признать, что психология участников любой войны
парадоксальна: одни нападают, чтобы лучше жить, а другие
защищаются, чтобы не жить плохо.

Нападающие руководствуются жаждой наживы, крови и стадным
чувством вседозволенности, которое становится особенно сильным,

когда вождь берёт ответственность за все преступления своих
подданных на себя.

Так, кстати, сделал Гитлер, заявивший всему миру, что в войне с
Россией его поддерживает аж сам Бог.

«Я освобождаю вас от химеры под названием совесть», - так
напутствовал Гитлер своих солдат, и они ему верили. Ибо на пряжках



их поясов предварительно были отштампованы три слова: «Gott mit

uns» - «С нами Бог». Таким образом Гитлер, знавший из Торы и
усвоивший ещё в молодые годы приёмы воздействия на сознание
людей, воодушевил солдат на неправое дело. О том, как Тора учит
принимать участие в любом грязном деле, Вы можете судить по
эпизоду, вошедшему и в Библию. Там Вы найдёте рассказ о том, как
обманом можно легко и без угрызений совести достичь чего-либо
недозволенного, противозаконного, если грех за это пообещает
взять на себя кто-то другой.

«Мать... (желающая, чтобы её младший сын Иаков вопреки
закону обманом получил от почти слепого отца Исаака
благословение на не принадлежащее ему первородство) сказала
ему: на мне пусть будет проклятие твоё, сын мой; только
послушайся слов моих; и пойди...» (Библия. Пятикнижие Моисея.

Бытие. Гл. 27:1-13).

Если говорить о выигрыше, который дают войны, главный куш
срывает чаще всего не тот, кто воюет, а тот, кто участвует в войне
косвенно - финансирует одного из противников либо ведёт ещё
более тонкую политическую игру: приводит к власти над народом,

избранным стать жертвой, своего ставленника.

Кто получил основные барыши во второй мировой войне? Вам
уже знакомо название книги «Итоги второй мировой войны». Она
написана немецкими профессорами и генералами и цитаты из неё
приводились ранее. В числе главных закулисных фигур, наиболее
крупно нажившихся на чудовищном геноциде под названием вторая
мировая война, в этой книге обозначены американские граждане
еврейской национальности Мордекай Езакиль и Сэм Леви. Уместно
напомнить, что Мардохей Маркс Леви, основатель марксизма - Карл
Маркс, был из того же рода-племени раввинов-левитов, что и Сэм
Леви.

Вам теперь понятно, что нацизм (учение об
исключительности одной нации) не возник случайно, а уходит
корнями в изобретённые иудеями формы скрытой и открытой
борьбы за господство над миром. По всем сценариям игры,

затеянной левитами, эта борьба должна вестись руками одного



одурманенного ими народа против другого, одурманенного ими
же. Логика здесь проста: разделяй и властвуй. Столь же
незамысловата и формула выгоды от войн: чем больше в мире
умерщвлено и одурманено людей, тем больше у евреев денег.

Чем больше денег в еврейских банках, тем большую власть
приобретают финансы в мире. А у кого финансы - у того сегодня
и власть.

Отсюда мораль: кто допускает еврея к деньгам, тот допускает
его к власти (и наоборот). Это не «антисемитская» позиция автора, а
реальность, данная в ощущениях народам, которых ограбили
истинные капиталисты, каковыми являются владельцы мирового
финансового капитала.

Рассказывая о второй мировой войне и о трагедии преданных
своими же соплеменниками евреев, я не утверждаю, что не было
фашистов, что не было крематориев в Бухенвальде, Аушвице
(Освенциме), Заксенхаузене, Маутхаузене, Треблинке и в других
лагерях смерти. Через них прошли не одни евреи, но и люди самых
разных национальностей. Я лишь обращаю внимание читающих
еврейские фантазии на темы «холокоста», что евреи среди
несчастных не составляли большинства и живьём их никогда не
сжигали так, как были сожжены вместе со своими жителями
французский Орадур-сюр-Глан, чешская Лидице, белорусская
Хатынь. Тем самым я отвергаю спекуляцию на памяти убиенных.

Я также не отрицаю, что против немцев воевали евреи,

проживавшие в СССР и воевали неплохо: им было что защищать. Я не
отрицаю и того, что некоторые весьма известные в мире евреи
ненавидели немцев. Одного из них, писателя Илью Эренбурга, в своё
время даже публично одёрнуло Политбюро: буквально в конце
войны Эренбург в приступе «патриотизма» опубликовал
провокационную статью на целую полосу газеты «Правда» под
заголовком «Убей немца!». Это, по существу, был призыв к советским
воинам убивать гражданское население Германии без разбору и
даже «ещё нерождённых фашистов». Спросите, зачем?

Вместе с тем я утверждаю, что побеждённую в 1945 году
Германию сегодня заполонили богатые потомки тех, кто получил



политические дивиденды на инспирированных в СМИ выступлениях
о зверствах фашистов по отношению к беднейшей части еврейского
народа, уничтоженной в мировой мясорубке, в том числе и на
территории Германии.

Спекулировать же памятью погибших, более того, её
нещадно эксплуатировать в корыстных интересах оставшихся в
живых представителей еврейского этноса - вдвойне
безнравственно.

О том же, что наиболее пострадавшими от гитлеровской агрессии
являются народы Польши и Белоруссии, а также цыгане, еврейские
СМИ предпочитают вообще не вспоминать. Зато при обсуждении
шкурных финансовых вопросов, касающихся всевозможных
способов платы за холокост, мировому сообществу преподносятся
всё новые ужасающие сцены второй мировой войны. А ведь убивали
не одних бедных евреев...

Цыган фашисты искореняли прежде всего за то, что этот древний
народ хорошо знает человеческую природу. Цыганские женщины
обладают тонкой интуицией. Благодаря тому, что они дополнительно
владеют ещё и наследственными секретами влияния на психику
конкретного человека, ясновидением, многие из них способны без
труда проникать в его информационное поле и буквально считывать
с его памяти сведения о его прошлом, настоящем или ещё не
состоявшемся (но уже намеченном) будущем.

Если бы цыганские вожаки однажды пошли против совести и по
примеру иудеев создали бы для своего народа вероучение,

тождественное иудаизму, то они стали бы для левитов сильнейшими
конкурентами. Уже по этой причине цыгане всегда представлялись
иудеям потенциально опасными соперниками. Но у цыган за всю их
историю даже в мыслях не возникало намерений бороться с Богом.

Если кто-то из их среды и способен на откровенное злодеяние (в
любом стаде есть паршивые овцы), то самое большее - опустошить
карман зеваки, а не его Душу. Могут и коня увести.

Немцы же в секретах власти не разбирались, а знаний
элементарной психологии человека им недоставало. Во многих
вопросах при общении с евреями они показали себя полными



профанами. Вот почему левиты сумели провести их так
профессионально и до второй мировой войны и после. В настоящее
время трудно найти жителя Германии, который дал бы внятное
объяснение тому, какая тайная сила управляла немецким народом.

Нам же остаётся лишь задать вопросы: как вообще могло произойти
одурманивание целой нации идеями «тысячелетнего рейха» и как
позднее, уже в настоящее время, у этой же нации мог возникнуть
«комплекс вины» за то, что такая идея не осуществилась.

«Если мы могли привести их к такому безумному ослеплению, то
не доказывает ли это с поразительной ясностью, до какой степени
ум гоев человечески неразвит по сравнению с нашим умом?! Это-то,

главным образом, и гарантирует наш успех.

Насколько же были прозорливы наши древние мудрецы, когда
говорили, что для достижения серьёзной цели не следует
останавливаться перед средствами и считать число жертв,

приносимых ради этой цели... Мы не считали жертв из числа семени
скота - гоев, хотя и пожертвовали многими из своих, но зато и
теперь уже дали им такое положение на земле, о котором они и
мечтать не могли. Сравнительно немногочисленные жертвы из
числа наших оберегли нашу народность от гибели. Смерть есть
неизбежный конец всякого. Лучше этот конец приблизить к тем, кто
мешает нашему делу*, чем к нашим, к нам, создателям этого дела...»

(«Сионские протоколы», протокол №15).

* Название самой жестокой мафии в США, кстати, «Cosa nostra»,

что переводится с итальянского как «наше дело». Теперь Вы можете
представить, какие «итальянцы» скрываются за этим названием.

Своеобразным апофеозом мировой трагедии чисто в
еврейском стиле стало то, что сегодняшних немцев принудили
платить компенсацию за каждого репрессированного, убитого
или якобы убитого еврея. И даже за то, что многие сотни тысяч
евреев просто проживали на территории Германии и
оккупированных ею землях в период второй мировой войны.

Это Вам уже не мелочь воровать из чужих карманов. Это работа
мошенников-профессионалов, причём проходимцев
международного масштаба.



Русских за «сталинские репрессии» этот еврейский оброк,

поверьте, ещё ждёт!

По опубликованному балансу независимых экспертов стран
Европы число евреев, убитых или умерших в концентрационных
лагерях во время второй мировой войны, составляет около 600

тысяч человек.

По двойной бухгалтерии иудейского раввината,

порождённой двусмысленным первозаконием «Моше-Аарона»,

число «мертвых душ» составляет 6 миллионов.

(Это, между прочим, два погибших еврея на трёх погибших
немцев за весь период войны!)

Шесть миллионов, как Вы понимаете, на порядок больше
шестисот тысяч. Во столько же крат больше и размер денежной
контрибуции, наложенной на немцев.

Как при этом не вспомнить незабвенного Паниковского из
фильма «Золотой телёнок», поставленного по одноимённому роману
Ильи Ильфа и Евгения Петрова. Этот охотник за «золотым тельцом»,

помните, так популярно объяснял свою еврейскую сущность Шуре
Балаганову: «Я тебя продам, куплю и снова продам, но уже
дороже!»

«Следует ответить на один вопрос: кто пострадал в ходе так
называемого холокоста? Беспомощные старики, женщины и дети, не
успевшие эвакуироваться или же были среди них и здоровые мужики,

способные держать в руках оружие? Понятно, что тема эта весьма
деликатная. Но уж извините, господа!

Как нас убеждают, во время войны было уничтожено 6 миллионов
евреев, в том числе на территории Советского Союза - более 2

миллионов человек. В соответствии с законами демографии, среди
погибших советских евреев было не менее 350 тысяч человек в
возрасте от 17 до 50 лет. ...Получается, что в течение зимы 1941-

1942 гг. на оккупированных советских территориях, в гетто,

фактически без какого-либо сопротивления было уничтожено свыше
20 полнокровных, по штатам 1941 года, пехотных дивизий [евреев].

Если же гибли только люди, не способные держать в руках оружие, как
это было в 628 белорусских деревнях, уничтоженных вместе с



жителями, то откройте тогда секрет, господа, на каких фронтах
Отечественной стояли насмерть 40 еврейских дивизий? А это ни
много, ни мало, а около половины всех дивизий, которые встретили
войну на западных границах.

...На этот вопрос молодым и неначитанным ответят ещё
живущие сегодня фронтовики. Пусть расскажут они, кто мёрз
вместе с ними в окопах под Москвой и в Сталинграде, горел в танках
под Курском, освобождал Белоруссию и Украину, штурмовал
Кенигсберг и Берлин. Можно и самому, без помощи старших,

попытаться ответить на этот вопрос. Оглянитесь вокруг. Сколько
ваших знакомых евреев стало сегодня в ряды патриотов-

государственников, сколько их выступает против губительных
реформ сионистов-разрушителей..? Подсчитали? У меня не больше.

Так было и во время войны...» (М.М. Юрковец. Газета «Дуэль» №2 (49) за
1998 год).

Что касается факта спекуляции ныне здравствующих евреев на
памяти своих соплеменников, оказавшихся по тем или иным
причинам в немецкой оккупации, то, дабы не быть голословным,

привожу информацию, которую распечатывают по России все
проправительственные газеты с подачи «Коммерсант-Дейли» и ей
подобных.

«Нынешняя компенсация из швейцарского фонда уже
выплачивается... По $1000 получат евреи, проживавшие во время
второй мировой войны на оккупированных нацистами территориях.

...Выплаты начались с Латвии. В ближайшее время они начнутся в
других странах Восточной Европы и бывшего СССР. ...Швейцарский
фонд помощи нуждающимся жертвам холокоста был создан
швейцарскими банками и представителями деловых кругов (читайте
- еврейскими банкирами. А.Б.) в ответ на обвинение мирового
сообщества в том, что финансисты этой страны наживались за
счёт денег жертв геноцида. В настоящее время на счетах фонда
находится... около $196 миллионов.

...Распределение материальной помощи проводится через
Всемирную еврейскую организацию по вопросам реституции».*

(Информация опубликована в «Мурманском вестнике» от 11

декабря 1997 года).



* Реституция (от латинского restitutio - восстановление) - в
международном праве возвращение имущества, неправомерно
захваченного и вывезенного воюющим государством с территории
противника. У евреев, как известно, собственной территории до 1948

года не было, так как они в соответствии с учением Торы и
обязательствами, взятыми перед собственным божеством,

добровольно покинули свою историческую родину ещё в первом
веке новой эры. По этой причине никто и ничего с их национальной
территории вывезти не мог. Кроме того, с еврейским государством до
1948 года никто ни разу не воевал по причине отсутствия у евреев
такового. Но, чтобы хоть как-то дать заработать бедным евреям на
несчастье других, их главари в который раз приспособили для
собственных нужд международное право. Уже упоминалось, как с
помощью международного права еврейские финансовые воротилы
присвоили золото и богатства России после революции 1917 года.

После второй мировой войны, пока были живы основатели
государства Израиль, еврейские лидеры помалкивали. Когда же им
удалось исказить современную историю до того, что молодое
поколение уже не знает, кто и с кем воевал во второй мировой войне,

они начали предъявлять права на всё своё имущество, которое было
национализировано в ходе смены власти во всех странах Восточной
Европы в послевоенный период.

Уместно в связи с вышеописанными событиями задать
вопрос: почему историки и политики сегодня столько много
внимания уделяют теме гитлеровского фашизма и наотрез
отказываются обсуждать в средствах массовой информации
такое явление как еврейский фашизм, известный всему миру под
названиями сионизм, или, например, троцкизм?

Что, деяния евреев, которые в 1922-1923 а также в 1932-1933

годах проводили на территории вновь образовавшегося СССР своего
рода этнические чистки, чем-то отличались от тех деяний, которые
спустя 7-10 лет, во время второй мировой войны, творили на
оккупированных территориях немцы? Что, борьба с «классовыми
врагами» велась какими-то гуманными способами, а не с помощью
концлагерей?



Почему же в то время не возникли такие термины как геноцид и
этнические чистки? Надо полагать потому, что эти изуверские
способы борьбы были хитрым образом замаскированы под
физический голод. Голод, в свою очередь, стал страшным оружием в
борьбе еврейского в своём большинстве правительства
большевиков с русским народом. И борьба эта была не на жизнь, а на
смерть, ибо была она борьбой за власть над всеми народами бывшей
царской России.

Переместимся мысленно в 1922 год, который оставил
трагический след в истории народов Поволжья и других регионов
России в виде страшного голодомора. Ответственность за массовую
гибель людей, сознательно осуществлённую партией большевиков,

история возлагает прежде всего на её руководство и вождя - В.И.

Ленина, нравится это его современным почитателям, или нет. Именно
руководство этой партии, захватившей власть в России, давало
чрезвычайные приказы своим исполнительным органам отбирать у
гражданского населения всё продовольствие до последнего
зёрнышка. Нельзя утверждать, что они не понимали последствий
своей преступной по отношению к нищему населению России
деятельности. И наоборот, имеются все основания утверждать, что
таким образом большевистские власти на местах проводили
карательные операции против миллионов русских, татар, чувашей,

немцев Поволжья, не поддержавших идею «мировой революции».

Начатая в 1922 году операция «Голод», которую с особой
жёсткостью и жестокостью контролировали Троцкий и Дзержинский,

закончилась массовой гибелью мирного сельского населения,

несмотря на попытки третьих стран организовать международную
помощь голодающим Поволжья.

Через десять лет, в 1932 году, на Украине и других самых южных
хлебных областях нашего Отечества, геноцид по уже проверенной
схеме был осуществлён под контролем ставленника ЦК ВКП(б) -

Лазаря Кагановича. По вине этого высокопоставленного еврея за
один год от небывалого в истории искусственно вызванного
голодомора погибло почти ДЕВЯТЬ МИЛЛИОНОВ ЧЕЛОВЕК, ровно



столько, сколько позже за четыре года будущей войны, которую
развяжет Гитлер, будет убито немцев.

Именно этот факт чудовищного истребления людей в СССР
подтолкнул Сталина, от которого умело скрывали правду о
фактическом масштабе геноцида, начать в 1933 году расследования в
отношении определённых лиц, обладавших исполнительной
властью, а затем и проведение карательных акций по отношению к
виновным. Эти акции историки и пропагандисты так называемой
демократической ориентации позже назовут «сталинскими
репрессиями».

Так уж сложилось, что на Украине в те годы испытывалась тактика
оккупации целой республики внешне мирным путём. В то же время
эта многострадальная республика была превращена в полигон, где
отрабатывалось безотказно действующее оружие - массовый голод.
Как живописал в 1933 году в журнале «Бнай Брит Мэгэзин» Норман
Бентвич: в СССР «еврей представляет главный
пролетарский элемент в его тесной связи с культурой и
языками Западной Европы. Во многих городах, как
например Киеве, Одессе, Бердичеве, где евреи
составляют четверть и более населения, имеются суды,
ведущие дела на еврейском языке, своды законов на идиш,
и идиш является официальным языком. ...Общее
впечатление таково, что в целом еврейский народ и
особенно еврейская молодёжь чувствует себя здесь, в
Советской России, как в своём доме и видят в себе
творцов нового порядка». (Процитировано по статье В.М.
Острецова «Бнай-Брит и коммунизм». Православная патриотическая
газета «Чёрная сотня», №10-11 [52-53], 1997).

Комментируя слова Бентвича, В.М. Острецов пишет: «1932 год -

едва ли не самый страшный в истории России: умышленно созданный,

начался голод в южных областях России, на Украине, в Казахстане.

Погибло около девяти миллионов человек - по одним данным, по
другим, советским, «всего-то» около четырёх! Голод продолжился в
1933 году...»

Видевший своими глазами первые последствия карательных
акций, которые проводились в тех регионах СССР, где население



отказывалось подчиняться новой власти, видный политический
деятель царской России, очевидец событий всех трёх русских
революций Василий Витальевич Шульгин взял на себя смелость
выразить мнение миллионов людей, пострадавших от фашиствующих
евреев, составлявших большинство в партии власти. Это мнение в
назидание будущим поколениям он изложил в 1928 году в своём
труде «Что НАМ в НИХ не нравится» (Национальная Республиканская
Партия России (НРПР), издательство «Хорс», 1992, стр. 34-35).

Вот ЧТО, по его мнению, никогда не будет нравиться не только
русскому человеку.

«Чтобы начертать правдивую летопись о роли еврейства в
революции, об участии еврейства в большевистской авантюре; о
руководительстве ими в коммунистической партии, нужно было бы
написать том. И к этому тому текста надо было бы придать
несколько томов «приложений», то есть документальных данных,

подтверждающих те или иные утверждения. В настоящее время
такой труд никому не под силу. Но он и не нужен сейчас.

Нас спрашивают: «Что вам в нас не нравится?» Я позволю себе
ответить... за одиннадцать лет пребывания [евреев - А.Б.] у
кормила правления советской власти.

Не нравится нам в вас то, что вы приняли слишком выдающееся
участие в революции, которая оказалась величайшим обманом и
подлогом.

Не нравится нам то, что вы явились спинным хребтом и
костяком коммунистической партии.

Не нравится нам то, что своей организованностью и сцепкой,

своей настойчивостью и волей вы консолидировали и укрепили на
долгие годы самое безумное и самое кровавое предприятие,

которое человечество знало от сотворения мира.

Не нравится нам то, что этот опыт был сделан во исполнение
учения еврея - Карла Маркса.

Не нравится нам то, что эта ужасная история разыгралась на
русской спине и что она стоила нам, русским, всем сообща и каждому
в отдельности, потерь неизрекаемых.



Не нравится нам то, что вы, евреи, будучи сравнительно
малочисленной группой в составе российского населения, приняли в
вышеописанном гнусном деянии участие совершенно
несоответственное.

Не нравится нам то, что вы фактически стали нашими
владыками.

Не нравится нам то, что, став нашими владыками, вы оказались
господами далеко не милостивыми; если вспомнить, какими мы были
относительно вас, когда власть была в наших руках, и сравнить с
тем, каковы теперь вы, евреи, относительно нас, то разница
получается потрясающая. Под вашей властью Россия стала
страной безгласных рабов; они не имеют даже силы грызть свои
цепи. Вы жаловались, что во время правления «русской исторической
власти» бывали еврейские погромы; детскими игрушками кажутся
эти погромы перед всероссийским разгромом, который учинён за
одиннадцать лет вашего властвования! И вы спрашиваете, что нам
в вас не нравится!!!» (Все выделения в тексте сделаны самим В.В.

Шульгиным).

“Не хлебом единым жив человек”, - гласит русская пословица. Точно
так же можно изречь: “не деньгами едиными жив человек”, “не книгами
едиными жив человек”, “не знаниями едиными жив человек”, “не
искусством единым жив человек” и т.д. и т.п. Но всё вместе взятое и
составляет жизнь человека: хлеб, деньги, книги, знания, искусство и
много-много чего другого, чем не единым жив человек. В то же время
отсутствие любого жизненного компонента воспринимается
человеком как отрыв его от реалий жизни и он начинает испытывать
то, что испытывает человек при отсутствии хлеба, - голод.

Уж коли мы завели разговор на такую серьёзную тему как голод,

давайте, читатель, подробно рассмотрим, а какие ещё виды голода
можно обратить против людей с целью разрушения не только их
тела, но и духа? Давайте поразмыслим, недостатком и нехваткой чего
обращается против народа в общем и против каждого человека в
отдельности, реализация догматической программы, известной в
иудаизме наказом Иеговы Иакову «...и человеков одолевать будешь».



Как Вы, читатель, думаете, случайно или не случайно в последние
годы советской власти исчезали с прилавков магазинов такие
недефицитные товары, как соль, спички, стиральные порошки и
много чего другого из товаров народного потребления? Надеюсь, что
Вы однозначно ответите: не случайно. И Вы будете абсолютно правы.

Рвавшиеся к власти в России, таким способом буквально
дрессировали массы голодных людей, способных смести любую
власть, любое правительство, лишь бы удовлетворить свой голод на
обыкновенную соль, не говоря уже о голоде на так называемые
демократические свободы.

Слово голод в прямом смысле это просто недостаток пищи.

В переносном же смысле это русское слово часто употребляется
как синоним узкого иностранного термина дефицит, что означает
недостаток в чём-либо. Но для нашего слуха слово голод с его
трагической окраской - понятие более ёмкое. Оно позволяет нам
представить не только физически страдающих людей, лишённых
возможности удовлетворить ту или иную естественную или
воспитанную потребность, но и стоящих за этим страданием
организаторов голода. Поэтому, когда мы, к примеру, говорим об
информационном голоде, то подразумеваем за сим не только
отсутствие достоверной информации и избыток ложной, но и
зловещие фигуры отравителей сознания народа - владельцев СМИ а
также бессовестных и продажных ремесленников от журналистики.

Когда некоторые из авторитетных, но недобросовестных
журналистов начинают сегодня на все лады расписывать ужасы
товарного голода в бывшем СССР и пропагандировать все прелести
свободного рынка, прекрасно сознавая с какой целью создаются и
«свободные» рынки, и товарный голод, мы должны представить себе
не только пустые прилавки магазинов, но и лиц, некогда
организовавших такую систему торговли в нашей стране, которая
самым неприкрытым образом была использована для развала
державы.

Ещё более драматичные переживания, а в отдельных случаях и
истинные трагедии для множества людей, принесло России явление,

известное в конце 20-го века как финансовый голод, то есть



одновременная нехватка наличных денег в банковском обороте
страны и полное их отсутствие в кошельках граждан.

...В 1991 году прорвавшиеся к власти реформаторы, отменив
«коммунистические идеалы» и заменив их «принципами
демократии», обнадёжили изголодавшихся граждан бывшего СССР
обязательством ликвидировать все виды голода и все разновидности
дефицита в обществе, заранее зная, что ничего из обещанного народ
никогда не получит. Чтобы подтвердить этот вывод, проанализируем
факты.

Наиболее просто горе-реформаторы могли, если бы этого
захотели, утолить информационный голод. Как нас уверяли политики,

этот голод возник у миллионов людей по причине образования так
называемого «железного занавеса». Но они при этом умалчивали о
том, что в советское время наше информационное пространство
находилось под защитой института партийных цензоров, преданных
идеалам социализма, которые добросовестно поддерживали чистоту
этого пространства с таким же усердием, с каким силы ПВО
оберегали в то время наше воздушное пространство от вторжения
неприятеля.

С объявлением М.С. Горбачёвым перестройки шлюзы,

ограждающие россиян от западной пропаганды, были открыты. Это
позволило нашим недругам, замаскировавшимся под демократов,

сразу же перейти в наступление. Под лозунгами «свободы слова» и
«свободы вероисповедания» началась неприкрытая
информационная агрессия. Она выразилась в том, что на советских
людей были обрушены потоки дезинформации в самой пошлой,

самой вульгарной и чуждой их восприятию форме.

Ещё проще было, не разваливая единой финансовой системы
государства, не допускать хождения иностранной валюты на
суверенной территории России. Ведь вторжение иностранной
валюты в наше экономическое пространство нельзя именовать
иначе, чем финансовой агрессией. Но из-за преступного бездействия
людей, взявших власть в России, международный капитал
(Международный Валютный Фонд - МВФ, Международный банк
развития и реконструкции и другие контролируемые еврейскими
группировками транснациональные финансовые структуры) по



детальным, заранее разработанным планам начал беспрецедентную
финансовую аферу, которую по последствиям можно сравнить разве
что с катастрофическим землетрясением на территории всей страны.

Речь идёт о нашествии оккупационной валюты - так называемых
евродолларов (то ли еврейских, то ли европейских - толком никто
объяснить не может). Их несметное количество* было брошено на
штурм одной из самых организованных, безотказно действующих и
мощных финансовых структур мира - бывшего Государственного
Банка СССР. Вместе с тем, объектом нападения оказалась и русская
национальная валюта - рубль.

* В мире по разным оценкам накоплено (вместе с кредитными
обязательствами) около 130 триллионов бумажных долларов. Вполне
естественно, что эта невиданная денежная масса зелёного цвета не
может быть обеспечена национальным достоянием Соединённых
Штатов Америки и активами американских банков в полном объёме.

Все россказни о том, что каждый доллар обеспечен пресловутой
товарной массой американских производителей, не более чем
пропагандистская ложь. На самом деле, по мнению ряда экспертов,

эта гора денежной бумажной макулатуры, оккупировавшей весь мир,

обеспечена товарами не более чем на 7%. Если это так, то в конечном
итоге финансовый блеф с ничем не обеспеченными бумажными
долларами конца 20-го века, при осуществлении которого еврейский
капитал умудрился нажить бешенные ростовщические проценты на
развалинах СССР, лопнет подобно мыльному пузырю. Это может
произойти уже в ближайшее время. И уж тогда многие в
Соединённых Штатах «загремят под фанфары», как любил
выражаться персонаж одного из советских фильмов в адрес тех, кого
он подозревал в неискренности.

За эти красочно напечатанные бумажки, которые не стоят
практически ничего (у них даже отрицательная стоимость - за их
уничтожение надо платить деньги), и за которыми стоит в три
раза меньше национального богатства, чем за нашим рублём,

были проданы результаты восьмидесятилетнего труда народов,

населявших бывший Советский Союз и создавших все
материальные ценности на его территории.



Сегодня мы имеем право утверждать, что в результате
финансовой агрессии СССР был повержен не силой бумажных
долларов и даже не их количеством, а продажностью его
правителей.

Уже давно не секрет, что каждое приходящее к власти в России
правительство работает по инструкциям МВФ и Всемирного Банка
под строгим контролем мировой еврейской финансовой олигархии.

Это не секрет даже для депутатов Государственной Думы, ибо там во
всеуслышание, на всю Россию в прямом эфире по сей день делаются
такие, например, сообщения.

«Правительство России для разработки бюджета на 1998 год
получило от МВФ инструкцию, состоящую из 21 пункта. Одним из
пунктов является замораживание пенсий». Добавлю - пенсии
действительно были по этому требованию заморожены, причём
заморожены буквально на самом нищенском уровне.

Этот факт, а также и то обстоятельство, что правительство
Российской Федерации не выплачивает деньги рабочим и служащим
за их труд по полгода и более, привели к тому, что люди во многих
регионах России вновь, как это уже не раз случалось в истории,

начинают умирать от голода и болезней.

Прочтите крохотное письмо учительницы, которое опубликовала
московская газета «Голос поколения» №3 от 26 апреля 1999 года под
заголовком «Президента - к ответу!»

«Осталась одна. Мужа похоронила, а дочь уехала далеко - в
Петропавловск-Камчатский. Рада бы переехать к ней, да денег на
билеты и контейнер для вещей мне не собрать. Пенсия мизерная.

Жить одной трудно, но получается так, что вынуждена коротать
свою старость в нищете и одиночестве.

Хотелось бы спросить президента. Как Вы, Борис Николаевич,

можете спокойно жить, если хотя бы один человек в стране
бедствует так, как я, старая учительница. А ведь нас таких
миллионы! Нина Матвеева, г. Калуга»

Во времена гражданской войны и сплошной коллективизации
СССР стоявшие у власти лидеры большевиков еврейской
национальности, как уже упоминалось, лишали население России



продовольствия, отнимая его силой, и убивали всякого, кто оказывал
сопротивление. Сегодня тот же мафиозный клан точно так же лишает
народ России жизненно необходимых продуктов, но только по
другой схеме. Людей лишают рабочих мест, средств производства,

денежных пособий и даже мизерной заработной платы,

покупательная способность которой поставлена в жёсткую
зависимость от постоянно растущего искусственного курса
оккупационного американского доллара.

Согласитесь, что результат от такой политики мы имеем прежний -

геноцид.

Информация для размышления.

После второй мировой войны то, что сейчас делают евреи в
России с помощью американских долларов, они попытались сделать
во Франции. Но Президент Франции Де Голль был не только
генералом, но и блестящим аналитиком и знатоком нравов
финансистов-горлохватов. Разгадав их злодейский замысел, он тайно
приказал сосредоточить все долларовые запасы в руках
Национального Банка Франции, а затем предъявил их США и
потребовал оплаты золотом.

Бумажной денежной макулатуры в виде евродолларов набралось
аж на два морских сухогруза. Американским банкирам ничего не
оставалось, как сделать хорошую мину при дурно пахнущей игре,

чтобы защитить «честь» своей национальной валюты и избежать
мирового скандала. Как поговаривали в кулуарах политики того
времени, Франция получила от США громадные средства, с помощью
которых были реализованы её атомная и космическая программы.

Так, за шулерские бумажные деньги незадачливых еврейских
банкиров Франция стала великой державой.

Напрашивается вопрос: кто мешает нашим правителям
последовать примеру Де Голля? Или у нас не хватает сухогрузов?

Развязывая таким образом долларовую и информационную
агрессию против СССР, еврейские заправилы заранее знали, что
люди, увидев ухудшение своего состояния, будут метаться в
поисках выхода из кризиса, обвиняя во всём ВЛАСТЬ. А чтобы
пенять при этом было не на кого, ими была предложена народу



такая форма государственного правления, при которой
создаётся видимость, что общество само вершит свою судьбу и
само выбирает себе лидеров общенародным собранием*.

* Как народу позволяют «вершить» свою судьбу, все мы смогли
увидеть на примере избрания в Государственную Думу Российской
Федерации одного из самых оборотистых финансовых мошенников,

создателя печально известной АО «МММ». Наглядной моделью такой
избирательной кампании может служить уличная игра «в
напёрстки». Она, как и выборы в Думу, открыта и вроде бы без
секретов. Там тоже надо выбирать, но не человека, а напёрсток, под
которым находится шарик удачи. Секрет лишь в том, что организуют
её бессовестные люди, которые мошенническими приёмами всегда
обманывают простака и оставляют его без копейки в кармане. Чем
больше человек верит шулерам - тем больше он проигрывает:

неопытному и наивному игроку (избирателю) кажется, что он легко
может выиграть, на самом же деле почти всегда выигрывает
мошенник. Выигрышный шарик - чрезвычайно редкая удача.

Мошенники знают человеческую натуру и выигрыш у русских людей
им всегда был обеспечен. Происходило и происходит это потому, что
превыше всего русский человек ценит человеческую порядочность, а
в любой игровой ситуации всегда ведёт честную игру и надеется, что
его противник по игре тоже честный человек.

Проследим же и мы, какими путями в нашем правительстве и
наших властных структурах на местах оказалось столько адвокатов
сионистов-шулеров. Как получилось, что они поголовно избраны
якобы большинством народа? Какими манипуляциями
избирательного закона обеспечивается большинство, когда не
голосует большая половина населения?

Оказывается, меньшинство населения может проголосовать как
большинство лишь потому, что втайне от народа применяются так
называемые «грязные» избирательные технологии. Об этой
политической грязи поднаторевшие в демократических структурах
политики сегодня говорят уже открыто, обсуждая порядок выборов
нового Президента России, которого приведут к власти после Б.Н.

Ельцина.



А почему бы Законом не обязать каждого жителя России,

имеющего избирательные права, при всевозможных выборах
являться в обязательном порядке на избирательный участок и
выполнять свой гражданский долг под страхом наказания в виде
штрафа или небольшой отсидки при отсутствии средств на оный. И
никакой «грязи» тогда не будет, и всяческих «адвокатов» во властных
структурах станет поменьше, да и «демократии», глядишь, станет
побольше.

Все люди, болеющие за судьбу России должны знать: чтобы в
высшие эшелоны власти путём так называемых демократических
выборов мог пройти представитель сионистов, заранее
вскармливается с десяток претендентов. Остальное - это различными
способами организованное шоу для дебилов, каковыми являются
американские и европейские обыватели в вопросах политики. В
таких же дебилов в политике, от них тщательно скрываемой,

злонамеренно превращаются и наши избиратели, пренебрежительно
названные в средствах массовой информации электоратом*.

* Электорат (от латинского elector - избиратель) - сторонник какой-

либо партии на выборах. Применение такого термина ко всей массе
избирателей неправомерно по законам языка. Однако в целях
оглупления масс в СМИ делается сознательное искажение смысла
этого термина.

После развала СССР процесс оболванивания российских
избирателей идёт непрерывно, но всякий раз он искусственно
интенсифицируется в зависимости от ранга выборной кампании.

Главную роль в этом процессе играют СМИ, находящиеся под полным
контролем евреев-сионистов. Средства массовой информации, таким
образом, стали главным инструментом в планах порабощения
русского народа, приученного и царями, и коммунистами верить
печатному и устному слову властей.

Не лучше дело обстоит и в области религии.

...Закулисными вершителями исторических судеб народов
планеты было сделано всё, чтобы после ужасов второй мировой
войны Германия вновь стала центром распространения
идеологической чумы, превосходящей по степени одурманивания
человека даже идеологию гитлеровского нацизма. Именно на



территории Германии проиудейское издательство «Сторожевая
Башня» на протяжении многих лет печатает многомиллионными
тиражами на русском языке свою многокрасочную брошюрятину,

уродующую сознание людей, стремящихся жить в ладу с законом
Божьим, в гармонии с Природой.

Давайте задумаемся и о том, почему все закулисные властители
держали и держат под постоянным контролем спрос на духовные
ценности? В частности, почему они финансируют многочисленные
псевдорелигиозные секты, в основе верований которых лежит
учение о богоизбранности еврейского народа?

Очевидно потому, что спрос на такие ценности существовал и
будет существовать всегда, пока живут люди.

О наличии у современного общества неудовлетворённого
«духовного голода» свидетельствуют растущие как грибы секты
якобы религиозной направленности. Как правило, такие секты
возглавляют полуграмотные, но чрезвычайно шумные,

предприимчивые и назойливые иноземные функционеры. При
первой же представившейся возможности они развернули на
территории бывшего СССР оголтелую ПСЕВДОРЕЛИГИОЗНУЮ
ПРОПАГАНДУ с одной единственной целью - завоевать умы
людей.

Иудейское влияние на весь этот «религиозный» шабаш
бесспорно и может быть легко обнаружено заинтересованным
наблюдателем.

Теперь коротко о том, что следует понимать под термином
духовный голод.

Очевидно, что ощущение духовного голода человечество
испытывало с младенческого возраста за тысячелетия до новой эры.

Люди во все времена имели интуитивные представления о Создателе
и стремились просыпающимся разумом постичь Его Сущность.

Как раз попытки человека осознать своё происхождение и
назначение на планете породили РЕЛИГИЮ. Ознакомившись с
религиозными сокровищами Риг-Веды и открыв для себя почти 3300

лет назад стремление человеческого ума приблизиться к пониманию
Сущности Всевышнего, жестокие, хитрые и коварные жрецы из



иудейского колена Левия решили сыграть именно на религиозных
чувствах попавших под их влияние людей. Дефицит знаний у
кочевых семитских племён об устройстве мира был им лишь на руку:

мировоззренческий вакуум постепенно заполнялся нелепыми
баснями о злом и кровожадном прародителе евреев - Иегове.

В то же время и в Египте, и в Семиречье, и в других центрах
зарождения культуры люди ведали, что Всевышний общается с
человеком, прежде всего пробуждая в нём разные чувства. И потому
древние люди уделяли большое значение изучению своих
ощущений. Душу человека они сравнивали с музыкальным
инструментом, у которого много разных по размеру и звучанию
струн: им было ведомо явление резонанса. С удивлением они стали
замечать: когда резонирует одна «струна» Души - человек
испытывает чувство любви; резонирует другая - чувство сострадания
к несчастному; третья - чувство беспокойства за близких; четвертая -

чувство гнева на тех, кто совершил злодеяние, и так далее. Каждая
такая «струна» именовалась Духом, или Богом, а каждому Духу (Богу)

присваивалось собственное имя. Создавая в своём воображении
пантеон Духов, или Богов, люди, разумеется, знали, что Творец един.

Но такое различение Высших Сил было целесообразно как для
познания собственной Души, своей внутренней природы, так и для
познания устройства Мироздания. Культ поклонения Духам сводился
к тому, что человек по вибрациям своей Души мог познавать
Природу и жить с Нею в гармонии. По степени проникновения людей
в мир чувств (Духов) и богатству ощущений (эмоциональных
оттенков) судили о таланте, утончённости человеческой натуры и
широте Души как отдельного индивидуума, так и целого народа.

Вы, читатель, уже знаете, что, переняв знания о Природе от
арийских жрецов, пришедших с Севера и основавших в Египте
институты Пророков, Царей, воинов и земледельцев, жрецы-семиты
из рода Левия однажды решили объявить войну своим историческим
учителям.

На первоначальной стадии реализации своих планов они
подчинили себе окрест живущие племена полуцивилизованных
людей и, чтобы властвовать над ними вечно, начали игру на их



низменных животных чувствах. Они занялись мифотворчеством,

сочинением истории, законов и весьма преуспели в этом занятии.

На последующих стадиях усилиями нескольких поколений
идеологов иудаизма была создана Тора, которая вопреки всякой
логике была названа «Пятикнижием Моисея» и объявлена
Конституцией еврейского народа на веки вечные.

Приведу цитату из малоизвестной широкому кругу читателей
книги «Спор о Сионе» исследователя древнего мира Дугласа Рида.

(Рид Д. «Спор о Сионе», Иоганнесбург, 1986).

«В 458 году до Р.Х. маленькое палестинское племя иудеев
провозгласило расовую доктрину, влияние которой на последующие
судьбы человечества оказалось губительнее взрывчатых средств и
эпидемий*. Теория господствующей расы была объявлена иудейским
«Законом».

* 458-й год до н. э. является годом принятия жрецами-левитами
тайной доктрины по захвату власти над всем миром. Разработка этой
доктрины продолжалась почти девять столетий. (А.Б.)

«Иудеи были в то время незначительным племенем среди
народов, подвластных персидскому царю, а то, что сегодня известно
под именем «Запад», не существовало ещё даже в воображении. Секта
фанатиков создала учение, сумевшее держать в подчинении умы
целого народа на протяжении двадцати пяти столетий; отсюда его
разрушительные последствия.

Никто не в состоянии объяснить, почему именно в то время или
как вообще появилась эта доктрина. Это - одна из тайн нашего
мира. Можно пытаться постигнуть её, допустив, что тезис «каждое
действие вызывает равное ему противодействие», столь же
действителен и в сфере религиозного мышления, и что в то время,

когда человечество искало единого, общего для всех, любящего Бога,

родилась и эта жестокая и противоречивая догма о племенном
мстительном божестве.

Иудаизм был отсталым явлением даже в 458 году до Р.Х., ибо уже
тогда люди начали отворачиваться от идолов и племенных богов, в
поисках единого общего Бога, Бога справедливости и любви. Конфуций
и Будда в своё время указали путь в этом направлении, и идея единого
Бога была знакома также и соседним с Иудеей народам.



В наше время часто утверждается, что христиане, магометане
и все прочие верующие должны быть благодарны иудаизму,

независимо от его ошибок, на том основании, что он якобы был
первой универсальной религией, а все прочие универсальные религии
как бы произошли от него. Этому учат каждого еврейского ребёнка.

На самом же деле, идея единого Бога была известна задолго до
появления на земле иудейского племени, а иудаизм явился в
действительности не творцом, а отрицателем этой идеи.

...В египетской Книге Мёртвых, рукописи которой были найдены в
гробницах фараонов, живших 2600 лет до Р.Х., т.е. за две тысячи лет
до иудейского «Закона», мы находим следующие строки: «Ты един
еси, Господи, от начала времён, Наследник бессмертия,
Несотворённый, Саморождённый; Ты создал Землю и
сотворил людей».

Секта, подчинившая себе иудейское племя, внешне приняла
концепцию единого и всеобщего бога, внеся её в Писание только для
того, чтобы уничтожить её, провозгласив новую веру, основанную на
её отрицании. Хотя это делается осторожно, но это отрицание
было необходимо и неизбежно: раз существует господствующая раса,
то она сама - Бог.

Эта вера, провозглашённая в Иудее в 458 году до Р.Х. повседневным
законом, была и остаётся по наши дни совершенно исключительной
и единичной во всём мире.

По этому учению, племенной бог Иегова сделал израильтян
(фактически же одних только иудеев) своим «избранным народом»,

обещав, что если они будут выполнять его предписания и заповеди,

они станут выше всех других народов и получат во владение «Землю
обетованную».

Из этой теории, по предвидению или по необходимости, выросли
затем теории «пленения» и «разрушения». Иегова якобы требовал,

чтобы ему поклонялись в определённом месте, в определённой
стране; следовательно, все его почитатели должны были жить
только там.

Поскольку, однако, невозможно было, чтобы все они жили вместе,

то во всех тех случаях, когда они проживали в других местах -

добровольно или по принуждению - иудеи автоматически



объявлялись «пленными» чужого народа с обязательством его
разрушить, вырвать с корнем или уничтожить. Был ли этот народ
их завоевателем или же дружественным хозяином, не имело значения:

его судьба была предопределена как уничтожение или рабство».

Потом, через неполных 500 лет после описанных событий, ход
истории всей планеты изменил человек по имени Иисус Христос.

Появилось христианство - учение о Боге, Который не желает
никому зла и никогда не делает его сынам человеческим, напротив,

любит всех и просит, чтобы люди всегда жили в любви друг к другу.

Что произошло дальше, известно всему миру. Левиты, обнаружив
Пророка в своём лагере и, действуя строго по инструкциям
написанной ими самими Торы, исполнили указания «Второзакония»

буквально и точно. Иисус Христос был казнён.

...Прошли века. Собранное в Евангелиях духовное наследие
учеников Иисуса Христа оказалось лишь набором отрывочных
истинных знаний с массой фантастических басен, присочинённых
составителями канонов. Христианское учение по этой причине не
могло полностью удовлетворять духовные запросы общества. В
отдельных странах оно даже приходило в противоречие с формулой
власти. Вследствие этого появлялись бесчисленные формы так
называемой «ереси». «Еретики» же, будучи на самом деле учёными-

исследователями, старались всеми силами проникнуть в глубинную
суть учения Христа, скрывающуюся за возведенными в канон
текстами Евангелий. Они понимали, что «откорректированные»

первыми христианскими богословами ещё на заре христианства
тексты Откровений Христа потеряли нечто существенное. Понимали
они и цели сокрытия правды об Учителе: с подачи иудеев нужно было
Учение Христа приспособить и к канонам иудаизма и к догматам
возникающего христианства. Христиане от этого ничего не получили,

кроме библейских текстов Торы, зато иудеям удалось с помощью
авторитета величайшего в истории Мыслителя умножить способы
проникновения своего вероучения в сознание как иудеев, так и
христиан.

В результате непрерывной борьбы Церкви с «ересью»

христианство сегодня разделено на так называемые
конфессиональные семьи: православную, римско-католическую,



протестантскую и свободно-евангелическую. Специально для
общения этих «семей» и содействия христианскому единству полвека
назад был создан Всемирный Совет Церквей (ВСЦ). Сегодня в него
входят 330 церквей и деноминаций из 100 стран мира.

Для нас важна лишь одна деталь, отмеченная Константином
Душеновым в газете «Советская Россия» от 12 марта 1998 года. Говоря
о современной позиции Запада, он подчёркивает: «В стремлении
удержать Московскую Патриархию на пути либерально-
обновленческого перерождения соединились самые разнообразные
силы: от Ватикана до государственного департамента США, от
руководства ВСЦ до «правозащитников» всех мастей... Позиция
Запада... отчётливо антиправославная. На деле - если отбросить
словесную шелуху о «защите свободы совести» - Запад
руководствуется знаменитой формулировкой Бжезинского*,
провозгласившего, что после падения коммунизма главный враг
свободного мира - «традиционное русское Православие,
замешанное на шовинизме и выражающееся в имперских
рефлексах». («Независимая газета» от 2 сентября 1993г.).

* Збигневу Бжезинскому принадлежат и другие слова: «Россия -
побеждённая держава. Она проиграла титаническую борьбу. И
говорить «это была не Россия, а Советский Союз» - значит
бежать от реальности. Это была Россия, названная Советским
Союзом. Она бросила вызов США. Она была побеждена. Сейчас не
надо подпитывать иллюзии о великодержавности России. Нужно
отбить охоту к такому образу мыслей... Россия будет
раздробленной и под опекой». (Газета «Знание - Власть», Москва,
№31 (70), август 1998).

Теперь, с позиций сегодняшнего дня многим, наконец, становится
понятным, почему Русская Православная Церковь оказалась первой
в истории, пострадавшей от насаждаемого иудеями абсолютного
безбожия. Самый сильный удар по ней был нанесён в России в 1917

году во время «великой октябрьской социалистической революции».

Именно строго в соответствии с доктринами «Второзакония»

началось тогда планомерное разрушение храмов и физическое
уничтожение православных христианских священнослужителей.



Сталин, у которого были очень сложные отношения с церковью,

тоже поначалу «приложил» к гонению на Православие свою руку. Об
этом уже упоминалось.

Вследствие проводимой советской властью политики в обществе
не мог не возникнуть духовный голод - образовался своеобразный
духовный вакуум. С началом перестройки этот вакуум начал
стремительно заполняться идеологическими нечистотами: в нашу
страну устремились многочисленные псевдорелигиозные секты,

всегда склонные и к территориальной, и к духовной экспансии.

Дошло до того, что сейчас в период «разгула демократии» через
тысячу лет после принятия Русью христианства по ней безнаказанно
бродит целая армия миссионеров-сектантов преимущественно
иудейского толка. Численность этого авангарда по сообщениям
прессы уже превысила двести тысяч человек. В основном это «серая»

масса «специалистов» по «закручиванию» мозгов не менее «серых»

масс аборигенов с неустойчивой психикой. В какие миллионы
долларов обходится такое «просветительство», знают только
заокеанские вдохновители крупномасштабных авантюр по захвату
власти во всём мире. На такие акции бумажных долларов они не
жалеют.

Цитирую наиболее содержательную по данному вопросу статью
«Опасные «СВИДЕТЕЛИ», опубликованную в газете «Кольский маяк»

№16, 1997 год.

«На первое января 1996 года в России зарегистрировано 128 общин
и один Управленческий центр организации «Свидетелей Иеговы».

Базой богословия секты являются личные взгляды её основателей,

нашедшие отражение в «вольном» переводе канонического текста
Библии, называемом Переводом Нового Мира. Иеговисты отрицают
личность Святого Духа, Троицу и Божество Иисуса Христа,

отвергают иконы и храмы, не верят в библейскую истину о наличии
рая и ада и считают, что те, кто отказался от чудесного Царства
Иеговы, будут истреблены в день страшного Суда.

За время своего существования организацией сделано несколько
пророчеств о конце света, последнее по времени должно было
произойти в 1973 году.



В ожидании конца света организация создала жёсткую и
развитую многоуровневую управленческую и финансовую структуру.

Мировым центром «Свидетелей Иеговы» является Руководящая
Корпорация в Бруклине (Нью-Йорк, США). Руководит ею (по
утверждению верующих) сам Бог, и она признаётся ими как «видимый
посредник Господа на земле».

На местах действуют уполномоченные представители, затем
комитеты филиалов, надзиратели в областях и наконец
старейшины собраний. «Свидетели Иеговы» не составляют списков
своих приверженцев, но аналитики отмечают, что речь может
идти о нескольких миллионах человек.

Большинством российских организаций этой секты руководят
заграничные контролёры*.

Иеговисты считают себя истинными христианами, а весь иной
христианский мир обвиняют в отступничестве, поэтому одним из
главных направлений своей деятельности в России секта считает
борьбу с Православием. Все без исключения основы Православия
объявлены сатанинскими, крест для иеговистов является символом
зла, а сам Христос, по их мнению, был распят на столбе.

Организация активно вербует себе сторонников. Духовное
состояние своих членов оценивается прежде всего миссионерской
активностью, количеством посещаемых квартир и привлечённых
граждан. Ведётся учёт «служений по домам» с указанием квартир,

дат, времени посещения, реакции жильцов.

Вербуя себе сторонников, иеговисты умело эксплуатируют
такие понятия, как семья, дружба, нравственность, любовь и т.д.,

умалчивая о жесточайшей дисциплине внутри секты.

Многочисленны случаи распада семей на этой почве, проблемы с
работой и учёбой. Многие рядовые члены секты до фанатизма верят
в правдивость и благородство своего вероучения, руководители
называют их «овцеподобными».

В экспертном заключении религиоведческой группы Института
развития личности Российской академии образования сказано, что
анализ психологических методов и приёмов, рекомендуемых при
вербовке и работе с членами культа, свидетельствуют, что
основной задачей деятельности организации «Свидетелей Иеговы»



является вовлечение возможно большего числа новых
последователей с целью их духовной, психической и материальной
эксплуатации. Организация классифицируется как деструктивная
религиозная организация, тоталитарная секта.

Иеговисты издают два журнала: «Сторожевая Башня» на 111

языках и «Пробудись» на 54 языках, оба тиражами по 11 миллионов.

Весь мир представляется ими как единое теократическое
государство с центром в Бруклине, признаётся только
божественная власть, воплощённая во власти секты. Они
отказываются отдавать честь национальным флагам, отрицают
необходимость защиты страны от агрессора, с существующей
властью считаются постольку, поскольку вынуждены это делать. В
секте существуют многочисленные ограничения на общественную и
политическую деятельность, использование донорской крови,

медицинские процедуры (анализы и т.д.), службу в вооружённых силах,

включая альтернативную, общение и социальные связи.

В последние годы массовое пополнение «Свидетелей Иеговы» идёт
в основном за счёт бывших граждан СССР, значительную часть среди
них составляют дети.

В упомянутом выше экспертном заключении сказано, что
деятельность данной секты и ей подобных чрезвычайно опасны и
государство должно решительно пресекать активность
деструктивных культов на территории России».

* Контролёров сионской крови сегодня в России хоть пруд пруди.

Три таких деятеля под видом представителей «Движения
мессианских евреев» недавно инспектировали Мурманск и
Мурманскую область. Одним из них был гражданин США Джеффри
Бернстиин. Свидетельство об этом - статья «Чья это вера?»,

опубликованная в газете «Мурманский вестник» от 13 ноября 1997

года. Привожу его слова, что называется, открытым текстом: «Я верю,

что для россиян очень это важно - покаяться за антисемитизм. В
Библии говорится: Бог благословит тех, кто благословляет
потомков Авраама, и проклянёт тех, кто проклянёт еврейский
народ. Думаю, что проблемы России сейчас существуют из-за того
проклятия».



Перед этим Джеффри учил жителей Севера: «Мы хотим, чтобы
все поняли: вера в единого Бога - еврейская и что «неевреи» были
приобщены к этому Царству Божьему...»

За что конкретно россияне должны покаяться, Джеффри
Бернстиин не объяснил.

...То ли за «обиду», нанесённую евреям ещё императрицей
Екатериной I, издавшей в 1727 году указ «О высылке жидов из России»,

который гласил: «Сего апреля, 26 дня, Ея Императорское Величество
указала - жидов, как мужского, так и женского полу, которые
обретаются на Украине и в других российских городах, тех всех
выслать вон из России за рубеж немедленно, и впредь их ни под каким
образом в Россию не впускать, и того предостерегать во всех
местах накрепко. А при отпуске их смотреть накрепко ж, чтоб они
из России за рубеж червоных золотых и никаких российских
серебряных монет и ефимков отнюдь не вывезли, а буде у них
червонные и ефимки, или какая российская монета явится, и за оныя
дать им медными деньгами...»

...То ли за то, что ещё царь Пётр I, «выражался» в их адрес: «Хочу
видеть у себя лучше народы магометанской и языческой веры, нежели
жидов: они - плуты и обманщики. Я искореняю зло, а не распложаю
его».

...То ли за гонения евреев, которые устраивал ещё Иоанн Грозный,

объяснявший их так: «Жидам ездити в Россию с торгами не пригоже,

потому, что от них многие лиха делаются».

...То ли за то, что ещё русский князь Святослав Игоревич в 964-965

годах разгромил Хазарское государство, во главе которого стоял
иудейский каганат.

...То ли за «уроки» Олега, правившего в Киеве с 882 по 912 годы.

Это он нём Пушкиным написана «Песнь о вещем Олеге», которая
начинается такой строфой: «Как ныне сбирается вещий Олег
отмстить неразумным хазарам, их сёла и нивы за буйный набег
обрёк он мечам и пожарам».

После ознакомления с историческими текстами, мы сами можем
спросить у приезжих контролёров и у своего правительства, кто нам
сегодня мешает продолжить руководствоваться никем не
отменённым указом императрицы Екатерины I «О высылке жидов из



России»? Действительно, если наши «вожди» уже додумались
заплатить Франции по личным долгам царя Николая II, убиенного
вместе с семьёй жидами-революционерами, действующими по
согласованию с Лениным и Свердловым, то указ императрицы
Екатерины I «О высылке жидов из России» не выполнять тоже вроде
бы негоже, более того - грешно.

Для того, чтобы Вы, уважаемый читатель, познакомились с
языком, на котором потомки русских местечковых евреев позволяют
себе разговаривать с россиянами, приведу издевательскую,

переходящую всякие пределы бесстыдства статью Адольфа Шаевича
в бытность его главным раввином московской синагоги. (Газета
«Мегаполис - Экспресс» №41, 15 октября 1997 г. стр. 2).

«Приходит домой шахтёр, который три месяца не получает
зарплату. Он отпахал дико, вылез из под земли, а его жена пилит:

денег нет, дети босые. Он включает телевизор, а ему, допустим,

говорят: Лившиц дал деньги Березовскому и Гусинскому. Что ему
после этого думать? Естественно, шахтёр закричит: Жидовские
морды!

Изучая советскую историю, я беру одну книгу, вторую книгу,

пятую, десятую: евреи, евреи и опять евреи. И думаю: ну что такое,

неужели у нас нет русских людей, которые могли бы, скажем,

возглавить самый большой банк, почему в кремлёвской больнице
врачами работают Рабинович, Рабинович и Рабинович? Наверное
потому, что они лучше умеют это дело делать».

Обратите внимание на патологическое самовосхваление и на те
мазохистские приёмы, с помощью которых они провоцируют даже
сдержанного человека на ответное действие, а лучшего ответа, чем
зуботычина, даже в американских фильмах не бывает. Шахтёру,

прочитавшему ТАКОЕ, воистину ничего не остаётся как воскликнуть:

«Жидовские морды!»

Меня же так и тянет задать вопрос как Парламенту, так и
Правительству России: неужели среди Вас действительно нет ни
одного русского человека?

Вернёмся, однако, к пропагандистам из общества «Свидетели
Иеговы». В 1997 году только штат сотрудников издательства



«Сторожевой Башни» и принадлежащей ему радиостанции превысил
три тысячи человек. Специально для пропаганды этого лжеучения в
России был организован филиал секты в Германии. Оттуда сейчас
мутным потоком идёт крикливая и назойливая информация о
приближении часа «Х», по их терминологии - «конца времён».

За 50 лет с 1943 по 1993 годы библейская школа (центр по
подготовке кадров) «Сторожевой Башни» выпустила 96 классов,

давших свыше 6500 миссионеров - распространителей
идеологической заразы для Африки, Центральной и Южной Америки,

стран Востока, островов южной части Тихого океана.

Как гласит русская пословица: «Ложка дёгтя портит бочку мёда».

А что же будет, если ежедневно в сознание людей вливаются не
ложки, а бочки идеологического дёгтя - религиозного мутанта и
урода, полученного скрещиванием древних методов порабощения
человеческого сознания реакционнейшей в мире «религии»,

иудаизма, с современными методами психического воздействия на
общество через СМИ, и разбавленного самой изощрённой ложью о
«святынях» еврейского народа?

О чём же вещают «Свидетели Иеговы»?

Начну я с той самой «бочки» яда, которым иеговисты пытаются
отравить сознание миллионов верующих людей.

Пока «Свидетели Иеговы» со своей «Сторожевой башни»

возвещали всему свету «Царство Иеговы» и проповедовали заповеди
Христа «не убий», «не укради», «ударили по щеке - подставь другую и
после этого возлюби ближнего своего как самого себя» и другие
подобные, духовного криминала ещё не было. Но как только 1

ноября 1993 года в очередном номере журнала «Сторожевая башня»

пошла речь «о разгадке тайны самого великого имени», зло тем
самом проявило себя.

Приведу цитату: «Интересно, что как в мусульманском Коране,

так и в Библии - книге христиан - упоминается о самом великом
имени. В данной статье объясняется значение и важность этого
самого великого имени. Также в ней указывается, как от этого имени
зависит всё человечество и наше будущее здесь, на Земле». «В Коране
говорится об одном человеке, «у которого было знание из книги»

(27:40). При объяснении этого стиха в комментарии говорится:



«Асаф, сын Берехии, был праведником. Он знал великое имя Бога, и
когда бы ни призывал его, всегда получал ответ». «В Коране 17:2 мы
читаем: «И Мы даровали Мусе [Моисею] писание и сделали его
руководством для сынов Израиля». «Пророки знали это великое имя и
упоминали его с глубоким уважением. В священном писании оно
встречается более 7000 раз. Иисус Христос, сын Марии, подчеркнул
его, сказал в молитве к Богу: «Я открыл имя Твоё человекам, которых
Ты дал Мне... И я открыл им имя Твоё и открою, да любовь, которою
Ты возлюбил Меня, в них будет». «Как же случилось так, что это имя
превратилось в тайну?», - вопрошают авторы вышеупомянутой
«Сторожевой башни», - «Как это имя связано с будущим каждого из
нас?»

Цитирую дальше: «Некоторые думают, что «Иегова» на
древнееврейском означает «Аллах» (Бог). Но «Аллах» соответствует
еврейскому «Эло-хим», что является множественным числом величия
слова «Эло-ах» (Бог). По суеверию, возникшему у иудеев, им
запрещалось произносить имя Бога - Иегова. Поэтому читая
Священное Писание и встречая имя «Иегова», они обычно говорили
«Адо-най», что означает «Господь». «Религиозные вожди
христианского мира встали на тот же путь. Они заменили имя
«Иегова» на слова «Бог» (на арабском - «Аллах») и «Господь».

«Это поспособствовало развитию ложного учения о Троице,

которому нет никакого подтверждения в Священном Писании.

Миллионы людей из-за этого ошибочно поклоняются Иисусу и
Святому Духу и считают их равными Богу».

«Как это имя связано с будущим каждого из нас?» В Священном
Писании говорится: «всякий, кто призовёт имя Господне, спасётся».

«Наше спасение в день суда будет зависеть от того, знаем ли мы имя
Бога или нет. Знать его означает знать и его качества, дела,

намерения и жить в согласии с его высокими принципами». «В
Священном Писании Бог говорит нам, что он намерен сделать для
человечества. Бог создал человека для вечной, счастливой жизни в
Раю. Он хочет объединить человечество в одну семью, чтобы все
люди жили в мире и любви. В ближайшем будущем Бог любви
выполнит это намерение» . (Подчёркнуто мной. А.Б.)

Что же в этих текстах ложь, и где сокрыта тайна?



Что вообще есть имя? Почему «Свидетели Иеговы» делают
нападки на Коран и Русскую Православную Церковь, которая учит
поклоняться Святой Троице: Отцу, Сыну и Святому Духу?

Разве имеет кто-то право поносить то, что заповедал сам Христос?

«Сторожевая башня», рупор «Свидетелей Иеговы», заявляет на
страницах своих журналов, что она придерживается Библии как
своего авторитета.

Давайте разбираться. В Библии, в «Новом Завете», записано: «Если
же кто скажет (хулу) на Святого Духа, не простится ему ни в
этом веке, ни в будущем». (От Матфея. Гл. 12. 31-32). Сам Иисус
Христос заповедал ученикам своим: «...идите научите все народы,

крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа, уча их соблюдать
всё, что Я повелел вам...» (От Матфея. Гл. 28. 19-20).

Сравнение этих текстов с текстами «свидетелей» даёт нам
представление о том, как «Свидетели Иеговы» (допуская ложные
свидетельства) противопоставляют «Ветхому Завету» (иудейской
Торе) «Новый Завет» Иисуса Христа, считая таким образом тексты
Торы правильными, а тексты Евангелий ложными. Этим они нагло
оскорбляют христианскую веру. Какие же они в таком случае
христиане?

Точно так же они протаскивают в сознание им верящих читателей
ложь относительно имени Бога. Их рассуждения - обыкновеннейшая
демагогия.

Что есть имя в понятии человеческом? Имя - это лишь условный
АДРЕС, который дают человеку от рождения, чтобы отличать его от
другого.

Дано имя и Творцу всего сущего. Оно на разных языках звучит по-

разному, но это не значит, что у каждого народа свой Бог.
Когда человек обращается к Отцу Небесному, как это делал Иисус

Христос, ему не с кем Его спутать. Но евреям в качестве «творца» был
навязан мифический покровитель Иегова, с которым якобы их
предки договорились об условиях приобретения в вечное
пользование «земли обетованной». Лишь через много столетий до
просвещённых людей дошло, что жрецы-левиты ловко надули свой
народ, а «земля обетованная» сегодня - это уже весь земной шар. С



заветами Иеговы и «Законами Моше» вообще произошла
невероятная трансформация. Оказывается, ЧТО скажут современные
иудейские учёные-талмудисты, ТО верующие евреи и должны
исполнять. Любое слово раввина для евреев - закон. Но об этом чуть
позже.

Что касается «Свидетелей Иеговы», то их бесцеремонная
деятельность на религиозной почве в России не может
расцениваться иначе, чем явная идеологическая диверсия против
Русской Православной Церкви. Тем более, что они сами против себя
свидетельствуют в своей пропаганде. Вот что они написали в одной
из своих листовок под названием «Кто такие СВИДЕТЕЛИ
ИЕГОВЫ?»: «Поскольку Бог один, то и истинная религия - одна. И
истинной эта религия может быть только в том случае, когда её
учения согласуются с учениями Торы, Псалмов и Евангелия». (T-73-U.

Printed in Germany. 1996).

Ложь «свидетелей» очевидна и здесь. Как можно говорить, что у
«избранного» народа бог один, если у евреев их два: бог Авраама,

Исаака и Иакова - Некто Иегова, и Золотой Телец, ставший с подачи
первосвященника Аарона Левитянина вторым богом Израиля
(Библия. Пятикнижие Моисея. Исход. Гл. 32:1-4). Это доказывается
текстами Библии, а также наличием у евреев «Первозакония» и
«Второзакония». Первое повелевает служить Иегове, второе -

Золотому Тельцу.

Теперь скажите, как можно согласовать учения Торы, Псалмов и
Евангелий между собой, если Тора и Псалмы пропагандируют
насилие и предательство, а Учение Христа несёт людям идеи
человеколюбия. Например, Тора учит еврея: убей иноплеменника
(нееврея), а египтянина обворуй. (Библия. Пятикнижие Моисея.

Исход. Гл. 3:21-22). Что касается Псалмов, то они, как мы видим,

содержат призывы убивать даже младенцев, то есть грудных детей
неевреев. Причём убийца младенцев объявляется чуть ли не святым.

Судите сами: «Блажен, кто возьмёт и разобьёт младенцев твоих о
камень!» - предписывает Псалтырь петь верующему. (Библия.

Псалтырь. Псалом 136:9).



Только человек с диагнозом: «калейдоскопический идиотизм»

может в своём сознании согласовать нравоучения левитов с
нравоучениями Христа. А ведь Пророк учил евреев: «не убий», «не
укради», «не лжесвидетельствуй», пока они, евреи, Его самого не
казнили как нееврея.

Чтобы разобраться в дебрях словоблудия «Свидетелей Иеговы»,

давайте сейчас зададим сами себе два вопроса и попытаемся на них
ответить. Где находится Бог, сотворивший окружающий нас Мир и нас
самих? Откуда Он говорит с человеком на языке Природы?

Я лично под Природой понимаю всеобъемлющий космос,

включая и высшее его творение - разум Человека в виде
самопознающей материи Вселенной, связанной
энергетическими и информационными потоками как во
времени, так и в пространстве со всеми другими видами и
формами существования Вечной Материи.

Если Вселенная материальна, то, в силу данного определения
Природы, и разум, и информационные потоки, и время - тоже
материальны, то есть они являются различными формами
существования материи.

Первый вывод, который мы должны сделать: сфера обитания
Бога не может мыслиться вне материи.

Если кто-то продолжает утверждать, что Бог (Дух Святой) не
является материальной сущностью, то отсюда неизбежен
однозначный вывод: у нематериальной сущности нет никаких
материальных носителей для воздействия на материальные
«приёмники» информации человека. Поэтому нематериальная
сущность принципиально не может создавать энергии и не может
сама являться энергией (иначе мы обожествляли бы одну из форм
материи). Следовательно, любая нематериальная сущность может
быть порождена только игрой воображения человека, и,

соответственно, не чем иным, кроме как иллюзией, её нельзя и
представлять. «Контакты» этой нематериальной сущности с
человеком - это детский сон первобытного ума. Растолковать этот сон
не хватает фантазии ни у древних, ни у современных талмудистов.



Чтобы понять сказанное, достаточно внимательно прочесть, что о
своём боге говорят евреи, в частности, уже известный нам еврейский
просветитель Хаим Донин. (Курсивом выделены слова из книги
Хаима Донина «Быть евреем»).

«Невозможно «научно» доказать бытие Б-жье, доказать, что мир
создан по его воле и что Он заботится о совершенстве Своего
Творения. Но нельзя доказать и обратное - что Б-га нет.

...Существование Единого Высшего Духовного Существа, в
Которое верили, и Которому служили Авраам и его потомки, не
поддаётся доказательствам*.

* Тора же и Библия доказывают, что Авраам имел контакт с Богом,

а Иаков с ним даже боролся. Вот вам и «духовное существо»

«нематериального вида».

...Если бы Б-г был частью мира, который человек способен
познать с помощью пяти чувств**, то такой «бог» должен был быть
более ограниченным, чем всемогущее вездесущее Духовное Существо,

в Которое мы верим.

** Опять интересно, какими же органами чувств Иаков (получив
однажды хорошего пинка, от которого даже сустав повредился, из-за
чего евреям теперь не рекомендуется есть жилистое мясо) «познал»,

что он борется с Б-гом, тем самым, с которым ранее торговались,

закладывая под будущие благодеяния Иеговы весь еврейский народ
Авраам и Исаак: «..и повредил (Б-г) состав бедра у Иакова, когда
боролся с ним». (Библия. Пятикнижие Моисея. Бытие. Глава 32:25).

...Спросим же себя, учитывая историю Израиля и находящиеся в
нашем распоряжении научные знания, что более разумно: признать
существование Основы мира или поклоняться мёртвым «законам
природы»?

Таким вот образом, евреям и другим читателям подобного
литературного опиума навязывается отравляющая сознание и уже
только поэтому подлая мысль о том, что всё наше восприятие мира
строится на «мёртвых законах природы», что животворящей является
только непознаваемая фиктивная «духовная сущность», Иегова -

противоположность Природе, а стало быть - материи. Теперь
становится понятным, почему «еврейская концепция Б-га не



приписывает ему каких-либо физических свойств», как о том заявляет
Хаим Донин, и почему раввины настойчиво вбивают в мозги своему
народу (а теперь уже и нашему с помощью всевозможных
«свидетелей») мысль о том, что «человеческий язык не в состоянии
отобразить явления небесных сфер». Получается, как в украинской
поговорке: в огороде бузина, а в Киеве - дядька.

Попробуйте разобраться, где здесь истина, где ложь, где фикция, а
где реальность, и как может бесконечно живая Природа развиваться
по «мёртвым законам».

Я обращаюсь к здравому смыслу читателей. Если Вы согласны с
этим трёхтысячелетним бредом иудейского «учения», то далее мою
книгу можете не читать. «Свидетели» Вам объяснят всё более
доходчиво, даже то, почему хищники в пропагандируемом ими
«божьем царстве» однажды после часа «Х» станут травоядными.

Их рецепт воздействия на публику столь же прост, как мычание
быка Тимохи на колхозной ферме. «Для того, чтобы утвердить
ложь, её смешивают с правдой», - заявил ещё в 13 веке Зохар -

эзотерический комментатор пятикнижия Торы по поводу содержания
«Книги Чисел».

«Лев, как вол, будет есть солому» (!?) - заявляют сегодня
«сторожевики» в одной из своих брошюр, озаглавленной «На самом
ли деле Бог заботится о нас?». (1992 г).

Если они в своей самонадеянности берутся научить львов
клыками есть солому, то просвещённых людей убедить в
возможности этого будет намного труднее, чем даже осла научить
грамоте. Герой восточной сказки Ходжа Насреддин, как Вы помните,

тоже обещал эмиру нечто подобное, но то была иллюстрация
откровенной лжи корысти ради.

Этим я хочу подвести промежуточный итог экскурсов в
историю социальных и религиозных отношений между людьми.

Надо лишь заметить, что сделана попытка исторического
моделирования на конкретном, запечатлённом в текстах,

историческом материале. Решалась очень простая задача: если
предлагаемая модель правильно отражает ход исторического



процесса, значит на её основе можно делать прогноз и на
будущее.

(По аналогии: точно так же поступают физики и математики, вводя
в парадигму науки фундаментальные теории, изменяющие
стандарты научных исследований).

Дальнейшая моя цель - показать целостность мира и
рассказать о том, что взаимопонимание между людьми может
быть достигнуто только при обращении к сфере Высшего
Разума**.

** Под этим термином надо представлять в виде бескрайней
эфирной материи ту Высшую Сущность, благодаря Которой мы
ощущаем мир всеми своими чувствами и способны осознать свою
неразрывную связь с окружающим нас материальным миром
Вселенной.

Если подробнее, моя задача в последующем повествовании -

сложить в единую самонесущую конструкцию на первый взгляд
разрозненные и ничем не связанные природные явления а
также научно доказанные факты.

Если говорить образно, задача сводится к тому, чтобы
связать несвязуемое, объяснить «кипение невыкипающего» и
вопреки житейской логике убедить читателя, что существуют
методы доказательств на первый взгляд недоказуемого. Как
видите, задача невероятно сложна.

В качестве первого шага хочу уточнить свою принципиальную
позицию: наукообразные рассуждения, тиражируемые в СМИ, где на
все лады склоняется понятие «духовность» и делаются
соответствующие ссылки на религиозные авторитеты,

подразумевают под этим термином отсутствие материальной основы
в «духовной» сфере. Оперируя такими абстрактными понятиями
нематериального как «духовность», «душа» и им подобными,

«научные» авторитеты фактически тиражируют фиктивные знания
под маской популяризации науки.

Их «просветительская» деятельность, таким образом, направлена
на людей, которые не знают «ничего обо всём», сами же они
выступают в роли всеведущих, но, как затем выясняется, они лишь



знают «всё ни о чём». Именно такого класса «специалистов» и
«проповедников» рождает догматическая система образования, с
критикой которой на страницах этой книги Вы ещё встретитесь.

Сказанное не нужно понимать так, что человек не может
корректно работать с фиктивными категориями. У математиков,

например, есть фиктивная единица - корень квадратный из минус
единицы, который они обозначают латинской буквой «i». Но
математики всегда знают, что эта величина фиктивна (ничего
реального не выражает), и строго придерживаются правил
обращения с ней. Это помогает им проще доказывать истинность
своих логических рассуждений и при этом не доводить их до
абсурда.

У большинства попов и сектантов-проповедников всё наоборот:

никаких правил обращения с фиктивными понятиями для них не
существует.

На самом же деле духовность как информационный процесс
общения со сферой Высшего Разума материальна. Она
проявляется только в контактах с Высшим Разумом.

Общение с Высшим Разумом, по представлениям науки,

немыслимо без материальных носителей в виде «высоких
информационных технологий» с применением нанотехники*.

Такие и только такие контакты могут именоваться духовной
деятельностью человека. Всё остальное от лукавого!

* Нанотехника - это (в данном случае) запатентованные самой
Природой миниатюрные «живые конструкции», в которых процессы
совершаются за промежутки времени, значительно меньшие
миллионных долей секунды, и со скоростями, соизмеримыми со
скоростью света. Размер материальных частиц, участвующих в этих
процессах, соизмерим с длинами световых волн, поэтому такие
живые «конструкции», как, например, молекулы гемоглобина,

участки генов, ядра клеток, можно рассмотреть только в
электронный микроскоп и то с большим трудом.

Однако, нанотехника - это не только сами «конструкции», но и
миниатюрные составляющие части их, а также методы и
инструменты для «сборки» и «разборки» этого чуда Природы. Можно



в качестве иллюстрации сообщить, что существуют магнитные
частицы такого размера, что миллиард миллиардов их помещается в
объёме одного миллилитра (такие частицы учёные уже получили и
изучают их применение в технике). Если на взвесь этих частиц,

например, в масле подействовать магнитным полем, то каждая столь
малая частица, сама не будучи магнитом, под влиянием этого поля
придёт в движение всего через одну наносекунду (одну
миллиардную долю секунды). Это пример быстродействия сил
Природы. Подобное быстродействие присуще и гену**.

** Ген (от греческого genos - род, происхождение и genes -

рождающий, рождённый) - единица наследственного материала,

ответственного за формирование какого-либо элементарного
признака. Развитие молекулярной генетики привело к раскрытию
химической природы генетического материала и представлению о
гене как об участке молекулы ДНК со специфическим набором
нуклеотидов, в линейной последовательности которых
закодирована генетическая информация (генетический код). Каждый
ген ответственен за синтез определённого белка. Контролируя их
образование, гены управляют всеми химическими реакциями
организма и определяют таким образом его признаки.

Чтобы осуществлять контроль (управление), гену, естественно,

нужна связь с контролируемым объектом, но не односторонняя, а
прямая и обратная. По этой причине функционально ген является не
только хранителем генетической информации, но также
передатчиком команд и одновременно приёмником докладов об
исполнении этих команд всеми субъектами организма. Поскольку ген
сам по себе есть дитя Космоса, то он естественным образом
реагирует и на сигналы внешнего мира. Связь гена с микро- и
макромиром не мыслится без волновых процессов, протекающих в
эфирном пространстве. Именно поэтому электромагнитные поля
существуют вокруг всего живого, но физические приборы ещё
недостаточны чувствительны, чтобы зафиксировать самые слабые из
них. В конечном итоге все исследования учёных в области
молекулярной генетики упираются в принципиальную трудность. Эта
трудность не может быть устранена: наличие прибора в невероятно



малой пространственной зоне измерения исчезающе малых
электромагнитных полей (биополей) неизбежно искажает само
измеряемое поле наночастиц.

Во все времена наука не могла обойти фундаментальные вопросы
о месте человека в мире.

Кто мы суть в мире и что есть мир в нас?

Кто я есть в мире, и что есть мир во мне?

Это и есть те фундаментальные вопросы, которые изначально
изучала и должна впредь изучать религия. Чтобы подойти к
пониманию сути сказанного, необходимо рассмотреть в общих
чертах через какие передаточные механизмы мы взаимодействуем с
Природой.

Для общения с окружающим миром, мы знаем, Природа
наградила человека сознанием и всего пятью органами чувств, но
при этом очень прозрачно «намекнула» на наличие у каждого
живущего шестого чувства - интуиции.

Глаза с механизмом свето- и цветоразличения, которыми он
видит окружающее пространство; уши со встроенным слуховым
аппаратом, позволяющие ему слышать звуки; нос, погружающий его
в мир запахов, и другие органы чувств, создают человеку от
рождения и до кончины необыкновенно рельефную, сочную и
полную картину мира, в котором он живёт и который его окружает.

Интуиция же является особым чувством, способным как
порождать у человека совершенно необычные образы, навеянные
Природой, так и перерабатывать помимо его сознания гигантские
массивы информации. Эта информация настолько своеобразна, что
иначе чем связанной со сферой Высшего Разума, или Бога, её просто
нельзя представить на нынешнем этапе эволюции жизни на Земле.

Нередки случаи, когда человек по каналу интуиции вдруг ни с того,

ни с сего начинает получать как бы извне готовые правильные
подсказки и советы. Удивительно не само появление каких-либо идей
в человеческом сознании, а то, что в определённых случаях такие
внезапные идеи позволяли и позволяют человеку решать проблемы,

о существовании которых он (при всех накопленных знаниях и опыте
оперирования этими знаниями) ранее даже не подозревал.



В свою очередь состояние безумия люди во все времена
представляли как сон разума. Франсиско Гойя (1746-1828 гг.),
знаменитый испанский художник, подписью под одним из своих
офортов (гравюр) выразился так: «Сон разума рождает чудовищ».

Человек приходит в мир беспомощным и слабым. Силу он
обретает от матери и от Природы. (Не зря в человеческом сознании
всё больше укрепляется образ Природы-Матери*).

* В праславянских языках (ещё до появления санскрита,

утверждают некоторые учёные) уже существовали слова matere, mati,

от которых наша русская матерь, украинская мати (читается - маты)

и аналогичные родственные слова в других индоевропейских
языках. Для наших предков - ариев, это было святое, всеобъемлющее
слово. В нём концентрировался весь материальный мир. Тогда слова
Род, Природа (при Роде своём), Мать, Матерь-и-Я (материя,

мироздание), давали человеку полную информацию о неразрывной
его связи с окружающим миром. Сегодня же кому-то нужно, чтобы мы
забыли язык предков и поэтому даже образованному человеку
трудно становится совместить в своём сознании слова матерь и
материя. Неужели мы стали такими «толстокожими», что уже не
чувствуем в Природе свою Мать?

Набравшись от матерей ума, люди, постепенно взрослея,

начинают интересоваться, как устроены их органы чувств,

осознавать, как мозг получает и перерабатывает информацию, как
работает их собственное сознание. Вне сомнения, многие
преуспевшие в науках, не могли не задумываться о сфере Высшего
Разума и пытались подойти к тайнам этой сферы через самопознание.

Но не тут то было...

Человека, рискнувшего проникнуть в тайну механизма
самопознания, а уж тем более познания таинств Природы и роли в
ней Высшего Разума, мгновенно остановят.

Почему и кто это сделает?

Ответ даёт история: костры, на которых сжигались книги
Великого Знания (часто вместе с авторами), разжигали
служители догматов веры и науки, господствовавших в
обществе.



Начиная от библейских жрецов-левитов, посвящённых в
некоторые знания о скрытых силах Природы, и кончая
«блюстителями» современной научной парадигмы, эта область
знания давным-давно приватизирована и с большим эффектом для
«избранных» во все времена эксплуатируется явно не на благо
непросвещённого народа. Железное армейское правило всех
времён: «Я начальник - ты дурак, ты начальник - я дурак» не менее
широко распространено и осознано в гражданском обществе. В
среде высшего духовенства вторая часть правила вообще не
произносится, ибо все они сами по себе начальники.

Никакая государственная система просвещения реально никого
не учит идти по пути самопознания. Напротив, всюду идёт
навязывание трафарета, штампа, миража, иллюзии.

В лучшем случае человек получает возможность реализовать
свой талант исследователя на решении технических и
организационных задач, а если повезёт - на изучении природных
явлений и жизни братьев наших меньших.

В худшем случае человеку с творческими способностями дадут
возможность «пожевать» идеологическую или религиозную
«жвачку», к тому же неоднократно пережёванную. А для
подавляющего большинства людей, не обладающих талантами, в так
называемых цивилизованных странах будут предложены готовые
рецепты приобщения к общедоступным знаниями под названием
«среднее образование». Программы такого «народного образования»

для «живых машин» усердно реализуются великой армией учителей,

не имеющих, однако, права на собственное толкование
преподаваемого материала. В таком противоестественном
положении учителя заинтересованы практически все правящие
режимы.

Школа - вот где истинная цензура, вот где на неокрепшие умы
набрасываются сети всевозможных запретов. Как раз в школе и
вырабатываются стереотипы «стандартных» знаний и поведения в
обществе, где правят «денежные мешки-олигархи», а обслуживают их
всё возрастающие потребности те самые «живые машины», которые
составляют большинство народа. Именно стараниями школьных



просветителей в подрастающем поколении зачастую пресекается
всякое стремление познать мир, равно как и убивается великий
врождённый инстинкт исследователя, «сотрудника света»,

записанный в генной памяти каждого ребёнка. И этот процесс, мягко
говоря, массового нивелирования стандартов поведения и
мышления в обществе некоторые исследователи социальных сторон
жизни называют процессом развития культуры!

Кто стоит за такой системой образования и чего она стоит,

если не позволяет обладателям даже самых престижных
дипломов уразуметь, что их всю жизнь надувают проходимцы
всех мастей: от религии, от науки, от политики.

Сегодня никому не дано права ставить подобные вопросы даже в
научных исследованиях, но мы с Вами на страницах «Геометрии
Жизни» разберём не один такой вопрос. А для начала небольшое
отступление и пусть не обижаются на меня учителя России,

правительство которой не считает нужным даже зарплату им
вовремя платить, чтобы, упаси господи, не ущемить интересов
денежных мешков-олигархов, прокручивающих эту же зарплату в
своих коммерческих банках в свою пользу.

Минизарисовка о школе и учителях. Цитирую книгу Макса
Вертгеймера «Продуктивное мышление» (Москва, «Прогресс», 1987

год).

Однажды в одну из школ, расположенную в маленькой деревушке
в Моравии приехал инспектор министерства просвещения. Дело
было в начале нашего века в Австрии.

«Проведение таких периодических проверок школ входило в круг
его обязанностей. Понаблюдав за классом, он в конце урока встал и
сказал: «Дети, я рад был видеть, что вы хорошо занимаетесь. У вас
хороший класс. Я удовлетворен вашими успехами. И вот, прежде чем
уехать, я хочу задать вам один вопрос: «Сколько волос у лошади?»

К удивлению учителя и инспектора один девятилетний мальчик
очень быстро поднял руку. Мальчик сказал: «У лошади 3 571 962

волоса».

Инспектор с удивлением спросил: «А откуда ты знаешь, что это
точное число?»



Мальчик ответил: «Если вы не верите мне, можете сосчитать
сами».

Инспектор разразился громким смехом, искренне радуясь ответу
мальчика.

Когда учитель провожал его к двери, он, всё ещё от души смеясь,

сказал : «Какая забавная история! Я должен рассказать её своим
коллегам по возвращению в Вену. Я уже предвижу, как они воспримут
её; ничто не радует их так, как хорошая шутка». И с этим он уехал.

Прошёл год. Инспектор снова приехал в ту же сельскую школу с
ежегодным визитом. Учитель, провожая его к двери, задал ему вопрос:

«Между прочим, господин инспектор, как понравилась вашим
коллегам история с лошадью и количеством волос у неё?» Инспектор
похлопал учителя по спине. «О да, - сказал он. - Видите ли, я
действительно хотел рассказать эту историю. - Это была очень
забавная история, но понимаете, я не смог этого сделать. Когда я
вернулся в Вену, то хоть убейте, никак не смог вспомнить число
волос».

Вы понимаете, что эту шутку, высмеивающую школьного
инспектора, выдающийся немецкий психолог привёл не зря. Он
обозначил тенденцию непродуктивного мышления некоторых
людей, созданную определённым типом образования, тем самым
типом, который принято назвать догматическим. Здесь также
уместно отметить явление, которое называется профессиональной
деформацией сознания.

Это характерно не только для школы. Не лучше обстоит дело и в
высших учебных заведениях.

Вот какие факты из жизни выдающегося русского учёного Алексея
Федоровича Лосева (1893-1988) философа, филолога, оставившего
нам около 400 научных трудов по истории и эстетике античности и
Возрождения, поведал нам близкий ему человек Ю.А. Ростовцев. В
комментарии к книге А.Ф. Лосева «Дерзание духа» (Москва,

Политиздат, 1988 год, стр. 347) он написал: «Размышляя над прошлым
и вспоминая преподавателей той поры, Алексей Федорович с
сожалением замечает, что некоторые из них страдали
односторонностью взглядов, узостью научных представлений,

неразвитым мировоззрением. Не только филологические



дисциплины, но и философия трактовались ими в «чистом» виде, без
живой связи с действительностью. Отдавая своим наставникам
должное как знатокам своего предмета, Лосев подчёркивает узость
их практического мышления, боязнь реальности, безразличие к
судьбам учеников.

А вот что Лосев написал сам: «Бывало, за кафедру профессор
поднимается с такой презрительной миной, что поневоле думаешь:

зачем же ты сюда пришёл, если тебе обременительно с нами
общаться, если не хочется делиться научным багажом...»

В параллель этим словам Лосева не могу не поставить слова
великого мыслителя, писателя Льва Толстого: «Хочешь наукой
воспитать ученика, люби свою науку и знай её, и ученики полюбят
тебя и науку, а ты воспитаешь их; но ежели ты сам не любишь её, то
сколько бы ни заставлял учить, наука не произведёт
воспитательного влияния».

Думаю, что читателю понятно, почему сегодня в любой науке
имеются свои «запретные зоны». Добытые наукой в таких «зонах»

новые крупицы знаний дано право толковать только «избранным». А
далее дорога накатана: представители интеллектуальной элиты
комментируют всё новое только в соответствии с господствующими
догмами, угодными властям, и уж во всяком случае не во вред себе.

Образец того, как создаются «теории», тормозящие саморазвитие
науки, мы рассмотрим чуть ниже на примере эволюции постижения
такой «загадочной» субстанции, каковой является эфир -

светоносная материя Природы.

Не будет преувеличением утверждать, что подавляющее
большинство людей располагает лишь частичными, фрагментарными
(точнее - калейдоскопическими) знаниями о Природе и о самих себе.

Потому любой, кто бы ни взялся за описание и объяснение сути
миропостроения, возгорев желанием довести до другого человека
фундаментальные знания об устройстве Мироздания, не может
обойтись без использования аллегории, т.е. описания чего-либо
путём построения простых образов и проведения аналогий с уже
известными и доступными пониманию явлениями.

Если сказать кратко: любую полезную человеку науку требуется
переводить на понятный людям язык общения. А специалисты сами



разберутся, как друг другу что-либо доказать. Но как, говоря вполне
серьёзно, на общедоступном языке описать основу существования
материи - волновые процессы? К пониманию роли их в Природе и в
механизме сознания мы и должны приблизиться.

Для этого нам придётся совершить ещё одну довольно трудную
для восприятия экскурсию в историю научных поисков и в саму науку
о Природе.

Вопросы техники (описание схем, принципов работы
технических устройств) тем, кого это не интересует, можно лишь
просмотреть. Связность текста этот пропуск не нарушит.

Специалисты же могут почерпнуть полезную для размышления
информацию, понять природу разума и принцип действия так
называемого «пси-оружия», использующего СВЧ-излучатели
электромагнитных волн.

С точки зрения предлагаемой Вашему вниманию модели
Вселенной Вы сможете посмотреть на природу электромагнитных
сил, а также на другие физические взаимодействия (имеются в виду
так называемые сильные и слабые взаимодействия в микромире, а
также гравитация в макромире).

...Известно, что наш организм способен взаимодействовать с
окружающим миром как путём прямого контакта (прикосновением,

тактильно), так и бесконтактно, посредством органов чувств.

Сегодня мы глубже понимаем природу такого удивительного
явления, каковым является способность человека и многих живых
существ общаться посредством языка, закодированного в звуках.

Ранее люди могли строить лишь предположения, а сейчас даже
школьнику известно, что проводником звуков является окружающий
нас воздух, состоящий из атомов и молекул различных газов. Эти
газы обладают объёмной упругостью, то есть способны сжиматься и
расширяться словно пружина. Достаточно заставить воздух
вибрировать (колебаться), как тут же образуются области давления и
разрежения, распространяющиеся в пространстве обычно в виде
сферических волн. (Похоже возникают круговые волны и на
поверхности спокойной воды, если в воду бросить камень).



Для общения посредством звуков Природа дала человеку,

животным, птицам, голосовые связки, управляя которыми, они могут
вызывать различной частоты и силы колебания воздуха,

распространяющиеся в виде звуковых волн на десятки и сотни
метров. Когда волны, к примеру, доходят до другого человека, то
через свои приёмники (органы слуха) тот воспринимает колебания
воздуха как звуки. Звуки различной громкости (силы) используются
для передачи каких-либо сведений. В этом случае можно сказать, что
передатчик (голос) обладает достаточной энергией, чтобы передать
полезную информацию.

Люди, изучая распространение звука, узнали, что основными
характеристиками волнового процесса являются амплитуда и
частота звуковой волны.

Наше ухо, как оказалось, воспринимает звуковые волны только в
узком диапазоне частот: человек слышит колебания воздуха с
частотой, примерно, от 20 до 16 тысяч раз в секунду.

Известно, что звуки могут распространяться не только в воздухе,

но и в любой упругой среде, в том числе, в воде и в твёрдых телах.

Не могут звуковые волны распространяться лишь в не
обладающем объёмной упругостью вакууме (по определению - в
пустоте). Но чистый (физический) вакуум в Природе не существует, как
мы увидим далее.

Средой, в которой распространяются звуки, воспринимаемые
людьми, птицами и животными, является воздух.

Рыбы и морские животные (киты, дельфины, тюлени) способны
воспринимать и анализировать звуки, распространяющиеся как в
воздухе, так и в воде.

Изучение живого мира Природы показало, что кроме звуков
существуют и другие передатчики, а также носители информации.

Универсальным носителем является запах. Пахнут пары
жидкостей, летучие органические соединения так называемого
ароматического ряда, выделения специальных желёз животных
(мускус, спермацет, пот), особые летучие вещества - феромоны,

выделяемые насекомыми и некоторыми животными для
самоидентификации и в то же время различения половых
внутривидовых признаков.



Эти сложные биохимические соединения подобно звукам несут
разнообразную информацию, позволяющую живым особям общаться
в воздушной и водной среде.

Энтомологам, изучающим жизнь насекомых, известно, например,

что самка обыкновенной ночной бабочки может так «наполнить»

своими феромонами пространство вокруг себя, что самец способен
лететь к ней, анализируя лишь усиление запаха, с расстояния до 10

километров!

Животные воспринимают запах хуже насекомых, но для человека
собачий нос всё-таки является эталоном анализатора запахов.

Запахи, несущие информацию, обладают своего рода энергией.

Им как и звукам, тоже присущи такие характеристики как
частота собственных колебаний вещества и амплитуда этих
колебаний. Поскольку запахи многокомпонентны, их различают ещё
и по спектральному составу. Аналогично, звуки, состоящие из
многих тонов и называемые политонами, тоже различают по
своеобразному спектру («окраске» звука). В музыке этот спектр
принято называть тембром. Тембр зависит от того, какие обертоны
(гармоники) сопутствуют основному тону, какова интенсивность
каждого из них и в каких областях звуковых частот преимущественно
образуются скопления обертонов.

Что касается теории запаха, в официальной науке до настоящего
времени существует добрых три десятка гипотез, объясняющих
механизм восприятия запахов. Но это лишь означает, что в науке о
запахах идёт интенсивный поиск истины.

Изучение такого феномена Природы, как глаз, (через него мы
получаем до 95% информации об окружающем мире) стало
причиной появления ряда научных теорий и фундаментальной науки
- оптики.

Оптика - раздел физики, в котором исследуются процессы
излучения света, его распространение в различных средах и
взаимодействие света с веществом. Оптика изучает широкую
область спектра электромагнитных волн, примыкающую к
видимому свету: ультрафиолетовую область (включая мягкие
рентгеновские волны [существует ещё жёсткое рентгеновское



излучение, которое вызывается потоком частиц, корпускул - А.Б.] и
инфракрасную, вплоть до миллиметровых радиоволн.

(«Советский Энциклопедический Словарь»).

Исследуя свет, учёные установили, что белый свет является
сложным образованием и может быть разложен на первичные цвета.

Пример такого разложения в Природе - радуга. Цвета радуги
принято тоже называть спектром (совокупностью цветов).

Позднее, кроме видимых цветов, были определены области
«ниже» красного цвета - инфракрасная и «выше» фиолетового -

ультрафиолетовая. Термины в кавычках попросту означают, что
частоты колебаний инфракрасного излучения ниже частот красного
цвета, ультрафиолетового излучения выше частот фиолетового.

Открытое в 1801 году Томасом Юнгом явление интерференции
света* позволило предположить, что солнечный свет - это волна.

Поразительным доказательством волновой природы света стало
явление, названное дифракцией**.

* Интерференция - пространственное перераспределение
энергии светового излучения при наложении двух или нескольких
световых волн. Наблюдается это явление в виде чередующихся
радужных или чёрно-белых полос различной интенсивности.

** Дифракция - огибание световой волной какого-либо
препятствия.

Почти одновременно с практическим доказательством волновой
природы света были получены и подтверждения его корпускулярной
природы. Корпускулярная теория предполагает, что свет - это поток
материальных частиц (корпускул).

Такая двойственность свойств света длительное время вызывала
среди учёных споры, даже разделившие их на две соперничающие
группы. Одна группа учёных доказывала истинность корпускулярной
теории, другая - волновой.

Учёному миру всегда хотелось иметь на всё однозначный ответ, а
тут неопровержимые факты свидетельствовали, что свет
распространяется как посредством волн, так и вызывается в какой-то
среде летящими с большой скоростью корпускулами -

микрочастицами.



Поспорив некоторое время и убедившись, что споры о таких
материях неуместны, физики признали верными обе теории, так как
ничего другого им не оставалось.

Начались интенсивные научные исследования на всех
направлениях, связанных со светом.

В 1881 году при помощи хитроумного оптического прибора
американский учёный Альберт Майкельсон впервые определил
время, за которое свет проходит заранее отмеренное расстояние, и
тем самым измерил скорость света. Она оказалась около 300000

км\сек и с тех пор считается предельной скоростью движения чего-

либо в Природе. Итогом интенсивных научных работ было
представление, что световые волны, как и любые волны в упругой
среде, подчиняются строгим закономерностям. При этом
исследователи определяли эти закономерности не только с
помощью приборов, но и предсказывали теоретически.

К примеру, критическая скорость света была вычислена
Джеймсом Клерком Максвеллом при анализе уравнений,

подтверждавших его идею электромагнитной природы света. И лишь
затем опыт Майкельсона полностью оправдал теоретические
ожидания, после чего уравнения Максвелла физики единодушно
назвали Великими Уравнениями.

Таким образом, и математически, и практически удалось
определить параметры (характеристики) световых волн, в том числе
- частотные.

Это, в свою очередь, позволило учёным уяснить, что
человеческий глаз видит лишь узкий спектр частот
электромагнитных излучений (подобно тому как ухо слышит не
полный набор звуковых частот).

Все, кто занимался исследованием света, понимали: аналогично
тому, как звуки не могут распространяться в безвоздушном
пространстве (не содержащем частиц газов), так и свет равным
образом не может распространяться в вакууме, где вообще не
предполагается существование каких-либо материальных частиц.

Добытые знания о природе света убедительно подсказывали, что
существует какая-то основа (среда, субстанция), в которой



возникают, распространяются, рассеиваются и гасятся световые
волны.

Но стоило исследователю задуматься о природе этой субстанции,

как дело заходило в тупик...

...Наше воображение легче всего рисует физические тела в
окружающем нас пространстве как подобие «русской матрешки»: все
видимые формы вещества и невидимые материальные субстанции, к
которым можно отнести элементарные частицы, атомы химических
элементов, минералы, молекулы химических веществ, белковые
образования, живые клетки растений и животных и так далее, как бы
входят одна в другую по принципу, сформулированному
небезызвестным Козьмой Прутковым*, которого учёные очень любят
цитировать в подходящих случаях: «Нет такой малой вещи, в
которой не вместилась бы ещё меньшая, и нет такой большой вещи,

которая бы не вместилась в ещё большей».

* Козьма Прутков - коллективный псевдоним поэтов Алексея
Константиновича Толстого и трёх братьев Жемчужниковых: Алексея,

Владимира и Александра Михайловичей. В 50-60 гг. 19 века они
выступали в журналах «Современник» и «Искра».

Видеть сверхмалые «вещи» Природы глазами мы не можем, но
нам дано фиксировать их наличие своими органами чувств* либо
при помощи всё более хитроумных приборов. Остальное дополняет
наше воображение, усиливаемое интуицией.

* Для восприятия биологически различимых раздражителей
кроме названных пяти органов чувств в человеческом организме
существуют различного типа чувствительные нервные окончания в
виде фото-, механо-, электро-, хемо- и других рецепторов.

В качестве примера чувствительности наших органов чувств в
популярной литературе часто приводят следующий: человек видит
невооружённым глазом элементарный акт в природе - рождение так
называемого одиночного кванта (минимальной «порции») света.

Что касается интуитивного восприятия действительности, то наше
сознание способно сформулировать определённые высказывания,

истинность или ложность которых оно же впоследствии попытается



доказать на основе добытых знаний о Природе. Такие высказывания
называются гипотезами. Вот несколько из них.

Мы живём в материальном мире и материальный мир живёт в
нас.

Мы живём во времени и время живёт в нас.

Мы живём в информационном поле и информационное поле
живёт в нас.

Учёные, подражая великому Ньютону, стараются «гипотез не
сочинять». Для них важнее всего факты, добытые опытным путём.

Истинные экспериментаторы и теоретики всегда стараются
разобраться, что к чему подходит из открытого и осмысленного на
каждом этапе развития науки. Лишь после многочисленных научных
споров и дискуссий они пытаются отдать себе отчёт в истинности той
или иной трактовки законов Природы. Рождение же каждой новой
теории - и драма и триумф науки одновременно. Драма потому, что с
каждым новым фундаментальным открытием науки Природа
позволяет задавать Себе всё меньше и меньше вопросов, а перед
учёными их возникает всё больше и больше. Триумф же в том, что с
каждый новым научным открытием человек постепенно осознаёт,
что Природа смотрит на Себя именно его глазами.

Во все времена параллельно, если не сказать синхронно с
«официальной» наукой существовала «неофициальная» - уходящая в
глубину веков цепочка тайных знаний, ведущих, в том числе, к
«голубой мечте» учёных. «Голубой мечтой» многих тайных
исследователей Природы было получение «эликсира жизни» и
«философского камня». Эликсир якобы мог дать им вечную жизнь, а
философский камень - способность превращать всевозможные
вещества в золото. Такая наивная и одновременно алчная
эксплуатация научных знаний привела к появлению каббалистики,

колдовства, чёрной магии и вместе с этими псевдонауками
множества шарлатанов от науки во все времена.

Помимо чёрной магии существовала и белая. Белые маги,

например, не объясняя природы вещей, могли делать недоступные
пониманию учёных вещи: читать на расстоянии мысли других людей,

буквально материализовать как бы из ничего различные предметы,



предсказывать будущие несчастья (причём с достаточной степенью
вероятности предсказаний) и многое другое. Этими необъяснимыми
действиями они буквально ставили официальную науку в
«неудобное» положение. «Официальные» учёные понимали, что
«неофициалы», колдуны и маги всех мастей, не могут пользоваться
никакими информационно-энергетическими полями, кроме тех, на
которые не распространяются запреты физики. А других в Природе
вообще не существует.

Что же представляют собой естественные силовые поля,

которыми могут управлять наиболее одарённые специалисты по
тонким материям - белые маги, способные при помощи этих
силовых полей восстанавливать здоровье больным и калекам?

Ещё в далёкой древности наиболее проницательные учёные
высказывали догадки, что существует некий универсальный принцип
распространения и хранения информации в форме, понятной живой
Природе. Им мог быть только принцип, основанный на волновых
процессах. К пониманию этого большинство исследователей
подходило чисто интуитивно.

Нам же должно быть понятно, что там, где волны, там и явления
резонанса. Есть в Природе чисто механический резонанс (например,

акустический) на моно- или поличастотах. Но в живых организмах,

состоящих из многих миллионов клеток, возникают явления
биорезонанса. Биорезонанс можно уподобить звучанию в унисон двух
огромных оркестров с сотнями тысяч исполнителей.

При возникновении биорезонанса, то есть взаимодействия (через
эфир) биополя экстрасенса (индуктора) с биополем другого человека
(реципиента), происходит гармонизация (настройка) естественных
излучений всех органов человека на естественный эталон (на
биоизлучение здорового человека). Самой Природой в системах
регулирования процессов жизнедеятельности человека заложена
именно такая способность к взаимонастройке и
взаимогармонизации.

К слову, расстроить любой музыкальный инструмент, например,

рояль, можно многими способами и приёмами, настроить же его на
заданный Мастером лад можно только одним способом - ввести
каждую струну в резонанс с соответствующим эталоном частоты,



камертоном. Примерно так «настраивается» и больной орган
реципиента на здоровый орган настоящего экстрасенса. Маг, или
экстрасенс, знающий «строй Небес», в таком случае является и
камертоном и настройщиком.

Проиллюстрировать сказанное может документ 1885 года,

известный малому кругу людей. Он по-своему уникален тем, что
автор известной, наделавшей в своё время много шума «Тайной
Доктрины», женщина, не имеющая специального образования, по
сути дилетантка в области естествознания, рассказала о проделках
тех, кого принято называть чёрными магами. Тем не менее
удивительно, как она достаточно точно описывает отношение
официальной науки к изучению «сверхъестественных» способностей
человека.

Замечу: радиоволны тогда ещё не были открыты.

Итак, статья «Что такое колдовство?» (Приводится почти в полном
объёме во избежание искажений смысла. Автор Е. П. Блаватская,

«Русский Вестник», 1885 г).
«Что такое в самом деле колдовство? Начнём с так называемого

«сглаза» или «порчи». Это просто передача невидимым и
неуловимым способом болезни, несчастий, смерти...

Биологи и физиологи, отрицая такую возможность, имеют
столько же права отвергать её, как и другой параллельный факт, в
который они, однако же, верят, а именно в передачу столь же
неуловимым и доселе весьма малообъяснимым ими процессом
прилипчивых болезней. Допуская гипотезу невидимых зародышей в
воздухе, бактерий и тому подобных предположений, почему бы им не
допускать того же в области духовной и, как это называют,
«психизма». Если они допускают наличие существования какой-то
психической* силы, исходящей из глаз и конечностей одного человека,
которая будучи им направлена на другого человека силой лишь одной
воли... завладевает его помышлениями и органами [речь идёт о
гипнотизме], то какое же они имеют право, не рассмотрев и никогда
не изучав основы колдовства, отрицать возможность действия в нас
такой же силы?

* Энергия разума условно названа психической. В
действительности она есть «огненная».



«Огненная мощь временно названа психической энергией.
Люди хотят исследовать пространство, но без привлечения
психической энергии всё это будет детским занятием».
(«Агни-Йога»).

Мы говорим прямо: зло, причиняемое так называемым
колдовством (грубым месмеризмом или по его настоящей кличке
гипнотизмом), не есть пустые басни.

Оно существует и скоро будет доказано, как был доказан
месмеризм**, так долго отрицаемый и наконец принятый с
изменением названия.

** Месмеризм - система воздействия на организм, предложенная
австрийским врачом Ф. Месмером во второй половине 18 века. В
основе - предположение о существовании «животного
магнетизма», посредством которого можно лечить людей. Данным
«магнетизмом» обладал сам Ф. Месмер и доказал учёным того
времени его существование.

Есть сознательное колдовство. Сомнамбул [буквально - ходящий
во сне] действует двояким образом: под влиянием собственного и
под давлением постороннего импульса, то есть воле магнетизёра.

Этот последний, если он злой, мстительный, порочный человек,

может причинить своим субъектам совершенно безнаказанно и
верно громадный вред. Направив заражённую пороками мысль и силу
воли на выбранную жертву, особенно если она гораздо слабее его,

магнетизёр может возбуждать какие угодно страсти, привив
зародыш любой болезни, наконец, даже умертвить её со временем.

Если доказано, что гипнотизёры овладевают мышлением
субъектов, заставляя их видеть несуществующее, слышать
воображаемое и т.д., что они могут человека умственно и физически
здорового заставить вообразить, что стул есть лошадь, что он
садится на неё, скачет, затем, что она понесла его и он падает с неё,

ломая руки и ноги.

Если всё это может сделать на сцене простой гипнотизёр, то
почему же не сделать этого и колдуну? Разница между
гипнотизёром... с одной стороны, и колдуном, или природным
гипнотизёром, с другой, только в количестве и качестве высылаемой
ими силы или тока [энергии].



Если один может действовать так сильно на органы мышления,

что способен произвести временное умопомешательство, а другой,

напротив, - ток на заражённый орган, вылечить его, произведя
благодетельную в нём реакцию, то почему, спрашивается, так
немыслимо верить, что колдун так же способен, направив «змеиный
взгляд» (тот же магнетический ток) на какой-нибудь из жизненных
органов выбранной им заранее жертвы и безостановочно портя его,

убить человека?

...Разница между злым, порочным, мстительным магнетизёром и
колдуном только в имени. ...Если здоровый магнетизёр может
уделить часть своей жизненной силы, vitalite (излишек того, о чём
медики ничего не знают) своему пациенту, то почему бы ему,

наподобие вампира, так же и не вытянуть из своей жертвы её
последние силы?

Если верить в одно, то нельзя не верить в другое. А раз поверив
или, скорее убедившись в обеих возможностях, невозможно не
признать в колдовстве и действии гипнотизма одной и той же
врождённой в человеке и присущей ему силы.

Жюль Фавр [известный в то время в Европе юрист] послал на 20

лет на каторгу итальянца-магнетизёра. Под предлогом лечения, а
иногда и экспериментов, негодяй выбирал девушек из богатых домов,

приводил их в состояние транса, подчинял своей воле, а потом
заставлял их обкрадывать в свою пользу и затем забывать
совершенное. Вдобавок он приказывал им делать ночные визиты в
дом и комнату, которую он занимал, где он бесчестил их.

...Вследствие полного неведения науки о том, что такое
«жизненная сила», что возбуждает её проявление и что заставляет
её бесследно исчезать... мы протестуем против решений науки в
таких вопросах.

Не изучив силы по причине её невидимости и незнания самой её
сути, никто не может судить о её свойствах, функциях, степени,

менее всего о её размерах и могуществе.
Мы настаиваем на том, что современные учёные, физики, химики

и биологи не имеют права называть невеждами и суеверными
глупцами верующих во многое такое, что упомянутые учёные ещё
сами не знают, а главное - положительно отказываются узнать, то



есть заняться такими вопросами. Будучи решительно не в состоянии
объяснить нам, что такое «жизненная сила», даже в принципе и не
имея понятия о её протеевских [от греч. протей - нечто беспрерывно
изменяющееся, принимающее различные виды, образы] способностях,
как они могут требовать от нас повиновения их авторитету или
уважения к их решениям? Мы знаем одно: эта сила грозит не только
развенчать их материю, но и залить весь земной шар волной
суеверного безумия, если наука не построит вовремя крепких плотин,
а пока учёные этого не сделают, мы отрицаем требуемое ими право
сидеть над нами ареопагом [здесь ареопаг - высший орган власти].

Всё затруднение господ, стоящих во главе науки, заключается в
том, как бы новые учения не опрокинули их преотменной теории
материального начала Вселенной. Не позволять ни врагу, ни другу, ни
своему, ни чужому искать ключа к явлениям жизни и мышления вне
тесных рамок физиологических и физических законов - вот их главная
задача и вся причина упорства против серьёзного исследования
феноменов спиритизма и прочих суеверий.

Большинство учёных всё ещё отворачивается от нежеланных
фактов, только меньшинство... допускают идею, что в человеческой
машине есть, быть может, две лицевые стороны - телесная и
духовная...

Учёный, верящий в возможность действия nefarious psyhical current

[зловредного психического тока, энергии] на расстоянии, не имеет
права критиковать веру в колдовство». (Все выделения в тексте Е.П.

Блаватской и комментарии, выделенные квадратными скобками,

сделаны мной. А.Б.)

По прошествии всего трёх лет, в 1888 году, немецкий физик
Генрих Рудольф Герц, используя так называемые «вибраторы» (потом
этим вибраторам присвоят его имя), практическими опытами
доказал не только существование в Природе «невидимой силы» -

электромагнитных волн, но и идентичность их световым волнам.

В 1895 году русский учёный Александр Попов создал первый
вариант приёмника, с помощью которого он продемонстрировал
возможность беспроволочной передачи электрических сигналов,

используя вибраторы Герца.



Чуть позже, используя принципы телеграфной связи Морзе, в
память о великом изобретателе он послал в эфир 24 мая 1896 года
два слова «Генрих Герц» в знак особых заслуг перед наукой
основателя электродинамики.

Это была первая в мире радиограмма.

России принадлежит приоритет и первого в мире применения
радиосвязи для срочного спасения людей. Так, в 1900 году капитану
ледокола «Ермак» на Балтике была передана радиограмма с
сообщением о терпящих бедствие рыбаках, унесённых на льдине в
открытое море. В этом же году достижения А.С. Попова в области
радиотехники и передачи радиосигналов были отмечены золотой
медалью на Всемирной выставке в Париже.

В 1901 году дальность радиосвязи в России уже достигла 150

километров!

Предприимчивый итальянец Гульельмо Маркони в 1897 году
догадался запатентовать способ радиотелеграфирования и
организовал акционерное общество, за что был удостоен
Нобелевской премии в 1909 году.

Таким образом, и Попов и Маркони положили начало развитию
радиотехники. Радио стало поистине чудом 20 века.

В то же самое время, пока истинные учёные интенсивно изучали
Природу, сионистская элита во главе с небезызвестным еврейским
миллиардером Яковом Шифом, который был злейшим врагом России
и директором банкирского дома «Кун, Лейб & Company»

одновременно, была озабочена лишь одним: готовить «мировую
революцию». Финансировал эту революцию весь еврейский
финансовый мир Америки, главой которого был всё тот же Яков Шиф.

Открытые Герцем, Поповым и Маркони возможности
практического освоения эфирного пространства всколыхнули не
только весь научный мир, но и насторожили левитов: того, чтобы кто-

то знал в науках о Природе больше еврейских учёных, они допустить
не могли.

Когда весь мир увлёкся практической стороной нового
открытия, как раз еврейские учёные поспешили в теорию.



В истории науки, которая, в основном, пишется всё теми же
евреями, об этом, разумеется, прямо не говорится. Но этот «захват»

может быть реконструирован по прошествии времени, ибо никакими
другими причинами нельзя объяснить того искусственного
«затмения» мозгов, которое продолжается уже на протяжении века.

Пока Александр Попов практиковал способы передачи
информации через эфир, на научном небосклоне взошла звезда
Альберта Эйнштейна. Ему было суждено сделать всё, чтобы
избавить мировую науку от этого самого эфира в теории.

Через много лет Эйнштейн напишет: «Отмена эфира* с его
фантастическим сочетанием свойств позволила физикам
вздохнуть с облегчением».

* Такое безапелляционное суждение автора «теории
относительности» об «отмене эфира» сразу же получило должную
оценку со стороны величайших учёных, обладавших несомненной
интуицией во взглядах на Природу. Одним из них был Климентий
Аркадьевич Тимирязев (1843-1920 гг.).

Тимирязеву принадлежат такие фундаментальные работы как
«Жизнь растения» (1878 г.) и «Наука и демократия» (1920 г.).

По поводу крайне абстрактных положений «теории» Эйнштейна
он писал: «Есть ли, однако, необходимость, вынуждающая нас
безоговорочно согласиться с этими допущениями, с которыми
здоровый рассудок не может, по крайней мере, сразу примириться?

На это мы можем решительно ответить: нет! Все выводы из
теории Эйнштейна, согласующиеся с действительностью, могут
быть получены и часто получаются гораздо более простым
способом при помощи теорий, не заключающих в себе решительно
ничего непонятного - ничего сколько-нибудь похожего на те
требования, какие предъявляются теорией Эйнштейна».

Тимирязев, будучи реалистом в науке, рассуждал просто: раз
идеалисты хвалят теорию Эйнштейна, значит она является
идеалистической. Он даже пытался выяснить причину, в силу
которой эта теория приобрела столь ясно выраженный
идеалистический характер, и даже вступил в полемику с самим
Лениным. Он писал: «Отчего же в здоровой науке, где, как указывает



товарищ Ленин, учёный «стихийно» становится материалистом,

возникают такие нездоровые течения?

Ответ может быть один: вопросы, связанные с теорией
относительности, касаются таких областей, где мы при наших
технических средствах ещё не можем решить дело лабораторными
опытами. А там, где учёный-естествоиспытатель лишается своей
единственной верной опоры, ум его очень легко может свихнуться».

(Журнал «Под знаменем марксизма», 1922, №1-2, стр. 72-73).

Остаются при таком мнении физики и сейчас, хотя прошло уже
более 60 лет после опубликования критики теории А. Эйнштейна К.А.

Тимирязевым.

«...Когда отбросили понятие «эфира», то целый ряд, казалось бы,

простых физических явлений стало невозможно объяснить». Такое
мнение высказал доктор технических наук А. Чернетский 18 октября
1989 года в Москве на международном симпозиуме, посвящённом
проблемам психотроники.

«Проблема эфира и проблема движения до сих пор ждут своего
решения. Около девяноста лет назад с эфиром обошлись, мягко
говоря, несправедливо - взяли и выбросили его на свалку ненужных
идей. Но прошло время и потомки тех, кто поступил опрометчиво,

зашли в тупик - обозначился кризис. Похоже, что рыться на выше
упомянутой свалке никто из потомков принципиально не желает, а
потому ждут многие из них Мессию, который совершит революцию,

ничего при этом не меняя. К сожалению, так не бывает.

Но остались и последователи тех, которые до последних своих
дней не отрекались от идеи существования эфира. И вот теперь
настало время, когда однажды ставшая ненужной среда заявляет о
себе новыми открытиями, а потому правомерен вопрос: готова ли
заблудившаяся наука пожертвовать собственным честолюбием,

чтобы наконец-то разобраться? Ведь для этого необходимо хотя бы
на время забыть обо всех теориях, появившихся после 1900 года и
посмотреть, почему всё получилось именно так», - утверждает ещё
один наш современник, доктор технических наук, академик
международной академии информатизации МАИ Юрий Иванов,

автор ритмодинамики - нового научного направления в физике.



(Адрес Ю. Иванова в «Интернете» http://www.ipcom.ru/~mirit/bbb/b-

101.htm, информация получена 13.01.99).

Можно по-всякому рассуждать о том, была ли «отмена» эфира
сделана случайно или была организована искусственно, но мне
видится, что такие вещи отнюдь не случайны.

Я не буду категорически утверждать, что факт сокрытия истины в
науке был результатом именно злых намерений. Но факты, с которым
мы познакомимся по ходу экскурса в историю науки, сами говорят о
том, что не учёным-физикам «отмена эфира позволила вздохнуть с
облегчением», а иудейским цензорам науки.

Нужно только удивляться, каким образом на одном и том же
месте могли «споткнуться» такие непохожие друг на друга корифеи
как выдающийся математик Жюль Анри Пуанкаре, автор «постулата
относительности», молодой физик Альберт Эйнштейн, автор
«теории относительности», уже написавший к тому времени
совместно со своей супругой Милевой Марич статьи с изложением
новых идей в физике, и Хендрик Антон Лоренц - создатель
классической электронной теории.

За одну из таких совместно рождённых идей (теорию
фотоэффекта) А. Эйнштейн был удостоен Нобелевской премии,

часть которой по письменному обязательству, данному при разводе с
Милевой Марич, он передал ей. После развода с этой гениальной
женщиной славянской крови, Эйнштейн вскоре женился на своей
двоюродной сестре, а имя Милевы Марич из истории науки было
вычеркнуто и даже отсутствует в «Советском Энциклопедическом
Словаре».

По иронии судьбы знаменитое одномерное* «Лоренцево
сокращение», которое легло в основу «теории относительности»

Эйнштейна (и которое, кстати, никоим образом из этой теории не
вытекает), было выведено Лоренцем в 1887 году для того, чтобы
учесть сопротивление эфира (именно эфира!) при приближении
скоростей материальных частиц к околосветовым скоростям. По
представлению Лоренца движущиеся частицы должны обязательно
«сминать» эфир, если их скорость сопоставима со скоростью света
(если, конечно, они сами, наращивая скорость до световой, не
«сомнутся» или не «рассыплются» на части! А.Б.)



* Лоренц пытался доказать, что при стремлении скорости
движения тела к световой, сжатие этого тела, вызванное
сопротивлением эфира, будет происходить вдоль одной лишь
пространственной координаты в направлении движения, то есть
сокращение будет линейным, или одномерным. Но, как доказывают
некоторые современные физики и в их числе Ю. Иванов, сжатие
движущегося тела в описанной ситуации будет объёмным, то есть оно
будет происходить по всем трём координатным осям трёхмерного
пространства. Объясняется это тем, что связи между элементами
вещества и эфира имеют волновую природу, а пространство
изотроптно, то есть его свойства не зависят от направления
движения.

Зная сейчас оценки «теории относительности», данные нашими
учёными, как не удивиться тому, что такого великого путаника,

каковым на самом деле был вечно сомневающийся во всём Альберт
Эйнштейн, мировая научная элита возвела в ранг и величайшего
учёного, и знаменитейшего еврея (вспомните «Еврейскую сотню»

Майкла Шапиро).

Почему же именно Эйнштейна мировое еврейство так
возвеличило и упорно рекламирует, называя его «физиком номер
один» ещё чаще, чем «основоположником современной физики»?

Не потому ли, что в физику надо было срочно внедрить кого-то
вместо бога, причём «темнилу», в противовес «светилам» других
народов.

Не вызывает сомнений, что авторитет Эйнштейна, «величайшего»

и «гениальнейшего» (стандартных эпитетов, которые тут же
присваиваются мало-мальски получившим известность евреям),

позволил на десятилетия задержать развитие науки, направив всю
мощь интеллекта крупнейших учёных эпохи на поиски способов
разрушения основ (фундамента) самой Природы.

Именно Эйнштейну было суждено сыграть зловещую роль «козла
от науки» тем, что вольно или невольно он, обладая «косматым»

сердцем, привёл человеческое «стадо» на атомную бойню:

доподлинно известно, с чьей подачи и в какую сторону завертелось



колесо атомных исследований в США, закончившихся трагедиями
Хиросимы и Нагасаки.

Скажите, пожалуйста, что ещё нужно более действенное, чем
атомная энергия, чтобы уничтожить всех противников воинства
Иеговы?

Параллельно можно задать и чисто риторический вопрос: «Кто
сегодня контролирует атомные проекты на планете?»

Ответов на риторические вопросы не требуется, они ясны как
божий день.

Все дела, проекты, производства, технологии, производственные
секреты, связанные с атомной энергией, контролируют МАГАТЭ и
другие международные организации, давно оккупированные и
плотно укомплектованные лицами сионской крови с высокими
учёными степенями.

Более того, всё финансирование этих организаций тоже
находится под контролем мировой финансовой иудейской
олигархии. Именно международными организациями навязана миру
сначала гонка сверхдорогостоящих атомных вооружений, а затем
организовано не менее дорогостоящее «атомное разоружение».

Это с подачи доморощенных поклонников и последователей
Эйнштейна были понатыканы атомные станции в самых населённых
местах бывшего СССР. Теперь ни учёные, ни мы с Вами не знаем, что
делать с отработанной начинкой реакторов атомных электростанций
(АЭС) и атомных подводных лодок (АПЛ*), число которых уже
превышает две сотни. А ведь каждый реактор и всё, что его окружает,
оценивается не в один миллиард долларов.

* К 1998 году на бывших советских атомных подводных лодках,

уже выведенных из эксплуатации, не снято 104 атомных реактора!

Сегодня это головная боль России и её соседей плюс громадная дыра
в государственном бюджете.

Физическая наука, взращённая и развращённая на теории
относительности, равно как и экономическая теория Карла Маркса
в бездарном исполнении русских и явно нерусских академиков, не
смогли совместно решить простейшую экономическую задачу.

Оказалось, что вывод каждой АЭС и АПЛ из эксплуатации
превратится для России (и других стран - аналогично) в кошмар



экономики, так как обойдётся в несколько раз дороже их
строительства.

О кошмаре**, связанном с захоронением ядерных отходов,

которые перестанут «светиться» (излучать) только через тысячи лет,
лучше помолчать.

** Здесь не случайно дважды упомянуто слово «кошмар» -

синоним понятия «страх», «ужас». Подобно тому как спутники
планеты, названной в честь мифического бога войны Марсом, носят
имена Фобос (Страх) и Деймос (Ужас), так и попытки дилетантов
«ограбить» Природу путём получения энергии «по дешёвке» уже
имеют своих спутников с такими же именами.

Ужас атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки
человечество уже пережило. Ко всему добавился ещё и страх
атомной стихии Чернобыля.

«Чернобыльская трагедия на АЭС - не катастрофа, а один из
частных экспериментов глобального уровня значимости, который
наряду с другими должен дать ответ на вопрос: каковы пределы
безопасного для «элиты» размаха применения ядерного оружия.

Механизм возникновения Чернобыля непонятен только
дефективному мировоззрению. Это диверсия методом управления
статистическими характеристиками процессов, а не наём
диверсантов, которым предписано конкретное задание. Общий
уровень культуры проектирования и научно-исследовательских
работ в условиях существующей системы режима «секретности»

создаёт благоприятный фон, на котором целенаправленное
внедрение в проект потенциально опасных решений проходит либо
вообще незаметно, либо как вынужденная мера под давлением
«объективных» обстоятельств. Часть этих «объективных»

обстоятельств искусственно создаётся ВАК (высшая
аттестационная комиссия), АН СССР, стремлением учёных и
конструкторов «к чинам и наградам», которые раздаёт
внутринаучная мафия.

В СССР наука сионизирована.

В итоге каждый работает в меру своего понимания на благо
страны, а в меру непонимания - на благо мафии. Так создаётся



потенциал статистической предопределённости высокой
аварийности на тех или иных объектах уже при их проектировании и
строительстве. На стадии эксплуатации этот потенциал
наращивается неразберихой, царящей в инструкциях по
эксплуатации и сервисному обслуживанию объектов в целом и их
элементов. Этот потенциал всегда присутствует во всех сложных
системах, но в одних он ниже, в других выше. Он может
самореализовываться произвольно, но можно «спустить курок» в
нужное время, оказав экстрасенсорное воздействие на персонал, в
результате чего он предпримет ошибочные действия.

...А дальше всё просто. Происходит радиоактивное заражение
местности. Чтобы пострадало больше народа, о его размахе
молчат. К устранению последствий привлекаются МАГАТЭ, ООН и
т.п., и информация о крупномасштабном эксперименте перетекает
в Пентагон, где специалисты на большом статистическом
материале имеют возможность уточнять математические
модели, связанные с вопросами применения ядерного оружия и
прогнозировать на этой основе последствия ядерного конфликта.

После этого остаётся только предложить СССР - условному
противнику - вариант Ограничения Стратегических Вооружений
(ОСВ)..., такой, чтобы катастрофа ядерной войны была ограничена
территорией СССР и, может быть, некоторыми районами США и не
приняла бы глобального размера, что гарантирует сохранение
«элиты» ...

В СССР же исследования последствий Чернобыля - кормушка для
мафии в науке.

Чернобыль для Запада - основание для закулисного шантажа
угрозой повторить его на другой АЭС в полном соответствии с
рекомендациями пресловутых «Сионских протоколов».

(«Мёртвая вода», Концепция общественной безопасности,

издание второе, часть II, Санкт-Петербург, «Китеж», 1997 год).

(Выделения мои. А.Б.).

Это чувство страха перед атомным «апокалипсисом» будет умело
нагнетаться со временем всеми проиудейскими СМИ. Доводы будут
рассудительными и по-своему логичными: если не убрать с Земли
всю эту жуткую атомную энергетику, где-то по какой-то причине



что-то может рвануть посильнее Чернобыля. А посему, дескать,

раскошеливайтесь на «атомное энергоразооружение». Кредиты мы
вам обеспечим. И глобальный контроль тоже, будьте уверены, они
обеспечат.

Любой кавардак в науке и экономике потенциальных своих
противников для иудеев - очередная победа на пути к мировому
господству.

Вот к каким результатам, оказалось, при монополии на науку
могут приводить на первый взгляд такие «прогрессивные» учения,

как «теория относительности», если умело манипулировать
сознанием зацикленных на своих проблемах учёных.

Сегодня понятно, что с помощью своих собственных учёных мы из
года в год таскали «каштаны из огня» для осуществления чуждых нам
целей.

Наши генералы обрушили небывалой мощности ядерные взрывы
на нашу же территорию и достигли совсем не той цели: программа
уничтожения ядерных запасов потребует нескольких годовых
бюджетов России. Народ же, взрастивший таких генералов, долго
будет нищим, ибо по количеству генералов на душу населения и по
доле их пенсии в бюджете страны мы уж точно впереди планеты
всей.

Информация к размышлению.

Первая советская атомная бомба была взорвана 29 августа 1949

года под Семипалатинском. В буквальном смысле под
семипалатинскими степями уже прогремела небывалая атомная
война. Всего под землёй там было взорвано 445 атомных зарядов.

А вообще же на полигонах бывшего СССР военно-промышленным
комплексом (ВПК) было проведено 715 испытаний ядерного оружия.

К началу 90-х годов в СССР было изготовлено около 25000 единиц
ядерного и термоядерного оружия. Каждый ядерный заряд служит
не более 15 лет. Затем требуется его дорогостоящая транспортировка
на завод-изготовитель для «перезарядки» или утилизации.

Наши идеологические противники тоже достигли своей цели: в
который раз они убедились, что можно вести войну за мировое
господство, не участвуя в ней и «не прикладая рук» ни к чему, кроме
взлома сейфов и компьютерных сетей с чужими секретами. И, будьте



уверены, что исповедующие иудаизм добровольно не слезут со
своего «троянского коня» в виде нигде и никем не подтверждённой
«теории относительности» и ей подобных: псевдоастрологии и
других псевдонаук до тех пор, пока наши учёные не произведут
генеральную уборку в своём доме и не очистят «авгиевы конюшни»

истории науки от лжи.

Для начала надо сделать первый шаг - понять, что после
таких демонстраций худосочности «научной» мысли как «наука
наук» об обществе - «марксизм» и как «наука наук» о Природе -

«теория относительности», не может быть доверия ни к каким
теориям, учениям и авторитетам без проверки их на вирус
иудаизма.

Не без влияния иудейского сплошь догматического учения об их
божестве Иегове, равно как и не без догматов католицизма,

коммунизма и всяких прочих «-измов» в мире получает развитие
стандартный, начётнический, единообразный процесс обучения
подрастающего поколения. Будущее сообщество землян получает
всё возрастающие контингенты лишь формально образованных
людей с размытым сознанием и калейдоскопическим
(фрагментарным) мышлением.

Догматы господствуют над людьми в большей мере, чем их
вера в справедливость божественных начал.

Нужно понимать, что политика, религия, бизнес, вся
общественная жизнь, в конце концов, это царство примитива, а
точнее - поприще, на котором подвизаются чаще всего не в меру
активные бездари, существующие лишь по милости других, но более
влиятельных бездарей. Для мирового сионизма лишь в
правительствах талантливые мерзавцы и мздоимцы в ранге
министров предпочтительнее тупых и жадных высокопоставленных
чиновников. Единственно, на что способны выдвиженцы иудеев -

сделать всё в мире ещё на порядок примитивнее.

Сейчас, уважаемый читатель, настало время рассказать Вам ещё
об одной тайне, которую после убийства Иисуса Христа почти 2000

лет скрывали от народов Земли иудеи. Речь пойдёт о Знании, которое



благодаря открытиям Герца и Попова чуть было не стало достоянием
всего человечества.

Лишь стараниями Альберта Эйнштейна и научной элиты,

состоящей из учёных евреев, фундаментальные знания о Природе
очередной раз оказались упрятанными под толстым-толстым слоем
лжи, а финансовые олигархи-левиты, смогли ещё на столетие
задержаться на Олимпе невидимой власти над финансами всей
планеты.

Что открыл Эйнштейн человечеству, мы уже знаем: «атомную
эру».

Теперь посмотрим, что же он «закрыл» в науке.

Он «закрыл» знания об информационно-энергетическом поле
Вселенной, о поле Высшего Разума.

Это его личными стараниями такая материальная субстанция
как эфир стала вакуумом - пустотой, в которой электромагнитным
волнам, тем не менее, предписано распространяться.

Высказывание А. Эйнштейна по поводу «отмены эфира» Вы уже
знаете. Оно было обнародовано украинским учёным А.А. Селиным в
его работе «От мифов относительности - к реальности познания
мира». Работа имеет подзаголовок: «К вопросу существования
мировой космической среды. (Краткое изложение курса
реанимированной физики)». (Днепропетровск, 1994 год).

Что же Эйнштейн & Company предложили научному миру взамен
эфира?

Об этом А.А. Селин пишет в упомянутом труде так: «Взамен было
введено понятие «поле». Таких полей сейчас насчитывают четыре:
гравитационное, электрическое, магнитное и биополе». При этом, как
он добавляет, «выяснилось, что с введением понятия «поле»,
«пространство-время» и т.д. можно жонглировать такими
реальностями, как масса, размеры тел, время, энергия».

Таким нехитрым приёмом Эйнштейн с помощью своего
авторитета «успешно» справился со «сверхзадачей», решить которую
он как учёный был не в состоянии.

...Возвращаясь к вопросу о распространении волн в Природе,

нелишне привести определение волн.



Волны - изменения состояния среды (возмущения),

распространяющиеся в этой среде и несущие с собой энергию.

Упругие волны существуют в твёрдых телах, жидкостях и газах.

К электромагнитным волнам относятся радиоволны, свет,

рентгеновские лучи и др.

Основное свойство всех волн, независимо от их природы,

состоит в том, что в волнах осуществляется перенос энергии без
переноса вещества (последний может иметь место лишь как
побочное явление). Волновые процессы встречаются почти во всех
областях физических явлений, поэтому изучение волн важно как для
физики, так и для техники.

Волны могут различаться по тому, как возмущения
ориентированы относительно направления их распространения.

Так, например, звуковая волна распространяется в газе в том же
направлении, в каком происходит смещение частиц газа.

В волне, распространяющейся вдоль струны (музыкального
инструмента) смещение точек струны происходит в направлении,

перпендикулярном струне.

Волны первого типа называют продольными, а второго -

поперечными.

В жидкостях и газах упругие силы возникают только при их
сжатии или разрежении и потому они могут распространятся в
виде продольных волн.

В электромагнитных волнах направления электрического и
магнитного полей почти всегда (за исключением случаев
анизотропных (неоднородных) сред и распространения в
несвободном пространстве) перпендикулярны направлению
распространения волны, поэтому электромагнитные волны в
свободном пространстве поперечны.

(Книга «Ультразвук», издательство «Советская энциклопедия»,

Москва, 1979 год).

Теперь, когда мы представляем природу волн как колебаний
материальной среды, зададимся вопросом, могут ли
электромагнитные волны распространяться в пустоте.

Любой здравомыслящий человек сразу ответит - НЕТ.



И на самом деле: раз нечему колебаться, то и колебаний никаких
не будет.

Оказывается, могут, - утверждают корифеи радиофизики и
квантовой (волновой) механики*. Электромагнитные волны
(радиоволны, свет, рентгеновские лучи) по их представлениям это
особая форма материи, электромагнитное поле, которое может
возникать (!) в буквальном смысле в пустоте под воздействием
протекающего в антеннах передающих устройств электрического
тока высокой частоты.

* Вот несколько объяснений о том, как зародилась квантовая
механика словами самих учёных.

В начале 19 века физики наделяли свет волновыми свойствами,

проявляющимися в таких явлениях, как дифракция и интерференция.

Но в конце 19 века были открыты новые явления. Самым важным из
новых открытий по праву считается фотоэлектрический эффект -

испускание электронов поверхностью металла в результате
поглощения света. Объяснить новые экспериментальные результаты
традиционными волновыми свойствами света было трудно. Альберт
Эйнштейн с супругой Милевой Марич смогли разрешить проблему
фотоэлектрического эффекта, предположив, что свет может быть и
волной и частицей, и что обе «ипостаси» света связаны между собой
постоянной Планка. Точный смысл их утверждения состоит в
следующем. Световая волна характеризуется частотой и длиной
волны. Постоянная Планка позволяет переходить от частоты и
длины волны к таким механическим величинам, как энергия и
импульс. Соотношение между частотой и длиной волны, а также
между энергией и импульсом очень просты и оба содержат
постоянную Планка.

Через 20 лет после Эйнштейна Луи де Бройль обобщил дуализм
волна-частица со света на материю. Это открытие послужило
исходным пунктом формулировки квантовой механики.

В 1913 году Нильс Бор установил связь новой квантовой физики
со строением атомов (а впоследствии и молекул). (Илья Пригожин,

Изабелла Стенгерс. «Порядок из хаоса» новый диалог человека с
природой», Москва, «Прогресс», 1986 год, стр. 283). (Выделение



отдельных терминов в тексте курсивом применёно для облегчения
его восприятия. А.Б.)

При всём сказанном, в современных научных трактатах и учебных
пособиях тем не менее утверждается, что так называемое
электромагнитное поле может существовать в пустоте в виде
сгустка энергии, не имея материальной основы. Возможно это,

объясняют авторы, потому, что оно (поле) обладает одновременно
двумя взаимоподдерживающими составляющими: магнитной и
электрической. (Кто интересуется, может прочесть об этом в любом
справочнике по радиоэлектронике).

Подобные утверждения тех, кто задаёт тон в науке, вызывают
недоумения даже со стороны своих коллег.

Вот мнение на этот счёт уже упомянутого доктора технических
наук А. Чернетского: «...Как может распространяться
электромагнитная волна в полной пустоте? Ведь чтобы она была
непрерывной, нужны так называемые токи смещения (введённые в
теорию Джеймсом Клерком Максвеллом. - А.Б.). А что смещается в
пространстве, в котором ничего нет - даже электрических зарядов?

Какие могут быть токи в полной пустоте?» (Газета
«Социалистическая индустрия» №239 от 19 октября 1989 года).

Что же является правдой в признанной теории физического
строения мира, а что - неуклюжими домыслами ревнителей
квантовой механики.

Почему же «нечто», не имеющее материальной основы,

описываемое теорией как два взаимоперпендикулярных
воображаемых вектора, должно иметь вполне материальную
энергию?

По этому поводу можно сказать так.

Правдой является то, что для математического описания
свойств радиоволны действительно необходимо представлять её
магнитную и электрическую составляющие в виде двух
взаимоперпендикулярных векторов.

Однако, по определению, волны могут возникать лишь в
материальной среде, а перенос энергии волной из одной точки
пространства в другую может происходить лишь в том случае, если



пространство заполняют частицы, обладающие массой и к тому же
связаные между собой силами взаимодействия.

Вывод здесь единственный: та субстанция (среда), которую люди
издревле называли эфиром, пустотой (физическим вакуумом) быть не
может.

В пустоте любая материальная частица будет лететь вечно, не
встречая никакого сопротивления. Специалисты по квантовой
механике не прочь порассуждать о скоростях материальных частиц,

сравнимых со скоростью света (~300 тыс. км\сек). Но в физике
вообще не зафиксировано скоростей материальных частиц больше
10 тыс. км\сек!

Как показали опыты, проводимые на сверхмощных
синхрофазотронах (ускорителях), даже атомы химических
элементов, самые прочные кирпичики мироздания, распадаются
при таких скоростях сначала на ионы, а ионы в свою очередь - на
субатомные частицы. Происходить такой процесс может только
вследствие сопротивления среды, в которой они движутся, - эфира.

Грубая аналогия сказанному - вход космического корабля в
атмосферу Земли на первой космической скорости (8 км\сек).

Сопротивление даже разреженной атмосферы заставляет
буквально испаряться обшивку корабля. Точно так «испаряется»

вещество при «входе» в эфирное пространство. Но испарение может
происходить не только от трения.

Мы знаем, что жидкость и твёрдые тела при определённой
температуре (давлении) в техническом вакууме испаряются.

Вакуум - это дисбаланс, который может вызываться как
искусственно, так и в ходе естественных процессов.

В Природе, как известно, всякое действие вызывает равное
ему противодействие, приводящее к равновесию (тепловому,

механическому).

Именно поэтому даже в техническом вакууме (вакууме,

создаваемом искусственно) любым химическим соединениям и
элементам «запрещено» иметь жидкую фазу. Лёд в таком
вакууме, например, превращается в пар (молекулы воды),

минуя жидкую фазу. Это явление называется сублимацией.



Сублимация - это фазовый переход твёрдого тела в газообразное
состояние, минуя жидкость. Учёные называют его фазовым
переходом первого рода. На этом явлении основана так называемая
сублимационная сушка, в том числе пищевых продуктов.

В Природе - та же картина: ни в какой точке пространства
Вселенной не может образоваться устойчивый в течение
длительного времени физический вакуум, ибо при
возникновении такового для уравновешивания действующих
природных сил вынужден превращаться в «пар» первичный
химический элемент - атом водорода, составляющий основу
Мироздания.

Водород по названной причине существует во Вселенной как в
виде межзвёздного газа, так и в виде «испарившихся» частиц, на
которые распадаются его атомы. «Испарившиеся» частицы образуют,
таким образом, субстанцию, которые учёные ещё в древности
назвали эфиром.

Попытаться создать долговременный физический вакуум, грубо
говоря, - значит изъять из Мироздания вещество. «Убрать» вещество
с того места в пространстве, на которое Природа его «поставила»

для равновесия всего Мироздания - задача неразрешимая
принципиально. К тому же наша планета мчится в межзвёздном
пространстве с огромной по земным меркам скоростью - около 30

километров в секунду. Спрашивается, из какого места «здесь» надо
убрать вещество (в том числе и эфир), чтобы «там», куда мы
переместимся через секунду, образовался физический вакуум.

Все остальные перечисленные в периодической таблице Д.И.

Менделеева химические элементы можно представлять как
комбинации конечного числа атомов водорода, определённым
образом «упакованные» самой Природой в структуры с
химическими, физическими и эфирными связями.

И по-другому вещественный Мир сконструировать нельзя,

ибо только водород способен выступать во всех физических
ипостасях: твёрдое тело, жидкость, газ, плазма, эфир. Более
того, он один единственный способен распадаться сразу на



элементарные частицы без образования промежуточных
химических элементов.

Воистину без водорода нет Вселенной.

Я подчёркиваю специально для владеющих теорией: под
физическим вакуумом сегодня понимается абсолютная пустота. Все
попытки «специалистов» по квантовой механике что-либо
«затолкать» в эту пустоту - не более, чем упражнения в
изобретательности ума, а если грубее - такие занятия учёных, при
которых «ум их очень легко может свихнуться», как грустно заметил
К.А. Тимирязев.

Физический вакуум в виде межатомного и даже межзвёздного
пространства - нонсенс. Это знали ещё в глубокой древности.

Истечение материи и равновесие её в Мироздании описывал ещё
греческий ученый Эпикур (341-270 г.г. до новой эры), последователь
учения Демокрита: «...Течение атомов [демокритовских] с
поверхности тел непрерывно. Но его нельзя заметить посредством
(наблюдения) уменьшения (предметов) вследствие
противоположного восполнения (телами того, что потеряно)...»

(«Антология мировой философии», Москва, 1969, т.1, стр. 349.

Процитировано по книге Г.И Неволько «Прологи», часть вторая,

Чернигов, 1993).

Здравый смысл, присущий, как мы видим, ещё мыслителям
Древней Греции, и современным учёным говорит, что «одежды»

квантовой механики буквально «сшиты белыми нитками».

Задача стоит того, чтобы её рассмотреть подробнее. Не отрицая
достижений квантовой механики в описании микромира с помощью
математических моделей, отмечу прежде всего физическую сторону.

С точки зрения физики для поддержания авторитета квантовой
механики её создателям и последователям необходимо всего-то
ничего: объяснить естественный процесс испарения любого
вещества в придуманный ими же космический вакуум и назвать
непосвящённым, какие физические законы сохранения должны при
этом действовать. В ходе объяснений они сами должны убедиться,

что вакуум сразу же перестанет быть физическим: его неизбежно
заполнит материальная субстанция в виде «испарившегося»



вещества. Это всё равно, что налить немного подогретой воды с
сосуд, закрыть его герметично и создать в сосуде разрежение
(технический вакуум). При какой-то степени разрежения вода начнёт
кипеть и её пары будут всё время находиться в динамическом
равновесии с жидкостью (т.е. сколько воды испаряется, столько её и
конденсируется). Пар в этом случае называется насыщенным,

равновесная система «пар-вода» - двухфазной, и ни о каком
идеальном вакууме речи уже быть не может, так как пространство
сосуда над остатками воды заполнено её насыщенным паром.

Теплотехники знают, что существует однозначная зависимость между
давлением насыщенного пара и температурой воды в замкнутых
сосудах (паровых и водяных котлах).

Если вообразить, что Вселенная тоже представляет из себя
двухфазную систему [а меньше двух фаз вообще нельзя
представить ни в одной системе], то второй фазой может быть только
насыщенный пар вещества, из которого сделана Вселенная. Если
говорить ещё понятнее, то во всём пространстве Вселенной «над
веществом» существует его «насыщенный пар». Именно этот «пар»

ещё Аристотель назвал «эфиром» в качестве пятого элемента своей
модели Мира.

По приведенной аналогии первичному химическому
элементу Мироздания - атому водорода - Природой дано
участвовать в вечном процессе непрерывного фазового
перехода вещества в «пар», а «пара» в вещество. Насыщенность
«разреженного» пространства Вселенной таким «паром»

(эфиром) можно уподобить давлению паров над любой
жидкостью (материей). По законам действия и
противодействия сколько жидкости (материи) испаряется
(убывает), столько же её и конденсируется (прибывает).

«Давление» эфира в таком случае можно отождествить с
внутриатомным давлением вещества, тождественным
температуре.

Температура межзвёздного пространства, к сведению, составляет
по разным оценкам от трёх до пяти градусов по абсолютной шкале
температур Кельвина.



«Конденсат» «паров» (субатомных частиц) водорода при
такой температуре межзвёздного пространства есть не что иное,

как «твёрдая» фаза вещества - первичные «кирпичики»

материи.

Сторонниками квантовой механики разработан сценарий
рождения Вселенной под претенциозным названием «теория
большого взрыва». Демонстрируя всю мощь своего интеллекта, они
увлечённо фантазируют, рассказывая непосвящённым, что якобы
было в каждую миллионную долю секунды после «взрыва». Но
почему «рвануло», и что было «до того» - умалчивают. Более того,

выводы, полученные авторами «теории большого взрыва», вытекают
не из свойств материи, а из анализа грубейших математических
моделей, где «релятивисты» (поклонники относительности всего
и вся) вообще обходятся без вещества и без существа Природы,

оперируя лишь абстрактными математическими величинами, смысл
и содержание которых они не могут выразить словами всем
понятного русского языка.

Конечно можно попытаться представить себе взрыв,

образовавший Вселенную десятки миллиардов лет тому назад. После
этого взрыва, уверяют нас, всё давно разлетелось с околосветовой
скоростью, а что-то спустя несколько миллиардов лет, ещё излучает
то ли вдогонку, то ли оттуда, куда всё улетело.

Если же говорить серьёзно, то физические приборы, в принципе,

не могут засечь ничего другого, кроме давления межзвёздного эфира
- температуры «насыщенного пара» протовещества. При таком
давлении (эквивалент его - температура) поддерживается во
времени динамическое равновесие вещества и протовещества
(водорода и его «пара», или, что то же самое, космического
газообразного водорода и эфира) в нашей Вселенной. Никаких же
взрывов Вселенной, т.е. образования Её в полном смысле «из ничего»,

естественно, никогда не было.

Вселенная потому и вечна, что её материя обновляется
непрерывно. Существует энергетически уравновешенный
вечный процесс рождения материи (атомов) из протовещества.



Обратный переход вещества в протовещество (эфир, «пар») так
же непрерывен, как и процесс рождения материи.

Приведенная модель стационарной Вселенной естественным
образом объяснима на любом языке (физики, математики,

логики и даже диалектики), причём она не требует пересмотра
никаких фундаментальных физических законов и переучивания
целого поколения учёных.

Описываемая квантовой теорией модель нестационарной
Вселенной, способной или бесконечно расширяться, или
превращаться в «чёрную дыру», диаметрально противоположна и
настолько искусственна, что не допускает самопроизвольного
рождения хотя бы одного атома водорода за миллиард лет, ибо это
перечеркнёт всю квантовую теорию напрочь.

Образно и просто о такой модели Вселенной сказал создатель
общепринятой ныне теории атома Нильс Бор: «Если к нашей
Вселенной добавить всего лишь один атом, это будет уже
другая Вселенная».

Физикам известно, что если любой объект стационарен (имеет
замкнутую материальную границу) и его свойства не изменяются со
временем, то через замкнутую поверхность этого объекта может
войти столько энергии, сколько и выйти. Коротко, сколько энергии в
каждый замкнутый объём втекает, столько и вытекает. Поток энергии
при этом физики представляют похожим на поток несжимаемой
жидкости. В нашей модели мы имеем дело с «кипящей»

несжимаемой жидкостью - эфиром. Следует особо заметить, что
вечное «кипение» эфирно-водородного «бульона»

(динамическое и тепловое равновесие Вселенной,

сохраняющееся даже при температуре 3 градуса Кельвина!) есть
не что иное, как процесс рождения времени*, проявляющегося
одновременно везде и всегда во Вселенной, где есть хоть
частица материи. Только процессом «кипения» эфира, идущим
одновременно во всей Вселенной, равно как и рождением
времени в каждой Её пространственной координате, можно
объяснить одинаковость свойств пространства во всех



направлениях - изотропность. (Вселенная буквально «кипит» во
всех направлениях одинаково!)

* Мысль о «рождении» времени прекрасно выразил советский
учёный, профессор, доктор физико-математических наук Николай
Александрович Козырев (1908-1983 гг.).

«Время во Вселенной не распространяется, а возникает сразу... На
ось времени весь наш мир проектируется одной точкой. Поэтому
изменённые свойства какой-либо секунды проявятся сразу, убывая
обратно пропорционально первой степени расстояния». Популярно
о взглядах Николая Козырева на время рассказано в статье «Река
времени» (Журнал «Техника-молодёжи» №8, 1959 г.)

Хочу отметить его взгляд и на Мироздание, и на так называемую
теоретическую «тепловую смерть Вселенной». На злободневный
вопрос каждого изучающего проблемы существования Вселенной во
времени, «какие силы препятствуют превращению мира в скучную,

однообразную пустыню», Н. Козырев дал исчерпывающий ответ:

«Святая святых нашего мира - его постоянное обновление,

гармония жизни и смерти; точные же науки изучают лишь
процессы увядания и смерти».

Вот давайте и поразмыслим, стоит ли «взрывать» нам
стационарную Вселенную во имя торжества релятивистской
методологии или всё же не стоит?

Вернёмся, однако, к реалиям Природы, к той «неизбежности
нашего странного мира», о которой написано столько популярных
книг.

В любой волне передача энергии от точки к точке происходит
благодаря проявлению инерции, свойственной всякой частице,

обладающей массой. Если массы не будет - не будет и инерции. А
если нет инерции - нет и движения.

Массой определяется мера инерции тела. Величина инерции в
свою очередь характеризует меру массы. Этими фундаментальными
определениями физики пользуются уже длительное время, не
подвергая сомнению заложенный в них смысл.

Вот почему волновая передача энергии обладает одним
важнейшим свойством: она не может распространяться с



бесконечной скоростью, ибо с её распространением связан
перенос импульса*.

* Импульс в данном случае - мера механического движения (эту
меру также называют количеством движения). Импульсом с точки
зрения современной физики обладают все формы материи. Для
уяснения дальнейшего изложения необходимо отметить, что
импульсом обладает и так называемое электромагнитное поле.

Любознательный читатель, естественно, спросит, обладает ли
импульсом вакуум. Об этом чуть позже в анализе свойств «пустоты»

- физического вакуума.

Из всего сказанного следует, что Природа поставила предел
скорости распространения импульса при передаче
механической энергии (физики говорят - при совершении работы),

равно как Природой установлен и тепловой предел в виде
недостижимого абсолютного нуля температур при передаче
энергии в виде тепла.

И лишь ток времени способен ещё на одно чудо Природы -

передачу информации без импульса, поскольку информация
передаётся на тактовой частоте Природы, генерация которой
происходит в процессе «кипения» эфирно-водородного «бульона».

На общедоступный язык вышесказанное переводится
достаточно просто и не менее просто для понимания: у Природы
(вещества) нельзя отнять движение, аналогично тому, как у Неё
(у него) нельзя отнять массу.

Закон сохранения движения и закон сохранения массы
являются основополагающими законами Природы. На их
совместном действии должно строить и развивать любую
физическую теорию.

В теории же относительности пришлось вводить надуманную
«гравитационную массу», то есть «меру гравитации» тела и
сравнивать её с «инертной массой», то есть с «мерой инерции».

До сих пор физики-релятивисты никак не могут понять, что они
сравнивают инертную массу с инертной массой (других «масс»

вообще в Природе нет). Не удивительно, что они получили такие
превосходные результаты. По их расчётам выходит, что величины



«инертной» и «гравитационной» масс совпадают с точностью до 15-

го знака после запятой! До какого же знака им ещё нужно дойти,

чтобы убедиться, что М = М. Древние по поводу таких «научных»

определений говорили: «idem per idem», что в переводе с латыни во
все времена означало: «то же самое через то же самое».

Кстати, «инертная масса» - это словосочетание в переводе на
русский можно отнести к типу «водяная вода». Современные физики-

релятивисты умудряются даже сравнивать меры несопоставимых
величин: инерция - это свойство материи, а гравитация, как они её
представляют, - свойство силового поля (его градиент). Между тем,

свойства материи, естественно, не тождественны свойствам поля
как физической сущности. Они попросту несравнимы.

Инерция является «твёрдым орешком» в науке и одной из самых
великих загадок физики, воистину, одним из самых больших чудес
Природы. Лучшие умы прошлого бились над разгадкой инерции. Они
представляли, что в этом необъяснимом свойстве заключена
общность материи, связь любого тела со всей Вселенной. И этой
связью как совокупным воздействием всех объектов и порождена
инерция. Они были очень недалеки от истины... Но тут появился
Эйнштейн, ...а инерция даже в совершенно искусственном и
надуманном четырехмерном мире Германа Минковского всё равно
осталась необъяснённой!

Здесь я вынужден сослаться на мнение учёного, специалиста по
вопросам релятивистской энергии частиц.

Вот к каким выводам пришёл кандидат технических наук И.И.

Смульский: «1. Во всех взаимодействиях масса тела будет одна и та
же, поэтому бессмысленно искать расхождение между
гравитационной и инерционной массой. 2. Масса от другого
воздействия или от движения изменяться не может, поэтому
принятая в теории относительности зависимость массы от
скорости является логической ошибкой». («Прикладные и
теоретические вопросы нетрадиционной энергетики». Общество
«Знание» РСФСР, Ленинградская организация, Ленинградский дом
научно-технической пропаганды, Ленинград, 1990, стр. 69).

(Подчёркнуто А.Б.).



Вот вам и Эйнштейн с его распропагандированной на весь мир
«теорией». Интересная геометрия получается - левиты ввели
логическую ошибку в вероучение о Боге Сущем, наделив тьму
физической силой и обожествив её, еврей Эйнштейн ввел логическую
ошибку в физику, убедив современников в том, что масса тел может
зависеть от скорости их движения. И всё это ради того, чтобы
затемнить разум человеков. Логический вывод из всего приведенного
один: сами «тёмные» и других хотят сделать такими же.

Критику взглядов «основоположника современной физики»

высказывает не только автор приведенной выше цитаты, но и все
члены постоянно действующего семинара «Изыскание новых
источников энергии» при Ленинградском доме научно-технической
пропаганды. В их рекомендациях практикам есть, например, такая
запись: «Теория относительности не может обладать тем уровнем
состоятельности, который делал бы её приложение к вопросам
нетрадиционной энергетики прогрессивным; ориентировка на неё
бесперспективна и чревата ошибками». (Цитируется
вышеприведенный источник, стр. 11).

Сегодня мы знаем: инерция материальных объектов проявляется
только с изменением величины и направления вектора скорости при
любом (поступательном, вращательном или колебательном)

движении этих объектов. Знаем мы также, что параметры любых
волновых процессов определяются массой участвующих в этих
процессах частиц вещества или среды и силой их взаимодействия.

Сила взаимодействия движущихся частиц среды, в свою очередь,

создаёт так называемую объёмную упругость среды, а
распределённая в пространстве или сосредоточенная в замкнутом
объёме масса частиц среды есть не что иное, как плотность этой
среды. Указанное определение понятия плотности, данное для
среды, справедливо и для распределённого в пространстве или
ограниченного замкнутым объёмом вещества.

Именно параметры плотности и упругости среды в
классической физике определяют скорость распространения в
этой среде упругих звуковых волн.



Не составляют исключения и поперечные электромагнитные
волны, предельная скорость распространения которых в нашем
материальном мире составляет около 300000 км\сек.

Что же содействовало тому, что крупнейшие авторитеты в науке в
какой-то момент истории начали наводить «тень на плетень»?

С какой целью они ввели в свою теорию заведомо
противоречивые, не согласующиеся со здравым смыслом, категории
и даже логические ошибки?

Чтобы Вы могли самостоятельно поразмышлять над такой
необычной ситуацией в науке, я позволю себе напомнить Вам об уже
упоминавшемся письме могущественнейшего царя Александра
Македонского великому учёному Аристотелю.

В нём Александр высказал своему учителю претензию по поводу
того, что тот обнародовал некоторые знания о Высших Предметах,

ранее доступные лишь правителям.

Уже только из этого исторического факта можно сделать вывод,

что существуют такие области Знания, доступ к которым во все века
для простых смертных был закрыт или власть имущими, или самим
Всевышним.

А кто сказал, что настоящее время является исключением?

Поскольку бурное начало развития наук, занимающихся
изучением элементарных частиц и электромагнитных волн,

совпало в конце прошлого века с не менее бурным началом
финансово-экономической активности еврейских олигархов, всё, что
могло служить для укрепления власти левитов, усиленно изучалось,

финансировалось, развивалось и получало признание. Так обстояло
дело во всём мире, в том числе и в России. Кстати, нельзя сказать, что
пик этого процесса уже пройден.

Изучением радиоволн занимались специалисты во всех областях
знания. Естественно, с большим усердием этими таинственными
волнами занимались специалисты по военному делу. В истории науки
и техники зафиксированы удивительные случаи, тайны которых
вскрываются лишь по прошествии десятилетий. Так, ещё в начале 20-

го века в Российском военном ведомстве успешно проводились
закрытые исследования по дистанционному взрыванию пороховых



зарядов. Известно лишь, что в основе изобретения лежал способ
поджога пороха при помощи электромагнитного импульса. И
изобретатель, и изобретение, и все материалы и отчёты, касающиеся
сути первого изобретения в этой области, бесследно исчезли.

Сегодня, в конце 20-го века, выяснилось, что «в царской России
существовало подчинённое особе императора отделение
охраны по надзору и уничтожению слишком опасных
изобретений». Так по крайней мере в открытой печати утверждает
Михаил Нодель из «ЛГ-досье». Он же утверждает, что профессор
Филиппов, который изобрёл способ передачи на расстояние по радио
ударных волн взрыва (тех же импульсов), был убит в собственной
лаборатории в 1903 году. Автору публикации известно и то, что все
документы профессора были изъяты и уничтожены, а лаборатория
разрушена. Версия же М. Ноделя о том, что Николай II, по указанию
которого был убит профессор Филиппов, якобы спас человечество от
почти абсолютного оружия, способного уничтожить весь земной шар,
просто смехотворна.

Хотя в этой фантазии журналиста есть и некоторый материал для
размышлений. По такой логике всех авторов, разработчиков
атомного оружия, тоже надо было бы побыстрее «эвакуировать» на
«тот свет». Тогда может быть М. Нодель такими же словами воздал
бы должное и Ф.Д. Рузвельту с Г. Трумэном.

Нелишне привести ещё один пример применения радио в
военном деле. Вот эпизод из истории Великой Отечественной войны.

...14 ноября 1941 года в 03.15 ночи Воронежская
широковещательная радиостанция передала в эфир короткий
сигнал, мгновение спустя уловленный за сотни километров антенной
приёмника, которому он был адресован.

...Из дневниковой записи немецкого офицера, сделанной в ноябре
1941 года в Харькове: «Вечером взорвалась мина недалеко от
нашего дома». Карл Гейден, немецкий минёр, буквально за сутки до
этого порадовал своего шефа - начальника гарнизона Харькова,
командира 68 пехотной дивизии Георга фон Брауна (брата известного
ракетчика Вернера фон Брауна): «Особняк разминирован,
экселенц!»



Позже, после гибели генерала, он признал: «Мне и в голову не
пришло, что под первой миной, которую мы обнаружили,
находилась ещё одна, радиомина, более опасная. После
катастрофы офицеры СД расстреляли минёров, а меня
послали рядовым на фронт...»

В настоящее время Вооружённые Силы России располагают
радиоминами уже с ядерными зарядами. В основном это мины
морского базирования мощностью от четырех десятых килотонны и
выше (в тротиловом эквиваленте).

В бывшем СССР дело было поставлено так, что всё, не
сопутствовавшее укреплению власти и не работавшее на создание
новых видов вооружения, не признавалось и подвергалось
шельмованию. Причём в шельмовании заводилами всегда «почему-

то» оказывались преимущественно евреи. Если учёный-нееврей по
мнению учёных-евреев проявлял неугодную власти инициативу, то
его карьера обычно заканчивалась или тюремным лагерем или
«психушкой», а его труд попадал на пыльную полку КГБ или вовсе
бесследно исчезал.

Убедительной иллюстрацией сказанному может служить история
украинского учёного Бориса Васильевича Болотова, нашего
современника, который имел неосторожность публично выражать
собственные взгляды как на строение материи, так и на строение
СССР и роль КПСС в развитии социалистического государства.

(Цитата из журнала «Изобретатель и Рационализатор» № 1 за 1991

год).

«Весть о том, что Болотов стал лауреатом медали ИР «Техника-

колесница прогресса» 1990 года, взбудоражила обитателей
исправительно-трудовой колонии усиленного режима ЮЖ-312\87.

Они не догадывались..., что заключённый-рабочий Б.В. Болотов -

кандидат технических наук, автор более 200 научных работ, почти
140 изобретений в области техники, физики, химии, биологии,

которые дали стране около двух миллионов рублей экономии (на
«наши» деньги - это более трёх миллионов долларов по
государственному курсу того времени. А.Б.) Видели только, как не из
под палки, а по собственной воле колдует этот странный зэк над
чем-то непонятным в примитивно оборудованной лаборатории. А



«колдовал» Борис Васильевич всего-навсего над холодным [ядерным]

синтезом. Тогда же и оттуда же прислал во ВНИИ ГПЭ заявку на
«Способ ядерной обработки металлов»...

Лагерная жизнь не располагает к откровениям, но только из
нашего журнала (ИР, 2\90, с. 10-11), попавшего окольными путями в
ЮЖ-312\87, коллеги по заключению узнали о трагической судьбе
киевского учёного-изобретателя, прошедшего «психушку»,

брошенного за свои убеждения и несгибаемый характер на шесть лет
за решетку...» (Комментарии в скобках и подчёркивание А.Б.)

Кстати, подобной участи, но только ранее, не избежал и Николай
Козырев, труды которого вначале оценили высшей мерой наказания,

затем, в день казни, «меру» эту заменили десятилетним сроком
тюремного заключения. Рассказал о судьбе Николая Козырева уже
знакомый нам Лев Гумилёв: было время, когда учёный-физик и
учёный-историк отбывали наказание за свои труды в одной камере.

Как Вы понимаете, учёных, проявлявших инициативу и
повышенный интерес к проблемам, находящимся на стыке науки и
религии, тем более не поощряли и всегда находили повод и способ
заткнуть рот кому бы то ни было. Всякие попытки научной
деятельности в этом направлении под любыми предлогами жёстко
пресекались, равно как и пресекались попытки критически
осмыслить происходящие в стране события.

Для этих целей существовали психиатрические лечебницы
строгого режима. Одним из самых известных таких заведений и
пользовавшихся дурной славой был Институт судебной психиатрии
имени Сербского, укомплектованный, кстати, Рабиновичем,

Рабиновичем и многими другими «рабиновичами».

Поэтому, нет ничего удивительного и в том, что еврейскими
учёными светоносный эфир в теории был подменён пустотой,

дабы в мозгах всех обучавшихся наукам неевреев возник некий
вакуум.

С их точки зрения это было совершенно необходимо, ибо
открытие радиоволн и их изучение стало таким направлением,

которое в перспективе давало посвящённым возможность



получения неограниченной власти над сознанием людей за счёт
проникновения в тайны разума.

Аналогичная ситуация складывалась и в Церквях. В уцелевшие на
Руси приходы Православной Церкви, до которых не успели дойти
руки воинствующих безбожников, в качестве священнослужителей
постепенно стали проникать люди, не только не имеющие веры в
Бога, но и ступившие на путь сотрудничества с нравственно
деградировавшей властью.

По сути, они пришли туда не проповедовать учение Христа, а
лишь заниматься словесным блудом, как метко выражались истинно
верующие.

Ставшие же священнослужителями по зову сердца пребывали
чаще в вынужденном молчании, памятуя напутствия Иисуса Христа
(речь шла о контактах с власть имущими): «Остерегайтесь же людей
[злодеев!]: ибо они будут отдавать вас в судилища и будут вас
бить». (Евангелие от Матфея. Гл. 10: 16-17).

В силу исторических причин многие из верующих до сих пор
вынуждены держаться за Евангелия как единственный источник
информации об учении Христа. При этом они зачастую забывают
завет пророков учиться у Природы. А между тем Бог не единожды
обращался к людям через пророков: «Меня Вы познаете через дела
мои».

Здесь совершенно необходимо сделать очередное отступление.

Давайте подумаем вот о чём. Как попали и попадают к людям
знания о Боге, незримо управляющем Природой и всем сущим в Ней?

Несомненно, через пророков, - ответит каждый мудрец, - и через их
учения.

История христианства хранит память о многих пророках, учивших
жить по законам Бога. Кто не слышал об Исайе, Иеремии, Иоанне
Крестителе, друге Иисуса Христа?

А кто знает, почему человек по имени Иисус Христос является
среди них как бы звездой первой величины?

Чем Христос был силён в миру? Только ли тем, что называл Себя
Сыном Бога?



Почему сам пророк Иоанн Креститель говорил о Нём: «Я крещу
вас в воде в покаяние. Он же будет крестить вас Духом Святым и
«огнём»*. (Евангелие от Матфея. Гл. 3: 11).

* Во времена Иоанна Крестителя «психическую» энергию разума
называли «огненной».

Что значит крестить Духом Святым?

В этих вопросах уже содержится половина ответа о сути учения
Иисуса Христа.

Если пророки во все времена выступали проводниками между
Богом и остальными людьми, то характерной чертой, присущей им,

всегда являлась мудрость особого рода. И была эта мудрость от Бога.

Заключалась она в том, что пророки на понятном всем языке (и даже
на такой смеси неразвитых языков семитской группы, каковым был
во времена Иисуса в Иудее арамейский), могли формулировать
(«формовать») неизвлекаемые из сознания человека истины.

Вспомните об «эффекте первичной информации». «Формовать» -

означает уметь находить понятные каждому слова и создавать с их
помощью узнаваемые образы для пояснения сути сложных вещей и
отношений даже при однократном общении.

Некогда, мы уже знаем, Иоанн Креститель говорил об Иисусе
Христе: «Идущий за мною сильнее меня...» Так он свидетельствовал,

что знания и способности Христа были несравненно выше, чем его
собственные. Иоанн указывал и на источник силы Иисуса,

подчёркивая, что сила и мудрость у Христа от Святого Духа.

Из ранее сказанного должно быть ясно, что Дух Святой,

исходящий из Царства Небесного, от Бога-Творца, несёт людям силу
(энергию) и знания (информацию). Это надо понимать так, что Дух
Святой отвечает за все процессы самоорганизации в Природе. Он же
обеспечивает процессы саморазвития и самопознания Природы
через Разум, в том числе и данный человеку. Отсюда понятно, почему
Иисус обладал необыкновенными способностями.

Чему же такому необыкновенному учил Христос, получавший
знания от Святого Духа, обращаясь к людям того времени на
понятном им языке?

Чего прежде всего касались эти знания? Только ли законов, по
которым Бог предписал людям жить?



Крестить Святым Духом, очевидно, означает давать людям знания,

открывать суть Бога и устройство мира, а не совершать над людьми
какие-либо манипуляции типа кропления водой.

Такой способ общения с людьми означает прежде всего
обращение к сознанию людей, а не к их примитивным ощущениям.

Иисус прекрасно понимал, что человек тогда будет верить в Бога
и не будет сомневаться в Его существовании, когда он получит ясное
представление, где находится Тот, Кто создал чудо под названием
жизнь. Христос не эксплуатировал врождённое чувство веры
человека в истинность слова, а обращался со словами Истины
непосредственно к людскому разуму.

Вам судить, насколько просветительская практика общения
Иисуса с народом была далека от иудейской практики затемнения
сознания своих соплеменников ложью. Они не только не давали
объяснения, где находится их бог, но и, затеяв непонятную для
народа игру в «божество», практически запретили всем верующим
произносить его «настоящее» имя. А о просветительской
деятельности иудеев и говорить нечего.

Придя к евреям с миссией избавить их от иудейского духовного
рабства, которое жрецы-левиты создали при посредстве учения о
вымышленном Иегове, Христос своё служение истинному Богу начал
прежде всего с того, что стал посвящать своих учеников в тайны
«Царства Небесного», в котором пребывают как наш Создатель, так и
Души всех праведников, «сотрудников Света».

(Здесь, я считаю нужным в который раз провести разделительную
черту между истинным учением Иисуса Христа о «Царстве
Небесном» и лжеучением нынешних «Свидетелей Иеговы», которые
суть «сотрудники тьмы», мракобесы, ибо они бессовестно и
беззастенчиво извратили учение Христа и сеют семена лжи в
многомиллионных тиражах псевдорелигиозной брошюрятины).

Как мудрый человек, избранный пройти стезёй пророка,

Иисус Христос знал, что вера в Отца Небесного тогда будет
крепка в людях, когда они будут понимать Суть Жизни
(осознавать своё предназначение на Земле) и дарованным им
разумом будут уметь находить дорогу к Создателю.



Кто имеет ясный ответ на вопрос, в чём состоит суть жизни, и
держит в руках путеводный компас, тот уже не идёт по дороге жизни
как слепой, а шагает по ней как зрячий. Знания о том как выйти на
такую дорогу, Иисус и давал своим ученикам. «Веруйте в Бога и в
Меня веруйте. Я есмь и Путь, и Истина, и Жизнь», - так говорил
Христос.

Где же находится «Царство Небесное», о котором рассказывал
Пророк?

Удивительно, но почти за 2000 лет существования христианского
учения священнослужители всех конфессий ведут себя так, как будто
они не поняли, о чём вообще говорил Иисус.

Один современный «проповедник», называющий себя не иначе
как «новоявленным апостолом», даже заявил мне следующее: «Если
бы я знал, где находится «Царство Небесное», то построил бы
своими руками ракету и полетел бы туда».

По каким же историческим причинам суть учения Христа
сделалась недоступной верующим? Чтобы попытаться ответить на
эти вопросы, следует представить себе не только жизненный путь
Иисуса, но и источники, из которых Он черпал знания, прежде чем
Бог сделал Его Своим посланником: ведь откровение Божье не даётся
невеждам!

Все ли знают о том, что Иисус долгое время учился на Востоке,

прежде чем Бог избрал Его быть Учителем народов. Первичные
знания Христос приобретал как беседуя с мудрецами, так и
обращаясь к древним Священным Книгам. Этими же Священными
Книгами, кстати, издавна пользовались и жрецы-фарисеи из колена
Левия, составители иудейской Торы и Библии.

Хранителями таких Книг, в частности в Иудее, были так
называемые книжники. Что это были за книги? Сегодня известно, что
это были «ВЕДЫ» - книги, написанные в разное время великими
ариями.

В Библии сохранился ряд косвенных свидетельств,

подтверждающих, что такие книги в Иудее имелись. Об этом говорит
хотя бы тот факт, что некоторые «библейские» тексты гораздо старше
самой Библии, так как они заимствованы из более древних



Священных Книг других народов. (Чуть подробнее об этом будет
сказано в главе «Жизнь: точка отсчёта»).

Одним из свидетельств наличия у иудейских жрецов Ведических
Знаний, записанных ариями в «Ведах», где рассказано об устройстве
Мира, являются слова Христа: «Горе вам, законникам, что вы взяли
ключ разумения: сами не вошли и хотящим войти
воспрепятствовали». (Евангелие от Луки. Гл. 11:52).

Мессия повторял их не единожды: «Горе вам, книжники и
фарисеи, лицемеры, что затворяете Царство Небесное человекам;

ибо сами не входите и хотящих войти не допускаете» (Евангелие от
Матфея. Гл. 23:13).

Как Вы понимаете, левиты, лишённые за преступления дара
общения с Богом, не были простаками: они воспользовались
знаниями о природе человека, чтобы предательски мстить и Богу, и
людям, которых они попросту решили лишить разума.

Сегодня ни один из серьёзных исследователей не отрицает
эзотеризма иудейской Торы. Ключи к тайнам текстов Торы частично
скрыты в книгах, подобных Талмуду, частично недоступны никому,

кроме посвящённых в зловещие тайны иудаизма.

За прошедшие после казни Христа почти два тысячелетия
пытливыми исследователями написано множество книг по
естествознанию. В них собрана бесценная информация об
окружающей нас Природе и, в том числе, о микромире.

Поэтому будет справедливо поставить такой вопрос: неужели за
столь продолжительный период истории никто из исследователей
так и не смог найти утерянный «ключ разумения». Тот самый ключ,

с помощью которого появилась бы возможность отворить «дверь»

в «Царство Небесное»?

Можно с уверенностью сказать, что таким «ключом разумения»

могло стать открытие Генрихом Герцем и Александром Поповым
радиоволн. Но левиты этот «ключ» вновь постарались «взять». Они не
только взяли в свои руки контроль над изучением всякого рода
волновых процессов, но даже первые результаты (не говоря уже о
последующих) поспешили припрятать. Похоже, сделали они это,



чтобы опять воспрепятствовать другим войти в Храм Знания, где
положено храниться всем тайнам устройства Мира!

Под «ключом разумения», естественно, надо понимать не
какой-то конкретный металлический ключ, а совокупность
довольно абстрактных научных знаний, открывающих новое
направление в естествознании, то есть в знании естества
нашего мира.

Итак, о чём же сегодня умалчивает официальная наука,

формирующая современную систему знаний. Если коротко, она
умалчивает о том, что безвоздушное пространство (которое ещё
принято называть космическим вакуумом) на самом деле есть
вместилище первичной материи. Сама первичная материя состоит
из элементарных простейших и неизменных «кирпичиков»

Мироздания, заполняющих все «пустоты» Вселенной, подобно тому
как вода заполняет океаны планеты.

О существовании таких «кирпичиков» - строительного материала,

из которого образуются не только атомы водорода, но и все другие
химические элементы, за несколько веков до рождения Христа знал,

например, древнегреческий учёный Демокрит. Причём, не
философствовал, а знал досконально, благодаря Божьему дару
(интуиции) понимать Природу. Он понимал также, какое место
человек занимает в Природе. Демокрит, к слову сказать, верил, что
«хорошими людьми становятся больше от упражнения, чем от
Природы».

Вот кратко то, чему Демокрит учил своих современников,

рассказывая им о материальных «началах» вещественного мира:

«Атомы - неделимые материальные элементы, вечные,

неразрушимые, непроницаемые, [которые] движутся в различных
направлениях; из их «вихря» образуются как отдельные тела, так и
бесчисленные миры; невидимы для [глаз] человека; истечения из них,

действуя на органы чувств, вызывают ощущения». («Советский
Энциклопедический Словарь», издание четвёртое, 1990 г.).

Поражает в этих лаконичных определениях образ вечного
странника - вихря. Ведь при всём разнообразии вечного движения



самозарождающихся вихрей в Мироздании причина их появления
одна - волновой процесс передачи импульса!

Со временем физики, создавая картину строения вещества,

поспешили присвоить название атом открытым наименьшим
частицам, сохраняющим свойства химических элементов. Однако
вскоре выяснилось, что они действительно поспешили: то, что они
открыли, явно не подходило под определение «неделимый» (по-

гречески - атом), ибо открытые и мысленно сконструированные
общими усилиями атомы тут же пришлось «дробить» на более
мелкие частицы.

Лептоны, мезоны, адроны, кварки - вот только названия классов
частиц, из которых может по современным научным воззрениям
состоять атом химического вещества.

Так, стараясь понять строение микромира, наиболее
дотошные исследователи постепенно разобрались, что этот мир
состоит как бы из «шариков» (точнее, роторов, вихрей),

имеющих разные геометрические размеры (объёмы). Но вот
незадача: когда мы говорим о дискретных (обособленных)

микрочастицах, являющихся одновременно элементами и
геометрического и физического размерных рядов, то мы
должны отдавать себе отчёт в том, что такие ряды обязательно
начинает элемент под №1 - наименьшая неделимая частица*.

* Интуитивно понимая, что названный начальный элемент
реально существует, физики нашего времени, дабы всякий раз
сводить концы с концами в теоретических построениях
искусственного мира, который изображён в математических
уравнениях разработанной релятивистами квантовой теории,

вынуждены были чисто умозрительно «сконструировать» для себя
эту самую частицу № 1. Смоделировали в 1964 году такую
иллюзорную частицу вещества с дробным электрическим и
барионным зарядами американские физики Мюррей Гелл-Манн и
Джордж Цвейг. Назвали они её кварком. Уместно лишний раз
подчеркнуть: кварк существует только в системах математических
уравнений с достаточной степенью достоверности абстрактно
описывающих физические явления в модели микромира.



Почему кварку отведено место только в системах математических
уравнений, где отсутствует материальная среда, а вместо неё
незримо «присутствует» нематериальный (идеальный) вакуум? Надо
полагать потому, что у физиков до сего дня нет хорошей,

работоспособной теории. Вот и бродят они в чащах фактов, сознавая,

что добытые экспериментами истины не объяснить пока никакими
моделями.

Зададимся по ходу рассуждения вопросом: кто и чем напугал
охранителей парадигмы науки так, что они до сих пор отказываются
признать существование первичной материи и не только пошли на
поводу у идеалистов, но и сами стали идеалистами. Ведь
исследователи натуры не во что иное как в протоматерию
буквально упёрлись лбом, изучая явление распространения
радиоволн.

Для чего же высшим учёным кругам потребовалось первичную
материю Вселенной подменять пустотой, другими словами,

замещать в теории эфир вакуумом?

Хочется верить, что пошли они на этот отчаянный шаг не для того,

чтобы чисто умозрительно уравнять в физических свойствах тьму и
свет, лишив последний материальной основы. Однако, хотели того
они или нет, но своими некорректными объяснениями неясного
через неизвестное и неизвестного через неясное авторитетные
физики запутали не только самих себя, но и целые поколения
философов, позволив последним создавать теософские теории
сомнительного качества и спекулировать некачествеными
наработками учёных-теоретиков. А ведь не секрет, что даже
начинающему философу ничего не стоит с помощью лишь одной
нечаянной или умышленно сфабрикованной логической ошибки
найти «возможность для фиктивного выведения материи из идеи и
для столь же фиктивного объяснения дуализма [двойственности] в
реальной действительности - наличия материального и
идеального».

(Г.И Неволько. «Прологи», часть вторая, Чернигов, 1993, стр. 20).

Для чего же недобросовестные философы ищут возможности
манипулировать научным знанием? Найти ответ на этот вопрос



пытался и К.А. Тимирязев. Как уже упоминалось ранее, Тимирязев,

будучи реалистом в науке, рассуждал просто: раз идеалисты хвалят
теорию Эйнштейна, значит она является идеалистической. Он
пытался выяснить причину, в силу которой теория Эйнштейна
приобрела столь ясно выраженный идеалистический характер.

Чтобы установить истину Тимирязев даже вступил в полемику с
Лениным. Он писал: «Отчего же в здоровой науке, где, как указывает
товарищ Ленин, учёный «стихийно» становится материалистом,

возникают такие нездоровые течения? ...Там, где учёный-

естествоиспытатель лишается своей единственной верной опоры,

ум его очень легко может свихнуться». (Журнал «Под знаменем
марксизма», 1922, №1-2, стр. 72).

Это понимал и автор «Прологов», но, полемизируя с официальной
наукой, он ставил вопрос ещё жёстче: «или Вы [научная элита - А.Б.]

хотите, чтоб философия продолжала быть только служанкой
идейно-политических группировок, одни из которых властвуют, а
другие рвутся к власти?»

С этого места давайте, читатель, совершим небольшой экскурс в
философию богословскую и научную и хотя бы поверхностно, но с
пристрастием и желанием докопаться до истины, уясним себе, в чём
прелесть занятий любовью с мудростью.

Воспользуемся для этого поначалу стандартным научным
материалом - словарными статьями из «Советского
Энциклопедического Словаря». В дальнейшем тексте они выделены
специальным курсивом.

Идея (греческое idea) - форма отражения в мысли явлений
объективной реальности. Постигая действительность, идея
включает в себя сознание цели дальнейшего познания и
практического преобразования мира. Идеи обобщают опыт
предшествующего развития знания и служат в качестве
принципов объяснения явлений. [Так справедливо полагали
древние. Современные же авторы пошли дальше и, выступив с новыми
дефинициями (определениями), впали в логический маразм,
одновременно продемонстрировав при этом свою роль служанки
политической группировки, создавшей теорию классовой борьбы.
Впрочем судите сами - А.Б.]



Реакционные идеи искажают действительность,
выступают тормозом общественного развития.
Передовые идеи, выражающие интересы прогрессивных
классов, способствуют общественному прогрессу.

Что это, как не явная благоглупость. Кто будет определять какая
идея реакционна, а какая передовая? Какое общественное развитие
прогрессивно и в какую сторону его надо двигать? Не свалится ли
общество, ведомое идеалистами, в яму кризиса, если его однажды
не затормозить? И вообще что такое интересы прогрессивного
класса и кто будет определять степень его прогрессивности?

Вот и получается, что с одной стороны словарная статья говорит
предельно ясно и вроде бы однозначно: «не может быть
реакционных идей, выражающих интересы прогрессивных классов,

равно как не может быть передовых идей, выступающих тормозом
общественного развития». А с другой стороны налицо полная
неясность и многозначность, ибо читателю не сообщается, что
скрыто авторами за такими неоднозначными определениями как
реакционная идея, прогрессивный класс, передовая идея,

общественное развитие. А ведь последствия такой небрежности в
дефинициях далеко не безобидны. Возможность разночтения даёт
право любому мозгокруту толковать эти дефиниции в свою пользу, в
пользу своего класса, назвав его прогрессивным, в пользу
собственной национальной идеи, навесив на неё ярлык
прогрессивности. При этом никто не может помешать другому классу
подобным образом окрестить реакционными идеи своего «классового
врага» и призвать массы к полному его уничтожению. Можно даже
логически обосновать, что классовым врагом одной нации или
государства является весь мир. Или наоборот.

Итак Вы, читатель, видите: высказывание «не может быть
реакционных идей, выражающих интересы прогрессивных классов,

равно как не может быть передовых идей, выступающих тормозом
общественного развития» следует как логический вывод из
предыдущей словарной статьи и по законам логики оно вроде бы
должно быть признано истинным. Но поскольку для оперирования
нам даны неопределённые дефиниции, по умолчанию допускающие
вероятность «классовой борьбы», имеет право на существование и



совершенно обратное высказывание, вроде бы противоречащее
элементарнейшей логике: «существуют реакционные идеи,

выражающие интересы прогрессивных классов, равно как
существуют передовые идеи, выступающие тормозом
общественного развития [одного из классов]».

Одновременное существование таких противоречивых
высказываний правилами логики запрещено. Но это в теории, а в
жизни... на сцене вновь и вновь появляются мозгокруты, объявившие
себя «воинами тьмы», «борющимися с Богом» и опять, доставая
краплёные карты, предлагают нам сыграть сначала в подкидного
дурачка, а затем и на интерес.

С познавательной точки зрения можно отметить, что первая часть
словарной статьи «Идея» даёт информацию в свете истинно научной
философии, в то время как её вторая часть грешит тем же, чем во все
времена занимались и занимаются теологи (богословы) и теософы,

сочиняющие мистические доктрины, имеющие ярко выраженный
авторитарный характер и догматическое содержание. Эти
псевдофилософские корни явно просматриваются во второй части
словарной статьи - один «прогрессивный класс» чего стоит, не говоря
уже о догматическом определении типа «реакционная идея».

Названные корни вы легко найдёте и в следующих словарных
статьях. Судите сами.

Идеальное - способ бытия предмета, отражённого в
сознании (в этом смысле идеальное обычно
противопоставляется материальному); результат процесса
идеализации - абстрактный объект, который не может быть
дан в опыте (например «идеальный газ», «точка»).

Процесс идеализации - мыслительное конструирование
понятий об объектах, процессах и явлениях, не существующих
в действительности, но таких, для которых имеются
прообразы в реальном мире (например «точка», «абсолютно
твёрдое тело», «идеальный газ». Идеализация позволяет
формулировать законы, строить абстрактные схемы
реальных процессов; используется в моделировании.
Критерием плодотворности идеализации в познании служит
практика.



Идеализм - общее обозначение философских учений,
утверждающих, что дух, сознание, мышление, психическое -
первично, а материя, природа, физическое - вторично,
производно. Идеализм противостоит материализму в
решении основного вопроса философии - об отношении бытия
и сознания, материального и духовного.

Для физика результат процесса идеализации, который не может
быть получен в опыте, не означает, что в этом процессе исследуется
нематериальная субстанция. Для него полученный результат - это
другая степень абстракции под названием математическая модель.

И если физик говорит «идеальный газ», то сие не означает, что газ
нематериален, а лишь означает, что газ обладает
среднестатистическими характеристиками в определённых
физических условиях. Ведь если мы говорим «средняя зарплата», это
не означает, что зарплаты вообще нет.

Другая сходная ситуация. Если Вы изучили механику и принцип
работы, к примеру, дизеля, Вам будет нетрудно представить (часто
говорят - проиграть) в своём воображении, как происходит
впрыскивание топлива в камеру сгорания под высоким давлением,

как оно воспламеняется, как горячие газы, расширяясь, приводят в
движение кривошипно-шатунный механизм, словом всё то, что
скрыто от Ваших глаз всеми корпусными деталями мотора. Но это
никоим образом не означает, что реальный двигатель, который Вы
мысленно воспроизвели в своём сознании, перестал от этого быть
материальным, а его эффективная полезная работа превратилась в
какой-то идеальный процесс.

Философы же, как мы видим, присвоили себе право путём
хитроумной подмены понятий убеждать других, что идеальное (то,

что не видно глазом, но что нарисовано (отражено) внутренним
зрением, абстрагировано, сконструировано, человеческим
интеллектом) является нематериальным. Они подразумевают под
идеальным некую противоположность материальному, которая есть
не что иное как иллюзия. На этой иезуитской идее
нематериальности идеального замешан весь современный
философский идеализм, все теософские учения, доказывающие, что
Бог нематериален, что «сознание первично, а материя вторична», и



т.п. В результате, вставший на неправедный путь человек из ложной
идеи может создать себе фиктивного бога, приходящего во тьме, и не
только создать, но и служить такому «божеству». Если ему выгодно,

он будет распространять среди других людей «откровения» этого
«божества» и выдавать их за истину в последней инстанции. Так, к
слову, поступают иудеи и философы-идеалисты, которые объявляют
материализм реакционной философией, а капитализм с его
служением «золотому тельцу» прогрессивной стадией развития
общества.

Не подумайте только, что все разновидности идеалистических
философских учений создают идиоты с ущербным сознанием.

Идиотами они хотят сделать нас с Вами, читатель.

Узурпация права толковать всё, что в Природе скрыто от глаз, всё,

что не воспринимается остальными органами чувств человека, не
наблюдается и не фиксируется приборами, но различается лишь
разумом, открыла недалёким философам возможность при случае и
без оного подменять материальное нематериальным («идеальным»)

и вообще нести всякую околонаучную околесицу.

Эта «идеальная» (противоестественная) свобода высказывать всё,

что взбредёт в голову, породила в современной философии
настоящий произвол и создала ситуации, в которых практически все
современные философские и богословские школы для достижения
своих целей, не стесняясь, делают логические ошибки или в упор не
замечают очевидных, сделанных предшественниками ранее. Они не
только склонны делать ошибки, но и защищают их с упорством,

достойным лучшего применения. Примеров этому не счесть.

Прежде всего логические ошибки, как показывает, в частности,

история религии, регулярно вводятся в систему доказательств и
обоснований религиозными философами для внедрения в сознание
верующих новых догматов веры.

Так, на заре христианства первые евангелисты нечаянно или
умышленно допустили логическую ошибку в трактовке формулы
Иисуса Христа, поведавшего о триединстве Божественной Природы.

Судите сами. Христианская Троица - это неразделимость Отца



Небесного, Сына Божия (Человеческого) и Духа Святого, Которые
суть три ипостаси* триединого Бога-Создателя Мира.

* В христианстве термин ипостась (от греческого hipostasis -

сущность, основание) употребляется в значении форма проявления,

способ бытия, и служит для обозначения каждого из лиц триединого
Бога. В свою очередь Троица - один из основных догматов
христианства, согласно которому Бог един по своей сущности, но
существует в трёх «лицах» («ипостасях»): Отец, Сын и Святой Дух.

Термин Троица появился в конце 2-го века н.э. Учение о Троице было
развито в 3 веке христианским теологом, философом и филологом
Оригеном, жившим в Александрии. Его труды оказали большое
влияние на формирование христианской догматики и мистики.

Ориген пытался соединить учение Платона с учением Христа и тем
самым отклонился от ортодоксального церковного предания. Его
трактовка учения Христа о Троице вызвала острую дискуссию в
христианской церкви - так называемые тринитарные споры.

Однако, догмат о Троице был закреплён на Первом (325 г.) и Втором
(381 г.) Вселенских соборах, поскольку о триединстве Природы
рассказывал сам Христос. Через 300 лет после смерти Оригена в 253

(254?) году его, Оригена, объявили еретиком. Случилось это в 543

году, когда новые христианские догматики объявляли учение старых
догматиков ересью, чтобы установить новые догматы веры.

Из сохранившихся в Евангелиях подлинных высказываний Сына
Божьего Христа следует, что Дух Святой и Бог, Которого Мессия
называл Отцом Небесным, - суть одно «лицо». Такое определение дано
в Евангелии от Иоанна: «Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему
должны поклоняться в духе и истине». (От Иоанна. Гл. 4:24).

Куда же из Учения Христа делась третья ипостась - Матерь Сына
Божия?

Если Бог - Дух, Он же Отец Небесный, - одна ипостась триединого
Божества, а Сын Бога, Он же Сын Человеческий, - вторая ипостась, то
третьей ипостасью, хотят того богословы или не хотят, должна быть
Матерь Сына Божия (с Нею каждый живущий, рождённый женщиной,

всегда ставит рядом себя - Матерь-и-Я, Материя).

Сегодня, когда даже школьнику понятно, что Дух Святый - это
никак не голубь, а волновая энергия материальной среды (эфира),



несущая свет, тепло, мысли, то Бого-Матерь - «плоть» Духа Святого
- уже никто не может представить себе как деву Марию, родившую
Христа от голубя.

Особо следует подчеркнуть, что по современным воззрениям
самоорганизация, саморазвитие и самопознание Природы
немыслимы без триединства Материи (Матери), Энергии (Отца) и их
информационной производной - Разума, который одновременно
является Сыном Человеческим и Сыном Божьим.

Вернёмся после столь долгого отступления снова к Демокриту и
его атомам, в какой-то мере идеальным, то есть доступным лишь
взору разума.

В приведенном выше «энциклопедическом» определении
демокритовских атомов намеренно подчеркнута и выделена
последняя фраза, содержащая понятие «истечение». Истечение
...излучение ...дух...

Не Дух ли Святой имел в виду материалист Демокрит,
утверждавший, что «истечения из атомов вызывают ощущения». Не
раскрытия ли тайны Святого Духа, вызывающего ощущения,

испугались еврейские и другие учёные, идущие на поводу у
законодателей научной моды.

Логика подсказывает, что так оно и есть. Ведь именно об атомах
как о «семенах вещей» почти через 500 лет после Демокрита говорил
Иисус Христос. Рассказывая об этих «кирпичиках» Мироздания
притчами, Он тем самым объяснял простым людям, где находится
«Царство Небесное» - Царства Разума, жилище Бога.

Разумеется, в те времена Христос не мог бы ничего сообщить о
Царстве Разума, если бы Он не пользовался языком образов и
сравнений. «Царство Небесное подобно зерну горчичному,

которое человек взял и посеял на поле своём, которое хоть и
меньше всех семян, но, когда вырастет, бывает больше всех
злаков и становится деревом, так что прилетают птицы
небесные и укрываются в ветвях его», - говорил Христос,

прибавляя к этому: «Кто имеет уши слышать, да слышит!», давая
тем самым понять, что смысл, заложенный в аллегориях, может быть
понят лишь умеющими думать. (Евангелие от Матфея. Гл. 13:31-32).



Ещё Христос сравнивал «зёрна» «Царства Небесного» «с
закваской, которую женщина, взяв, положила в три меры муки,

доколе не вскисло всё» (Евангелие от Матфея. Гл. 13:33), объясняя на
простых примерах, что большое получается из малого, что жизнь
большого исходит из жизни малого. А если истоки жизни находятся в
малом, в микромире, то каждому должно стать понятным, что Бог -

Высший Разум, создавший Землю и Человечество, находится у
истоков Мира - в микромире. И это естественно, раз Он является
Творцом Вселенной. Где Ему ещё находиться, как не у истоков, в
среде тех самых «горчичных зёрнышек», из которых и соткан Мир.

Именно поэтому человек и не может Его видеть глазами. Потому и
общается Творец с человеком посредством Святого Духа, витающего
над бескрайним океаном тончайшей эфирной материи.

По смыслу приведенных подлинных высказываний Иисуса
Христа всем верующим в Спасителя (от невежества, от людской
злобы и подлости, которые из века в век взращиваются левитами и
распространяются по всему миру евреями) я рекомендую
постигнуть следующее. Христос простыми словами учил нас, что
духовность материальна, подобно тому, как материально
горчичное зерно и невидимая невооружённому глазу
дрожжевая культура закваски.

Когда же говорят Вам о Боге, как о чём-то нематериальном, значит
Вас не уважают как людей, ведут с вами беспредметный разговор о
нашем Создателе, отдаляя Его таким образом и от Вас, и от Природы.

Самый тяжкий грех за дезориентацию всего человечества, за
фальсификацию науки взяли на себя, как Вы понимаете, еврейские
учёные и прежде всего левиты, которые присвоили себе
монопольное право на знания о Природе. Левиты, действуя
иезуитскими методами, нашли способы влиять на мировоззрение
буквально всех учёных, которых философские проблемы
интересовали меньше всего. Зато для пропаганды своей философии
иудеи специально воспитывали таких «авторитетных еврейских
учёных», которые без зазрения совести могли трактовать любые
теории в угодном иудеям свете, а если точнее, то затемнять любые



ясные, как Божий день, мысли талантливых исследователей других
наций.

Предводителей еврейского народа, левитов, никогда не
интересовали знания ради самосовершенствования своего «Я», ради
воспитания своего народа в добродетели по отношению к другим
народам, поскольку они, узурпировавшие права и власть вождей, -

люди без будущего, «живые мертвецы», как их назвали мудрецы
Востока. Всё, что они творят, - это заговор обречённых. Знания и
современные технологии им нужны только для одной цели: убирать
со своей дороги всех, кто мешает им достичь мирового господства.

Они спят и видят, как не мытьём так катаньем, превратить всё
человечество в своих рабов, своего рода говорящий скот.

В их вероучении, которое в период «разгула демократии» теми
же самыми «авторитетными еврейскими учёными» теперь уже
открыто объявлено Конституцией еврейского народа, об этом прямо
сказано. Когда Иаков (который для иудеев столь же значим, как
Христос для христиан) продал по сценарию Торы свою Душу дьяволу
(Иегове) и заключил с ним сделку, тот поставил условие: «...и
человеков одолевать будешь!» (Библия. Бытие. Гл. 32:28). А
«одолевать человеков» - это, как минимум, превращать их в рабов.

Неважно в каких рабов, своих ли, или Иеговы.

Становится понятным, почему так много «рабов божьих» живёт
среди людей доныне. Вот и судите, уважаемый читатель, стремятся ли
евреи во главе с левитами исполнять условия той сделки, или нет.

...Когда «великие еврейские учёные» разобрались с энергией,

таящейся в атомном ядре, у них возникло только одно желание:

создать атомную бомбу и ею «человеков одолевать». Чтобы можно
было эту бомбу создать в Америке, мировая иудейская закулиса
вновь сделала ставку на Альберта Эйнштейна: он, используя свой
непомерно раздутый авторитет физика № 1, по их замыслу должен
был дезинформировать президента США Франклина Делано
Рузвельта сообщением о том, что в Германии якобы развёрнута
программа по созданию «сверхоружия», а потому Гитлера надо во что
бы то ни стало опередить.



Эйнштейну удалось выполнить поставленную перед ним задачу.

Американским налогоплательщикам это встало в сотни миллиардов
долларов, а народы планеты не досчитываются уже многих
миллионов живших и нерождённых.

На самом же деле никаких атомных проектов у Германии не было.

Всё это выдумки недобросовестных историков, оплаченные
большими гонорарами, и бред нашкодивших физиков,

оправдывающихся перед потомками за свою подлость. Это видно из
сохранившихся документов. После войны с Францией Гитлер отдал
приказ прекратить все научно-исследовательские работы, которые
не могут быть доведены до конца в течение одного года. Когда же
началась война с СССР, было уже не до фундаментальной науки. Что
же касается атомной энергии, то её возможностей и эффективности
Гитлер по причине своего неначатого высшего образования,

попросту не мог представить: понятие «атомное оружие» не входило
в круг его понятий.

Чтобы дезориентировать президента США Альберт Эйнштейн
убедительно преподнёс тому обычную пропагандистско-рекламную
«утку», сочинённую группой заинтересованных еврейских учёных. В
действительности всё обстояло так.

Цитирую книгу «Storia della �sica di Mario Gliozzi» издательства
«Storia delle scienze», Torino 1965. (На русском языке «История
физики» Марио Льоцци выпущена московским издательством «Мир»

в 1970 году).

«После окончания войны стали просачиваться кое-какие сведения
о гигантской интенсивной работе по осуществлению проекта
использования атомной энергии, выполненной проживающими в
Соединённых Штатах учёными. В 1945 г. Г. Смит опубликовал в
Принстоне официальный отчёт правительства, содержащий все
сведения, которые можно поведать широкой публике. О некоторых
принципиальных научных и технических вопросах отчёт умалчивал,

о других говорил лишь весьма неопределённо.

В результате этого и сейчас, когда непосвящённые учёные
описывают какие-либо атомные процессы, представляющие
военный интерес, они вынуждены основываться лишь на



рассуждениях, которые «частная» наука никогда не сможет по
понятным причинам экспериментально проверить.

В официальном отчёте сообщается, что идея использования
атомной энергии в военных целях была выдвинута группой
иностранных учёных, бежавших от фашизма в Соединённые Штаты,

из которых в отчёте называются Л. Сциллард, Э. Вигнер, Э. Теллер, В.

Р. Вайскопф и Э. Ферми.

Этой группе удалось заинтересовать президента Соединённых
Штатов Рузвельта, для чего они воспользовались помощью
Эйнштейна, который написал президенту знаменитое письмо:

«Некоторые работы Ферми и Сцилларда* заставляют думать,

что элемент уран может стать новым важным источником
энергии... что можно было бы использовать при создании бомбы
громадной мощности».

Президент принял решение оказать государственную поддержку
этим исследованиям, и они сразу же были засекречены».

* Энрико Ферми (1901-1954) - итальянский физик и электротехник;

Лео Сциллард (1898-1964) - венгерский физик, оставшийся работать в
США.

Кстати, за разглашение именно атомных секретов 20 июня 1953

года в нью-йоркской тюрьме «Синг-Синг» были казнены супруги
Этель и Юлиус Розенберги, которых предал родной брат Этель,

сотрудник ЦРУ. Президент Эйзенхауэр, отклоняя их последнюю,

двадцатую по счёту просьбу о помиловании, заявил: «Я могу только
сказать, что Розенберги своими действиями усилили возможность
возникновения атомной войны и, может быть, приговорили к
смерти миллионы невинных людей во всём мире».

По поводу работы супругов Розенберг на советскую разведку
отставной генерал-лейтенант НКВД СССР Павел Анатольевич
Судоплатов в своей книге с интригующим названием «Особые
задания: воспоминания нежелательного свидетеля - магистра
советского шпионажа», выпущенной в свет в апреле 1994 года
американским издательством «Литтл, Браун & Компани», поведал
изумлённым американцам не только имена истинных
осведомителей-учёных, но и следующее.



На вопрос, действительно ли супруги Розенберг передали
Советскому Союзу сверхсекретную ядерную технологию, за что были
отправлены на электрический стул после сенсационного судебного
процесса, Судоплатов ответил: «Розенберги не были нашими
агентами. Они нам давали информацию по целому ряду других
вопросов, и с этого, собственно, всё началось. Затем установились
очень близкие, доверительные отношения. Вопрос о деньгах даже не
поднимался. Это звучало бы оскорбительно для них. Они
добровольно помогали. Они относились с величайшим уважением к
Советскому Союзу».

По словам генерала Розенберги оказывали лишь техническое
содействие. Специфика их работы и уровень образования не
позволяли им иметь доступ к ядерным секретам США.

Через сорок лет тайное стало явным. Российскому читателю о
тайне Розенбергов поведал, в частности, журнал «Эхо планеты» №20

(319) от 14-20 мая 1994 года, опубликовав статью Александра
Пахомова «Шпионские страсти Лос-Аламоса».

Для чего же тогда надо было устраивать весь этот шумный
судебный процесс? Ведь все знали, что Розенберги, будучи мелкими
служащими, не были способны ни по должности, ни по уровню
образования иметь отношение к ядерным секретам США.

Дело в том, что требовалось в назидание всем евреям на примере
одной четы «стрелочников» показать, ЧТО ждёт каждого, кто
замыслит вырваться из адского круга, очерченного Торой. Это было
точно рассчитанное по месту и времени ритуальное убийство
«отщепенцев» в полном соответствии с указаниями «Второзакония».

Оказывается не важно, ЧТО передали Розенберги, а важно КОМУ. В
данном случае, не забывайте, информация, какая бы она ни была по
значимости, попала Сталину, объявленному злейшим врагом иудеев.

Теперь давайте разбираться, кто приговорил мирное население
Японии, когда в августе 1945 года от американских атомных
бомбардировок пострадало около миллиона человек. Число
погибших непосредственно в момент агрессии составило около 200

тысяч человек.

Я мысленно увидел этот взрыв и всё за ним последовавшее, когда
на глаза попались стихи известного советского учёного в области



вычислительной техники и информатики академика Андрея
Петровича Ершова, написанные, видимо, по другому поводу.

И вдруг, нарушив памяти заслоны,

Опять встаёт стеною чёрной взрыв
И тонет в воздухе, огнём сожжённом,

Ребёнка неуслышанный призыв.

Кто виноват в трагедии Японии: Эйнштейн & Company или супруги
Розенберг? А может «святоша» Гарри Трумэн, которого обязан был
судить международный трибунал?! Ведь есть документальные
свидетельства истории, подтверждающие личный «вклад» каждого
причастного к этому преступлению. Не нужно быть юристом, чтобы
сформулировать по данному делу факт нарушения всех юридических
международных и человеческих нравственных законов.

Удивляет и логика американских президентов, прямолинейная
как американские авеню и стриты: тех, по чьей вине возможно
могла бы произойти гибель миллионов людей, посадили на
электрический стул, а тех, по чьей личной вине в атомном адском
пламени уже живьём сгорели сотни тысяч людей, считают
величайшими учёными и политиками современности. Сказанное
касается не только Альберта Эйнштейна и Гарри Трумэна.

В СССР, естественно, тоже велись исследования по военному
использованию атомной и других видов энергии, причём с гораздо
большей интенсивностью и секретностью.

Вряд ли мы когда-нибудь в обозримом будущем познакомимся с
научными результатами, которые были получены в сверхохраняемых
и в сверхсекретных лабораториях закрытых научных учреждений,

которые в целях конспирации назывались «почтовыми ящиками»,

имевшими лишь номер. Секретность была такая, что пришлось
создавать даже «ящики» в «ящиках»!

Зато история оставила нам свидетельства другого плана.

В ходе Потсдамской конференции (конец июля - начало августа
1945 года) глава американской делегации президент США Г. Трумэн
сообщил И.В. Сталину о наличии у них бомбы необычайно большой
силы, не назвав её атомным оружием.



«В момент этой информации, - вспоминает в своих мемуарах
маршал Г.К. Жуков, - как потом писали за рубежом, У. Черчилль впился
глазами в лицо И. В. Сталина, наблюдая за его реакцией. Но тот не
выдал своих чувств, сделав вид, будто ничего особенного не нашёл в
словах Г. Трумэна.

Как Черчилль, так и многие англо-американские авторы считали
впоследствии, что, вероятно, Сталин не понял значения сделанного
ему сообщения».

На самом деле, вспоминает маршал, всё было понято правильно,

о чём свидетельствует замечание, сделанное после возвращения с
конференции: «Надо будет переговорить с Курчатовым об ускорении
нашей работы».

«Как мы узнали спустя пять лет, - вспоминает научный
обозреватель «Нью-Йорк таймс» У.Л. Лоуренс, - «Сталин знал всё о
бомбе даже раньше Трумэна».

Это касается истории. Что же касается науки...

Не удивительно, что до сих пор наши дети и внуки изучают в
школах и вузах «научные» достижения совсем не первой свежести, а
зачастую откровенную научную ложь. Здесь тоже неизбежно
срабатывает «эффект первичной информации». Сознание
школьников блокируется научными догмами, что в свою очередь
закрывает им последующий доступ не только к истинным знаниям,

но и к прямому диалогу с Богом. Время, отпущенное им Природой на
обучение, уходит, а на переучивание его просто не будет...

И всё же, именно российские учёные в городе Обнинске
Калужской области на реке Протве, а не еврейские в Америке (!),

построили первую атомную станцию, сделавшую атом относительно
мирным.

Первая в мире атомная станция Академии наук СССР
мощностью 5 мегаватт была пущена 27 июня 1954 года.

Изучая параллельно свойства радиоволн и естественное
магнитное поле Земли, советские учёные начали постепенно
убеждаться в неразрывной связи всего живого с электромагнитным
излучением.

Русский учёный Александр Леонидович Чижевский (1897-1964 гг.),
которого называют Леонардо да Винчи двадцатого века, ещё до



второй мировой войны написал книгу «Земное эхо солнечных бурь» -

фундаментальный многолетний труд, в котором он убедительно
доказал наличие поразительной синхронности множества явлений в
биосфере Земли, наблюдаемых на протяжении длительного периода,

и циклов солнечной активности (в том числе магнитной).

Одной этой книгой он вошёл в число основоположников новой
науки - гелиобиологии. Он также известен тем, что открыл
благотворное влияние отрицательно заряженных ионов кислорода
на организм человека. Эти ионы образуются в атмосфере, например,

во время грозы, их много в сосновом лесу, на берегу моря в
солнечный день.

* Кстати, к месту привести один из афоризмов самого Леонардо
да Винчи. Этому средневековому мудрецу принадлежит
малоизвестное широкой публике утверждение: «Кто не карает зла,

тот способствует, чтобы оно совершалось».

На магнитное поле Солнца и его пульсации откликается
буквально всё живое, особенно это заметно в период так называемых
магнитных бурь.

«Бывают дни, когда для больного человека Солнце является
источником смерти. В такие дни из жизнеподателя оно обращается
в заклятого врага, от которого человеку никуда ни скрыться, ни
убежать. Смертоносное влияние Солнца настигает человека
повсюду, где бы он ни находился. Лишь наука, которой дано
предвидеть заранее явления, может указать на грозящую опасность,

и дело врача - мобилизовать орудия медицины...» (А.Л. Чижевский).

«Во время солнечных вспышек из солнечной атмосферы
выбрасываются в межпланетное пространство потоки заряженных
частиц (электронов, протонов, ядер гелия и пр.)... Поток солнечных
высокоскоростных частиц, выброшенный из атмосферы Солнца
после солнечной вспышки, распространяется в межпланетном
пространстве наподобие поршня.

Через определённое время (12-24 час.) этот «поршень» достигает
орбиты Земли. Под его давлением магнитосфера Земли на дневной
стороне сжимается вдвое или даже больше. Происходит сильное



сжатие магнитосферы Земли, что означает увеличение
напряжённости магнитного поля.

Так начинается мировая магнитная буря. Её называют мировой,

поскольку её регистрируют магнитометры всех обсерваторий
мира, т.е. она охватывает весь земной шар.

...Судить о развитии магнитной бури, её интенсивности и фазах,

можно по данным магнитометров, которые записывают изменения
магнитного поля Земли (получаются магнитограммы). Для
практического использования были введены значительные
упрощения этой информации. Было предложено каждый раз не
анализировать всю довольно сложную магнитограмму, а
характеризовать каждый временной интервал в 3 часа одним
числом - баллом. Баллы определяются по определённой шкале и по
принципу: чем больше отклонение магнитного поля от нормы (в
этот трёхчасовой интервал), тем больше величина балла. Этот
индекс в баллах был назван К-индексом.

Несколько десятилетий назад, когда мы не представляли себе
всех тех процессов, которые протекают в магнитосфере Земли под
действием солнечных корпускулярных потоков, а основная
информация об околоземном пространстве черпалась из
магнитограмм, эта информация воспринималась как нечто
всеобъемлющее, охватывающее всё околоземное пространство.

Тогда не было информации о колебательных процессах в
магнитосфере Земли...

Но за последние годы ситуация изменилась в корне. Стало
совершенно очевидным, что на биологические системы, в том числе
и на человека, действуют не те изменения магнитного поля Земли,

по которым вычисляется К-индекс.

На человека действует целый ряд физических (космических)

факторов, которые связаны с процессами в магнитосфере, которые
вызваны воздействием на неё солнечных корпускулярных потоков.

Это следующие факторы:

- инфразвук, возникающий в областях полярных сияний в высоких
широтах. Он представляет собой акустические колебания очень
низкой частоты. Хотя инфразвук возникает в высоких широтах и его



генерация связана с полярными сияниями, он распространяется на
все широты и долготы, т.е. является глобальным явлением;

- короткопериодические колебания магнитного поля Земли
(микропульсации). Это колебания магнитного поля с частотами от
нескольких герц до нескольких килогерц. Имеются различные типы
микропульсаций в зависимости от периода и характера изменения
их амплитуды. Одни из них усиливаются во время магнитных бурь,

другие, наоборот, характерны для спокойных периодов, одни
характерны для высоких широт, другие - для средних.

...Микропульсации с частотой 0,1 Гц оказывают влияние на
биологические системы. Экспериментально было доказано влияние
на живые организмы микропульсаций с частотами 0,01-0,1 Гц.

Микропульсации этих частот действуют на нервную систему
человека, изменяют время реакции человека на возмущающий сигнал.

Время реакции человека при воздействии на него указанными
электромагнитными колебаниями увеличивается примерно на 10%.

Но когда частота колебаний увеличивалась до 10-12 Гц, это время,

наоборот, уменьшалось.

Именно эти микропульсации, с частотами меньше 0,1 Гц,

возбуждаются во время магнитных бурь и солнечных вспышек;

- изменение интенсивности ультрафиолетового излучения,

приходящего к поверхности Земли в результате того, что меняется
в высоких широтах под действием вторгающихся заряженных
частиц озоновый слой;

Действуют во время мировых магнитных бурь и другие
физические факторы.

Основное окно в космос* - это овалы полярных сияний. Сюда
вносится основная часть энергии солнечных заряженных частиц.

Здесь наиболее сильно возмущено магнитное поле Земли. Здесь
генерируются микропульсации различных частот, которые влияют
на функционирование человеческого организма, на его центральную
нервную систему и другие системы и органы. Здесь же возбуждаются
инфразвуковые колебания». («Магнитные бури и здоровье», Ю.Г.
Мизун & П.Г. Мизун, Москва, СП «Корона», фирма «Корона-принт»,

1990 г.).



* Когда Вы прочтёте эту книгу до конца, Вы приблизитесь к
пониманию, что приполярные области (прежде всего Северного
полушария Земли) это не просто зоны повышенной активности
магнитосферы, являющиеся информационными окнами планеты, где
концентрируются микропульсации различных частот
электромагнитных волн огнедышащей Вселенной, а области, через
которые поступает из эфира информация, способствующая
зарождению на Земле новых Форм Жизни. Приблизитесь Вы и к
пониманию того, что человек с тем набором генетических
(врождённых) программ развития, которым он располагает сегодня,

стоит не первым в ряду этих Форм Жизни, не будет он и последним...

Так учёным удалось выяснить, что кроме атмосферы, другой
важной составляющей жизни на планете является магнитосфера, что
магнитное поле Земли не тождественно полю обыкновенного
постоянного магнита, что оно живое.

Почти в то же самое время учёные-биофизики зарегистрировали
приборами собственное биополе живых существ.

Здесь наука снова делает непредсказуемый зигзаг. Ещё во время
второй мировой войны технические достижения в области
генерации сверхвысокочастотных электромагнитных волн
(например, для радиолокации) положили начало глубоко
засекреченным впоследствии экспериментам по созданию
психотропного оружия**.

** Психотропный - осуществляющий «поворот», или
переориентацию психики на скрытом от сознания уровне. Устройства
или препараты, способные осуществлять переориентацию психики
на скрытом от сознания уровне с некоторых пор стали называть
психотропным оружием. Различают психотропное оружие по
способам воздействия на структуры мозга. Дезинформация человека
и всех его сигнальных систем (иначе - перекодировка его памяти)

может вестись через все известные органы чувств, например, через
органы слуха или зрения, либо прямым воздействием на мозг
модулированными сигналами сверхвысокой частоты.

И снова зловещая закономерность, приобретающая всё более
зловещую окраску: именно еврейские учёные начали достижения
науки в области генерации электромагнитных волн различной



частоты обращать в сверхоружие под названием «пси-оружие». О
существовании «пси-оружия» простой народ знает только
понаслышке, да по некоторым просочившимся в прессу рассказам.

Сообщалось не единожды, что отдельные люди слышали чьи-то
голоса и команды, побуждающие их к выполнению тех или иных
действий. ЧТО это было на самом деле? Кто и зачем настраивался на
частоты человеческого сознания, никто не знал. Из людей тайно, без
огласки попросту делали «подопытных кроликов». Уместно сказать,

что претенденты на мировое господство вложили в эту глубоко
засекреченную отрасль уже не один миллиард долларов. (Подробнее
о «пси-оружии» Вы прочтёте в отдельной главе с таким же названием).

Подобно тому, как разработка ядерного оружия послужила
толчком к созданию ядерных энергетических установок для
народного хозяйства, так и разработка «пси-оружия» дала толчок к
созданию лечебных медицинских приборов. Здесь на высоте снова
оказались советские учёные. Ими были придуманы «активные»

медицинские приборы типа «кремлевской таблетки», а также
«пассивные» конструкции вторичного излучения (концентраторы).

При помощи таких приборов можно стимулировать отдельные зоны
(точки) человеческого тела и целые органы.

...Экономический кризис начала 90-х годов и бесконтрольная
гласность дали возможность научно-исследовательским институтам
организовать распродажу своих секретов, в том числе и
воплощённых в лечебные приборы.

Если взять в руки инструкцию по применению одного из новых
приборов, например «биокорректора», как его назвали
изобретатели, то в ней можно прочесть дословно следующее.

«Биокорректор «НЕВОТОН МК-37» - это источник магнитного
поля со специальной информационно-энергетической
характеристикой, который оказывает стимулирующее действие
на организм и корректирует энергетические процессы в нём. Это
поле воздействует на процессы обмена веществ в клетке и
оказывает нейротропное действие с отчётливым седативным
эффектом. Биокорректор выполнен в виде неразборной капсулы
цилиндрической формы, внутри которой находится специально



обработанный феррокерамический материал. Воздействие
оказывает как сама капсула, так и обработанная ею жидкость.

Любая жидкость (вода, настой трав, соки, молоко, чай и т.д.),

помещённая в непосредственной близости от биокорректора,

энергетически заряжается через 20-30 минут... Тысячелетия силы
Природы спасали человека от недуга. С развитием науки в нашу
жизнь входят искусственные лекарственные препараты и люди
забывают секреты своих предков. Мы возвращаем Вас к Природе, к её
целительной силе. Мы соединяем искусство древнего врачевания и
новейшую технологию».

Понять принцип действия «биокорректора» несложно. Каждый,

кто в детстве занимался радиолюбительством или, будучи просто
любознательным человеком, заглядывал внутрь обыкновенного
радиоприёмника, тот знает, что одной из основных его частей
является антенна в виде стержня из феррита. Этот материал обладает
замечательной способностью - он способен концентрировать (как бы
втягивать внутрь себя из окружающего пространства) так
называемую «магнитную составляющую» средних и длинных
радиоволн (если точнее - сгущать эфирные волны, радиотехники
говорят - усиливать магнитный поток, или усиливать
напряжённость магнитного поля).

Если на ферритовый стержень надеть проволочную катушку, то
переменное магнитное поле будет индуцировать в катушке
электрический ток, который может быть преобразован в
информационные сигналы, воспринимаемые, к примеру, органами
слуха через телефон.

Таким образом, ферромагнитный стержень есть не что иное, как
концентратор электромагнитных волн, излучаемых каким-либо
передатчиком.

В «биокорректоре», как указывают авторы, применен точно такой
же стержень. Следовательно, он может концентрировать волны,

образующиеся в магнитосфере Земли под воздействием самых
разных факторов (в том числе и излучаемые работающими
радиостанциями). Энергия радиоволн как раз и есть тот фактор,

который обладает «специальной информационно-энергетической



характеристикой», т.е. характеристикой, изменяющейся во времени.

О ней и сообщается в инструкции к «прибору».

Никаких других источников магнитного поля «со специальной
информационно-энергетической характеристикой» в
«биокорректоре», естественно, нет. А «научные» термины
употреблены лишь для рекламы.

Что касается некоторого эпизодического лечебного эффекта
«биокорректора», то его надо объяснять не устройством «прибора», а
способностью человека реагировать на радиоизлучения. Последние,

как мы убедимся далее, могут быть и не совсем полезными, даже
наоборот - совсем вредными!

Дело в том, что молекулы гемоглобина и другие сложные
структуры, синтезируемые нашим организмом, способны
участвовать в процессе так называемого радиосинтеза, поглощая
энергию электромагнитных волн естественного происхождения как
светового, так и несветового диапазона.

Можно даже представить, что на радиосинтез работают и
ежедневные радиорекламы с трудно усваиваемым содержанием.

Гораздо труднее представить, как, собственно, протекает этот
процесс. Ведь в отличие от фотосинтеза, идущего в растениях, где
молекулы хлорофилла относительно неподвижны, при радиосинтезе
молекулы гемоглобина постоянно циркулируют в нашем организме в
основном по двум кругам кровообращения.

Кроме такого типа живых мобильных приёмников
электромагнитных волн, тело человека располагает большим
количеством стационарных биоактивных точек. На сегодняшний
день специалистам известно около 3000 таких точек. Каждая из них
ведёт непрерывный приём сигналов, посылаемых нам как нашей
планетой, так и приходящих из самых разных уголков Вселенной. А
если сигнал попадает в организм, то он должен тем или иным
образом перерабатываться. Как минимум, из любого сигнала должна
извлекаться полезная информация. На анализ этих сигналов
ориентирована вся нервная система человека. Большая часть
реакций различных систем организма (иммунной, эндокринной,



кроветворной и прочих) не воспринимается сознанием, так как
протекает под контролем нашей первой сигнальной системы.

Для любого исследователя, естественно, имеют познавательную
ценность все сведения, касающиеся высшей нервной деятельности
человека, то есть работы его головного мозга как на уровне
сознания, так и в областях, которые сейчас относят к ведению
модной науки - парапсихологии (сверхпсихологии).

Поскольку Бог-Творец наделяет всех разными дарованиями, то
нет ничего удивительного в том, что кто-то получает в дар, кроме
традиционных пяти известных органов чувств, ещё и другие средства
связи с внешним миром, работающие по другим «нетрадиционным»

программам. Таких индивидуумов в зависимости от их способностей,

склонностей и силы воздействия на окружающих называют по
разному: магами, колдунами, экстрасенсами.

Чтобы понять, на чём принципиально основано их влияние на
других людей, надо для начала уяснить, ЧТО относится к области
деяний рассудка, а ЧТО - к области работы памяти*, в том числе и
генетической, хранящей индивидуальные программы саморазвития
личности.

* Есть люди, обладающие феноменальной памятью. Есть люди,

способные безошибочно производить в уме невероятное количество
математических действий. Есть люди, внушающие другим мысленные
приказания. Здесь уже упоминался австрийский врач Ф. Месмер. В
наше время жили гипнотизёр Вольф Мессинг, Нинель Кулагина,

известная своими сверхспособностями видеть закрытые тексты,

мысленно передвигать предметы, засвечивать взглядом
запечатанную фотоплёнку. Всем памятны телевизионные сеансы
Анатолия Кашпировского и Алана Чумака.

Среди людей с выдающимися способностями памяти до Великой
Отечественной войны был известен один с фамилией Шерешевский.

Этот человек отличался тем, что не мог ничего забыть из однажды
увиденного и услышанного в своей жизни. Вместе с тем он не
отличался выдающимися умственными способностями и был глубоко
несчастным человеком.

Его пример показывает различие между интеллектом, т.е.

способностью познавать окружающий мир аналитическими



методами, и памятью как накопителем информации в виде
статических картин («картинок») зеркально отражённого
окружающего мира.

Как же устроена наша память? Нельзя даже представить, сколько
поколений учёных изучали механизм памяти и сколько трудов ими
потрачено на то, чтобы уяснить простую вещь: чем дольше они
изучают этот механизм традиционным способом, тем больше не
понимают, как он устроен.

Вот свидетельство одного из крупнейших авторитетов в этой
области академика Натальи Петровны Бехтеревой, всю свою долгую
жизнь изучавшей живой мозг человека: «Чем больше мы постигаем
тайн мозга, тем больше перед нами появляется новых».

В своих воспоминаниях «Есть ли жизнь в Зазеркалье» (Журнал
«Терминатор» №2-3, 1994 г.) она говорит: «..я надеюсь - придёт время и
«странные явления» (в психике человека - А.Б.) будут более
понятными, что, кстати, отсечёт дорогу и шарлатанам всех
мастей. Потому, что только приняв их в расчёт - и, конечно, не всё о
чём я пишу и многое, о чём я не пишу, можно будет себе представить
более полную картину того, а как же мыслит человек? И, может
быть, что такое человек?»

В процессе изучения фантастических свойств человеческого
мозга наиболее инициативных исследователей стала всё чаще
посещать назойливая мысль: а нельзя ли подменить Природу и
сделать искусственный мозг из полупроводников, ферритов,

сопротивлений, конденсаторов, катушек и микросхем, соединив всё
это самым надёжным образом проводниками сигналов.

Смоделировав это чудо техники 20-го века, которое изобретатели
поспешили назвать искусственным интеллектом, они тем самым
открыли для себя совершенно новую область непознанного. Встал
главный вопрос: если удалось создать искусственный интеллект, то
по каким программам он должен работать. Ведь ни один интеллект,
ни искусственный, ни естественный не может обеспечить процессы
самосборки и саморазвития (самосовершенствования) без участия
Творца, без Его идей и Им созданных жизнеобеспечивающих
программ.

И пошла писать губерния...



Изучив свойства различных материалов и открыв массу
физических явлений, учёные смогли в кратчайшие сроки развить
новую науку - электронику, а на её базе создать развитую
радиоэлектронную промышленность. Их интеллектом,

наблюдательностью и трудом внедрены в практику сложнейшие
электронные устройства, моделирующие работу нашего сознания.

Венцом творения человека стал суперкомпьютер со скоростью
обработки информации, выражающейся миллиардами операций в
секунду. До искусственного разума, вроде бы остался один шаг. Но...

это очередная иллюзия.

Самое ценное, что было получено в процессе создания такого
чуда электронной технологии как компьютер, касается способов
запоминания и воспроизведения информации с помощью элементов
долговременной или оперативной памяти.

Было выяснено, что свойствами памяти обладает масса
материалов и веществ. Причём запоминание может допускать как
однократное считывание информации, так и неисчислимое
количество раз. Конструкцию любого запоминающего устройства
(памяти, как естественной, так и искусственной) составляют
крохотные «ячейки».

Такие «ячейки» могут быть образованы из ферроматериалов
(способных намагничиваться и размагничиваться), белковых молекул,

кристаллов, атомов, элементарных частиц. Словом, память
присуща любой материальной субстанции, находящейся в
агрегатном состоянии* или в состоянии упорядоченного движения.

* У определённой группы сплавов металлов (к таким сплавам
принадлежит, например, нитинол - сплав 55% никеля и 45% меди)

есть даже так называемая память формы. Изделие из такого сплава
может, к примеру, при повышении температуры превращаться в
тарелку, а при понижении - становиться плоским диском.

Принцип запоминания в Природе прост (а вне Природы мы
вообще ничего не можем представлять): под действием внешнего
фактора (управляющего сигнала, импульса) либо меняется
агрегатное состояние искусственно созданной «ячейки памяти»,

либо меняется скорость или направление упорядоченного движения



элементарных частиц в элементах сверхминиатюрной конструкции
естественной (природной) «ячейки памяти».

Термин «ячейка памяти» употреблён потому, что имеются классы
естественных или искусственных образований, способных
находиться как минимум в двух состояниях. Одно можно назвать
«нейтральным» и обозначить «нулем», другое - «возбуждённым» и
обозначить его «единицей».

Из математики известно, что с помощью нуля и единицы в
двоичной системе исчисления можно записать любое число и любой
текст на любом языке.

Путём чередования чёрно-серых точек на белой бумаге
производится печать чёрно-серых рисунков или фотографий в
газетах и журналах. Комбинациями «нулей» и «единиц» в элементах
памяти, в том числе и в сознании человека, может быть записана и
сохранена всевозможная информация, представляющая из себя звук,

цвет, изображение, тексты и пр. Операции с «нулем» и «единицей»

очень просты, поэтому производятся они с большими скоростями.

При считывании информации «единица» отождествляется с
логическим утверждением «да», «нуль» - с утверждением «нет». Та же
логика требует учитывать и различие между элементами
(действиями), поэтому вводится ещё одна логическая операция
«или». Её тоже можно выразить с помощью «нуля» и «единицы» в
соответствующих устройствах. Правила оперирования с «нулем» и
«единицей» составляют машинный язык. Сейчас созданы машинные
языки очень высокого логического уровня.

Объём запоминаемой информации пропорционален числу ячеек
памяти. У компьютера она ограничена конструктивными
возможностями и является его основной характеристикой. Данная
книга набрана и отпечатана с помощью компьютера, на жёстком
диске которого можно записать около миллиарда слов.

У человека объём памяти несравненно больший, и ещё никто не
смог сказать, что определены хотя бы условно пределы нашей
памяти.

Образно, если объём памяти простого калькулятора можно
сравнить с каплей воды, то объём памяти здорового человеческого
мозга подобен океану*.



* Сегодня уже подсчитано, что мозг человека содержит по одним
оценкам 15-20 миллиардов нейронов, по другим - 100 миллиардов.

Ранее существовавшее предположение учёных относительно
того, что нейроны являются единственными элементами памяти
человека, сегодня опровергается тем фактом, что современные
компьютеры, имеющие такое же количество ячеек памяти, могут
лишь запомнить, к примеру, один полнометражный кинофильм.

Самому же человеку переполнение его памяти неведомо. Ибо
нейроны нашего мозга образуют в совокупности структуру,

аналогичную той, которая выполняет в компьютере функции
микропроцессора, то есть устройства обработки информации. Лишь
небольшой объём нейронов создаёт собственно «рабочую» память
(её аналог в компьютере - оперативная память).

На каких элементах в таком случае построена наша «бездонная»

память?

Очевидно, что Природа строит свою память на любых
материальных носителях, которые Ей доступны.

Мы уже знаем, что наименьшими телами, способными
выполнять роль энергоаккумуляторов во Вселенной являются
атомы Демокрита, частицы светоносного эфира. Сколько
«упаковано» в них энергии, показывает простое математическое
выражение:

2

Е = М х С
Это не что иное, как формула Оливера Хэвисайда, открытие

которой почему-то настойчиво приписывают Альберту Эйнштейну.

Хэвисайд вывел эту формулу на 20 лет ранее Эйнштейна, изучая
вопросы распространения и усиления электрических сигналов в
линиях связи. Сама же формула читается так: «Е равно Эм,

умноженное на Це квадрат». В этой формуле Е - энергия, m - масса, с -

скорость света.

Пребывая в извечном непрекращающемся вращении, атомы
Демокрита в совокупности образуют бесконечное, безграничное
информационно-энергетическое поле Вселенной - вечно
«кипящий» эфирно-водородный «бульон». В свою очередь,



вечное «кипение» эфирно-водородного «бульона» Вселенной
одновременно с другими протекающими в Ней микро- и
макропроцессами образуют последовательные стадии вечного
мыслительного процесса Сущности, именуемой Высшим
Разумом. Этот процесс включает как минимум три ипостаси:

самосборку (самоорганизацию), самообучение (саморазвитие) и
самоузнавание (самопознание).

Мы знаем, что любые операции с памятью предполагают
комбинации трёх процессов: записи, хранения и считывания
информации.

Можно представить, что при переходе атомов вещества
(водорода) в его «пар» (эфир) на эфирных структурах
записывается двоичным кодом информация, приходящая с
макроуровня. «Конденсацию» эфира, рождение новых атомов
водорода, можно представить как процесс обратного
считывания информации, хранящейся на микроуровне, где
имеется своеобразный контроль за стандартом атома водорода
во всей Вселенной.

Очевидно, что если бы атомы водорода не были абсолютно
тождественны при рождении, никакие процессы «узнавания» и
«самосборки» тех же кристаллов воды были бы немыслимы.

Мы вправе, таким образом, утверждать, что собственно
хранение естественных единиц информации, в том числе и
информации о фундаментальных запретах Природы,

осуществляется в телах вращения (наногироскопах) - атомах
Демокрита.

Остаётся лишь подытожить сказанное: атом водорода,

состоящий из множества атомов Демокрита является как бы
микросхемой памяти, содержащей в себе набор элементарных
ячеек памяти Природы.

ЧТО из себя в таком случае представляет обыкновенная вода как
информационная среда (запоминающая система), Вы, надеюсь,

теперь представляете более отчётливо.



Моё утверждение не противоречит ни законам физики, ни
мнению ряда авторитетных учёных о том, что жизнь нашей планеты
вышла из океана воды.

Процесс «кипения» эфирно-водородного «бульона» это не
только непрерывный и вечный процесс обновления Материи,

сопряжённый с бесконечным информационно-энергетическим
обменом в Природе, но и процесс рождения Времени -

наивысшей тактовой частоты Природы, на которой происходит
передача из прошлого в будущее информации высшей
категории сложности.

Беспрестанную генерацию наивысшей тактовой частоты
Природы, вызываемую «кипением» эфирно-водородного
«бульона», можно рассматривать как своеобразное
«метрическое свидетельство» о рождении «близнецов» -

Материи и Времени, голос которых непрерывно звучит на
волнах рентгеновского диапазона в каждой точке пространства
Вселенной.

«Где и когда идут эти процессы?» - спросите Вы.

Всегда, везде, в любой частице вещества, в каждой живой клетке,

в каждом семечке растения, в каждом зародыше жизни, в том числе и
в каждом из нас.

«Царство Небесное в Вас самих», - учил Христос.

Если вышеприведенное кому-то покажется фантазией автора, то
подчёркиваю особо: естественное рентгеновское излучение
повсеместно. Отрицать это не может ни один учёный. Сегодня этот
факт косвенно доказывают все метеослужбы: ежедневно мы слышим
сообщения о том, сколько микрорентген в час составляет
естественный радиационный фон в том или ином регионе.

Уместно заметить: возникает рентгеновское излучение
естественным путём лишь при распаде атомных ядер, в том числе и
в процессах «испарения» атомов водорода с образованием частиц
эфира и в обратных процессах «конденсации» тех же частиц эфира в
атомы водорода.

Для создания же искусственного рентгеновского излучения
применяют специальные электровакуумные приборы -



рентгеновские трубки, в которых ядра атомов бомбардируют
быстрыми электронами. (Подробно об этом Вы прочтёте в главе
«Психотропное оружие: принцип действия и устройство»).

...Мы уже разобрались, что наш мозг функционально схож с
компьютером. Подобно компьютеру он записывает на материальной
структуре собственного организма всю поступающую информацию с
тем, чтобы считывать её по мере надобности.

Процесс записи и считывания (в конечном итоге - это работа
мозга) сопровождается возникновением вокруг человека большого
количества разных по амплитуде и частоте электромагнитных волн.

Большой неожиданностью для учёных стал факт излучения
человеческим мозгом электромагнитных волн в рентгеновском
диапазоне.

Помогло установить этот факт изучение феномена удивительной
женщины, которую звали Нинель Сергеевна Кулагина (1926-1990 гг.).
Она, например, обладала способностью засвечивать своим взглядом
находящуюся в светонепроницаемом пакете фотоплёнку. Факт
засветки плёнки мысленным усилием человека доказывал даже
скептикам, что живая материя способна генерировать достаточно
мощное рентгеновское излучение и управлять им. Об этом рассказал,

в частности, доктор технических наук Г. А. Сергеев* в одной из своих
публикаций в открытой печати.

* Геннадий Александрович Сергеев относится к
немногочисленной категории представителей официальной науки,

которые в 60-70-е годы рискнули выйти за очерченные ей рамки
дозволенного и практически в одиночку на свой страх и риск начали
исследования в области внечувственного восприятия человеком
окружающей среды. В числе первопроходцев на этом пути был
академик Владимир Михайлович Бехтерев, оказавшийся
впоследствии дедом академика Натальи Петровны Бехтеревой.

Вспомните другой удивительный факт. Ещё во второй половине 18

века австрийский врач Франц Антон Месмер убеждал учёный мир (и
многих убедил!) в том, что существуют некие излучения (волны) как
мозга, так и всего тела. А ведь это было задолго до практического
открытия Генрихом Герцем электромагнитных волн!



Говоря о работе человеческого мозга и сложнейших процессах,

сопровождающих нашу высшую нервную деятельность, мы не можем
не вернуться к вопросу о психотропном оружии.

Изучая человека, некоторые учёные пришли к выводу, что такой
естественный излучатель радиоволн как мозг сконструирован
экономной Природой по принципу обратимости и является
одновременно ещё и приёмником излучения.

А кто нам мешает допустить, что на самом деле всё как раз
наоборот: мозг сконструирован как приёмник излучения, а по
принципу обратимости является ещё и излучателем. Тогда нам легче
будет представить, что Разум Природы предусмотрительно создал
свои особые каналы связи с человеком. Вопросы о том, ЧТО
передаётся по этим каналам со стороны Высшего Разума, и ЧТО
воспринимается нашим интеллектом, мы уже обсуждали. Связь по
каналам Высшего Разума позволяет человеку вырабатывать в
собственном сознании высшие нравственные нормы
межличностного общения и отношения к своему родному дому -

Природе. Лишь этим категориям дано делать человека человеком с
большой буквы, и называются они совесть и интуиция. Их
совместным проявлением обусловлено возникновение в нашем
сознании таких высоких понятий как патриотизм, героизм,

самопожертвование, а также возникновение соответствующих
команд на их проявление, когда это требуется. Если что-то
препятствует проявлению этих высших нравственных категорий и
высоких понятий, это «что-то» должно быть квалифицировано как
противоестественное.

Здесь я обращаюсь к Вашему разуму, читатель, и прошу разделить
мою точку зрения: эксперименты по созданию психотропного
оружия, которые проводятся с применением особо опасных для
человеческого мозга излучателей (в частности,

сверхвысокочастотных генераторов), фактически являются
преступлением на уровне геноцида, ибо разрушающе воздействуют
на всё, что связывает человека с Высшим Разумом.

Такие опыты учёных-нелюдей человечество должно немедленно,

повсеместно и вовеки веков запретить. Поставить этот вопрос на
повестку дня надо было ещё раньше, чем мыслящие люди догадались



запретить международными соглашениями применение ядерного,

бактериологического и химического оружия.

Почему же такой вопрос вообще не поднимается? Ведь наше
сознание - наименее защищённая сфера. Неплохо бы послушать
мнение и тех, кто назойливо называет себя «защитниками прав
человека».

Если подвести промежуточный итог в понимании того, ЧТО из
себя представляет человек, то мы с Вами можем утверждать, не боясь
ошибиться: человек - это прежде всего разум, оснащённый
естественными средствами связи, позволяющими ему воспринимать
сигналы окружающего мира, декодировать их и находиться таким
образом в контакте с Создателем.

В целом же можно утверждать, что человек является
обладателем самопознающей материи - носителя разума. Это
означает, что мы познаём мир через своё сознание, а Природа
познаёт самоё себя через свои творения - через нас с Вами*.

* «Материя удивлённо рассматривает самоё себя в моём лице», -

сказал как-то Р.Л. Бартини.

Бартини Роберт Людвигович (1897-1974 гг.) - советский
авиаконструктор, член королевской фамилии Италии, член
итальянской компартии с 1921 года, проживал в СССР с 1923 года.

Разработал и создал более 10 экспериментальных и опытных
самолетов, не имевших в то время аналогов в мире. Имеет труды по
аэродинамике и теоретической физике. В предвоенные годы
подвергся репрессиям наряду со всей авиационной конструкторской
элитой (Туполевым, Петляковым, Королёвым, Мясищевым, и
другими).

Вспомните также утверждение: «Мы живём в
информационно-энергетическом поле Природы, и
информационно-энергетическое поле живёт в нас».

Говоря о разуме и об информационно-энергетическом обмене в
Природе, нельзя обойти точные формулировки, чтобы не допускать в
своё сознание ложных толкований каких либо терминов. Поэтому
хочу сделать небольшое отступление и дать некоторые определения



для более лёгкого усвоения последующего насыщенного
специальными терминами текста.

Природе присуща удивительная тройственность. Посудите
сами.

Наш мир, с точки зрения математика, это мир трёх
пространственных измерений.

В этом мире существует три вида частиц: несущие
положительный заряд, несущие отрицательный заряд и
нейтральные.

Мы различаем три вида движения: линейное, круговое и
колебательное.

Существует всего лишь три типа волн в материальной среде:

продольные, поперечные и крутильные (торсионные).

Три точки определяют геометрическую плоскость в нашем
трёхмерном пространстве. (Здесь, говоря о пространстве, я имею в
виду объём).

Три жёстких элемента в плоскости определяют геометрически
неизменяемую конструкцию.

Три точки в твёрдом теле определяют поле скоростей при любом
виде движения (зная скорости этих трёх точек, можно вычислить
скорость любой точки в этом твёрдом теле, движущемся в двумерном
или в трёхмерном пространстве).

Движение планет солнечной системы описывается всего тремя
законами. Их сформулировал немецкий астроном Йоганн Кеплер
(1571-1630 гг.).

На Земле существует три живых царства: животных, растений и
грибов. (Грибы не относятся к растениям, ибо в отличие от последних
дышат кислородом как животные). Грибы, в свою очередь, делятся на
три отдела: настоящие грибы (Eumycota), оомицеты (Oomycetes) и
слизневики (Myxomyceta).

В животном царстве различают три вида особей: мужские, женские
и обладающие обоими признаками - гермафродиты.

То же наблюдается в растительном царстве, но если в животном
гермафродиты - исключение, то среди растений почти 70%

самоопыляющиеся, двуполые. Остальные делятся на мужские и
женские растения.



Наша память оперирует тремя категориями времени: прошлое,

настоящее, будущее.

В любой организованной нами для саморазвития или
самообольщения игре три исхода: выигрыш, проигрыш или ничья,

которая всегда лучше, чем проигрыш.

В процессах управления обществом ещё древние римляне
говорили: «Tres faciunt collegium» (произносится: «трэс `фациунт
коллегиум») - трое составляют коллегию (совет).

Именно, подчиняясь этой загадочной и труднейшей в понимании
тройственности, Природа дала человеку возможность оперировать
тремя видами памяти: генетической, оперативной и долговременной.

Любой информационный процесс включает источник,

передающую среду, приёмник.

Мудрецы увидели в такой тройственности триаду познания (от
греческого trias, родительный падеж triados - троица). Этот
философский термин означает тройственный ритм движения бытия и
мышления. Разрабатывалась триада древнегреческими философами
Платоном, Проклом и др. В немецком классическом идеализме
(особенно у Гегеля) она стала основной схемой диалектического
развития:

- тезис (исходный момент);
- антитезис (переход в противоположность, отрицание);

- синтез противоположностей в новом единстве (снятие
отрицания, отрицание отрицания).

Упрощённое толкование этих категорий триады порой способно
приводить к абсурду. Таким абсурдом явилось отрицание частной
собственности лозунгом «грабь награбленное», обернувшееся
большой кровью французской, русской и других революций.

К такому примитивному толкованию триады можно отнести и
провозглашение пресловутых «прав человека», как отрицание
соборности, государственности, равносильное, как убедились
народы Советского Союза на собственном горьком опыте, команде
«пили сук, на котором сидишь».

Памятуя совет Рене Декарта*: «Давайте определения (дефиниции),

и Вы избавите мир от многих недоразумений», уточним термины,

которые в тексте ещё встретятся.



* Рене Декарт (Картезий) (1596-1650 гг.) - французский философ,

математик, физик и физиолог. Основные сочинения: «Геометрия»

(1637), «рассуждение о методе» (1637), «Начала философии» (1644). В
его честь прямоугольная система координат названа декартовыми
координатами.

Итак. Генетической памятью мы будем называть записанные в
генах программы, обеспечивающие развитие организма до взрослой
особи, нормальную деятельность врождённых инстинктов,

реализацию программ обучения некоторым поведенческим
действиям, то есть так называемых импринтинговых программ
(запечатлевающих в памяти важную для жизни индивидуума
информацию о поведении после рождения).

Оперативная память - это уровень, на котором человек познаёт
окружающий мир с помощью игровых ситуаций и программных
средств обучения (школьное и другие виды образования - это тоже
программы). Механизм общения человека с собственной
оперативной памятью посредством системы алгоритмов (способов
решения задач) есть интеллект (то, что психологи и физиологи
называют второй сигнальной системой, относя функции этой
системы к высшей нервной деятельности).

Долговременной памятью будем с Вами в дальнейшем называть
уровень самопознания Природы, а механизм оперирования
человека этой памятью - интуицией, или третьей сигнальной
системой человека. (Должен подчеркнуть: здесь интуиция - это и
канал, и уровень связи с Высшим Разумом).

Импринтинговые («впечатывающие») врождённые программы
предполагают особую форму самообучения, реализуемого в период
созревания сенсорных (чувственных) систем организма. Сюда же
относится всё, что связано с действием первой сигнальной системы.

Механизм общения особи со своей генетической памятью мы будем
называть инстинктом, несколько расширив это общепринятое
понятие.

Последнее объяснение, кстати, позволяет легко понять, что
вмешательство человека в естественный ход жизни животных (их
дезориентация в период действия импринтинговых программ),



тождественно процессу воспитания собственных детей. В
зависимости от ориентации (целей) этого вмешательства такого
страшного зверя как медведь, к примеру, можно воспитать вполне
добрым. Попутно его можно научить всяким трюкам и даже кататься
на велосипеде.

Чтобы убедиться в том, что это возможно, достаточно хотя бы раз
побывать в цирке.

Аналогично, воспитанием с другой ориентацией из
человеческого детёныша можно сотворить зверя, которому в дикой
природе не будет равных.

Биологи определили, что Бог-Творец первые 20 минут жизни
отпустил утёнку на запоминание образа своей матери. Они
разгадали, что в импринтинговой программе утёнка записано: «мама
- это то, что удаляется».

Как они узнали об этом? Через эксперименты.

Взрослые дяди привязывали к нитке пустую консервную банку и
перемещали её перед взором только что родившегося в инкубаторе
утёнка. Спустя 15-20 минут «пустышка» становилась его «мамой».

Если позже банку куда-либо перемещали, утёнок шёл за банкой как
за мамой. Засыпал он тоже только рядом со своей «железной мамой».

Человеческое дитя развивается, соответственно, по своим
индивидуальным программам. Они подобным образом записаны в
генах отца и матери и передаются по наследству. Подросшее дитя на
определённой стадии роста тоже можно приучить воспринимать
«пустышку». И «пустышку» сделать посложнее, чем для утёнка. В
принципе можно заставить ребёнка ещё в детском возрасте
«уверовать» во что угодно, подбросив ему вовремя соответствующую
сказочку и убедив его, что это святая правда. Силой внушения можно
принудить ребёнка верить, что существуют ангелы, всяческая
нечисть, демоны, привидения и прочая неосязаемая чертовщина.

Ловцы человеческих душ догадываются, что для осуществления
задуманного важно только не пропустить возраст, когда сознание
ребёнка подчинено действию той или иной врождённой обучающей
программы, делающей дитя впечатлительным.



Ещё в 1745 году Михайло Ломоносов, который был не только
великим учёным-естествоиспытателем, но и великим педагогом,

осуждая безумие, нечестие, нечистоту, лютость, скупость,

неблагодарность, малодушие, лукавство, злобу, лицемерие,

сварливость, упрямство и самохвальство, предостерегал от ошибок
в воспитании, так как они приводят «на неправый путь юношество,

приступающее к наукам, в нежных умах вкореняют ложные понятия,

которые после истребить трудно или вовсе невозможно».

Ломоносов как реалист и оптимист по своей сути считал
нравственность одной из величайших ценностей, «ибо в единой
токмо добродетели состоит человеческое совершенство...»

Приложите к этому уже известную Вам цитату: «Родители обязаны
учить детей Торе и позаботиться, чтобы они получили
традиционное еврейское образование. Такова заповедь: «И учите
словам Торы сыновей своих...» (Дварим, 11:19). Отец и мать не могут
удовлетвориться тем, что их дети получили поверхностные
знания, они должны стремиться дать им основательное еврейское
образование. Недопустимо откладывать их религиозное воспитание
до тех пор, пока они достигнут школьного возраста. Тратить
первые годы, когда дети наиболее впечатлительны, только на
волшебные сказки и детские стишки столь же безответственно,

сколь и неразумно». (Хаим Донин. «Быть евреем». стр. 140-141).

Следует особо подчеркнуть: это взгляд раввина, а не учёного. А
вот, что говорит учёный. Известный советский генетик В.П.

Эфроимсон, изучавший особенности детской психики, сделал такое
заключение: «Оказывается, что в основе постоянно вспыхивающей
злобности нередко лежит младенчество и детство, проведенные в
отсутствии ласки и доброты. Способность к отзывчивости
утрачивается почти необратимо, и возникает безудержный
эгоцентризм». (Процитировано по учебному пособию для народного
университета А.С. Белкина. «Знаете ли вы своего ребёнка?», Москва,

издательство «Знание», 1986).

После такого ознакомления с уточнёнными терминами, а также
после расширения представлений об уже известных Вам из
школьных программ определениях, можно двигаться дальше.



Оперируя этими новыми для Вас понятиями, Вы теперь в
состоянии с большей степенью понимания, чем читатель в 1914 году,

оценить силу интеллекта и интуиции, а также мировоззрение
пророков, которые описаны Эдуардом Шюре в его книге «Великие
посвящённые».

В этой книге он изложил мысли древних мудрецов «о господстве
над жизнью».

«Чтобы достигнуть такого господства,...., человек нуждается в
переплавлении всего своего существа, физического, нравственного и
умственного; переделка же эта возможна лишь при одновременном
упражнении воли, интуиции и разума. Посредством их полного
согласования человек может развить свои способности до
неограниченных пределов. Душа обладает непроснувшимися
чувствами. Посвящение будит их.

Благодаря углублённому изучению и неутомимому прилежанию
человек может войти в сознательные сношения со скрытыми
силами Природы, более того, великим душевным усилием он может
достигнуть непосредственно духовного ведения, открыть перед
собой дорогу в потусторонний мир и быть способным проникнуть
туда. И лишь тогда он может сказать, что победил судьбу и
завоевал для себя даже здесь, на Земле, божественную свободу. Тогда
только посвящённый может стать посвятителем, пророком и
теургом*, иными словами - ясновидящим и создателем Душ. Ибо
только тот, кто господствует над самим собою, может
господствовать над другими; только тот, кто сам свободен, может
приводить к свободе других.

* Теургия - по-гречески, буквально божественное действие, чудо.

...Древнее посвящение основывалось на представлении о человеке
одновременно и более здоровом, и более возвышенном, чем наше
представление. Мы раздробили воспитание тела, ума и души. Наши
физические и естественные науки достигшие сами по себе большой
высоты, совершенно устранили человеческую Душу и её воздействие
на окружающее. Религия перестала удовлетворять требованиям
разума, медицина не хочет знать ни о Душе, ни о Духе человека.



Современный человек ищет удовольствия без счастья, счастья без
знания и знания без мудрости.

Древний мир не допускал, чтобы эти вещи разделялись. Во всех
областях принималось им в расчёт тройная природа человека.

Посвящение было постепенным поднятием всего человеческого
существа на головокружительные высоты Духа, откуда возможно
господство над жизнью». (Подчеркнуто мною. А.Б.).

Итак, Вы прочли определение философа о пророках, пусть даже с
некоторыми поэтическими преувеличениями.

А сейчас познакомьтесь с другим определением, написанным
известным учёным Борисом Васильевичем Болотовым, который
может быть даже не предполагал о том, что сам он ещё при жизни
войдёт в историю науки как пророк. В своей рукописи «Бессмертие -

это реально» он поведал читателю о законах лидирующих систем.

Обратите особое внимание на то, как гениальные люди способны
писать просто о сложном. (Подчеркнуто мной).

«Когда-то я разводил аквариумных рыбок и наблюдал, как они
начинают собираться и плавать в виде стайки. Меня
заинтересовало, почему они плавают стайками? В биологии
утверждалось, что стайность - это инстинкт. Но инстинкт - это
понятие, которое не даёт нам никакого объяснения. И тогда я задал
себе вопрос: а что будет, если я эту стаю рассеку пополам?

В аквариуме это сделать очень просто. Тот, кто утверждал, что
стайность это инстинкт, говорил, что будет две стаи, ведомые
двумя инстинктами, глубоко ошибались. Когда я рассёк стайку рыбок
пополам, то заметил, что одна стайка действительно осталась
стайкой и плыла, как обычно, только в меньшем количестве. А
вторая - расплылась в разные стороны. Мало того, некоторые рыбки
перевернулись вверх животами, слегка двигая плавниками,

некоторые находились головками вниз.

Как я вскоре убедился, для второй половинки стаи наступила
полная потеря ориентации в пространстве. Этих рыбок я отловил
в отдельный садок, а оставшуюся стаю вновь рассёк пополам.

Явление было аналогично предыдущему. Я вновь выловил рыбок,

потерявших ориентацию, и пересадил их в упомянутый отдельный
садок (малый аквариум). Многократно я разделял ту стайку,



которая являлась руководящей во всей стае. Я назвал её лидером. Она
мало чем внешне отличалось от других рыбок. Но она, по-видимому,

обладала какими-то полями, поэтому, когда я её помещал в пробирку
и опускал в стаю, где не было лидера, тут же вокруг неё сразу же
формировалась стая.

Вначале я не знал, как они видели лидера - то ли глазами
обнаруживали, то ли ещё каким-то иным способом. Когда я закрывал
пробирку, то всё равно стая вокруг лидера сохранялась, т.е. изоляция
лидера от стаи не удавалась. А ведь я и помещал лидера в
звукоизоляционную камеру (термос), и создавал металлические
преграды. Всё было тщетно. Короче говоря, я установил, что лидер
обладает полями, которые я назвал биополями.

Мне кажется, что этот термин введён в обиход мною лично.

Впервые изучая неэлектромагнитный агент магнитного поля в
торообразных магнитных сердечниках, я обнаружил, что биополе
представляет собой не что иное, как деформацию среды
магнитными силовыми линиями.

Такие деформации легко можно наблюдать в кольцевых магнитах,

намагниченных вдоль кольца. Деформация пространства
магнитными полями экспериментально впервые была доказана мной
и только в 1990 году подтверждена японскими исследователями.

Несмотря на мой более ранний приоритет* (1961 г.), данный эффект
в литературе называют эффектом Ааронова-Бома. Заявка же на
открытие и применение биополя у меня была в 1958 году.

Впоследствии я обнаружил, что биополем обладают не только
лидеры, а и другие индивидуумы, но в более слабой степени. Биополе
обнаруживается и в других биологических объектах, включая и
клеточные структуры. В пчелиной семье лидером, очевидно,

является матка. Если ежегодно в пчелином улье заменять матку на
более молодую, то семья, как известно, будет существовать
нескончаемо долго, хотя частично она и будет видоизменена. При
замене матки, например, украинской породы на матку кавказской
породы семья настолько видоизменяется, что становится
существенно отличающейся от первоначальной. Однако, в целом
семейная структура будет оставаться в какой-то степени
одинаковой...»



Такой вот рассказ. Теперь примените к жизни правила геометрии
и представьте, что речь идёт не о рыбках и пчёлах, а о людях разных
национальностей.

Вспомните, кстати, и о человеке «кавказской внешности» Иосифе
Сталине, который исполнял роль лидера Советского Союза с 1924

года по 1953.

Теперь замените слово «биополе» на «информационно-

энергетическое поле» и отождествите его с церковным термином
«Святой Дух».

* По поводу спора о том, кому принадлежит право
первооткрывателя биополя, я хочу сказать, что среди современных
учёных этот спор неуместен. Если Вы посмотрите на древние иконы,

изображающие Христа или какого-либо иного Святого, то увидите
вокруг Его головы некий ореол - нимб (от латинского nimbus,

буквально - облако) - стилизованное изображение сияния вокруг
головы (символ святости или божественности), характерное для
христианского и буддийского искусства.

ЧТО это, как не древнее символическое изображение
биополя истинного лидера!

У археологов, изучавших древние рисунки, сделанные
тысячелетия назад жителями пещер на территории США, Франции,

Швеции и Норвегии до сих пор нет ответа на вопрос: «Почему
первобытные люди на разных континентах независимо друг от
друга изображали фигуры в неуклюжих одеяниях с антеннами на
головах?» (Эрик фон Деникен. «Колесницы Богов», перевод с
английского, журнал «Мы» №2, 1993 год). К этому надо добавить, что
«антенны» чаще всего изображались в форме спирали.

Ответ на этот вопрос прост: древние люди получали знания о
Боге не из библейских мифов, а благодаря своим естественным
способностям контактировать с Творцом. Изображённые на
первобытных фресках и рисунках спирали были графическими
символами торсионных волн электромагнитной природы как
олицетворения Святого Духа, Которого древний человек видел не
глазами, а своим разумом.



Поскольку некоторые люди не сами по себе вдруг рождаются
способными на лидерство, а по волеизъявлению Бога-Творца (здесь
уместно говорить буквально об избранности ряда людей в любом
народе), то надо иметь в виду следующее. Есть лидеры, которых Бог
от рождения наделяет даром правителя, и есть лидеры, которых
Творец избирает быть при Нём «вечными студентами» и
одновременно Учителями, как по отношению к народу, так и по
отношению к царствующим особам. В большинстве случаев такие
Учителя научают своих собратьев тому, что им подсказывает Сам Бог.

Здесь я открою маленький секрет. Формирование личности есть
процесс многоэтапный. Человек примерно треть своей жизни
собирает по крупицам знания о мире, а затем, в какой-то момент
своей жизни, если он накопил «критическую массу» неложных
знаний пусть даже одной области наук, начинается
самопроизвольная «цепная реакция» их «кристаллизации».

Одновременно по каналам интуиции интеллект человека
обогащается новым массивом знаний, причём уже из самых разных
областей естествознания. Эти приобретённые им качественно новые
знания издревле принято именовать ведическими. Таким образом
человек уходит от фрагментарного видения мира и приходит к
целостному, становится ясновидящим.

Поскольку «человек создан по образу и подобию Божьему», то в
Природе, которая для нас есть отражение Вселенной, аналогичный
процесс «кристаллизации» Знаний заканчивается или зарождением
новой Формы Жизни или переходом уже имеющейся Формы Жизни
на качественно новый виток развития. (Подробнее об этом Вы
прочтёте в главе «Жизнь: точка отсчёта»). Этого сегодня не знает
никто из светских учёных, если не считать посвящённых ариями
левитов, которые (вспомните слова Христа) «сами не вошли (в
Царство Разума) и хотящим войти препятствуют». А ведь опираясь
на знание именно этого свойства человеческой натуры, арийские
жрецы основали в Древнем Египте институт пророков. Кстати,

великому русскому гению Александру Сергеевичу Пушкину (1799-

1837 гг.), постигавшему науку жизни через образы слов русского
языка и понявшему однажды, что вся наша жизнь - игра, именно



потому помогли уйти из этого мира на 38 году, что в нём начал
просыпаться весьма опасный для организаторов игры пророк,

который действительно мог «глаголом жечь сердца людей» - с
помощью «огненной» (психической) энергии просвещать людей.

Это полезно проиллюстрировать словами русского учёного
Михайла Ломоносова: «Испытание натуры трудно, однако приятно,

полезно, свято. Чем больше таинства её разум постигает, тем
вящее увеселение чувствует сердце. Чем далее рачение наше в оной
простирается, тем обильнее собирает плоды для потребностей
житейских. Чем глубже до самых причин толь чудных дел проницает
рассуждение, тем яснее показывается непостижимый всего бытия
Строитель. Его всемогущества, величества и премудрости видимый
сей мир есть первый, общий, неложный и неумолчный проповедник.

Небеса поведают славу Божию...»

(М.В. Ломоносов. «О воспитании и образовании», Москва,

«Педагогика», 1991).

И ещё одна иллюстрация к приведенному выше утверждению.

Жил среди нас человек. Звали его Порфирий Корнеевич Иванов.

«Его никто не слушал. 1936 год. 25 ноября. Он едет в Москву на VIII

Чрезвычайный съезд Советов. Радио кричит о съезде, о новой
Конституции. На улице метёт, и среди огромных холодных домов
бежит босой человек. Вот он - Дом Советов. Сколько надежд - а вдруг
дадут слово, спросят: «А почему ты так ходишь, почему разделся?

Что тебе это даёт?» Но человек в пальто спросил другое: «Паспорт?

Откуда приехал?» До Лубянки на машине всего десять минут. Перед
Ежовым молчал, пока не вызвали врача. Психиатр подтверждает
диагноз - шизофрения, и к вечеру уже «матросская тишина»,

психиатрическая больница. Двойные рамы, толстые стены - здесь
умеют хранить тайны.

А вот тайны человека не знает никто. Не увидели её на Иванове
ни психиатры, которые отпустили его домой лишь в 1937 году, ни
односельчане, только удивлявшиеся его возможностям - ушёл в
степь зимой и не возвращался неделями! Никакой болезнью не
брезгует, лишь бы сам человек подошёл, обратился за помощью.

Всегда весел, приветлив, всем интересуется - странный человек.



И для немцев в ноябре 1942 года он показался странным.
Огромный, тело золотисто-бронзового цвета, с копной белых волос,
спокойный, ни от кого не прячется - что это ещё за явление среди
русских? Он стоял перед фон Паулюсом, и ни один мускул не дрогнул
на его теле, когда на вопрос фельдмаршала, кто победит в этой
войне, ответил: «Победа будет за русским солдатом».

Немцы ставят эксперимент: 27 суток днепропетровского
гестапо. Иванова пытаются заморозить: закапывают в снег, возят
в коляске мотоцикла всю ночь на ледяном ветру. «Ни на каком
допросе я не боялся, я был уверен в победе», - скажет он потом. И
повторяется то невозможное, что уже случилось в 1937 году - его
отпускают домой и дают бумагу с разрешением свободного
передвижения по оккупированной территории как испытателю в
Природе. Немцы назвали его «русский бог». (Из очерка Татьяны
Бронниковой «Я жизнь предложил людям»).

Что происходит, когда стая (стадо) теряет лидера, Вы,

читатель, прочли в рассказе учёного-исследователя Природы
Б.В. Болотова: она теряет ориентацию в пространстве.

А теперь скажите пожалуйста, к чему может прийти народ,

ведомый больными на голову правителями, которые на
протяжении тридцати веков целенаправленно и методично (по
закону!) злонамеренно истребляют всех людей, получивших от
Бога дар быть лидером (Божьим посланником) и прежде всего
учёных-пророков, не делая различия между своими и
приходящими со стороны.

Как Вы поняли из прочитанного, пророки - это люди, получившие
от Природы Божественный дар быть Учителями по естествознанию и,

нередко, Лекарями.

Этот дар они способны многократно усиливать своим трудом
через наполнение собственного интеллекта знаниями о сущности
происходящего. В результате, пророки получают необыкновенные
возможности доступа к Памяти Вселенной, к Высшему Разуму, или,

говоря иначе, к Богу.

Теперь Вы можете разобраться и в том, кто такие каббалисты,

«чёрные» колдуны, «экстрасенсы» и прочие «деятели»,



превращающие зародыши своих дарований в доходное дело. Это
люди, не утруждающие себя познанием своего места в Природе и
своих обязанностей по отношению к Ней. В конечном итоге, ничего,

кроме вреда обратившимся к ним людям и самой Природе (а стало
быть и самим себе), они принести не могут. Ибо не желанием
поделиться с другими людьми избытком благ, отпущенных им
Природой, движимы они, а корыстью.

Пользуясь эзотерическими знаниями человеческой Природы,

почерпнутыми из древних Священных Книг, написанных первыми
благородными людьми, иудейские жрецы поняли роль лидера в
сообществе людей. Поняли они и другое: владеющий приёмами
воздействия на сознание человека способен буквально взломать
психику доверившихся ему людей, поработить их и властвовать над
ними.

Сама по себе психика защищена Природой, как защищены каналы
связи с Высшим Разумом.

Сильнее этого, пожалуй, защищены только зародыши жизни:

споры, семена, семенные клетки.

Сломать эту защиту надо уметь!

Наипервейшим средством взлома естественной защиты
человеческого сознания в самом его зародыше наблюдательные
левиты избрали физическое воздействие на организм человека
путём варварской операции - обрезания крайней плоти.

Ребёнок, находившийся девять месяцев в материнской утробе в
первозданном материнском океане жизни буквально в невесомости,

в момент рождения испытывает огромные перегрузки, в том числе и
психические, попадая в мир земного тяготения. Ещё не оправившись
от пережитой первой стрессовой перегрузки, дитя на восьмой день
подвергается настоящей пытке - от него отрезают ткань, густо
пронизанную нервными окончаниями. А ведь эти нервные окончания
имеют прямой выход на генетическую память человека, причём не
только на инстинкт.

Вспомните об импринтинговых программах. Если Бог-Творец
отпустил первые 20 минут жизни утёнку на запечатлевание в
сознании образа своей матери, то первые дни жизни человеческому



детёнышу дано учиться воспринимать окружающую его жизнь всеми
органами чувств в образах и мыслить образами. (А кто сказал, что
фаллос - это не орган чувств). Ребёнок, пропустивший период
самообучения по причине заболевания или в случае травмы, уже не
способен в дальнейшем к целостному восприятию мира. Вот это как
раз и подметили иудейские жрецы. По сути, требуя делать обрезание
младенцам, они травмируют не организм (тело), а их психику (Душу)*.

* Один из известных советских психофизиологов, член-

корреспондент Академии медицинских наук Николай Александрович
Бернштейн всю свою жизнь посвятил изучению рефлекторных
механизмов человеческого сознания, отражающего внешний мир. Он
тоже пользовался геометрическими представлениями при описании
работы мозга, когда утверждал, что мозг отражает действительность
топологически.

«Топос» - по-гречески значит «место». Топология - отдел
геометрии, который исследует формы фигур, их взаимное
расположение, совершенно не интересуясь длинами, углами,

площадями, строгостью контуров.

Все треугольники - большой и крошечный, начерченный мелом и
проведенный прутиком на песке, прямоугольный и косоугольный, - все
эти и множество иных мыслимых треугольников равны для
тополога. «И поскольку мозг отражает мир топологически, -

утверждал Бернштейн, - все буквы «А», как бы ни были они нарисованы,

представляют для нас одну и ту же букву, а буква «а» - это уже другая,

поскольку топологии у них разные».

«Сегодня этому есть подтверждения уже на
нейрофизиологическом уровне: согласно данным ленинградского
профессора Вадима Давыдовича Глезера в мозгу существует четыре
системы зрительного отображения. Одна описывает детали
зрительного образа, вторая - пространственные отношения между
ними, в результате чего правое полушарие строит отображение
конкретного во всех мельчайших элементах предмета. Третья
система, находящаяся в левом полушарии, строит зрительно-

абстрактный образ, используя - среди прочего - и топологические
характеристики изображения. Четвёртая система, также



находящаяся в левом полушарии отображает пространственные
отношения между предметами - топологический образ внешнего
мира».

Топологичны, утверждал Бернштейн, и те управляющие мышцами
сигналы, которые представляют собой как бы «проект движения»,

непрерывно корректируемый сознанием по ходу дела. «Проект» в
свою очередь задаётся всем мышцам сразу, параллельно, исходя из
потребной цели. Говоря иначе, «проект» есть представленный
заранее образ действия, предугадывающий будущее, «...не
опережающее отражение действительности, а представление
будущего, которое ещё не состоялось и в этом смысле ещё не стало
действительностью. Живому организму, головному мозгу вполне
доступно забегать вперёд по оси времени».

Эта врождённая способность нашего разума на языке простых
сравнений может быть выражена так.

Знать и уметь - это разные вещи. Но то, что человек знает и
умеет, он не забудет никогда: это наше прижизненное богатство.

Каждый человек никогда не забудет тех навыков, которые затвердил.

Невозможно забыть умение играть на фортепьяно, ездить на
велосипеде или строгать рубанком. Конечно, возможны разные
степени мастерства, шлифовки навыка. Но ведущим в обучении
является не способ решения, а сама задача. Тренировки - дело
умственное, а не мускулатурное, не задалбливание стандартных
приёмов, как это пытались прививать когда-то, страшно удивляясь,

что ничего не выходит...
Приведенные сведения взяты из статьи В. Демидова «Споры по

существу», опубликованной в двадцатом сборнике «Пути в
незнаемое» (Москва, «Советский писатель», 1986 год). Все
подчёркивания сделаны мной.

Что же может выйти из человека, если тончайшие нервные
структуры его ещё неразвитого мозга поражаются стрессовым
ударом на восьмой день от рождения?

Ещё во времена Парацельса врачи знали, что при развитии плода
8-й месяц влияет на интеллектуальные центры. При благополучно
протекающей беременности 8-й месяц влагает стремление к области
высших интересов, красоте, чудному идеалу и любви в высшем



значении этого слова. При неблагоприятных условиях - тяжёлый
внутренний разлад и раздражение. В другие месяцы (1-7 и 9-й)

неблагоприятные условия не вносят тяжёлый внутренний разлад и
раздражение для рождающегося.

То же происходит и на 8-й день после рождения. Здесь особенно
сильно проявится закон первичной информации. Аналогичная
картина и на 8-й год после рождения.

В течение семи лет ребёнком руководят Высшие Силы. На 8-й год
это руководство передаётся Земному Плану и свободной воле Духа
ребёнка. Поэтому любая травма в эти переломные в судьбе моменты
накладывает неизгладимый отпечаток. (Использованы материалы
«Астрологического словаря» А.В. Трояновского, издание 1913 г.)

Об этом же можно прочесть у Махатм. В дополнение к
написанному хочу привести такую строчку из «Агни-Йоги»: «Какое
множество прекрасных помыслов зарождается в семилетнем сердце,

когда смутные образы Tонкого Мира ещё не покинули мозг и сердце».

(Часть I, п. 183, стр. 55).

Обрезание на 8 день, таким образом, является зародышем
(затравкой) искусственно вводимой программы, лишающей человека
возможности иметь в зрелом возрасте целостное видение мира. А
человека, у которого нарушены определённые пропорции
восприятия действительности, нарушен механизм различения, легче
превратить в глупого, послушного и покорного раба.

Иисус Христос понимал опасность нарушения целостности и
природной гармонии человеческого организма. По этому поводу Он
недвусмысленно разъяснил, что если бы обрезание было столь
необходимо человеку, то ребенок был бы обрезан ещё в чреве
материнском самим Богом.

Может возникнуть вопрос: знал ли пророк Мухаммед о вреде от
ритуального обрезания младенцев, проводимого именно на 8-й
день? Ответ, как ни странно, достаточно прост. Если пророк
Мухаммед знал учение пророка Иисуса Христа, то он должен был
знать и то, что говорил Иисус об обрезании. А сказал Христос об этом
изобретённом левитами обрезании следующее, и двоякого
толкования его слов быть не может: «...оно [обрезание крайней



плоти] не от Моисея, но от отцев». (Евангелие от Иоанна. Гл. 7:22).

«Отцами» же еврейской «семьи», которые додумались метить таким
образом каждого члена своего семейного мафиозного клана, как мы
уже знаем, были левиты. Самих же их обрезали однажды в Египте
лишь по причине воспаления крайней плоти от венерического
заболевания. Тогда это был не ритуал, а лишь необходимая
гигиеническая операция.

Как действует на психику евреев изобретенная левитами система
тиражирования рабов Иеговы путём обрезания крайней плоти на 8-й
день, учёные ещё не могут осмыслить.

«Сегодня нейрологи и психологи ещё далеки от того, чтобы дать
объяснение, каким образом в нашем мозге закодированы и
организованы наши знания и навыки» - утверждает Жан Луи Лорьер в
своей работе «Системы искусственного интеллекта» (Москва, «Мир»,

1991 год).

Чтобы можно было лучше понять всё то, о чём я Вам столь бегло
поведал, рассказывая о микромире, рассмотрим простейшую
масштабную схему (план Древа Мироздания), которую могут
нарисовать нам современные просветители. Её можно также назвать
пирамидой размерного ряда материи от меньшего к большему,

своеобразным Древом Жизни.

Единица отсчёта.

Ш
к Особая
а форма материи
л
а (вакуум + силовые поля)

Поля сильных и слабых
взаимодействий.

р Электромагнитные
а поля
з Элементарные частицы
м Атомы
е Молекулы
р Вирусы



о
в Микробы, одноклеточные растения, грибковые.

Насекомые.

Птицы, рыбы.

Животные, человек и растительный мир.

Небесные тела: кометы, астероиды, планеты, звёзды.

Галактические звёздные системы
Галактики, скопления галактик.

В С Е Л Е Н Н А Я
Из данной схемы видно, что «концевые» части микро- и

макромира наиболее трудны для изучения, а зачастую и недоступны
для исследований известными микро- и макроспособами.

Пределы макромира ограничены для нас разрешающей
способностью оптических приборов и радиотелескопов.

Пределы микромира - соответственно разрешающей
способностью электронных и оптических микроскопов, а также
чувствительностью других сверхточных приборов, позволяющих
углублять знания о веществе и о Космосе.

Из школьных опытов по физике известно, что если из стеклянного
сосуда (колбы) выкачать воздух, то там образуется «пустота, в
которой ничего нет», как остроумно заметил на экзамене один
«троечник».

Под такое простодушное определение современные физики
подвели и «физический» вакуум, в котором, однако, в виде волн
может распространяться некое электромагнитное поле - «особая
форма материи». «Особость» этой формы состоит в том, что
материальное поле якобы возникает в виде электромагнитной
волны, движущейся через пустое пространство со скоростью света.

По поводу таких «глубокомысленных» толкований теории
образования материальной субстанции в вакууме студенты ядовито
шутили: «Один Эйнштейн не знал секрета, что темнота
распространяется быстрее света».

Цитирую официальный источник знаний: «Электромагнитные
волны - электромагнитное поле, распространяющееся в
пространстве с конечной скоростью. В свободном пространстве* (в



вакууме) электромагнитные волны всегда представляют собой
поперечные волны» («Словарь радиолюбителя» под редакцией Л.П.

Крайзмера, издательство «Энергия», Ленинградское отделение, 1972

год).

* Словосочетание «свободное пространство» переводится
буквально, как «пустота, в которой ничего нет».

Для меня же эта «пустота» является безбрежным
пространством, заполненным эфирным веществом, в котором
возникают волны времени в виде рождающегося эфира и волны
эфира в виде рождающегося времени.

Если бы этого эфирного первичного вещества не было, то мы бы
просто не могли видеть, к примеру, свет солнца, поскольку он не мог
бы распространяться.

Многие ещё помнят уникальный эксперимент, осуществлённый в
1970 году советскими учёными, во время которого из наземного
центра производилось управление трактором, доставленным
ракетой на поверхность Луны.

Радиоволны, излучаемые передающей антенной радиостанции,

пронизывали атмосферу нашей планеты и космическое
пространство. Всего несколько секунд им требовалось, чтобы
преодолеть более четырехсот тысяч километров, достичь Луны и
заставить луноход выполнять команды земного оператора.

Не менее выдающихся результатов добились чуть позже и
американские учёные: они получили с межпланетных космических
кораблей, удалившихся от Земли на сотни миллионов километров,

цветные фотографии спутников Юпитера, Сатурна, и его колец. Такие
расстояния электромагнитные волны преодолевают уже за десятки
минут.

Однако, вызывает удивление, что специалисты по радиофизике,

занимаясь практическими экспериментами, имеют смутное
представление о механике (точнее динамике) распространения
радиоволн как в атмосфере Земли, так и в межпланетном
пространстве.

Чтобы получить в этом вопросе ясность, давайте представим
себе, что приёмная или передающая антенна радиоэлектронного



устройства есть подобие обыкновенного громкоговорителя, который
в технике называется электроакустическим преобразователем.

Как происходит процесс рождения звука? Что из себя
представляет громкоговоритель?

Конструктивно громкоговоритель представляет из себя
мембрану, скреплённую с проволочной катушкой. Катушка в свою
очередь помещена в магнитное поле постоянного магнита и
подключена к источнику переменного тока звуковой частоты.

Переменный электрический ток, протекая через катушку, создаёт
вокруг неё переменное магнитное поле, которое в свою очередь
начинает взаимодействовать с полем постоянного магнита. В
результате взаимодействия постоянного и переменного магнитных
полей мембрана, составляющая одно целое с катушкой, начинает
колебаться с частотой переменного тока. Поскольку мембрана
находится в воздушной среде, то, совершая колебания, она вызывает
в контактной зоне сжатие или разрежение воздушной среды. В
результате этого возникают продольные колебания воздуха,

распространяющиеся в пространстве с конечной скоростью.

Таким образом электрическая энергия преобразуется в
механическую энергию звуковых волн упругой воздушной среды.

Достигая наших ушей, такие волны воспринимаются нами как
звуки.

В антенне радиопередающего устройства роль мембраны
(компрессора) выполняют электроны, условно названные
электрически заряженными частицами. Будучи окружёнными со
всех сторон эфиром, тончайшей текучей материей, подчиняясь
внешней силе электрического генератора, а потому в массе своей
действуя синхронно, электроны оказывают на эфир силовое
воздействие, вызывая его сжатие и разрежение и порождая тем
самым так называемые электромагнитные волны.

Процесс образования волн в эфире напоминает картину того, как
мембрана динамика вызывает разрежение и сжатие воздуха,

порождая акустические волны. При этом электроны, как из
динамика, так и из антенны, никуда не вылетают. Все они остаются
внутри проводов (динамика или антенны). Энергия колебаний



электронов преобразуется в энергию колебаний совершенно других
частиц - частиц эфира, которые я называю атомами Демокрита.

Бытующее в научной среде представление о том, что
электромагнитная волна, которую возбуждает в антенне
переменный электрический ток, буквально отрывается от неё и летит
прочь через «пустоту», надо понимать, является неверным.

С помощью нашей фантазии мы можем представить, что
электроны, погружённые в бескрайнее море эфира, вдруг
увеличились до размеров слонов. Выстроившись в ряд, они
блаженствуют в нём. Когда «дрессировщик» - электрический
генератор - начинает проявлять свою «электродвижущую силу», то
«слоны», подчиняясь его власти, совершают синхронные движения.

Воздействуя всей своей мощью на массу «воды» (эфира) они
порождают в ней (в нём) волны. Энергия электронов таким способом
преобразуется в энергию волн окружающей их среды.

Достигая антенн радиоприёмных устройств, эфирные волны
передают свою энергию и частотные характеристики электронам,

которые всегда в избытке присутствуют в материале любой антенны.

Когда под воздействием эфирной волны возникает колебательное
движение электронов, мы говорим, что в материале антенны начал
протекать переменный электрический ток. Он, в свою очередь,

воспринимается радиоприёмным устройством, усиливается и
преобразуется в информационный сигнал. Последовательность
комбинаций из двух разных сигналов (точки и тире), как мы знаем,

несёт информацию. Именно так и осуществляется радиосвязь.

Но, волны - это не всё, что свойственно морю, это лишь
внешний вид моря. Услышав рокот прибоя или увидев все
оттенки морской воды воочию, человек в своём воображении
способен нарисовать другой, невидимый мир морских глубин,

если он обладает знаниями о Природе. Именно в глубинах моря
сокрыта от посторонних глаз неведомая таинственная жизнь
морских существ и растений, причём более богатая и
насыщенная, чем в мире суши.

Начав изучать радиотехнику, люди вышли на берег
совершенно неведомого им моря Разума. Но, как видим, путь к



этому морю еврейские учёные поспешили перекрыть
шлагбаумами правдоподобной лжи и научных небылиц.

Мы снова должны возвратиться в те далёкие времена, когда на
Земле жили два человека, прямо или косвенно давшие описание
того, что составляет основу поля первичной материи - эфира.

Греческий мудрец Демокрит называл зернышком мироздания
«атом» - неделимую и непроницаемую частицу, «истечения из
которой вызывают ощущения».

Пророк Иисус Христос в своих аллегориях сравнивал эту частицу
с горчичным зерном и с крупинкой дрожжевой закваски,

применяемой для заквашивания хлеба. Им же была нарисована
картина Мира, в котором эти частицы в совокупности образуют
бескрайнее поле. Его Он назвал Царством Небесным. В этом поле,

учил Христос, живёт Бог - Несотворённый, Саморождённый,

Бессмертный Дух, который пребывает в свете, невидимом для
глаз человека.

Естественно, современные левиты, культивирующие вирус
иудаизма, все их кнессет-синагоги (ныне парламентские филиалы
Израиля на территориях других государств) не могли даже мысли
допустить, чтобы находящаяся в их руках официальная наука
признала существование эфира. Тогда стало бы понятным, что Бог
Христа, пребывающий в свете, невидимом для глаз человека - это не
их фиктивный и законспирированный во тьме Иегова.

Такое разоблачение было бы для них смерти подобно. Не для того
они объявили Высшему Разуму войну и с помощью коварнейших
методов воздействия на человеческое сознание планомерно
уничтожают христианство, ислам и другие религии, чтобы
признавать то, что способно свести на нет все их тысячелетние
усилия. Они, словно нерадивые школяры, под готовый результат
подогнали состряпанную наспех своими физиками теорию, в
соответствии с которой электромагнитное поле было названо
«особой формой материи». Эту «материю» тоже в спешке пришлось
поместить в пустоту. А всей этой «наукой» они срочно заполнили
учебники по физике во всём мире.



Мы же с Вами теперь изобразим известное нам Древо Жизни
(Пирамиду Жизни) и заполним ранее имеющееся на графике «белое
пятно», поместив во главу угла Мироздания Того, Кому иудеи
объявили войну - Бога.

Обратите внимание как слова безбожника Ленина, с сарказмом
говорившего: «Бог - это нечто вне Природы и притом
производящее Природу», удивительно совпадают с тем, что Вы
видите.

Если для учёных с догматическим складом ума Природа
начинается с известных им элементарных частиц, то всё, что на
графике изображено выше, для них на самом деле пустота, ибо
понятия, которые мы с Вами используем в настоящей книге, не
входят в круг их понятий. Потому и Бог для них - это «нечто вне
Природы» (но... притом неутомимо производящее Природу!)
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ВСЕЛЕННАЯ
Дополнительный комментарий к тому, что надо понимать под

определением «низший разум», будет дан в главе «Чёрное и белое».

Предварительно лишь краткие определения.

«Низший разум» (человека) - интеллект, подчинённый инстинкту,

направленный на удовлетворение телесных, в том числе привитых
рекламой потребностей человека в удовольствиях, пище и т.п.

«Высший Разум» (человека) - интеллект, управляемый интуицией
через каналы связи с Высшим Разумом Природы и направленный на
удовлетворение врождённых (духовных) потребностей человека в
гармоничном сосуществовании со всей Природой.

Подытожив всю информацию о природе волновых процессов,

которую Вы, уважаемый читатель, получили и усвоили, сообща мы
можем сделать единственный вывод.

Если основу мира составляет конечная и неделимая частица,

то Саморождённый, Саморазвивающийся и Самопознающий Бог
материален, как материально Царство Небесное в котором Он
обитает и вечен как вечна Природа, способная познавать Самоё
Себя.

Некоторые, проштудировав всё предыдущее и дойдя до этой
страницы, могут сказать: «Это ничем не подкреплённая точка зрения
автора».

Я тоже считаю, что читатель имеет право так сказать, ибо ему пока
не приведены никакие доказательства.

Христос некогда убеждал людей просто: совершал чудо.

В наше время чудо уже не является доказательством. Его
приватизировали все средства массовой информации (СМИ) и
бессовестно эксплуатируют.

Пародии на чудеса сегодня буквально льются с экранов
телевизоров, одурачивая народ. Триллеры, киллеры, шоу - всё
годится для оболванивания зрителя и слушателя.

Поэтому, я не буду демонстрировать здесь никаких
«сверхъестественных» явлений, а приглашаю Вас в чудо
прозрения - новый взгляд на известные научные истины.



Для этого я вынужден перейти на язык практической
радиотехники и как можно короче познакомить Вас буквально с
азбукой этой науки.

Рассмотрим известный каждому школьнику схемотехнический
символ обыкновенного колебательного контура, состоящего из
конденсатора (ёмкости) и индуктивности (катушки провода).

N

i (ток) S

Каждому, кто учился в школе, известно, что при протекании
электрического тока через проволочную катушку вокруг неё
образуется так называемое магнитное поле, силовые линии которого
образуют торообразную объёмную пространственную фигуру,

похожую на спасательный круг, или баранку. Стрелки на рисунке
указывают направление движения (вращения) магнитного поля*.

* Магнитное поле обладает ярко выраженным материальным
эффектом действия. Эффект, к примеру, проявится, когда Вы начнёте
сближать одноимённые полюса двух сильных магнитов. Между
концами магнита не будет ничего видимого, но будет осязаемая сила
сопротивления, препятствующая сближению полюсов. Чем «сильнее»

магнит, тем труднее сблизить одноимённые полюса.

Если мы начнём воздействовать магнитом на железный порошок,

то частицы этого порошка выстроятся по так называемым силовым
линиям. Картина расположения крупинок железного порошка
нарисует нам зримую форму магнитного поля.

В любом справочнике можно прочитать следующее.

«Магнитное поле представляет собой форму материи,

передающую действие от одних тел к другим. Количественной
характеристикой магнитного поля является напряжённость
магнитного поля.

Магнитное поле - одна из форм электромагнитного поля. Оно
создаётся движущимися электрическими зарядами и спиновыми**

магнитными моментами атомных носителей магнетизма
(электронов, протонов и др.).

** Спин - собственный момент количества движения частицы,

подобный тому, которым обладает вращающийся волчок. Кроме того,



каждая частица обладает ещё орбитальным моментом количества
движения, похожим на момент количества движения гири,

вращающейся на веревке, другими словами - пращи. В то же время
микрочастица не может иметь любое значение момента количества
движения, а вообще склонна иметь одно значение и лишь несколько
ориентаций в пространстве. Спин - столь же важная внутренняя
характеристика частицы, как масса, заряд, время жизни.

Что из себя представляет магнитное поле как материя - наука
умалчивает.

Она описывает, чем магнитное поле порождается, как
взаимодействует с электрическим полем, но о том, какой
материальный носитель находится в так называемом магнитном
потоке, не говорится ни слова - тайна сия велика есть.

ЧТО течёт, ЧТО изменяется, читателю непонятно.

Но очевидно, что движущиеся по проводнику (по катушке)

«электрически заряженные частицы» (электроны) своим силовым
воздействием приводят в движение упругую и текучую материю
«особого рода», которая пребывает в окружающем пространстве и
заполняет все его пустоты.

Даже не зная природы магнитного поля, можно сказать, и это
тоже очевидно, что мы имеем дело с материальным носителем
магнетизма - веществом, обладающим упругостью и текучестью в
микромире.

Давайте сейчас разберемся: почему вокруг проволочной катушки
(спирали) во время протекания через неё электрического тока
образуется тороидальный магнитный поток?

Почему проволочная катушка колебательного контура, если в
данном случае мы имеем дело с электромагнитным полем, не
излучает в пространство электромагнитные волны?

Рассмотрим пример из акустики на эту же тему, памятуя о том, что
воздух как среда распространения звуков также обладает объёмной
упругостью и текучестью. В акустике тоже известны условия, при
которых колеблющийся диффузор громкоговорителя не излучает в
пространство звуковые волны.



Диффузор головки громкоговорителя совершает колебания:

двигаясь, он сжимает воздух перед собой и разреживает его позади
себя. При этом звуковые волны от передней и задней сторон
диффузора различаются по фазе на 180 градусов, что
соответствует половине длины излучаемой волны. Если в ту или
иную точку пространства придут волны: прямая от передней и
обратная от задней сторон диффузора, то взаимодействуя, они
почти или полностью уничтожаются и звук не будет слышен.

При этом вместо того, чтобы возбуждать звуковые волны в
окружающем пространстве, диффузор будет «перегонять» воздух с
одной стороны на другую [создавая торообразный воздушный поток.

А.Б.].

Этот эффект называют акустическим коротким замыканием.

Он проявляется только на частотах, при которых размеры
диффузора малы по сравнению с длинами волн.

(«Справочник радиолюбителя», Киев, «Наукова Думка», 1981).

Специалисты объясняют, что колеблющийся диффузор
громкоговорителя не может создавать в окружающем пространстве
звуковые волны, если размеры диффузора намного меньше длины
волны, соответствующей частоте его колебаний.

Это происходит потому, что воздух в силу присущей ему текучести
успевает перетекать по короткому пути с передней стороны
диффузора на заднюю, из области давления в область разрежения.

Способствует этому перетеканию упругое сопротивление среды.

Такой процесс перетекания воздуха назван акустическим
коротким замыканием.

В данном случае, в силу того, что путь перемещения частиц среды
в контактной зоне диффузора много короче длины акустической
волны, соответствующей частоте его колебаний, сопротивление
трения частиц воздуха между собой и материалом диффузора
значительно меньше, чем упругое сопротивление воздушного
пространства распространению (переносу) импульса.

Как известно, в Природе всё течёт по пути наименьшего
сопротивления силовому полю. Движение происходит от более
высокого градиента поля к более низкому, так как на таком пути



тратится наименьшее количество энергии. Кстати, реки и ручьи тоже
текут по пути наименьшего сопротивления* ...силе земного
притяжения, а разность градиентов поля тяготения Земли
прекрасно иллюстрирует водопад.

Это же условие соблюдается и при протекании электрического
тока по двум резисторам (сопротивлениям), подключенным к
одному и тому же источнику тока. Если величина одного
сопротивления меньше величины другого, то и сила тока в каждом
из них разная. Чем сопротивление меньше, тем ток больше. Если
сопротивления равны, то в этом случае сила тока в каждом из них
одинакова.

Очевидно, что и в случае с акустическим преобразователем
можно представить ситуацию, когда сопротивление трения частиц
воздуха между собой и материалом диффузора, с одной стороны, и
упругое сопротивление воздушного пространства
распространению (переносу) импульса, с другой стороны, станут
равны. В этом случае энергия, подводимая к излучателю, будет
расходоваться как на перенос импульса, так и на неизбежное трение
воздуха в контактной зоне диффузора в равных долях: КПД динамика
достигнет 50%. Но это в теории, а на практике КПД любого
широкополосного громкоговорителя значительно меньше
приведенного значения. Объясняется это тем, что не удаётся
избежать акустического короткого замыкания при конструктивно
целесообразных размерах излучателя. В результате на создание
полезного эффекта, каковым является образование звуковых волн,

тратится не более 15% подводимой мощности. Остальная энергия
тратиться на бесполезное трение воздуха.

* Народ с присущей ему способностью глубочайшего
проникновения в суть вещей с помощью слова резюмировал это так:

«Умный в гору не пойдёт, умный гору обойдёт».

А умнее Природы ничего и никого нет!

Здесь напрашивается буквально лежащий на поверхности
вопрос: «Что же перетекает вокруг катушки контура, если вокруг
диффузора перетекает воздух?».



Если воздух - это среда, в которой распространяются звуковые
волны, то ответ на вопрос тоже лежит на поверхности: перетекает
вокруг катушки среда, в которой распространяются так называемые
электромагнитные волны.

Заметьте! Не волна перетекает, а среда. Среда может быть только
материальной, ибо ей присуща совершенно определённая скорость
распространения упругих волн. В воздухе это 330 м\сек, а в нашей
среде - 300000 км\сек. Скорость продольных волн в упругой среде
определяется элементарно просто: она прямо пропорциональна
упругости среды и обратно пропорциональна её плотности.

Могу даже подсказать: упругость «магнитопроницаемой среды» -

электромагнитного поля - соразмерна с внутренним давлением
(упругостью) вещества в пространстве атомных ядер.

Попробуйте при атмосферном давлении надуть футбольный мяч
до тысячи атмосфер и Вы сразу поймёте всё! У вас просто лопнет мяч.

Произойдёт это примерно при десяти атмосферах. Но надуть его до
тысячи атмосфер всё-таки можно... если атмосферное давление будет
не 1 килограмм на квадратный сантиметр, а, к примеру, 995!

Но можно ли надуть мяч пустотой?

Если такое «надувательство» мяча невозможно, то кто же и чем
«надувает» простых смертных, популярно рассказывая о
достижениях физических наук?

А теперь вопрос, как говорится, «на засыпку»: если
электромагнитная волна распространяется в пустоте (вакууме), а
пустота, по классическому учению, это «свободное пространство, в
котором ничего нет», то какими уравнениями прикажете описывать
перетекание пустоты в катушке?

Не будет ли это описание напоминать цирковой номер
незабвенного Карандаша (Михаила Николаевича Румянцева (1901-

1983 гг.)), который с чисто клоунским изяществом показал, как в
науке можно переливать из пустого в порожнее на защите
кандидатской диссертации.

В этой клоунской репризе его оппоненты задавали вопрос: «А
можно ли из порожнего перелить в пустое?» И великий клоун
отвечал: «Это есть тема моей докторской диссертации!», после чего с



грохотом проваливался в буквальном смысле под бутафорскую
кафедру.

Если же продолжить наши рассуждения на серьёзной ноте, то
надо признать, что существует по меньшей мере пять аспектов
подобия распространения звука и света в виде волн.

1.  Оба процесса идут в упругих средах.

2.  И той, и другой среде присущи предельная скорость
распространения любой волны. Эта скорость не зависит от
длины волны. (Скорость - паспорт не волны, а среды!)

3.  И в той, и в другой среде наблюдаются такие явления как
дифракция, интерференция и ударная волна.

4.  И те, и другие волны могут концентрироваться,

рассеиваться, отражаться и преломляться.

5.  И в той, и в другой среде возможно образование
замкнутых токов (течений). Примерами таких замкнутых
токов могут быть нано- и микровихри в мире элементарных
частиц, токи Фуко и другие индукционные токи в
электротехнике, атмосферные и космические торнадо и пр., и
пр.

Способность образовывать долгоживущие замкнутые
торообразные структуры (вихри вещества среды - смерчи) -

это универсальный процесс, присущий любому движению
материи, начиная от элементарных частиц микромира и колец
дыма сигареты до рождения торообразных звёздных скоплений
в далёких галактиках*. Это один из фундаментальнейших
законов Природы - закон долговременной устойчивости
материи. Речь здесь идёт как о микромире, так и о макромире, а
также о материальных микрочастицах, недоступных
инструментальному наблюдению.

Время в таких процессах измеряется интервалами от
наносекунд и меньше до миллиардов лет и больше.

* В газете «Социалистическая индустрия» от 15 марта 1986 года
была напечатана небольшая заметка с названием «Курящая
галактика». «Площадь» заметки равна площади двух спичечных
коробков, зато информация - космического масштаба! Судите сами.



«Внимание астрономов привлекло необычное поведение
радиогалактики «Геркулес-А». На снимках полученных с помощью
радиотелескопов, было видно, что она... пускает кольца, похожие на
те, которыми любят щеголять заядлые курильщики.

Только кольца, выброшенные «Геркулесом-А», состоят, конечно, не
из дыма, а, предположительно, из субатомных частиц, и по размерам
превосходят Млечный путь (т.е. нашу Галактику - А.Б.)

Раньше считалось, что радиогалактики могут испускать
только струи частиц - подобное истечение материи есть из центра
скопления «Геркулеса-А».

Что является генератором гигантских вихревых колец,

перемещающихся в противоположную от струи сторону, пока не
ясно».

На приводимой тут же небольшой фотографии галактики было
запечатлено три гигантских кольца, равных диаметру галактики,

уходящих в одну сторону с интервалом примерно в четверть их
диаметра и луч светящегося вещества, исходящий из центра
галактики в противоположную от колец сторону.

Такие торообразные туманности за свой внешний вид получили
название планетарных. В настоящее время число их приближается к
1000.

Классической планетарной туманностью считается туманность,

находящаяся почти посредине между звёздами Гамма и Бета в
созвездии Лиры. Она удалена от Земли почти на 2200 световых лет.

Внешность её также напоминает колечко дыма от сигареты, но это
«колечко» имеет поперечник в семьсот раз больший, чем вся наша
солнечная система.

То, что торообразные звёздные системы не случайность, говорит
их число: около трети всех известных планетарных туманностей
(более 300) принадлежит к этому типу.

Можно ли после приведенной в отступлении информации
считать, что некорректно сравнивать среду, в которой создаётся
тороидальный (короткозамкнутый) магнитный поток, и среду, в
которой создаётся короткозамкнутый воздушный поток?



Допустимо ли сравнивать принцип генерации электромагнитных
волн с принципом генерации акустических волн?

Ответ таков: если при увеличении частоты переменного
электрического тока до значения, при котором длина
электромагнитной волны станет соизмерима с диаметром катушки,

последняя станет излучать электромагнитные волны в пространство,

то можно утверждать, что между громкоговорителем и излучателем
электромагнитных волн (в виде проволочной катушки)

принципиальных отличий нет.

Проиллюстрировать сказанное полезно примером из практики.

Радиотехникам хорошо знакома передающая антенна
(излучатель) в форме петли (одиночного витка катушки). Это так
называемый полуволновой петлевой вибратор.

ВИД СБОКУ
+ --

Направление потока электронов
ВИД СВЕРХУ
Направление излучения
L / 2

Направление излучения
Обратите особое внимание на направление векторов

магнитного потока, пронизывающего плоскость витка.

Поскольку мы имеем дело с потоком энергии в виде
материальных частиц (пусть и не фиксируемых с помощью
приборов), то сечение магнитного потока, выходящего из
плоскости излучателя, по общепринятой теории, видимо, надо
рассматривать как область давления, а сечение входящего - как
область разрежения.

Области давления и разрежения, где создаётся равномерный
магнитный поток, принято представлять в виде соосного с витком
цилиндра, имеющего такой же диаметр.

Привожу комментарий официальной науки, касающийся данного
примера: «У витка с током магнитные силовые линии входят в
плоскость витка с одной стороны и выходят с другой. При этом
магнитное поле тока внутри витка почти однородно. Направление



его силовых линий определяется правилом винта. Напряжённость
магнитного поля - векторная величина, характеризующая действие
силы в данной точке пространства. Она зависит лишь от силы тока
в проводнике. Вектор напряжённости магнитного поля в любой
точке пространства направлен по касательной к магнитной
силовой линии в этой точке и имеет то же направление».

Продолжаю цитировать справочные данные: «При достаточно
высокой частоте, когда длина волны становится сравнимой с
размерами замкнутого контура [витка], излучение
электромагнитных волн этим контуром [витком] становится
значительным. Максимум излучения волн происходит в направлении,

совпадающем с осью, перпендикулярной к плоскости замкнутого
контура [витка]». (Справочник радиолюбителя, Киев, «Наукова
Думка», 1981 г).

Если Вы сделаете анализ всего вышеизложенного, включая
графический материал, то увидите, что в предложенной Вам теории
не только направление распространения электромагнитной волны
совпадает с осью, перпендикулярной к плоскости полуволнового
петлевого вибратора, но совпадает ещё и направление вектора
напряжённости магнитного поля внутри электромагнитной волны,

которое не может не совпадать с направлением вектора магнитного
потока, пронизывающего плоскость витка. Однако, во всей научной
литературе особо подчёркивается: «В электромагнитных волнах
направления электрического и магнитного полей всегда
перпендикулярны направлению распространению волн, поэтому
электромагнитные волны в свободном пространстве (в вакууме)

поперечны!»

В чём же дело? Почему наши теоретические выводы не совпадают
с данными, подтверждёнными практическими исследованиями. Ведь
электромагнитная волна, например, световая, действительно
является поперечной. Это доказано и никем не оспаривается.

Налицо явное противоречие. Что делать? Смириться или
попытаться проникнуть в суть вещей? Выберем последнее.

Мы знаем, что сдвиговые (поперечные) волны имеют совершенно
другую природу, чем упругие. Поперечную волну можно создать лишь



в том материале, внутри которого действуют силы, препятствующие
поперечному смещению вещества. Такие силы, например, действуют
в натянутой струне.

Если вызвать её боковое смещение, то после снятия сдвигающего
фактора, струна придёт в колебательное движение, которое будет
сопровождаться появлением сдвиговой (поперечной) волны,

распространяющейся вдоль струны. Такого типа волны мы имеем
возможность видеть даже на поверхности воды (на границе двух
сред: воды и воздуха).

Вызвать же появление поперечных волн в воздушном
пространстве невозможно в принципе. В воздухе струн нет.

Получается, что среда распространения звуковых волн не
тождественна по своим характеристикам среде, в которой
распространяются электромагнитные волны.

В чём состоит их различие?

Не будем искать односложный ответ на этот вопрос. Давайте для
начала рассмотрим, что из себя представляет второй элемент
колебательного контура - конденсатор. Это поможет нам
определить, как внутри полуволнового петлевого вибратора может
возникать магнитное поле, вектор которого перпендикулярен
направлению распространения волны. Ведь если работающий
полуволновой петлевой вибратор способен создавать в эфире
поперечные электромагнитные волны, обязательно должен иметь
место и так называемый сдвиговый фактор магнитного поля.

Итак, что такое конденсатор.

Конденсатором принято называть систему, выполняющую
функцию накопительной ёмкости для подвижных частиц -

электронов, упорядоченное движение которых принято называть
электрическим током*.

* Вызвать появление электрического тока в проводнике можно,

если на проводник воздействовать переменным магнитным полем.

Именно таким образом возбуждается ток, например, в генераторе
электростанции или в трансформаторе. Электрический ток - это не
что иное, как упорядоченное движение электронов, столь малых
элементарных частиц, что никто не может увидеть их глазами.

Электрон и по размеру, и по массе значительно меньше ядра атома



химического элемента. Уместно отметить, что размер частиц,

образующих магнитный поток, на несколько порядков меньше
размера электрона, поэтому частицы эфира тем более нельзя
увидеть глазами, даже в электронный микроскоп.

Некогда конденсаторы именовали просто банками. Вспомните
лейденскую банку, применяемую в школьной электрофорной
машине.

Простейший двухполюсный конденсатор имеет две пластины,

которые расположены параллельно друг другу и разделены
непроводящим электричество материалом - диэлектриком.

Суть зарядки конденсатора состоит в том, что его подключают к
двухполюсному источнику электричества. Таким источником может
быть, к примеру, электрический генератор. Он представляет собой
подобие обыкновенного водяного насоса, у которого в одном шланге
создаётся разрежение, в другом - давление.

По аналогии с насосом электрический генератор тоже создаёт в
одном проводе «разрежение» «электрически заряженных частиц»

(«свободных электронов»), как бы «раздвигая» их в пространстве, в
другом - создаёт избыточное «давление» «электрически заряженных
частиц», как бы «сдвигая» их пространстве.

Перепад (градиент) полученных значений «давления» и
«разрежения», созданного электрическим генератором, называется
электрическим напряжением.

Если генератор «качает» электроны взад-вперёд, его называют
генератором переменного тока. Если генератор содержит
выпрямитель (элемент с односторонней проводимостью), благодаря
которому он создаёт в проводах электрический ток, направление
которого не изменяется во времени, его называют генератором
постоянного тока.

При подключении двухполюсного конденсатора к источнику
постоянного тока, часть свободных электронов с одной его пластины
буквально откачивается, и тут же закачивается под давлением на его
другую пластину. Зарядка конденсатора производится до
напряжения, величина которого не может превышать величину
напряжения, создаваемого зарядным источником.



Если конденсатор заряжен и ни к чему не подключен,

электроэнергия может храниться в нём длительное время. При
замыкании его полюсов проводником, в последнем возникает
электрический ток: с пластины, где имеется избыток электронов, они
буквально за десятитысячные доли секунды перетекают туда, где
имеется их недостаток. Этот взрывной процесс сопровождается
яркой видимой вспышкой (искрой) и звуковым хлопком (если разряд
не происходит в вакууме, без воздуха). Чем большее количество
энергии было закачено в конденсатор (а накопленная энергия
определяется электрической ёмкостью конденсатора и «давлением»

- разностью потенциалов между электродами), тем ярче вспышка и
громче хлопок. Ну чем не гром и молния?!

Величина тока в проводнике (измеряется в Амперах) в свою
очередь определяется разностью потенциалов («давлением» на
пластинах, т.е. величиной «напряжения» электронов) и
сопротивлением проводника. Последнее может иметь значение от
нуля до бесконечности.

Всякое перемещение электронов, как мы знаем из практических
опытов, связано с появлением магнитного поля. Что связывает
между собой одно с другим? Не надо иметь семи пядей во лбу, чтобы
понять следующее.

Характерной чертой электронов является то, что они могут иметь
свободу перемещения. Магнитному полю, мы уже знаем, тоже
свойственна текучесть. И электроны, и частицы, образующие
магнитное поле, пребывают в одном объёме. В соответствии с
законом Природы, открытым ещё Архимедом, если в ёмкость,

заполненную до краев текучим веществом, к примеру, водой,

погрузить какое-нибудь тело, то последнее вытеснит из ёмкости
объём воды, равный объёму погружённого в неё тела.

Это правило касается не только ванны, наполненной водой. Оно
равноприменимо к любому агрегатному состоянию вещества в
любом объёме, если этот объём заполнен текучей упругой
субстанцией.

Если в кристаллическую решётку металлического проводника
(которая для вездесущего эфира столь же прозрачна, как прозрачно
решето для воды) посредством электрического генератора



«закачиваются» под давлением электроны, то они, соответственно,

вытесняют из пространства этого проводника тончайшее текучее
вещество - эфир. Возникает течение эфира - магнитный поток,

создающий в свою очередь избыточное давление в окружающем
проводник пространстве.

Если из объёма проводника (из его кристаллической решётки)

«выкачивать» свободные электроны, их место заполняют частицы
эфира, при этом в пространстве, окружающем проводник, создаётся
область разрежения - магнитный поток меняет свой знак.

Здесь надо уяснить, что меняется не только направление
движения магнитного потока, но и его потенциал. Вследствие этого
в пространстве, окружающем проводник, образуются области
давления и разрежения эфирного вещества.

Этой информацией учёные не считают нужным делиться с
неучёными. В школьных учебниках приведенных сведений не
прочесть.

Воистину, сегодня всякая наука - это заговор владеющих
знаниями против профанов. Сказанное ещё в большей степени
относится к медицине: уж кто-кто, а не имеющие совести фармацевты
с врачами знают способы, как заставить людей за их же деньги
глотать всякую дрянь сомнительного происхождения, обладающую
вдобавок несомненными побочными негативными воздействиями на
человеческий организм.

К месту будет сказать, что большая наука умалчивает и о том,

почему появление в ионосфере планеты полярных сияний всегда
сопровождается сначала повышением, а затем последующим
понижением температуры атмосферного воздуха. Северные народы
издревле знают: «Увидел полярное сияние - быть морозу».

Напомню, что «во время солнечных вспышек из солнечной
атмосферы выбрасываются в межпланетное пространство потоки
заряженных частиц (электронов, протонов и пр.) Поток солнечных
высокоскоростных частиц, выброшенный из атмосферы Солнца
после солнечной вспышки, распространяется в межпланетном
пространстве наподобие поршня. [Его поступательная скорость
составляет ~1-2 тысячи км\сек - А.Б.]. Через определённое время (12-24

час.) этот «поршень» достигает орбиты Земли. Под его давлением



магнитосфера Земли на дневной стороне сжимается вдвое или даже
больше. Происходит сильное сжатие магнитосферы Земли, что
означает увеличение напряжённости магнитного поля».

(«Магнитные бури и здоровье», Ю.Г. Мизун & П.Г. Мизун, Москва, СП
«Корона», фирма «Корона-принт», 1990 г.).

Такой солнечный «поршень» из электронно-протонного газа
можно отождествить в понятных нам образах с мощнейшим торнадо
- космическим ураганом невообразимой мощи.

Из практического опыта мы знаем, что сжатие газов
сопровождается выделением тепла, а разрежение - снижением их
температуры. В то же время нужно представлять, что температура в
Природе - это аналог внутриатомного давления, которое соразмерно
с магнито-электрической упругостью эфира.

В соответствии с законами термодинамики сжатие магнитосферы
Земли (читайте - эфира) потоком солнечных субатомных
высокоскоростных частиц тоже неизбежно сопровождается
локальным повышением температуры эфира и нагревом воздушного
пространства за счёт перетекания в атмосферу огромного
количества энергии космического смерча. При обратном действии,

когда солнечный «поршень» перестаёт «давить» на магнитосферу
нашей планеты, происходит своеобразное разрежение эфира,

которое тем не менее в соответствии со всеми законами физики
сопровождается охлаждением воздушных масс в зоне действия
космического смерча за счёт уже обратного перехода энергии из
атмосферы в эфир. Период колебаний давления в магнитосфере
Земли, вызванных космическим торнадо, обычно составляет
несколько суток.

Столь многословное объяснение проливает свет на вполне
конкретный вопрос синоптиков: откуда ураганы, торнадо и смерчи
получают свою гигантскую энергию, приводящую к
катастрофическим разрушениям и катаклизмам на земной
поверхности. Немаловажно знать и то, что общий тепловой баланс
планеты при таких перетоках энергии из эфира в атмосферу и
обратно не нарушается: сколько пришло тепла, столько и ушло.

Теперь вернёмся к полуволновому петлевому вибратору. Для
удобства восприятия изобразим его в виде прямоугольной петли,



длина которой соответствует половине длины излучаемой им волны.

Генератор переменного тока подключен к точкам А и В.

C

~ L / 2 А В
Вы видите, что путь пробега электронов по участку АС и ВС

превышает размер полуволны (L/2). Для чего это важно знать?

Скорость электронов в проводнике всегда меньше скорости
распространения электромагнитных волн (света) в эфире - это
определено экспериментально. (Свет от Солнца достигает Земли
примерно за 8 минут, электронно-протонный торнадо во время
солнечной магнитной бури тот же путь проходит, в лучшем случае за
сутки). По причине своей медлительности электроны не успевают за
время, равное одному полупериоду колебаний напряжения
генератора, проходить в проводнике расстояние, которое за то же
время в эфирном пространстве проходит порождённая ими волна.

Но важно знать не только это. Раз полуволновой петлевой
вибратор подключен к генератору переменного тока, то во время
одной полуволны электроны движутся в вибраторе от точки А к С и
от С к В, а во время действия следующей полуволны - в
противоположном: от С к А и от В к С.

В силу медлительности электронов, они не успевают за время
того или иного полупериода колебаний электрического напряжения
проходить весь участок отмеренного им пути и доходить до точки
«С». Этим объясняется тот факт, что в точке «С» упорядоченное
движение электронов (ток) всегда отсутствует.

Такую работу электронов, совершающих в вибраторе возвратно-

поступательное движение под воздействием переменного
напряжения электрического генератора, можно сравнить с работой,

которую совершают в цилиндрах компрессора два поршня,

приводимые в действие кривошипно-шатунным механизмом.

Совместите в своём воображении форму коленчатого вала
компрессора с синусоидой - формой электрического напряжения. Вы
увидите, что они похожи друг на друга. Это поможет Вам легче
представлять динамическое действие электрического тока.

Если на участке АС вибратора происходит «накачка» электронов,

там возникает избыточное «давление» эфира. Соответственно, с



участка СВ в то же самое время происходит «откачка» «свободных
электронов» и там образуется «разрежение» эфира. Во время
следующего полупериода происходят противоположные действия.

В силу того, что Природе свойственно самоорганизовываться,

«избыток» эфира всегда устремляется туда, где образовалось
подобие пустоты - разрежение.

Таким образом поступательное движение электронов во
время каждого полупериода вызывает перемещение эфирного
вещества в плоскости вибратора, то есть создаётся переменный
магнитный поток, направление которого всегда
перпендикулярно направлению распространения
электромагнитных (эфирных) волн.

ПОЛУВОЛНОВОЙ ПЕТЛЕВОЙ ВИБРАТОР
Вид сверху.

Вид сбоку.

i i

(ток) + - - + (ток)

Теперь Вы можете представить, откуда в электромагнитной волне
берётся поперечная магнитная составляющая.

Осталось понять самое «необъяснимое»: почему в эфире
возможно образование поперечных волн, ведь натянутых струн в
нём как будто бы нет! ЧТО в нашем понимании может служить
эквивалентом этих эфирных «струн», допускающих, как нам
представляется, невозможное: распространение поперечных волн?

Цитирую ещё раз то, что написано в одном из последних
отступлений мелким шрифтом.

«Способность образовывать долгоживущие замкнутые
торообразные структуры (вихри вещества среды - смерчи,

торнадо) - это универсальный процесс, присущий любому
движению материи, начиная от элементарных частиц
микромира и колец дыма сигареты до рождения торообразных
звёздных скоплений в далёких галактиках. Это один из
фундаментальнейших законов Природы - закон долговременной
устойчивости материи».



Приложите к этому слова греческого учёного Демокрита,

которыми он ещё в четвёртом веке до новой эры описал то, что
составляет структуру «верхнего» лучезарного (светоносного) слоя
воздуха - эфира: «Атомы - неделимые материальные элементы,

вечные, неразрушимые, непроницаемые, [которые] движутся в
различных направлениях; из их «вихря» образуются как
отдельные тела, так и бесчисленные миры; невидимы для [глаз]

человека; истечения из них, действуя на органы чувств,

вызывают ощущения».

Атом Демокрита - элементарный «вихрь» - является
вращающимся телом. Любое же тело вращения принято называть
гироскопом*.

* Гирос -от греческого giros - круг, gireuo - кружусь, вращаюсь.

Соответственно, гироскоп - твёрдое, быстровращающееся тело на
свободноповорачивающейся в пространстве оси.

«Основное свойство гироскопа - сохранять первоначальное
направление оси. Если же на ось гироскопа начинает
действовать сила, отклоняющая его в сторону, то ось
гироскопа отклоняется не в сторону действия силы, а в
направлении, перпендикулярном к ней». («Советский
энциклопедический словарь»).

Действие отклоняющей силы сопровождается так
называемыми прецессией и нутацией.

Прецессия - движение оси гироскопа, образующее круговую
коническую поверхность, при котором ось гироскопа совершает
поперечные колебания подобные тем, что возникают в натянутой
струне.

Нутация - колебательное движение оси собственного вращения
гироскопа, происходящее одновременно с прецессией. (Обе
словарные статьи из «Советского Энциклопедического Словаря»).

Интересующихся отсылаю к специальной литературе.

Комбинации гироскопов (атомов Демокрита), обязательно
образуют в пространстве эфира трёхмерные устойчивые вихревые
структуры (при этом они обладают наименьшей пространственной
потенциальной энергией). В силу таких свойств эфирных структур



они представляют собой подобие кристаллической решётки,

которую можно наблюдать в твёрдых телах. В этом, кстати, одно из
решений величайшей загадки физики, почему наш мир трёхмерен.

В то же время, мы уже знаем, эфир обладает свойством жидкости -

текучестью.

Вещества со свойствами твёрдого тела и одновременно
жидкости в науке принято именовать жидкими кристаллами.

Приоритет открытия «жидких кристаллов» принадлежит
немецкому профессору Отто Леману, который 14 марта 1888 года
написал австрийскому профессору Фридриху Рейнитцеру о своём
исследовании вещества холестерилбензоата и его необычных
свойствах.

А.С. Сонин в книге «Кентавры природы» (Москва,

«Атомиздат»,1980 г.) в главе «Геометрическая красота жизни» поведал
нам следующее.

«Первыми лиотропными (растворяющимися) жидкими
кристаллами, обнаруженными в живых организмах, были миелиновые
оболочки нервов. Жидкокристаллическую структуру имеют, к
примеру, холестерин, вирусы и сперматозоиды».

Последнее из названных творений Природы - сперматозоид -

можно по праву назвать истинным чудом. Хвостатое крохотное
создание, видимое глазом лишь в микроскоп с 900-кратным
увеличением, владеет механизмом общения с внешним миром,

механизмом передвижения в пространстве, знает свою задачу и
всегда стремится неукоснительно её выполнить.

«Эти носители жизни являются анизотропными*, но,

естественно, не твёрдыми кристаллическими телами. Образующие
их сложные белки упорядоченно упакованы в головке сперматозоида».

«Можно спорить, чем является сперматозоид, существом или
веществом? Но и в том, и в другом случае упорядоченная структура
сперматозоида, без сомнения, тесно связана с самыми сокровенными
стадиями возникновения новой жизни».

* Анизотропия - неоднородность свойств среды, вещества в
различных направлениях.



Вот что Джон Десмонд Бернал (1901-1971 гг.), английский физик и
общественный деятель, писал в своих трудах о роли жидких
кристаллов в живых организмах.

«Жидкие кристаллы именно такие вещества, степень
организации которых лежит между упорядоченностью непрерывных
веществ, таких как жидкости или кристаллические твёрдые тела, и
простейшими живыми клетками...

...Красота жизни есть, таким образом, геометрическая
красота: мы постоянно сталкиваемся с комбинациями
идентичных частиц, объединяющихся по принципу
автосборки** в самые сложные структуры». (Выделение в тексте
сделано мной. А.Б.)

Определению «жидкий кристалл» отвечает и эфир - своего
рода бульон, в котором кипит Её Величество Жизнь.

** Об «автосборке» органических структур есть очень важное
наблюдение академика В.А. Энгельгардта. Вот что он пишет об этом
явлении в статье «О некоторых атрибутах жизни: иерархия,

интеграция, «узнавание»». (Статья опубликована в сборнике:

«Философия, естествознание, современность», Москва, «Мысль»,

1981).

«Явления «узнавания» и вместе с тем интеграции в особенно
отчётливой, почти зрительно воспринимаемой форме (если
прибегнуть к помощи электронного микроскопа), выражаются в
процессах так называемой самосборки супрамолекулярных
структур, таких, как вирусы и фаги, рибосомы или обладающие
сложным строением ферментные частицы. Уже детально изучено
большое число процессов такого рода. Они по существу сводятся к
тому, что если сложный, многокомпонентный объект теми или
иными щадящими приёмами искусственно разложить на составные
части, изолировать их друг от друга, а затем смешать в
надлежащих соотношениях и создать благоприятные условия, то
они самопроизвольно вновь соберутся в исходную целостность. Её
полноценность легко и с предельной убедительностью
доказывается тем, что восстанавливается не только её исходная
морфологическая структура, но и её специфические биологические



свойства, например каталитическая активность у ферментов,

инфекционные свойства у вирусов и т.д.»

Как Вы понимаете, протекание описанных процессов «узнавания»,

самосборки молекулярных структур в нечто «целое» и при том
оживающее, одушевлённое (!), нельзя представлять без процессов
информационно-энергетического взаимодействия микромира с
макромиром.

Как протекает такой процесс информационно-энергетического
взаимодействия между макро- и микромиром, достаточно чётко
описал в своей работе уже известный Вам советский учёный,

профессор Александр Леонидович Чижевский.

«Процесс развития органического мира не является процессом
самостоятельным, автохтонным, замкнутым в самом себе, а
представляет собой результат действия земных и космических
факторов, из которых вторые являются главнейшими, так как они
обуславливают состояние земной среды.

В каждый данный момент органический мир находится под
влиянием космической среды и самым чутким образом отражает в
себе, в своих функциях перемены или колебания, имеющие место в
космической среде. Мы легко можем представить эту зависимость,

если вспомним, что даже небольшое изменение температуры
нашего Солнца должно было бы повлечь самые сказочные,

невероятные изменения во всём органическом мире. А таких важных
факторов, как температурный, очень много: космическая среда
несёт к нам сотни различных, постоянно изменяющихся и
колеблющихся время от времени сил. Одни электромагнитные
радиации, идущие от Солнца и звёзд, могут быть разделены на очень
большое число категорий, отличающихся одна от другой длиною
волны, количеством энергии, степенью проницаемости и многими
другими свойствами.

Корпускулярные, радиоактивные радиации, космическая пыль,

газовые молекулы, которыми наполнено всё пространство мира,

являются также могущественными создателями земной жизни и
вершителями её судеб. Изменение некоторых качеств космической
или проникающей радиации могло бы мгновенно уничтожить всякую
жизнь на Земле или до неузнаваемости изменить её формы.



Ультрафиолетовые лучи солнца с короткой длиной волны могли бы
губительно повлиять на всю биосферу, если бы она не задерживалась
ничтожной толщины слоем озона в верхних областях атмосферы.

Изменение в количестве притекающих к Земле электронов должно
было бы так отразиться на метеорологических явлениях, что
вызвало бы самые непредвиденные пертурбации в растительном,

животном и человеческом мире.

Мы в качестве примера берём крайние возможности,

вероятность осуществления которых невелика. Вселенная
находится в динамическом равновесии, и приток тех или иных
энергетических факторов совершается постоянно: одни
постепенно увеличиваются или уменьшаются в своём количестве,

другие испытывают периодические или апериодические вибрации.

Земная органическая жизнь испытывает на себе все эти
изменения в энергетических функциях космической среды, так как
живое существо по своим физиологическим свойствам является
наиболее чувствительным резонатором. Поток электронов и
протонов, вылетающий из жерла солнечного пятна (эфирный
торнадо! - А.Б.) и пролетающий мимо Земли, вызывает огромные
возмущения во всём физическом и органическом мире планеты:

вспыхивают огни полярных сияний, Землю охватывают магнитные
бури, резко увеличивается число внезапных смертей, заболеваний,

случаев сумасшествия, эпилептических припадков, несчастных
случаев вследствие шока в нервной системе и так далее.

Чрезвычайно велика роль и электромагнитных колебаний,

излучаемых пятнами или протуберанцами и достигающих
поверхности Земли.

Совершенно особое значение следует придать
электромагнитным колебаниям с короткой длиной волны. Эти
колебания могут порождаться на поверхности Солнца в области
пятен и протуберанцев и достигать поверхности Земли благодаря
своей большой проницаемости.

Как показали исследования последних лет над биологическим
действием радиаций с короткой волной, эти радиации обладают
мощным биологическим и физиологическим действием, а
следовательно, оказываются особо сильными агентами внешней



среды. Если возмущённые места на Солнце продуцируют во внешнее
пространство короткие электромагнитные волны, достигающие
поверхности Земли, то, несомненно, эти волны и являются одним из
тех мощных биологических деятелей, которыми так богата
солнечная радиация.

Различные клетки живых организмов и различные одноклеточные
организмы по-разному настроены для приёма энергии
коротковолнового излучения Солнца.

Итак, мы окружены со всех сторон потоками космической
энергии, которая притекает к нам от далёких туманностей, звёзд,

метеорных потоков и Солнца.

Было бы совершенно неверным считать только энергию Солнца
единственным созидателем земной жизни в её органическом и
неорганическом плане.

Следует думать, что в течение очень долгого времени развития
живой материи энергия далёких космических тел, таких, как звёзды и
туманности, оказала на эволюцию живого вещества огромное
воздействие. Развиваясь под непрерывными потоками космических
радиаций, живое вещество должно было согласовать с ними своё
развитие и выработать соответствующие приёмники, которые бы
утилизировали эту радиацию, или защитные приспособления,

которые бы охраняли живую клетку от влияния космических сил.

Но несомненно одно: живая клетка представляет собой
результат космического, солярного, и теллурического [от
латинского слова telluris - Земля. А.Б.] воздействия и является тем
объектом, который был создан напряжением творческих
способностей всей Вселенной.

Мы привыкли придерживаться грубого и узкого
антифилософского взгляда на жизнь как на результат случайной
игры только земных сил. Это, конечно, неверно. Жизнь же, как мы
видим, в значительной большей степени есть явление космическое,

чем земное. Она создана воздействием творческой динамики космоса
на инертный материал Земли. Она живёт динамикой этих сил, и
каждое биение органического пульса согласовано с биением



космического сердца - этой грандиозной совокупностью
туманностей, звёзд, Солнца и планет.

За огромный промежуток времени воздействия космических сил
на Землю утвердились определённые циклы явлений, правильно и
периодически повторяющиеся как в пространстве, так и во времени.

Начиная с круговорота атмосферы, углекислоты, океанов, суточной,

годовой и многолетней периодичности в физико-химической жизни
Земли и кончая сопутствующими этим процессам изменениями в
органическом мире, мы всюду находим циклические процессы,

являющиеся результатом воздействия космических сил.

Если бы мы попытались графически представить картину
многообразия этой цикличности, мы получили бы ряд синусоид,

накладывающихся одна на другую или пересекающихся одна с другой.

Все эти синусоиды в свою очередь оказались бы изрытыми мелкими
зубцами, которые также представляли бы зигзагообразную линию и
так далее. В этом бесконечном числе разной величины подъёмов и
падений сказывается биение общемирового пульса, великая динамика
Природы, различные части которой созвучно резонируют одна с
другой.

...Всматриваясь в эту новую развернувшуюся перед нами картину,

мы невольно поражаемся тому строгому математическому
совершенству, которое, несомненно, проявляется в колебаниях
движения указанных явлений во времени, казавшихся ранее нам
произвольными и случайными.

Мы видим, как строжайшие качественные и количественные
законы управляют их течением, и мы начинаем ощущать всю свою
слабость перед этой стихийной жизнью, подчинённой
непреодолимым силам, управляющим ими изнутри и извне...

...Перед нашими изумлёнными взорами развёртывается картина
великолепного здания мира, отдельные части которого связаны друг
с другом крепчайшими узами родства, о котором смутно грезили
философы древности [если быть точным - средневековья, позже Вы
поймёте, в чём суть этого уточнения - А.Б.].

В свете этого воззрения мы видим, как из инертного и аморфного
вещества Земли возникают сложнейшие системы, части которых
находятся в тончайшем резонансе с различными областями мира. И



невольно приходит на ум та древняя идея, что и наше познание
явлений Природы есть не что иное, как воспринятый нашими
органами познания отзвук истинных процессов, происходящих во
Вселенной». (Книга «Земное эхо солнечных бурь», Москва,

издательство «Мысль», 1976 год. Впервые книга увидела свет в 1940

году в Париже. Автор написал её на французском языке и назвал «Les

Epidemies et les perturbations electromagnetiques du milieu exterieur»).

Вернёмся вновь к эфиру - «жидкокристаллическому бульону», в
котором кипит Её Величество Жизнь. Наименьшей потенциальной
энергией в эфирном пространстве обладают замкнутые на себя
цепочки вращающихся атомов Демокрита независимо от длины
цепочек. Они могут быть замкнуты, по терминологии современной
науки, даже через бесконечность (читайте - Вселенную).

Воображение древних, несомненно более развитое в
представлении природных явлений, чем современных учёных,

рисовало им подобные цепочки в виде змеи, кусающей себя за хвост.
Этот образ тора использовался в древних эзотерических книгах и
мифах.

В одном из уравнений Максвелла приравниваются нулю все три
проекции вектора магнитного поля, так как оно замкнуто в тор:

магнитные линии нигде не начинаются и нигде не заканчиваются.

Попутно замечу, что модель электрона можно представить как
трёхмерную обладающую минимальной потенциальной энергией
пространственную фигуру, образованную взаимодействующими
между собой атомами Демокрита, которые участвуют в
одновременном вращении вокруг двух центров так, что их
траектории образуют тороидальную поверхность. Именно такой тор
можно уподобить винту. Потому-то основоположники учения об
электричестве высказали гениальную догадку и ввели для описания
направления движения электронов «правило буравчика».

Разрыв цепочки, образованной вращающимися атомами
Демокрита, создаёт в пространстве эфира не гипотетический вакуум,

а настоящий физический, который тут же «заполняется» соседним
атомом Демокрита, попросту говоря, эфир «захлопывается»,



стремясь прийти в положение с наименьшей потенциальной
энергией.

В частности, такой процесс происходит при «кипении» эфирно-

водородного «бульона» на границе с элементарными частицами
вещества. На этой границе он идёт одновременно с процессом
«конденсации» и «испарения» самой материи - атомов вещества.

(Кавычки здесь вполне уместны, так как нет ещё специальных
терминов, обозначающих названные процессы).

При этом, в жидкокристаллической структуре эфира
взрывоподобно возникают такие же кавитационные «полости» (тот
самый физический вакуум), как и в процессах «горячего» и
«холодного» (при пониженном давлении) кипения воды.

«Когда человек услышит, что вместо воздуха в земном
понимании его окружают кристаллы грануляций и даже
беспрестанные взрывы, то многие сердца ужаснутся. Однако,

нежелание мыслить закрывает вход в будущее. Если кому-то не по
силам такое понятие, то пусть он озаботится о ясности мысли».

(«Агни-Йога», АУМ, Мир Огненный, п.п.9,10, стр. 515). (Подчёркнуто
мной. А.Б.)

«Во всём круговое движение. Вихревые кольца не только в мире
узкофизическом, но и во всех мыслеобразах». («Агни-Йога». Ч.2. п. 184,

стр. 258).

Здесь необходимо сделать одно очень существенное замечание.

Эфир - это не только никогда не прекращающийся динамический
процесс, это сама динамика в чистом виде и связана она с
бесконечными превращениями и колебаниями.

Физики давно ищут и пытаются «принять» на специальные
антенны несуществующие так называемые «гравитационные волны»,

предсказанные «общей теорией относительности» А. Эйнштейна. Они
втайне подозревают, что их усилия направлены на конструирование
высокочувствительных антенн для принятия продольных волн эфира,

а не мистических гравитационных волн, но признаться в этом нельзя,

ибо обрушится всё «здание» физики. Вот и приходится морочить себе
голову описанием свойств несуществующих гравитонов. А между тем
понятно, что в любой струне, в том числе и в эфирной, могут
распространяться как поперечные, так и продольные волны.



Скорость распространения поперечных волн всегда меньше, чем
продольных, причём значительно. Проведите опыты с бельевой
верёвкой и Вы получите подтверждения.

Вам нужны доказательства из практики познания Природы
методами классической науки?

Астрономам известен такой факт. В одной из сверхотдалённых
галактик произошёл взрыв «сверхновой» звезды. В короткое время
на том месте возникла туманность, размеры которой в поперечнике
росли невообразимо быстро. Через шесть земных месяцев,

прошедших после взрыва, стало ясно, что рост галактики (разлёт,
рассеяние субатомных частиц) шёл со скоростью, превышающей
скорость света как минимум в 15 раз. Но это, скажу я Вам, лишь
частный случай возникновения продольных эфирных волн
космического масштаба.

Поскольку всё большое состоит из малого, нетрудно понять, что
участвуют в создании продольных волн всё те же атомы Демокрита,

пребывающие в вечном вращении.

Посему, надо уяснить себе, что если какое-либо тело
совершает вращательное и одновременно продольное
(возвратно-поступательное) движение, его траектория в
пространстве имеет форму сложной спирали.

«Для ясного и подробного понятия должно рассмотреть все
возможные материй движения вообще. Итак, положив жидкую,

тончайшую и неосязаемую материю света, о чём ныне уже никто не
сомневается, три возможные движения в оной находим, которые
действительно есть или нет - после окажется. (Подчёркнуто мной.

А.Б.)

Первое движение может быть текущее или проходное, как Гассенд
и Невтон думают, которым эфир (материю света с древними и
многими новыми так называю) движется от Солнца и от других
великих и малых светящихся тел во все стороны наподобие реки
беспрестанно.

Второе движение может в эфире быть зыблющееся, по
Картезиеву и Гугениеву мнению, которым он наподобие весьма
мелких и частых волн во все стороны от Солнца действует,



простирая оные по исполненному материею океану всемирного
пространства, подобно как тихо стоящая вода от впадшего камня
на все стороны параллельными кругами волны простирает, без
текущего своего движения.

Третье движение быть может коловратное, когда каждая
нечувствительная частица, эфир составляющая, около своего
центра или оси обращается.

Сия три возможные эфира движения могут ли быть в нём
действительно и производить свет и цветы, о том начнём
порядочно и вникательно исследовать». (М.В. Ломоносов. «О
воспитании и образовании», Москва, «Педагогика», 1991).

Приведенный выше анализ движения эфира сделан русским гением в
1756 году!

По теории известного русского учёного Василия Васильевича
Докучаева (1846-1903 гг.), естествоиспытателя, профессора
Петербургского университета, «в окружающем околоземном
пространстве возможно возникновение пульсирующих
электрических полей в виде волн с продольной компонентой.

Расчёты показали, что волна с продольной компонентой может
многократно обходить нашу планету. Эта теоретическая посылка
даёт ключ к разгадке феноменов парапсихологии». (Вводный курс
лекций программы «Интерспециаль-2000», том 2, стр. 58).

«В 1913 году французский математик Эли Картан предсказал
возможность существования вокруг вращающихся тел так
называемых полей кручения* [торсионных полей - А.Б.]. Но только в
наши дни появились технические устройства - торсионные
генераторы, позволяющие усиливать эти весьма слабые поля и
изучать их. Первые же обнаруженные свойства торсионных полей
ошеломили правоверных физиков. Оказалось, что эти поля проходят
сквозь любые преграды как сквозь пустое место, распространяются
на любые расстояния без ослабления, а главное могут переносить
информацию со скоростью, значительно превышающей скорость
света! И это не теоретические догадки, а твёрдо установленные
экспериментальные факты». (Подчёркнуто мной. А.Б.)



(«Невероятное. Очевидное. Легендарное». №3 (37) март 1997 год
со ссылкой на журнал «Земля и Вселенная» №6 1996 год).

* Если Вы помните, тор - от латинского torus - выпуклость. Тором
называют геометрическое тело, образуемое вращением круга вокруг
непересекающей его и лежащей в одной с ним плоскости прямой.

Кто изучает акустику, тому известно о магнитострикционных
резонаторах, создающих так называемые крутильные колебания.

Трубчатый сердечник такого резонатора подвергают двойному
воздействию со стороны двух сил - продольной линейной и осевой
вращательной, в результате чего он становится излучателем
крутильных (спиральных) или как сейчас принято говорить
торсионных волн.

Такие волны одновременно с продольными и изгибными волнами
или отдельно от них могут распространяться в цилиндрических
стержнях, спицах, струнах (в том числе и в эфирных) а также в
кристаллах.

Предоставляю слово коллективу учёных. Подчеркнуто мной.

«В анизотропных средах (в кристаллах) имеет место
распространение трёх волн с тремя различными скоростями:

одна квазипродольная и две квазипоперечные, в которых
преобладают соответственно продольные или поперечные
смещения. При распространении волн в кристаллах может
возникать ряд специфических эффектов: различие в
направлениях фазовой и групповой скоростей, вращение
плоскости поляризации волн и другие». (Маленькая энциклопедия.

«Ультразвук», Москва, издательство «Советская энциклопедия», 1979

год).

Изучая свойства биополя человека и загадочной «пустоты»,

жидкокристаллического эфира, учёные обнаружили, что поля
крутильных волн (торсионные поля) существуют вокруг абсолютно
каждого субъекта Вселенной, причём неодушевленные предметы
обладают квазистационарными торсионными полями, а
одушевлённые квазистационарно-динамическими.

Эти поля создают то, что принято называть «аурой» и являются
как бы идентификационным документом (паспортом) любого



субъекта, выданным самой Природой (Натурой).

Поясню на примере.

В любой книге каждая буква, каждый знак препинания имеют
свою картину квазистационарного торсионного поля. Её создают
силы, действующие внутри атомов вещества, которое было
использовано при печати в качестве красителя. Есть люди, у которых
высокой чувствительностью к торсионным полям обладают
рецепторы, расположенные под кожей, например, рук. Различая
топологию букв и знаков, они способны читать тексты книг, не
пользуясь зрением.

Поскольку торсионные волны распространяются со
сверхсветовой скоростью, а вся физика построена на
математических формулах, привязанных к скорости света, то
изучение этих волн ведётся учёными пока на уровне их интуитивных
представлений.

Итак, уважаемый читатель, Вы узнали самую малость о
существовании полей в виде поперечных, продольных и торсионных
(крутильных, спиральных) волн. Все эти поля являются проявлением
свойств вездесущей, всепроникающей и всеобъемлющей субстанции
- светоносного эфира.

Вы узнали также о том, что торсионные волны, господствующие в
Природе (во Вселенной преобладает круговой вид движения),

распространяются быстрее света (быстрее поперечных т.н.

электромагнитных волн) и обладают удивительной проникающей
способностью.

Почему же торсионные волны подобно рентгеновским волнам
обладают свойством всепроницаемости?

Для правильного понимания этого явления необходимо
дополнительно к сказанному знать следующее.

Фазовое пространство, в котором способны возбуждаться
поперечные волны теплового, светового и рентгеновского
диапазонов, коренным образом отличается от фазового
пространства, в котором порождаются торсионные (спиральные)

волны.

Другими словами, торсионные волны, рождающиеся
одновременно с поперечными волнами или отдельно от них,



подчиняются в отличие от последних иным закономерностям
взаимодействия с атомами вещества.

Отражение или преломление, к примеру, световых волн от
различных объектов обусловлено тем, что возникает резонанс в силу
совпадения частот этих волн с частотами вращения электронов
вокруг атомных ядер. Рентгеновские волны, обобщённо, на три
порядка короче световых. Взаимодействуя с электронами, они не
вызывают резонансных явлений (вероятность резонанса очень
незначительна), а потому способны проходить сквозь вещество и
переносить импульс.

Торсионные волны, не имеющие поперечной составляющей
(представьте вращающуюся спиральную пружину), могут
резонировать только между собой, искривлять
кристаллическую решётку эфира и управлять таким образом
процессами автофазировки и автофокусировки,

синхронизирующими другие типы волн с тактовой частотой
Природы. Под последней я понимаю пульс Природы - время, или
наивысшую частоту, с которой во Вселенной протекают
информационно-энергетические процессы, в том числе и
метаболизма. (Более расширенный комментарий к понятию
«время» Вы найдёте в соответствующей главе).

Из всего сказанного следует, что если скорость света - это не
что иное, как скорость реакции (прецессии) природного
гироскопа (атома Демокрита) на силу, отклоняющую ось его
вращения, то сама скорость вращательного движения этого
гироскопа, обеспечивающая его пространственную
устойчивость в трёхмерном пространстве, больше скорости
света в несопоставимое число раз. Это, кстати, аксиома, ибо
доказывать ничего не требуется.

Придёт время и учёные смогут убедиться, что в Природе
действуют силы, пропорциональные четвёртой степени скорости
света. Пока же с подачи Альберта Эйнштейна, опиравшегося на
математические расчёты Оливера Хэвисайда, вся современная
физика оперирует формулой, в которой отношение энергии к массе,

пропорционально только второй степени скорости света.



Те, кто интересуется физикой, меня, думаю, поймут правильно.

Давайте подведём итог всему сказанному.

Только «жидкокристаллическая» структура эфира позволяет
объяснить всё богатство свойств Природы, многие из которых по
разным причинам остаются для большинства современных учёных за
пределами их разумения. А посему они не могут оперировать
сущностями бытия, ибо эти сущности не входят в круг их понятий.

Хочу при этом подчеркнуть: всё, что Вы прочли, начиная от
первых страниц книги, является тем «ключом разумения», без
которого невозможно понимание устройства и сути жизни.

Именно эти знания почти 2000 лет назад пытался донести до
угнетённого и обманутого жрецами-левитами народа великий
учёный Иисус Христос, казнённый иудеями. Царством Небесным
Мессия называл эфир.

В эфире живёт Дух, Который мыслит и творит Природу.

Именно эфир является Царством Разума Вселенной.

Замкнутая каста жрецов колена Левия, не остановившаяся перед
подлым убийством человека, несущего людям духовную свободу,

сумела скрыть от человечества фундаментальные знания о Природе
на девятнадцать веков.

Альберт Эйнштейн & Company задержали просветление умов
людей планеты ещё почти на сто лет.

...Лишь наличием у эфира свойства самоорганизовываться, то
есть создавать регулярные структуры наподобие жидких кристаллов,

можно объяснить распространение в пространстве поперечных
электромагнитных волн.

Явление самоорганизации эфира объясняет также способность
конденсатора хранить электрический заряд. Названное свойство
эфира позволяет, наконец, проникнуть и в загадку явлений под
названием электромагнитная и магнитная индукция.

Зададимся вопросом. Если двухполюсный электрический
генератор («насос») своим динамическим напряжением
(«разрежением» и «нагнетанием») из объёма одной пластины
конденсатора «выкачивает» свободные электроны, а в объём рядом
расположенной пластины их «закачивает» (при этом процесс



принципиально немыслим без «перетекания» эфира, ибо вокруг
провода с током всегда имеется подвижное (вращающееся)

магнитное поле), ЧТО тогда создаёт динамическое «давление» в
конденсаторе после отключения его от зарядного источника?

Если бы «перетекания» эфира не было, всё было бы понятно:

электроны, обладающие массой (~0,0000000000000000000000000009

грамм) и вращательным моментом «заняли» внутри конденсатора
какой-то объём и тем самым создали там избыточное «давление». А
если «перетекание» эфира имело место, как тогда объяснить тот факт,
что в конденсаторе сохраняется электрическое напряжение
(создаётся градиент напряжения).

Другими словами, ЧТО напрягается между пластинами
конденсатора или в самих пластинах?

Дело в том, что «перетекание» эфира (жидкокристаллической
субстанции) - это чисто образное представление. На самом деле
сверхтекучая эфирная «жидкость», выталкиваемая из проводника
движущимися по нему и одновременно вращающимися
электронами, способна «перетекать» (образовывать так называемый
магнитный поток) только напрягая свою же кристаллическую
«решётку», образованную вращающимися (обладающими
магнитным моментом*) атомами Демокрита, другими
элементарными частицами, размер которых на несколько порядков
меньше размера электрона.

* У элементарных частиц магнитный момент может быть
спиновым или орбитальным. Магнетизм атомов, молекул и
макроскопических тел определяется в конечном счёте магнетизмом
элементарных частиц. («Советский Энциклопедический Словарь»).

Любое появление в эфирном пространстве короткозамкнутого
магнитного потока создаёт в кристаллической «решётке» эфира
разрывы отнюдь не условных так называемых «магнитных силовых
линий», образованных вполне реальными «цепочками» атомов
Демокрита. При разрыве этих «цепочек» возникает не какой-то
гипотетический вакуум, а настоящий физический, который и
вызывает локальное напряжение эфирной кристаллической
«решётки». Чтобы снять это напряжение эфир, естественно,

стремится что есть силы «захлопнуться», то есть прийти в положение



с наименьшей потенциальной энергией, причём в наикратчайший
промежуток времени. Именно стойкое стремление бесчисленного
количества «потревоженных» частиц эфира (вращающихся атомов
Демокрита) занять в пространстве положение с наименьшей
потенциальной энергией и создаёт динамическое «давление» на
ничем не уравновешенные вращающиеся свободные электроны,

избыток которых искусственно образуется в одной из пластин
конденсатора в результате подключения его к зарядному источнику.

Такие же объёмные упругие деформации кристаллической
«решётки» эфира возникают и при образовании магнитного потока
вокруг проводника с током. Причём, чем плотнее магнитный поток
и чем он мощнее (объёмнее), тем сильнее динамические возмущения
в эфирной кристаллической «решётке». Когда проводник отключают
от источника тока (снимают напряжение электрического
генератора), протекание тока по проводнику прекращается.

Магнитный поток, естественно, тоже стремится исчезнуть - ведь
исчезла причина, его вызвавшая. Однако исчезнуть он не может сам
по себе. Поскольку осталось напряжение в кристаллической
«решётке» эфира, возникает ответная динамическая реакция,

подобная той, которая возникает в обыкновенной пружине (или в туго
натянутой струне) при изменении внешней силы, вызвавшей,

например, её растяжение. Эту реакцию эфирной кристаллической
«решётки», вынуждающую электроны в проводнике совершить
движение в обратном направлении, принято называть
электромагнитной индукцией**.

** Электромагнитная индукция - это возникновение
электродвижущей силы (эдс индукции) в замкнутом проводящем
контуре при изменении магнитного потока, протекающего через
площадь, ограниченную этим контуром. Электрический ток,

вызванный этой эдс, называется индукционным током. В
одноимённой словарной статье «Советского Энциклопедического
Словаря» можно найти лишь невнятное утверждение, что
электромагнитная индукция возникает «при изменении потока
магнитной индукции». Обратите внимание! Применена
дезинформативная лексика: нас уверяют, что изменяется не



магнитный поток, а поток «магнитной индукции», которой
предстоит ещё возникнуть!

Если проволочную катушку соединить в замкнутую
электрическую цепь с конденсатором, то благодаря явлению
электромагнитной индукции они будут функционировать как
колебательная система наподобие пружинного часового маятника.

Роль «пружины» в такой колебательной системе выполняет всё та же
упругая эфирная кристаллическая «решётка».

Замкнутый проводящий контур, образованный катушкой и
конденсатором, как и всякая колебательная система, имеет своё
собственное «лицо» - свою строго определённую резонансную
частоту. Так как магнитоэлектрическая упругость
кристаллической решётки эфира в безвоздушном пространстве (её
почему-то учёные называют «магнитной проницаемостью
физического вакуума») есть величина постоянная, то резонансная
частота контура функционально зависит лишь от емкости
конденсатора и величины так называемой индуктивности
проволочной катушки. Индуктивность катушки прямо
пропорциональна длине свитого в спираль провода, плотности
намотки (плотности укладки витков) и диаметру катушки.

Сказанное, однако, справедливо только для катушки, не
содержащей сердечника. Помещённый внутрь катушки сердечник,

например - из феррита, резко увеличивает её индуктивность,

поскольку коэффициент «магнитной проницаемости» феррита на
несколько порядков больше коэффициента «магнитной
проницаемости физического вакуума». Если же выражаться
нормальным языком, ферритовый сердечник вносит в пространство
катушки дополнительную массу относительно «свободных
электронов» (заключённых в зёрнах ферровещества), которые
сложением своих магнитных моментов увеличивают мощность
магнитного потока, возникающего или когда через катушку
начинает протекать электрический ток (от внешнего источника тока),

или когда сердечник и катушку начинают пронизывать
электромагнитные волны, которые могут приходить от



радиопередатчика, расположенного в любой точке планеты и даже
из точки, находящейся за пределами Земли.

Так как сердечник из феррита обладает способностью
аккумулировать (суммировать) распределённую в пространстве
энергию эфирных волн и концентрировать её в одетой на него
катушке, его стали применять в качестве приёмной антенны
радиоприёмных устройств и называть магнитной антенной.

* Ферриты (от латинского ferrum - железо) неметаллические
твёрдые магнитные материалы - химические соединения оксидов
главным образом переходных металлов с оксидом железа. Изделия
из зёрен феррита обычно изготавливают спеканием. Такая
технология обеспечивает электрическую изоляцию зёрен
ферровещества, поэтому ферриты обладают низкой
электропроводностью (отличаются малыми потерями на вихревые
токи) и высокой намагниченностью.

Здесь же уместно привести ещё одну словарную статью.

Ферритин - железосодержащий белок печени, селезёнки,

костного мозга и других тканей.

Авторы словарной статьи в «Советском Энциклопедическом
Словаре» резюмируют: ферритин запасает железо в организме. При
этом они ни словом не проговариваются о том, что этот нитевидный
закрученный в спираль белок принимает деятельное участие в
процессах метаболизма и радиосинтеза, обеспечивающих
регенерацию тканей всех органов человеческого организма.

Продолжим экскурс в радиотехнику. Когда частота колебаний
эфирных волн совпадает с резонансной частотой колебательного
контура, наступает явление резонанса - в колебательном контуре
появляется индукционный переменный ток той же частоты.

Способность колебательного контура реагировать только на
определённую (резонансную) частоту называется селективностью
(избирательностью). К другим частотам он как бы глух и слеп.

Напряжение эфирной кристаллической «решётки» между
пластинами плоского конденсатора удобно представить следующим
образом.

(-) (+) (+) (-)



А В С
Где: А - конденсатор не заряжен, В - заряжен, С - перезаряжен.

Чем процесс деформации кристаллической «решётки» эфира в
перезаряжаемом конденсаторе отличается от такого же процесса
деформации кристаллической «решётки» эфира в
«перезаряжаемом» полуволновом петлевом вибраторе - замкнутом
проводящем контуре? Ответ: фактически ничем.

Более того, плоский конденсатор можно превратить в излучатель
электромагнитных волн сверхвысокой частоты, если вместо
диэлектрика, разделяющего пластины, применить полупроводник,

имеющий несколько слоев с разной степенью проводимости,

например, интерметаллическое соединение - арсенид галлия. Так
называемый генераторный диод Ганна, известный специалистам,

можно представить как вибратор Герца, помещённый между
пластинами конденсатора, у которого диэлектрик заменен
многослойным полупроводником*.

* Полупроводники - материалы, электропроводность которых
имеет промежуточное значение между электропроводностью
проводников и диэлектриков.

На этом я хочу закончить экскурс в радиотехнику. Надеюсь, что у
радиолюбителей возникли новые представления о механизме
распространения электрических и магнитных сигналов и о волновой
природе электричества и магнетизма.

Далее я хочу рассказать о самом ярком проявлении Божьего дара,

данного братьям нашим меньшим. Людей всегда удивляла
способность птиц, особенно перелётных, ориентироваться в
бескрайнем пространстве планеты. В периоды своих миграций они
способны преодолевать по воздуху тысячи километров, совершать
ежегодно перелёты с Севера на Юг и обратно, и при этом всегда
безошибочно находить места своего традиционного обитания.

Информация для размышления.

Бурокрылая ржанка (Pluvialis dominica), улетающая в конце лета
на зимовку за 13 тысяч километров от места своего гнездования,

следующей весной устраивает гнездо не далее чем в нескольких
метрах от прошлогоднего.



Альбатросы, увезённые из гнездовой колонии на расстояние от
2000 до 6600 км, возвращаются на свои гнёзда, пролетая в среднем,

как показали эксперименты, по 200-500 км в день.

Полярная крачка, принадлежащая к отряду чаек, с севера Канады
каждую осень мигрирует к небольшому участку на южном побережье
Африки. В оба конца над Атлантикой длина её маршрута составляет
половину земного меридиана ~ 20000 км. Но эта кроха никогда не
сбивается с пути.

Большинство самцов морского котика с началом сезона
размножения возвращается на одно и то же лежбище, где из года в
год занимает одну и ту же территорию диаметром около десяти
метров.

Это явление возврата названо хомингом (homing, от английского
слова home - дом), что дословно означает возвращаться домой. Так
учёные называют «инстинкт дома» - способность животного
возвращаться со значительных расстояний на свой участок обитания,

к гнезду, логову и т.д. Наиболее ярко хоминг выражен у видов с
дальними сезонными миграциями (угри, проходные лососевые рыбы,

морские черепахи, многие перелётные птицы, ластоногие).

Хоминг присущ и оседлым животным, что тоже подтверждено
опытами над некоторыми земноводными и пресмыкающимися. Он
также может вырабатываться в результате искусственного отбора
(почтовые голуби). В основе хоминга лежит «привязанность» особи к
определённому участку местности, где она впервые успешно
размножалась, или где животное родилось.

Эту привязанность к месту рождения нарекли красивым словом
филопатрия - любовь к Родине.

Все названные перемещения животных изучает наука, которая
называется бионавигацией (от «био» - жизнь и латинского navigatio -

плавание). Различают несколько способов навигационной
ориентации: солнечная или звёздная компасная ориентация,

навигация по наземным ориентирам, навигация по магнитному полю
Земли (наиболее развита у голубей).

Многие животные способны воспринимать степень поляризации
света, ультрафиолетовые излучения, изменения атмосферного



давления.

Водные животные используют для бионавигации морские
течения, различия в химическом составе среды (соленость воды).

Механизмы бионавигации изучены недостаточно. Огромную роль в
выборе правильного пути и направления играет взаимодействие
животных в кочующей группе.

К перемещениям животных относится и раздел науки, изучающей
ориентацию животных (от французского слова oriente - Восток;

orientation - означает буквально направление на Восток).

В основе ориентации заложено получение и переработка
информации о внешнем мире по разным каналам связи
(рецепторным системам).

У птиц, например, развита астронавигация. У многих животных
ориентация основана на хеморецепции (способности различать
запахи пищи, феромоны полового партнёра и т.п.). Хищники ловят
свои жертвы, часто ориентируясь лишь по слуху. Летучие мыши и
дельфины ориентируются с помощью эхолокации. У рыб имеются
электрические органы, которые позволяют им ориентироваться по
электрическому полю земли. Групповая ориентация позволяет
корректировать поведение каждой особи.

Пытаясь объяснить, каким образом животные, птицы и рыбы
ориентируются, учёные, как мы видим, приписывают это способности
птиц пользоваться для ориентации теми же приёмами, что и человек.

Это похоже на истину. Действительно, они получают и
перерабатывают информацию о внешнем мире подобно нам. Но
человек, даже пользуясь навигационными спутниковыми системами,

должен включать помимо приборов, принимающих сигналы от
спутника, ещё и свой интеллект. У рыб же ни того, ни другого вроде
бы нет, но врождённые способности к ориентации в трёхмерном
пространстве планеты у них есть. Точность же их «наведения на
цель» такова, что объяснить её не может до сих пор ни одна теория.

Если птица, имея глаза более дальнозоркие, чем человек, может с
километровой высоты хорошо ориентироваться по земным
приметам, то рыбы видят в воде не далее 50 метров и то на
небольших глубинах и в чистой воде.



Рекордсменами по подводной ориентации являются проходные
виды семейства лососевых и угри. Местами основного обитания
угрей являются Чёрное, Белое, Баренцево и Балтийское моря. Место
их размножения - Саргассово море. Сюда они способны вернуться на
нерест из любой точки мирового океана, проплыв тысячи
километров.

Как они это делают?

Точно так же, как рыбы семейства лососевых. Те, будучи и
морскими и одновременно пресноводными рыбами, обитают в
бассейнах Северного Ледовитого, Атлантического и Тихого океанов, а
нерестятся в верховьях рек Северного полушария. К месту своего
рождения в пресноводной реке они возвращаются, преодолевая
сильное встречное течение, пороги и водопады, отдавая все свои
силы на то, что бы выполнить главное предназначение своей жизни -

продолжить свой род.

Люди, высоко оценив пищевую ценность этого бурно
эволюционирующего вида рыб, стали искусственно поддерживать их
популяции, выращивая из икринок мальков и отпуская их
подросшими на волю.

В одном из своих научно-популярных фильмов самый гуманный
исследователь Природы в 20-м веке Жак Ив Кусто рассказал о
трагедии, которая ежегодно происходит с одним из обречённых
семейств лососей.

Однажды какой-то любитель лососины вырастил мальков данного
вида рыбы и выпустил их в реку. В ней у лосося не было естественных
врагов. Мальки прижились. Из года в год подросшие особи, реализуя
генетическую программу, стремились в моря и океаны. Когда
приходило время нереста, нагулявшие силу и вес самцы и самки
возвращались в родные места для продолжения рода.

Прошло время, и другие люди построили на лососевой реке
плотину гидроэлектростанции, оставив рыбам маленькую
«тропинку» - узкий, в виде трубы, рыбовод.

Плотина же нарушила водный режим реки, создав в нижнем
бьефе для рыб массу дополнительных препятствий в виде отмелей и
перепадов уровня воды. В результате возврат лосося на родину
превратился в кровавую трагедию. В назначенное время нереста,



разделившись на пары - мужскую и женскую особь, неукоснительно
следуя по заданному при рождении курсу, рыба буквально идёт в
сражение со стоящими у неё на пути препятствиями.

Если один из партнёров погибает, что чаще всего происходит при
прыжках через водопады, то, оставшись в одиночестве, самец или
самка возвращаются назад в поисках нового спутника. Они снова и
снова повторяют восхождение к истоку реки в то место, откуда
началось их первое плавание. (Вот филопатрия - любовь к Родине, о
которой упоминалось выше, в действии!)

Эта трагедия наблюдается там ежегодно, при этом новой родины
рыба не ищет.

Жизнь этих удивительных созданий могла бы служить ярким
доказательством того, что чувство Родины это не искусственно
привитая условность, а генная программа, данная от Бога, в ход
исполнения которой человек, к сожалению, может иногда по-

варварски вторгаться.

Феномен ориентации рыб состоит в том, что они, как и все живые
существа, связаны через свои приёмники с внешней Памятью
Природы и находятся на попечительстве Высшего Разума. Их нервная
(сенсорная) система сконструирована Природой таким образом, что
рыба может пользоваться информацией, недоступной
человеческому сознанию. (Человек, естественно, не располагает
программами декодирования природной информации на «рыбьем»

языке, равно как и мозг рыбы не получает от рождения программ
декодирования природной информации на «человеческом» языке,

которые позволили бы рыбе понять, как мыслит человек).

Мы уже знакомились с импринтингом, то есть со «встроенными»

в гены специфическими программами обучения. Во время роста
малька, когда его органы заканчивают формироваться, в его памяти
автоматически происходит «запись» тех координат, в которых он в
тот момент пребывает. В это же место, в эту же координатную точку,

привязанную к Земле, следуя импринтинговой предписывающей
программе (судьбе), лосось в конце жизни обязан вернуться.

Кому-то приведенное может показаться фантастикой, но ведь
никто не отрицает факта феноменальной ориентации насекомых и



многих животных по запахам, хотя мы сами такого способа
ориентации почти лишены. Наш нос не может тягаться даже с
собачьим, куда уж нам соперничать с самцом обыкновенной ночной
бабочки, способным чувствовать запах своей подруги, и стремиться к
ней ведомым только ему путём с расстояния до 10 километров!

Когда Вы будете вдали от родного дома, не удивляйтесь, если
Вас вдруг посетит чувство необъяснимой, щемящей тоски по
Родине. Это периодически срабатывает Ваша импринтинговая
программа любви к Родине, которая записана в Ваших генах тем
же способом, что и в генах лососей.

В этом мудрость нашего Создателя и единство живой
Природы.

Что можно к этому добавить?

В отличие от животных, не обременённых программой
интеллектуального самосовершенствования, человеку дано
воспринимать такое великое чувство как совесть и пользоваться
таким способом общения с Природой как интуиция.

Именно эти два чувства позволяют человеку через общение с
Высшим Разумом прокладывать свой жизненный путь и
определять нравственные критерии собственного поведения в
человеческом сообществе, не ущемляя при этом и интересов
«братьев наших меньших».

«Не навреди» - правило не только для врачующих.

Именно от совести освобождал солдат вермахта бесноватый
Гитлер, когда начинал свой «Drang nach Osten» (поход на Восток),

говоря: «Я освобождаю вас от химеры под названием совесть». Но
Гитлер был солдафоном с мировоззрением ефрейтора, воспитанным
на Торе.

А вот израильские жрецы-левиты подошли к делу масштабнее.

Сфальсифицировав для начала свою историю, они разработали
тайную программу освобождения от совести всего своего народа и
неуклонно следуют этой программе на протяжении веков. Уж они то
знали, что народу, которому неведомо своё прошлое, можно обещать
любые блага в будущем, тем самым господствуя над ним.



Если голос совести можно отождествлять с голосом Бога, с
голосом Высшего Разума, то, чтобы заглушить Его голос, жрецы-

левиты принудили свой народ бороться сначала с Богом (с
совестью), а потом уже, потеряв совесть, других «человеков
одолевать».

Потому они и назвали своё поселение, а затем и своё государство
«Борющийся с Богом» - «Израиль». Ведь только убив в себе совесть,

можно начинать «одолевать человеков» иной национальности и
веры.

Потерю совести иудеями более тысячи лет назад зафиксировал
автор Корана - Священной Книги мусульман - пророк Мухаммед,

написавший в одной из своих мединских сур: «...и за то, что они
брали рост [проценты за ростовщичество - А.Б.], хотя это было им
запрещено, и пожирали имущества людей попусту, Мы и
приготовили неверным из них мучительное наказание». (Сура
4:159).

Только потеряв совесть, можно требовать, чтобы деньги,

являющиеся всего-навсего эквивалентом чужого или собственного
труда, давали еврейским менялам и ростовщикам во все времена
пресловутую «прибавочную стоимость» от их «роста», причём лишь
на том основании, что манипулируют этими «эквивалентами»* евреи.

* Слово «эквивалент» здесь заключёно в кавычки потому, что в
современном мире иудейская финансовая закулиса в качестве
«всеобщего эквивалента» богатства (таковым в прежние времена
было золото) сделала бумажки с напечатанным на них текстом и
портретом одного из американских президентов. Имея на руках
лишь эти по сути ничего не стоящие бумажки, банкиры-ростовщики
сионской крови скупили на них уже полмира. Этот феномен в
истории еврейского ростовщичества - материал для будущих
криминалистов, специалистов по особо крупным хищениям.

В отношении же учения левитов Мухаммед высказался не менее
определённо, передав иудеям слова, которые Он услышал от Аллаха:

«А за несправедливость тех, которые исповедуют ИУДЕЙСТВО,

Мы запретили им блага, которые были им разрешены... (Сура
4:158).



Они напоены по своему неверию в сердцах своих [золотым]

тельцом.

Скажи: скверно то, что приказывает вам ваша вера, если вы
веруете!

Скажи: если будущее жилище [Царство Небесное] у Аллаха для
вас [иудеев] исключительно, помимо [других] людей, то
пожелайте себе смерти, если вы правдивы!** Но никогда они не
пожелают её из-за того, что уготовили их руки. Поистине
Аллах знает про неправедных! И действительно, ты найдёшь,

что они - самые жадные из людей к жизни. (Сура 2:87-90). Обрадуй
лицемеров вестью о том, что им мучительное наказание!» (Сура
4:138).

** Здесь Вы видите, что пророк Мухаммед (570 по 632 гг.),
наделённый даром общаться с Высшим Разумом Природы,

свидетельствует, что иудеи уже тогда умудрились с присущей им
нахрапистостью «приватизировать» аж само «Божье Царство». Уже
тогда они заявили, что в Царстве Высшего Разума будут находиться
144 тысячи евреев*** и оттуда править народами планеты!

*** Об этом (со ссылкой на фантастическое даже по библейским
меркам повествование об «апокалипсисе», которое будто бы
написано Иоанном Богословом) в настоящее время продолжают
твердить и «Свидетели Иеговы».

Сегодня ростовщической банкирской паучьей сетью иудеи
опутали уже всю планету и подобно вампирам пьют кровь трудового
народа Земли в прямом смысле этого слова. Они даже не гнушаются
спекуляцией на убиенных с их же подачи соотечественниках, и уже
выторговали у Германии за «холокост» (убийство евреев во время
второй мировой войны) не один миллион марок в свою пользу.

«На Нюрнбергском процессе «преступления против евреев» были
выделены в особый пункт обвинения... Хитроумными манипуляциями
продажных писак на протяжении ряда лет евреи выделялись из общей
массы жертв Гитлера, и число их произвольно раздувалось изо дня в
день: сожжение нежелательной литературы в Германии
превратилось в «сожжение еврейской литературы»; концлагеря, в
которых 90 процентов заключённых были европейцы, превратились



в «концлагеря для евреев»; в сообщении военного времени об убийстве
«150 тысяч белорусов, украинцев и евреев» в оккупированных немцами
областях эта фраза была изменена на «150 тысяч евреев», и так
далее. «Шесть миллионов евреев», без тени сомнения принятые
судом в Нюрнберге, были заключительной нотой этого процесса.

Тогда и родился так называемый «миф о холокосте», под которым
понимается легенда о целенаправленном массовом истреблении
евреев с помощью газа. В «Энциклопедии холокоста», например,

сообщается, что в германских лагерях было убито 3 миллиона
евреев, а также десятки тысяч цыган и советских военнопленных...

Действительное же число евреев, погибших в войну, составляет
около 500 тысяч, из них на советских евреев приходится около 200

тысяч...

Циничным фарсом была церемония погребения в маленьком
румынском городке Фольмигени на еврейском кладбище 20 ящиков
мыла. На ящиках стояла надпись R.J.F. - чистый еврейский жир. Только
в 1990 году израильский «эксперт по холокосту» Шмуль Краковский
сообщил, что мыло из евреев является выдумкой. С неподражаемым
нахальством он добавил, что сказку эту сочинили немцы, чтобы
причинить евреям душевные страдания!

Даже через 50 лет после окончания войны были живы 300 тысяч
переживших холокост евреев, из которых 150 тысяч опрошены перед
кинокамерой. Как пишет Вальтер Заннинг в своём сенсационном
исследовании «Ликвидация», в тот период, когда якобы совершались
массовые убийства, в сфере юрисдикции немецкого государства жило
около 4 миллионов евреев. По различным оценкам экспертов, в самом
страшном лагере смерти умерло от 150 тысяч до 170 тысяч, однако
до 1990 года на бронзовых табличках только в Освенциме
красовалась цифра: 4 миллиона жертв. Потом в этом преувеличении
обвинили советскую сторону, и таблички демонтировали...

Можно ли говорить об особой жертвенности евреев, когда доля
русского народа (включая малороссов и белорусов) среди более
пятидесяти миллионов жертв второй мировой войны составляет
не менее половины, включая женщин, детей и стариков. Однако
массовый психоз «цивилизованного» мира приобрёл такой размах,

что лишь одно сомнение в правдивости «холокоста» во многих



государствах стало преследоваться по закону, и даже запрещено
любое научное исследование этого вопроса.

Ныне на «свободном Западе» можно безнаказанно сомневаться в
существовании Бога, но не приведи Господь усомниться в том, что в
нацистских газовых камерах действительно сгорели шесть
миллионов евреев...» (Владимир Большаков. «По закону
исторического возмездия», Москва, издательство журнала «Москва»,

1998).

Недавно английская радиостанция British Brodcasting Corporation

(Британская радиовещательная корпорация), известная во всём мире
Би-Би-Си, вещающая на русском языке, поведала об очередной
выплате немцами специальных ежемесячных пенсий (250 немецких
марок) евреям, пострадавшим от фашистов.

При этом комментатор, рассказывая об «антисемитизме» Гитлера,

притворно вздыхал на весь эфир о том, что ни белорусы, ни цыгане,

ни другие народы, пострадавшие во второй мировой войне, почему-

то ничего не получают.
Он даже не преминул подчеркнуть, что, к примеру, народ

Белоруссии потерял от фашистской оккупации каждого третьего
человека убитым, зверски замученным или заживо сожжённым.

Подобное испытали народы России, Украины, Молдавии, Литвы,

Латвии, Эстонии, на оккупированной территории которых немцы
вершили свой «новый порядок».

Почему не выплачиваются немецкие компенсации гражданам
всех этих стран, западные иудейские заправилы и наши еврейские
подпевалы знают: с будущими рабами можно не считаться уже
сегодня.

Однако, было бы справедливо, чтобы компенсации народам
планеты, пострадавшим во всех войнах 20 века, выплатили те, кто
планировал, провоцировал и наживался на этих мировых и
локальных войнах - еврейские банкирские дома, поставляющие миру
политиков и финансистов.

Печально, что наши «вожди», понуждаемые жить по указкам
мировой еврейской олигархии, сегодня в очередной раз помогли
мошенникам-банкирам не только обобрать российский народ, но и



позволить евродоллару в буквальном смысле оккупировать
российскую экономику и таким способом финансировать мировое
иудейство и его людоедские программы, направленные на
уничтожение россиян-неевреев как государствообразующего
суперэтноса.

Эта же цель поставлена иудеями и в отношении всего исламского
мира, в чём Вы, читатель, убедитесь позже.

Россия в конце 20-го века переживает настоящий экономический
«апокалипсис». Её грабят нагло, бесцеремонно и повсеместно. За
еврейско-американские евродоллары уже скуплена лицами
сионской крови добрая половина национального достояния России.

И досталась она этим гражданам с бегающими глазками, считайте,

даром.

Каждый психически здоровый человек понимает: когда под
угрозой силы опустошают карманы десятка человек - это грабеж.

Когда же в открытую опустошают карманы большинства населения
страны - это уже контрибуция, т.е. выплаты победившим в войне. Не
зря все проправительственные СМИ протаскивают в сознание
россиян подлую мысль, что «холодную» войну, о которой народ даже
не имел понятия, Россия проиграла.

Преданный партийной верхушкой народ некогда могучего СССР
вынужден сегодня терпеть диктат международного капитала и
подлое лицемерие своих новых правителей. Людям ещё не верится,

что страна в очередной раз отдана на растерзание злодеям,

поскольку власть продолжает имитировать «бурную деятельность»

якобы по улучшению благосостояния народа. Вся «совместная»

деятельность и грабителей и правителей сводится лишь к показной
озабоченности последних по надоевшему всем россиянам до рвоты
вопросу: где взять новые деньги хотя бы на выплату зарплаты
рабочим и служащим. При этом всегда оказывается, что кроме как у
еврейских банкиров и денег* то ни у кого нет.

* По части еврейских денег уместно сделать небольшое
отступление: как, каким образом, какими путями попадают они в
руки представителей этого племени. Вот как объясняют отношение
евреев к деньгам О.М. Соловьёв и И.Г. Устиновский в статье «Война
кагалов» («Дуэль», №6 [97], февраль 1999).



«Чтобы жить, нужно регулярно есть, для того, чтобы есть,

нужны деньги. Но ни в коем случае не для того, как можно подумать,

чтобы на деньги покупать пищу. Деньги еврею нужны потому, что
когда их у еврея много, общество начинает его кормить бесплатно.

Это происходит потому, что, как чутко уловил еврей, деньги - это
вовсе не эквивалент обмена, а эквивалент государственной власти.

[Карл] Маркс это выразил так: «В то время как по идее
политическая власть возвышается над денежной властью, на
деле она стала её рабыней».

То есть в отличие от белого человека, который меняет деньги на
пищу, еврей меняет деньги на власть, а уже власть даёт ему
возможность питаться бесплатно. Поэтому Маркс пишет:

«Деньги - это ревнивый бог Израиля, пред лицом которого
не должно быть никакого другого бога. Еврейский иезуитизм
есть отношение мира своекорыстия к властвующим над ним
законам, хитроумный обход которых составляет главное
искусство этого мира».

Последняя фраза декларирует причину еврейского, а также
всякого другого накопления. Это не труд, не бережливость, и даже не
воровство и грабёж, а подкуп должностных лиц государства -
взяточничество, после которого идёт любая преступная или
«сравнительно честная» деятельность еврея. Но при наличии у еврея,
как говорил другой философ - Людвиг Фейербах, «эгоизма в форме
религии» еврей не может самоорганизоваться с другими евреями на
основе договоров, так как еврею договор нужен только для того,
чтобы его нарушить и получить выгоду, поэтому еврей способен
только к первичной форме коллектива - кагалу.

Поэтому Маркс писал: «Еврейство не могло создать никакого
нового мира; оно могло лишь вовлекать в круг своей
деятельности новые, образующиеся миры и мировые
отношения, потому что практическая потребность,
рассудком которой является своекорыстие, ведёт себя
пассивно и не может произвольно расширяться; она
расширяется лишь в результате дальнейшего развития
общественных условий».

То есть, расширение еврейских кагалов зависит только от
появления или исчерпания «кормушек», а не созидательного труда



евреев...»
«Почему именно евреи организуются в кагалы? Это происходит

вследствие особенностей религиозного сознания еврея. О нём
откровенно написал Маркс в работе «К еврейскому вопросу»
(цитаты из неё уже приводились выше - А.Б.). Так как Маркс по отцу и
матери происходил из семей раввинов, он, будучи сам
ассимилированным в европейскую цивилизацию евреем, знал, от какой
среды оттолкнулся, и в этом вопросе его мнение имеет высокую
степень достоверности.

Вот как он объяснял религиозное сознание еврея:
«Что являлось само по себе основой еврейской религии?

Практическая потребность, эгоизм. Монотеизм еврея
представляет собой поэтому в действительности
политеизм множества потребностей, политеизм, который
возводит даже отхожее место в объект божественного
закона».

Основная религиозная цель еврея - сохранение собственной жизни.

Если еврей живёт долго, значит Бог ему благоволит. Конечно, и у всех
других народов собственная жизнь является ценностью, но, в
отличие от еврея, у белого человека жизнь является ценностью в
ряду других ценностей, а у еврея она является единственной
ценностью...»

И ещё несколько слов о сущности кагала.

«Кагал - примитивный коллектив с одной степенью иерархии:

свой - чужой. Кагал не имеет высшей формы власти ни в виде
командира, ни в виде какого-нибудь избирательного органа. Кагал
имеет только центр общего притяжения, которым является некий
общий источник доходов - «кормушка», питающая членов кагала.

Члены кагала возле своей кормушки ведут себя так же, как поросята
возле своего корыта. В очередь встать не могут, толкаются,

некоторые становятся в кормушку ногами и, в конце концов, общими
усилиями корыто переворачивают. Поэтому количество поросят,

которое может прокормить одно корыто, зависит не от
количества пищи, а от соотношения размера корыта и толщины
одного поросёнка...»



«Чтобы представить себе величину кагалов, можно отметить
такой факт, что когда Черномырдина выгнали из правительства,

тут же в РАО «Газпром» было создано 2000 новых рабочих мест с
минимальным окладом (если не врут газеты) 500 долларов. Для кого?

Только для черномырдинской «челяди», которой пришлось уйти из
администрации правительства вместе с ним, освободив место для
чужого кагала». (О.М. Соловьёв и И.Г. Устиновский, «Война кагалов»,

«Дуэль», №6 [97], февраль 1999).

Таким образом в России искусственно и злонамеренно создан
перманентный кризис власти, в ходе которого выстроилась шеренга
ожидающих своей очереди беспринципных кандидатов в правители,

готовых на любую подлость по отношению к русскому народу. За
возможность «порулить» эта публика готова на всё: девальвировать
рубль, развалить армию, уничтожить промышленность, удушить
сельское хозяйство, пустить по миру интеллигенцию.

До этих «рулевых» сионской крови и членов их кагалов никак не
доходит, что они вот-вот сорвутся в глубочайшую яму, которую сами
же дружно вырыли.

«Может ли слепой вести слепого, не оба ли они упадут в яму»,

- спрашивал Иисус Христос правителей Иудеи два тысячелетия назад.

Обладающий даром видеть ход развития жизни, Он предупредил
«погонщиков евреев» - левитов, что их идея о завоевании мира
обречена закончиться «жатвой». Христос знал, что Природу и Её
Разум нельзя победить: зло и невежество непременно будут
разоблачены и повержены - вот суть Его пророчества.

Сегодня российские СМИ пытаются это ясно выраженное
пророчество в отношении левитов полностью извратить и
переиначить в «конец света», своего рода «холокост» для ни в чём не
повинных людей, которых «Свидетели Иеговы» уже открыто пугают
поголовным убийством.

Прочтите аллегорию Иисуса Христа в изложении Матфея
(Евангелие от Матфея, главы 13-14) и сами определите, о ком в Его
притче идёт речь. (Все выделения мои).

«Вышед же в день тот из дома, Иисус сел у моря. И
собралось к Нему множество народа, так что Он вошёл в
лодку и сел, а весь народ стоял на берегу. И поучал их



притчами, говоря: вот, вышел сеятель сеять. И когда он сеял,
иное упало при дороге, и налетели птицы и поклевали то.
Иное упало в места каменистые, где не много было земли, и
скоро взошло, потому что земля была не глубока.

Когда же взошло солнце, - увяло и как не имело корня, -
засохло. Иное упало в терние и выросло терние и заглушило
его. Иное упало на добрую землю и принесло плод: одно во сто
крат, а другое в шестьдесят, иное же в тридцать. Кто
имеет же уши слышать, да слышит!

И присутствующие ученики сказали Ему: для чего
притчами говоришь им? Он сказал им в ответ, - «для того,
что вам дано знать тайны Царствия Небесного, а им не дано.
Ибо, кто имеет разум, тому дано будет и приумножится, а
кто не имеет, у того отнимется и то, что он имеет.

Потому и говорю им притчами, что они видя не видят, и
слыша не слышат, и не разумеют. Ибо огрубело сердце людей
сих, и ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули, да не
увидят глазами, и не услышат ушами, и не разумеют сердцем,
и не обратятся, чтобы Я исцелил их.

Ваши же блаженны очи, что видят, и уши ваши, что
слышат. Ибо истинно говорю вам, что многие пророки и
праведники желали видеть, что вы видите, и не видели, и
слышать, что вы слышите, и не слышали. Вы же слушайте
значение притчи о сеятеле. Ко всякому, слушающему слово о
Царствии и не разумеющему, приходит лукавый и похищает
посеянное в сердце его, - вот кого означает посеянное при
дороге. А посеянное на каменистых местах означает того,
кто слышит слово и тотчас с радостью принимает его, но не
имеет в себе корня и непостоянен. Когда настанет скорбь
или гонение за слово, тотчас соблазняется. А посеянное в
тернии означает того, кто слышит слово, но забота века
сего и обольщение богатства заглушает слово и оно бывает
бесплодно. Посеянное же на доброй земле означает
слышащего слово и разумеющего, который и бывает
плодоносен, так что иной плодоносит плод во сто крат, иной
в шестьдесят, а иной в тридцать».



«Другую притчу предложил им Христос: Царство Небесное
подобно человеку, посеявшему доброе семя в поле своём. Когда
же люди спали, пришёл враг его и посеял между пшеницею
плевелы и ушёл. Когда взошла зелень и показался плод, тогда
явились и плевелы. Пришедши же рабы домовладыки сказали
ему: господин! Не доброе ли семя сеял ты на поле своём?
Откуда же на нём плевелы? Он же сказал им: враг человек
сделал это. А рабы сказали ему: хочешь ли, мы пойдем,
выберем их? Но он сказал: нет, чтобы, выбирая плевелы, вы
не выдергали вместе с ними и пшеницу. Оставьте расти
вместе то и другое до жатвы. И во время жатвы я скажу
жнецам: соберите прежде плевелы и свяжите их в связки,
чтобы сжечь их, а пшеницу уберите в житницу мою».

Когда Иисус Христос, закончил рассказ и отпустил народ, ученики,
обступив Его, попросили: «Изъясни нам притчу о плевелах на поле».

«Он же сказал им в ответ: «Сеющий доброе семя есть Сын
Человеческий*. Поле есть Мир, доброе семя - это сыны
Царствия, а плевелы - сыны лукавого. Враг посеявший их,
есть диавол. Жатва есть кончина века, а жнецы суть Ангелы.

Посему как собирают плевелы и огнём сжигают, так будет
и при кончине века сего. Пошлёт Сын Человеческий Ангелов
своих, и уберут из Царства Его все соблазны и делающих
беззаконие. И ввергнут их в печь огненную, там будет и плач,
и скрежет зубов. Тогда праведники воссияют как Солнце, в
царстве Отца их.

Кто имеет уши слышать, да услышит!»
«Так будет при кончине века: изыдут Ангелы и отделят

злых из среды праведных, и ввергнут их в печь огненную: там
будет плач и скрежет зубов».

* В лексиконе мудрецов Востока словосочетание «Сын
Человеческий» означало «высший разум» человека, т.е. интеллект,
управляемый одновременно интуицией и совестью. О том, что это так,
подтверждает наличие этого термина в данном смысле в древнейших
текстах «Махабхараты», ведической книги ариев Индии. Речь о ней
впереди.

Термин «диавол» (бог евреев, он же «отец лжи» по определению
Иисуса Христа) обозначает «низший разум» человека - интеллект,



направленный только на удовлетворение инстинктивных (телесных)

потребностей человека в удовольствиях, пище и т.п., одним словом -

похоти.

«Печь огненная» в притче Христа, это не «холокост» в буквальном
смысле, которым левиты пугают сегодня евреев, а лишь
животворящий огонь разума, сжигающий ложь и зло.

Знать тайны Царствия Небесного доступно каждому, имеющему
разум. Приобщиться к этим тайнам помогут читателю и знания,

которые я в силу своего разумения постарался изложить моим
современникам на языке, понятном в конце 20-го века каждому
образованному человеку.

Со страниц «Геометрии Жизни» я обращаюсь к сознанию
религиозных деятелей буддизма, ислама и христианства с
призывом найти приемлемые пути выхода из самой
драматической ситуации, сложившейся в современной
духовной жизни всего человеческого сообщества.

Прискорбно, что религиозные верования людей во Всевышнего
поддерживаются подчас диаметрально противоположными
устремлениями безответственных «пастырей», возглавляющих
многочисленные псевдорелигиозные секты, которые сеют в Душах
верующих ложные надежды.

На примере развития иудаизма как моноучения для моноэтноса
Вы не хуже меня представляете, что такое духовная экспансия,

духовный экстремизм и в конце концов духовный терроризм. Вы не
хуже меня знаете, что большинству людей можно внушить любые
идеи об их происхождении, истории их народа, правилах общежития
и власти над ними Высших Сил.

Каждому священнослужителю, по долгу знающему человеческую
природу, дано (по умолчанию) право определять для себя лично, где
ему просто лукавить перед Творцом, а где не выполнять своих
прямых обязанностей пастыря перед людьми.

Тем самым каждый служитель Богу решает для себя, каким
догматам ему следовать и какие предписания того или иного
вероучения выполнять. Такое же право по умолчанию дано и
каждому правителю.



Я не ставлю свой целью вторгаться в Вашу пастырскую
деятельность, но фактом написания «Геометрии Жизни» намерен
обратиться непосредственно к Вашей родовой (генетической)

памяти, Вашей первой сигнальной системе. Если наши взгляды на
совесть человека, мудрость Творца, незыблемость Мироздания и
святую чистоту человеческой Души совпадают, у нас не должно быть
почвы для разногласий.

Надеюсь и на то, что у нас нет разногласий о характере и
масштабах распространения зла, сотворённого всеми теми, кто
способен влиять на сознание людей, но ослеплён одним
единственным учением, закрывающим человечеству путь в будущее,

- иудаизмом и его производными.

Я также надеюсь, что сформулированный в «Геометрии Жизни»

тезис (о вынесении за скобки Всемирной Истории иудейского
множителя зла) способен завоевать умы всех, кто верит в высшие
идеалы человечества и готов отдать свои силы на сплочение землян
в борьбе против вселенского зла. В этом и смысл проекта
декларации духовных прав человека, положения которой я,

обращаясь теперь уже к Вашему здравому рассудку, прошу
поддержать.

В этом сегодня спасение не только России...

Отсутствие такого совместного противодействия тем, кто
распространяет вирус иудаизма во всех его модификациях, уже
поставило Россию как государство и как суперэтнос на грань гибели.

Гибель же России будет миру купелью предвечной - примерно так
сказал не лишённый пророческого дара поэт Сергей Есенин.

Не дай Бог этому случиться...

В конце этой главы я хочу ещё раз подчеркнуть, что и сознание, и
инстинкт всякого существа, в том числе инстинкт и интеллект
человека от рождения получают настройку на подчинение трём
главным жизнеобеспечивающим программам: продолжения рода,

самосохранения и веры.

Первая требует защиты потомства, даже ценой своей
собственной жизни. Так это происходит в Природе, у которой
пророки всех времён и народов призывали учиться мудрости.



Задача человека на Земле, равно как и любого живого существа,

создать себе подобного и жить в ладах с законами Природы.

Для этого каждый человек должен заботиться о правильном
воспитании подрастающего поколения, нести на себе груз всех
сопутствующих этому процессу забот, помнить о том, что жизнь - это
дар Божий и верить, что она дана человеку не из соображений
корысти Создателя, и не по принципу «я тебе - ты мне».

Жизнь - это бескорыстный подарок Того, Кто беспредельно богат
и нуждается лишь в благодарности, которую человек может выразить
лишь совестливым поведением по отношению как к людям, так и ко
всей Природе.

Нет лучшего способа почитания законов и соблюдения запретов
Творца, чем жизнь по совести.

10 октября 1996 - 24 мая 1999 гг. Антон Благин

Белое и чёрное
Человеку в силу врожденных способностей дана возможность

различать, что вкусно, что невкусно; что удобно, что неудобно; что
приятно, что неприятно и многое другое. Обычно такая возможность
различения реализуется по принципу, который можно выразить
словами «тезис - антитезис». Эти обозначающие противоположные
понятия слова в русском языке называются антонимами* (в отличие
от синонимов - слов, имеющих одинаковое значение).

* Антонимы (от греческого `anti - против и `onyma - имя) - слова с
противоположным значением. Например: правда - ложь, бедный -

богатый, тезис - антитезис. Здесь «тезис» в смысле «утверждение».

Наиболее наглядное представление об антонимах дают слова,

обозначающие свет и его отсутствие - тьму, белое и чёрное, светлое и
тёмное - то, что мы всегда можем увидеть своими глазами. И это не
удивительно. Мы устроены так, что наш мозг функционально
запрограммирован Природой прежде всего на восприятие
информации в образах, причём не только в виде зримых световых и
цветовых «картинок». Запрограммирован он и на восприятие
образов, которые способны передавать звуки, запахи, отдельные
слова а также сложные словесные конструкции. Всю информацию,

получаемую через органы чувств, наш мозг автоматически переводит



на известный лишь ему язык мыслеобразов. Каждый вновь
созданный мыслеобраз наш мозг тоже автоматически сравнивает с
другими, уже известными ему (вписанными в память), чтобы
провести их идентификацию и не только запомнить их различие,

если оно имеется, но и способ сравнения, при помощи которого это
различие было осмысленно.

Однажды услышанную мелодию, от которой «мурашки» бегут по
коже, человек способен вспомнить и через 20, и через 40 лет, если
ему доведётся услышать её вторично. Когда произойдёт сравнение
старого мыслеобраза с только что услышанным, человек скажет: «это
я уже слышал». Аналогично дело обстоит с запоминанием запахов.

Любой из нас может вспомнить ситуации, где он мысленно говорил
себе: «это я уже когда-то видел». Дело в том, что на протяжении всей
жизни наш мозг, например, с помощью органов зрения и под
управлением специальной генетической программы непрерывно со
скоростью, превышающей 25 «кадров» в секунду, записывает в своей
памяти «картинки» окружающего мира. Процесс этот не
прекращается, пока у человека бьётся сердце и глаза воспринимают
свет.

Сказанное позволяет понять: человеку лишь том случае можно
объяснить что-либо (в том числе и скрытое от его взора), если он
способен установить аналогию между новой информацией и уже
известным ему мыслеобразом. Естественно, полное 100% сходство
мыслеобразов - случай чрезвычайно редкий, чаще всего мы имеем
дело с подобиями. Когда уверенность (вероятность) «узнавания»

изучаемого образа составляет всего 70-80% или даже менее, то в
этом случае наш мозг проводит так называемый корреляционный
анализ**, который позволяет найти между мыслеобразами или
какое-то сходство, или различие. Если в образах объектов
обнаруживаются противоположные характеристики, мы осознаём,

что имеем дело с антиподами.

** Корреляция (от латинского correlatio - соотношение) - взаимная
связь, взаимозависимость, соотношение предметов или понятий.

«Белое и чёрное», таким образом, это как бы универсальная
модель антонимов, с помощью которой мы можем легко



оперировать понятиями, имеющими противоположные
(взаимоисключающие) значения, характеристики.

Давайте с помощью «белого» и «чёрного» постараемся
разобраться с такой сложнейшей категорией как разум человека,

чтобы в итоге приблизиться к пониманию, ЧТО есть человек.

Для начала полезно ознакомиться с физическими
характеристиками белого и чёрного цвета. Это позволит нам легче
осмыслить особенности отдельных людей и различных социальных
групп, нередко противопоставляющих себя друг другу в различных
жизненных ситуациях.

Итак, что такое цвет? Известно, что цвет - это зрительное
восприятие определённой длины и интенсивности поперечных
электромагнитных волн, распространяющихся в эфире, то есть в
парообразном неатомарном (распавшемся в пространстве
Вселенной на субатомные частицы) водороде, который подобно
обыкновенной воде обладает прозрачностью, упругостью,

плотностью, внутренней энергией и способностью
самокристаллизоваться, в смысле самоорганизовываться.

Названные волны наше зрение и мозг способны превращать в
образы как бы погружённых в эфир и прозрачных для эфира
объектов материального мира, которые на самом деле сотворёны из
него путём самосборки, но по проектам незримого Творца, а иногда и
с отклонениями от Его проектов.

Древние люди знали не только о том, каким путём впервые был
сотворён на Земле человек, но и Кто его сотворил. Они представляли
себе Творца в виде незримого, словно ветер, Духа, пребывающего в
Свете, невидимом для глаз человека, и витающего в бескрайнем
эфирном Небе. С помощью воображения они даже могли сравнивать
творящего Духа Святого с творящим «духом зимы», холодом, ставшим
в наше время прообразом сказочного добродушного Деда Мороза.

Из дошедших до нас сквозь глубину веков книг мы знаем, что
живущим на Севере людям ещё четыре тысячи лет назад было
известно о круговороте вещества в Природе и о том, что Природа
строит самоё себя посредством самосборки. Уже тогда люди ведали,

что, к примеру, вода имеет свойство превращаться в пар, а пар -

конденсироваться (самособираться) и таким образом вновь



превращаться в воду. Знали они и о том, что холод (мороз) умеет из
рассеянных в воздухе крохотных капелек воды конструировать
снежинки,* рисовать, словно гениальный художник, замысловатые
всякий раз не повторяющиеся узоры на глади озёр и рек а также
одевать деревья и землю в зимние наряды. Позже Вы сможете
познакомиться с некоторыми образами Риг-Веды, самой древней из
дошедших до нас книг по естествознанию, где об этом повествуется.

* О необъятных возможностях инструмента Небесного Творца -

самосборки, действие которого немыслимо без прикосновения к
нему Духа, непременного соучастника любого творческого акта (в
образе зимы это холод, а в системе Мироздания это несущие особую
энергию и информацию торсионные эфирные волны, порождаемые
круговым движением в эфире самых разных объектов: от
элементарных частиц микромира до небесных тел макромира) -

свидетельствует известный каждому физику факт: за всю
геологическую историю Земли (а это не один миллиард лет!) на её
поверхность ни разу не упало двух абсолютно одинаковых снежинок.

Естественным источником световых волн для всего живущего на
Земле является Солнце. Оно питает энергией света всё живое.

Светильником является и Луна, но люди видят Луну лишь потому, что
от неё отражается солнечный свет. Сама же она собственного
светового излучения не имеет. Такие светильники, отражающие свет,
в технике называют вторичными источниками излучения. Из этого
ясно, что свет бывает прямым и отражённым. Полный спектр
солнечного излучения наш глаз воспринимает как белый свет, но
стоит пропустить его через стеклянную призму, как тут же возникнут
все семь основных цветов радуги: красный, оранжевый, жёлтый,

зелёный, голубой, синий, фиолетовый.

Если часть световых волн солнечного света, взаимодействуя с
объектом, частично им поглощается, то отражённая часть светового
спектра в этом случае перестаёт нами восприниматься как нечто
белое и мы видим объект в цвете. Цвет для нас, таким образом,

становится источником информации об объекте.

Механизм наших глаз настроен самой Природой различать
частоты поперечных электромагнитных волн и их амплитуду.



Световой поток на сетчатке глаза преобразуется в
последовательность сигналов (своеобразных точек и тире), которые
по каналу прямой и обратной связи (по зрительному нерву)

транслируются в мозг, где происходит их обработка и создаются
мыслеобразы. Лишь после такой обработки нашим мозгом
зрительных сигналов мы имеем возможность воспринимать
увиденное нашими глазами как определённые цвета.

Зная о том, как происходит процесс кодирования и
декодирования зрительной информации, мы можем «подбросить»

нашему сознанию и суррогат цвета (обманку). Такое
псевдоцветообразование возникает, к примеру, если наблюдать
вращение белого диска с некоторым узором в виде чередующихся
или отдельных чёрных областей. Скорость вращения диска и
расположение чёрных участков на нём подбираются опытным путём.

Наш глаз, принимая мелькание чёрных участков за определённую
частоту, передаёт мозгу как бы ложную информацию и мы вдруг
видим цветное изображение диска, будучи уверенными в том, что
никаких цветов, кроме чёрного и белого, на диске нет.
Действительно, остановив вращение, мы увидим только чёрное и
белое.

Если объект поглощает всю (или почти всю) энергию световых
волн всего спектра частот, мы его воспринимаем как нечто чёрное.

Объект, поглощающий излучения всех частот, в физике принято
называть абсолютно чёрным телом. И наоборот, предмет
представляется нам белым, если он отражает* весь спектр
солнечного света.

* В физике величина, характеризующая способность поверхности
отражать падающий на неё поток электромагнитного излучения
или частиц, называется альбедо (от позднелатинского albedo -

белизна).Численно эта величина равна отношению отражённого
потока излучения к падающему.

Наше воображение воспринимает цвет как серый, если объект
поглощает все частоты белого спектра, но не полностью, а частично,

или если интенсивность освещения предмета не позволяет нашим



зрительным рецепторам производить цветоразличение. При этом
важной характеристикой света является его яркость**.

** Для различения степени яркости поверхности объектов,

светящихся за счёт рассеянного света (отражающих или
рассеивающих свет), в разделе физики - фотометрии - введена
специальная внесистемная единица, названная ламбертом в честь
немецкого учёного Иоганна Ламберта.

Можно сказать так: белое или светлое - это то, что отдаёт
(отражает) световую энергию, чёрное или тёмное - это то, что
забирает (поглощает) её полностью или почти полностью, или же
то, что лишено освещения.

Описанные процессы поглощения и отражения световой энергии
различными объектами могут помочь нам смоделировать
характерные особенности людей. Но как через «белое» и «чёрное»

можно охарактеризовать кого-либо? Что взять за основу
противопоставления?

Можно утверждать, что все мы отличаемся друг от друга прежде
всего своим интеллектом и степенью его развития. Но, к сожалению,

в реальном мире людей чаще различают и противопоставляют не по
мощи интеллекта, а по другим признакам.

В любом государстве (социуме) всегда есть группы людей,

которые системой воспитания (культуры) приучены в буквальном
смысле противопоставлять себя всем остальным людям. Некоторых
принуждают прямо с детства непохожих на себя людей другого цвета
кожи, другой национальности, другого вероисповедания считать не
иначе как своими врагами, называть их недочеловеками, сравнивать
с животными.

Чтобы не быть голословным, позволю себе привести пример
опасной пропаганды из арсенала высказываний «главного
московского еврея», как назвала газета «Московский комсомолец»

ребе Пинхаса Гольдшмидта, страдающего судя по всему манией
величия: «Быть иудеем - это значит возложить на себя
ответственность за свой народ и даже весь мир. Мало людей,

кто именно так понимает еврейскую веру».



Специально приехавший из Швейцарии в Россию в 1990 году для
религиозного воспитания советских евреев ребе Гольдшмидт весьма
оригинально объясняет «богоизбранность» своего народа: «Если Бог
наказывает [евреев] - значит, на это есть причины. Мы должны
наконец понять, что антисемитизм [как реакция на пропаганду
своей исключительности и на поведение в обществе] кончится
тогда, когда каждый еврей ОСОЗНАЕТ себя человеком из
избранного Богом народа. Так что, по большому счёту,

антисемитизм - это отношения евреев с Богом, а не отношения
евреев с другими народами». (Подчёркивания и комментарий в
скобках сделаны мною - А.Б.).

Что касается отношений евреев с другими народами, то чтобы Вы
уразумели их сложность, считаю уместным напомнить лишь одну
заповедь из так называемой Устной Торы, две книги которой Мишна
и Гмара вместе составляют Талмуд: «Имущество гоя [нееврея] - это
незаселённый уголок: кто первым завладеет, тот и хозяин». (Талмуд,

Баба батра, 54, 16).

Заповеди, подобные приведенной, по свидетельству многих
современных еврейских просветителей, возведены духовными
«отцами» еврейского народа буквально в ранг закона. Этот закон
объявлен ими одновременно и верой, и Конституцией еврейского
народа. Приведу только одно свидетельство: «Что такое Тора? ...Тора
- это Конституция еврейского народа, но провозглашённая не
людьми, а Б-гом... Тора представляет собой руководство к жизни.

Тора является воплощением еврейской веры. В ней содержатся
условия союза со Всевышним. Она делает еврея - евреем» (Хаим
Донин. «Быть евреем». Третье исправленное издание, «Шамир»,

Иерусалим, 5750, 1990, «Единство», Ростов-на-Дону, 1991).

Вторя Донину, Гольдшмидт заявляет буквально следующее:

«Невозможно быть евреем по национальности и не быть по
вере. Вера и национальность у нас связаны. Разуверившийся
еврей перестаёт быть евреем навсегда». Если к словам ребе
приложить строчку из Библии: «...отвергшийся закона Моисеева,

при двух или трёх свидетелях, без милосердия наказывается
смертью..» (Библия. Новый Завет. «К Евреям». Гл. 10:28), то любой



здравомыслящий человек, увидев такую топологию образов
неведомой ему веры, имеет законное право спросить Пинхаса
Гольдшмидта, если те евреи, которых ребе имеет ввиду - народ,

тогда что есть мафия?

Такой вопрос правомерен хотя бы уже потому, что официальное
заявление главного раввина Москвы о том, что вера и
национальность у евреев связаны религиозным законом, находится в
грубейшем противоречии с Конституцией Российской Федерации,

статья 28 которой гласит: «Каждому гарантируется свобода
совести, свобода вероисповедания, включая право
исповедывать индивидуально или совместно с другими любую
религию или не исповедывать никакой, свободно выбирать,

иметь и распространять религиозные и иные убеждения и
действовать в соответствии с ними». Но раввины и
председатели раввинских судов, открыто действующих на
территории Российской Федерации, судя по всему, плевать хотели на
нашу Конституцию.

Корреспондент «Московского комсомольца» А. Рохлин, тоже,

видимо, заподозрив неладное, задал своему собеседнику такой
вопрос: «Ребе Гольдшмидт, любой досужий антисемит, взглянув в
энциклопедии на слово «народ», обнаружит, что евреи совсем не
являются народом с энциклопедической точки зрения. За последние
3000 лет у вас не было ни общей территории, ни общего житейского
уклада, ни истории, ни даже языка. Что же делает евреев народом?»

На что Гольдшмидт ответил: «Тора... Еще до прихода христианства
французы, например, уже были народом. Так же как и саксы, викинги
или славяне. Когда евреи выходили из Египта, они были лишь
освобождёнными рабами. Бог, дав нам Тору, сделал нас народом...»

(Использованы материалы статьи из «Московского комсомольца»,

которая перепечатывалась во многих областных и региональных
газетах, в том числе и в мурманской «Полярной правде» в номере от
29 апреля 1995 года. Статья имеет злободневное название «Евреи
достойны антисемитизма» с подзаголовком «В этом уверен главный
московский еврей»).



Рассказывая о вышедших из Египта евреях, не имеющих своей
истории и верящих в небылицы, ребе, как Вы, читатель, уже
догадались, вынужден был солгать. Ибо из Египта на самом деле
были выведены не освобождённые кем-то рабы, которые могли быть
лишь неграмотными, бедными и измождёнными тяжёлой работой
людьми, а богатая высокообразованная знать из семитско-арийского
рода Левия.

Что касается упомянутого ребе Гольдшмидтом рабства евреев, то
рабами они были как раз у этих господ - левитов. Именно в Израиле,

ставшем местом принудительного поселения левитов, последние
превратили попавших к ним в духовный плен людей из окрест
живущих кочевых семитских племён в своих рабов, но не в простых
рабов, а в «богоизбранных». Это они, израильские мозгокруты,

назвавшие себя после смерти Моисея первосвященниками,

придумали для одурманивания своих рабов образ бога
разрушителя, ревнителя и мстителя, антипода Творца,

покровителя разбойников. Поскольку у Создателя, как и у света,

физического антипода нет, то по аналогии с образом тьмы левитам
пришлось сделать своего придуманного бога нематериальной
сущностью - пустым местом, лишённым Божественного Света. Так в
1312 году до н.э. в истории появился нематериальный бог, карающий
евреев руками левитов за любое отступление от их инструкций и
законов. Первосвященники нарекли его именем Иегова. При этом он
ничему не учил своих рабов, кроме как убивать, воровать и готовить
кошерную пищу.

Получить представление о характере вымышленного Иеговы и о
том, КОГО левиты делали из евреев посредством своего вероучения,

Вы, читатель, можете, прочитав небольшую историческую справку из
текста «Ветхого Завета»: «Вот заповеди, постановления и законы,

которым повелел Господь, Бог ваш, научить вас, чтобы вы поступали
так в той земле, в которую вы идёте, чтобы овладеть ею». (Библия.

Пятикнижие Моисея. Второзаконие. Гл. 6:1). «И будет Господь, Бог
твой, изгонять пред тобою народы сии мало-помалу; не можешь ты
истребить их скоро, чтобы не умножились против тебя полевые
звери. Но предаст их тебе Господь, Бог твой, и приведёт их в великое



смятение, так что они погибнут. И предаст царей их в руки твои, и
ты истребишь имя их из поднебесной: не устоит никто против
тебя, доколе не искоренишь их. Кумиры богов их сожгите огнём...»

(Библия. Пятикнижие Моисея. Второзаконие. Гл. 7:22-25). «Если будет
уговаривать тайно брат твой (сын отца твоего или) сын матери
твоей, или сын твой, или дочь твоя, или жена на лоне твоём, или друг
твой, который для тебя, как душа твоя, говоря: «Пойдем и будем
служить богам иным, которых не знал ты и отцы твои», богам тех
народов, которые вокруг тебя, близких тебе или отдалённых от
тебя, от одного края земли до другого, - то не соглашайся с ним и не
слушай его; и да не пощадит его глаз твой, не жалей его и не
прикрывай его, но убей его; твоя рука прежде всех должна быть на
нём, чтоб убить его, а потом руки всего народа...» (Библия.

Пятикнижие Моисея. Второзаконие. Гл. 13:6-9).

Последняя заповедь, как Вы, читатель, можете догадаться, есть не
что иное, как закон о круговой поруке, обязательный к исполнению по
сей день для всех членов еврейской «семьи». Этот древний
иудейский закон составители Библии переписали из Торы без
искажений и без скрытого двойного смысла, так как это закон
прямого действия.

Именно этим законом прикрываются сегодня сионисты, возлагая
на иудеев ту «ответственность за свой народ и даже весь мир», о
которой на пороге третьего тысячелетия во всеуслышание напомнил
евреям ребе Гольдштмидт, исполнявший в середине 90-х годов 20

века в России, точнее - в Москве, обязанности председателя
Раввинского суда Союза Независимых Государств (СНГ).

Как показал исторический опыт, чувство ложного превосходства
и своей исключительности вплоть до «богоизбранности» при
использовании некоторых приёмов воздействия на психику можно
внушить не только отдельным группам в отдельном социуме, но даже
целому народу (этносу) и надолго.

Нам остаётся лишь представить, что носители агрессивного
начала, приучающие своё потомство паразитировать за счёт других
людей и видеть в иноплеменниках лишь своих врагов или будущих
рабов, наделены «чёрным» разумом.



Тех же, кто им активно противодействует, защищая своё
потомство от такого зла, резонно считать носителями миролюбия,

наделёнными «белым» разумом.

При этом надо отметить, что наличие у людей «чёрного» разума
не означает отсутствие у отдельного человека способности
соображать*.

* Известный любитель выражаться и действовать неординарно
русский генерал Александр Лебедь, выразился в своей книге «За
державу обидно...» о плохо соображающих политиках так: «Глупость
- это не отсутствие ума, это такой ум».

Например, существует достаточно многочисленная прослойка
людей в эшелонах власти (сейчас это почти официальный термин),

которые представляются нам вполне разумными представителями
народа, пока они демонстрируют свою способность самостоятельно
мыслить вне дела, то есть в публичных высказываниях, в интервью по
радио и на телевидении. Однако, стоит поручить им что-либо
возглавить, как в силу слабости своего интеллекта они начинают
демонстрировать изумлённым избирателям полное слабоумие по
отношению к своим прямым обязанностям, своему роду
деятельности и своему кругу ответственности перед народом.

В данному случае, как Вы поняли, речь идёт не о «белом» или
«чёрном» разуме, а лишь о степени развитости интеллекта у
отдельных индивидуумов.

История бесстрастно фиксирует, что войны, приносящие
неисчислимые беды целым народам, провоцируют и начинают те, кто
стоит во главе государства (племени, союза племён) либо те, кто
имеет возможность экономически и политически
(опосредствованно) влиять на этих самых главарей, провоцируя их
на агрессию и очерняя** таким способом их разум.

** В русском языке противоположным значением слова
«очернить» (его антонимом, антиподом) является слово «обелить».

Этим термином называют то, чем обычно занимаются в ходе агрессии
и в последующие исторические периоды средства массовой
информации, принадлежащие агрессору, а также холуйствующие
перед властью журналисты, писатели и историки. Так, в частности,



американские СМИ в 1964-1973 годах пытались обелить действия
своих военных преступников во Вьетнаме, устроивших чудовищное
истребление вьетнамского народа, которое современным
международным правом квалифицируется однозначно как геноцид.

Спустя десятилетия после этой бойни «USA-commandos»

представляются в кино- и телебоевиках новым поколениям
американцев, естественно, не в образе убийц и садистов, а в виде
национальных героев типа вымышленного Рембо, которых за
большие гонорары умело и переживательно изображают актёры
вроде Сильвестра Сталлоне. Фильмы делаются таким образом, чтобы
100-процентным американцам, пользуясь языком современных
русских интеллектуалов, было волнительно их смотреть.

В предыдущей главе, мы приняли в качестве постулата, что
здоровый полноценный человеческий разум не может быть нацелен
на генерацию зла. Ибо человек, чей интеллект управляется по
каналам интуиции Высшим Разумом Природы, не может творить зла
по той причине, что совесть запрещает ему совершать поступки,

противоречащие высшим идеалам. Понятно, что никакое злодейство
не может генерировать в нём никаких других человеческих чувств,

кроме отвращения к людям, создающим соблазны и делающим зло
притягательным.

Потерявший же совесть человек выходит из-под управления
Высшим Разумом Природы и его интеллект оказывается нацеленным
на удовлетворение инстинктивных, телесных потребностей в
удовольствиях, пище, комфорте, которые сплошь и рядом
насильственно прививаются искусной рекламой. Нередко интеллект
такой категории людей оказывается нацеленным как на акты насилия
в отношении других людей, так и на акты мщения им за малейшую
обиду.

Много веков назад пророк Иеремия, устами которого говорил Дух
Святой, охарактеризовал евреев, на которых жрецами-левитами
впервые было испытано идеологическое оружие в виде вероучения
«о богоизбранности еврейского народа», так: «Народ Мой глуп - не
знает Меня; неразумные они дети, и нет у них смысла; они умны
на зло, а добра делать не умеют». (Библия. Иеремия. Гл. 4:22).



Осознавая сказанное пророком, нам ничего не остаётся, как
признать, что у одних людей есть «белый» («высший») разум, у других
- «чёрный» («низший»).

В глубокой древности пророки и мудрецы объясняли
направленность интеллекта человека именно через понятия о
«высшем» и «низшем».

Иисус Христос, обличая фарисеев-левитов и всех служителей
Иеговы в злодействах против Бога, Духа Небесного, высказал им
весьма важную для нас мысль: «Вы от низших, Я от Высших...

потому и сказал вам, что вы умрёте во грехах ваших, если не
уверуете в сказанное». (Евангелие от Иоанна. Гл.8:23-24).

Вне всякого сомнения, «белый» разум работает в контакте с
Богом. «Чёрному» разуму по приведенному Пророком определению
иметь такой контакт не дано.

Теперь и мы можем уяснить себе, что между человеком с «белым»

разумом и его антиподом, человеком с «чёрным» разумом, есть
существенное различие.

Попытаемся его сформулировать.

Прежде всего различие состоит в том, что «белый» разум имеет
возможность получать энергию и информацию непосредственно из
кладовой Природы (из Царства Небесного) через Духа Святого в виде
торсионных эфирных волн электромагнитной природы. Энергию и
информацию из кладовой Природы человеческий разум способен не
только получать, но и перерабатывать во благо других людей. Как
следствие, люди с «белым» разумом характеризуются бескорыстием,

готовностью поступиться своими интересами ради других,

способностью делиться с людьми своим материальным и духовным
богатством.

Кстати, в древности белый цвет отождествляли с водой, с
осознанием сущности вещей, с добром и счастьем. С белым цветом
связывались все добродетели людей. Белый цвет символизировал
жречество у ариев.

Люди с противоположными чертами характера и обладающие
«чёрным» разумом лишены возможности знать, что такое
Божественный Свет. Они понимают лишь то, что диктуют им



инстинкты. Интеллект этих людей эгоистичен, ибо нацелен на заботу
лишь о собственной утробе, на стремление к богатству и власти.

Нужно особо отметить, что «чёрные» в стремлении потреблять
ненасытны. Они не знают меры, ибо ограничитель в виде совести у
них отсутствует. Спросите любого «чёрного», что делает человека
счастливым. И он обязательно ответит, что деньги. Спросите, сколько
денег. «Чем больше - тем лучше», - услышите в ответ.
Многочисленные примеры из истории убедительно доказывают, что
люди с «чёрным» разумом характеризуются такими отрицательными
человеческими качествами, как крайний эгоизм, изощрённая
жестокость, стяжательство. Всю эту гамму отклонений от нормальной
человеческой психики многократно усиливает духовная пустота их
ущербного интеллекта.

Не случайно, а по названным причинам, чёрный цвет наши
предки представляли как инерцию, апатию, леность.

Приведу в качестве иллюстрации следующее мнение великого
писателя казахского народа Абая (Ибрагима Кунанбаева) о разных
способах, которыми люди обращают на себя внимание, как они ведут
себя в отношениях с другими людьми.

«Первый [способ] заключается в том, что человек, столкнувшись
со злом или несправедливостью, не опускается до уровня тех, кто
творит это зло, а всеми силами противостоит им. Это человек со
светлой душой. Его стойкость вызывает уважение.

Второй [способ] состоит в том, что человек избирает зло своим
оружием. Он чинит людям неприятности, унижает их, если у него в
руках власть, оскорбляет, если слаб. Это человек с тёмной душой.

Его поведение оборачивается для него враждебностью людей.

Стремление отличиться во чтобы то ни стало рождается
себялюбием, что является чертой характера людей, не способных к
дружбе.

Себялюбие делает человека завистливым, зависть его озлобляет
других, ему подобных, и таким образом люди теряют покой и
становятся недругами.

Есть три вещи, которые унижают человека. Это невежество,

леность и злодеяние. Невежество - отсутствие знаний, а без знаний



ничего не приобретается в этом мире. Не стремиться к знаниям -

значит уподобиться животному.

Леность - враг человечества. Она в свою очередь рождает
покорность, инертность, бесстыдство и нищету.

Злодеяние - бесчеловечно. Тот, кто всё время норовит сделать
людям зло, теряет свою человеческую сущность и превращается в
зверя. Люди должны иметь ума хотя бы на столько, чтобы
противостоять этим трём порокам и стать знающими, чтобы
быть в жизни энергичными и справедливыми». (Абай. «Слова
назидания», перевод с казахского (издание второе), Алма-Ата,

«Жалын», 1983, стр. 129-130).

Всем ходом исторического развития человеческого общества
подтверждается, что людям, обладающим «белым» разумом,

свойственно стремление к созидательному труду, обладающим же
«чёрным» разумом свойственно прямо противоположное -

присвоение любыми способами и средствами результатов чужого
труда.

Приведенные определения и параллели это наглядно
иллюстрируют. В дальнейшем Вы увидите, что «чёрные» и «белые» -

это в буквальном смысле представители разных цивилизаций.

Идеалом «чёрных» в социальной жизни общества является захват
власти над «белыми». Их девиз - «отнять и разделить». Но «белые»,

девиз которых «сложить и умножить», по внутренней силе (по силе
Духа и по силе интеллекта) превосходят «чёрных». Им ведом Творец,

они умеют подавлять в себе животный (инстинктивный) страх, и уже
только поэтому они не способны быть рабами «чёрных». Не способны
они также и на подлость, предательство, вероломство. «Чёрные» же
на все подлые поступки идут без колебаний. Они, словно шакалы,

даже способны собираться в стаи с целью физического уничтожения
«белых». Примером служит происшедшее в России в 1917 году.

Если быть последовательным, то надо ввести и промежуточную
«цветовую» категорию: в любом народе, кроме «белых» и «чёрных»,

существуют ещё различных оттенков «серые» - обладатели
одновременно и «белого» и «чёрного» разума. Эти равнодушные к
бедам других люди образуют ту питательную среду, на которой
произрастает всё зло на Земле в виде предательства и убийств*.



* Писатель-антифашист Бруно Ясенский (1901-1941 гг.) в своём
неоконченном «Заговоре равнодушных» очень точно
охарактеризовал людей «серой масти». «Не бойся друзей, самое
худшее, что они могут сделать, предать тебя. Не бойся врагов,

самое худшее, что они могут сделать, убить тебя. Бойся
равнодушных, ибо по их вине в мире существует предательство и
убийства».

«Серые» - потому и «серые», что живут в постоянном
противоречии со всем и всеми, включая самих себя. Они способны и
на добро, и на зло. Они знают страх, их не обошла глупость. Глупого
можно обмануть, заставить совершить преступление против закона
или нравственности, чтобы шантажировать его при любом удобном
случае. Из глупого легче всего сделать предателя, поймав его на
бытовой или пропагандистской «мякине». Глупых чаще всего
«подставляют» в теневом бизнесе. Без них теневая экономика вообще
не может существовать. Из таких обманутых, униженных и
оскорблённых межеумков претенденты на власть целенаправленно
формируют своих избирателей - электорат.

Вместе с тем «серый» для «чёрного» - идеальный вариант раба, так
как любой «чёрный» спит и видит себя неограниченным
рабовладельцем.

Полностью «серый» - это тот, у кого «белого» и «чёрного» в мозгах
примерно поровну. Такое сочетание в жизни встречается так же
редко, как идеальное «белое» или полностью «чёрное». У основной
массы людей «белый» разум преобладает над «чёрным» - это «светло-

серые». Но есть и такие, у которых, наоборот, «чёрный» доминирует
над «белым» вследствие особого «воспитания» или по причине
вообще отсутствия оного. Назовём их «тёмно-серыми».

«Светло-серые» служат основными добытчиками земных благ
(главной рабочей силой) для всего сообщества людей. Это работники
в лучшем смысле этого слова. Их всегда больше, чем «чёрных»

бездельников, иначе жизнь на Земле давно бы прекратилась.

«Чёрные» это знают и понимают, что они никогда не будут в
большинстве: во всех жизненных ситуациях они чувствуют свою
ущербность буквально собственной шкурой. Именно поэтому они
всеми силами всегда стремятся захватить власть над «светло-



серыми», подчинить их своей воле. Для достижения этой цели
«чёрным» ничего не остаётся другого, как проявлять иезуитскую
изворотливость. В первую очередь «чёрные» всеми силами и
средствами стараются привлечь на свою сторону «тёмно-серых»,

чтобы в ходе заранее подготовленных и в удобный момент
спровоцированных «революционных преобразований» или
гражданских войн уничтожить своих антиподов - «белых». Стремясь
подобно «чёрным» по случаю завладеть чужим добром, «тёмно-

серые» в своём рвении услужить «покровителям» превращаются в
ходе битвы за власть буквально в «кроваво-красных»*.

Ниже приведен пример, как по вине даже одного лица,

обладающего «чёрным» разумом и воспитанного в мафиозной
«богоизбранной» мононациональной семье, появляются кроваво-

красные цвета в истории. Вот высказывания этого негодяя, который в
период гражданской войны в России повелевал миллионами «тёмно-

серых» людей и беспощадно казнил наиболее «белых».

* «Мы должны превратить Россию в пустыню, населённую белыми
неграми, которым мы дадим такую тиранию, какая не снилась
никогда самым страшным деспотам Востока. Разница лишь в том,

что тирания эта будет не справа, а слева, не белая, а красная. В
буквальном смысле этого слова красная, ибо мы прольём такие
потоки крови, перед которыми содрогнутся и побледнеют все
человеческие потери капиталистических войн. Крупнейшие банкиры
из-за океана будут работать в теснейшем контакте с нами. Если
мы выиграем революцию, раздавим Россию, то на погребальных
обломках её укрепим власть сионизма и станем такой силой, перед
которой весь мир опустится на колени. Мы покажем, что такое
настоящая власть. Путём террора, кровавых бань мы доведём
русскую интеллигенцию до полного отупения, до идиотизма, до
скотского состояния...»

Я процитировал тиражируемые редкими российскими СМИ
дневниковые записи Арона Симановича, сохранившего для истории
многие откровения Лейбы Бронштейна (Льва Троцкого) - ближайшего
соратника В.И. Ленина и его закулисного контролёра. («Великая
Россия», Москва, газета Русской Национальной Партии, ноябрь 1997,

№1).



Как сообщает «Советский Энциклопедический Словарь», Лев
Давидович Троцкий (1879-1940 гг.) - один из организаторов Красной
Армии и обороны страны в годы Гражданской войны.

В 1929 году по обвинению в антисоветской деятельности он был
выслан из СССР. В 1940 году по приказу НКВД Рамон Меркадер убил
Троцкого в собственной резиденции в Мексике, за что был осуждён
мексиканским судом на 20 лет. В мае 1941 года Сталин вручил в
Кремле матери Меркадера Эутасии Марии Каридад Золотую Звезду
Героя Советского Союза - для сына.

Судьба и «революционная» деятельность Лейбы Бронштейна -

Троцкого, даёт нам возможность обратить внимание на закулисную
сторону всех подобных вооружённых конфликтов. Речь идёт о так
называемой топологии (геометрии) сценариев всех захватнических
войн последних столетий, в том числе и гражданской войны в России
1918-1922 гг. В сценарии любой такой войны, любого
революционного конфликта просматривается одна и та же цепочка,

которую в уголовной среде возглавляет «вор в законе». К нему
обязательно примыкают исполнитель, контролёр и рабы для
«чёрных» дел. Без функционирования такой замаскированной от
мира управленческой иерархической цепочки подчинения не может
существовать ни одна мафиозная («семейная») структура и не
происходил ни один крупномасштабный конфликт в истории.

С помощью названного простейшего образа для анализа
ситуаций, связанных с управлением людьми (массами), Вы без труда
обнаружите, что в сценарии войны 1812 года замаскированным
«вором в законе» выступал банкирский дом Ротшильдов,

финансировавший новоиспечённого Императора Франции,

исполнителем был сам Император - Наполеон, контролировал его по
заданию банкиров Талейран. Вторгшаяся на территорию России
армия французов лишь рабски исполняла приказы Наполеона.

В сценарии гражданской войны в России 1918-1922 годов
функцию тщательно замаскированных «воров в законе» взяли на
себя банкиры-евреи Европы и Америки. Исполнять их волю
добровольно согласился Ленин, контролёром назначили
Бронштейна - Троцкого. Ядро Красной Армии составил так



называемый «пролетариат», возглавляемый в массе своей
пропагандистами-комиссарами преимущественно сионской крови*.

* В период буржуазной революции 1917 года в составе
правительственного Совета солдатских и рабочих депутатов, по
утверждению Е.Е. Алферьева, оказалось «97 процентов евреев,

которые не были ни рабочими, ни солдатами». (Процитировано по
книге В.И. Большакова «По закону исторического возмездия», М.,

«Москва», 1998, с. 168). После октябрьского переворота и во время
гражданской войны именно из таких «комитетчиков» комплектовался
корпус «пролетарских» комиссаров и чекистов.

В целях осуществления глобального контроля над
революционными преобразованиями в период гражданской войны,

когда шло истребление российской аристократии и кадровых
офицеров царской (белой) армии, Троцкий совмещал должности
наркома военно-морского флота, председателя Реввоенсовета и
наркома путей сообщения. Одновременно он был ведущим
теоретиком революции, создателем одного из идейно-политических
течений в рабочем движении, известном во всём мире как троцкизм.

Если проанализировать сценарий войны 1941-1945 гг., то опять
же видна роль закулисных «воров в законе», которую играли
банкиры-евреи Европы и Америки, нажившие баснословные
капиталы на гибели миллионов людей. Исполнителем их заказа опять
же добровольно стал бесноватый фюрер - Адольф Гитлер. Роль
контролёра была поручена Йозефу Геббельсу. Для её выполнения он,

как мы знаем, совмещал посты министра просвещения и пропаганды.

Немецкий вермахт лишь рабски подчинялся приказам этих двух
оборотней, за что многие немецкие генералы были осуждены
международным судом - Нюрнбергским трибуналом.

Уместно сказать, что ещё в начале новой эры, почти 2000 лет
назад, Иисус Христос называл людей с «белым» разумом пастырями, а
«светло-серых» - овцами, имея в виду сходство миролюбивых
характеров людей «светло-серой масти» и овец. Людей же с «чёрным»

разумом Он сравнивал с козлами за их упрямство и агрессивность.

Мы с Вами знаем уже, какие полностью «чёрные» властвовали над
Россией в 1917 и последующих годах. Мы также видим, что власть и
сегодня продолжают удерживать в своих руках люди с разумом,



который иначе как «чёрным» и не назовёшь. Они проникли во все
структуры власти, успели «замараться» и «засветиться» во многих
нечистых делах. В основе этих дел неизменно оказывалась и
оказывается неистовая погоня за богатством и стремление во чтобы
то ни стало возвыситься над окружающими.

Человек, испачкавшийся в грязи, всегда может отмыться. Для
мытья есть вода и мыло. Процедура мытья состоит в том, что человек
должен смыть приставшую к нему грязь. Процедура
противоположного действия называется «обливанием грязью» - это
любимое занятие «чёрных», особенно в предвыборных кампаниях.

Для нас важно отметить, что «белое» всегда можно очистить от
«чёрного». Для этого надо просто иметь желание пройти процедуру
мытья, сделав над собой небольшое усилие. Другое дело с «чёрным»:

невозможно чёрного кобеля отмыть добела, говорят в народе. И не
зря говорят.

Согрешивший же или взявший на Душу чужой грех человек всегда
имеет возможность очистить себя искренним покаянием.

Грех буквально означает преступление закона, установленного
церковью (властью). Во времена самодержцев «отпусканием грехов»

в основном занималась Православная Церковь - главная опоры
царей. Позже «чёрные» приложили максимум усилий, чтобы
уничтожить авторитет Церкви и самим решать, кому отпускать грехи
перед революцией, а кого уличать в преступлениях против
революции.

Ниже я привожу документ из современного русского школьного
учебника по истории России для 9 класса. Он проливает свет на
события первых лет властвования «чёрных», ставших «красными».

«ОБ ОТНОШЕНИИ БОЛЬШЕВИКОВ К ЦЕРКВИ»

«Вся Православная Церковь - контрреволюционная организация.

Собственно, следовало бы посадить в тюрьму всю Церковь. Именно
теперь и только теперь, когда в голодных местностях едят людей и
на дорогах валяются сотни если не тысячи трупов, мы можем (и
потому должны!) провести изъятие церковных ценностей с самой
бешеной и беспощадной энергией, не останавливаясь перед
подавлением какого угодно сопротивления...



Чем большее число представителей реакционного духовенства и
реакционной буржуазии удастся по этому поводу расстрелять, тем
лучше. Надо именно теперь проучить эту публику так, чтобы на
несколько десятков лет ни о каком сопротивлении они не смели
думать.

19 марта 1922 года. В.И. Ульянов-Ленин». (Подчёркнуто мною. А.Б.)

Что случилось с разумом у русского народа после прихода
большевиков к власти и почему в массе своей народы СССР стали
плохо соображать, говорит второй документ из того же учебника.

«ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ Н.И. БУХАРИНА НА ДИСПУТЕ О БУДУЩЕМ
ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ»

«Мы никогда не сможем стать в такую позицию, что пускай всё
совершается само собой, - кто в Бога верует, пусть верует. Это не
есть руководство страной... Никогда мы на это не пойдем! Нам
необходимо, чтобы кадры интеллигенции были натренированы
идеологически на определённый манер. Да, мы будем штамповать
интеллигентов, будем вырабатывать их как на фабрике. Если мы
поставили себе задачу идти к коммунизму, мы должны этой задачей
пропитать всё решительно...»

(Подчёркнуто мною. А.Б.) (Выступление Бухарина состоялось 6

апреля 1924 г.)
Публикация планов Бухарина исторически совпала с приходом к

власти Сталина, который был и «белым», и «чёрным», и «красным»

одновременно. Ему, преемнику Ленина, получившему в руки власть
над разрушенной почти до основания страной, пришлось многое
строить и взращивать заново. Естественно, не обошлось без
своеобразной жатвы* - слишком много взошло «сорной травы» на
бескрайних просторах России за период кровавых революционных
преобразований, которые после октябрьского переворота 1917 года
вершились под управлением Ленина и контролем Троцкого.

* «Жатва» Сталина, по мнению немецкого писателя еврейского
происхождения Лиона Фейхтвангера (1884-1958), высказанному им в
книге «Москва. 1937», была по сути ликвидацией внутренних врагов -

«пятой колонны». Провести её перед войной с гитлеровской
Германией Сталина вынудили именно последователи и сторонники
Троцкого - троцкисты. «Раньше троцкисты были менее опасны, -



писал Фейхтвангер, - их можно было прощать, в худшем случае
ссылать... Теперь, непосредственно накануне войны, такое
мягкосердечие нельзя было себе позволять. Раскол, фракционность,

не имеющие серьёзного значения в мирной обстановке, могут в
условиях войны представить огромную опасность».

Всего при Сталине с 1924-го по 1953 год по оценке специальной
комиссии ЦК КПСС, созданной в 1988 году под председательством А.

Яковлева, было репрессировано 3 миллиона 778 тысяч 234 человека,

из них к высшей мере наказания - расстрелу было приговорено 786

тысяч 98 человек. В основном это были предатели Родины и враги
народа. Были среди них, правда, и безвинно пострадавшие граждане,

на которых строчили доносы сослуживцы по работе, соседи по дому,

мстившие за распри в быту или делавшие подлым образом карьеру.

Можно сказать, что с приходом Сталина началась новая история
России. Как позже напишет о Сталине премьер-министр
Великобритании Уинстон Черчилль, «он принял Россию с сохой, а
оставил оснащённой атомным оружием».

Начавшееся строительство первого на планете государства
рабочих и крестьян естественным образом изменило
геополитическую ситуацию в мире, и как само собой разумеющееся
возникло великое противостояние двух мировых систем:

социализма, основанного по сути на христианской морали, и
капитализма, выросшего на идеологии иудаизма с его
ростовщическим капиталом.

Но если с сионизмом, одной из форм борьбы иудеев за мировое
господство, объявивших себя «богоизбранным» народом и
претендентами на мировую власть, русские люди смогли
познакомиться в годы революции 1917 года и в годы последовавшей
за ней гражданской войны, то с фашизмом, точной калькой сионизма,

имеющим такое же звериное лицо, знакомство ещё только
предстояло.

В период уже начавшейся второй мировой войны (в ноябре 1939

года) при встрече с послом Швеции в СССР А.М. Коллонтай И.В.

Сталин не только говорил с нею о неизбежности предстоящей войны



с Гитлером, но и нарисовал более отдалённую историческую
перспективу.

«Многие дела нашей партии и народа будут извращены и
оплёваны прежде всего за рубежом, да и в нашей стране тоже.

Сионизм, рвущийся к мировому господству, будет жестоко мстить
нам за наши успехи и достижения. Он всё ещё рассматривает Россию
как варварскую страну, как сырьевой придаток. И моё имя тоже
будет оболгано, оклеветано. Мне припишут множество злодеяний.

Мировой сионизм всеми силами будет стремиться уничтожить наш
Союз, чтобы Россия больше никогда не могла подняться.

Сила СССР - в дружбе народов. Острие борьбы будет направлено
прежде всего на разрыв этой дружбы, на отрыв окраин от России.

Здесь, надо признаться, мы ещё не всё сделали. Здесь ещё большое
поле работы.

С особой силой поднимет голову национализм. Он на какое-то
время придавит интернационализм и патриотизм, только на
какое-то время. Возникнут национальные группы внутри наций и
конфликты. Появиться много вождей-пигмеев, предателей внутри
своих наций.

В целом в будущем развитие пойдёт более сложными и даже
бешеными путями, повороты будут предельно крутыми. Дело идёт
к тому, что особенно взбудоражится Восток. Возникнут острые
противоречия с Западом. И всё же, как бы ни развивались события, но
пройдёт время, и взоры новых поколений будут обращены к делам и
победам нашего социалистического Отечества. Год за годом будут
приходить новые поколения. Они вновь подымут знамя своих отцов и
дедов и отдадут нам должное сполна. Своё будущее они будут
строить на нашем прошлом».

Согласно той же дневниковой записи А.М. Коллонтай,

подытоживая разговор о тяготах будущей войны, Сталин сказал: «Всё
это ляжет на плечи русского народа. Ибо русский народ - великий
народ. Русский народ - это добрый народ. У русского народа, среди всех
народов, наибольшее терпение. У русского народа - ясный ум. Он как
бы рождён помогать другим нациям. Русскому народу присуща
великая смелость, особенно в трудные времена, в опасные времена.

Он инициативен. У него - стойкий характер. Он мечтательный



народ. У него есть цель. Потому ему и тяжелее, чем другим нациям.

На него можно положиться в любую беду. Русский народ неодолим,

неисчерпаем». (В.С. Кожемяко, Р.И. Косолапов, М.П. Лобанов. «Какая
же она, правда о Сталине?», Москва, ЗАО «Газета «Правда», 1998).

В мае 1945 года русский народ, потерявший в ходе страшной
войны почти 26 миллионов своих сынов и дочерей, как и предвидел
Сталин, одержал военную победу над гитлеровским фашизмом.

Однако не была уничтожена в мире сама идея фашизма, поскольку
пушками и штыками идеи не побеждаются. Оставались жить в
человеческом сообществе тайные идеологи фашизма, некогда
навязавшие немецкому народу через систему пропаганды чуждую
ему культуру, включавшую в себя идею господства одной нации над
всем миром. Но главное, оставался источник мирового зла - иудаизм
и его ревнители, распространявшие идеологию сионизма среди
еврейского народа, служившего во все века той питательной средой,

на которой чертополох нацизма умело взращивался. (Отнюдь не
случайно хитрозамаскированный идейный отпрыск иудаизма
сионизм был объявлен Резолюцией 3379 Генеральной Ассамблеи
Организации Объединённых Наций учением и практикой
фашистского толка).

Вместо того, чтобы и дальше всем миром бороться с нацизмом во
всех его формах, тот самый Черчилль, который дал столь высокую
оценку роли Сталина в современной истории и был нашим
союзником в борьбе с фашистской Германией, своей речью в
Фултоне в 1946 году положил начало новой войне с Россией. Эту
новую войну, необычную и не имеющую прецедентов в прошлом,

историки назвали «холодной».

Промежуточный этап этой «холодной» войны к концу 20-го века
для России закончился политической победой «чёрных».

Чем же российское общество заплатило «чёрным» за эту победу?

Всем, ЧТО имеют россияне от пресловутой «демократической»

перестройки:

Ограничусь лишь перечислением отдельных фрагментов
современной жизни, немыслимых в советское время.

Итак, Россия получила от международной финансовой олигархии:



- разруху в народном хозяйстве, в том числе и в оборонной
отрасли, сравнимую лишь с катастрофой, вызванной вандализмом
революции 1917 года, когда «красные» строили «новый мир» с
единственной целью разрушить (и непременно до основания) весь
остальной, чуждый им мир;

- массовую безработицу, масштабы которой честным
коммунистам в доперестроечное время не снились даже в
кошмарном сне;

- рабский труд людей, в том числе и интеллигенции, без его
оплаты;

- детскую беспризорность угрожающего масштаба;

- легальные публичные дома, объявления об услугах которых
ежедневно мельтешат на экранах наших телевизоров;

- криминальных авторитетов уголовного мира, нагло
выставляющих свои кандидатуры в органы власти;

- назойливую «порнуху» и чернее чёрной «чернуху» в
промежутках между рекламой противокариесной жвачки, женских
прокладок и средств от перхоти для катастрофически паршивеющего
народа;

- хронический дефицит бюджета в стадии обострения и
ненасытную армию чиновников в стадии ожирения;

- механизм геноцида*, сокращающий численность населения на
1,5 миллиона жителей в год.

* За время разгула «демократии» средняя продолжительность
жизни россиян уменьшилась на 10 лет - с 72 до 62 лет. Тем, кто
владеет математикой, нетрудно путём несложных вычислений
определить количество непрожитых человеко-лет преждевременно
ушедшими из жизни людьми и эквивалентную этим человеко-годам
численность не проживших свою жизнь людей, то есть не внёсших
свой вклад в строительство нашего государства и культуры. Для
России это единовременная потеря по меньшей мере 20 миллионов
человек.

Короче говоря, мы в своём доме имеем погром. Кто его учинил,

ясно. Этот беспрецедентный разбой в государстве рабочих и
крестьян ведётся сегодня так же целенаправленно как и в 1917 году.

«Чёрным» нужна территория, и как можно обширнее. Им



безразлично какой национальности «серые» будут на ней
«вкалывать».

Эти нелюди с «чёрным» разумом являются проблемой номер один
уже не только для России, но и для всего мирового сообщества.

Позволю себе привести цитату из информационно-аналитического
издания «Возрождение» (№11 ноябрь 1997 г.).

В статье Александра Анисимова «Экономика сверхворовства»,

раздел «Хищники наглеют, если нет отпора» приведен
следующий текст.

«Месяц назад в Гонконге под эгидой МВФ прошла встреча
крупнейших финансистов и политиков мира и на ней руководители
ряда стран АСЕАН заявили, что впредь будут беспощадны к
финансовым спекулянтам типа Сороса, которые приохотились
путём биржевых махинаций резко понижать курсы национальных
валют и, нанося трудновосполнимый ущерб национальной
экономике, молниеносно получать сверхдоходы. Аргументация была
достаточно простой и убедительной: «Мы 30-40 лет работали, а
тут появляется какая-нибудь хищная акула, устраивает
финансовое потрясение - и ради обогащения нескольких человек
наши страны отбрасываются на десятилетия назад, труд
сотен миллионов фактически уничтожается, а это
недопустимо».

Затеянные подобными «акулами» «российские реформы» по
проведенным Госкомстатом РФ расчётам паритета
покупательной способности рубля, обошлись нам только в 1996 году
в 400 миллиардов долларов. Всего же мы в последнее самое позорное
десятилетие российской истории из-за поразительного
попустительства различным отечественным и зарубежным
хищникам - уже потеряли триллионы долларов!

Говорят у русских таков национальный характер, им этот
чудовищный разор родной земли почти безразличен. А вот в странах
Юго-Восточной Азии потеря даже нескольких миллиардов вызывает
очень болезненную реакцию, и на тех, кто пытается такие потери
им причинить, обрушиваются всеми средствами. В Гонконге
провозглашено - финансовых хищников готовы отстреливать.



Отныне безнаказанными они могут оставаться только в России и
на территории других осколков Советской Империи и ещё в
нескольких менее крупных странах, расположенных в основном в
Африке.

Именно в России созданы все правовые рамки для
беспрецедентного сверхворовства тех сверхбогатств, которые
накоплены столетиями трудов и обретений нашего народа. У нас
нет воли отстреливать хищников, и они просто ошалели от
полной безнаказанности. Правда, для публики своё сверхворовство
они пытаются прикрывать маловразумительными рассуждениями о
«либеризации» экономики и о необходимости продолжения
«рыночных реформ». Однако ни к либеризации, ни к рынку, ни к
реформам их реальные воровские дела не имеют никакого
отношения».

Из приведенного материала видно, что «чёрные» давно
сформулировали для себя главное требование к «серым» - умение
хорошо работать руками, поменьше мудрствовать и побыстрее
усвоить, что ты чей-то раб. Россияне в этом смысле оказались
плохими рабами. Есть рабы «лучшего» качества, и потому сегодня
«чёрные» поставили перед собой задачу истребить россиян так же
основательно, как англосаксы истребили 150 лет назад исконных
жителей Северо-Американского континента - индейцев. Рабов из
индейцев не получалось. Пришлось завозить из Африки почти
двадцать миллионов негров и делать из них «хороших» рабов. В своё
время это был чудовищный по масштабу геноцид и одновременно
беспрецедентный всплеск работорговли, развёрнутой верующими в
Христа пуританами-кальвинистами, или «английским еврейством»

(english hebraism), как называл их Макс Вебер, немецкий социолог,
историк, экономист и юрист 19 века.

И жаль, что сегодня мало кто пытается осмыслить, почему
колонизаторы Америки, принёсшие туда Библию и называвшие себя
христианами, рассматривали работорговлю как разновидность
бизнеса и почему они руководствовались при этом старой, как
иудейский мир психологией рабовладения, узаконенного ещё
иудейской Торой, написанной первосвященниками, выступавшими
от имени некоего Иеговы.



Один из знающих и осмысливших историю евреев, русский
публицист Александр Фролов описал кто именно и какую культуру
принёс Америке: «...Пуритане-кальвинисты плывут в Северную
Америку. Характерно [для них] полное отсутствие каких-либо
религиозно-миссионерских намерений в процессе колонизации.

Аборигены не обращаются в «истинную веру», а просто-напросто
истребляются. [Ибо] все заповеди «Пятикнижия» относительно
«благонравного поведения» касаются исключительно
«соплеменников», - за нарушение заповедей их просто убивают без
пыток. В отношении же «чужих» действует единственная заповедь
«убей!», причём убей как можно более зверским образом, и
различаются эти рекомендации только степенью жестокости.

Суммирование числа человеческих жертв, упомянутых в Ветхом
Завете, рождает смешанное чувство отвращения и недоверия.

Можно верить или не верить в точные цифры, которые означают,

что [евреи в своей древней истории - А.Б.] уничтожили почти 10

миллионов душ, т.е. минимум полторы численности
существовавшего в их времена человечества. Эти мириады
«поражённых», «сожженных в печах», «распиленных пилами» и
«истолчённых в ступах» являются, конечно, плодом больного,

жадного и хвастливого воображения ничтожных потомков кровавых
бандитов. Но свято место пусто не бывает - фантазируя в
умоисступлении насчёт количества жертв, потомки вряд ли
заблуждались относительно качества деяний их предков». (Цитата из
статьи Александра Фролова «Хабиру», опубликованной в газете
«Советская Россия» 17 ноября 1998 года, №135).

Мало кто из современников задумывается и над тем, что история
имеет свойство возвращаться на круги своя.

Сегодня у россиян есть только один шанс избежать истребления
по сценарию, подобному приведенному и уготованному нам
служителями Иеговы. Приговор современных кальвинистов-пуритан-

иеговистов оглашён в прессе не далее, чем в прошлом году. Шанс же
спасения состоит в том, что надо переосмыслить свою жизнь и во что
бы то ни стало объединиться, для того чтобы сказать своё
всенародное НЕТ беспределу, чинимому «чёрными». Прийти к
единству в огромной стране, естественно, нельзя без общения друг с



другом. Поэтому средства массовой информации, давно уже
захваченные нашими недругами, должны быть возвращены народу.

Иначе эти средства массовой информации, как и сегодня, будут на
всю мощь работать против народа и препятствовать любому
варианту полноценного общения людей друг с другом. Все мутные
потоки вселенской лжи должны быть перекрыты народной властью.

Прежде всего надо понять, что телешоу на темы о национальных
интересах и внутриполитических проблемах россиян - не более, чем
пропагандистская уловка поднаторевших на обмане и продавшихся
еврейскому шоу-бизнесу наших скороспелых доморощенных
«шоуменов». Все их «увлекательные» программы сводятся в конечном
итоге к разговору ни о чём. Происходит именно то, что уже описано в
«Сионских протоколах». И не случайно Ленин, осуществляя
государственный переворот в октябре 1917 года, первым делом дал
команду захватить почту и телеграф. Он и его сотоварищи прекрасно
понимали: владеть средствами распространения информации -

значит владеть средствами влияния на сознание народа*.

* Повлиять на сознание своего народа (только в обратную от
официальной пропаганды сторону) попытался в 1975 году
простодушный, честный и любящий свою Родину русский морской
офицер Валерий Саблин. Будучи заместителем военного
противолодочного корабля «Сторожевой», он поднял при поддержке
части команды мятеж и взял управление «Сторожевым» в свои руки.

Этот наивный борец за справедливое дело хотел привести боевой
корабль в Ленинград. Имея такой «аргумент», он надеялся, что сумеет
получить возможность через телевидение обратиться ко всем
гражданам Советского Союза с призывом покончить с произволом
партийной номенклатуры и диктатом ущербной марксистской
идеологии. Тем самым Саблин пытался пробудить у людей их спящий
разум. (Как Вы помните, Франсиско Гойя на одном из своих офортов
аллегорически изобразил спящий разум и подписал своё творение:

«Сон разума рождает чудовищ»).

Некогда тайное однажды становится явным. Стала известна и
судьба Валерия Саблина.

Испуганное правительство Брежнева бросило на перехват
мятежного корабля мощные морские силы и авиацию, которым был



дан приказ захватить его или уничтожить.

Если этот приказ ещё как-то можно объяснить с позиции власти,

то последующий приказ можно трактовать лишь с привлечением
понятия «чёрный разум». Действительно, только преступный разум
такого «цвета» мог отдать изуверское распоряжение ударной
стратегической авиации, в случае, если инцидент не будет разрёшен
силами моряков, применить находящееся на борту самолётов
оружие. А ведь ни для кого не секрет, что стратегическая авиация
предназначена для нанесения ядерных ударов по противнику.

Это не выдумка журналистов. Так было. По прошествии более чем
20-ти лет об этом поведала газета «Совершенно секретно» (№7, 1997)

в рубрике «Хроники»: «13 июля 1976 года военная коллегия
Верховного Суда СССР признала капитана третьего ранга
Валерия Саблина виновным в попытке насильственного
изменения государственного и общественного строя и замены
правительства.

В начале ноября 1975 года Саблин организовал бунт на
большом противолодочном корабле «Сторожевой» и увёл его из
Риги в сторону шведских территориальных вод. Спустя шесть
часов после выхода бунтовщики вынуждены были сдаться под
угрозой уничтожения корабля авиацией (советской,

разумеется). Саблин был лишён воинского звания, наград и
расстрелян».

Да, Саблина расстреляли. Подобные расправы легко совершать
там, где власть заранее воспитала равнодушных и беспринципных
исполнителей чужой преступной воли.

Приведенный трагичный случай из нашей новейшей истории
доказывает: «чёрный» разум «чёрных» правителей, которые изо всех
сил стремятся не упустить власть над многомиллионным и
многонациональным народом бывшего Советского Союза, способен
на любое преступление, поскольку чёрное по всем законам
Природы - это беспредел. А беспредел всегда там, где нет
сдерживающего фактора - совести. При малейшей угрозе лишиться
власти, «чёрные», как мы видим, не останавливаются ни перед каким



преступлением. Что для них жизнь подвластных людей? С их точки
зрения люди - это расходный материал.

События 1991 года, расстрел Парламента в 1993 году и
кремлёвско-чеченская война лишний раз подтвердили, что вместо
демократии Россия получила жестокую, продажную и бессовестную
власть «чёрных».

Сегодня, когда возникла угроза прекращения жизни на всей
планете, Высший Разум посылает посредством этой книги
ослеплённым людям ПРОЗРЕНИЕ И ЗНАНИЯ, делая это понятными
всем словами и образами, подобными тем, что дошли до нас из
глубины веков в текстах бессмертной «Махабхараты»:

Если проклятый - проклинает,

Если наказанный Учителем - наказывает,

Если прокажённый - оскорбляет чистых,

Если побитый за кражу - бьёт честного,

Если уличённый в содомском грехе - растлевает малолетних,

Если потерявший совесть - мучает совестливых...

То тогда в этом мире, где посеян, взошёл и царит гнев, откуда
быть месту жизни?

И снова нам надо оглянуться на историю зла и посмотреть на неё
глазами современных историков.

...В далёкие времена, более 3000 лет назад, маленьким «чёрным
пятнышком» на Земле было племя кочевников-семитов, попавших
под тиранию людей из смешанного семитско-арийского жреческого
рода Левия. А началось всё с того, что высокообразованных левитов,

посвящённых в учения древних ариев, выселили из Египта за разного
рода преступления против нравственности, расплатой за которые
стала страшная инфекционная болезнь - проказа. Весь род левитов
вывели из Египта со всем их скарбом, сокровищами и слугами, отведя
им для поселения Синайский полуостров. Обосновавшись на новом
месте, они построили на отведённой им территории
рабовладельческое общество: всех, кто случайно оказывался вблизи
их владения, левиты обращали в рабов. Таких захваченных в плен и
обращённых в рабов людей поначалу называли «иври», затем за ними
закрепилось название «евреи».



Некоторые востоковеды объясняют появление евреев как этноса
так.

«К началу I-го тысячелетия до нашей эры в израильско-иудейском
обществе укоренились рабовладельческие отношения*. Настоящим
(«вечным») рабом мог быть только чужеземец, либо захваченный в
плен, либо купленный** у работорговца. Порабощение соплеменника
(обычно - за долги) ограничивалось определёнными сроками. Если в
рабство попадал человек, принадлежавший к социальной группе
«иври» (так назывались люди, утратившие общественные связи и
обречённые на бродяжничество; отсюда современное «еврей») - а ими
были практически все единоплеменники, становившиеся рабами, -

то на седьмой год по порабощении его следовало отпустить на
свободу. Такой вольноотпущенник получал статус «хофши» (люди, не
имеющие имущества)...

* Надо заметить, что в израильско-иудейском обществе
укоренились рабовладельческие отношения особого рода. Рабом во
все времена назывался человек, который был обязан работать на
своего господина и тем самым создавать ему материальные блага. В
этом состояла суть рабства.

В Израиле впервые в истории человечества было узаконено
рабство Душ, впервые в истории было закабалено человеческое
сознание, человека впервые лишили права свободно мыслить.

Потомки изгнанных из Египта жрецов-левитов для осуществления
своих далеко идущих планов создали своего рода духовный опиум -

иудаизм - учение, в котором даже Бог оказался рабовладельцем. Это
вероучение, каждая статья которого является строжайшим законом,

призванное закабалять сознание людей и делать из них
стопроцентных рабов, по сей день является Конституцией
еврейского народа. По этой Конституции во все времена и поныне
еврею за любую провинность, в том числе и за инакомыслие,

полагается целый букет наказаний и нередко, как мы уже знаем,

смерть.

** Торговля рабами, то есть купля и продажа людей, были во все
века существования иудаизма наиболее доходными статьями левито-

еврейского бизнеса. Именно на торговле людьми были нажиты
несметные капиталы, давшие начало еврейской финансовой



олигархии в виде еврейских банкирских домов, опутавших сегодня
своей ростовщической сетью уже весь мир.

...На одном социальном полюсе находились аристократы и
богачи..., владевшие громадным количеством земельных участков,

множеством рабов, жившие в богатстве и роскоши. ...На другом
социальном полюсе концентрировались хофши, утратившие своё
достояние, бродяги-иври, батраки... и временные рабы-

единоплеменники».

(И.Ш. Шифман «Ветхий завет и его мир», Москва, «Политиздат»,

1987)

Этот образованный евреями-иври другой социальный полюс
вошёл в историю под названием пролетарии*.

* Слово «пролетарии» по определению «Советского
Энциклопедического Словаря» происходит от латинского proles, что
означает «потомство», а окончание «-арии» здесь, надо думать,

использовано лишь в силу патологической ненависти авторов
термина к ариям. В Израиле и Иудее слово proles первоначально
обозначало потомство низшего неимущего слоя граждан, другими
словами, потомство иври - духовных рабов, утративших
общественные связи и обречённых на бродяжничество. Несколько
позже, в Древнем Риме во время правления Сервия Туллия (578-533

гг. до н.э.) так стали называть всю массу проживавших там
деклассированных граждан, в том числе и многочисленную
еврейскую бедноту.

Читая эту главу далее, Вы поймёте, что применение слова
«пролетарии» в современном лексиконе - ещё один яркий пример
зомбирования языка (и не только русского) с целью оболванивания
пользующихся им. Ибо не о потомстве ариев проявляли заботу
революционеры-ленинцы и не о будущем потомства ариев
задумывался Карл Маркс (Мардохей Маркс Леви), когда писал
«Капитал», но о потомстве своей рассеянной по свету «семьи».

В сочинённом левитами «Ветхом Завете» есть сцена, в которой
Иегова общается с Авраамом по вопросам, касающимся «дарения»

его потомству «земли обетованной» в бессрочное пользование, на
веки вечные: «С места, на котором ты теперь, посмотри к Северу, и
к Югу, и к Востоку, и к Западу. Всю землю, которую ты видишь, тебе



дам Я и потомству твоему навеки. И сделаю потомство твоё как
песок земный; если кто может сосчитать песок земный, то и
потомство твоё сочтено будет». (Бытие. гл. 13:14-16). «И весьма,

весьма распложу тебя ...и Цари произойдут от тебя. И поставлю
завет Мой между Мною и тобою, и между потомками твоими после
тебя в роды их, завет вечный в том, что Я буду Богом твоим и
потомков твоих после тебя. И дам тебе и потомкам твоим после
тебя землю, по которой ты странствуешь, ...во владение вечное...»

(Библия. Бытие. Гл. 17:6-8).

Не мешало бы напомнить, что «Ветхий Завет» Библии - это часть
Торы. Мы уже знаем, что именно это «учение» под названием Тора
насильственно прививалось левитами своим рабам, чтобы
властвовать над ними и их потомками. Каким образом левиты шли к
мировой власти буквально по головам евреев и по головам их
несчастных потомков, нам поведали многочисленные свидетели
истории...

Когда в 1917 году боевые отряды, снаряжённые на деньги
иудейских финансистов-олигархов, развязали на территории России
братоубийственную гражданскую войну, одновременно был брошен
клич: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»

Считаю уместным напомнить, что в бывшем СССР без лозунга над
названием газеты «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» не могло
существовать ни одно периодическое издание. Уже из этого Вы
можете понять, для кого изначально планировалось построение в
России пресловутого коммунизма. Если Вы вспомните ранее
упомянутые слова Генри Форда: «Америка - это страна, которой
правят евреи», то поймёте также, какой стране Сергей Есенин
посвятил свою поэму «Страна негодяев». В этой поэме Есенин
раскрыл и первоочередную цель революции 1917 года - завоевание
золота России.

О том, чьё бесовское потомство (бесы - слово Федора
Достоевского) съехалось со всего мира в Россию на кровавый шабаш,

Сергей Есенин поведал нам в 1923 году. Параллельно с фрагментом
его поэмы я не могу не поставить стихотворение, написанное
Ярославом Смеляковым, ещё одним пророком России, видевшим



революцию своими глазами и изрекшим однажды: «Если поэты врут,

больше жить не можно».

«Страна негодяев» «Жидовка»

«...Слушай, Чекистов!.. Прокламация и забастовка.

С каких это пор Пересылки огромной страны.

Ты стал иностранец? В девятнадцатом стала жидовка
Я знаю, что ты еврей, Комиссаркой гражданской войны.

Фамилия твоя Лейбман, Ни стирать, ни рожать не умела,

И черт с тобой, что ты жил Никакая ни мать, ни жена -

За границей... Лишь одной революции дело
Всё равно в Могилеве твой дом. Понимала и знала она...

Ха-ха! Брызжет кляксы чекистская ручка,

Нет, Замарашкин! Светит месяц в морозном окне,

Я гражданин из Веймара И молчит огнестрельная штучка
И приехал сюда не как еврей, На оттянутом сбоку ремне.

А как обладающим даром Неопрятна, как истинный гений,

Укрощать дураков и зверей. И бледна, как пророк взаперти.

Я ругаюсь и буду упорно Никому никаких снисхождений
Проклинать вас хоть тысячи лет... Никогда у неё не найти.

Потому что... Все мы стоим того, что мы стоим,

Потому что хочу я в уборную, Будет сделан по-скорому суд,

А уборных в России нет. И тебя самоё под конвоем
Странный и смешной вы народ! По советской земле повезут...
Жили весь век свой нищими
Строили храмы божие...

Да я б их давным-давно
Перестроил в места отхожие. (Стихотворение «ЖИДОВКА»

Ха-ха! опубликовано Станиславом Куняевым
Что скажешь, Замарашкин? в статье «Терновый венец»,

Ну? газета «Завтра», декабрь 1997 года, № 49)

Или тебе обидно,

Что ругают твою страну?

Прочтите, как сам Сергей Есенин, его Дух, под псевдонимом
Рассветов, ответил на оскорбление чекистовых*. Эти же чекисты и
убили его, сочинив затем небылицу о самоубийстве поэта.



* Чекисты - сотрудники ЧК (Чрезвычайной Комиссии по борьбе с
контрреволюцией и саботажем, которая действовала в период с 1918

по 1922 год). Сотрудники ЧК обладали особыми, чрезвычайными
полномочиями. В частности, в соответствии с Декретом от 27 июля
1918 года им предписывалось расстреливать любого по своему
усмотрению без суда и следствия за так называемый «антисемитизм»,

часто выражавшийся произнесением в адрес карателей
простонародного выражения «жид». Основателем в России ЧК,

прабабушки структуры, названной впоследствии КГБ, был Феликс
Эдмундович Дзержинский (1877-1926 гг.) - выходец из польской
еврейской общины, один из руководителей революции 1905-1907 гг.
в Варшаве, для которого убийство людей было равноценно убийству
скотов.

Простите за отступление. Итак, ответ Сергея Есенина банде
негодяев, организаторов «мировой революции» в России:

«...Чем больше гляжу я на снежную ширь
Тем думаю всё упорнее.

Чёрт возьми!

Да ведь наша Сибирь
Богаче, чем жёлтая Калифорния.

С этими запасами руды
Нам не страшна никакая
Мировая блокада.

Только работай! Только трудись!

И в республике будет,
Что кому надо.

Можно ли представить,

Что в месяц один
Открыли пять золотоносных жил.

В Америке это было бы сенсацией,

На бирже стоял бы рев.

Маклера бы скупали акции,

Выдавая 1 пуд за 6 пудов.

Я работал в клондайских приисках,

Где один нью-йоркский туз
За 3 миллиона без всякого риска



12 с полтиной положил в картуз.

А дело всё было под шёпот,
Просто биржевой трюк,

Но многие, денежки вхлопав,

Остались почти без брюк.

...Дело, друзья, не в этом
Мой рассказ вскрывает секрет.
Можно сказать перед всем светом,

Что в Америке золота нет.
Там есть соль,

Там есть нефть и уголь,

И железной много руды.

Кладоискателей вьюга
Замела золотые следы.

Калифорния - это мечта
Всех пропойц и неумных бродяг.
Тот, кто глуп или мыслить устал,

Прозябает в её краях.

Эти люди - гнилая рыба.

Вся Америка - жадная пасть,

Но Россия... вот это глыба...

Лишь бы только Советская власть!..

Мы, конечно, во многом отстали.

Материк наш:

Лес, степь да вода.

Из железобетона и стали
Там настроены города.

Вместо наших глухих раздолий,

Там, на каждой почти полосе,

Перерезано рельсами поле
С цепью каменных рек - шоссе.

И по каменным рекам без пыли,

И по рельсам без стона шпал
И экспрессы и автомобили
От разбега в бензиновом мыле
Мчат, секундой считая доллар,



Места нет здесь мечтам и химерам,

Отшумела тех лет пора.

Всё курьеры, курьеры, курьеры,

Маклера, маклера, маклера.

От еврея и до китайца
Проходимец и джентльмен,

Все в единой графе считаются
Одинаково - bisiness men,

На цилиндры, шапо и кепи
Дождик акций свистит и льёт.
Вот где вам мировые цепи,

Вот где вам мировое жульё.

Если хочешь здесь душу выржать,

То сочтут: или глуп, пли пьян.

Вот она - мировая биржа!

Вот они - подлецы всех стран».

Углубившись в историю, мы с Вами, читатель, отвлеклись от
философского вопроса, почему человеческое сознание так устроено,

что одни люди могут обладать «белым» разумом, а другие - «чёрным».

Только ли дело в том, что человеческий мозг имеет два полушария,

то есть является двухпалатным? Не говорит ли это о большем, о том,

что аппарат мышления человека способен отключаться от
естественного источника разума (разума Природы), который
нацеливает сознание каждого индивидуума жить в обществе по
законам гармонии на принципах справедливости, взаимоуважения и
взаимополезности?

Почему пророки называли «белый» разум «высшим», а «чёрный» -

«низшим»? Почему Иисус Христос в разговоре с иудеями сказал им:

«Вы от низших [разумом], Я от Высших...»

Что за «этажи» разделяют эти два разума, два источника
побуждающей силы, два источника информации о жизни?

Почему говорится, что не прислушивающийся к своим высшим
чувствам, идущий на поводу у низших и подавляющий в себе голос
совести человек губит свою Душу.



Если, как утверждают пророки, Душа бессмертна, почему тогда её
можно погубить? Как это надо понимать и чем всё это можно
объяснить?

Ответ один: так мы устроены, таковы свойства мира и таков
механизм отражения этих свойств в нашем сознании. К сожалению,

сознание, данное нам свыше, не застраховано от постороннего
вторжения извне с целью его разрушить или подчинить злой воле.

Высший Разум, создавая и порождая этот мир, установил в нём раз
и навсегда высший порядок и защитил его естественными законами
Природы. Часть этих естественных законов уже открыта пытливым
человеческим умом.

Усложняя и развивая Себя (воплощая Разум в тела людей и
животных), Бог предпринял меры предосторожности, чтобы человек,

владеющий «самопознающей материальной сущностью» -

сознанием, а потому наделённый свободой мышления, воли и
творчества, никогда не смог бы нанести ущерб своему Создателю.

Давайте пофантазируем.

Если бы Вам довелось обладать могуществом Бога и Вы бы
решили создать своё подобие, то что бы Вы предусмотрели в
организме своего будущего творения, дабы обезопасить себя на
случай, если Вашему чаду вдруг хватит ума «качать» «права
человека?»*

* За прецедентом далеко ходить не надо. Тора и Библия содержат
идентичные сцены того, как это однажды произошло с одним евреем
во тьме по недоразумению.

История умалчивает, как Иаков в течение ночи насиловал своего
еврейского Бога (боролся с Ним), но известно, что Тот поутру
взмолился, видимо, боясь потерять имидж «всемогущего» в глазах
других евреев. «Отпусти Меня; ибо взошла заря!», - возопил Иегова.

Иаков же был силён и нахально требовал: «Не отпущу Тебя, пока не
благословишь меня!» (Библия. Пятикнижие Моисея. Бытие. Гл. 32:26).

Кто, чьи права тут нарушал, попробуй разберись!

Наделяя разумом себе подобных, во избежание эксцессов типа
приведенного Вы, конечно же, постараетесь отделиться от своего
потомства «территориально». А ещё лучше сделать границу
собственной родительской «территории» охраняемой.



Вместе с тем, Вы не станете возражать, что, устанавливая
некоторые законы, регламентирующие свободу
«предпринимательства», было бы целесообразно допускать на свою
«территорию» лишь тех из своих отпрысков, кто, будучи
законопослушным, не приносит огорчений своему жизнедателю
(дарителю бытия!).

А тех, кто попытается всучить Вам «худые плоды», напакостить,

Вы, разумеется, изгоните от себя прочь, отобрав предварительно
«пропуск» в свою обитель. У особо наглых можно со временем и «свет
отключить», то есть запустить записанную «на всякий случай» в
генной памяти «дитяти» программу самоуничтожения (прототип
радиомины, которую человек однажды додумался сотворить).

Не напоминает ли это сказку о Рае и Аде? (Слово «Ад»

переводится буквально как место, лишённое света. В
христианском учении «Ад» - духовная темница).

Как известно, в сказке не всё сказка, в каждой есть ещё и намёк.

Иисус Христос, общаясь с народом посредством аллегорий и
рассказывая о «Царстве Небесном», описал одну из «граней»

«Кристалла Небес» (так назвал Его позже Джордано Бруно) таким
образом: «...ещё подобно Царство Небесное неводу, закинутому в
море и захватившему рыб всякого рода, который когда
наполнился, вытащили на берег и севши хорошее собрали в
сосуды, а худое выбросили вон. Так будет и при кончине века:

...отделят злых из среды праведных и ввергнут их в печь
огненную: там будет плач и скрежет зубов». (Евангелие от
Матфея. Гл.13: 47-50).

Сергей Есенин, тонко понимавший содержание Евангелий, потому
и сказал об алчных, живущих страстями людях так: «Эти люди -

гнилая рыба».

Есть ли различия между приведенной мною аллегорией и
аллегорией Иисуса Христа? Если по Вашему мнению различия
несущественны, то для Вас не будет неприемлемым и следующее моё
утверждение.

Создавая «биологические сущности», наделяя их при этом
правами принимать самостоятельные решения и жить «своим



умом», Высший Разум не мог не разместить в их организме
устройства, защищающие Его от «неправомерных действий»

своих подобий.

Что же Он сделал, чтобы защитить Себя?

Бог материализовал правило «разделяй и властвуй», которым с
древнейших времён успешно пользуются все правители.

Представьте себе стряпуху, которой поручено приготовить
яичницу из большого числа яиц. Качество товара не гарантировано.

Что ей нужно предпринять для того, чтобы вновь разбиваемым
яйцом, если оно окажется тухлым, не испортить всё готовящееся
блюдо? Стряпуха его разбивает над отдельной посудой, и только
убедившись в доброкачественности яйца, добавляет его к разбитым
ранее.

С точки зрения стряпухи - это разумная мера предосторожности.

Надеюсь, Вы не допускаете мысли, что Бог менее опытен на
«кухне» Мироздания, чем стряпуха на своей кухне. Разумеется, Он
догадался найти безошибочный способ отделения «белого»

(основного разума) от «чёрного» (вспомогательного,

инстинктивного), в данной аллегории - «доброкачественного» - от
«тухлого».

Нельзя в очередной раз не отметить абсолютной точности
народного языка. Вдумайтесь, слово «стряпуха» означает неучёная,

помощница повара (ей доверено приготовление только простых
блюд). Когда говорят о тех, кто приготовил какую-либо
недоброкачественную пищу, в том числе и духовную отраву, то
продукт такого «приготовления» называют стряпней, т.е. сделанным
неквалифицированно, неумело. Блюдо, приготовленное кулинаром
высшей квалификации, разумеется, никто не назовёт стряпней.

Создавая человека, Высший Разум тоже разграничил Себя с ним
«территориально». Себе Он оставил первичную (а потому вечную)

эфирную материю, низший же разум Бог соткал из материи другого
рода (которая уже не является вечной, поскольку она вторична).

Что же является «вместилищем» низшего разума?

И для высшего и для низшего разума, мы знаем, нужны ячейки
памяти.



Память, являющаяся и «вместилищем» и главным слагаемым
любого разума, в том числе и искусственного, в свою очередь может
быть построена на любых материальных носителях и с
использованием любых видов информационно-энергетического
обмена. Хранителями памяти могут служить фактически любые тела
микромира, химические элементы, их органические соединения, и
даже белковые клетки - нейроны.

Биологи, со своей стороны, допускают мысль, что функцию
памяти в организме человека выполняют наряду с нуклеотидами*

так называемые гликозиды**.

* Нуклеотиды состоят из азотистого основания, углевода (рибозы
или дезоксирибозы) и одного или нескольких остатков фосфорной
кислоты. Они являются составной частью нуклеиновых кислот и
других биологически активных соединений.

Дезоксирибоза, например, является моносахаридом, широко
распространённым в Природе. Она входит в состав углеводно-

фосфатного скелета молекул ДНК. А сама ДНК
(дезоксирибонуклеиновая кислота), как мы знаем, является
носителем генетической информации.

** Гликозиды - это продукты конденсации цикличных форм
различных сахаров (лактозы, мальтозы, сахарозы) с
разнообразными спиртами, фенолами, аминами (соединениями
азота). Гликозиды рибозы и дезоксирибозы называются нуклеозидами
и тоже являются компонентами нуклеиновых кислот и ряда
коферментов (комплексных каталитических соединений). К
гликозидам относятся многие физиологически активные вещества:

сердечные гликозиды, антибиотики, сапонины, флавоноиды,

алкалоиды и др.

Если говорить о растительном царстве, то на веществах,

производимых многими его представителями, Природа как бы
записывает программу помощи различным органам человеческого
организма. Именно поэтому растительные медицинские препараты
являются лучшими и надёжнейшими лекарями. Другими словами,

информация, воспринимаемая первой сигнальной системой
человека, записана «растительным» кодом, то есть универсальным
кодом жизни.



Биофизиков, в первую очередь специалистов по клонированию,

сейчас интересует сам способ, которым Природа может записывать
свою информацию на соединениях, подобных указанным, с
использованием простых сахаров: маннозы, галактозы, фруктозы,

глюкозы. Они входят в состав многих полисахаридов (гликогенов,

крахмала, целлюлозы). Именно биофизики по накопленным знаниям
в этой области высказали предположение, что на соединениях,

подобных гликозидам, Природа записывает в одном объёме на
порядок больше информации, чем она это делает в живых клетках с
помощью ДНК!

Познакомившись с описанием свойств эфира («пара» водорода)

Вы имеете представление, на каком уровне хранится главная
(высшая) память Природы. Диапазон этого уровня простирается от
частиц эфира до частиц материи - атомов водорода. Вспомогательная
(низшая) память биосферы менее значима и хранится на живых
структурах, которые входят в состав живых организмов. Диапазон
уровня памяти живых организмов простирается от молекул
простейших химических (органических и металлоорганических)

соединений до живой клетки.

Итак, с помощью образов «высшей» и «низшей» памяти мы можем
наглядно представить себе два типа разума - «высший» и «низший».

Чего нам теперь не хватает, чтобы «связать» вместе наш «высший»

и «низший» разум и понять, как они взаимодействуют? Другими
словами, если эти два разума действительно находятся на разных
«этажах» Природы и функционируют с помощью различных
материальных носителей, то посредством чего они могут общаться
друг с другом?

Может у них есть нечто похожее на современный телефон с
модуляторами и демодуляторами?

На это сама Природа отвечает утвердительно: связь между
«этажами» осуществляется не просто по «телефону» с неизбежными
проводами, а по «радиотелефону» через эфир.

Физикам давно известно, что мысль имеет ту же природу, что и
свет, а череда мыслей человека - это не что иное, как
последовательные серии электромагнитных колебаний различной
частоты. Таков, например, так называемый альфа-ритм и другие



подобные излучения нашего головного мозга, фиксируемые с
помощью специальных приборов.

«При передаче мысли на расстояние замечается очень
показательное явление. Мысль посылается на одном языке, а
воспринимается на другом... Мысль не только произносится на
другом языке, но и выражения из сознания находятся наиболее
привычные» («Агни-Йога»).

Это означает, что «низший» и «высший» разумы связаны между
собой информационно-энергетическими каналами связи, в которых
переносчиками энергии и информации являются известные нам
электромагнитные волны, распространяющиеся в светоносном
эфире. Эти невидимые волны, приносящие человеку знания о
Высшем, древние и называли Духом Святым.

В то же время излучения нашего мозга - это не что иное, как то
самое «биополе»*, «аура», о котором на страницах научных и
околонаучных журналов опубликовано СТОЛЬКО всяких домыслов,

что простому человеку понять что-либо в этом вопросе
самостоятельно не представляется возможным.

* Впервые о биополе заговорили после того, как ещё в 1949 году
американские учёные Барр и Мауро зарегистрировали
электрическое поле нерва лягушки. В 1968 году в докладах Академии
наук СССР было опубликовано сообщение доктора биологических
наук, профессора Ленинградского Государственного университета
Павла Гуляева и его коллег о существовании электрических полей
нервов, которые существуют тысячные доли секунды (за такие
промежутки времени импульс проходит вдоль исследуемого участка
нерва). («Доклады Академии наук СССР» том 180 № 6 за 1968 год).

Чтобы подчеркнуть сложность живых тканей человеческого
организма, можно привести такой пример: нервных каналов в нашем
теле более четырех миллионов, а активность импульсов непрерывно
меняется. Например, электрическое поле сердца меняется с частотой
пульса (в среднем - 60-80 раз в минуту), достигая максимума в момент
сокращения сердечной мышцы. Информационное значение
большинства из указанных сигналов не раскрыто учёными до
настоящего времени. Но тот факт, что все наши органы опутаны
проводами нервов и излучают в окружающее пространство самые



разные по амплитуде и частоте электромагнитные волны,

красноречиво говорит о том, что все люди на Земле тесно связаны
между собой электромагнитными биополями своих сердец.

Поскольку приоритеты по всем видам «связи» находятся у
«вышестоящего» начальника» (Бога), то у тех людей, которые
начинают жить низшими чувствами, умышленно подавляя себе голос
высших, эта «связь» отключается, что попросту означает самозащиту
Высшего Разума. О необходимости самозащиты ранее уже было
сказано.

Потеря такой связи тождественна потере совести. Потому и
говорят о людях, лишившихся связи с Богом: «Они потеряли
совесть».

Иисус Христос, когда к нему однажды начали приносить
младенцев, чтобы Он освятил их, а его ученики стали этому
препятствовать, сказал им: «Пустите детей приходить ко Мне и не
возбраняйте им, ибо таковых есть Царствие Божие; истинно
говорю вам: кто не примет Царствия Божия, как дитя, тот
не войдёт в Него». (Евангелие от Луки. Гл. 18:16-17).

Изначально всякому здоровому ребёнку дано воспринимать
высшие чувства - скромность, стыд, совесть, - потому Христос и
сказал: «Таковых есть Царствие Божие». Взрослые же за свои
собственные прегрешения (порочные привычки, безнравственные
поступки) порой навсегда лишаются дара иметь связь с Богом.

Если перейти на язык стряпухи, то можно сказать, что
лишившихся связи с Высшим Разумом, можно уподобить негодному в
пищу яйцу, которое перестало быть доброкачественным и стало по
сути мёртвым. Отсюда Вам должно стать понятным, почему Христос
призывал: «Не бойся убивающих тело, бойся тех, кто и тело и
Душу способен погубить...»

«Спросят - долго ли могут блуждать по Земле так называемые
живые мертвецы? Могут довольно долго, в зависимости от
животной притяжённости к плотному миру. Психическая энергия
покидает их, излучения сделаются ничтожными... Такие ходячие
мертвецы будут легко подпадать под влияние посторонних лиц. Они
будут твердить пустые слова своих бывших дней, никого не убеждая.

Нередко такие мертвецы остаются во главе больших дел, но



мёртвая шелуха проникает повсюду. Ходячие мертвецы очень
привязаны к жизни, ибо не понимают смены состояния. Они боятся
смерти». («Агни-Йога»).

Приложите к этому образу слова Иисуса Христа: «Какая польза
человеку, если он приобретёт весь мир, а Душе своей
повредит?» (Евангелие от Матфея. Гл. 16:26).

Связь с Высшим Разумом, проявлением которой являются высшие
чувства, наряду с местом, отводимым человеку в Царстве Божьем, и
есть то, что принято называть Душой.

Именно животворящую каплю Высшего Разума, которую
каждому человеку дано вынашивать и лелеять в своём
сознании, в древнеиндийском учении о Кришне называли
Сыном Человеческим. Это и есть Душа в учении Христа.

Очевидно, что деяния, приписываемые мифическому сатане или
дьяволу, это продукт деятельности нашего «низшего» разума. Такого
типа разум настолько ограничен в своём эгоизме, что буквально
заставляет человека пилить сук, на котором он сидит. Так иногда и
взаимодействуют человек и его «низший» разум: один, тупой,

советует, другой, ещё тупее, пилит. Будьте уверены, что если «хозяин»

после таких «трудов» останется жив, то вину за содеянное «низший»

разум обязательно посоветует ему свалить «с больной головы на
здоровую»*. И тупой человек, владеющий лишь «низшим» разумом и
выполняющий приказы этого разума, будет лгать, юлить, вилять,

изворачиваться, обвиняя в кознях кого угодно, только не себя.

* Лучше всего «способности» «низшего» («чёрного») разума
описал в 1199 году монах Пурнабхатра, изучавший и записывавший
древние устные сказания жителей Индии. Эти рассказы вошли в так
называемое «Пятикнижие» - «Панчатантра» (Буквально - «Пять книг»).

Не путайте с «Пятикнижием» левитов, хотя и там и там басни.

В первой книге «Разъединение друзей» приведена такая история.

«Есть в одной стране город. Неподалёку от него, посреди
рощи, некий купец строил храм. Каждый день в полдень зодчий и
все рабочие отправлялись в город за едой. И как-то раз стая
обезьян приблизилась к этому недостроенному храму. А между
тем один работник оставил около храма большое



полурасколотое бревно... в которое вставил клин... Обезьяны
начали весело играть, где только им хотелось: на макушках
деревьев, на верхушке постройки, на грудах поленьев. И тут
один из самцов... безрассудно уселся на бревно.

«Кто вставил этот клин и к чему он здесь?» -
заинтересовался он и, ухватив клин обеими лапами, стал
вытаскивать. Между тем яйца его попали в щель полурасколотого
бревна, - и ты сам поймёшь без лишних слов, что произошло, когда
самец вытащил клин!..»

Не напоминает ли Вам описанный случай, закончившийся
гибелью не в меру любопытного самца, ситуацию, в которой сейчас
пребывают все евреи?

Если беспечный самец, увлёкшись «делом», просто не заметил,

что попала в расщелину его «жизненно важная часть», то служители
Иеговы, «рабы божьи», умышленно расколовшие в 1917 году Россию
на «красных» и «белых», а позже с помощью того же «клина»

наделавшие «трещин» по всему бывшему Советскому Союзу, должны
видеть, какие из их «жизненно важных частей» находятся в
потенциально опасных расколах, куда они по недомыслию сунулись.

Сегодня большинство еврейских лидеров и интеллектуалов
торжествует постигшую их победу: трещины раскрыты, клинья
забиты. Что происходит, когда клинья вышибают, Вы уже знаете, а в их
Торе об этом не написано. А ведь чтобы выбить клин, достаточно
оказаться в нужное время и в нужном месте всего одному
посвящённому в Высшие Знания человеку, который заметит, как, где,

чьи и какие интересы пришла пора «ущемить». Остальное же сделает
«Геометрия Жизни»: повторится история подобная самоущемлению
обезьяны, ибо всё в этом мире по словам самих иудеев повторяется
на кругах своих, и возвращается на них...

«Там будет плач и скрежет зубов...», - поведал Христос. А
попавшего в расщелину не будет, - добавлю я.

В народной мудрости, которая гласит: «Если Бог хочет наказать
человека, Он прежде всего отнимает (отключает!) у него разум»,

заложено, как Вы видите, правильное понимание сути жизни.

Представьте теперь, что Вам необходимо наглядно изобразить
свой «высший» и «низший» разум схематически. Математик



посоветует, как это сделать. Вы должны изобразить векторы
(направления) устремлений этих разумов двумя стрелками, одна из
которых направлена к Вам («низший» разум: стяжательство,

корысть, удовлетворение инстинктов), другая от Вас (Высший
Разум: альтруизм, бескорыстие, творчество).

Направления стрелок можно прокомментировать так. «Низший»

разум, владеющий лишь регистрацией запросов и удовлетворением
потребностей тела, будет всегда побуждать человека к стяжательству,

к частной собственности, к правам собственной персоны иметь
самую большую ложку у общественного котла. Высшему же Разуму,

Властелину Мира, не пристало заботиться об овладении ещё чем-то.

Он всегда проявляет заботу лишь о том, как при посредстве человека
обогатить весь мир в целом и все богатства мира открыть всему
человечеству.

Давайте теперь перейдем на абстрактный язык ГЕОМЕТРИИ и
попробуем наиболее понятным способом изобразить графически
наш низший и высший разум.

Вектор устремлений Высшего разума.

Человек
Вектор притязаний низшего разума.

Если бы Вам потребовалось заменить такой график символом, что
бы Вы изобразили? Я, например, изображая его, использовал бы
такие стрелки.

А затем, я разместил бы их на одном «жизненном пространстве».

Получилась удивительно знакомая всем шестиконечная звезда -

древнейший символ, возраст которого превышает четыре тысячи лет.
На Восток он пришёл от древних ариев. Его нам оставил основатель
зороастризма пророк Зердест (Зороастр).

Совмещёнными треугольниками с разнонаправленными
вершинами Зердест символически изобразил противопоставление
двух вечных начал: добра и зла, борьба между которыми, как он
видел, составляет содержание всего мирового хода истории. В то же
время этот символ означает космическое единство человека и Бога.

Зердест называл Всевышнего Аура-Мазда. (Аура - Дух, МА -

великий и ЗДО - крыша, небо, дословно - Дух Великой Небесной



Крыши). Кстати, слово «звезда» составлено из арийских корней ЗВЕ
(СВЕ) - свет, ЗДА (ЗДО) - небо, крыша. Оно означает «свет неба».

Пребывая в одном пространстве, «низший» и «высший» разум
человека находятся во взаимодействии друг с другом. Когда
противоречия во взаимоотношениях между ними отсутствуют и
совесть в покое, жизнь протекает в ГАРМОНИИ с Природой.

В противном случае, если симметрия знака (отношений)

нарушается, а голос совести «глушится», то гармония нарушается -

возникает дисгармония.

Отношения заложенных в человека разумных начал, носителей
«добра» и «зла», Зороастр выразил другим символом. До нас он
дошёл под более поздним названием «Инь-Ян».

Это название символ получил от древнекитайского философа
Кун-цзы, известного нам Конфуция (551-479 гг. до н.э.), именем
которого в Китае названо этико-политическое учение. В основе
конфуцианства лежит мысль о нравственном
самосовершенствовании и соблюдении норм этикета (законов).

Символ «Инь-Ян» стал обозначать два противоположных начала:

пассивное - активное, холодное - горячее и т.п. Начала «Инь-Ян»

являются основными в древнекитайской натурфилософии и
выражают полярные универсальные космические силы,

переходящие постоянно друг в друга. «Инь» представлялся как
символ воды, а «Ян» - как символ огня. Философы других религий
пытались дать символу свои толкования.

В учении же Зороастра, этот символ выражал только динамику
взаимоотношений высших познавательных категорий в виде двух
типов разума: «высшего» и «низшего». Эти высшие философские
категории материализовались как различные соотношения добра и
зла (разумного начала и невежественного) в их вечной борьбе во
времени и в пространстве.

Фактически это первое изображение в виде модели синусоиды
бесконечно повторяющегося гармонического колебательного
процесса, протекающего во времени. Самый распространённый,

самый устойчивый, самый надёжный вид передачи энергии и
информации, характеризующийся изменениями направления сил,



знака, заряда, полярности в Природе, был гениально изображён и
«упакован» в бессмертном символе ГАРМОНИИ.

Гармонические колебания - колебания, в которых колеблющаяся
величина (например, отклонение от положения равновесия,

напряжение в цепи переменного тока и т.д.) меняется во времени по
гармоническому, т.е. синусоидальному или косинусоидальному закону.

Позже первый из приведенных символов сексуально
озабоченные фарисеи с присущей им бесцеремонностью
«приватизировали», извратив и опошлив его первоначальный смысл.

Треугольники у них стали означать «фаллическое» и «женское»

устремления*. Сам символ в честь своего легендарного «кроткого»

царя Давида** иудеи стали называть «щитом Давида» или «звездой
Давида». Одновременно они уверяли, что это и печать царя
Соломона и логотип отношений первосвященников с Иеговой -

отражение принципа «Ты - мне, я - Тебе».

* Треугольник, обращённый вершиной вниз у иудеев означает
женское начало. Треугольник, обращённый вершиной вверх,

наоборот, означает мужское начало, фаллический символ (от
греческого phallos- детородный член).

** Царь Давид, - второй царь Древнего Израиля (конец 11 начало
10 века до новой эры). При нём Иерусалим стал столицей. Впервые в
истории древних евреев Давид приказал записывать все
происходящие в государстве события. Эта работа выполнялась
служителями Иеговы и часть «творчески переработанных» летописей
вошла в библейские так называемые Книги Царств. Именно при нём
фарисеи догадались политику, обращённую в прошлое, представлять
как истинную историю.

Вся «кротость» этого правителя достаточно полно отражена в
Торе и в Библии. Давид прославился жестокостью, вероломством и
многожёнством. Он предал своего покровителя Саула и окружил
себя сотнями женщин. Он убил своего полководца Урию для того,

чтобы завладеть его женой - красавицей Вирсавией. Когда под его
командованием были завоёваны области, находящиеся за рекой
Иордан, этот «кроткий» царь приказал убить каждого третьего
жителя на глазах оставшихся в живых.



Над вторым из приведенных символов, символом гармонии,

которая олицетворяется благородной и совершенной линией
синусоиды, иудеи надругались с ещё большей изобретательностью.

Они дважды перечеркнули её, выразив тем самым примерно
следующее: никакого единства между «низшим» разумом человека и
«высшим» разумом Природы, никаких взаимоотношений между
этими категориями и никакого взаимопонимания между Творцом и
Его творением.

Изобразив дисгармонию в виде дважды перечёркнутой
синусоиды, евреи-финансисты сделали её символом ($)

американской денежной единицы - доллара. А вообще по части
символов этому племени опыта не занимать.

Вот что современные левиты умудрились зашифровать на клочке
бумаги, названном ими долларом, с помощью которого они
вознамерились поставить на колени весь мир. Ниже приводится
сокращённая выдержка из «Мира новостей» [ № 16 (226), 1998],

перепечатанная газетой Русского Национального Единства «Русский
порядок»[ № 1 (46), 1998]. Статья называется «Доллар - масонская
валюта».

«Загадочная история масонства... каких только кривотолков она
ни вызывала, чьё богатое воображение ни будоражила. И
разгорячённые умы где только ни находили знаки масонской
символики - находили даже там, где их и не было. Или были?

По наблюдениям югославского специалиста Д. Калаича, издавшего
в 1978 году в Загребе книгу «Конец свободы», «самая западная из
валют» заклеймена со всех сторон символами эзотерических, то
есть тайных, предназначенных для посвящённых, учений Востока.

На купюре в один доллар бросается в глаза назойливое
повторение числа 13, которое в каббалистической символике
означает 13 степеней посвящения. В левом углу купюры над надписью
«The great seal» («Великая печать») стоит масонская пирамида из 13

кирпичных ступеней. В самой пирамиде кирпичи символизируют
единство всех денег в мире, упорядоченных в иерархии, которую
определяет верх пирамиды - светящийся масонский треугольник с
оком «Великого Архитектора Вселенной». Выровненная пирамида -



символ мирового порядка, установленного «вольными
каменщиками». Она выражает масонскую идею о том, что
масонству предопределена роль правящего клана, которому будут
переданы все ценности прочих людей. Лозунг «NOVUS ORDO

SECLORUM» [дословно - НОВЫЙ ПОРЯДОК ВО ВЕКИ ВЕКОВ - А.Б.]

намекает на новый порядок во всемирной империи под гегемонией
доллара. На правой стороне купюры американский орёл держит щит
с 13 полосами, в правой лапе символ мира - ветку акации с 13

листьями и 13 цветами, а в левой символ войны - пучок из 13 стрел. В
клюве орла - лента с традиционным масонским лозунгом опять таки
из 13 букв: «EPLURIBUS UNUM» («Единство в многообразии»). Над орлом
парит шестиконечная звезда Давида из 13 масонских пентаграмм -

пятиконечных звёзд. Образец однодолларовой купюры был введён в
обращение в конце 30-х годов 20-го века по инициативе известного
масона Генри Уоллеса, тогдашнего вице-президента...»

С того момента, как появился первый бумажный доллар, семьи
левитов, владеющие основным капиталом Америки, поставили перед
этой наполненной лишь каббалистикой бумажкой такую же задачу,

как и Тора перед евреями - завоевание мира. Что, как мы наблюдаем,

евреи с помощью доллара и делают по сей день.

Простые американцы, англо-саксы по происхождению, которые
считают себя «потомками десяти колен Израилевых, не вернувшихся
в Иудею из вавилонского плена»*, сами не скрывают, что на долларах
куча наркодерьма и море людской крови, но при этом они «держат
фасон», как говорили некогда евреи в Одессе, а сейчас - на Брайтон-

бич.

* Эти десять колен «вспомнили о своём происхождении, приняв
протестантизм в качестве своей основной конфессии» (А. Дугин.

«Крестовый поход против нас», газета «Завтра», №42, октябрь 1997).

Надменность иудеев известна всему миру. Им кажется, что все
народы Земли уже одурачены их идиотскими представлениями о
Мироздании. А нахрапистые потомки жрецов-левитов абсолютно
уверены в том, что их никто никогда не разоблачит.

Но их самоуверенность особого свойства, она сродни интеллекту
той обезьяны из басни монаха Пурнабхатры, которая возилась с
клином, думая, что познаёт тайны Природы.



27.12. 1997 г - 11.03. 1999 г. Антон Благин
Post scriptum

Не пора ли народам планеты организовать Всемирную
ассоциацию по реституции в историческую науку украденных у них
иудеями духовных ценностей? Чем, скажите, не идея? Не всё же
евреям на всемирном уровне требовать компенсаций за
собственные же провокации. Пусть хоть наши внуки и правнуки
узнают, что «звезда Давида» есть на самом деле «звезда Зороастра», и
принадлежит она всем потомкам ариев.

Сегодня любому непредубежденному человеку ясно, как Божий
День: иудаизм - множитель зла в истории человечества. Долг всех
мыслящих людей - вынести этот иудейский множитель зла за скобки
Всемирной Истории. Только таким радикальным способом можно
предотвратить дальнейшее губительное загрязнение
информационной среды, в которой должно культивироваться
сознание будущих поколений Землян.

Эта глава посвящена учёным, работающим на благо всего
человечества. Написана она совместно с Игорем Феодосьевичем
Шупой-Дубровой, одним из первооткрывателей бригадного подряда -

новой формы производственных отношений, ныне признанной во
всем мире самым действенным средством повышения
производительности труда.

Жизнь: точка отсчёта
Откуда возникла жизнь и куда её уводит смерть? Известный поэт,

математик и философ Омар Хайям (Гийас ад-Дин Абу-л-Фатх Омар
ибн Ибрахим ал-Хаййам ан Найсабури), когда ему исполнилось 25 лет,
задал себе этот же вопрос в форме удивительного по глубине мысли
и красоте стихотворения.

Откуда мы пришли?

Куда свой путь вершим?

В чём нашей жизни смысл?

Он нам непостижим...

Как много чистых душ
Под колесом лазурным
Сгорает в пепел, прах,



А где же дым?

Современному человеку, получившему так называемое среднее
образование, известно о том, что ничто в Природе не возникает из
ниоткуда и никуда бесследно не исчезает. Это доказывают все
точные науки.

Учёными давно открыты и признаны бесспорными законы
сохранения массы и энергии. Опираясь на знание этих законов,

давайте представим себе космос в виде нескольких миров в одном
пространстве.

Существует макромир, а в нём и одновременно вместе с ним -

непостижимая бездна микромира. И тому, и другому свойственно
постоянное преобразование. Из скоплений космической «пыли»

образуются звёзды. Они рождаются, живут, умирают и вновь
рождаются. Постоянные превращения в микро- и макромире
свидетельствуют о том, что их основу составляет одна материя, один
исходный строительный материал.

Легенды о начале всех начал и сотворении миров - это основа
любой религии, начало любого научного исследования Природы.

Первые дошедшие до нас из глубины веков книги, фрагменты
которых вошли сначала в Тору, а затем в Библию и Коран, уже
содержали в себе знания о мироздании. Это были первые
непосредственные, самые свежие восприятия человеческого разума.

Современному человеку ясно, что знания, дошедшие до нас из
глубины тысячелетий и «упакованные» буквально в несколько
строчек Священных текстов, ничего не могут дать без понимания
законов оперирования этими знаниями, т.е. законов, по которым
строятся логические умозаключения. А это - уже сфера Высшего
Разума. Нам не дано знать, в какой мере наши предки, жившие
десятки веков назад, имели доступ к такой информации. Но о том, что
этот доступ был, как раз и свидетельствуют древние тексты, где бы
они ни находились.

Наше видение этих текстов также зависит от контактов с Высшим
Разумом и способности оперировать полученной от Него
информацией. Эта информация выражается словом.



В Библии (в Евангелии от Иоанна) можно прочесть такие слова: «В
начале было Слово, и Слово было у Бога. И Слово было Бог. Оно было в
начале у Бога. Всё через Него начало быть. И без Него ничто не начало
быть, что начало быть. В Нём была жизнь, и жизнь была свет
человеков. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его... И Слово
стало плотью...»

Если перевести эти слова на язык современной науки, то это
может звучать так.

«Ещё не было ничего, кроме первичной материи в виде
первородного тумана. Она была однородна и бесконечна. Ещё не
было миллиардов галактик с миллиардами звёзд, не было планет, не
было ничего, кроме этой светоносной первозданной материи». «И
Дух Божий витал* над росою**. И сказал Бог: «Да будет свiт!» («Да
будет Мир!») Так написал в одном из своих повествований пророк и
маг Зердест (Зороастр), живший между 2 и 3 тысячелетием до новой
эры. Зороастр известен в истории как автор Священной Книги
«Авесты», написанной им по волеизъявлению Высшего Разума на
возвышенном берегу реки Ямуны-Дарьи (Аму-Дарьи) в городе Раи, в
священной роще.

Есть, правда, по этому поводу и другое мнение: «Египтяне
уверяют, что начинателем философии, хранимой жрецами и
пророками, был Гефест, сын Нила; от него до Александра
Македонского прошло 48863 года, и за это время было 373 солнечных
затмения и 332 лунных. А от магов, первым из которых был перс
Зороастр, и до падения Трои, по счёту платоника Гермодора (в книге
«О науках»), прошло 5000 лет; по счёту же Ксанфа Лидийского, от
Зороастра до переправы Ксеркса прошло 6000 лет, причём после
Зороастра следовал длинный ряд магов-преемников - и Остан, и
Астрампсих, и Гобрий, и Пазат, вплоть до сокрушения Персии
Александром Македонским...

Египтяне в своей философии ... утверждали, что началом всего
является вещество, из него выделяются четыре стихии и в
завершение являются всевозможные живые существа... Они
считают, что... душа переживает своё тело и переселяется в другие,



что дождь получается из превращённого воздуха; эти и другие их
учения о природе сообщают Гекатей и Аристагор...

Аристотель в I книге «О философии» считает [однако], что маги
древнее, чем египтяне..» (Диоген Лаэртский. «О жизни, учениях и
изречениях знаменитых философов», Академия наук СССР, институт
философии, издательство социально-экономической литературы
«Мысль», Москва, 1979, стр. 63-67).

* Комментируя слова из священного философского писания, мы
обращаем Ваше внимание на слово «витал». Оно происходит от
древнего слова «vita», что в индо-европейской группе языков
означает «жизнь». Это слово порождено воображением древних
ариев и вошло во все языки названной группы. Сравните слова
«витал», «развитие» и «виток» (например, виток спирали, где, кстати,

не менее древнее слово spiro - означает Дух).

В некоторых переводах Библии на славянские языки написано,

что «Дух Божий носился над водою».

Носиться, бегать в панике, распространять пропаганду,

предлагать залежалый товар, хвастаться мишурой, может только
человек, но никак не Дух. Дух же - витал, т.е. жил над жизненным
пространством рождающейся Вселенной.

** «Роса» («Влага») или «Божья Роса» - чистейший конденсат
«Небесной Влаги», всегда есть и была первородной, как в
представлении наших предков, так и в представлении современной
науки. Воду же рождает водород (воду рождающий газ). Вселенная
буквально состоит из водорода. Водород родил всё, на то он и
водород, утверждают нынешние учёные, всё более склоняясь к
мысли, что и остальные элементы периодической системы
Менделеева - это не более чем упакованные («склеенные») самой
Природой в пространственные геометрические конструкции
счетные количества атомов водорода. Не зря один из классов
гипотетических элементарных частиц назван современными
учёными глюонами, что означает склеиватели.

В свою очередь «испарившийся» в межзвёздное пространство (то
есть распавшийся на составные субатомные частицы) водород есть
не что иное, как вечно кипящий и невыкипающий эфир. Древние



греки называли его верхним (в смысле - высшим), вечным,

лучезарным и светоносным слоем воздуха, в котором витает Дух.

Где же Дух брал и продолжает брать силу для своего развития?

Если в начале был эфир и ничего более, то на этот вопрос может
быть только один ответ - источником силы Духа был тот же эфир.

Иными словами, протоматерия мира - это одновременно и
строительный материал, и рабочая сила, которая упорядочила самоё
себя - протоматерию (вещество) Вселенной.

Но никакая рабочая сила не сможет ничего сделать без проекта.

Проектом было Слово. Слово было Духом и несло информацию.

Одновременно Дух был Силой.

Сегодня мы отождествляем «слово» и «информацию», которая
иначе как в словах или образах, описываемых в свою очередь
словами, нашим интеллектом не воспринимается. Так называемая
эйдетическая память животных и идентичная ей память детского
(растущего) мозга, позволяющая индивидууму запоминать
«картинку», т.е. мгновенный образ внешнего мира, который рисуют
ему глаза совместно с мозгом, также требует слов для осмысленного
объяснения ТОГО, что ТАМ изображено в это мгновение. Прежде
всего способностью объяснять содержание «картинок» Природы
человек отличается от животного, ибо животное такие «картинки»

способно только запомнить.

Отличается от большинства животных человек также тем, что его
сознание обладает механизмом (программами) различения слова и
числа, числа и предмета. Только благодаря наличию у человека
такого врождённого механизма со встроенной в него программой
различения, он способен отделять числа от предметов и
оперировать ими порознь. Так, начав практиковать отделение чисел
от предметов, человек однажды открыл для себя существование в
Природе языка по имени математика. Кстати, известное русское
выражение «два сапога - пара», которое многие считают пословицей,

на самом деле есть запечатлённый в нашем языке древнейший
пример различения числа и предмета.

Чтобы Вам стал более понятным смысл слов «врождённый
механизм различения» (чего-то одного от чего-то другого, тезиса от



антитезиса), приведу простой пример из биологии. Когда мы видим,

как залетевшая в наш дом муха бьётся о закрытое окно, тщетно
пытаясь вырваться на волю, мы понимаем, что решить возникшую
задачу насекомое таким образом никогда не сможет. Мухе не дано
различать, где ещё прозрачный воздух, а где уже прозрачное стекло.

Её мозг просто не имеет программы такого различения, и потому, не
понимая, что перед нею непреодолимое препятствие, в поисках
выхода муха снова и снова неистово бьётся буквально головой о
стекло. Человек же понимает названные проблемы мухи, потому что
его мозг имеет значительно больший набор прикладных программ
различения.

Это, кстати, доступно объясняет, почему глупость - это не
отсутствие ума, а такой ум.

Первые фундаментальные ведические знания о Природе,

полученные древними мудрецами по каналам интуиции от Самого
Бога через Духа Святого, позволили ариям впоследствии сделать ещё
один шаг в направлении познания как своего «Я», так и окружающего
мира: подобно тому, как было отделено число от предмета, было
также отделено отношение от числа. И когда человек стал
оперировать отношениями чисел, предметов, явлений, событий,

сопоставляя и сравнивая их, он открыл для себя в математике новые
направления: геометрию и топологию. И оказалось, что топология
позволяет человеку иметь целостное и безграничное по глубине
видение мира. Именно поэтому автор найденного в Египте древнего
папируса с трактатом по геометрии (его фрагмент приведен на
странице 127), жрец по имени Ахмес, живший 3500 лет назад,

сопроводил свой труд следующим комментарием: «Руководство,

позволяющее проникнуть в сущность вещей и познать
существующие вещи». (Р. Курант: «Mathematics in the modern world».

Scienti�c American, New York, 1964.)

По прошествии 35-ти веков кому-то надо было учебник Ахмеса
назвать «пособием землемера», а рамки божественной науки по
имени геометрия сузить до такого безобразия, что в настоящее
время экономисты, постигшие своеобразную математику под
названием экономика, не знают, как отделить отношение от числа, и



потому оперируют числами, а не отношениями! Оказывается, их всех,

вместо того, чтобы научить посредством слова и соответствующих
математических образов оперировать истинными отношениями
людей в процессе создания ими жизненных благ и
жизнеобеспечивающих технологий, чисто механически приучили
манипулировать хитромудрыми процентами ростовщического
капитала, навязанными всему миру гражданами одной (!)

национальности.

Та наука, которая преподаётся в наших вузах под названием
политэкономия (точнее - лжеполитэкономия, т.к. она обслуживает
интересы только крупного капитала, в основном, еврейского),

попросту подменила истинные так называемые весовые
(«взвешенные») отношения численными значениями процентов. Не
секрет, что любое отношение всегда можно выразить числом, по сути
скрывающим это отношение. Так вот, подобно тому, как физики,

пользующиеся сегодня ущербной теоретической наукой, лишились
знаний о светоносном эфире и применяют для математических
расчётов «голые» (не имеющие физического смысла) числовые
переводные коэффициенты типа коэффициента «магнитной
проницаемости физического вакуума», подменившего физическую
сущность эфира, так и экономисты, пользующиеся преподанной им
не менее ущербной теорией, лишены сегодня возможности
оперировать правильными расчётами «взвешенных» отношений,

которые были известны учёным многие тысячелетия назад.

Следствием такой политики в математике является то, что в
настоящее время ни один экономист не в состоянии грамотно
поставить одну процентную величину в отношение к другой
(попросту разделить процент на процент), равно как он не может
словами внятно объяснить смысл своих действий. А ведь только
такая операция по законам Высшей Математики является законной
для обеспечения сравнимости результатов в такой далеко не
простой, но всеобъемлющей человеческой деятельности, каковой
является экономика. В несоответствии структурных отношений цены
и стоимости кроется вся тайна той самой «прибавочной стоимости»,

ставшей прямой маскировкой ростовщического процентного



капитала, которому нет места в природе человеческих отношений. В
этом и тайна того, почему автор «прибавочной стоимости» Карл
Маркс попал в десятку знаменитейших евреев. Специалисты по
планированию различных отраслей народного хозяйства знают, как
из-за этого несоответствия шарахалась из одной крайности в другую
«советская экономическая наука» и вся армия плановиков,

пытавшаяся оперировать то «валовыми» показателями, то
«натуральными», и что из этого получилось. А ведь по словам
известного учёного 20-го века Норберта Винера (1894-1964): «Высшее
назначение математики состоит в том, чтобы находить скрытый
порядок в хаосе, который нас окружает». Наш современник,

академик Владимир Арнольд, буквально вторит ему: «Знакомство с
математикой... учит отличать правильное рассуждение от
неправильного. А без такого умения человеческое существо
превращается в легко управляемое демагогами стадо».

Быть может Вы, читатель, крайне удивитесь, но ещё Иосиф Сталин
указывал: «Наше товарное производство коренным образом
отличается от товарного производства при капитализме.
Более того, я думаю, что необходимо откинуть и некоторые
другие понятия, взятые из «Капитала» Маркса,
...искусственно приклеиваемые к нашим социалистическим
отношениям. Я имею ввиду, между прочим, такие понятия, как
«необходимый» и «прибавочный» труд, «необходимый» и
«прибавочный» продукт, «необходимое» и «прибавочное»
время. Я думаю, что наши экономисты должны покончить с
этим несоответствием между старыми понятиями и новым
положением вещей в нашей социалистической стране,
заменив старые понятия новыми, соответствующими новому
положению. Мы могли терпеть это несоответствие до
известного времени, но теперь пришло время, когда мы
должны, наконец, ликвидировать это несоответствие».

Это - смертный приговор всей марксистской доктрине в целом:
если из политэкономии Маркса изъять упомянутые Сталиным
понятия, то от неё ничего не останется... Вместе с «прибавочным
продуктом» и прочим исчезнет мираж «прибавочной стоимости»,
которая якобы существует... И.В. Сталин прямо указал на



метрологическую несостоятельность марксистской политэкономии:
все перечисленные им её изначальные категории неразличимы в
процессе практической хозяйственной деятельности. Вследствие
этого они объективно не поддаются измерению. Поэтому они не
могут быть введены в практическую бухгалтерию ни на уровне
предприятия, ни на уровне Госплана и Госкомстата. Это означает,
что марксистская политэкономия общественно вредна, поскольку на
её основе невозможен управленчески значимый бухгалтерский учёт, и
сверх того её пропаганда извращает представления людей о течении
в обществе процессов производства и распределения и управления
ими». (Цитата из статьи В.А. Задерея. Опубликована в газете «Знание -
Власть», №4 (43), Москва, 1998). (Выделение наше, авторы).

Сегодня никто не будет отрицать, что именно Иосиф Сталин и его
политико-экономический курс не дал России погибнуть в смерче
«мировой революции», а затем и в огне второй мировой войны.

Именно его правильная математика помогла России не только
выжить, но и стать за короткое время в составе Советского Союза
могучей державой. Итогом деятельности последующих правителей,

вновь обратившихся к построенной на обмане политэкономии
Маркса, стало то, что «каждый новорожденный сегодня в России,

только появился на свет, а уже должен мировому капиталу 1144

доллара США. Кроме того, у него уже умыкнули незаконно за рубеж за
последние семь лет национальных ценностей, как и у каждого из нас,

на 5333 доллара». (Цитата из статьи Николая Богданова «О границе,

долге и совести» из газеты «Славянский ход» (февраль 1998),

общественно-политического славянского движения «ВОЗРОЖДЕНИЕ
МУРМАНА И ОТЕЧЕСТВА».

Поскольку математика - один из естественных языков Природы,

то вышеуказанную проблему можно с полным правом назвать
дезинформативной лексикой или «неправильным языком», как её
метко обозначил в своё время китайский философ Кун-цзы
(известный нам Конфуций). 2500 лет назад он писал: «Если язык
неправилен, он не обозначает того, ЧТО должен обозначать; если же
он не обозначает того, ЧТО должен обозначать, то не будет сделано
то, ЧТО должно быть сделано, а тогда мораль и все искусства



придут в упадок, справедливость сойдёт на нет - и всё окажется в
состоянии безмерного хаоса».

Мы же скажем по-другому: хаос и разруха там, где нет
разумения, различения и совести. Эту мысль хочется
прокомментировать словами уже упомянутого всемирно известного
поэта, философа и математика Омара Хайяма, жившего на рубеже 11

и 12 веков нашей эры: «Мы были свидетелями гибели учёных, от
которых осталась малочисленная кучка людей. Суровости
судьбы в эти времена препятствуют им всецело отдаться
совершенствованию и углублению своей науки.

Большая часть из тех, кто в наше время имеет вид учёных,

одевает истину ложью, не выходя в науке за пределы подделки и
притворяясь знающими. Тот запас знаний, которым они
обладают, они используют для низменных плотских целей. И
если они встречают человека, отличающегося тем, что он
ищет истину и любит правду, старается отвергнуть ложь и
лицемерие и отказаться от хвастовства и обмана, они делают
его предметом своего презрения и насмешек».

(В. Смилга. «В погоне за красотой», Москва, «Молодая гвардия»,

1968).

В наше время на наших глазах в России идёт процесс, который
словами академика Владимира Арнольда характеризуется
следующим образом.

«Вред, который приносит ... уничтожение фундаментальной
науки в России, сравним с вредом, который принесли западной
цивилизации и Испании костры инквизиции.

В особенно трагическом положении оказались те области науки,

которые долгие годы составляли нашу гордость, например,

математика. По вычислениям Л.Д. Фаддеева, академика-секретаря
отделения математики РАН, расходы отделения математики АН
СССР составляли стоимость одного танка в год, современные же
расходы этого отделения на математику составляют одну
десятую стоимости танка...

Доказывать необходимость математической грамотности для
каждого культурного человека как-то странно: не понимают этого



разве только дикари, думающие, что булки валятся с неба,

автомобили существовали всегда, а от самолётов один вред».

(Владимир Арнольд. «Математическая безграмотность губительнее
костров инквизиции», газета «Известия», 16 января 1998 года, № 7,

стр. 4).

Такое пренебрежительное отношение правителей к наукам ещё в
прошлом веке живописал Иван Андреевич Крылов. Достойно
величайшего сожаления, что для современной России его басня
оказалась пророческой.

«Свинья под дубом вековым
Наелась желудей до сыта, до отвала;

Наевшись, выспалась под ним;

Потом, глаза продравши, встала
И рылом подрывать у дуба корни стала.

«Ведь это дереву вредит, -

Ей с дубу Ворон говорит, -
Коль корни обнажишь, оно засохнуть может». -

«Пусть сохнет, - говорит Свинья, -

Ничуть меня то не тревожит:

В нём проку мало вижу я;

Хоть век его не будь, ничуть не пожалею,

Лишь были б жёлуди: ведь я от них жирею». -

«Неблагодарная! - промолвил Дуб ей тут. -
Когда бы вверх могла поднять ты рыло,

Тебе бы видно было,

Что эти жёлуди на мне растут».

Невежда так же в ослепленье
Бранит науки и ученье
И все учёные труды,

Не чувствуя, что он вкушает их плоды».

Всё, что Вы прочли выше, наглядно показывает, какое огромное
значение имеют и язык и математика в жизни человечества. Без них
познание мира невозможно.

Вот почему чудо самопознающей Природы состоит в том, что она
щедро одарила каждого из нас механизмом общения с Высшим
Разумом посредством Слова, т.е. посредством Информативной



Лексики. И, уверяем Вас, кладезь щедрости Природы по отношению к
человеку далеко не исчерпан. Но не с каждым словом можно
обращаться к Высшему Разуму. Слово должно нести идею (вид,

видение, образ).

Нам не дано понять, как зародилась сама первичная материя и
насколько она необъятна. Эта информация находится за пределами
нашего восприятия и не предназначена для оперирования
средствами нашего сознания.

Пытаться постичь пределы Вселенной, это значит пытаться найти
Её окраину и допустить мысль о том, что Вселенная ограничена в
пространстве. Мысль о конечных размерах мира, естественно,

породит другую мысль о том, что есть н е ч т о, в чём этот мир
находится. Вторая мысль породит по закону индукции третью и этим
круг наших «размышлений» замкнётся*.

* Сознание человека способно в буквальном смысле
зацикливаться в «хороводе» мыслей (суждений), правильность
которых нельзя ни доказать, ни опровергнуть. Даже математики
(изъясняющиеся на естественном языке Природы!) нередко
сталкиваются с теоремами, истинность или ложность которых
невозможно доказать средствами строгого и логичного
математического языка.

Пользуясь навязанными нам в школе стандартизированными и
догматизированными обучающими системами алгоритмов, мы
иногда пытаемся понять ТО нестандартное, недогматическое, не
умещающееся в искусственно зауженных рамках нашего сознания,

ЧТО является безграничной реальной Сущностью. Есть только
Вселенная и ничего больше. Все мы, человеки, есть Её смысл и Её
составляющая часть, пусть даже в виде «песчинок». И Она же,

Вселенная, смотрит нашими глазами на Самоё Себя.

...В поле первичной материи Вселенной ничего не могло родиться
без действия вечных и неисчезающих сил, приводящих материю в
движение. Эти силы, или по-научному энергия, способны
трансформироваться из одного вида в другой. Смерть им неведома.

Бессмертие материи-энергии доказано всей практикой познания
мира и закреплено в научной парадигме законом: «Энергия не



возникает из ниоткуда, и никуда не исчезает». Аналогичное
высказывание относится и ко всем формам никогда не
прекращающегося движения материи.

Около 125 лет назад учёный-биолог Чарльз Дарвин попытался
убедить себя и мир в том, что Жизнь на Земле возникла без участия
Духа, буквально по воле случая, а всё остальное - результат
саморазвития, или по-научному - эволюции. Не без влияния
«стандартного мышления» Дарвин посчитал, что посетившая его
мысль об эволюции относится к той жизни, которая привычна
человеческому восприятию. Он имел в виду жизнь людей и всего
живого, что бегает, ползает, плавает, летает.

Но прошли годы, и созданная им теория происхождения видов не
получила практически ни одного подтверждения.

Сегодня мы можем сказать, почему. Нередко случается, что
человека иногда посещают мысли, которым он часто поначалу
находит неправильное применение*.

* Георгий Семенович Шпагин, мастер от Бога, конструктор
русского оружия, спасший сотни тысяч жизней русских воинов,

создатель стрелкового автомата ППШ (пистолета-пулемета Шпагина)

выразился по этому поводу предельно ясно: «Сделать сложно - это
очень просто, а вот сделать просто - это очень сложно». О том же
говорил и Алфред Уайтхед, англо-американский математик и
философ: «Есть простое правило: если математик или философ
выражается с туманным глубокомыслием, то сказанное им - чепуха».

Кто изучал психологию, тот знает, что любые умозаключения
могут завести «мыслителя» в тупик, если выбрать неверную точку
отсчёта или исходить из произвольно установленных аксиом.

Это так называемое «правило портного»: «если первая пуговица
застёгнута неправильно, все остальные пуговицы тоже застёгнуты
неправильно». Сколько учёных, отдав науке многие годы,

обнаруживали в конце своей жизни, что именно «первая пуговица»

была ими когда-то и почему-то «застёгнута» неправильно! А теперь
представьте, ЧТО произойдёт, если первая пуговица, то бишь
первичная информация, будет «застёгнута» неправильно злой силой
и со злым умыслом у целого народа.



Вместе с тем, если не воспринимать жизнь как нечто непрерывно
жующее, размножающееся и передвигающееся, вполне возможно
доказать верность теории Дарвина об эволюции жизни. Для этого
надо осмыслить тот факт, что Жизнь - это воплощение Разума,

что эволюция жизни имела разумное начало.

«И Слово стало плотью», - сказал пророк Зороастр. Эти Святые
Слова через столетия вошли во все Священные Книги.

Человек в интеллектуальных возможностях своих создан по
образу и подобию Божьему: он имеет волю, свободу мышления и
творчества. Едва родившись, ребёнок уже пытается обратиться к
своей матери со словом «ма-ма», а затем всю сознательную жизнь он
обогащает свой лексикон, обращаясь к Матери-Природе. Сообщества
людей, объединённых законами сосуществования, на протяжении
всей своей истории отрабатывают и постигают законы мышления.

Для выражения этих законов они развивают язык междуличностного
общения, свой интеллект, свою память, оберегая одновременно своё
прошлое как в виде истории народа, так и в виде истории языка.

Можно предположить, что лексикон первых людей был
ограничен речевым выражением врождённых инстинктов
(наследственных генетических программ) и состоял буквально из
нескольких десятков слов, связанных с безопасностью
соплеменников, общением их в процессе поиска и раздела пищи, а
также с преподаванием элементарных жизненных навыков
подрастающему поколению.

Очевидно, что по словарному запасу того или иного языка можно
судить о культуре и врождённых способностях людей им
пользующихся.

«Разум неистощим в соображении понятий, как язык неистощим в
соединении слов», - А.С. Пушкин.

«Величайшее богатство народа - его язык! Тысячелетиями
накапливаются и вечно живут в слове несметные сокровища
человеческой мысли и опыта», - М.А. Шолохов.

«Язык народа - лучший, никогда не увядающий и вечно вновь
распускающийся цвет всей его духовной жизни, начинающийся
далеко за границами истории», - К.Д. Ушинский.



«Очень полезно изучать древние языки - в них запечатлена
история мысли человечества. Язык есть летопись народа, словарь
есть история культуры», - Махатмы (Мудрецы Востока) («Агни-Йога»).

Язык, таким образом, является безошибочным указателем
стадии эволюционного развития человеческого разума.

Более того, древность языка и распространение его корней (в
прямом и в переносном смысле слова «корень») в других языках
является визитной карточкой тех народов, народностей и племён,

которые стояли у истоков жизни человеческого сообщества.

Обратимся к древнейшим памятникам Письменности на планете,

хранящим Ведические Знания.

Никто не станет отрицать, что в названии созданной в Семиречье
более 4000 лет назад пророческой «Риг-Веды»*, древнейшей из
«Вед», стоит славянский корень слова «ведати». Язык «Вед» является
прародителем санскритского и славянского языков.

* «Риг-Веда», переводится дословно «склад знаний», свод,

собрание знаний. (Рига - склад, хранилище).

Равно как и никто не сомневается, что написанная там же
«Авеста» («известие», греческая калька этого слова - «евангелие»),

заключает в своём названии корень слова «весть». Этот же корень
имеет слово «совесть», которое ни разу почему-то не встречается в
«священных» книгах иудеев.

«Риг-Веда» и «Авеста» - это памятники древнейшей на планете
арийской литературы, хранящиеся по сей день у ариев Индии.

Европейские историки открыли их для себя, как ни странно,

относительно совсем недавно - в конце 18 века.

Что касается книги «Агни-Йога», извлечения из которой
приводятся в «Геометрии Жизни», то её появление на свет
описывается в ней самой так: «Дано в долине Брамапутры, взявшей
исток из озера Великих Нагов, хранящих заветы Риг-Вед».

Можно возразить, что приведенные выше созвучия древних и
современных слов - случайное совпадение. Но современный русский
язык, которому пропели гимны лучшие просвещённейшие умы
планеты, с блеском доказывает, что это не так. Специалисты-

языковеды, знающие уже ушедший из обихода санскрит, убеждены,



что русские, украинцы и белорусы до сих пор разговаривают на
«испорченном» санскрите. То же можно сказать и в отношении
других славянских народов.

Сегодня историки склонны считать, что в основе языков,

распространявших по миру свет знаний, лежал один великий
Праязык, которым пользовались наши предки и на котором они
сформулировали вечные истины о Бытие, Мироздании и
Взаимопонимании людей.

Ещё тогда, на заре ведической цивилизации, наши далёкие
предки написали для нас в виде своего завещания великие и мудрые
слова: ученье - Свет, а неученье - тьма.

Для иллюстрации этого утверждения обратимся к книге Е.П.

Савельева «Древняя история казачества», которая была издана в
городе Новочеркасске в 1915 году. (Часть II, стр. 187).

«Авеста говорит (Бендидах, фаргард I, параграф 60-62), что
центр Арии, Раю, населяли три племени Расов. Эти три племени
вполне ясно указывают на выселения [расселения, выходы в разное
время] из Арианы трёхплеменной группы русских славян:

новгородской, киевской и азовской... О трёхплеменной Руси говорят и
арабские историки X века Истархи и Хаукал: Куяве (Киев), Славии
(Новгород) и Артании (Ар-Тана), т.е. Руси Азовской и Тмутараканской
(устье реки Кубани).

Связь славянского мира с Арией, для которой была написана
Авеста, видна ещё и в том, что в славянском быту крепко держатся
и высоко ценятся такие моральные качества личных и
общественных отношений людей между собою, которые уже давным-

давно были прямо узаконены в Авесте и по преемственной традиции
соблюдаются в русском мире до сих пор.

Это обещание, верность данному слову (по Авесте - ораль) и
ещё более рукобитье, т.е. поданная в обеспечение обещания рука.

Другие виды обещаний или сделок обеспечивались мелким и крупным
скотом и землёй. Личная совесть, скот и земля - вот факторы
сделок. Условных ценностей не было. Во всём этом виден наш
древнеславянский мир». (Все выделения сделаны авторами главы).



Родственность языков других народов мира с арийским (а надо
понимать, что языки не были бы родственными, если бы не были
родственными сами народы), можно проиллюстрировать следующим
образом.

Древнее ассиро-вавилонское и персидское слово «сар» (по-

нашему - царь), санскритское - «сир», французское - «сир» и
английское - «сэр» имеют один и тот же общий корень - ар, ир, эр.

Слово «аз» или «ас», «аза», «ази» - священное для всех арийцев.

Оно означает Бога, господина, царя или народного героя. «Аз» стало
первой буквой в азбуках всех цивилизованных народов. Известно это
слово также литовцам и скандинавам, например, Перкун-аз
(Перкунас) у литовцев и Азы у древних скандинавов почитались как
божества.

Военное сословие у арийцев называлось «ас», «ассиры» или
«ассуры» (ас-сир, сар, царь - господин, никому не подвластный).

Передовые отряды ассов назывались геты, хеты, четы, гайдамаки (от
«геть» - идти вперёд, в поход). Кстати, хан первого болгарского
царства был Аспарух. По древнему поверью (культу) жители Арианы
называли себя также расами, рашанами, ресами, рсою, ршою, росью,

россами и руссами. (Обожествлявшие воду (росу) как основу жизни,

они ведали, что вода первородна).

Славяно-арийские корни, как мы видим, лежат в основе многих
цивилизованных языков мира. Например, из древнерусского в
татарский перешли слова «ата» - отец (русское - «тата», «тятя», «адя»,

«батя»), «бабай» - дед (скифское - «папай» - бог, отец; cербское - «бабо»

- дед; русское - «баба», «бабка»), «богдай» - пшеница (Бог дай), «ана» -

мать, «ата куркя» - индюк, «ана куркя» - индейка, «кяжя» - коза, и
очень много других.

Современным скандинавам хорошо известно древнее арийское
слово «тана» - вода. Тысячелетия назад словосочетание Са-тана
означало обожествляемую Святую Воду. У жителей Крайнего Севера,

норвежцев, до сих пор в ходу слово «тана», означающее реку и залив.

Об арийских корнях в топонимах этой страны свидетельствуют,
например, такие географические названия как Tana-Bru и Tana-ord.

Сравните с древним названием Руси Азовской - Ар-Тана. Сравните
также с другими названиями рек и водоёмов на карте мира. Реки:



Таналык на Южном Урале, Танам на севере Западной Сибири, Танаро
в Северной Италии, Танана на Аляске. Озёра: Тана на Абиссинском
нагорье в Африке и Танганьика в Центральной Африке. Корень «тан»

входит и в название Танжерского залива и города Танжер в Северной
Африке. Корень арийского слова «Са» сегодня можно найти в слове
«Санта», например: Санта-Мария, Санта-Клаус.

Не менее удивительна судьба другого арийского слова «дон»

(«дун», «дан», «тон», «тун») - река. Данапр - означает река с порогами.

Отсюда - Днепр. Данастр - означает быстрая, стремительная река.

Отсюда Днестр.

«Река Висла носила название Танаквисл, Танаисл, или просто Исла.

Неман в более древнюю эпоху назывался Рудон, а в позднейшую - Рось.

Поросье, собственно, нижнее его течение. [Отсюда - Пруссия]. Устья
рек носили общее название «донье», «тонье» или «тоня»,

удержавшееся до сего времени во многих местах славянских земель,

как например у нас и сербов. Древние города, расположенные по
берегам рек - «данов» носили название: немецкий Данциг, польский
Гданьск.., Лунгдун (ныне Лейден), Лондон (река Темза, или Тамиза, на
которой расположен город Лондон, в древности называлась Лоно-

дон, т.е. длинный, в смысле - широкий дон), Каргодун, или Кракодун -

Краков. Тания, или Дания, - местность изрезанная реками (данами)

или проливами. Эти же корни в названиях рек на аравийском,

финикийском и других языках, например, Иордан с притоком Дан. В
Египте Танис, или Таникум, - один из правых рукавов Нила».

(Е.П. Савельев «Древняя история казачества», часть I, стр. 20).

Слова: ар, эр, ир на всех древних языках, произошедших от
арийского, означают понятие разум, исток, муж. Отсюда русское
бойар (бояр) - боевой муж, и санскритское ария - благородный.

Отсюда же арбуй - жрец, аргамак - благородный конь. От этого же
корня происходит название народа - аряне (удмурты), кстати, по-

чувашски национальность удмурта сегодня звучит ар, а по-татарски -

ары. Самоназвание мордовского народа - эрзя; самоназвание
албанцев - арнауты или иллирийцы.

Этот же корень ар можно увидеть в названии народов - армяне,

арабы (бедуины). Арапами арии называли чёрных африканцев-



эфиопов.

Персы в древности называли себя ирами, а страну свою Ирани-

станом (Иран).

С Ираком особая история. Первое поселение ариев на
территории современного Ирака датируется ещё пятым
тысячелетием до Рождества Христова. Почти семь тысяч лет назад
это поселение именовалось Ниневией.

Справка из «Советского Энциклопедического Словаря»: «Ниневия
- древний город Ассирии (современные холмы Куюнджик и Тель-Неби-

Юнус, Ирак)».

В Библии о Ниневии сказано так: «Из сей земли (Сеннаар) вышел
Ассур и построил Ниневию». (Библия. Пятикнижие Моисея. Бытие. Гл.

10:11). Без ариев, как видите, и здесь не обошлось.

По свидетельству древнегреческого историка Диодора
Сицилийского, жившего с 90 по 21 гг. до новой эры и написавшего 40

книг «Исторической библиотеки», где он синхронно изложил
историю Древнего Востока, Греции и Рима с легендарных времён до
середины 1 века до новой эры, город Ниневия имел в окружности
около 150 километров. Это был огромный по тем временам и сильно
укреплённый город, в котором жили сотни тысяч человек. По верху
его стен могли двигаться боевые колесницы по три в ряд, а более чем
1500 сторожевых башен высотой более 50 метров каждая окружали
весь город и составляли систему его укреплений.

Ассирийское царство существовало уже за 1000 лет до Троянской
войны, которая в свою очередь произошла за 1500 лет до Рождения
Христа.

История жизни и гибели Ниневии сегодня покрыта в буквальном
смысле толстым слоем земли и вулканического пепла. Раскопки
Ниневии, которые ведутся продолжительное время, вскрыли
необыкновенной красоты постройки, здания и инженерные
сооружения. В этом городе были библиотеки, в которых хранились
исторические материалы, описывающие события, отдалённые от нас
более, чем на десять тысяч лет. Особой гордостью Ниневии была
царская библиотека. Во дворце ассирийского царя Сеннахирима
было более 70 огромных залов. Стены залов были покрыты
алебастровыми плитками тончайшей ручной работы. Вокруг этого



необыкновенного сооружения располагались скульптурные
изображения крылатых быков и львиных сфинксов колоссальных
размеров. В залах находились скульптуры, прославлявшие великие
подвиги и триумфы ассирийских царей.

«У них был очень высокий уровень астрономических знаний... На
вершине одного из холмов, там, где некогда стояла Ниневия, были
найдены расчёты, конечный результат которых давал число, в
нашем исчислении 195 955 200 000 000... В Египте и Ираке найдены
отшлифованные хрустальные линзы. Они сегодня могут быть
созданы только с использованием окиси цезия - вещества, которое
может быть получено лишь в результате электрохимических
процессов...

Сухие гальванические батареи [древних ариев] экспонируются в
Багдадском музее. В нём же посетители могут увидеть
электрические элементы с медными электродами, которые
опускались в электролит неизвестного состава». (Эрик фон
Деникен. «Колесницы Богов», перевод с английского, опубликовано в
российском журнале «МЫ» №2, 1993 год, издательство «Пресса»).

Земля современного Ирака способна дать нам множество
совершенно точных ответов на вопросы, которые мы задаём
Истории. Но «почему хранилища старейших библиотек на Земле
в некоторых разделах недоступны для обозрения? Чего в самом
деле боятся люди? Почему их беспокоит, что правда,

скрывавшаяся столько тысячелетий, выйдет на свет?»

На эти наивные вопросы того же Эрика фон Деникена есть
простой ответ: потому что всем сразу станет ясно, что навязанные им
в качестве истории библейские мифы 2-3 тысячелетней давности
были изначально написаны не для людей, а для дикарей, которые
почти полностью уничтожили цивилизацию россов, ариев, русов,

некогда пришедших в южные земли с Севера.

Именно это племя дикарей-убийц сообщество людей с некоторых
пор именует еврейским народом. Предводители этого племени
(жрецы-левиты) готовили свои боевые отряды к штурму Ниневии,

распространяя среди них такую пропаганду: «Господь есть Бог
ревнитель и мститель... Так говорит Господь: хотя они безопасны



[читайте - мирные люди] и многочисленны, но они будут посечены и
исчезнут... А о тебе, Ассур, Господь определил так: не будет более
семени с твоим именем...». (Библия. Наум. Гл. 1:2-14).

Как описал трагедию города Ниневии пророк Наум, особо
почитаемый иудеями, «даже и младенцы его разбиты на
перекрёстках всех улиц, а о знатных его бросали жребий». «...Несётся
конница, сверкает меч и блестят копья; убитых множество и груды
трупов; нет конца трупам, спотыкаются кони о трупы их». (Библия.

Наум. Гл. 3:3-10). С младенцами расправлялись просто - брали
ребёнка за ноги и с размаху разбивали его голову об угол строения.

Именно о применении евреями этого способа убийства говорит
строка: «...и младенцы его разбиты на перекрёстках всех улиц...»

Такая участь постигла множество младенцев. По свидетельству
очевидцев к началу 1 тысячелетия до новой эры «только детей в
Ниневии было 120 тысяч». («Иллюстрированная полная популярная
библейская энциклопедия», труд и издание Архимандрита Никифора,

Москва, типография А. И. Снегирёвой, 1891 год, стр. 514).

Ниневия не была единственным городом, который евреи
сравняли с землёй, выслуживаясь перед своими предводителями и
мифическим божеством по имени Иегова. Ещё раньше та же участь
постигла Но-Аммон в Египте и ряд арийских поселений в Эфиопии.

(Библия. Наум. Гл. 3:8-9).

Немногим позже судьбу Ниневии разделил город Вавилон
(английское произношение - Бабилон, от Bab-il, что значит «Врата
Духа»). Он, как и Ниневия, был построен на территории нынешнего
Ирака: в 15 милях от Багдада, в 40 от Персидского залива и в 130

милях от Иерусалима. Объявившие себя «борцами с Богом» жрецы-

левиты не могли позволить существовать на земле городу с таким
названием - «Врата Духа».

«Вавилон был одним из древнейших и богатейших городов в мире.

...По Геродоту, Вавилон, расположенный по обоим сторонам реки
Евфрата, своею формою представлял совершенное подобие
четырехугольника или квадрата, построенного на огромной
равнине. Окружность города была в 60 английских миль, по 15 миль в
каждой стороне. Толщина стен была 86 футов, так что по
поверхности их можно было проехать шести колесницам в ряд, а



высота оных простиралась до 334 футов. На стенах высились 250

башен с сотнею ворот, изваянных из меди. Стены были сложены из
больших кирпичей на смоляном цементе. Вне городских стен город
был окружён со всех сторон глубоким рвом. В нём находилось 676

квадратных площадей, окружённых домами и садами. Если не весь
Евфрат, то часть оного протекала через город с Севера на Юг,

разделяя оный на две части. По обеим сторонам реки находилась
набережная и высокая стена. Среди города, пересекая реку, тянулся
громадный мост, по восточную сторону которого возвышался
царский дворец и храм Бела. ...Висячие сады Вавилона считались
некогда в числе семи чудес света. Впрочем, слава Вавилона гремела
недолго...» («Иллюстрированная полная популярная библейская
энциклопедия», труд и издание Архимандрита Никифора, Москва,

типография А.И. Снегирёвой, 1891 год, стр. 104).

Как Вы понимаете, захватить такой сильно укрепленный город
путём открытого штурма или осады отряды кочевников-семитов не
могли. Жители города были способны пережить любую осаду. На этот
случай они предусмотрели всё: запасов продовольствия всегда было
вдоволь, воду давала река, а величественные стены и заполненные
водой рвы, окружающие город, служили защитой от проникновения
на их территорию любого неприятеля.

У израильтян был только один путь: заслать в город под видом
мирных торговцев, бродячих музыкантов и артистов свой авангард,

дать ему прижиться на месте, а затем, улучив момент, осуществить
свой замысел одновременными ударами извне и изнутри.

Вот как описывает вхождение «мирных» евреев в город Вавилон в
своей книге «ФОЛЬКЛОР В ВЕТХОМ ЗАВЕТЕ» (Москва, издательство
политической литературы, 1989) Джеймс Джордж Фрэзер, который
одновременно комментирует происхождение названия города:

«...Слово «Бабель» есть лишь еврейское название этого города.

Выводить его от еврейского глагола babal (по арамейски - balbel) -

«смешивать» - неправильно. На самом деле слово «Бабель»

происходит от встречаемого в надписях вавилонского слова Bab-il

или Bab-ilu, что, по видимому, значит «Врата Бога». Комментаторы,

вероятно, правы приписывая происхождение сказания тому
глубокому впечатлению, которое великий город произвёл на



простодушных кочевников-семитов, попавших сюда прямо из
уединённой и безмолвной пустыни. Они были поражены неумолчным
шумом улиц и базаров, ослеплены калейдоскопом красок в суетливой
толпе, оглушены трескотнёй людского говора на непонятных для
них языках...» (Подчёркнуто авторами главы).

Вавилон принял их, как принял до этого тысячи других людей
самых разных национальностей, ибо это был город тружеников и
земледельцев, поэтов и учёных, привыкших видеть в каждом новом
человеке прежде всего друга, а не врага.

Доверчивые правители и жители Вавилона не могли тогда
предположить, какую судьбу им уготовили жрецы Израиля, и чем
озабочены обосновавшиеся в их городе под видом артистов и
торговцев кочевники-семиты. Когда же пробил час «Х», а случилось
это в 539 году до новой эры, эти «артисты», сорок семь лет
скрывавшие от вавилонян своё истинное лицо, перебили часть
охраны у городских ворот, распахнули их, и в город хлынули отряды
завоевателей. Они не пощадили никого. Были убиты все жители
Вавилона.

«...Этот город чудес, многолюднейший из всех, - золотой город,

слава царств ...сделался грудою развалин, жилищем шакалов, ужасом
и посмеянием, - городом без жителей». («Иллюстрированная полная
популярная библейская энциклопедия», труд и издание
Архимандрита Никифора, Москва, типография А.И. Снегирёвой, 1891

год, стр. 104-105).

Впоследствии, жрецы-левиты сочинили ряд мифов о том, что
Вавилон был городом тиранов, погрязших в злодеяниях и распутстве,

и потому, мол, он должен был исчезнуть с лица земли со всеми его
жителями. Что касается авангарда армии кочевников-семитов,

беспрепятственно прошедших в город под видом артистов,

торговцев и музыкантов, то по библейской легенде, они не сами туда
пришли, а их захватили в плен и сделали рабами.

Вот как авторы Библии описали пребывание евреев в
вавилонском «плену»: «При реках Вавилона, там сидели мы и плакали,

когда вспоминали о Сионе. На вербах посреди его повесили мы наши
арфы. Там пленившие нас требовали от нас слов песней, и
притеснители наши - веселия: «Попойте нам из песней Сионских», Как



нам петь песнь Господню на земле чужой? ...Дочь Вавилона,

опустошительница! Блажен, кто воздаст тебе за то, что ты
сделала нам! Блажен, кто возьмёт и разобьёт младенцев твоих о
камень!» (Библия. Псалтырь. Псалом 136). (Подчёркнуто авторами
главы).

Хочется задать два вопроса: с чего это вдруг все «пленённые»

евреи оказались с арфами, и как может у музыканта любовь к музыке
совмещаться со звериной жестокостью к людям и прежде всего - к
детям?

Жестокость этих нелюдей оставила свой след даже в сознании
англичан, изучавших историю по Библии. У них есть пословица: «To

out - Herod Herod». По-русски это можно приблизительно перевести
как «Переиродить Ирода», т.е. превзойти в жестокости царя-

детоубийцу Ирода, который «весьма разгневался и послал избить
всех младенцев в Вифлееме и во всех пределах его, от двух лет и ниже
по времени, которое выведал от волхвов». (Евангелие от Матфея.

2:16). Разгневался же он, узнав от волхвов о рождении Христа.

А теперь, читатель, представьте, что Вы потомок жрецов из колена
Левия. Разумеется, Вам не хочется, чтобы сочинённые Вашими
предками мифы об истории «древнейшего» на земле
«богоизбранного» «первородного» еврейского народа были
разоблачены. Как Вы помните, «еврейский народ был рождён в 15 день
месяца нисан по лунному календарю, в 2448 году от сотворения мира
или в 1312 году до новой эры», т.е. 3300 лет тому назад. А тут, благодаря
археологам, из небытия вдруг встаёт Вавилон, а за ним Ниневия со
своими библиотеками, имеющая возраст 7000 лет. И потому, под
занавес второго тысячелетия от Рождения Христа, Вам ничего не
остаётся, как пытаться любым путём убедить своего лучшего друга -

американского президента Билла Клинтона, а заодно и всех
американских налогоплательщиков в том, что настала пора
нынешний Ирак очередной раз сравнять с землёй.

Делается это просто. Запускается усовершенствованный за века
механизм пропаганды, и Ирак объявляется потенциальным
агрессором, который теоретически способен уничтожить миллионы
американцев. После этого всем становится ясно, что государство-



агрессор является врагом всего «свободного» мира и по всем
законам этого мира подлежит полному уничтожению. «Хотя они
безопасны и многочисленны, но они будут посечены и исчезнут...»

По умолчанию подразумевается, что под обломками Ирака
древняя Ниневия будет похоронена уже навечно. Вам же из
сказанного должно быть ясно другое. Вся нынешняя возня вокруг
Ирака объясняется не тем, что «американско-израильское царство»

желает якобы уничтожить запасы химического и
бактериологического оружия, будто бы находящегося в руках ассура
(царя, господина, никому не подвластного) Саддама Хусейна, а тем,

что оно стремится уничтожить более опасное оружие - правдивые
свидетельства Истории, разоблачающие сочинённую в древности
для «служебного пользования» насквозь лживую историю евреев и
их мафиозных «отцев».

То, что в современной политически-сексуально-исторической
ситуации вокруг Ирака замешана представительница древнейшей
профессии из иудейского рода Левия по вполне подходящему имени
Моника Левински, оказывающая психическое давление на
президента США, якобы изнасиловавшего её 6-7 лет назад, -

дополнительное доказательство способности иудеев
свидетельствовать против себя. А свидетельствуют они против себя
постоянно. Не является исключением и данная история. Оказывается
никакого заявленного изнасилования не было, а был лишь
«безобидный» (с точки зрения содомистов) «оральный секс» (т.е.

противоестественный секс, но по согласию, обещанию). Его следы
специально проинструктированная «малолетняя» (всего лишь 21

год!) Моника будет бережно хранить на всякий случай для
предъявления прокурору. Чтобы морально уничтожить Президента
США, наиболее пикантные сексуальные сцены Клинтона с Моникой
левиты доведут до сведения чуть ли не каждого жителя Америки. Кто,

скажите, мог представить, что действия малолетней развратницы
будут влиять на политику великой державы, народ которой пытаются
втравить в военную авантюру Если бы евреи (левиты) в
действительности не правили Америкой, как об этом с тревогой
писал ещё в 20-е годы нашего века Генри Форд, возможно ли вообще
представить себе подобную политическо-сексуальную вакханалию?



Сейчас в Америке публичное обсуждение «дела Клинтона»

называют «зиппергейт» (от английского «зиппер» - молния для
застёгивания брюк). При этом средства массовой информации
предпринимают настойчивые попытки убедить мировую
общественность в том, что война с Ираком неизбежна, и что начнётся
она именно с этой сексуальной провокации.

Не отстают от этого и российские СМИ, в частности газета
«Московский комсомолец», в которой появилась статья «Тайна
Нострадамуса раскрыта», №  11 от 12 марта 1998 года. Автор статьи
утверждает, что расшифрован некий мистический потаённый текст,

содержавшийся в абстрактно и витиевато написанных «куплетах»

(катренах) Нострадамуса, изданных в 1558 году.

Как Вы помните, герменевтика - изобретение чисто иудейское -

это искусство толковать любые словесные конструкции (даже
лишённые смысла и логики, к примеру, написанные
душевнобольными) так, как это выгодно в данный исторический
момент.

Это они, иудейские интерпретаторы, науку Аристотеля о
силлогизмах превратили в искусство по закручиванию мозгов. Это
они додумались превратить историю в политику, обращённую в
прошлое.

Какие политические дивиденды можно при этом получать,

наглядно иллюстрирует нижеприведенная цитата из «Московского
комсомольца».

«Нострадамус пишет чёрным по белому, что начало новой эры
будет положено в России, начало же новой войны - на территории,

...где сегодня находится государство под названием Ирак.

Подтверждением правоты француза может служить нынешний
иракский кризис, который несмотря на своё постепенное угасание,

ещё даст о себе знать.

Из текстов Нострадамуса можно понять, что иракский кризис -

это начало большой войны...

Совсем не обязательно, что настоящий кризис с применением
всех военных сил разразится прямо сейчас. Однако, если даже сегодня
его удастся предотвратить, он всё равно произойдёт чуть позже.



Более пятнадцати катренов пророка посвящены тому, что
войну начнёт некий прелюбодей, который хочет прикрыть свои
грешки с помощью боевых операций...

Вероятность ошибки практически исключена. Совпадает почти
всё: и место действия - Ирак, и повод - прелюбодеяние, и даже то,

какое прозвище получит Клинтон» (Подчёркнуто авторами главы).

О том, что истинная причина иракского кризиса прячется вовсе
не в штанах американского президента, Вы, читатель, уже поняли.

Более того, Вы своими глазами видите, как пропаганда с одной
стороны готовит общественное сознание к тому, чтобы очередное
крупномасштабное преступление было принято как неизбежность. С
другой стороны делается всё, чтобы принудить Билла Клинтона под
любым предлогом взять на себя ответственность и начать войну с
арабским миром. В ходе этой войны иудеи хотят американскими
ракетами и бомбами уничтожить свидетельства истории,

угрожающие иудаизму. Это ли не факт чудовищного антисемитизма в
отношении арабов - людей, язык которых относится к семитской
ветви афразийской семьи языков?

И будьте уверены, если не сработает эта провокация, средства
массовой информации попытаются вбить в сознание евро-

американцев другую, столь же чудовищную, где обязательно будет
говориться о новой угрозе Ирака всему «цивилизованному» миру.

Читая вышеприведенные фантазии евреев на тему «Иракский
кризис», вспомните о том, КТО их порождает.

«Очевидно, что деяния, приписываемые мифическому сатане или
дьяволу, это продукт деятельности нашего «низшего» разума. Этот
разум настолько ограничен в своём эгоизме, что буквально
заставляет человека пилить сук, на котором он сидит. Так иногда и
взаимодействуют человек и его «низший» разум: один, тупой,

советует, другой, ещё тупее, пилит. Будьте уверены, что если
«хозяин» после таких «трудов» останется жив, то вину за содеянное
«низший» разум обязательно посоветует ему свалить «с больной
головы на здоровую». И тупой человек, владеющий лишь «низшим»

разумом и выполняющий приказы этого разума, будет лгать, юлить,

вилять, изворачиваться, обвиняя в кознях кого угодно, только не
себя».



Если Клинтон, который уже потратил на адвокатов по
«зиппергейту» миллионы долларов, уподобится обезьяньему самцу
из басни монаха Пурнабхатры и ему хватит ума выдернуть «клин» из
иракской «расщелины», то участь глупого самца, лишившего себя
мужского достоинства, постигнет не только его. Смертельно
ущемлённым окажется и вся хитро замаскированная мировая
левито-элита.

Что можно посоветовать американскому президенту в такой
ситуации, кроме как прислушаться к словам своей мудрой жены и не
дать будущим историкам повода говорить о себе плохо. Сегодня у
него ещё есть шанс* прославить свою фамилию и стать уважаемым
президентом в американской истории, но, разумеется, не на том
поприще, которое приготовила ему иудейская закулиса.

* В то время, когда первое издание «Геометрии Жизни»

находилось в печати, этот шанс у Клинтона действительно был.

Сегодня этого шанса у него, увы, нет. Он предстал таки перед судом
Сената за прелюбодеяния и взял на себя новый грех
человекоубийства в Ираке.

«В прошлом мы совершили тысячу и одну ошибку, которые ныне
надо исправлять. Мнимой самоуверенности уже не остаётся
места в современности, ибо она всего лишь предельная форма
глупости», - таково признание историка-фантаста Эрика фон
Деникена.

Воистину, «глупость, это не отсутствие ума, это такой ум».

Такова современная история.

Кто же интересуется историей эволюции человечества,

запечатлённой в эволюции языка, тому рекомендуем
проштудировать следующие сокровищницы слов.

1.  «Словарь русского языка», 4-х томное издание, Москва,

«Русский язык», 1985 г. Содержит по томам:

I-й том - 22694 слова, II-й том - 21562 слова, III-й том - 20239 слов,

IV-й том - 19616 слов.
2.  Толковый словарь русского языка Владимира Ивановича
Даля, составленный им более 100 лет назад, содержит около 200

тысяч слов и около 30 тысяч пословиц и поговорок. В четырех



его томах наряду с литературной лексикой - языком Пушкина и
Гоголя - представлены областные слова и терминология разных
профессий и ремесел. Это истинная сокровищница меткого,

сочного, умного и крепкого народного слова.

3.  «Словарь иностранных слов» (Москва, «Русский язык», 1984

г.) содержит около 19 тысяч слов органически вошедших в наш
язык иностранных слов, заимствованных в других языках.

1.  «Орфографический словарь русского языка», (Москва,

«Русский язык», 1991 г., 29-ое издание, исправленное и
дополненное) содержит около 100 тысяч слов.

2.  «Орфоэпический словарь русского языка». Произношение,

ударение, грамматические формы. (Москва, «Русский язык»,

1987 г.) Словарь содержит около 63500 слов.

3.  «Фразеологический словарь русского языка (Москва,

«Русский язык», 1987 г.) Словарь содержит свыше 4000

словарных статей о фразеологизмах.

4.  А.А. Зализняк. «Грамматический словарь русского языка».

Словоизменение. (Москва, «Русский язык», 1987 г.) Словарь
содержит около 100 тысяч слов.

5.  В.П. Жуков, М.И. Сидоренко, В.Т. Шкляров. «Словарь
фразеологических синонимов русского языка» (Москва,

«Русский язык», 1987 г.) Впервые изданный такого типа словарь
содержит около 730 синонимических рядов.

Обращаем внимание читателя на то, что одно (!) издательство в
течение одного (!) года издало четыре словаря (и какие!), одного из
самых богатых языков мира.

Народ, не владеющий ни профессиями, ни ремёслами, ни
развитой культурой, никогда не будет иметь такого языкового
богатства, часть сокровищниц которого мы сочли нужным поставить
в пример.

«Читатель, привыкший к классической исторической
романистике, где всё расписано по векам, где каждому народу
отведена своя этновременная ниша и свой национальный тип
поведения, может несказанно удивиться, взяв в руки сию книгу - как же
так, IV тысячелетие до Рождества Христова, Средиземноморье... и



вдруг - русы, Руссия, русские князья и воеводы, славянорусские имена... -

не может того быть!

Нам остаётся лишь посочувствовать такому читателю,

живущему в мире искусственных образов так называемой
классической истории, что была создана с 18 по 19 века в Западной
Европе и успешно навязана всему миру в качестве непреложной
истины-схемы...

Подлинная история была иной. Вот, нас уверяют, что славяне
появились только в 4-6 веках новой эры. Но вместе с тем известно,

что их было не менее 12 миллионов. Так откуда мог появиться вдруг
этот самый многочисленный, превышающий по тем временам всех
романцев и германцев вместе взятых, этнос?

А тут выясняется совершенно определённо без тени сомнений,

что «древнегреческие» боги и герои, их мифообразы, их имена...

имеют славянское и даже, точнее, русское происхождение.

Очевидное не нуждается в оправданиях перед ложным,

надуманным...

История земной цивилизации, в частности, история Евразии -

это есть история племени «Руси», история «руссов» - того могучего,

почти былинного народа-этноса, который и породил в разные
времена хеттов, филистимлян, этрусков, пеласгов, «древних греков»,

германцев, кельтов, скифов, индоариев, романцев, славян, который
сохранил свою архаику и свой язык в своих непосредственных
потомках, в русских.

В научной литературе этнос этот для разных эпох принято
обозначать разными этнонимами: «бореалы», «индоевропейцы»... Но
сами «бореалы» и «индоевропейцы» называли себя ариями и руссами,

позже венедами и славянами...» (Ю.Д. Петухов, предисловие к серии
исторических романов «Русь Извечная», «Громовержец. Битва
Титанов», Москва, «Метагалактика», 1998 г.)

Давайте теперь вернёмся к вопросу о том, что Жизнь - это
воплощение Разума, что эволюция жизни имела разумное начало.

Среди существ, живущих на Земле нет ни одного, в котором бы не
нашёл воплощения Свет Разума. Однако, как женщина не может быть
«немножко» беременной, так и жизнь не может быть «немножко»



неразумной. В этом полулегкомысленном утверждении заключён
глубокий смысл.

Разум Вселенной не может рождать зло. Нельзя быть «немножко
добрым», «немножко злым». Можно быть лишь разумным или
неразумным.

Из предыдущей главы Вы узнали, что существуют два типа разума:

Высший - космический (эфирный) и «низший» - телесный
(молекулярный).

Не нужно доказывать, что только тот разумен, кому дано мыслить
категориями как «низшего», так и «высшего» разума. Благодаря
наличию у человека совести и интуиции (связи сознания с Высшим
Космическим Разумом) он имеет возможность отличать «хорошее» от
«плохого», «истинное» от «ложного», а также присваивать своим
будущим поступкам приоритеты по шкале ценностей
«вышестоящего» разума.

Способному мыслить категориями только «низшего» разума не
дано отличать нравственный поступок от безнравственного. Он
лишён механизма восприятия и различения информации высшей
категории, и поэтому ему свойственно беспокоиться лишь о том, как
насытить свою утробу и о том, как спасти свою шкуру в случае
опасности. Такое умение «мыслить» присуще даже комару-

кровососу, который спешит улететь прочь, когда именно своим
хитиновым кожным покровом чувствует, что за ним начали
охотиться.

Тварей, не способных мыслить категориями Высшего Разума,

издревле принято называть неразумными. Отсюда, кстати, к Вам
должно прийти понимание исторического определения «неразумные
хазары», которое великий Пушкин запечатлел в своём знаменитом
произведении «Песнь о вещем Олеге».

Ущербность людей, мыслящих на уровне инстинктов, не
способных оперировать категориями Высшего Разума, хорошо
иллюстрирует цитата из предисловия к русскому изданию
философского труда Фридриха Ницше «Воля к власти». Автор
предисловия Г. Рачинский.

«Философия была доселе великой школой клеветы. Сократ первый
выступил на этом пути. Он поставил логику и стремление к



рассудочной сознательной «истине» на первое место, направив их на
борьбу с инстинктами и страстями, то есть с основными
элементами жизни; он отождествил мораль с логикой, разум с
добродетелью и счастьем и тем лишил моральные ценности их
природного характера, положив начало искажению и обеднению
живого типа «природного человека».

Платон продолжает это дело, даёт ему окончательную форму, и
на долгие века, вплоть до наших дней, определяет значение и
характер враждебного жизни трансцедентального идеализма; он
переносит последние цели нашей воли за пределы жизни; создаёт
фикцию «истинного мира» и перебрасывает тот мост, который
привел к «Кресту». (Ф. Ницше. «Воля к власти», предисловие, Москва,

ТОО «Транспорт», 1995).

Как Вы, читатель, понимаете, Г. Рачинский поставил всё с ног на
голову. К «Кресту», на котором был распят Христос, привела на самом
деле не философия Сократа и Платона, а философия иудаизма.

Иудаизм же породили люди, которых за грехи лишил совести Бог.
Они в свою очередь сделали всё, чтобы злонамеренно посредством
своего вероучения, насаждаемого путём беспощадной диктатуры,

освободить от разума и совести весь подвластный еврейский народ
и тем самым лишить духовно порабощённых людей способности не
только различать нравственные категории, но и вообще понимать,

ЧТО это такое. Отсюда их неразумная история, их неразумное
поведение в истории и уж как следствие такого исторического
процесса - появление в нашем лексиконе определения для
потерявших совесть - нелюди.

Если говорить о философии Сократа, учение которого попытался
ошельмовать Г. Рачинский, то более понятные слова о древнем
философе, чем в своём двадцать седьмом «Слове назидания» в 1894

году привёл уже упомянутый казахский писатель Абай, найти трудно.

Перед нами живой Сократ. И Вам, читатель, судить, кто клевещет, а
кто действительно любит людей.

«Однажды великий мыслитель Сократ завел с учёным
Аристодимом, своим учеником, разговор о служении людей
всесильному и всемогущему Богу. Аристодим не признавал Бога и
смеялся над теми, кто преклоняется перед волей Господней.



- Эй, Аристодим, есть ли люди, вызывающие твоё
восхищение своими творениями? - спросил Сократ своего ученика.

- Сколько угодно, высокочтимый учитель, - ответил тот.
- Назови мне хоть одного из них.
- Я восхищаюсь величием поэзии Гомера, трагедиями Софокла,

вернее его искусством перевоплощаться и постигать душевное
состояние других, живописью Зевксиса.

Он назвал ещё несколько одарённых мужей, чьи имена в то время
были широко известны в народе. И снова спросил его Сократ:

- Если так, то кто достоин большего восхищения:
Всевышний, который сотворил человека, сделав его венцом
всего живого и разумного, или же художник, создающий хоть и
с неповторимым мастерством, но всё же лишь неживое
подобие человека?

- Всевышний, - ответил Аристодим. - Но это верно только тогда,
когда мы имеем дело не со случайными его творениями, а с теми из
них, которые Он создал разумно.

- Но люди знают немало полезных вещей, в жизни
возникают различные ситуации, в Природе происходят
объяснимые и необъяснимые явления, - возразил Сократ. - Что
же всё-таки удивительнее, Аристодим: те вещи, ситуации и
явления, смысл и полезность которых не прикрыты завесой
неизвестности, или наоборот?

- Я думаю, разумно только то, что создано для пользы человека, -

ответил Аристодим.
- Хорошо. Ты согласишься, конечно, с тем, что вершина

творения Создателя, - это человек. Но разве Творец не
наделил его пятью органами чувств, будучи совершенно
уверенным в их необходимости человеку? Неужели ты
находишь в человеке, случайные, неразумные органы?

Например, нам даны глаза, чтобы видеть. Если бы их не
было, как бы могли мы любоваться красотой мира? Глаза
нежны, и для того, чтобы сохранить их, существуют веки:
они открывают, и когда нужно, закрывают глаза. Ресницы
оберегают глаза от ветра и соринок, а брови отводят пот,
стекающий со лба.



Если бы не было ушей, человек не слышал бы ни шума, ни
грохота, не настораживался бы от шороха или крика, не
наслаждался бы песнями или звуками мелодий.

Если бы нос не чувствовал запахов, человек не тянулся бы
к благовониям и не бежал бы от зловония. Ему было бы всё
равно.

Наконец, если бы у человека отсутствовали нёбо и язык,
то он не смог бы изведать сладость или горечь пищи.

Разве всё это не на пользу дано человеку?
Глаза и нос расположены недалеко от рта, чтобы человек

видел чистоту и слышал запах принимаемой еды. Однако
другие необходимые организму отверстия, извергающие
отбросы из тела, расположены подальше от головы, от
благородных органов познания. Разве можно сказать, что всё
это случайное проявление разума Творца?

Задумался Аристодим. И признал он, что Создатель мира
обладает высшим разумом. Не осталось у Аристодима сомнения и в
том, что Всевышний сотворил человека с любовью.

- Подумай, Аристодим, - продолжал Сократ. - Всё живое
любит своих детёнышей, не оставляет их на произвол
судьбы, а защищает и растит. Всё живое плодится - это
основное условие жизни, ибо только так можно
противостоять смерти. Разве эти устремления живых
существ не говорят о том, что Бог создавал их любя?
Любовь, как видишь, тоже дана Всевышним.

- Эй, Аристодим! Как можно считать, что ум - достояние
только твоё, человека? Разве человеческое тело не подобно
песчинке той земли, по которой он ходит? Разве пот,
который выделяется из человеческого тела, отличается от
капель земной влаги? Так откуда у тебя взялся особый ум? Я
знаю, как ты ответишь: «Сперва, - скажешь ты, - появилась душа,
а потом пришёл и разум». И вот ты обладаешь душой и разумом.
Что из этого? Ты увидел мир, убедился, что всё в нём создано
целесообразно и всё соответствует и подчиняется
определённым законам. Но ты оказался не в силах охватить
своим разумом безграничность этого мира. Ты поражаешься
величием и недоступностью его истины только потому, что



разум твой невелик. Потому и стараешься ты познать его.
Так как же он возник? Что стоит у его истоков? Атом или
некий разум, такой же беспредельный, как и его творение?
Можно исключить разум. Но и тогда этот мир, не доступный
ни измерению, ни расчёту, возникал не стихийно, а как
закономерное движение жизни, не сам по себе, а для
возможности жизни в нём. И все взаимосвязи в мире, должно
быть, подчинены немыслимому закону прекрасного.

- Всё, что ты говорил, - истина, - заметил учёный. - Повторяю, я
согласен с тем, что Создатель является носителем высшего разума.

У меня и в мыслях нет сейчас ставить под сомнение Его величие, но
почему Он, Всемогущий, нуждается в моём служении Ему, в моих
молитвах?

- Ты ошибаешься Аристодим. Он не нуждается в твоих
молитвах. Но ты должник, поскольку Он проявляет о тебе
заботу.

- Откуда я могу знать, что Он заботится обо мне?
- А ты посмотри на всех животных и посмотри на себя! -

воскликнул Сократ. - Жизнь дана всем. Но всему ли живому дано
тепло души, одухотворённость и озарение? Человек
предполагает будущее, пытается осмыслить настоящие дни
своей жизни, задумывается о пережитом. Животное смутно
представляет своё прошлое и настоящее, а будущее оно и
вовсе не понимает. Посмотри, как сложен человек и что
представляют собой животные? Человек опирается на две
ноги и растёт прямо вверх: впору ему видеть весь мир,
осмысливать его, повелевать животными, подчинять их себе.
Животные же неспособны сознательно использовать силу
других тварей: одни животные надеются на свои быстрые
ноги, другие - на крепкие крылья.

- Ничего бы путного не вышло, если бы человек не верил в
себя или тело его было подобно телу какого-нибудь
животного. И точно такая же была бы несуразица, если бы
животное имело человеческий ум, ибо тело животного, его
физическая организация не соответствуют духовному
проявлению разума, не отвечают таким предназначениям, как
осмысление искусства, овладение медициной, занятие наукой.



Где, например, волу строить огромный город, готовить
инструменты, ковать боевое оружие? Как он добьётся этого?
Даже если ему будет дан исключительный ум, откуда у вола
возьмутся необходимые мастерство и ловкость?

Человек, только он обладает исключительной силой -
разумом, изумительно сложенным телом, и это сочетание
определяет его многогранность и высокий талант. Разве
человек не является царём всего живого на земле?

А если он высшее творение Бога, то разве не означает
это, что человек был удостоен его любви? Как же человеку,
будь он даже самым великим учёным на земле, как же
человеческому роду не быть благодарным Творцу и не
считать себя вечным Его должником? - заключил разговор
Сократ» (Абай. «Слова назидания», перевод с казахского (издание
второе), Алма-Ата, «Жалын», 1983, стр. 72-77).

Настало время спросить самих себя: что же является «точкой» во
Времени, от которой пошёл отсчёт Жизни? Момент зарождения
Земли? Рождение нашей солнечной системы? Нет. Жизнь зародилась
в процессе упорядочения первичной материи Вселенной, в
результате которого произошло рождение Космического Разума.

Здесь также требуются некоторые пояснения. Ведь первичная
материя, её состояние на данном этапе эволюции, законы Природы,

выражающиеся в виде запретов, представляются учёным как
вселенский хаос, который имеет свою меру беспорядка, - энтропию.

Так гласит второй закон термодинамики.

Например, по философии Фридриха Ницше «вселенная
представляет из себя вечное и абсолютное становление, в котором
нет ни пребывающей и становящейся субстанции, ни конечной цели,

к которой бы стремилась эволюция; она - хаос, в котором нет ни
единства, ни порядка, ни логики, ни целесообразности. Перед нами, -

говорит Ницше, - последовательность сложных комбинаций,

развёртывающихся в бесконечную цепь, ничего не значащих, ни к чему
не приводящих - бессмысленная математическая игра сил,

действующих одна на другую, реализующая по воле случая некоторое
число возможных группировок. Становление лишено всякого смысла:

про него нельзя сказать, что оно - разумно или неразумно,



доброжелательно или беспощадно, оно в высшей степени
безразлично и аморально...» (!) (Ф. Ницше. «Воля к власти», Москва,

ТОО «Транспорт», 1995, стр. 11).

Представьте, читатель, что Вселенная, о которой мыслил Ницше,

это одно разумное целое, а человек есть тоже разумная, но
ничтожная часть этого целого. Имеет ли моральное право это
ничтожество говорить об аморальности, неразумности и
нелогичности целого, о том, что в нём, в целом, нет ни единства, ни
порядка?

На вопрос, поставленный таким образом, есть только один ответ:

тот «беспорядок», который некоторые учёные называют хаосом, не
их ума дело. Это дело Природы - Высшего Разума. Естественный
(природный) «беспорядок» регулируется без учёта нашего мнения о
нём.

Именно в процессе естественной регулировки «хаоса» Природа
на принципах самоорганизации, саморазвития и самопознания
создала чудо - земную жизнь.

Из этого же «беспорядка» («хаоса») в мире живой Природы
рождён человек и наделён способностью познавать Её законы.

Хочется привести пример, как ещё более 4000 лет назад, задолго
до появления на планете племени евреев, понимали хаос наши
арийские предки. Арии Семиречья веровали в единого Бога,

«сотворившего всю Вселенную: первоначально воздушную влагу
(хаос), а потом небо и землю. Этот великий и мудрый Бог возник сам
собою с блеском, придавая всему свою красоту и силу». (Риг-Веда. ч. 8,

гл. 3, гимн XI).

«Влага (хаос) несла в своей груди Того, кто превыше неба и земли,

...Того, кто даёт свет всем божеским существам». «Вы знаете Того,

кто создал все эти вещи, - это Тот самый, который есть внутри вас.

Но в наших глазах всё это покрыто как бы слоем снега... Наши
суждения темны...» Эти строки из того же источника - Риг-Веды.

Обратите, кстати, внимание на слово «снег». Писавший эти строки
более 40 веков тому назад знал, что такое снег, поскольку жил он на
Севере. И только от него могли узнать, что такое снег сочинившие
Тору иудейские жрецы, жившие в стране с жарким климатом под
названием Египет. Снег в их представлении, как это изложено в Торе,



ассоциировался только с проказой, которая превращала
нормальный цвет кожи здорового человека в белый. «...Ещё сказал
ему Господь: положи руку твою к себе в пазуху. И он положил свою руку
к себе в пазуху. Вынул её, и вот, рука его побелела от проказы, как
снег». (Библия. Пятикнижие Моисея. Исход. Гл. 4:6).

Проиллюстрировать приведенную цитату из Риг-Веды мы хотим
цитатой из книги «Великие посвящённые» уже известного Вам
исследователя эзотерических учений Эдаурда Шюре: «Если чёрная
раса созрела под палящим солнцем Африки, расцвет белой расы
совершался под ледяным дуновением Северного Полюса. Греческая
мифология называет их гиперборейцами. Эти рыжеволосые,

голубоглазые*, шли с Севера через леса, освещаемые северным
сиянием, в сопровождении собак и оленей, ведомые своими
предводителями, понуждаемые даром ясновидения своих женщин.

Золото волос и лазурь глаз - цвета предопределённые.

Этой расе назначено было создать солнечный культ священного
огня и внести в мир тоску по небесной родине. Её (этой расы)

отличительные признаки - потребность индивидуальной свободы,

чувствительность, которая создаёт силу симпатии, и
преобладание интеллекта, придающего воображению идеальное и
символическое направление. Способность страстно чувствовать
вызвала у мужчины привязанность к одной определённой женщине -

отсюда наклонность этой расы к единожёнству, к брачному началу и
семье. Потребность в индивидуальной свободе, соединённая с
общественностью, создала клан с его избирательным началом.

Идеальное воображение вызвало культ предков, который
составляет корень и центр религии народов белой расы».

* Далёкими, но прямыми потомками описанных Э. Шюре так
называемых гиперборейцев с рыжими волосами и голубыми глазами
являются, в частности, ныне здравствующие удмурты - аряне, ары.

Когда-то этот генотип ариев называли «красной расой». Сами они
почти не помнят своих предков, но язык - этот вечный паспорт
народа - сохранил нам живую историю.

В рамках повествования о взаимоотношениях человека и Бога
сейчас уместно задать такой вопрос: какой тварью, каким



человеконенавистником нужно быть, чтобы проповедовать
своим соплеменникам на протяжении трёх тысячелетий идею
богоизбранности еврейского народа и его превосходства над
всеми остальными народами, идею превосходства иудейских
законов над законами Высшего Разума?

Чем не пример умышленно создаваемого беспорядка, хаоса в
природе человека, культивируемого насильственно на каждом
поколении живущих евреев, спросим мы Вас?

Уже три тысячи лет еврейский народ во главе с потомками
жрецов-левитов, с позором «исшедших» из Египта на его окраину для
принудительного лечения от кожно-венерических заболеваний,

ведёт войну со всем человечеством, применяя самые подлые,

коварные и изощрённые методы физического и психического
(информационного) насилия, уничтожает культуру и историю всех
других народов.

Эта война имеет особую чудовищную форму потому, что евреев
используют не просто в борьбе за мировое господство, а за
первородство на планете.

Совсем не случайно и в Торе, и в Библии не единожды
проиграны сцены борьбы единоутробных братьев за
первородство и буквально даны рекомендации, как младшему
брату объегорить и убить своего старшего брата.

Этим самым иудейские жрецы-левиты попались в
собственноручно поставленный капкан для ловли человеческих
Душ: если они не докажут, что еврейский народ, который они
искусственно вывели путем кровавой селекции для реализации
своих чудовищных планов, обладает правом первородства по
отношению ко всему человечеству, а именно на этом
акцентирует внимание всех евреев «священная» Тора, то
последний пигмей имеет законное право человека плюнуть в
глаза всякому распространителю иудаизма.

Именно это историческое обстоятельство почему-то ускользнуло
от внимания современных политологов и специалистов по
геополитике. А ведь это - ключ к пониманию психологии



современных идеологов иудаизма, которых в еврейском
просторечии именуют «великими еврейскими учёными».

Попробуйте применить ко всему прочитанному правило
геометрии (топологии) и скажите, чем Россия 1917 года и
нынешняя отличаются от Древнего Вавилона?

Очевидно, только масштабами и продолжительностью
трагедии. Мы всюду видим тех же назойливых «артистов» и
«музыкантов» с еврейскими лицами, которые продолжают
концентрироваться во всех коридорах власти, разыгрывая
перед нами свой очередной спектакль. ЧТО прячется за их
масками, ЧТО уготовили России и всем народам Земли потомки
основавших иудаизм жрецов-левитов?

Ответ на эти вопросы - в следующей главе: «Грозит ли миру
глобальная катастрофа?»

Ко всему сказанному мы можем лишь добавить: исправлять за нас
такого рода искусно созданный беспорядок Природа не намерена.

Она может «стереть» этот мир целиком и построить его заново. Такой
сценарий не единожды изображался богатым воображением
древних. Все мифы о сотворении мира включают Вселенский Потоп
как средство исправления «ошибки» Высших Сил. Поэтому люди,

если они хотят продолжать жить на планете, должны беспорядок в
своём сообществе ликвидировать добровольно. Именно по доброй
воле.

...Разум Вселенной в извечном творческом процессе
самопознания и саморазвития создал самые разные формы жизни.

Из всех созданных Им на Земле существ пока только человек наделён
качествами Бога-Творца. Потому только на нём сегодня лежит
ответственность за судьбу планеты - общего дома для всего живого.

«В течение веков интенсивного развития человеческого
интеллекта появилась склонность забывать, что человек всё же
связан с обыкновенными, чисто материальными вещами, что эти
вещи имеют свою собственную физиономию, что эти вещи
движутся, а если они мыслятся как живые, то движутся сами собой,

то есть что они часто самодвижны, что каждая вещь не сводится к
своим свойствам, которые могут принадлежать и другим вещам, но



каждая вещь имеет ещё и носителя всех своих свойств, к ним
несводимого, и что в конце концов и весь мир в своём предельном
обобщении есть такая же вещь, - материальная, чувственная,

несводимая к своим отдельным проявлениям и в то же время живая,

самодвижная и одушевлённая...

...Метод такого мировоззрения - это, попросту говоря, не что
иное, как перенос вполне земных и родственных отношений на всю
Природу. Поэтому мы, живущие в период крайнего развития, так
сказать, рассудочной цивилизации, не должны удивляться тому, что
античные люди пределом всякой истины и красоты считали самый
обыкновенный космос, но только космос материальный, физический,

чувственный, одушевлённый и вечно подвижный. Этот видимый
космос был просто звёздным небом. А ведь это и есть перенос
общинно-родовых отношений на всю Природу.

Мы не будем удивляться тому, что в основе такого космоса были
идеи, причём не только у идеалистов, но и у материалиста
Демокрита, тоже называющего свои атомы идеями. Ведь греческое
слово «идея» (такого же корня, что и латинское videre или русское
«видеть») только и обозначало «то, что видно», всё равно, глазами
или умом. Мы не будем удивляться и тому, что этот физический
космос назывался Богом. Ведь кроме такого физического космоса в те
времена вообще ничего не признавалось; а это значит, что космос ни
от чего другого и не зависел, раз ничего другого не было. Космос
зависел только сам от самого себя, сам для себя был основой, сам
себя создавал и сам собою управлял, то есть тем самым создавал и
всё, что внутри него, и вечно управлял тем, чем он сам фактически
являлся. Но ведь это же и значит, что такой космос был для тех
времён Богом, и притом Богом окончательным и абсолютным. А те
отдельные боги, о которых говорила мифология, были только
принципами отдельных сторон всё той же чувственно-

материальной и единственно возможной действительности
космоса.

Вот почему мифология всегда играла с ней (и играла гениально)

настолько огромную роль, что этих античных богов образованные
люди не могут забыть в течение двух, а точнее сказать, трёх



тысячелетий». (Из завещания А.Ф. Лосева молодежи. «Дерзание
духа», Москва, издательство политической литературы, 1988 год).

Вот почему, скажем теперь уже мы, Жизнь надо воспринимать как
воплощение Космического Разума, облекающего себя в самые
разные живые тела. Именно Ему свойственна эволюция. И в этом
смысле Дарвин был прав.

Сегодня учёный мир уже знает, что окружающая жизнь в её
многообразных формах не возникла вся одновременно. Её рождение
происходило поэтапно, но дискретно: плавных перерождений
одного вида в другой не было. Как классифицируют биологи, сначала
появилось надцарство прокариотов (одноклеточных организмов, не
имеющих ядер в клетках), потом - надцарство эукариотов
(организмов, имеющих ядра в составе своих клеток). Впоследствии на
Земле сформировались три живых царства: животных, растений и
грибов.

Человек же пришёл в мир последним. Миллионы лет буйства
жизни прошли без него. Потому «Homo sapiens», человек разумный,

венец творчества Вселенского Разума в силу своего младенческого
возраста ещё неразумное дитя.

Человек рано или поздно пройдёт высшую школу - школу
жизни. Он со временем поймёт, что знание - это не только Свет,

но и жизнь. И тогда он уйдёт от иллюзии, что знание - это сила.

Слова «знание - сила», ставшие «крылатыми», впервые соединил
английский философ Фрэнсис Бэкон (1561-1626 гг.). В своём трактате
«Новый органон» (1620 г.) он провозгласил целью науки увеличение
власти человека над Природой. Вместе с тем, по утверждению
английского писателя Клайва Стейпла Льюиса (1898-1963 гг.): «Бэкон
отрицает знание как цель. Он сам говорит, что узнавать ради
знания - всё равно, что тешиться с женщиной и не рожать с нею
детей. Истинная задача науки, по его мнению, - распространить
могущество человека на весь мир».

К чему привела «власть» людей с таким мышлением, изучает
сегодня целая наука экология. А к чему привела «сила», рассказывают
тысячи и тысячи кладбищ жертв этой военной силы на нашей
планете. Вот почему нами применён термин «иллюзия» к этим



крылатым словам, ибо сила, сосредоточенная в руках преступных
мафиозных кланов, ничего, кроме зла, не приносила, не приносит и
не принесёт человечеству.

Только знание о Высшем возвратит человеку то, что он в
младенческом возрасте потерял, - веру в разумное начало
Природы, в незыблемость Её законов и человеколюбие Её
запретов.

Воссоединившись однажды силой разума со своим Создателем,

люди перестанут быть отверженными и познают силу единства.

И только через единство, проявляя в себе силу воли (силу Духа),

человечество придёт к миру и благополучию. Тогда на Земле будут
главенствовать два высших закона: «Подчиняйся во всём голосу
совести» и «Уважай ближнего, если хочешь, чтобы он уважал тебя».

Этим заповедям призывал следовать евреев почти 2000 лет назад
Иисус Христос. Не врага человеческого, не врага Природы, не врага
Высшего Разума Он завещал любить, но брата по Духу и Разуму.

Сегодня лишь немногие евреи, добровольно отвергшиеся от
заповедей Торы, чистосердечно сознаются: «Все, конечно, мы
братья по разуму, только очень какому-то разному». (Игорь
Губерман, «Третий иерусалимский дневник»).

Слова же о том, что Христос якобы учил: «Любите врагов ваших,

благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящих вас
и молитесь за обижающих вас и гонящих вас, да будете Сынами Отца
вашего Небесного»* (Евангелие от Матфея. Гл. 5:44-45), - всё это
наглая, чудовищная ложь левитов, которую они приписали Христу в
Библии, дабы дезориентировать сознание всех ищущих дорогу к
Создателю.

* Христос не мог завещать ученикам и последователям своим
любить каких-либо врагов уже потому, что завещал друзьям своим,

«когда придёт ТО ВРЕМЯ», устроить «ЖАТВУ», дабы очистить «доброе
семя» от «плевел», добрых людей от иудеев.

Самих же иудеев, если они не образумятся и попытаются когда-

нибудь устроить людям мира нечто похожее на «конец света»,

Христос заверил, что «поместят их в печь огненную, там будет и
плач, и скрежет зубов». (Евангелие от Матфея. Гл. 13:42).



Прочтите и осмыслите нижеприведенные фрагменты стихов,

записанных на санскрите много столетий назад. Это великий эпос
человечества - бессмертная «Махабхарата». При жизни Иисуса
Христа она уже содержала около ста тысяч двустиший (на санскрите -

шлок). «Махабхарата» почитается в индийской традиции как «Пятая
Веда». Это наиболее известный памятник индоарийского эпоса,

создававшийся на протяжении многих столетий и оформившийся к
началу первого тысячелетия до рождения Христа. В отличие от
древних четырех «Вед» «Махабхарата» была вполне доступна сотням
тысяч людей. Её первые двустишия широко распространялись в
устной форме в течение многих столетий до своего письменного
воплощения на санскрите.

Через века за ней последовали вавилонский «Гильгамеш»,

гомеровская «Илиада», англосаксонский «Беовульф», киргизский
«Манас» и другие эпосы, запечатлевшие историю Человеческого
Духа.

То, что сейчас Вы видите перед собой есть не что иное, как
записанное около 3000 лет назад красивым слогом в стихах
своеобразное послание мудрецов Индии, адресованное жрецам
Израиля - левитам, сочинившим 3300 лет назад своё чудовищное
вероучение о злом кровожадном божестве по имени Иегова -

покровителе «богоизбранных» евреев. Для наглядности и
облегчения восприятия это послание изящно представлено как
диалог Бога и человека.

Мы приводим лишь фрагменты этого послания, которое можно
назвать выговором учёных от Бога, проходимцам от науки,

превратившим «Веды» в догмы и каббалистику.

«Где есть бесконечное, нет прекращенья,

Не знает извечное уничтоженья,

Тела преходящи; мертва их отдельность;

Лишь вечного Духа жива беспредельность».

«Для Духа нет смерти, как нет и рожденья,

И нет сновиденья, и нет пробужденья».

«Кто понял, что Дух вечно был, вечно будет, -
Тот сам не убьёт и убить не принудит».



«Начётчики*, «Веды» читая бесстрастно,

Болтают цветисто: «Лишь небо прекрасно!

Исполните все предписанья, обряды -

Достигнете власти и райской отрады!»

* Начётчик - человек, много читавший, но знакомый со всем
поверхностно; лицо, догматически проповедующее какое-либо
учение; мирянин, допущенный к чтению религиозных текстов в
церкви или на дому у верующих. («Советский Энциклопедический
Словарь»).

Следует заметить, что в словарной статье «СЭС» этимология слова
начётчик раскрыта не полностью, ибо корень «чёт» здесь связан
только со словом «читать». В то же время такое выражение как
«чёт-нечёт» даёт нам второе значение этого корня, связанное с
корнем «чёт» в смысле «число» (начисление). Когда создавалась
«Махабхарата», в мире было только два разнонаправленных учения:

ведическое учение ариев, обожествлявших силы Природы - Её Дух, и
учение первосвященников-левитов о «богоизбранности» еврейского
народа - иудаизм, догматическое учение о вымышленном
нематериальном божестве по имени Иегова. В функции начётчиков
входило не только оглашать зашифрованные тексты Торы перед
верующими евреями, но и собирать при этом десятину (начёт,
шекель) в пользу синагоги. Отсюда и название должности - начётчик,

сборщик шекеля. Позднее, когда появились христианство и ислам,

это слово стало синонимом слова «догматик».

Именно левитов, иудейских жрецов, принуждавших верующих
убивать своих братьев только лишь за отступление от вероучения,

могли обвинить в начётничестве мудрецы Индии. Цветистое
пустословие раввинов во все века служило лишь прикрытием
людоедской сути иудаизма, нацеленного на завоевание власти над
всем миром. Именно это далеко не безобидное пустословие людей,

насаждающих иудаизм ложью и силой, китайский философ Конфуций,

живший в середине 1-го тысячелетия до новой эры, назвал
дезинформативной лексикой.

«Нам «ВЕДЫ» нужны лишь как воды колодца:

Чрез их глубину Вечный Дух познаётся!»



«Где чувства господствуют - там вожделенье,

А где вожделенье - там гнев, ослепленье,

А где ослепленье - ума угасанье,

Где ум угасает - там гибнет ПОЗНАНЬЕ,

Где гибнет ПОЗНАНЬЕ, - да ВЕДАЕТ всякий, -

Там Сын Человеческий гибнет во мраке».

«Для жаждущих с Сущностью Вечной слиянья
Йога познанья - дорога деянья.

В бездействии мы не обрящем блаженства;

Кто дело не начал, тот чужд совершенства.

Однако без действий никто не пребудет:

Ты хочешь того иль не хочешь - принудит
Природа тебя. Нет иного удела,

И Ей повинуясь, ты делаешь дело».

«...И ты неразрывности Мира во имя
Трудись, делай благо трудами своими.

Кто лучше других, - тот Учитель по праву,

Он всех своему подчиняет Уставу.

Постиг Я три мира, свершил все свершенья,

Но действую, не прекращаю движенья.

А если б не действовал Я, то в безделье
Все люди бы жить, как и Я, захотели.

Исчезли б миры, если б их Я не множил,

И, касты смешав, Я бы всех уничтожил».

«Природы - Праматери вечная сила, -

Вечное делает Благо. Кого ж ослепила
Гордыня, - решают, что всё они делают сами!

Но тот, кто взирает ПОЗНАНЬЯ глазами,

Поймёт, что Единая Сущность - основа
И чувств и предметов, что снова и снова
Три свойства вращаются в гунах* Природы, -

Постигший лишь гуны достигнет свободы.

Всех тех, кто глубоким ПОЗНАНЬЕМ владеет, -
Неумный и неуч вовек не сумеет
Смутить, ибо что разумеет незрячий?..»



* Гуна - у древних индийских ариев есть обозначение трёх
качеств, состояний, свойств, сил, присущих Природной субстанции
(пракрити) как источнику всех проявленных и непроявленных
объектов. Эти гуны - три «кита», на которых держится не только
Земля, но и Вселенная. Вот их суть:

Сатва - уравновешенное, гармоничное, благое начало.

Раджас - подвижное, страстное, деятельное начало.

Тамас - косное, инертное, тёмное начало.

«Не делает Бог - Властелин Совершенный -

Ни «делателей», ни «борцов со Вселенной»**,

Дела их с плодами Творец не связует, -
Природа сама по себе существует.

Ни зло, ни добро не приемлет Всевластный***,

Окутало мудрость, как мглою ненастной
Неведенье, распространив ослепление.

Но те, кому Бог даровал ПРОСВЕТЛЕНИЕ,

Разрушили ЗНАНИЕМ это незнание,

И Высший, как Солнце, явил им СИЯНИЕ».

** Это не что иное, как сатира на «делателя» Иегову и его
воинство, живущих в государстве под названием «Борец с Богом».

Древние мудрецы знали, что Бог и Вселенная - одно. Потому и
намекнули иудейским жрецам, объявившим Богу-Творцу войну, что
воевать им придётся не с одним человечеством, а буквально со всей
Вселенной.

*** Люди и 3000, и 4000 лет, и 5000 лет тому назад знали, что Богу
не нужны никакие жертвоприношения, никакие дары, никакие
восхваления, никакие песнопения (псалмы) и восхваления ЕГО
СУЩНОСТИ, повторяемые в ежедневных молитвах. Творец их просто
не приемлет. А мудрые китайцы по этому поводу говорили так:

«Громкое признание в любви настораживает...»

«...Природе вовек всё живое подвластно,

И даже мудрец поступает согласно
Природе своей, так к чему противленье?

И чувств отвращенье, и чувств вожделенье -

В предметах телесных. И то и другое -

Враги. Отврати их владычество злое!



Исполнить, пусть плохо, свой долг самолично
Важней, чем исполнить чужой сверхотлично.

Погибнуть, свой долг исполняя, - прекрасно,

А долгу чужому служенье - опасно!»

«Спросил Его Арджуна: «Кто же от века,

Скажи, побуждает на грех человека, -

К тому же силком, вопреки его воле?»

А Кришна - Божественный Дух, слитый с ВОЛЕЙ,
Ответил: «То - страсть, что возникла из скверны,
То - гнев пожирающий, неимоверный.
Как зеркало - мутью, огонь - тёмным дымом,
Как плёнкой - зародыш, так ненасытимым
Желанием всё мирозданье одето:
Желание - недруг ПОЗНАНЬЯ и СВЕТА,
Враг мудрости...
В рассудке и в чувствах оно пребывает,
Людей, ненасытное, с толку сбивает.
А ты, обуздав свои чувства, сначала
Врага порази, чья утроба взалкала, -
ПРОЗРЕНЬЯ И ЗНАНЬЕ пожрать захотела!
Считают, что чувства важнее, чем тело,
Познанье важнее всех чувств, но СОЗНАНЬЕ
Превыше познанья в моём пониманье.
А выше сознания - Он, Вездесущий.
Себя утверди в Его Сути, живущий,
Врага уничтожь, - да обрящет кончину
Противник, надевший желанья личину!»
«Я ВОЗВЕСТИЛ тебе ЗНАНИЕ, составляющее ТАЙНУ ТАЙН;

Обдумай его до конца и поступай как хочешь...»

Эти две строчки тоже из «Махабхараты».

Чтобы Вам стало понятно появление имени Арджуны в нашем
повествовании, приводим цитату из книги Владимира Данилова
«РУСЬ ВЕДИЧЕСКАЯ В ПРОШЛОМ И В БУДУЩЕМ» (Москва, «Воля
России», 1996 год, стр. 7-9).

В этой книге сделана попытка подытожить содеянное
человечеством во времени. Вот как выглядит анализ истории с



позиции автора. (Комментарий прямым шрифтом в скобках и
подчёркивание сделаны нами).

I. ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ АКСИОМЫ
1.  Общепризнанно и общеизвестно, что в мире всегда шла,

идёт и будет идти борьба за территорию, за передел сфер
влияния, за источники сырья, рынки сбыта и даже ЗА МИРОВОЕ
ГОСПОДСТВО.

2.  Учёными всего мира признано и общеизвестно (в том числе
из монографий советских востоковедов), что издавна мир
делится на три части, три типа цивилизации.

- Индо-Европейский, Ведический.

- Китайско-ламаистский.

- Иудейский.

Чтобы быть ещё точнее, чем это позволяют себе некоторые
учёные, последний тип цивилизации назовём фарисейским. Ибо
иудаизм (иудейский род) в истоках своих, был иным, чем... сегодня.

Будучи потомками Арийского Царя Йудхиштхиры (родного брата
Арджуны), иудеи (3400-4000 лет назад) были стойкими хранителями
чистоты Ведических Знаний.

Потом произошёл неизбежный конфликт отцов и детей,

заявивших свои права на удовольствия в этом мире. «Не хочу учиться
- хочу жениться», - мало какой родитель не слышал подобного
заявления от своего отпрыска. Распутство и нечистоплотность детей
некоторых египетских жрецов закончились венерическими
болезнями, потом через те же врата вошла проказа. Последовало
изгнание (Исход) из Египта целого родового клана, который в
отместку всему свету, владея Высшими Знаниями (Ведами), породил
чудовище - иудаизм. (А.Б.)

3. Каждая из трёх цивилизаций, исходя из разных результатов
самосознания, избрала свой собственный магистральный путь
развития и за многие тысячелетия сформировала особую, присущую
только ей, неискоренимую этно-психологию миллионов людей.

Третья аксиома тоже общепринята в мировой официальной
науке.

II.  ТРИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ПУТИ РАЗВИТИИ



- Ведическая цивилизация исходила из того, что человек, как и
весь материальный мир есть Творение Господа. И человек должен
жить в ладу со своей совестью, своим телом, с обществом, в
гармонии с Природой и Космосом, как их составная часть.

При этом каждый может достичь удовлетворения в
соответствии со своим пониманием цели жизни (служить своему
телу и получать максимум чувственных наслаждений, или
развивать свои мистические способности, или служить Богу).

- Китайско-ламаистская цивилизация, напротив, исключает
многовариантность системы ценностей и отличается
культивированием аскетизма и биологического рационализма.

Духовность в значительной мере подменяется прикладным
мистицизмом, манипулированием тонкими энергиями
материального мира. Китайско-ламаистский тип фактически
является конкретным пластом многоуровневой Ведической
цивилизации, принятым целым ареалом народов Востока в качестве
единственно верного.

- Фарисейская, то есть демоническая цивилизация предлагает
путь покорения Природы, господства над ней, путь научно-

технического прогресса, разрушающий и уничтожающий среду
обитания, да и физиологию и психологию самого человека.

Здесь уместно дать определение слову «цивилизация», дабы
никто более не мог спекулировать этим понятием. «Советский
Энциклопедический Словарь», например, предлагает следующие
варианты толкования этого слова: 1) синоним культуры; 2) уровень,

ступень общественного развития, материальной и духовной
культуры; 3) ступень общественного развития, следующая за
варварством; 4) в некоторых идеалистических теориях эпоха
деградации и упадка в противовес целостности, органичности
культуры.

Под цивилизацией надо понимать материализацию в сознании
большого числа людей заложенной Творцом в генетической памяти
каждого человека ИДЕИ ЖИТЬ ВМЕСТЕ.

Если исходить из этого определения, то правильнее утверждать,

что на Земле образовалось всего лишь два типа цивилизации -



цивилизация созидания (сложения и умножения) и цивилизация
разрушения (вычитания и разделения).

Первую отличает присутствие воинов-охранителей, строителей,

учителей, врачующих (Душу и плоть), открывателей законов
Природы, тружеников. Вторую - присутствие воинов-захватчиков,

продавцов, торгующих собою, другими и отнятым у других,

специалистов-разрушителей (Души и плоти), сочинителей законов,

тунеядцев (трутней), т.е. живущих за счёт присвоения чужого труда
или казуистического толкования законов.

Цивилизация созидателей-творцов распределяет блага Природы
и Науки между всеми живущими.

Цивилизация захватчиков-разделителей тоже распределяет те же
блага, но уже лишь среди избранных (отмежевавшихся от общества
людей античеловеческими законами, позволяющими отделившемуся
меньшинству претендовать на все блага мира).

Полезно отметить и следующее: конкретный человек в
конкретный момент своей жизни имеет право решать, какая
цивилизация ему больше нравится, и в какой он предпочитает жить,

делая тем самым свободный выбор. Человечество же на нынешней
исторической траектории такого права выбора уже не имеет. Сегодня
это доказано всем ходом фарисейской цивилизации.

Если присваивать этим двум цивилизациям имена, как это сделал
В. Данилов, то вполне можно использовать определения, которые он
дал. Цивилизацию созидателей и собирателей с полным правом
можно именовать ведической (арийской), не подразделяя её на
китайско-ламаистскую хотя бы уже потому, что Будда был арием, а
цивилизацию разрушителей и грабителей именовать фарисейской
(иудейской), памятуя о том, что фарисей дословно отделённый.

Такое «уравнение» с одним «неизвестным» сегодня имеет
только один вариант решения: иудейский «множитель зла»

должен быть вынесен за «скобки» Всемирной Истории.

Это позволит всему миру бескровно перейти к идеалам
(идеям) ведической цивилизации, сформулированным нашими
великими арийскими предками.

III. РУСЬ НА СТЫКЕ ПРОТИВОБОРСТВА ЦИВИЛИЗАЦИЙ



Народы нашей страны, от Курильских островов до самых
западно-славянских территорий многие тысячелетия следовали
Ведической Индо-Европейской философии, традиции, верованиям,

Системе Ценностей. Чужеродное влияние вторгалось к нам,

навязывалось нам (военным, дипломатическим, экономическим, или
иным путём) порой на целые столетия.

Любителям древней отечественной истории наиболее памятно
противостояние русичей Хазарскому иудейскому Каганату.

Потом противостояние Золотоордынской мешанине из монголо-

китайского буддизма, элементов ислама и зороастризма. Всё это не
было принято массовым сознанием, не прижилось на одной шестой
части Земли, ставшей впоследствии Российской Империей.

Китайско-Тибетское, синтоистское, ламаистское влияние на
Арийский (Ведический) ареал народов было крайне незначительным.

И не столько в силу соотношения сил, не способствующих Азиатской
агрессии, сколько потому, что сама философия буддизма направлена
на самоосознание и самоусовершенствование, а не на экспансию.

Наиболее настырной и изворотливой оказалась фарисейская
цивилизация, не мытьём, так катаньем распространившая свои
щупальца по всему миру в форме дохристианского иудаизма, а затем
иудео-христианства, опирающегося на ростовщический, а сегодня
мировой финансовый капитал, на государственные спецслужбы,

силовые и дипломатические структуры. Насаждая в массовое
сознание фактический материализм или формальную
религиозность, фарисейские властители опираются на тайные
оккультные Ордена, используя для достижения своих целей их Знания
и способности.

В последнее столетие экспансия этой деградирующей
цивилизации осуществляется наиболее откровенно и
безапелляционно, под прикрытием борьбы за демократию, права
человека и «общечеловеческие ценности», в качестве каковых,

разумеется, насаждаются ценности фарисейского иудаизма.

Конечно, сами идеологи сионизма, признанного в своё время
Организацией Объединённых Наций одной из форм фашизма,

прекрасно знают, что идя путём научно-технического прогресса,

человечество НИКОГДА не удовлетворит свои потребности, но им



то какое дело до всего человечества? Главная их забота -

благополучие элиты «богоизбранного народа».

И кому же не известно, что относительное благополучие
развитых капиталистических стран обеспечивается беспощадной
эксплуатацией и обнищанием всего остального мира?

А эксплуатация самих граждан «процветающих» государств,

вовлечённых в безудержную гонку противоестественных
потребностей, приобретает изощрённую форму технологического
геноцида.

«Что ожидать от дня завтрашнего?», - возможно спросите Вы.

Об этом повествует следующая глава книги.

10 марта 1998 г. - 6 февраля 1999 г. Антон Благин, Игорь Шупа-

Дуброва
«Мы, - евреи, - разрушители, и навсегда останемся

разрушителями... Что бы ни делали другие народы для нашего блага,

мы никогда не будем довольны».

Морис Самуель. (Из книги Дугласа Рида «Спор о Сионе»,

Иоганнесбург, 1986, стр. 24).

Грозит ли миру глобальная катастрофа?
Начнём с вопроса, касающегося всех землян. Что уготовано

России и всем остальным государствам слепыми исполнителями
иудейской доктрины овладения миром? Почему все средства
массовой информации, подконтрольные еврейскому
международному капиталу, в последнее время, словно
сговорившись, буквально выплёскивают на свои страницы вместе с
проклятиями в адрес антисемитов ещё и апокалиптические картины
конца мира, одна другой страшнее?

Ответ один: чтобы одурманить и устрашить людей до потери
способности соображать, а затем развязать небывалую по масштабу
войну, где иудеи снова планируют оказаться в тылу и снова кровь
мирных жителей и солдат превратить в золотые слитки.

Возомнившие себя будущими оккупантами всего земного шара
иудеи действуют в этом направлении проворно и изобретательно,

маскируя свои намерения под лжепророчества о «конце света» своих
же, не совсем здоровых на голову предков.



«Мир стремительно приближается к событию, названному в
Библии Армагеддоном» - почти на ста языках планеты говорят книги и
журналы, издаваемые многомиллионными тиражами под контролем
главарей международного еврейства. Распространяют их по всему
свету платные и добровольные слуги еврейского карающего бога -

«Свидетели Иеговы».

«В этой войне будут участвовать все народы. Сын Бога (Иеговы),

назначенный Царь, скоро начнёт эту битву. Её исход предрешён. В
живых останутся только те, кто беззаветно предан Иегове...»*

* Книга «Познание, ведущее к вечной жизни» (Издательство
«Сторожевая Башня». Тираж 6 миллионов экземпляров).

И лишь наши несмышлёные дети и внуки пока беззаботно поют:

«Куда идём мы с Пятачком, большой, большой секрет...»

С обложки журнала «Сторожевая Башня» от 1 апреля 1997 года,

изданного в Германии тиражом 20 980 000 экземпляров, «Свидетели
Иеговы» задают на русском языке вопрос: «Правда ли, что это
последние дни?» И сами же отвечают: «Правда! В живых останутся
только те, кто беззаветно предан Богу Иегове!»

Далее издатели журнала, манипулируя текстами Торы и Библии,

разъясняют своим читателям причину, по которой планируется в
скором времени уничтожить на планете миллионы людей: «Иегова
сказал Аврааму, что его потомки унаследуют землю Ханаанскую, но
не раньше чем через четыре столетия, «ибо мера беззаконий
Аморреев доселе ещё не наполнилась». Здесь, под словом «Аморреи»,

что переводится как «преобладающее племя», подразумевается
Ханаанский народ в целом. Так что Иегова собирался дать своему
народу возможность завоевать Ханаан только через четыре
столетия. Этот период Иегова отпустил, чтобы хананеи могли
развить цивилизацию. К чему хананеи** пришли?» (Подчёркнуто
мной. А.Б.).

** Если Вы, читатель, поняли из объяснения «свидетелей», что
хананеи - это преобладающее племя людей, проживающих за планете
Земля, то Вы вправе спросить, а кто же тот противопоставляемый
всему земному племени малочисленный народ, которого Иегова
считает своим?



В качестве ответа на Ваш возможный вопрос, предлагаю
выдержку из исследовательской работы уже упомянутого
Александра Фролова. Его статья опубликована в газете «Советская
Россия» 17 ноября 1998 года под заголовком «ХАБИРУ» с
интригующим подзаголовком «По следу вековой тайны».

«Когда-то очень давно - приблизительно за 1,5 тысячелетия до
н.э. некая достаточно обширная и этнически пёстрая группа
объединилась под знаменем одной из самых
человеконенавистнических идеологий - теории собственной
богоизбранности ради господства над всеми другими племенами и
народами. Их шайки, рыскавшие в течение нескольких столетий на
пространстве от Месопотамии до Египта, долго не имели даже
самоназвания и получили его от окружавших их народов. Языковеды
полагают, что слово иври (евреи) есть аккузатив [винительный
падеж] от слова хабиру, означающего человека, стоящего вне каких-

то родоплеменных, общинных и иных социальных связей. Хабиру
(хапиру, апиру) - значит пришельцы, чужеземцы, люди с другой
стороны, разбойники...

Хабиру образовали военную аристократию в завоёванной
Древней Палестине (Ханаане) - библейской Земле обетованной.

Позднее их преемники играли ту же роль в Хазарском Каганате. Вся
письменная история хабиру есть непрерывная летопись кровавого
разбоя и массовых убийств. Других, заслуживающих внимания тем, за
исключением, быть может, сексуальных извращений, в исторической
памяти данной корпорации почти не сохранилось. Не сохранилось,

очевидно, потому, что ничего другого, заслуживающего внимание, и
не было». (Выделения в тексте мои. А.Б.)

Как видим, антипод хананеев - это относительно
немногочисленный отряд хорошо знакомых нам «богоизбранных»

рабов божьих - евреев.

За многие столетия, надо полагать, и это подтверждается
примерами сегодняшнего дня, ничего не изменилось, разве только
рабов божьих стало больше да разбой ведётся в масштабах земного
шара, а под зашифрованными хананеями подразумеваются теперь



уже потомки ариев - славяне. Евреи же продолжают свои ролевые
геополитические игры, строго выполняя законы ролевого поведения.

Правоту этой мысли подтверждает другая публикация в
современных СМИ. Профессор литературного института имени А.М.

Горького Михаил Лобанов, анализируя материал «Независимой
Газеты», опубликованный в приложении к ней («НГ» - Религия» от 18

ноября 1998 года) на злободневную тему под названием «НАШЕ
ПОКОЛЕНИЕ УВИДИТ АРМАГЕДДОН», делится в интервью с
журналистом Виктором Кожемяко своими размышлениями по этому
поводу: «Мы то, простаки, думали, что «империя зла», как окрестил
нашу страну Рейган, относится к коммунизму, советскому
тоталитаризму. И вот узнаём, что дело совсем в другом. В Америке
в ходу библейское пророчество о стране обитания Магога, врага
Израиля, которую видят именно в России.

Комментируется это так: «Россия и северные державы в
продолжение долгого времени были гонителями рассеянного
Израиля. После их попыток истребить остаток Израиля в
Иерусалиме уничтожение их вполне отвечает и
божественному правосудию и его заветам одновременно».

Таких «духовных координат» придерживается ...сенатор [Джесси]
Хелмс, который определяет «ключевые направления американской
внешней политики».

Так Россия, которая спасла еврейство от гитлеровского
истребления, приговорена к уничтожению за мнимые гонения
Израиля...» (Статья «Светоносец или лжепророк», газета «Советская
Россия» от 24 декабря 1998 года №151).

Теперь, наконец, у нас появилась ясность, что «народ божий»,

претендующий на вечную жизнь, - это евреи; что покровителями
Израиля, являются американские ястребы в ранге сенаторов; что
проповедуют эти ястребы одну из самых человеконенавистнических
идеологий - открытый нацизм; что служат они, оказывается, самому
мерзкому изобретению извращённого человеческого ума -

карающему богу* и что бог Израиля, согласно древним писаниям
левитов, требует на «законном» основании буквально физического
уничтожения всех, кто посмеет хотя бы даже плохо подумать об
«избранном» им народе.



* В наше время мысль о карающем боге как наихудшем
изобретении человеческого ума высказал русский писатель Иван
Ефремов, по-своему перефразировав одну из мыслей Мудрецов
Востока: «Люди дошли до такого безумия, что человеческие
жертвы стали обычными... Может ли воображение
представить такого бога, который нуждался бы в пролитии
крови?» («Агни-Йога», ч. 2. п. 366, стр. 307).

Сегодня иудеи сами о себе свидетельствуют как о врагах
мира. По заявлению «Свидетелей Иеговы», которое я
процитирую далее, любой правозащитник вправе обратиться в
международные органы с требованием немедленно завести
уголовное дело и начать расследование об открытой подготовке
самого масштабного преступления за всю историю
человечества.

Скажу даже более: если таких заявлений не последует, то это
будет означать лишь одно: вся шумная до истерики
правозащитная деятельность евреев - не более, чем дымовая
завеса, за которой большинству народов Земли готовится
полное уничтожение.

«В 1914 году начались «последние дни» нынешнего мира. Мы живём
сейчас в 83 году этого периода, и близится развязка, когда
произойдёт следующее: «Будет великая скорбь, какой не было от
начала мира доныне, и не будет». Да, эта скорбь будет тяжелее даже
второй мировой войны, в которой погибло 50 миллионов человек.

Стремительно близится время, имеющее всемирное значение!

Великая скорбь разразится ошеломляюще неожиданно, в один час.

Она начнётся с казни всех ложных религий. Будет истреблено целое
общество людей, игнорирующих Иегову»*.

* Заявление это опубликовано в номере «Сторожевой башни» от 1

апреля 1997 года.

В нём открытым текстом написано, что христианство, ислам,

буддизм и другие религии являются ложными. Их будут казнить
иудеи, служители Иеговы.

О том, что эта угроза иеговистов не является религиозным
откровением, думаю, спорить не надо. Достаточно вспомнить, как



незаметно для народов и как подло действовали закулисные
организаторы двух мировых войн нашего века.

«Не надо обладать богатой фантазией, чтобы представить
технологию подготовки и развязывания мирового пожара. Для этого
у сионских мудрецов и подчинённых им масонских лож [в нашем
столетии] были все необходимые средства:

- европейские капиталы, которые умело направлялись на
расширение военного снаряжения, превращая Европу в пороховой
склад;

- политические партии и международные организации,

оказывавшие давление на правительства для принятия «нужных»

решений;

- средства массовой информации, способные в течение
нескольких месяцев поляризовать общественное мнение любой
страны.

...Действительно, когда армия вооружена, политики
подготовлены, обстановка накалена до предела, цели определены,

имеет ли такое уж важное значение, был ли убит Фердинанд, а если
да, то когда и кем? [речь идёт об убийстве в югославском городе
Сараево австрийского эрцгерцога Франца-Фердинанда. Это убийство
послужило формальным поводом к началу первой мировой войны в
августе 1914 года]. Война заказана, за неё уплачено, и она должна
состояться, кто бы из смертных ни старался её предотвратить».

(Здесь процитировано мнение В.И. Большакова, автора
фундаментального исследования влияния иудейского множителя зла
на историю, преимущественно русскую. К его выводам нельзя не
присоединиться. Опубликованы они в книге «По закону
исторического возмездия», МОСКВА, 1998, стр. 507).

Как видите, в конце 20-го века принципы раздувания мирового
пожара с помощью средств массовой информации, поляризующих на
наших глазах общественное мнение буквально всего мира, те же, что
и в начале века. Еврейские капиталы используются закулисными
финансовыми воротилами в тех же целях - на вооружение теперь уже
НАТО и одновременно на разоружение России.

Враги России и всего славянского мира открытыми текстами
через СМИ и прямыми намёками псевдорелигиозной пропаганды



заявляют о своих намерениях уничтожить всех славян и стереть их
государства с карты мира.

Президент России, вместо того, чтобы предпринять меры по
защите своего народа от надвигающейся опасности, подставил
незамаскированным врагам не только свою правую и свою левую
щёки. Он своей политикой подставил под удары НАТО и все средства
обороны нашего Отечества.

10 декабря 1997 года средства массовой информации,

подконтрольные иудейству, с большим удовлетворением
распространили буквально крик отчаяния присягнувшего
России генерала Льва Рохлина* о том, что Россия больше не
производит на своей территории ни одного снаряда и ни одного
патрона. Военные технологии по производству патронов,

оказывается, кем-то когда-то утеряны, а большинство
оборонных заводов продано на корню и за бесценок. Скупили их
или наши олигархи-евреи, или их подставные «шестёрки».

* Прошло всего несколько месяцев, и Льва Рохлина застрелили.

За что - ясно, а кто конкретно - осталось тайной. Органы дознания
пытаются обвинить в этом преступлении супругу Рохлина. Они
утверждают, что это она, используя пистолет с глушителем,

застрелила ночью своего спящего мужа.

Во все времена у всех государств были военные тайны. Были они
и у СССР, и весьма строго охранялись. Особенно о местах
изготовления боеприпасов и о производственных мощностях
оборонных заводов. Из открытых сообщений СМИ ясно, что сегодня в
России нет никаких военных тайн, нет никакого производства
боеприпасов, почти не производится новейшая военная техника для
армии и флота, а патроны, оказывается, производит лишь один завод,

расположенный... в Киргизии.

Покойный генерал Лев Рохлин не был единственным депутатом
Государственной Думы, которого беспокоили вопросы
обороноспособности России. Вот мнение его коллеги по Думе.

«В настоящее время в Российской Федерации практически не
осталось предприятий, способных осуществлять серийное
производство сложных образцов вооружения и военной техники.



Существует лишь дорогостоящее опытное производство
единичных образцов. При этом разрушена кооперация предприятий и
потеряны сотни технологий, создававшихся десятилетиями. В
стране полностью прекращено производство боеприпасов, ракет
«воздух-поверхность», систем противовоздушной обороны,

бронетанковой техники.

Осталось только шесть авиастроительных заводов. Ранее они
выпускали ежегодно более 540 боевых самолётов. Сейчас выпускается
1-2 самолёта для внутреннего рынка. Современные образцы
вооружения в российской армии составляют не более 20 %, а к 2005

году ожидается сокращение их доли до 5-7%. (Для сравнения, армии
стран блока НАТО имеют современного оружия более 70% от общего
количества вооружений и военной техники)». (Алексей Подберёзкин,

депутат Государственной Думы Российской Федерации второго
созыва. «Русский путь: сделай шаг!», «РАУ-УНИВЕРСИТЕТ», Москва,

1998, стр. 186).

Так и хочется сказать: приехали, господа офицеры, защитники
Родины, бывшие товарищи... Что ж теперь, будем у братьев-

киргизов патроны покупать или будем вспоминать, как
бездарный герой братоубийственной войны и по
совместительству маршал Клим Ворошилов пел по нетрезвости
перед Великой Отечественной войной, развлекая вождя:

«Розпрягайте хлопцi коней, та й лягайте спочивать...»

Наши правители, потворствующие проповедникам и
пропагандистам идей иудаизма, скоро Вам, господа офицеры и
товарищи солдаты, то же самое «споют», но только письменно, в
форме приказа...

29 декабря 1998 г - 9 марта 1999 г. Антон Благин
Хроника и факты без комментариев
«Так же, как и 22 июня 1941 года, ранним утром

...фашистская Германия без объявления войны напала на
СССР, 17 декабря 1998 года США и Великобритания
обрушила ракетно-бомбовые удары на мирный
суверенный Ирак.



Идеолог и организатор международного военного
погрома - интерфашизм!

Северо-Американские Соединённые Штаты (США),
чтобы организоваться в государство призрак и паразит,
уничтожили на новом континенте 18 миллионов индейцев
и 2 миллиона островитян. Из Африки для рабского труда
насильственно завезены 20 миллионов негров. На пути в
новый свет сбросили в океан до 4 миллионов невольников,
не выдержавших пыток и насилия.

На Африканском континенте остались в муках и
безутешительном горе десятки миллионов матерей и
отцов. Стоны и боль из глубины веков слышны даже нам
сегодня, здесь, на далёком Севере.

Политики из США пытаются учить нас пониманию и
соблюдению прав человека... Это не в России, это в
колониях Новой Англии демократически избранные
законодательные собрания назначали цену за каждый
доставленный индейский скальп от 50 до 100 фунтов
стерлингов (плата варьировалась: женщина, ребёнок,
мужчина).

За годы перестройки и реформ - правления
криминально-космополитического режима в России,
американский липовый доллар «вымыл» из страны
национальных ценностей на сумму 14,2 триллионов
рублей. Это на украденные блага у наших детей,
студентов, обездоленных инвалидов и стариков Америка
жирует и ведёт разбойные войны.

Всего же, в сравнительно короткий срок своей
истории США участвовали более чем в 1400 агрессивных
войнах и разбойных нападениях.

Англия. Её биография - это сплошной военно-кровавый
промысел. Британская корона в очередной раз выдала
своим военно-морским и воздушным силам пиратскую
индульгенцию. Трон британских королей залит кровью
мирных иракцев - детей, женщин, стариков.

...ДЕЛО ЧЕСТИ Организации Объединённых Наций -
исключить из своего состава США и Великобританию и



посадить их на международную скамью подсудимых,
предьявить от имени всего человечества политический
и материальный счёт за кровавую бойню в суверенном
Ираке.

По законам Бога - возмездие за преступление
неотвратимо». (Специальный выпуск общественно-политического
славянского движения «Возрождение Мурмана и Отечества»,
«Славянский ход», январь 1999 г. Статья Н. Богданова
«Интерфашизм»).

24 марта 1999 года международная фашистская организация
НАТО начала против всего человечества третью мировую войну.

20 часов 16 минут - начало ударов по Югославии с воздуха.

Война уже на пороге России
(Интервью с председателем О-ПСД «Возрождение Мурмана и

Отечества»,

депутатом Мурманской областной Думы Василием
Владимировичем Калайдой).

Вопрос: Ваше отношение к событиям в Югославии?

Я никогда не верил тем прозападным глашатаям, которые
внедряли в массовое сознание и продолжают публично вдалбливать
в головы наших людей и людей всего мира мнение, что так
называемые цивилизованные страны создали блок НАТО для
обеспечения собственной обороноспособности и, как они
утверждают, для выполнения гуманистической миссии в других
странах.

НАТО - это сионо-фашистский конгломерат, преследующий
главную цель - мировое господство. Этот альянс сеет смерть и
разрушения, пример тому Ирак и Югославия, а Югославия порог
России.

Вопрос: Как воспрепятствовать?

Только решительными действиями со стороны славянских
государств и, прежде всего, Украины, Белоруссии, России.

Вопрос: Кто следующий окажется под НАТОвскими бомбами и
ракетами?

Думаю Белоруссия, Украина, а затем и Россия, ибо уничтожение
народов России - их конечная цель.



Вопрос: Вы думаете, что эти три государства,

объединившись, не смогут дать достойный отпор врагу?

Во-первых, мощными средствами обороны и стратегическим
вооружением обладает только Россия. Последовательность
уничтожения братских нам государств и народов я указал, отвечая на
предыдущий вопрос. Никакого объединения не будет. Ельцин
разваливал одно из Величайших государств мира на множество
мелких не для того, чтобы впоследствии их объединять. Он и его
окружение проводят открытую пронатовскую политику.

Во-вторых, мало у кого вызывает сомнение, что Соединённые
Штаты как вели, так и ведут войну против России, разве что так
называемые демократы изображают из себя неведающих. Сами же
американцы спешат-торопятся трубить о своей победе. «Россия -
побеждённая страна, - безапелляционно заявляет бывший помощник
президента США по национальной безопасности Збигнев Бжезинский.
- После 70 лет коммунизма она проиграла титаническую борьбу. И
говорить «это была не Россия, а Советский Союз» - значит
бежать от реальности. Это была Россия, названная Советским
Союзом. И она побеждена. Сейчас у нее есть шанс через глубокую,
ответственную, полную реконструкцию стать зрелым
демократическим европейским государством. Но для этого не надо
подпитывать иллюзий о великодержавности России. Нужно отбить
охоту к такому образу мыслей».

Бжезинский уже не советует, не рекомендует, как делал это
несколько лет назад, он угрожает отбить у нас охоту думать о России,

возрождённой в её прежнем, державном могуществе...

Вопрос: Так что же нужно сделать, чтобы остановить эту
бесовщину?

Нужно вернуть в общероссийский дом истинного хозяина,

который не позволит «пятой колонне» обкрадывать Россию на
жировую потребу западного воронья, ослаблять её, гадить в ней,

используя газеты, радио, телевидение для растления национальной
души. Но для этого нужно у всех коренных народов России и, прежде
всего, у русского народа возродить гордость за национальную
принадлежность.



Вопрос: Василий Владимирович, не боитесь, что Вас, русского
национального политика обвинят в экстремизме?

Я, как и всякий русский человек, долготерпив, готов не только
поделиться, но и отдать последний кусок хлеба. Можно долго
пользоваться русским добродушием, но крайне опасно
злоупотреблять русским долготерпением. Нельзя принимать русское
добродушие, русское великодушие за русскую слабость.

Препятствовать возрождению национальной гордости,

воспитанию любви к своей земле, уважению к истории, старикам,

соотечественникам, национальным традициям, братской
взаимопомощи и при этом ещё стращать угрозой русского
национализма может лишь чужак для нации, кому противны,

ненавистны и крепость нации, и её дух. Об угрозе национализма
может кричать лишь злейший враг русской нации.

Вопрос: Вы говорите о «Хозяине», но, осознавая всё
происшедшее, глядя на разгромленное и доведённое до полной
нищеты государство, на людей, копающихся в помойках,

всматриваясь в безжизненные глаза земляков, приходишь к
мысли, что Россию может возглавить либо сумасшедший, либо
откровенный враг. Неужели опять нужен Сталин?

Вот и Вы туда же: нищета, помойки, безысходность. Да, это всё
имеет место, но этот перечень нужно начинать со слова
«предательство», а заканчивать словом «клятвопреступничество».

Прошу Вас, не уподобляйтесь Киселёвым и Сванидзе, не
стимулируйте в сознании наших людей беспомощность.

Россия была и остаётся самой богатой страной мира. Для
сведения: в 1997 году, по оценке международных экспертов,

богатства России, со всем её имуществом и природными ресурсами,

составили 320 триллионов долларов!!! По этому показателю равных
России государств в мире не существует. Но для того, чтобы владеть
этими богатствами, нужно взять власть в свои руки, а чтобы эту
власть взять, необходимо в народе возродить национальный дух, а
для этого нации нужен духовный лидер. И не обязательно
Джугашвили Иосиф Виссарионович. А почему не Иван Грозный,

увеличивший за годы своего владычества территорию государства



более чем в четыре раза, единственный раз употребивший
государеву власть в годы опричнины, в результате чего погибло 3200

человек? Но не в угоду цивилизованному Западу, а в интересах
русского народа. Этот воистину Великий человек, безмерно
любивший русский народ, до конца дней своих, ежедневно скорбя о
погибших, ставил свечки.

Под руководством нынешнего всенародно избранного гаранта
Конституции Российской Федерации семь лет подряд, ежедневно,

численность населения страны сокращается более чем на 3000

человек. Но по оценкам лжеисториков Иоанн IV - деспот, а Б.Н.

Ельцин - гуманист. Высочайшая степень лживости, цинизма,

лицемерия и ненависти к русскому народу.

В сознании наших людей имя Сталина ассоциируется с
аббревиатурой ГУЛАГ. Жертвы тех репрессионных лет теперь
доподлинно установлены с участием того же политического
хамелеона А.Н. Яковлева. Они не соизмеримы с жертвами последнего
десятилетия творимого геноцида над российским народом.

Да, к Сталину есть много претензий и не менее слов
благодарности. Он неоднозначен. Но никто из ненавистников
Сталина не решается обвинить его в том, что он был вором! Никто не
решается обвинить его в том, что он сажал на видные
государственные посты своих родственников! Никто никому не
может сказать, что он позволил хоть кому-нибудь безнаказанно
ущемлять достоинство и интересы советского государства!

Сталин действительно выступал в России Хозяином страны, в
роли грозного, сознающего свою силу, величие и власть правителя, в
роли вершителя судеб мира, но никогда - в роли заискивающего
международного попрошайки, болтуна, маразматика и пьяницы.

И сегодня в России есть смелые, талантливые, безгранично
любящие свою Родину - сыны Отечества. Нужно только к ним
присмотреться, абстрагироваться от мнений, навязываемых
всевозможными Шендеровичами и им подобных. Следующих
Козыревых, Черномырдиных, Чубайсов, Кириенко и т.д. и т.п. Россия
уже не выдержит.



Вопрос: Василий Владимирович, как, по Вашему мнению,

будут дальше развиваться события в Югославии?

Экономика этой многострадальной страны практически
уничтожена. Ежедневно гибнут люди. Народы Югославии мировой
закулисой ввергнуты в межнациональную бойню. Фашиствующие
ястребы на крыльях томагавков и В-52 принесли беду на многие
десятилетия как в православные, так и в мусульманские семьи
Югославии.

На помощь своим братьям двинулись отряды русских ребят. Они
также, как и сербы, и албанцы, беззащитны перед НАТОвскими
крылатыми ракетами и бомбами, а современные оборонные
комплексы, сделанные русскими руками на русские средства
русскими мозгами, предназначенные для защиты России и её друзей,

находятся под надёжным запором, ключ от которого в руках
всенародно избранного Верховного Главнокомандующего!

Вопрос: Будет ли оказана помощь, будут ли защищены наши
ребята добровольцы?

Однозначно нет. В подтверждение этому приведу лишь один
общеизвестный эпизод.

Вечером 27 января 1996 года по всем каналам телевидения
России наш гарант Конституции вещал с экрана о своём ночном
телефонном разговоре с Президентом США Клинтоном. Он весь был
переполнен счастьем, восторгом, радостью и чувством глубокого
удовлетворения, не хватало слов. Он вначале бекал и мекал, и,

наконец, после «так сказать», «как бы», «вы знаете» выдал, что эта
беседа для него была «вторым свадебным путешествием». Вот так-то!

Интересно знать: в этом свадебном путешествии с Клинтоном как
распределялись роли? Кто невеста?

А ещё Всенародный сказал, что «остался верен своему другу
Биллу». Не Родине, не народу, не России, а другу Биллу. Правду
сказал.

А Вы тешите себя надеждами о помощи, защите...

Пока ключ от оборонного комплекса и ядерного щита России в
руках у друга Билла, быть беде.



...Война уже на пороге России. (Специальный выпуск
общественно-политического славянского движения «Возрождение
Мурмана и Отечества», апрель 1999).

«Наши философы будут обсуждать все недостатки гоевских
верований, но никто никогда не станет обсуждать нашу веру с её
истинной точки зрения, так как её никто основательно не узнает,

кроме наших, которые никогда не посмеют выдать её тайны...

Когда мы воцаримся, то наши ораторы будут толковать о
великих проблемах, которые переволновали человечество для того,

чтобы его в конце концов привести к нашему благому правлению.

Кто заподозрит тогда, что все эти проблемы были подстроены
нами по политическому плану, которого никто не раскусил в
течение многих веков?!»

(«Сионские протоколы», протокол №13).

Власть, иудеи, правосудие и понятие
справедливости

Россия устала от агрессии, изматывающей её на протяжении
последних 100 лет. Она вытерпела первую мировую войну,

Октябрьскую революцию 1917 года и последующую гражданскую
войну, вторую мировую войну. Сейчас она стоит на пороге новой
Великой Отечественной войны.

Могут ли россияне надеяться, что их жизнь всё же нормализуется
сама собой, что агрессор откажется от своего замысла?

Давайте ещё раз попытаемся непредвзято уяснить, чего
добивается мировая иудейская закулиса.

Нам необходимо будет для этого углубиться в исследование
оригинального «Уголовного Дела». Ещё три тысячелетия назад его
завели на самих себя иудейские жрецы, назвав это «Дело» поначалу
«Торой», а затем «Ветхим Заветом» Библии.

Обозначим область данного уголовного пространства. Это
область экологии Души, т.е. экологии человеческого сознания,

разума.

Представим себе, что за преступления, загрязняющие Душу и
Сознание, предусмотрено строжайшее наказание, вплоть до
гражданской казни.



Для начала попытаемся найти в названном «Уголовном Деле»

такие благородные и святые слова как Сознание, Познание,

Просветление, Знание, Прозрение, Ведение...

Только на ниве этих высоких понятий может воспитываться
высокий (высший!) человеческий разум. Если учитель не владеет
этими понятиями и не прививает их ученику, чему он научит?

Давайте посмотрим, чему научают левиты свой народ.

Для начала они утверждают, что их Бог запретил им тянуться к
знаниям!

Воистину, ЧТО может сказать ТЬМА, как не то, что СВЕТ запрещён?

По легенде иудейских жрецов, сочинивших Тору и приложивших
руку к сочинению Библии, первых людей их племени Иегова проклял
за то, что они потянулись к Древу Знания и съели его первый плод.

Именно за такой страшный для ортодоксов иудаизма грех, как это
сами ортодоксы и утверждают, Иегова изгнал из Рая Адама и Еву и
поместил их на Землю.

Более того, они придумали небылицу о «первородном грехе» и
ввели эту идеологическую отраву в сознание своего народа,

используя безотказно действующий «эффект первичной
информации», усиливаемый пропагандистским авторитетом
раввината, объявившего себя посредником между Иеговой и
евреями.

Действительно, придумать фантастическую ложь о том, что «от
самого чрева матернего» каждый еврей (поголовно!) грешник, мог
только «чёрный» разум.

В этом преступлении, которое левиты совершили против разума
людей, их обличал ещё пророк Исайя. (Библия. Исайя. Гл. 48:8). Исайю,

посмевшего обличать иудейское жречество и их «вероучение», по
приказу израильского царя Манассии казнили. Его заживо распилили
пополам. О том как это приказание было исполнено, можно прочесть
в книге ужасов - еврейской Торе.

Для чего жрецам нужно было придумывать такое «вероучение»?

Если человек уже в утробе матери - преступник, то в жизни его
покровителем должен быть непременно крупный знаток преступной
жизни. Так еврейский народ под руководством профессуры



преступных наук стал народом, плодящим от материнской утробы
преступников-рецидивистов*.

* Рецидив, от латинского recidivus - возвращающийся (повторный).

Ни один народ в мире не дал столько террористов и преступников,

вошедших в историю человечества, как еврейский. В подтверждение
достаточно процитировать Валерия Джалагонию, заместителя
главного редактора журнала «Эхо планеты». В номере 20 (319) от 14-

20 мая 1994 года в репортаже «Миражи на библейских тропах» он
рассказал о случае чудовищного зверства, учинённого еврейским
врачом (!) Барухом Гольдштейном в святом для арабов и израильтян
месте - пещере Махпела под Хевроном, где похоронен патриарх
Авраам.

«35-летний поселенец, приехавший в Израиль из Америки,

фанатичный последователь экстремиста Меира Кахане, явился ко
входу в пещеру в форме майора-резервиста медицинской службы.

Солдатам охраны, которые его хорошо знали, Гольдштейн сказал,

что призван на сборы, а потому пришёл в военной форме и с
оружием. Беспрепятственно проникнув в пещеру, он в течение
полутора минут разрядил в молящихся арабов три с половиной
магазина. В карманах у него были обнаружены ещё два - полных, но
использовать их он не успел: обезумевшие от ужаса и гнева
безоружные арабы накинулись на него и убили. Врач-террорист успел
сразить 29 человек [и ещё несколько сот ранить. Несколько десятков
из них получили смертельные ранения и впоследствии скончались.

А.Б]».

Произошло это 25 февраля 1994 года.

Нельзя сказать, что такое выражение открытой ненависти еврея-

врача к арабам - это единичный, частный, трагичный случай. По
утверждению британской газеты «Санди Таймс» Израиль в настоящее
время «разрабатывает биологическое оружие против арабов. По
информации газеты, израильские учёные [«врачи»] заняты сейчас
выявлением гена, который есть у арабов, но отсутствует у евреев».

(Русским читателям об этом готовящемся преступлении против
арабов поведала газета «Русский вестник» №1-2 (395-396), 1999).

Что это как не обыкновенный расизм, основанный на научном
контроле «чистоты» крови.



Данному сообщению можно противопоставить следующее
рассуждение: метод исследования генетического кода человека
позволяет идентифицировать не только семитскую кровь, но и
выявить у отдельных граждан «сионскую кровь», какой бы
национальностью в паспорте они ни прикрывались. Недруги
рода человеческого сами против себя свидетельствуют, забывая, что у
каждой палки два конца.

Прошло пять лет после массового убийства арабов под Хевроном
и в газете «Завтра» [№7 (272), февраль 1999] появилась статья «Бойня
в Хевроне» с подзаголовком «Заявление к 5-летию злодеяния в
мусульманской святыне». Автор - Председатель Исламского комитета
Гейдар Джемаль.

«В эти дни исполняется 5 лет одному из самых чудовищных и
страшных по своему цинизму злодеяний последнего десятилетия XX

века - массовому убийству, совершённому сионистским фанатиком в
мечети города Хеврон (Эль-Халиль), одной из важнейших
мусульманских святынь, связанной с деяниями пророка Ибрахима
(Авраама) - мир ему!.

Трагедия произошла 25 февраля 1994 года, когда житель военного
поселения Кирийят-Арба Барух Гольдштейн, вооружённый
автоматом «УЗИ», ворвался в мечеть и несколькими автоматными
очередями убил свыше 50 и ранил свыше 200 человек, собравшихся на
молитву в честь окончания поста Рамадан. Фанатик мотивировал
свои действия желанием отомстить за нападения на военных
поселенцев со стороны арабов, которых он считал
«недочеловеками», «животными», заявляя, что мусульман «надо
отстреливать как бешеных собак». Бойня в Хевроне (Эль-Халиле)
- самое кровавое преступление на расовой почве за всю послевоенную
эпоху, и сейчас, 5 лет спустя, память и скорбь о павших мучениках-
шахидах требует от нас напомнить миру о совершённом злодеянии.

Это преступление сионистов - одна из бесчисленных
террористических акций против человечества, которое должно было
бы давно открыть миру глаза на сущность этого явления.
Пресловутое «общественное мнение» давно и прочно живёт в
виртуальной реальности, созданной для него в масс-медийном
пространстве... Истоки сионизма - в тех извращениях и искажениях,



которые уже две с половиной тысячи лет назад были привнесены в
религию пророка Мусы (Моисея) врагами единобожия... (Ниже, в этой
главе, Вы, читатель, увидите, во что превратили учение Мусы
фарисеи-левиты, которые, написав за него «Пятикнижие Моисея»,
постарались чудовищной ложью очернить не только его имя, но и имя
пророка Авраама - А.Б.)

Именно об этой деформации иудаизма говорит Св. Коран,

именно отсюда исходит сегодняшний мировой кризис, который
в действительности имеет религиозную подоплёку.

Сегодняшние сионисты даже не скрывают своего индифферентного
или откровенно циничного отношения к религии как таковой - она
для них является только предлогом; поэтому морально сионистский
террор в Палестине является преемником и наследником
политического террора, изобретателями которого явились
атеистические демократы XIX века - прапрадеды нынешних
израильских бандитов.

Террор XIX века, используя в качестве демагогического прикрытия
термины «народ», «тирания», и т.п., на самом деле был орудием в
руках тех, кто стремился возглавить мировой порядок. Эта задача
была в целом достигнута. Поэтому сегодняшний сионистский террор
... в свою очередь является орудием мирового порядка в подавлении
подлинно опасной для него силы, которая ему наиболее масштабно и
последовательно противостоит, - Ислама.

Мусульмане мира никогда не снимали и не снимут вопроса о
судьбе своей третьей религиозной святыни - Иерусалима. Этот
священный город, учреждённый великим пророком Ибрахимом
(Авраамом - мир ему), с момента своего возникновения был столицей
духовного сопротивления мировой несправедливости, тирании и
лжи... Именно поэтому мировая тирания всегда стремилась
оккупировать Иерусалим. Сегодня Иерусалим - оккупированный город.

Исламская Умма будет добиваться его освобождения, перехода
Иерусалима под международный религиозный контроль. Ни один
мусульманин не вправе отступать от этой священной задачи,

чего бы это ему ни стоило.

Особой темой является отмена Генеральной ассамблеей ООН в
1991 году своей резолюции, приравнивавшей сионизм, наряду с



апартеидом, к расизму. Это - яркое свидетельство предательства
политическими элитами третьего мира своих народов. Но есть и
другая сторона этого исторического акта слабости, ставшая
очевидной только сегодня: перерождение ООН, окончательное
превращение её в международный бюрократический аппарат при
мировом правительстве. В свете этого нам представляется
актуальным поставить вопрос о том, насколько членство в этой
организации совместимо с национальными интересами стран, не до
конца раздавленных молохом глобализма.

Исламский комитет, выражая политическое самосознание
миллиардной мусульманской общины мира, убеждён: историческая
миссия России как лидера угнетённых и обездоленных в их
противостоянии Системе не завершилась с падением советского
строя. Напротив, кризис, который сегодня переживает наша
страна, даёт возможность осмыслить политический опыт,

приобретённый с Октября 1917 года, преодолеть иллюзии и ошибки
и вернуться к осуществлению великих религиозно-исторических
задач, стоящих перед Евразией.

Борьба только начинается, кровь, пролитая мучениками в
Хевроне 5 лет назад, поднимется поколениями новых героев
грядущего столетия. Аллах Акбар!»

(Выделения в тексте Гейдара Джемаля и незначительные
сокращения сделаны мной. А.Б.)

Так, именно по вымышленному преданию левитов, как это
подтверждают и лидеры Исламского мира, еврейский народ получил
бога-надсмотрщика со строжайшим дисциплинарным уставом
внутренней службы впридачу. То, что этот «устав» до сих пор именуют
«Торой», сути дела не меняет. История это подтверждает.

Как Вы видите, нарушение экологии сознания налицо. Никто не
может отрицать факта первичного массового загрязнения
человеческого сознания и факта принуждения подчиняться нелепым
запретам под страхом неизбежного наказания вплоть до смертной
казни.

Если же грех фиктивный (какой, простите, грех дитя может
совершить в материнской утробе?), если бог фиктивный, ибо он не
может быть назван разумным только лишь по приписываемой ему



жадности (всё время требует жертв) и кровожадности (от него всё
время иудеи требуют, чтобы он мучил и убивал их врагов), то и вся
история народа может быть только фиктивной, где ложь и правда
перемешаны пополам так искусно (всё-таки работали
профессионалы!), что сейчас уже сами жрецы не знают, где что.

Вспомните хотя бы слова Геббельса: «Уже столько было наврано, что
и сам не понимаешь, где правда, а где надувательство».

Действительно, если бог не будет убивать врагов еврейского
народа сотнями тысяч, если он не будет мучить и карать каждого, кто
покушается на еврейскую веру, то кому такой бог нужен?

Тысячелетия назад левиты ведали, что есть только один Бог -

Высший Разум, который дал жизнь всему и не может по своей сути
уничтожать её, тем более по доносам какого-то там иудейского
синедриона.

И здесь они совершили ещё одно преступление против
человечества. Они внушили своему народу, что такой бог -

покровитель злодеев существует. Но одна ложь неизбежно влечёт за
собой другую...

Чтобы убедить свой народ в существовании бога - покровителя
убийц, они вынуждены были написать и фиктивную историю
отношений их далёких фиктивных предков с таким же фиктивным
покровителем.

Итак, какую историю сочинили для служебного пользования
хитромудрые и бездушные правители евреев, крепко держащие во
все времена вожжи власти.

Вот она вкратце.

Чтобы у Вас не возникло желания обвинить меня в предвзятости,

вооружитесь, уважаемый читатель, Библией и следите по тексту. Я
пересказываю своими словами главу «Бытие», не искажая при этом
сути написанного.

У Адама и Евы родились два сына - Каин и Авель. Один, когда
вырос, стал земледельцем, второй - овцеводом. И было дано Авелю
больше таланта, чем Каину, и в жизни он был более удачливым. Это
послужило поводом к тому, чтобы менее удачливый брат Каин
воспылал завистью и ненавистью к Авелю. Он и убил его просто из
ненависти.



Бог евреев тут же в порядке предварительного расследования
обратился к Каину с законным вопросом: «Где Авель, брат твой?»
А тот, пользуясь презумпцией невиновности, осторожно ответил: «Не
знаю, разве я сторож брату своему?»

Услышав формально правильный ответ, Иегова, знающий
обстоятельства дела по должности, тут же вынес Каину приговор:
«Отныне проклят ты от земли, которая приняла кровь брата
твоего. Когда ты будешь возделывать землю, она не станет
более давать силы своей для тебя, ты будешь изгнанником и
скитальцем на ней».

Каин, постепенно осознавая, насколько страшное преступление
он совершил, с удивлением и страхом обратился к Иегове:

«Наказание моё больше, нежели снести можно, теперь ты сгоняешь
меня с лица земли, и от лица твоего я скроюсь, и всякий кто
встретится со мною, убьёт меня...»

«Нет, не убъёт» - ответил Иегова. «Теперь я буду тебе
покровительствовать [в тексте Библии эта часть фразы пропущена], и
за то всякому, кто убьёт Каина, отмстится всемеро», -
пообещал он злодею. И сделал Иегова знамение, чтобы никто,
встретившись с ним, не убил его за совершённое преступление -
убийство кровного брата.

И пошёл Каин от лица Господня, и поселился на земле Нод, на
восток от Едема.

От Каина народилось много людей, и погрязли они в страшных
преступлениях и разврате.

В то же время у Адама и Евы родился ещё один сын, Сиф, от
которого, как и от Каина народилось впоследствии много народа.

Когда Иегова увидел, как велико развращение созданных им людей,

то, по версии иудеев, он решил уничтожить их, оставив для
продолжения жизни на Земле одного лишь Ноя, потомка Адама по
линии его сына Сифа.

У Ноя народилось три сына: Сим, Иафет и Хам. После Великого
Потопа, уничтожившего всех, кроме экипажа ковчега и его
безбилетных пассажиров, Ной увлёкся виноградарством и
винопитием.



Однажды, перепив вина, Ной уснул в своём шатре, почему-то
оказавшись голым. Проходя мимо шатра и увидев своего отца в
таком непрезентабельном виде, сын Ноя по имени Хам пришёл к
старшим братьям и посочувствовал по-простецки своему папаше.

Братья же, которым кто-то до того внушил, что на голых и пьяных
отцов смотреть непростительный грех, взявши одежду, пошли, и, не
глядя на голого отца, покрыли наготу его, оставив спать до
отрезвления.

Протрезвевший Ной, на больную голову узнав из доноса старших
братьев о «страшном преступлении», совершённом заботливым
младшеньким, разъярился: «Как этот малолетний недоносок посмел
лицезреть меня пьяным и голым?!» И, не похмелившись, он тут же
проклял своё дитя, а для верности вместе с ним и весь его
последующий род.

Под это проклятие попал и ещё не произведенный на свет Ханаан,

у которого папа уже был, а мамы, правда, ещё не было.

Восприятию этого библейского эпизода нормальный
человеческий разум противится.

Поверить в вину Хама можно только тогда, когда ты маленький,

ходишь в хедер (еврейскую начальную школу для мальчиков) и
лежишь там на лавке с расстёгнутыми штанишками, ожидая
наказания за недомыслие, а грозный ребе-учитель уже занёс над
тобою ремень. В этом и только в этом случае можно «уверовать» в
непростительный грех Хама, да и то не с первого раза.

Если отцу позволительно доводить себя до скотского состояния,

то почему сыну запрещено видеть его таким?

У разумного человека вызывает недоумение и то, как вообще, не
глядя на кого-либо, определить, трезвый он спит или пьяный, голый
или одетый.

Разгадка этого «рекбуса», как выражался Аркадий Райкин, на
самом деле проста.

Нужно было доказать на «убедительном» историческом примере,

что любое добро наказуемо. Если это не доказывать и не вбивать в
сознание ежедневно, то чего доброго и добродетель начнёт
процветать в народе. А чтобы этого не происходило никогда, нужно
было подкрепить сцену наказания за добро сценой поощрения за



совершённое зло (подлый донос). Поощрение, между прочим, было
существенным: двое доносчиков разделили впоследствии отцовское
наследство на двоих, вместо того, чтобы делить его по-братски на
троих.

Проклятый отцом Хам стал отцом сына, проклятого дедом.

Ханаан, сын порядочного Хама, поступившего со своим отцом
Ноем так, как и подобает порядочному сыну, но получивший в
благодарность от него проклятие, впоследствии дал начало народу,

поселившемуся на земле, названной евреями Ханаанской землёй*.

Позже этот народ, по утверждению Торы и Библии, расселился по
всей планете.

* Собиратели Библии, таким образом, приводя эпизод с Ноем и
Хамом, в котором на первый взгляд отсутствует смысл и логика, на
самом деле были себе на уме и настоятельно вбивали смалу мысль о
том, что еврей, если он поступит по совести, будет проклят не
только сам, но и будет проклят весь его последующий род.

Назвав землю, в которой проживали потомки легендарного
Ханаана, его именем, иудеи вложили в это название совершенно
конкретный смысл: Ханаанская земля - это земля людей,

проклятых Ноем - наместником еврейского бога Иеговы.

По нашему же, по людскому, - это самые, что ни есть
нормальные люди, которых иудеи оклеветали из зависти и
ненависти.

Чтобы смысл библейского определения «Ханаанская земля»

стал понятен до конца, необходимо принять во внимание следующее.

В свои басни «о сотворении мира» жрецы протащили мысль о том,

что все народы на планете произошли от двух людей, Адама и Евы,

первых евреев, от которых, как уверяют левиты, впоследствии
произошли и китайцы, и русские, и даже негры (по одной из версий
Устной Торы Хам так зло смеялся над своим голым отцом Ноем, что
аж почернел. И когда он стал взрослым, некоторые родившиеся от
него дети оказались чернокожими).

Как Вы понимаете, читатель, сочиняющим эти басни левитам
необходимо было придумать причину, объясняющую всем евреям,

почему на планете Земля наряду с небольшим количеством евреев



расплодилось столько неевреев. Перед иудейскими жрецами стояла
действительно очень сложная задача. Факт был налицо и надо было
найти ему убедительное объяснение.

Объяснить же такое можно было только через фиктивную
историю о фиктивных далёких предках.

Для этого ими и был придуман «исторический эпизод» с Ноем и
его сыном Хамом.

Итак, Хам, став взрослым, по утверждению иудеев дал рождение
ребёнку, проклятому своим дедом, от которого впоследствии
народились... неевреи, т.е. и русские, и арабы, и все остальные.

Из их вероучения, таким образом следует, что все эти народы
прокляты и по регламенту Торы рано или поздно они должны быть
уничтожены.

Как раз об этом иудеи сегодня во всеуслышание заявляют,

утверждая, что уничтожения всех народов планеты требует
Иегова.

...Старший сын Ноя Сим дал начало множеству людей, одним из
которых был Аврам. Однажды Иегова сказал Авраму: «Пойди из
земли твоей, от родства твоего, из дома твоего в землю,
которую я укажу тебе. И произведу я от тебя великий народ, и
благословлю тебя, и возвеличу имя твоё, и будешь ты в
благословении».

Аврам исполнил его указание и пришёл... на землю Ханаанскую. И
явился Господь Авраму, и сказал: «потомству твоему отдам я
землю эту».

Но случилась засуха и был голод на той земле. Чтобы не
погибнуть, Авраму с женой и племянником пришлось перебираться в
Египет.

Когда Аврам приблизился к Египту, его охватил страх за свою
жизнь. «У меня красивая жена», - подумал он, - «и когда
египтяне увидят её, то скажут: «это жена его», и убьют
меня, а её оставят в живых».

Как видите, у Аврама не было страха стать в Египте рабом. Но не
потому, что Египет не был рабовладельческим. Правители Египта
никогда не обращали в рабство свой народ и людей, приходящих к
ним с миром. До обращения в рабство своих соплеменников



додумались только левиты, ставшие после их изгнания из Египта
ростовщиками и владельцами земли на Синайском полуострове.

Итак, испугавшись, «избранный» богом Иеговой Аврам из
трусости подговорил свою жену назваться его сестрой. «За сестру
никто убивать не станет», - решил он. Египтяне, видимо,
оценили красоту его жены, раз её почтил своим вниманием аж сам
фараон. Он даже пригласил её в своё жилище, будучи уверенным в
том, что она женщина свободная.

Когда же обман раскрылся и выяснилось, что Сара была и женой и
сестрой Аврама одновременно*, то им как очень непорядочным гостям
сказали просто: «Позвольте вам выйти вон».

* На недоумённые вопросы людей, изучающих эти сказочные
сюжеты Библии, где порочатся имена святых людей,

пропагандисты «Свидетелей Иеговы» отвечают на полном
серьёзе.

«Действительно ли фараон женился на Сарре, жене Авраама, как
кажется при чтении Бытие 12:19 в некоторых переводах Библии?», -

пишут они.

«Нет, не было допущено, чтобы фараон взял Сарру в жёны. Таким
образом честь и достоинства Сарры не подвергались опасности.

Исследование ситуации в контексте помогает нам понять это.

Голод принудил Авраама на какое-то время искать убежище в Египте.

Он боялся, что там его жизнь была бы в опасности из-за его красивой
жены Сарры. Авраам ещё не получил сына от Сарры, значит, он
потерпел бы смерть в Египте, оторвалась бы линия Семени, Того
Семени, через Которое все племена земли благословились бы. (Бытие
12:1-3). Итак Авраам указал Сарре называть себя его сестрой, так
как она на самом деле была его единокровной сестрой. (Бытие 12:10-

13; 20:12)». (Подчёркнуто мной. А.Б.)

(Цитата приведена из номера «Сторожевой Башни» от 1

февраля 1992 года).

О том, что всё было не так, говорит дальнейший текст Библии,

который предусмотрительные пропагандисты не приводят: «И
Авраму хорошо было ради неё (Сары); и был у него мелкий и крупный
скот и ослы, и рабы, и рабыни, и лошади и верблюды». (Библия. Бытие.

12:16).



Тут и простаку ясно, что трусоватый Аврам сказал фараону только
половину правды. За это он и получил всё перечисленное. Фараон за
здорово живёшь вообще никому ничего не мог дать, значит было за
что. И лишь когда фараон узнал вторую половину правды, этой паре,

находящейся в кровосмесительном браке, было указано на дверь.
...Не солоно хлебавши, Аврам вернулся на Ханаанскую землю и

Иегова вновь начал с ним деловые переговоры. И сказал Господь
Авраму: «Возведи очи свои, и с места, на котором ты теперь,
посмотри к Северу, и к Югу, и к Востоку, и к Западу. Ибо всю
землю, которую ты видишь, тебе и потомству твоему я дам
навеки. И сделаю я потомство твоё, как песок земной; если
кто может сосчитать песок земной, то и потомство твоё
сочтено будет».

Но Сара не рожала ему, хотя ей уже исполнилось 76 лет. Исправить
положение было решено за счёт служанки-египтянки по имени Агарь
(что значит: «из ариев»). Бесплодная Сара «дала» её Авраму, «мужу
своему в жену» (так написано в Библии). «Аврам был восьмидесяти
шести лет, когда Агарь родила ему Измаила» (Бытие 16:16).

Несколько позже Иегова продолжил переговоры с Аврамом и
предложил ему гешефт (сделку) - быть перед ним непорочным.

Такой гешефт по условиям одной из договаривающихся сторон
состоял в следующем: «И поставлю завет Мой между мною и
тобою, и весьма, весьма размножу тебя. И не будешь ты
больше называться Аврамом, но будет тебе имя: Авраам
(Источник Живого); ибо сделаю я тебя отцом множества
народов. И произведу от тебя народы, и Цари произойдут от
тебя. И поставлю завет Мой между Мною и тобою, и между
потомками твоими после тебя в роды их, завет вечный в том,
что Я буду Богом твоим и потомков твоих после тебя. И дам
тебе и потомкам твоим после тебя землю, по которой ты
странствуешь, всю землю Ханаанскую, во владение вечное, и
буду им Богом».

В числе же условий хитромудрый и дальновидный Иегова
поставил не имеющему юридического образования Аврааму такое:
«Одним из условий моего завета будет то, что все потомки
твои после тебя мужского пола должны* проходить процедуру
обрезания крайней плоти (детородного члена). Обрезайте



крайнюю плоть вашу и это будет знамением завета между
мною и тобой, а кто не будет обрезан, Душа того
истребится, как нарушившего мой завет».

Тут же они договорились и о наследнике от 90-летней Сары. Но
предварительно 99-летний Авраам и его 13-летний сын Измаил были
обрезаны.

В подтверждение договора Иегова пообещал дать Аврааму сына
от бесплодной до того Сары и повелел её называть Саррой.

* В переводе на арамейский язык того древнего времени это
означало: «обрезанный - да обрежет», т.е. если отец обрезан, то и
сына следует обрезать. Обрезание потомка, в свою очередь,

означало пролонгацию договора и давало право Иегове, указывая на
свидетельство в виде обрезанного детородного члена, требовать
беспрекословного выполнения своих дальнейших условий в
погашение долга по обязательствам Авраама. О том, что к договору
имелись ещё и тайные обязательства и соглашения, которые
простодушный папаша подписал не глядя, письменная Тора
«намёком» умалчивает, а устная открыто говорит.

В вышеприведенном тексте я цитировал Библию. Посмотрим, что
говорит Талмуд:

«Да будет у вас обрезан каждый мужчина. Обрезайте крайнюю
плоть вашу. И будет это знаком завета между Мною и вами. Восьми
дней от рождения да будет обрезан у вас... каждый младенец
мужского пола... Душа того, кто не обрежет край плоти своей,

истребится из народа своего, ибо он нарушил завет Мой». (Брейшит
17:10-14).

Здесь требуется пояснение по Торам - устной и письменной.

«Письменная Тора» (Тора шебихтав) - это так называемое
«Пятикнижие Моше», сочинённое по утверждению Христа
правителями евреев - левитами. По их же утверждению: «В
некотором смысле письменная Тора - это Конституция еврейского
народа, но провозглашённая не людьми, а Б-гом». (Хаим Донин. «Быть
евреем»).

«Устная Тора» (Тора шебеальпэ) - по словам раввина Йосефа
Альбо, это та, «которую Моше получил (наверное в записи на
аудиокассету - А.Б.) на Синае и передал Йехошуа, Йехошуа -



старейшинам, старейшины - пророкам, а пророки - мужам Великого
собрания...» (Талмуд. Авот 1:1), - поясняет письменную. В ней
содержатся «общие правила, согласно которым мудрецы могут
находить правильные решения постоянно возникающих вопросов,

исходя из того, что сказано в Писании коротко и намёком».

Как же эти «намеки» трактуют современные раввины? А вот так.

«Разумеется в самой Торе предусмотрено, что авторитетные
еврейские учёные будут извлекать из неё новые и новые крупицы
мудрости, развивать и преумножать наше наследие: «И поступи по
слову, какое они скажут тебе... и точно исполняй всё, как они укажут
тебе... по закону, которому научат они тебя, и по суждению, которое
они изрекут, поступи...» (Талмуд. Дварим 17:10-11) Тора является
воплощением еврейской веры. В ней содержатся условия союза с
Всевышним. Она делает еврея евреем». (Хаим Донин «Быть евреем»

стр. 37-38). (Подчеркнуто и выделено мной. А.Б.)

Кстати, в известном трактате Эрубина (21:2) по этому поводу
сказано менее витиевато: «Игнорирующий слово раввина подлежит
смерти».

Вот и приехали... А все «общечеловеческие ценности» -

обыкновеннейшая пропагандистская лапша, которую «великие
еврейские учёные» навешивают на уши простакам.

Какая Библия? Какая Тора? Какой Талмуд? Что «авторитетные
еврейские учёные» придумают, то и будет делать весь мир! Дальше
историю евреев можно было бы не читать, но прошу Вас сделать
героическое усилие и дойти до конца, не забывая сверять её с
библейской.

Как и было обещано Иеговой, Сарра произвела на свет Исаака. Но
тут возникли трения с наложницей Агарью и её сыном Измаилом.
Кончилось дело тем, что по совету Иеговы Агарь вместе с сыном
Измаилом были изгнаны в пустыню. Что касалось последнего, то
Иегова пообещал Аврааму: «Я благословлю его, и возвращу его, и
весьма, весьма размножу; двенадцать князей родятся от него;
и Я произведу от него великий народ». (Бытие 17:20). Так по
сочинённой иудейскими жрецами истории на земле появились народы
с арийской кровью, которую передала им Агарь (тут, кстати, и
доказывать ничего не надо, ведь родство иудеи признают по матери).



Исаак, в свою очередь, с женой Ревеккой родили двух близнецов.

«Первый вышел красный, весь как кожа, косматый - Исав. Второй
обыкновенного вида - Иаков». «Дети выросли, и стал Исав человеком,

искусным в звероловстве, человеком полей. А Иаков - человеком
кротким (читайте - тунеядцем. А.Б.), живущим в шатрах. Исаак любил
Исава, потому, что дичь его была по вкусу его, а Ревекка - любила
Иакова».

Однажды Исав пришёл с охоты сильно уставшим и голодным, а
Иаков приготовил еду. «И сказал Исав Иакову: «Дай мне поесть,
ибо я устал». Но Иаков, пользуясь тем, что брат голоден, приступил
к любимому занятию - шантажу и заявил: «Продай мне своё
первородство». Исав же ответил: «Вот я умираю от голода, что
мне в этом первородстве?»*

Иаков сказал: «Поклянись мне теперь же». Он поклялся ему и
продал первородство своё Иакову. «И дал Иаков Исаву хлеба и еды, и
он ел и пил, ...и пренебрёг Исав своим первородством».

* «Что такое первородство?» - возможно спросите Вы. По
иудейским законам мальчик-первенец получает 2 доли отцовского
наследства, другие братья получают по одной. Сколько людей в
истории умирало от голода и насилия лишь потому, что сочинившие
Тору и Библию иудеи вдруг решили претендовать на вселенское
первородство, которому потомки великих ариев, сегодня не придают
никакого значения, уподобляясь библейскому Исаву!

...Был голод на земле, сверх прежнего голода, который был во
времена Авраама. Явился деловой Иегова теперь уже Исааку и сказал:
«Странствуй по сей земле, и буду я с тобою, и благословлю я
тебя, ибо тебе и потомству твоему дам все земли сии, и
исполню клятву, которою я клялся Аврааму, отцу твоему.
Умножу потомство твоё, как звёзды небесные. Благословятся
в семени твоём все народы земные. За то всё это дам, что
Авраам послушался гласа Моего и соблюдал, что Мною
заповедано было соблюдать: повеления Мои, уставы Мои и
законы Мои».

Когда Исаак состарился и почти ослеп, он призвал своего старшего
сына Исава и сказал ему, мол приблизился час моей смерти. «Налови
мне дичи, приготовь мне еду, какую я люблю и принеси мне



есть, чтобы благословила тебя душа моя, прежде чем я
умру».

Ревекка - жена Исаака, более любившая младшего сына, захотела,
чтобы благословение получил Иаков, для чего она решила подговорить
его пойти на обман отца. «Я приготовлю сама ему еду, а тебя
покрою шкурой козлят, чтобы ты походил на брата своего», -
предложила она ему, - «отец почти слепой и не отличит тебя
от Исава».

Иаков некоторое время не соглашался с матерью, боясь
разоблачения и проклятия, но мать пообещала ему, что проклятие
отца она возьмёт на себя.

Он сразу же сообразил, что первородство можно получить
попросту «на халяву», и вдвоём они совершили обман. Отец дал ему
своё благословение, сказав: «Да послужат тебе народы, и да
поклонятся тебе племена. Будь господином над братьями
твоими, и да поклонятся тебе сыны матери твоей.
Проклинающие тебя - пусть будут прокляты,
благословляющие - благословенны».

Когда вернулся с охоты Исав и обратился к отцу, тот вострепетал
великим трепетом и сказал: «Кто же тот, который достал дичи и
принёс мне, и я ел от всего, прежде чем пришёл ты, и я
благословил его? Теперь он и будет благословен!» Исав,
выслушав слова отца своего, поднял громкий вопль и сказал ему:
«Отец мой! Благослови и меня».

Но тот, быстро прозрев, ответил: «Брат твой пришёл и
хитростью взял благословение твоё». Исав спросил отца: «Не
потому ли имя его Иаков, что он запнул [так в Библии, в переводе
на современный еврейский деловой - подставил] меня уже два
раза? Он взял первородство моё, и вот, теперь взял
благословение моё. Неужели ты не оставил мне своего
благословения?»

Ответил Исаак Исаву: «Я поставил его господином над
тобою, одарил его хлебом и вином. Что же я сделаю для тебя,
сын мой?»

И дал Исаак понять Исаву, что согласно законам, по которым
предписано жить их роду, и клятве, которую давал он Иегове, и



давал ещё отец его Авраам*, изменить ничего нельзя, ибо Иаков
поступил так, как должен поступать всякий еврей.

* Здесь следует отметить: авторы Торы - устной и письменной - не
отрицают наличия тайных статей договора между Авраамом и
Иеговой. Они даже проговорились об этом в приведенных отрывках
из Библии.

«Ты же будешь жить мечом твоим и будешь служить брату
твоему», - добавил Исаак. И возненавидел Исав Иакова за
благословение, которым благословил отец его. И сказал Исав в сердце
своём: «Я убью Иакова».

Иакову же, чтобы скрыться на время от гнева брата своего,
пришлось бежать к Лавану, брату своей матери (к дяде). Перед побегом
«призвал Исаак Иакова, благословил его ещё раз, и заповедал ему не
брать себе жены из дочерей Ханаанских» (из рода праведных людей.
А.Б.). Вместе с тем Исаак посоветовал вновь назначенному на
первородную должность: «Встань, пойди в Месопотамию, в дом
Вафуила, отца матери твоей (к деду), и возьми себе жену
оттуда, из дочерей Лавана. Бог же всемогущий да
благословит тебя, да расплодит тебя и да размножит тебя,
и да будет от тебя множество народов. И да даст тебе
благословение Авраама, тебе и потомству твоему с тобою,
чтобы тебе наследовать землю странствования твоего,
которую Бог дал Аврааму». (Опять тайная статья договора о землях
странствования!)

...Иаков добрался до земли Лавана, у которого было две дочери:

старшая -полуслепая Лия и младшая - Рахиль. Иакову понравилась
младшая. Договорились чисто по родственному: племянник семь лет
работает и получает двоюродную сестру в жёны. Но Лаван не был бы
евреем, если бы он честно выполнил этот договор. Он устроил
свадьбу, а утром Иаков обнаружил, что ему вместо Рахили подсунули
подслеповатую Лию.

За Рахиль пришлось вкалывать на дядю ещё семь лет.
Последующие шесть лет Иаков работал ради того, чтобы приобрести
в собственность часть дядиного скота.

Когда срок договора истёк и пришло время Иакову возвращаться
в дом своего отца Исаака, он решил уйти от дяди, прихватив и его



скот тоже. Он не был бы евреем, если бы напоследок не обвёл вокруг
пальца своего дядю.

Как всякий вор, прихватив всё, что только было возможно,

глубокой ночью он покинул дом Лавана. По мере того, как Иаков
приближался к отчему дому, его начали одолевать мысли о
предстоящей встрече с братом Исавом, которого много лет назад он
вместе с матерью ловко «подставил», чтобы завладеть
первородством.

Желая узнать какова будет реакция Исава на то, что он
возвращается, Иаков послал впереди себя слуг-разведчиков, которым
дал инструкцию: «Скажите господину моему Исаву: Вот
говорит раб твой Иаков. Я жил у Лавана, и там прожил
доныне. И есть у меня волы и ослы, и мелкий скот, и рабы, и
рабыни, и я послал известить о себе господина моего, дабы
приобрести благоволение пред очами твоими».

И возвратились разведчики к Иакову, и сказали: «Мы ходили к
брату твоему Исаву. Он идёт навстречу тебе и с ним
четыреста человек».

Иаков очень испугался и смутился, и разделил людей, бывших с
ним, и скот мелкий и крупный, и верблюдов на два стана (наверное на
уворованных и собственных).

И сказал он родичам своим: «Если Исав нападёт на один стан
и побьёт его, то остальной стан может спастись». А затем
Иаков начал молиться: «Боже отца моего Авраама и Боже отца моего
Исаака, Господи, сказавший мне: «Возвратись в землю твою, на
родину твою, и Я буду благотворить тебе!» «Недостоин я
всех милостей и всех благодеяний, которые Ты сотворил рабу
твоему. Ибо я с посохом моим перешёл этот Иордан, а
теперь у меня два стана. Избавь меня от руки брата моего,
от руки Исава, ибо я боюсь его, чтобы он, пришедши, не убил
меня...» (Из приведенного отрывка видно, что Иаков испугался даже
больше, чем Вы подумали).

...Переночевав в том месте, Иаков на утро отделил для Исава от
уворованного стада двести коз, двадцать козлов, двести овец, тридцать
верблюдов и ещё много другой животины (благо не своя!) и дал в руки
рабам своим каждое стадо особо, и сказал им: «Пойдите предо
мною, и оставляйте расстояние от стада до стада». Первому



он приказал: «Когда брат мой Исав встретится тебе и
спросит тебя, говоря: «Чей ты? И куда идёшь? И чьё это
стадо пред тобою?» - то скажи: «Раба твоего Иакова. Это
подарок, посланный господину моему Исаву».

Шарль Перро именно этот эпизод взял за основу своей сказки,

которую назвал «Кот в сапогах».

«...И пошли дары пред ним, а он ту ночь ночевал в стане. И встал в
ту ночь, и, взяв двух жен своих, и двух рабынь своих, и одиннадцать
сынов своих, перешёл реку Иавок вброд. Переведя всех через реку,

Иаков остался один».

Когда он находился в гордом одиночестве и в темноте, откуда-то
возник Некто.

«И боролся Некто* с ним до появления зари. И, увидев, что не
одолевает его, коснулся состава бедра его, и повредил состав бедра у
Иакова, когда он боролся с Ним».

«И сказал: «Отпусти Меня, ибо взошла заря!» (Прямо как в
кино о привидениях. Перед рассветом, как всем известно, демоны
должны убраться восвояси - А.Б.).

«Иаков сказал: «Не отпущу Тебя, пока не благословишь
меня». (Как видите, стяжательским наклонностям Иакова предела нет,
ему даже отцовского благословения на первородство мало! Ему
безразлично от кого получать благословение, ему ведь не ведомо, с кем
он впотьмах борется. Это мог быть и сам дьявол. Но жадность берёт
своё: «ДАЙ!»).

«И сказал Некто: «Как имя твоё?»
Тот сказал: «Иаков». Некто изрёк: «Отныне имя тебе будет

не Иаков, а Израиль, ибо ты боролся с Богом, и человеков
одолевать будешь».

* Это единственное место во всей Библии, которое прошляпили
раввины и не изъяли из её текста в последующих веках. Здесь они
дали маху, рассекретив подлинное имя своего Иеговы-Некто. Это на
самом деле Некто, никто, фикция. Некогда великий баснописец Жан
де Лафонтен, прочитав этот эпизод, изрёк: «Издали это нечто, вблизи
же - ничто». Когда евреи хотят унизить кого-то, то на своём жаргоне
они обычно говорят о своём недруге в третьем лице: «Он НИКТО и
звать его НИКАК». Ну прямо о своём боге!



Данный фрагмент Библии можно назвать воистину литературным
шедевром её сочинителей, которым, как уже было сказано ранее,

было необходимо легализовать и оправдать название своего
государства Израиль, что на иврите означает «Борец с Богом». А
выделенная мною фраза: «и человеков одолевать будешь», -

очередное свидетельство того, что у потомков Иакова, евреев,

основная цель всей их жизни - борьба с человечеством.
Исав встретил своего брата Иакова, как подобает любому

нормальному брату. «И побежал Исав к нему навстречу, и обнял его, и
пал на шею его, и целовал его, и плакали они...» Потом Исав спросил:
«Для чего ты послал мне всё это множество?» И сказал Иаков:
«Дабы приобрести благоволение в очах господина моего».
(Зная характер и намерения Иакова, можно растолковать это так:
«Дабы усыпить твою бдительность»).

Простодушный и не помнящий зла Исав ответил: «У меня много
всего, брат мой. Пусть будет твоё у тебя».

Иаков всё же уговорил своего брата принять от него дары. После
чего Исав со своими людьми возвратился домой, а Иаков, поскольку
имел малых детей и скот дойный, которые быстро ходить не могут,
остался при них. «Все вместе они двинулись в земли Ханаанские к
городу Сихем и расположились перед ним».

Дойдя до города, Иаков купил у его правителя часть близлежащей
земли, поставил там жертвенник, призвал Иегову и назвал это место
Израилем.

Такова суть истории еврейского народа от сотворения
Иеговы и Адама с Евой до появления на за Земле поселения под
названием «Израиль». И на этой истории воспитан каждый
еврей...

...Однажды одна из взрослых дочерей Иакова вошла в город Сихем
посмотреть, как там живут другие люди. И увидел её там сын Еморра
Евсеянина, князя земли той, которого как и город, тоже звали Сихем, и
влюбился в неё, и взял её, и спал с нею. И сказал Сихем отцу:
«Возьми мне эту девицу в жёны».

Иаков и его сыновья сочли поступок Сихема, переспавшего с их
девицей, дерзким и принёсшим бесчестие не просто дочери Иакова, а



всему их роду, и воспылали они гневом на род Сихема, князя земли
той.

Князь же сказал им: «Сихем, сын мой, влюбился в дочь вашу
Дину, дайте же её в жёны ему. Породнитесь с нами.
Отдавайте за нас дочерей ваших, а наших дочерей берите
себе. И живите с нами, живите на земле, что перед вами,
промышляйте на ней и приобретайте её во владение, а за
дочь вашу дадим вам выкуп любой, какой скажете». (Как видите,
князь был истинным джентльменом).

Но сыновья Иакова задумали злодейство и ответ дали лукавый,
сказав: «Не можем этого сделать, выдать сестру нашу за
человека, который не обрезан, ибо это бесчестно для нас.
Только на том условии мы согласимся с вами, если вы будете
как мы, чтобы и у вас весь мужской пол был обрезан. А если не
послушаетесь нас в том, чтобы обрезаться, то мы возьмём
дочь нашу и удалимся».

По утверждению авторов, писавших Библию, Князь Еморра и его
свита восприняли эти слова как искренние и решили исполнить
выдвинутое им условие.

Вернувшись в город, они пересказали услышанное всем его
жителям, сообщив им следующее: «Сии люди мирны с нами. Пусть
они селятся на земле и промышляют на ней. Земля же вот
пространна перед ними. Станем брать дочерей их себе в
жёны, и наших дочерей выдавать за них. Только на том
условии сии люди соглашаются жить с нами и быть одним
народом, чтобы и у нас был обрезан весь мужеский пол, как они
обрезаны. Не для нас ли стада их, и имение их, и весь скот их?
Только согласимся с ними, и будут они жить с нами».

И послушались все, и сделали себе все мужчины обрезание.

На третий день, когда они были в болезни, два сына Иакова,

Симеон и Левий, братья Дины, взяли каждый свой меч и смело
(читайте - подло) напали на город Сихем, и умертвили весь мужской
пол. После чего они его весь разграбили, забрали себе все богатства,

а всех детей и женщин сделали своими рабами.

Так первые израильтяне произвели расширение своих
земель и увеличили своё материальное состояние.



Прочтите ещё раз главу «Бытие» в Библии, и Вы увидите и
поймёте даже больше того, чем я Вам рассказал.

...Впоследствии иудеи продолжали совершать подобные
«подвиги». Для того, чтобы не потерять им счёт и чтобы всегда можно
было предъявить своему Иегове «оправдательные записки» о
погашении старых долгов по заключённым сделкам, израильтянам
пришлось разрабатывать свою письменность и вести свою «главную
книгу» (на идише - Grossbuch). Такое название сегодня носит главная
книга торгашей, где они ведут двойную бухгалтерию - изобретение
чисто еврейское: один счёт для рядовых евреев, другой - для
налоговых инспекторов (штат которых существовал во все времена и
у всех народов, где хотя бы раз появился хоть один еврей).

Такую же двойную бухгалтерию иудеи вели и в своей истории.

Одна была тайная - для избранных: жрецов, синедриона, правителей.

Другая - для обманываемого народа. Их история - буквально
своеобразный «послужной список» или «отчёт о проделанной
работе» для верховного комиссара-инспектора Иеговы.

В этом своеобразном послужном списке порабощённый город
Сихем был разумеется не единственным.

Что же происходило после истребления мужской части населения
того или иного захваченного города? Его женщины становились не
просто рабынями евреев. Их насиловали, они беременели и
производили на свет... евреев второго сорта (сейчас товар такого
рода называется «second hand» - дословно «вторые руки»). Сами
иудеи их называют коротко: гои. Эти «второсортные» люди
подрастали и после обрезания пополняли армию подсобных
рабочих «борцов с Богом». Именно по этой причине родство у евреев
признаётся по матери. «Первосортным» евреем признаётся лишь тот,
у кого мать еврейка.

Поскольку здоровый мужчина без большого труда но с большим
удовольствием может оплодотворить за короткое время не один
десяток женщин, то понятно, что численность евреев-гоев
(пролетариев) умножалась пропорционально количеству рожениц.

Так хитростью, подлостью, секирами и постоянным напряжением
детородных членов* евреи исполняли первую часть программы



договора «Иегова - Авраам».
«...И сделаю я потомство твоё, как песок земной; если кто

может сосчитать песок земной, то и потомство твоё
сочтено будет».

* Отсюда, кстати, их историческая, постоянная, бессовестно
навязываемая всему миру сексуальная озабоченность. Им,

оказывается, Иегова просто приказал оплодотворять всё, что
шевелится. Зачем тогда он разрушил мифические города Содом и
Гоморру, жители которых погрязли в распутстве и в скотоложстве?

Видимо превентивно, для острастки. Зато после этого название
одного местечка вошло в криминалистику: содомия, зоофилия и
скотоложство стали синонимами. К сказанному уместно добавить, что
по утверждению «Советского Энциклопедического Словаря»,

ссылающегося на Библию, из названных городов спасся один лишь
гражданин Лот со своей семьёй - племянник Авраама.

Вот такая она неприглядная небожественная история евреев.

Истинный Бог регулярно посылал к этому развратному народу,

развращённому ещё и ложным вероучением, наученных Святым
Духом людей - пророков.

Пророки же, посвящающие свою жизнь служению людям, всегда
заканчивали свой путь трагично. Их убивали те, кому они несли свет
знаний, открывали тайны бытия, учили быть людьми среди людей.

Их убивали ещё и потому, что для тьмы любой свет - враг.
Жизнь пророков тем не менее изучалась, их жизнеописания

включались в Библию в виде исторических событий, имевших место в
действительности: зачем отрицать то, что было? Но здесь есть одна
тонкость, не отмеченная исследователями: за наказное убийство
пророка, т.е. совершённое в соответствии со «Второзаконием»,

верующие иудеи могли надеяться и на большую награду от своего
божества. Вот откуда у всех иудеев страсть к доносам,

запечатлевшаяся буквально в генной памяти.

Чтобы показать ценность убитого ими пророка и с присущей им
«деловитостью» заломить за жертву соответствующую цену, жрецы
скрупулезно собирали всю информацию о пророке и обо всём им
сказанном, а потом инвентаризировали её и включали в свой
«гроссбух».



Но от пророков исходил только свет истины. И вот здесь
совершалась очередная подлость, очередная фальсификация
истории.

Иудейские профессионалы-очернители при включении в Библию
жизнеописаний пророков перемешивали мудрые мысли этих людей,

просвещённых Святым Духом, с собственными домыслами.

Получалась мешанина, содержащая и мудрость и глупость
одновременно.

Чтобы ещё более запутать изложенную в Библии историю, чтобы
нельзя было понять, кто есть кто, где правда, а где ложь, иудеи стали
называть и своё кровожадное божество и истинного Творца
Вселенной Господом и Богом.

В итоге получилось следующее: когда Библию читает неиудей, он
находит в ней лишь обрывки мыслей пророков Ионы, Исайи,

Иеремии, Иоанна Крестителя, Христа, а также Его первых учеников -

Святых Апостолов. Где подлинная мысль, а где приписанная пророку
фальшивая «пустышка», читатель Библии определить, естественно,

не может.
Ему непонятно, как тот же Бог, о котором говорил Иисус, мог

покровительствовать пьянице Ною, погрязшим в преступлениях
Аврааму и Иакову, и как Он мог обещать потомкам этих людей
передать по обету во владение необозримые просторы земли, если
Бог такой Всемогущий, Всезнающий и Всевидящий. У человека
просто возникает сомнение, а не надувают ли его, рассказывая
небылицы. А если человек грамотен, знает математику, физику,

биологию, то, читая, к примеру, описание Всемирного Потопа, он
интуитивно догадывается: всё, что ему преподносится под видом
«священной истории» и подобных «исторических сведений», не что
иное, как глупая басня, т.е. плод неумного воображения.

Чтобы Вы не изменили своего мнения и не подумали плохо о
термине «басня» скажу, что басни умного Эзопа и не менее умных
Лафонтена, Крылова, Глибова и других - это, наоборот, плоды умного
воображения.

...Когда же историю евреев читает межеумок-иудей, то он
воспринимает её совсем по другому. «Да, был такой Моисей, был
такой Иоанн Креститель, был такой Иисус Христос, да, были



Святые Апостолы, да, говорили они то-то и то-то, но чем
они закончили? Последнее слово осталось за нами, и мы их
убили, заслужив тем самым похвалу от своего Господа. Мы
были и остаёмся тем народом, который обретёт
обетованную Землю и будет на ней царствовать, превратив
остальные народы в рабов». Примерно так думает каждый
среднестатистический еврей (русский синоним: межеумок-еврей),
нафаршированный первичной информацией о первородстве своего
племени ещё в хедере.

Иисус Христос, придя в мир, объявил всё писание иудеев, которое
они вели на протяжении более 1000 лет, ложью и глупым вымыслом.

Бога же, которому они поклоняются, Он назвал дьяволом.
«Ваш отец дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца

вашего...», - сказал Христос правителям Израиля.
«Не с миром пришёл Я к вам, но с мечом...», - этими словами

Иисусом была объявлена война не против евреев вообще, но против
иудейского учения, которому они следовали. А меч у Него был совсем
не железный: мечом Ему служило Слово Божье.

«Горе вам книжники и фарисеи, лицемеры, что
уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи
кажутся красивыми, а внутри полны костей мёртвых и всякой
нечистоты. Так и вы по наружности кажетесь людям
праведными, а внутри исполнены лицемерия и беззакония.

Горе вам, книжники и фарисеи*, лицемеры, что строите
гробницы пророкам и украшаете памятники праведников, и
говорите «Если бы мы были во дни отцов наших, то не были
бы сообщниками их в пролитии крови пророков».

Таким образом вы сами против себя свидетельствуете,
что вы сыновья тех, которые избили пророков. Дополняйте
же меру отцов ваших. Змеи, порождения ехидны! Как убежите
вы от осуждения в геенну?

Да придёт на вас вся кровь праведная, пролитая на земле.
...Истинно говорю вам, что всё это придёт на этот род».
(Евангелие от Матфея. Гл. 23.13-36).

* Слово «фарисей» - означает «изолированный, отделённый»

(изначально для принудительного лечения наследственных, в том
числе кожных заболеваний). «Фарисеи во времена Иисуса были



сплочённым сословием. Само их имя означает отделённые, или
знатные... Их можно было видеть проходящими по улицам средь бела
дня с лицом, покрытым пеплом, выкрикивающими молитвы с
сокрушённым видом и раздающими милостыню на показ». (Цитата
приведена из книги Эдуарда Шюре «Великие посвящённые».

Упомянутый здесь пепел - своеобразная бактерицидная маска при
кожных заболеваниях).

После казни Христа о лжи иудеев продолжали говорить Его
ученики, которые, наставляя в свою очередь своих учеников,

призывали их помнить о том, «что есть много непокорных,

пустословов и обманщиков, особенно из обрезанных, каковым
должно заграждать уста: они развращают целые домы, уча, чему не
должно, из постыдной корысти. Таковых надо строго обличать, дабы
они были здравы в вере и не внимали иудейским басням и
постановлениям людей, отвращающихся от истины».

«Для чистых всё чисто», - учили Апостолы, - «а для осквернённых и
неверных нет ничего чистого, но осквернены их ум и совесть. Они
говорят, что знают Бога, а делами отрекаются, будучи гнусны и
непокорны, и неспособны ни к какому доброму делу». (Библия. Из
послания Св. Апостола Павла к сыну Титу).

Казнив Иисуса Христа, лучшего из сынов Бога, посланного в мир с
великими знаниями для просвещения других людей, иудеи
совершили перед Создателем самое страшное преступление. Пошли
они на это подлое ритуальное убийство лишь выслуживаясь перед
Иеговой. Иудеи рассчитывали кровью Христа**, как они выражаются,

единократно (за один раз) покрыть все долги по обязательствам
своих предков. Об этом, кстати, они не единожды заявили в Торе
открытым тестом.

** Перефразируя М.Ю. Лермонтова, самое время сказать палачам:

«И вы не смоете всей вашей чёрной кровью Пророка праведную
кровь!»

Оставалось расправиться следом и с учением Мессии.

Именно с этой целью инициативные иудейские жрецы, используя
готовый материал своей Торы, состряпали Библию, которую народы,

прослышавшие про Иисуса Христа, вынуждены были принять в



качестве единственного источника знаний о Спасителе и о Его
учении.

И так получилось, что все, называющие себя христианами и
изучающие оставленные Христом заветы, пользуются сегодня
Библией, не ведая, что она прошла строжайшую иудейскую цензуру,

которая превратила «священное писание» в своего рода «троянского
коня».

Чтобы, читая Библию, увидеть вложенные в неё идеологические
«мины», способные разрушать или дезориентировать сознание
человека, т.е. чтобы понять, с каким подтекстом она составлялась и
писалась, надо определить главную её мысль, которую можно
сравнить с нитью ожерелья.

Любая книга пишется с какой-то целью. Эту цель всегда выражает
мысль автора или авторов, и она должна прослеживаться от первой
главы до последней. Последняя, как правило, завершает эту мысль,

подводя общий итог.
О том, какую мысль несут в себе первые главы Библии, мы

разобрались.

Венчает же её «Послание к Евреям» и «Откровение Иоанна
Богослова».

Что же мыслящий человек там видит?

Знакомясь с «Посланием к Евреям», авторство которого
приписывают одному из учеников Иисуса - Апостолу Павлу, мы
видим, что в отличие от всех остальных его посланий, в содержании
которых просматривается великая мудрость просвещённого
человека, это последнее, приписанное ему, такой мудрости уже не
содержит.

Объяснение этому простое - малоумные иудеи сочинили его сами.

Мудрого они ничего не могли изречь, поэтому и получилась
сплошная глупота, ибо любой глупец может походить на умного
только внешне. Как только он изречёт слово*, так его дурь сразу при
этом проявится. Сочинив сами себе послание, исходящее якобы от
Апостола Павла, они как раз уподобились этому глупцу.

* Об этом явлении хорошо знал Пётр-I, издавший один из самых
знаменитых своих указов: «Указую господам сенаторам речь



держать не по писанному, а токмо словами, дабы дурь каждого
видна была».

О чём же идёт речь в послании иудеев «к Евреям», этом
исторически первом споре евреев с евреями? После длительной и
пустопорожней «передовой статьи», лжеапостол Павел (как будто бы
он мог забыть обо всём, чему его учил Христос, как будто бы он не
знал о том, что лучше пять слов сказать умом, чем тьму слов языком),

заводит разговор о клятвах и заветах на получение обещанного
Иеговой.

Лжепавел приводит евреям в пример Авраама, который чтил
Иегову и проявлял долготерпение. «Бог, давая обетование Аврааму,
как не мог никем высшим клясться, клялся Самим Собою**, говоря:
«Истинно благословляя, благословлю тебя и размножая,
размножу тебя». «И так Авраам долготерпевши получил
обещанное».

(«К Евреям». Гл. 6. 13-14).

** Бог как Высшая Сущность, как носитель Высшего Разума никому
ничего и никогда не был должен. С чего же вдруг Он должен давать
какие-то клятвы межеумным евреям?

Лжепавел проводит аналогию жертвы Иисуса Христа с
жертвоприношением животных: «Если кровь тельцов и козлов, и
пепел телицы через окропление освящает осквернённых, дабы
чисто было тело (!), то кольми паче Кровь Христа, который
Духом Святым принёс себя непорочному Богу, очистит
совесть нашу от мёртвых дел...»*** («К Евреям». Гл. 9. 13-14).

*** На «совести» евреев, как они здесь сами признают, множество
«мёртвых дел» (сегодня они предпочитают говорить «мокрых дел»). И
поэтому чем, как не бредом дикаря, который никак не может
выбросить из своего сознания необходимость принесения кровавых
жертв для ублажения своих кровожадных божеств, можно назвать
это послание. Воспитанный на Торе Гитлер хорошо знал историю
своего погрязшего в преступлениях народа. Потому и сказал он
Геббельсу за несколько дней до нападения на Россию: «У нас всё
равно на совести столько, что мы должны победить, ибо иначе весь
наш народ, а мы во главе его, будем стёрты с лица Земли со всем, что
нам дорого. Итак за дело...»



Смерть Иисуса, по словам лжеапостола Павла была, оказывается,

необходима.

Христос, по его утверждению, ходатай «нового завета». «Новый
завет» лжеапостол именует завещанием Христа. «А где завещание,

там необходимо, чтобы следовала смерть завещателя»****, потому
что завещание действительно только после умерших: оно не имеет
силы, когда завещатель жив. Почему и первый завет был утверждён
не без крови. Ибо Моисей, произнеся все заповеди по закону перед всем
народом, взял кровь и тельцов и козлов... и окропил весь народ...» (Евр.

Гл. 9. 16-19).

**** «Железная» логика иудеев, «железно» усвоенная в результате
изучения своей «истории» по Торе. Не убьёшь - не станешь
наследником. Чем быстрее убьёшь - тем быстрее станешь
наследником.

Лжепавел рассуждает о вере, «которою Авель (убитый Каином)

принёс Богу жертву лучшую, нежели Каин, ею получил свидетельство,

что он праведен».

Верою Ной, заверяет Лжепавел, «получив откровение о том, что
ещё не было видимо, приготовил ковчег для спасения дома своего»

(глупый вымысел, названный Иисусом иудейской басней), «и сделался
наследником праведности по вере». (После чего стал пьяницей и
проклял ни за что своего сына Хама и внука Ханаана).

Под конец Лжепавел объясняет евреям то, что «имея вокруг себя
такое облако свидетелей» [преступления], предстоит «с терпением
проходить предлежащее поприще». «Старайтесь иметь мир со
всеми и святость, без которой никто не увидит* Господа.
Наблюдайте, чтобы не было между вами какого блудника, или
нечестивца, который бы как Исав, за одну снедь отказался от
своего первородства»**. («К Евреям». Гл. 12: 1, 14,16).

* Ученик Христа - Апостол Павел - хорошо знал, что истинный Бог
«пребывает в свете, невидимом для глаз человека», что «Бог - это
Дух», и увидеть Его можно только разумом.

** По той же идиотской логике, которую составители Библии всем
пытаются навязать, выходит, что Исав - нечестивец и блудник. А ведь
этот «блудник» не совершил в жизни ничего предосудительного. Он,

придя с работы (с охоты), хотел поесть, но оказался нагло обманутым



как маманей, так и братцем. Впоследствии он даже показал своё
благородство и доброе отношение к своему вороватому
единоутробному братцу Иакову. В итоге же Исава во всеуслышание
назвали нечестивцем, а предателя и вора - брата Иакова -

причислили к лику иудейских святых и основателей целого
еврейского колена.

Библия создавалась на протяжении почти 1500 лет. Её
составляли многие поколения книжников, фарисеев и прочих
«образованных» людей. Но читая сегодня бред, приведенный
выше, остаётся только удивляться, что за 1500 лет составители
так и не поумнели. Как были они базарными обманщиками, так
и остались.

Воистину тьме свет не нужен!

Завершает основной текст Библии «Откровение» «Святого Иоанна
Богослова», состряпанное таким же образом.

Никакой он не святой. Никакой он не Иоанн. И никакой он не
богослов. Это человек с больной психикой, что подтверждается
заключением многих психиатров.

Содержание его «видений» во время пребывания в «духе» -

полный бред страдающего маниакально-депрессивным психозом.

Что же увидел больной религиозный фанатик во время своих
галлюцинаций?

Ему привиделся Иисус Христос, получающий что-то от Бога. Не
иначе откровение, подумал сердешный, и поспешил его описать на
бумаге. Иудейским книжникам ничего не оставалось делать, кроме
как переписать его в Библию.

Как в воду смотрел пророк Иеремия: «Да не обольщают вас
пророки ваши, которые среди вас и гадатели ваши, и не
слушайте вы снов ваших, которые вам снятся. Ложно
пророчествуют они вам именем Господа...» (Иеремия. Гл. 29:8-9).

Итак, что же поведали нам иудейские фарисеи и книжники устами
Лжеиоанна?

Пред нами предстаёт описание сцены той Жатвы, которую
предрекал Христос.



Приход Сына Человеческого по их, книжников и фарисеев,

мнению начнётся с того, что на лбы тех, кому уготовано спасение и
милость Иеговы, будут положены печати Божии.

Таких «запечатлённых» будет 144000 человек и ни одним больше!

Все они будут из колен сынов Израилевых: из колена Иудина,

Рувимова, Гадова***, а также Асирова, Иосифова и многих других, по
12000 из каждого. После чего отворится бездна, выйдет из неё дым,

померкнет солнце и из дыма на землю выйдет саранча.

«И дана ей будет власть, какую имеют земные скорпионы. И
будет она нападать на людей, на которых не будет печати Божьей.

И дано ей не убивать их, а только мучить пять месяцев. По виду
саранча будет подобна коням**** с человеческими лицами, волосами
женщин и зубами львов».

...И тому подобное.

*** Ничего себе имечко! Нас приучили с помощью Библии, что
Хам был «редиска» - нехороший человек. Мы начали употреблять
слова писателей, один из которых был, кстати, Ильей Ильфом, а
второй - Евгением Петровым, в такой, например, связке: «Не инженер
ты, хам, мерзавец, сволочь, ползучий гад и сутенёр притом».

По индукции, и о колене Гадове мы ничего хорошего подумать не
можем. Гадить - в нашем языке означает делать большие мерзости,

до которых хамство ещё не доросло.

Может быть поэтому потомки Гадов рвутся на небо, оставляя
потомков Хамов на изувеченной Земле.

**** Сразу видно, что зоология в хедере не преподавалась. А при
помощи тех знаний, которые евреи получали на базаре, ну никак
нельзя представить себе саранчу размером с лошадь, да ещё с
человеческим лицом, которое явно меньше лошадиного. Такая вот
лошадиная логика.

Сколько бы Вы ни читали текст «Откровения», не будучи евреем,

Вы поняли бы только одно: все земные блага, все земные богатства
давно уже приватизированы и только ждут своих новых хозяев -

бесстыжих, тупых и бесцеремонных сынов Израиля.

Итак, мы с Вами убедились, что Библия, как начинается с
иудейских басен, так ими и заканчивается. А басни в конце книги



расцвечивают ещё и иудейские песни, так называемые псалмы.

О чём же поётся в этих псалмах?

Да всё о том же. «Блажен народ, у которого Господь есть Бог, -

племя, которое Он избрал в наследие себе». (Псалом 32:12).

«Господь сил с нами, заступник наш Бог Иакова. Восплещите
руками все народы, воскликните Богу гласом радости, ибо Господь
Всевышний страшен, - великий Царь над всей землёю.

Покорил Он нам все народы и племена под ноги наши. Избрал нам
наследие наше, красу Иакова, которого возлюбил». (Псалом 45:12.

46:2-5).

«Этот Бог есть Бог наш на веки. Он будет вождём нашим до
самой смерти».

(Псалом 47:15).

Особо стоит в Библии песнь Давида, по сути - гимн иудеев.

«Воздал мне господь по правде моей, по чистоте рук моих
вознаградил меня, ибо я хранил пути Господни и не был нечестивым
пред Богом моим. С тобою я поражаю войско, с Богом моим восхожу на
стену. Я преследую врагов моих и настигаю их, и не возвращаюсь,

доколе не истреблю их. Поражаю их, и они не могут встать, падают
под ноги мои. Ты обратил мне тыл врагов моих, и я истребляю
ненавидящих меня. Они вопиют, но нет спасающего, обращаются к
Господу, но Он не внемлет им.

Я рассеиваю их, как прах пред лицом ветра, как уличную грязь
попираю их. Ты избавил меня от мятежа народа, поставил меня
главою иноплеменников. Народ, которого я ранее не знал, служит
мне. Жив Господь и благословен защитник мой! Бог, мстящий за меня
и покоряющий мне народы». (Псалом 17).

Согласитесь, что по очень похожему сценарию произошло
крушение всех завоеваний народов на громаднейшей исторической
территории Советского Союза. Недомыслие правящей
номенклатурной верхушки КПСС только усугубило этот крах.

Иуда Искариот в своё время получил за предательство Христа 30

сребреников.

Михаил Горбачев за то, что оборотил врагам тыл своего народа,

помимо «законных» сребреников, схлопотал в награду и высший



еврейский орден. Ох, как права народная мудрость, точно
подметившая, что «горбатого только могила исправит».

Русскому народу не повезло ни с евреями-коммунистами, ни с
воспитанными на марксизме евреями-демократами. И те и другие его
предавали и предают.

Когда же над Родиной нависала смертельная опасность, враги
слышали нашу песню и после этого их ждала гибель.

Слова этой песни были написаны ещё в 1914 году, и их наш народ
пронёс через две мировые войны, спровоцированные иудеями. Вот
один из куплетов этой песни.

«Вставай, страна огромная! Вставай на смертный бой
С нечистой силой тёмною, с проклятою ордой.

Пусть ярость благородная вскипает, как волна,

Идёт война народная, священная война...»

12 апреля - 10 марта 1999 года Антон Благин

Как Иисус Христос свидетельствовал о себе
как о Сыне Божьем и что Он говорил о так

называемом
Втором Пришествии?

Однажды Иисус из Назарета (Вифлеема?), подошёл к женщине,

стоящей у колодца и попросил у неё напиться воды.

Между ними состоялся разговор, во время которого Он сказал ей:

«Настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники
будут поклоняться Отцу в Духе и истине, ибо таких
поклонников Отец ищет Себе. Бог - есть Дух, и поклоняющиеся
Ему должны поклоняться в Духе и истине».

Женщина говорит Ему: «Знаю, что придёт Мессия, то есть
Христос; когда Он придёт, то возвестит нам всё».

Иисус сказал ей: «Это Я, Который говорит с тобою».

Так впервые Иисус возвестил людям, что Он - Мессия, или
Христос.

(Библия. От Иоанна. Гл. 4: 23-26).

Своё служение Богу Иисус начал с просвещения людей Духом
Истины, а дабы Его словам люди верили, Он подкреплял их делами



чудесного образа, которые состояли не в показе фокусов или
устройстве иллюзионов, а в том, что Он Словом лечил страдающих
многими недугами людей, коих в Израиле было предостаточно. Как
никак, изначально там был лепрозорий. Причём Христос лечил так,

что словно по волшебству слепые прозревали, а парализованные
начинали ходить (1)*.

Когда Иисус был в одном поселении, пришёл человек весь в
проказе и, увидев Иисуса, пал ниц, умоляя Его и говоря: «Господи!

Если захочешь, Ты сможешь меня очистить!»

Христос простёр руку, прикоснулся к нему и сказал: «Хочу,

очистись!»

И тотчас проказа сошла с больного.

За то, что Иисус Христос Отцом своим называл Бога, как бы делая
Себя равным Ему, левиты, объявившие себя служителями Бога, а всех
евреев - рабами божьими, искали повод и возможность убить
Мессию. Для начала они стали осуждать Христа за то, что Он лечил
людей в субботу*, когда по иудейскому закону запрещается что-либо
делать.

* «Нарушение субботы - тяжкий грех. ...Кто оскверняет её, тот да
будет предан смерти...»

(Тора. Шмот 31:14).

На что Иисус им ответил: «Моисей дал вам обрезание, - хотя оно
не от Моисея, но от отцев, - и в субботу вы обрезываете
человека. Если в субботу принимает человек обрезание, чтобы
не был нарушен закон Моисеев, - на Меня ли негодуете за то, что
Я всего человека исцелил в субботу?» (Библия. От Иоанна. Гл. 7:22-

23).

Объясняя евреям, чьей силой Он излечивает людей, Христос
говорил: «Сын ничего не может творить Сам от Себя, если не
увидит Отца творящего: ибо, что творит Он, то и Сын
творит также. Ибо Отец любит Сына и показывает Ему всё,

что творит Сам, и покажет Ему дела больше сих, так, что вы
удивитесь. Ибо как Отец воскрешает мёртвых и оживляет, так
и Сын оживляет, кого хочет (2)*. (Библия. От Иоанна. Гл. 5: 19-21).



Далее Иисус проповедовал: «Истинно говорю вам: слушающий
слово Моё и верующий в Пославшего Меня имеет жизнь вечную и
на суд не приходит, но перешёл от смерти в жизнь. Истинно
говорю вам: настанет время, и настало уже, когда мёртвые
услышат глас Сына Божия и услышавши оживут (3)*. Ибо как
Отец имеет жизнь в Самом Себе, так и Сыну дал иметь жизнь в
Самом Себе; и дал Ему власть производить и суд, потому, что
Он есть Сын Человеческий». (От Иоанна. Гл. 5:24-27).

«Я ничего не могу творить Сам от Себя. Как слышу, так и
сужу, и суд Мой праведен, ибо не ищу Моей воли, но воли
пославшего Меня Отца». «Исследуйте Писания, ибо вы думаете
через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о Мне».

«Говорящий сам от себя ищет славы себе, а кто ищет славы
Пославшему Его, Тот истинен и нет неправды в Нём».

Тогда левиты сказали Ему: «Ты Сам о Себе свидетельствуешь,

свидетельство Твоё неистинно».

Иисус ответил им: «Если Я и Сам о Себе свидетельствую, то
свидетельство Моё истинно, потому что Я знаю, откуда
пришёл и куда иду, а вы не знаете, откуда Я (4)* и куда иду. Вы
судите по плоти, Я же не сужу никого. А если и сужу Я, то суд Мой
истинен, потому что Я не один, но Я и Отец, пославший меня. А в
законе вашем написано, что двух человек свидетельство
истинно*. Я Сам свидетельствую о Себе и свидетельствует о
Мне Отец, пославший меня».

(От Иоанна. Гл. 8:14-18).

* «...Отвергшийся закона Моисеева, при двух или трёх
свидетелях без милосердия наказывается смертью..» (Библия.

Евреям. 10:28). Вот откуда техника доноса и чекистские тройки,

возглавлявшиеся иудеями в периоды массовых репрессий в СССР.

Тогда левиты спросили: «Где Твой Отец?»

Иисус отвечал им: «Вы не знаете ни Меня, ни Отца Моего, если
бы вы знали Меня, то знали бы и Отца Моего». «Будете искать
Меня, - умрёте во грехе вашем; куда Я иду, вы не можете
прийти».



Услышав это многие иудеи стали говорить: «Неужели Он убьёт
Сам Себя, что говорит: «Куда Я иду, вы не можете прийти?» Иисус
сказал им: «Вы от нижних, Я от высших; вы от мира сего, Я не от
сего мира. Потому и сказал вам, что вы умрёте во грехах ваших:

ибо, если не уверуете, что это Я, [Дух во плоти - Христос], то
умрёте во грехах ваших».

Тогда его спросили: «Кто же Ты?»

Иисус ответил: «От начала Сущий, как и говорю вам (5)*. Много
имею говорить и судить о вас. Пославший Меня есть [сама
Истина], и что Я слышал от Него, то и говорю миру». (От Иоанна.

Гл. 8:25-24).

Но не понял никто из иудеев, что Христос говорил им об Отце.

(1)* Сегодня, пытаясь окончательно утопить во лжи истину о
Христе и скрыть следы своих преступлений, некоторые евреи как по
команде уже начали навязывать миру мысль о том, что Иисуса Христа
вообще не было; что Он, подобно киногерою Штирлицу,

собирательная личность, которую придумали предки; что
совершённых Христом чудес, описанных в Библии, тоже не было.

Точно так же сейчас можно сказать, что не было ни Менделеева,

ни Ньютона, однако тогда тому, кто это скажет, придётся объяснить
всем остальным, как могли самопроизвольно родиться на свет
таблица химических элементов Менделеева и закон всемирного
тяготения Ньютона. Согласно древнейшему документу, Евангелию,

Иисус Христос был прежде всего учёным, который посредством
аллегории, языком простых образов посвящал невежественных
людей Израиля в суть устройства Мироздания, разоблачая тем
самым безбожие вероучения, сочинённого левитами.

Что касается дел, совершённых Христом, которые
невежественные люди называли чудесами, то Он делал лишь то, что
не запрещали законы Природы. Поскольку Иисус мог получать
Высшие Ведические Знания от самого Бога, знания, которые были
недостижимы как для простых евреев, так и для знатных фарисеев, то
всё, что Он делал естественным образом, разумеется,

воспринималось всеми как чудо.



А ежели история об Иисусе Христе - басня, как сейчас кое-кто
пытается заявлять, то чего ради всё человечество решило вдруг
повести своё летоисчисление от предполагаемой даты рождения
придуманного человека, который, с точки зрения обывателя, был
никем, поскольку не владел ничем, кроме своей одежды, родился
неизвестно где, был то ли Самарянин, то ли Назарянин, то ли из
Вифлеема и пытался всех наставить на путь истинный? Кстати,

составители Библии даже не сочли возможным написать, ЧТО
ответил Христос Пилату, когда тот спросил Его: «ЧТО есть Истина?».

Это сделал за них французский лётчик, писатель Антуан
Экзюпери: «Истина - это вовсе не то, что можно убедительно
доказать, это ТО, что делает всё проще и понятнее».

(2), (3), (5)* Сегодня некоторые проповедники от Православного
Христианства заявляют, что между буддизмом и христианством
существует непреодолимая пропасть.

Об этом в частности заявлено в книге «СОВРЕМЕННЫЕ ЕРЕСИ И
СЕКТЫ В РОССИИ», выпущенной в 1996 году в издательстве Санкт-
Петербургской митрополии «Православная Русь» якобы под
редакцией уважаемого мною, ныне ушедшего в мир иной,

митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Иоанна.

Что же служит пропастью, которая по словам «истинных
христиан» является непреодолимой преградой, разделяющей
два Учения: Будды и Христа?

Классическое учение Будды утверждает, что Душа после смерти
человека имеет возможность вновь обретать тело; что мудрецом-

философом имеет право называться лишь тот человек, который
своим разумом смог достичь Нирваны и осознать свою неразрывную
связь со всем Мирозданием. Приложите к этим словам слова Иисуса
Христа: «Я и Отец - одно». (От Иоанна. Гл. 10:30).

«Что же такое Нирвана?», - возможно спросите Вы. «Нирвана
есть кипение невыкипающего» («Агни-Йога», Братство, Мир
Огненный, п. 217, стр. 726). «Кипящим и невыкипающим», как Вы уже
знаете, является светоносный эфирно-водородный «бульон». Именно
в этом «кипящем» жидко-кристаллическом «бульоне» Вселенной
живёт Дух, Которого однажды стали именовать Богом Всевышним. И



там же, в эфире, в процессе «кипения невыкипающего» рождается
время. Отсюда Вам должно стать ясно, что Царство Небесное у
Иисуса Христа это то же, что Нирвана у Будды. Такой взгляд на суть
вещей объясняет и причину «безбожия» буддийской религии, если
пытаться найти в ней нечто похожее на Иегову.

Некоторые иерархи Христианской Церкви заявляют, что «в
Священном Писании (в Библии) ничего не сказано о перевоплощении
Души. Наоборот, - утверждают они, - ясно говорится, что по смерти
не будет никаких перевоплощений: «человекам положено однажды
умереть, а потом суд. Каждый получит воздаяние, соответственно
тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое*. Идея бессмертия
Души, как постоянное перевоплощение из одного тела в другое
противоречит христианской идее личности, как образа и подобия
Божия. Бессмертие Души по теории перевоплощения - есть
отрицание самой смерти», - утверждают они.

По поводу этого затянувшегося спора я хочу сказать словами
самого Иисуса Христа: «Что ты смотришь на сучок в глазе брата
твоего, а бревна в своём глазе не чувствуешь! Лицемер! Вынь
прежде бревно из своего глаза, и тогда увидишь, как вынуть
сучок из глаза брата твоего».

Когда двое полуслепых людей затевают спор на предмет того, кто
из них более слеп, то этот однажды начатый спор может быть
остановлен миром лишь в том случае, если в него вмешается истинно
зрячий и рассудит спорщиков.

Так вот, для особо рьяных «христиан» говорю: слепы вы! Сам
Иисус Христос сказал следующее: «Как Отец воскрешает мёртвых и
оживляет, так и Сын оживляет кого хочет». Говоря об оживлении и
воскрешении людей, Христос имел ввиду отнюдь не воскрешение
Души (если Души праведников бессмертны - абсурд говорить об их
воскрешении). Он говорил об «исходе» Души человека в «Царство
Небесное» и о последующем «возврате» Её в плоть (в тело) через
промежуток времени, отмеряемый самим Богом.

Кто способен осмыслить суть слов своего родного языка, тот
должен понять, что явление возврата Души в плоть (в тело)



обозначает однокоренное слово «воплощение», против которого
протестуют некоторые нынешние проповедники учения Христа.

В доказательство того, что Душа может обретать новое тело, в
Библии имеется свидетельство, прямо указывающее на то, что
возраст Души Иисуса Христа не соответствовал возрасту его плоти. В
диалоге, который однажды состоялся между иудеями и Иисусом и
который зафиксирован в Священном Писании, есть такие строки:

«Тебе нет ещё 50 лет, как же ты говоришь, что видел (умершего
много веков назад) Авраама?»

Иисус сказал им: «Истинно говорю вам: «Прежде нежели был
Авраам, Я есмь» (От Иоанна гл. 8:58). «Я от начала Сущий, как и
говорю вам», - сказано Христом. (От Иоанна. Гл. 8. 25).

Так что те, кто пишут о ереси и при этом заявляют о том, что
между христианством и буддизмом существует непреодолимая
пропасть, сами по своей слепоте говорят «ересь».

Более того, я могу утверждать, что между учением таких
«христиан» и Учением Христа действительно лежит непреодолимая
пропасть.

Далее Иисус сказал и левитам и всем евреям: «Когда вознесёте
Сына Человеческого, тогда узнаете, что это Я, и что ничего не
делаю от Себя, но как научил Меня Отец Мой, так и говорю.

Пославший Меня есть со Мною. Отец не оставил Меня одного,

ибо Я всегда делаю то, что Ему угодно».

После этих слов многие уверовали в Христа. Тогда Иисус сказал
уверовавшим: «Если пребудете в слове Моём, то вы истинно Мои
ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными».

Фарисеи Ему на это ответили: «Мы семя Авраамово, и не были мы
рабами никому и никогда. Как же ты говоришь: «Сделаетесь
свободными»? (Библия. От Иоанна. Гл. 8:33). Богатые потомки из рода
египетских жрецов говорили правду: левиты в отличие от своих
рабов-евреев рабами никогда не были. Но Христос имел ввиду
другое рабство, духовное.

«Истинно говорю вам: всякий делающий грех, есть раб греха;

но раб не пребывает в доме вечно: Сын пребывает вечно. Итак,

если Сын освободит вас, то истинно свободны будете. Знаю,



что вы семя Авраамово, однако ищете убить Меня, потому, что
слово Моё не вмещается в вас. Я говорю то, что видел у Отца
Моего, а вы делаете то, что видели у отца вашего», - говорил
Иисус. (От Иоанна. Гл.8:34-38).

Фарисеи отвечали Ему: «Отец наш есть Авраам».

Иисус опять сказал им: «Если бы вы были дети Авраама, то
делали бы дела Авраама, но вы теперь ищете убить Меня,

Человека, сказавшего вам истину, которую слышал Я от Бога.

Авраам так не делал. Вы же делаете дела отца вашего».

Левиты настаивали: «Мы не от любодеяния рождены, а одного
отца имеем - Бога».

Тогда Иисус сказал им: «Если бы Бог был Отец ваш, то вы
любили бы Меня, потому что Я от Бога исшёл и пришёл, ибо я не
Сам от Себя пришёл, но Он послал Меня. Почему же вы не
понимаете речи Моей? Потому что не можете слышать слова
Моего. Ваш отец - диавол, и вы хотите исполнять похоти отца
вашего. Он был человекоубийца от начала и не устоял в истине,

ибо нет в нём истины. Когда говорит он ложь, говорит своё, ибо
он лжец и отец лжи. А как Я истину говорю, то вы не верите Мне.

Кто из вас обличит Меня в неправде? Если же Я говорю
истину, почему вы не верите Мне? Кто от Бога, тот слушает
слова Божии. Вы потому не слушаете, что вы не от Бога». (От
Иоанна. Гл. 8:42-47).

На что все фарисеи воскликнули: «Не правду ли мы говорим, что
Ты Самарянин (6)*, и что бес в Тебе?» (От Иоанна. Гл. 8:48).

Иисус отвечал: «Во Мне беса нет, но Я чту Отца Моего, а вы
бесчестите Меня. Впрочем Я не ищу Моей славы: есть Ищущий и
Судящий».

Иудеи сказали Ему: «Теперь узнали мы, что бес в Тебе. Авраам умер
и пророки, а Ты говоришь: «Кто соблюдёт слово Моё, тот не вкусит
смерти вовек. Неужели Ты больше отца нашего Авраама, который
умер? И пророки умерли. Чем Ты Себя делаешь?».

Иисус отвечал: «Если Я Сам Себя славлю, то слава Моя ничто:

меня прославляет Отец Мой, о Котором вы говорите, что Он
Бог ваш».



«Вы не познали Его, а Я знаю Его, и если скажу, что не знаю Его,

то буду подобный вам лжец; но Я знаю Его и соблюдаю слово Его».

(Евангелие от Иоанна. Гл. 8:54-55).

(4)*, (6)*, (8* - см. текст на 322 странице).

Место рождения Иисуса Христа и его «национальную
принадлежность» не знал никто даже при Его жизни. Легенда «о
непорочном зачатии девы Марии», матери Иисуса, и о Его рождении
в Вифлееме есть не больше чем попытка сделать Христа евреем, т.е.

на восьмой день Христа обрезать, а затем «прописать» по месту
казни.

Попыткой запутать весь мир, является и включение Иисуса в
«еврейскую сотню» Майкла Шапиро, где Он занимает место между
Моисеем и Альбертом Эйнштейном. Но в вопрос о происхождении
Иисуса это не внесло никакой ясности. Никто не может доказать, что
Иисус Христос был евреем. Кстати, из первых трёх лиц этой «сотни»

Моисей и Иисус никогда не были ни евреями, ни левитами, а Альберт
Эйнштейн, как только стал «великим еврейским учёным», тут же
публично отрёкся от иудаизма и с того момента перестал по закону
Торы быть евреем.

Ложью являются все эпизоды в Библии, касающиеся упоминаний
о родителях Христа, Его братьях и сестрах. Если бы иудеи знали, где
проживали Мать Иисуса и Его отец, то не гадали бы откуда Он родом:

из Назарета или из Вифлеема, из Самарии или из Галилеи. Судите
сами.

Христос сказал: «Вы не знаете откуда Я». ЧТО можно говорить
после этих слов?

Жрецы иудаизма, нейтрализовав «первого Мессию», который
принёс им столько неприятностей, решили на всякий случай
застраховать себя от появления в народе «второго Мессии», для чего
сочинили сказку о том, как Мария зачала Иисуса Христа от Святого
Духа, имеющего вид голубя.

Потом левитам этого показалось мало, и они приписали Иисуса к
роду Авраама и его потомков: царей Давида, Соломона и Манассии,

но сделали это совершенно неубедительным способом. Даже по
библейской версии «непорочная дева Мария» «понесла» от голубя.



Чёрным по белому написано, что Иосиф, её муж, никакого отношения
к зачатию Иисуса не имеет (всё сделал голубь), а значит не имеет
отношения к рождению Христа и вся родословная отчима, якобы
потомка Авраама.

Если никому не дано было знать место, где проживала мать
Христа, то Вы должны понять, что сказка «о непорочном зачатии
девы Марии», придуманная для простодушных евреев того времени,

преследовала далеко идущую цель: «Второму Христу», если бы
таковой объявился, пришлось бы, как они думали, сначала доказать,

что он, как и «первый», тоже зачат Святым Духом в подобном
обличии.

Чтобы прояснить суть загадки о происхождении Христа, прочтите
ещё раз «Махабхарату». По ключевым словам и фразам, перешедшим
из буддизма в христианство, Вы поймёте всё, и даже то, что Мессия,

Христос - это Дух Кришны во плоти, иными словами, Дух Великой
Небесной Крыши (Аура-Мазда).

Как сказал ещё сто лет назад Эрнест Ренан: «Никакое преходящее
явление не исчерпывает Божества. Бог открывался людям до
Иисуса, будет открываться им и после него. Проявления Бога,

скрытого на дне человеческого сознания, все одного и того же
порядка, хотя они бывают существенно различны между собой,

и при этом носят тем более божественный характер, чем более
они велики и неожиданны. Поэтому Иисус Христос не может
принадлежать исключительно тем, кто называет себя его
учениками. Он составляет гордость всякого, кто носит в своей
груди сердце человеческое. Слава его заключается не в том, что
он выходит за пределы всякой истории; истинное поклонение
ему заключается в признании, что вся история без него
непостижима».

...Была суббота. Ушедши от иудеев, Иисус встретил человека
слепого от рождения и исцелил его так, что тот увидел свет *.

* Здесь требуется особое пояснение, которое нельзя прочитать ни
в каких текстах. Современная наука и офтальмологическая практика
тоже способны возвращать человеку зрение, и даже
слепорождённому. Но...



Иисус ведал, что человек видит не только глазами, но и разумом.

Первое, что Он сделал - Он показал человеку море света (такое же
море света видит и современный человек, которому возвращают
зрение).

А затем Он объяснил, что истинное Прозрение в другом: отличать
с помощью Божественного Света истину от лжи, ибо истинное
предназначение человека - служить Творцу и своим братьям по Духу
и Вере, а не заниматься пропагандой зла и насилия, как это делают
иудеи.

И подобно тому, как прозревший человек в волнах
ослепительного света не различает некоторое время зрительных
образов окружающего мира, так и человек, прозревший духовно,

должен потратить время, чтобы научиться различать одежды зла, а
затем повсеместно уничтожать его.

Узнав об очередном чуде, которое сотворил Христос,

израильские «чекисты», стоящие на службе левитов, отыскали
прозревшего и учинили ему допрос.

Тот рассказал им, как всё произошло. Тогда некоторые из
контрразведчиков, владеющие приёмами шантажа, желая побудить
прозревшего к откровенности, усомнились, что человек-целитель
есть Мессия: «Не от Бога этот Человек, потому что не хранит
субботы». Другие же говорили: «Как может человек грешный
творить такие чудеса? И была между ними распря».

Опять обратились они к бывшему слепому: «Что ты скажешь о
Нём?»

Тот упорно твердил: «Это - пророк».

Ни во что не верящие иудеи всё же не поверили, что зрячий
ранее был слеп. Чтобы удостовериться, они призвали родителей
прозревшего и спросили их: «Это ли сын ваш, о котором вы
говорите, что он родился слепым? Как же он теперь видит?»

Родители исцелённого сказали им в ответ: «Мы знаем, что это
сын наш и что он родился слепым, а как теперь видит, не знаем. Он
уже совершеннолетний, спросите его самого, пусть сам скажет!»

Так отвечали родители его, потому что боялись иудеев, ибо те
заранее сговорились, что признавшего Иисуса за Христа они отлучат



от синагоги. Потому родители и сказали: «Сын совершеннолетний,

спросите его самого».

Тогда иудеи вновь призвали к ответу человека, который некогда
был слеп: «Воздай славу Богу; мы знаем, что Человек тот - грешник».

(Сцена, прямо как при Феликсе Дзержинском на Лубянке!)

Прозревший настаивал на своём: «Грешник ли Он, не знаю; одно
знаю, что я был слеп, а теперь вижу». «Чекисты» не унимались: «Что
сделал Он с тобою? Как отверз очи твои?»

Отвечал им бывший слепой: «Я уже сказал вам. Что вы ещё
хотите слышать? Или вы хотите сделаться учениками Его?» Они же
укоряли его: «Ты ученик Его, а мы ученики Моисея. Мы знаем, что с
Моисеем говорил Бог, но того не знаем откуда тот, кто называет
себя Христом» (8)*.

На что прозревший сказал им: «Это и удивительно, что Он
отверз мне очи, а вы не знаете, откуда Он! Известно, что грешников
Бог не слушает, но кто чтит Бога и творит волю Его, того слушает.

От века никто не слышал, чтобы кто отверз очи слепорождённому.

Если бы Он был не от Бога, то не мог бы творить ничего».

И сказали на это иудеи, которым крыть было нечем: «Во грехах ты
весь родился, и ты ли нас учишь?» И выгнали его вон. (Хорошо, что
хоть не ослепили вновь!)

Иисус, прослышав, что человека, которого Он исцелил, изгнали,

нашёл его и сказал ему: «Веруешь ли ты, в Сына Божия?»

Тот же ответил: «Верую, Господи!» И поклонился Ему.

И поведал Иисус: «На суд пришёл Я в мир сей, чтобы невидящие
видели, а видящие стали слепы».

Некоторые из фарисеев, бывших с Ним, услышав это, спросили
Его: «Неужели и мы слепы?»

Иисус ответил им: «Если бы вы были слепы, то не имели бы на
себе греха, но как вы говорите, что видите, то грех остаётся на
вас». (От Иоанна. Гл. 9:41).

Далее Иисус рассказал притчу: «Истинно говорю вам: кто не
дверью входит во двор овчий, но перелазит инде, тот вор и
разбойник. А входящий дверью есть пастырь овцам. Ему
придверник отворяет и овцы слушаются его. Он зовёт своих



овец по имени и выводит их. И когда выведет своих овец, идёт
перед ними, а овцы за ним идут, потому, что знают голос его. За
чужим же не идут*, а бегут от него, потому, что не знают
чужого голоса». (От Иоанна. Гл. 10:1-5).

* Вот оно, Божественное определение лидера! Сравните притчу
Христа с рассказом украинского учёного Б.В. Болотова о лидере.

Но собравшиеся вновь не поняли слов Его.

Иисус опять им повторил: «Истинно говорю вам, что Я «дверь»

«овцам». Все, сколько их ни приходило предо Мною, суть воры и
разбойники; но «овцы» не послушали их. Я есмь «дверь»! Кто
«войдёт» Мною, тот спасётся. И «войдёт», и «выйдет», и
пажить (пищу) найдёт. Вор приходит только для того, чтобы
украсть, убить и погубить. Я пришёл для того, чтоб вы имели
жизнь и имели её с избытком. Я есмь пастырь добрый; пастырь
добрый полагает жизнь свою за овец. А наёмник, не пастырь,

которому овцы не свои, видит приходящего волка и оставляет
овец и бежит, и волк расхищает овец и разгоняет их. А наёмник
бежит, потому что наёмник, и не заботится об овцах. Я есть
пастырь добрый и знаю Моих «овец», а Мои знают Меня. Как
Отец знает Меня, так и Я знаю Отца, и жизнь Мою полагаю за
«овец». (От Иоанна. Гл. 10:6-15).

«Есть у Меня и другие «овцы», которые не сего двора, и тех
надлежит Мне привесть: и они услышат голос Мой, и будет одно
«стадо» и один Пастырь».

«Потому любит Меня Отец, что Я отдаю жизнь Мою, чтобы
опять принять её. Никто не отнимает её у Меня, но Я сам
отдаю её: имею власть отдать её и власть имею опять
принять её. Сию заповедь получил Я от Отца Моего».

(От Иоанна. Гл. 10:16-18).

От этих слов опять произошла между иудеями распря. Многие из
них говорили: «Он одержим бесом и безумствует. Что слушаете
Его!» Другие говорили: «Это слова не бесноватого. Может ли бес
отверзать очи слепым?»



Через некоторое время, когда Иисус был в храме и поучал народ,

левиты обступили Его и сказали Ему: «Долго ли Тебе держать нас в
недоумении? Если Ты Христос, скажи нам прямо!»

Иисус отвечал им: «Я сказал вам, и вы не верите. Дела, которые
творю Я во имя Отца Моего, они свидетельствуют о Мне, но вы
не верите, ибо вы не из «овец» Моих, как Я уже сказал вам. «Овцы»

Мои слушаются голоса Моего. Я знаю их, и они идут за Мною. И Я
даю им жизнь вечную, и не погибнут они вовек, и никто не
похитит их из руки Моей. Отец Мой, Который дал Мне их,

больше всех и никто не может похитить их из руки Отца Моего.

Я и Отец - одно». (От Иоанна. Гл. 10:24-30).

Тут левиты вооружились камнями, чтобы побить Христа.

Иисус сказал им: «Много добрых дел показал Я вам от Отца
Моего. За которое из них вы хотите побить Меня камнями?» (От
Иоанна. Гл. 10:32).

«Не дал ли вам Моисей закона? И никто из вас не поступает
по закону. За что ищете убить меня?» (От Иоанна. Гл. 7:19).

Левиты стали угрожать Ему: «Не за доброе дело хотим побить Тебя
камнями, но за богохульство и за то, что Ты, будучи человеком,

делаешь себя Богом».

Иисус напомнил им: «Не написано ли в законе вашем: «Я сказал:

вы боги»? Если Он [Сам Бог] назвал богами тех, к которым было
слово Божие, и не может нарушиться Писание, - Тому ли,

Которого Отец освятил и послал в мир, вы говорите:

«Богохульствуешь», потому что Я сказал: «Я Сын Божий»?

Если Я не творю дел Отца Моего, то не верьте Мне! А если
творю, то когда не верите Мне, верьте делам Моим, чтобы
узнать и поверить, что Отец во Мне, и Я в Нём». (От Иоанна. Гл.

10:34-38).

После этих слов левиты попытались схватить Христа, но не смогли
этого сделать.

Прошло время. Много чудесных дел сотворил Иисус. Но вот
однажды Он сказал своим ученикам: «Пришёл час прославиться
Сыну Человеческому. Истинно говорю вам, если пшеничное
зерно, падши в землю, не умрёт, то останется одно, а если



«умрёт», то принесёт много плода». «Любящий плоть свою
погубит Душу, а жертвующий собой во имя других, сохранит свою
Душу в жизнь вечную»*. (От Иоанна. Гл. 12:25).

* Данная фраза является ключевой в Учении Христа, и
«переводчики» Евангелий тут же «ошиблись»!

«Кто Мне служит, Мне да последует. И где Я, там и слуга Мой
будет. И кто Мне служит, того почтит Отец Мой». (От Иоанна.

Гл. 12:23-26).

«Я есмь истинная виноградная Лоза, а Отец Мой -

виноградарь. Всякую у Меня ветвь, не приносящую плода, Он
отсекает; и всякую, приносящую плод, очищает, чтобы более
принесла плода. Вы уже очищены через Слово, которое Я
проповедал вам. Пребудьте во Мне, и Я в вас. Как ветвь не
может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так
и вы, если не будете во Мне.

Я есмь Лоза, а вы - её ветви; кто пребывает во Мне [в Духе
Святом], и Я в нём, тот приносит много плода; ибо без Меня не
можете делать ничего. Кто не пребудет во Мне, извергнется
вон, как ветвь, и засохнет, а такие ветви собирают и бросают в
огонь, и они сгорают. ...Тем прославится Отец Мой, если вы
принесёте много плода, и будете Моими учениками» . (От Иоанна.

Гл. 15:1-8).

«Сия есть заповедь Моя, да любите друг друга! Как Я
возлюбил вас, так и вы да любите друг друга. Нет больше той
любви, как если кто положит жизнь свою за друзей своих. Вы
друзья Мои, если вы исполняете то, что Я заповедую вам. Я уже
не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин
его, но Я назвал вас друзьями, потому что сказал вам всё, что
слышал от Отца Моего.

Не вы меня избрали, а Я вас избрал и поставил вас, чтобы вы
шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал». (От Иоанна.

Гл. 15:12-16).

«Кто видит Меня - видит Пославшего Меня. Да не смущается
сердце ваше; веруйте в Бога и в Меня веруйте. Я есмь и Путь, и



Истина, и Жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через
Меня». (От Иоанна. Гл. 14:1-6).

Я - Свет пришёл в мир, чтобы всякий верующий в Меня, не
оставался во тьме. Веруйте во Свет, да будете сынами Света.

И если кто услышит Мои слова и не поверит, Я не сужу его; ибо Я
пришёл не судить мир, но спасти мир».

(От Иоанна. Гл. 12:46-47).

«Если бы Я не пришёл и не обличил бы иудеев в грехе, то они не
имели бы греха, поскольку пребывающий во тьме не ведает о
Свете, но теперь не имеют они извинения во грехе своём. ...Если
бы Я не сотворил между ними дел, каких никто другой не делал,

то не имели бы они греха, а теперь и видели, и возненавидели
они и Меня, и Отца Моего. Но да сбудется слово, написанное в их
законе: «Возненавидели они Меня напрасно». (Евангелие от
Иоанна. Гл. 15: 22-25).

«Когда же придёт Утешитель, Которого Я пошлю Вам от
Отца, Дух истины, Который от Отца исходит, Он будет
свидетельствовать о Мне. А также и вы будете
свидетельствовать, потому что вы сначала со Мною».

«Я сказал вам сие для того, чтобы вы, когда придёт ТО
ВРЕМЯ, вспомнили, что Я сказывал вам о том».

«А теперь Я иду к Пославшему Меня». «Лучше для Вас, чтобы Я
пошёл, ибо, если Я не пойду, Утешитель не придёт к вам, а если
пойду, то пришлю Его к вам.

И он пришед обличит мир о грехе, и о правде и о суде.

О Грехе, что не веруют в Меня.

О Правде, что Я иду к Отцу Моему.

О Суде же, что князь мира сего осуждён».

«Ещё многое имею сказать вам, но вы теперь не можете
вместить.

Когда же приидёт Он, Дух Истины, то наставит вас на
всякую истину, ибо не от Себя говорить будет, но будет
говорить, что услышит, и будущее возвестит вам». «Он
прославит Меня, потому что от Моего возьмёт и возвестит



вам. Всё, что имеет Отец, есть Моё; потому Я сказал, что от
Моего возьмёт и возвестит вам». (От Иоанна. Гл. 16:7-15).

«Истинно говорю вам: вы восплачете и возрыдаете, а высший
мир возрадуется. Вы печальны будете, но печаль ваша в
радость будет. Женщина когда рождает, терпит скорбь,

потому что пришёл час её, но когда родит младенца, уже не
помнит скорби от радости, потому что родился человек в
мир». (От Иоанна. Гл. 16:5-21).

Читайте Евангелие от Иоанна. Всё приведенное взято оттуда. К
переписи Евангелий иудеи руку прикладывали не единожды, всякий
раз пытаясь извратить суть Учения Христа, но, как видите,

благородные слова нельзя исказить никакими подлыми средствами
при всём желании.

Что произошло потом, всем известно.

Иисус Христос был предан способным на предательство Иудой
Искариотом. По лжесвидетельству последнего Он был осуждён
иудеями на смерть. По их «Закону» Его казнили. Иисус вознёсся в
высший мир, а на земле, которая зовётся Палестиной возникло
религиозное учение, получившее название ХРИСТИАНСТВО.

Современные словари дают ему такое толкование: христианство -

одна из трёх мировых религий (наряду с буддизмом и исламом).

Существует три его направления: католицизм, православие и
протестантизм. Общий признак, объединяющий христианские
вероисповедания и секты, - вера в Иисуса Христа как богочеловека,

спасителя мира, воплощённое Второе лицо Триединого Бога (Отец,

Сын и Святой Дух). («Советский Энциклопедический Словарь». 1990

г.).
Ныне многие в мире называют себя христианами.

Но все ли, называющие себя христианами, являются таковыми?

Посмотрим, кто такой христианин по определению официальной
науки и права.

Заглянем в СЭС («Советский Энциклопедический Словарь»).

Оказывается там определения «христианин» не содержится.

Официальной государственной власти, прислуживающей ей
науке и законодателям это определение ни к чему.



Термин «христианин» ведь должен давать определение не только
мировоззрения человека, но и присущим ему определённым
качествам, как то: поведению в обществе, способности
сосуществовать с окружающей средой и всем миром.

В части прав, именуемых в юриспруденции «свободой совести»,

еврейские мозгокруты наплодили столько противоречивых
нормативных и нравственных критериев, что обыкновеннейший
террорист стоит в одном ряду со смиреннейшим христианином.

Поясню свою мысль. Во всех странах приняты законы о «свободе
совести», навязанные в своё время иудеями. В их стратегических
планах (мы их уже знаем) было и есть только одно - всемирное
господство. Поэтому, чем больше религий и религиозных течений
будет в одной стране, тем быстрее можно расколоть эту страну по
религиозным признакам.

Достаточно назвать ту же Палестину, Иран с Ираком, Ирландию с
Англией, Пакистан с Индией и много других международных арен,

где в жесточайшей кровопролитной борьбе люди с замутнённым
разумом и отключённой совестью до сих пор выясняют, чей бог
старше. Одновременно все страны мира заполонены
псевдорелигиозными сектами, один перечень которых уже не
вмещается в отдельный том. Во главе этих сект стоят религиозные
фанатики с нарушенной психикой, а то и просто уголовные
преступники, как например, в печально известной японской «Аум-

Синрикё».

Как после всего сказанного можно уравнивать в правах на
свободу вероисповедания нашего бедного, но упорного старовера,

продолжающего креститься двумя пальцами, с известным
американским преступником-сектантом, расстрелявшим всю свою
секту.

Но для юристов-евреев они равны перед законом - это свобода
совести!

Еврейское учение можно свести к одной фразе: «Каждый иудей
должен беспрекословно подчиняться законам «Моше» и
предписаниям Торы». В древнем иудейском трактате «Пирке Абот» об
этом сказано достаточно вразумительно: «Ворочай Тору и



переворачивай её, ибо всё в ней; гляди в неё, седей и дряхлей над ней и
от неё не трогайся, ибо лучшего, чем она, у тебя ничего нет».

Следовательно, у них во главе всего закон. Закон - есть Тора, Тора
- есть закон. Даже семейно-бытовые и гражданские споры в
нынешнем Израиле подлежат рассмотрению в раввинских судах -

динтойрэ.

Православие, приняв за основу вероучения иудейские мифы,

коренным образом переиначило эту человеконенавистническую
формулу и впереди всего поставило святое слово «совесть».

Народ на это дело отреагировал так. Когда русского человека
спрашивают, как тебя судить, по закону или по совести, тот
неизменно отвечает - по совести. Ибо в Православии Дух, Вера,

Благодать - это Высшее, а закон, приказ, уложение,

распоряжение - всё это отражение и подобие вечных истин,

изложенное с искажениями божественного смысла, а потому
требующее привлечения при исполнении такой категории как
совесть.

Кому в мире, спрашивается, нужен закон «о свободе совести», без
самой совести?

Ответ: никому, кроме тех, у кого совесть вытравливается всю
жизнь, начиная с восьмидневного возраста.

Если разобщение людей по причине веры будет и дальше давать
трещины, то эти трещины будут расширяться со временем.

Предварительно их будут расклинивать специалисты по
заклиниванию мозгов. Вот для чего они заранее готовят почву в
каждой стране и гоняют своих дрессированных инспекторов -

комиссаров по всему белу свету.

Как они это делают в России, мы увидели на деятельности
«Свидетелей Иеговы».

А почему, к примеру, в Украине пять христианских конфессий?

Что, одного Бога надо делить на пять частей? Или борьба идёт за то,

чтобы склониться в сторону Иеговы? И при этом озверевшие от
религиозного фанатизма люди буквально бьют друг друга по головам
хоругвями и другими «святыми» предметами.



А где же заповедь Иисуса Христа: «Да любите друг друга, как Я
возлюбил Вас!»

Если говорить о кресте нательном, который многие носят у себя
на шее, не разбираясь даже православный он или католический, то
это лишь символ того Т-образного столба, на котором Христос был
распят. Перекладину опустили ниже лишь через триста лет
иудейские ревизоры Евангелий. Теперь он изображён на миллионах
экземпляров католической Библии в виде двух перекрещённых
планок. Православие «открестилось» от этого креста тем, что
добавило ещё одну, но уже наклонённую перекладину.

Обычай осенять себя крестом и носить символический крест на
теле появился после казни Иисуса Христа примерно тоже через 300

лет. Ношение креста изначально стало символизировать то, что
человек, носящий его, свято верует в Спасителя и готов исполнять
каждую его заповедь, в том числе, проявлять жертвенность (идти на
самопожертвование), если того требуют обстоятельства. Это истина.

А кто не следует заповедям Христа, тот и не христианин вовсе, а
так, в лучшем случае - пустослов. Но и это ещё не всё.

Истинный христианин должен чувствовать, где в Писании
подлинные слова Христа, а где Христу приписаны слова,

противоречащие Его Учению о Духе Святом и Отце Небесном.

Если же говорить о тайной сути крещения, то слова «крещение» и
«крест» не имеют общего семантического корня. Иоанн Креститель,

публично «крестивший» Иисуса, крестил (кропил) Его водою. Это был
не более чем психологический приём, трюк, заранее продуманный
единомышленниками, дабы отучить евреев от дикого обычая
кропить себя кровью своих жертв. Сегодня крещение это обряд,

означающий приобщение человека к Церкви Христовой, к Высшему
Миру.

Во время выполнения процедуры крещения человека принято
обливать или кропить водой. Такова памятная и безобидная
традиция Церкви, обычай и не более того.

Исполняя волю Иисуса, ныне я обличаю весь иудейский
«духовный» мир, все секты иудейского толка, поддерживаемые
мировым иудейством тайно или явно.



По волеизъявлению Высшего Разума я обязан повторить для всех
служителей Иеговы сказанное Христом: «Если бы Я не пришёл и не
обличил бы иудеев в грехе, то они не имели бы греха, поскольку
пребывающий во тьме не ведает о Свете, но теперь не имеют
они извинения во грехе своём.

...Если бы Я не сотворил между ними дел, каких никто другой
не делал, то не имели бы они греха, а теперь и видели, и
возненавидели они и Меня, и Отца Моего. Но да сбудется слово,

написанное в законе их: «Возненавидели они Меня напрасно».

Христос знал законы ваших жестоких и беспощадных предков. Он
знал, что Его непременно принесут в жертву Иегове, потому и
передал его служителям слова Высшего Разума - Бога Творца: «Змеи,

порождения ехидны! Да придёт на вас вся кровь праведная,

пролитая на Земле... Истинно говорю вам, всё это придёт на
род этот!» (Евангелие от Матфея. Гл. 23: 13-36)

Какой же степенью наглости и бесстыдства надо обладать, чтобы
по всему миру до сих пор продолжать распространять чудовищную
ложь, сочинённую талмудистами и фальсификаторами ещё в начале
новой эры.

Только изощрённый ум профессиональных провокаторов-

пропагандистов насилия, совершаемого во славу своего Иеговы, мог
додуматься до таких утверждений: «освящены мы единократным
принесением (в жертву) тела Иисуса Христа». «Ибо Он одним
приношением навсегда сделал совершенными освящаемых».

Казнь Христа - это не что иное, как принесение на глазах у всего
просвещённого мира человеческой жертвы во ублажение жестокого
племенного божка Иеговы, существующего только в первобытных
мозгах цепляющихся за власть иудейских жрецов.

Тогда, два тысячелетия назад они, ваши предки, ещё продолжали
мыслить категориями каменного века.

Иначе чем объяснить этот дикий обряд жертвоприношения,

«законно» и автоматически применявшийся ко всем без исключения
пророкам.

Каким же мозговым веществом вы, их потомки, обладаете
сегодня, продолжая вербовать «свидетелей» преступлений Иеговы,



создавая иллюзию, эрзац веры в справедливость того, что на самом
деле - фикция.

Вы и сегодня, довольные собой, подписываетесь в миллионах
новых экземпляров духовной отравы, под словами преступных
предков: «Говорит Господь: и грехов их, и беззаконий их не
вспомяну более». (Библия. Новый Завет. Послание к Евреям. 10:17).

Этим самым вы подчёркиваете, что человеческая жертва была якобы
правильно принесена во искупление прошлых преступлений ваших
предков.

Христос же, зная какие потомки могут быть у Его убийц, сам о
себе свидетельствовал и дал всему просвещённому миру
разъяснение, во славу Кого и ради кого Он вступил на пару с
Иоанном Крестителем в борьбу со всем иудейским племенем,

возомнившим себя «богоизбранным народом».

Он объяснил, что Его жертва - это жертва во имя тех друзей,

духовных братьев, которые приняли Его Учение и получили знания
об истинном Боге - Высшем Разуме.

Вот последние слова, последняя молитва Иисуса. С ней Он
обратился к Богу незадолго до своей казни: «Отче! Я открыл имя
Твоё человекам, которых Ты дал Мне от мира. Они были Твои, и
Ты дал их Мне, и они сохранили слово Твоё.

Ныне уразумели они, что всё, что Ты дал Мне, от Тебя есть,

ибо слова, которые Ты дал Мне, Я передал им, и они приняли и
уразумели их истинно, что Я исшёл от Тебя, и уверовали, что Ты
послал Меня. Я о них молю: не обо всём мире молю, но о тех,

которых ты дал Мне, потому что, они Твои». (Евангелие от
Иоанна. Гл. 17: 6-9).

...Когда общество начинает бороться с преступностью, оно
уничтожает в первую очередь самых жестоких и неисправимых
преступников - человекоубийц. Их судит сам народ. И нет им пощады,

и нет им прощения.

Вспомните слова Христа, сказанные в адрес левитов: «Ваш отец -

дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был
человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нём



истины. Когда говорит он ложь, говорит своё, ибо он лжец и
отец лжи».

Простить можно прегрешения вора или дебошира, если он
раскается, но не убийцу, который совершил преступление осознанно.

Убийца - это не только тот, кто убивает своими руками. Убийство
можно «заказать», тогда оно становится групповым. При этом и на
инициаторе и на исполнителе лежит равный грех.

Не меньше грех и того, кто тем или иным путём оказался втянутым
в преступление, но ничего не сделал для того, чтобы предотвратить
злодеяние.

Если говорить о войне, объявленной Богу, то иудеи (левиты)

сознательно выбрали себе в полководцы мифического дьявола
(Иегову), а себя добровольно сделали его генералами и
полковниками (служителями).

В любом воинстве, как известно, есть штурмовые отряды,

тыловые части и даже музыканты, но все они так или иначе делают
одно дело.

Подобным образом разделён «труд» и в воинстве иудеев, а
потому, каждый из них, кем бы он ни был в жизни, является
преступником перед любым законом и перед любым обществом,

поскольку он, зная, что делают и что замышляют его «командиры»,

соблюдает молчание, таким образом соглашаясь с ними и покрывая
их.

Скажу более того: нет еврея, который бы не знал, какие
законы той страны, где он пребывает, нарушают его
соплеменники, руководствуясь приказами
«главнокомандующего» - толкователя Закона Моисеева.

Череда преступлений, совершённых иудеями, живущими на
протяжении тысячелетий грабежами и убийствами, а также смертный
приговор, который они подписали всему миру в апреле 1997 года,

(этот приговор опубликован в рупоре иудаистов - журнале
«Сторожевая Башня» и озаглавлен «Правда ли, что это последние
дни?»), - свидетельствуют о том, что противостояние добра и зла
подошло к закономерному финалу. В июльском номере «Аргументов
и Фактов» №31 за 1997 год (тираж - свыше 3 миллионов экземпляров),



в подтверждение вышесказанного были напечатаны две статьи,

появление которых я считаю явлением закономерным и
взаимосвязанным.

Первая из них имела название: «Колдун - помощник депутата»,

другая - «Третья мировая война начнётся в декабре».

Из первой статьи можно почерпнуть сведения о том, что при
Государственной Думе России «работает группа ведущих астрологов
и специалистов по тонким восприятиям».

Упомянутой группой было сделано следующее заявление для
прессы:

«Сегодня 21 июля 1997 года состоялась встреча Председателя
Комитета по вопросам геополитики Государственной Думы ФС РФ
Митрофанова А.В. с группой ведущих астрологов и специалистов по
тонким восприятиям. На встрече отмечалось, что неестественное
политическое решение о расширении НАТО на Восток мистическим
образом отразилось на состоянии европейской погоды...»

Ниже в заявлении шло описание «небывалых стихийных
бедствий, обрушившихся на европейские страны». Факты
прокомментировал известный экстрасенс Алан Чумак: «Наши эмоции
материальны. Расширение НАТО многие в Европе восприняли как
агрессию. Психика этих людей ответила тем же - активным
неприятием. А когда миллионы людей настроены агрессивно, в
природе может случиться всё, что угодно».

Здесь Алан Чумак абсолютно прав и попал в самую точку, чего
нельзя сказать о штатном предсказателе, «помощнике депутата».

«Астролог» Павел Глоба уже много лет сочиняет неумные
околонаучные басни по заказам продажной прессы. В частности, он
считает, что нашёл истинного виновника всех бед, обрушившихся на
бедную Европу, - комету Хейла-Боппа, пролетевшую мимо Земли
весной. Название её не каждый европеец выговорит, зато и в мозгах
ничего не останется.

«Я ещё в апреле предсказывал, что будут наводнения. Именно эта
комета вызвала вселенский потоп и погубила Атлантиду*», - заявил
он...



* Настоящий астролог, пользующийся фундаментальными
научными представлениями о процессах, протекающих в Природе,

действительно может предсказывать будущее. В Египте за тысячи лет
до рождения Христа уже существовали астрологические таблицы,

составленные Гермесом - одним из жрецов погибшей Атлантиды.

Сама же астрология - одна из древнейших предсказательных наук.

Астрологию знали и применяли Фалес, Анаксагор, Пифагор,

Аристотель, Аристарх Самосский, Гиппарх, Птолемей, Сенека,

Коперник и многие другие учёные, ставшие таковыми по Божьему
призванию. Кстати, Анаксагор (500-428 гг. до н.э.) - учёный из города
Клазомен в Малой Азии, изучал устройство Мироздания почти
параллельно с Демокритом. Он тоже создал учение о неразрушимых
элементах - «семенах» вещей** (позже названных «гомеомериями»),

являющихся краеугольными камешками Мироздания. Анаксагор
указал, что движущий принцип мирового порядка - Ум,

организующий элементы. («Советский Энциклопедический
Словарь»).

** Опираясь именно на терминологию Анаксагора, Иисус Христос
создал поэтический образ светоносного эфира - Царства Небесного,

где Он сравнил образующие эфир частицы с горчичными
зёрнышками.

Анаксагор был слушателем Анаксимена. Он первый поставил Ум -

Того, Кто умеет мыслить - выше вещества, начав своё сочинение,

написанное слогом приятным и возвышенным: «Всё, что имеется,

было совокупно, затем пришёл Ум и поставил в нём распорядок». Он
утверждал: «Как золото состоит из так называемой золотой пыли,

так и всё представляет собой связь подобочастных маленьких
телец. А первоначало движения есть Ум». Когда Анаксагор умер, его
похоронили с почестями и над могилой написали: «Тот, кто здесь
погребён, перешёл пределы познания - Истину строя небес ведавший
Анаксагор». (Диоген Лаэртский. «О жизни, учениях и изречениях
знаменитых философов», Москва, 1979).

Учившийся у Платона Аристотель (384-322 гг. до н.э.) тоже учил «о
внутренней движущей силе вещей, неотделимой от них». «Источник
движения и изменчивого бытия - вечный и неподвижный «Ум», «Нус»



(перводвигатель) - говорил Аристотель. («Советский
Энциклопедический Словарь»). Кстати, «Nus» в переводе с латыни
означает - интеллект, таким образом древние учёные считали, что
Бог - это Разум.

Теперь, надеюсь, Вы, читатель, поняли, каким уровнем знаний и
какой нечеловеческой (божественной) прозорливостью надо
обладать, чтобы считать себя астрологом.

Что касается двух вышеназванных П. Глобой событий: гибели
Атлантиды и библейского потопа, которые он связывает с
приближением к Земле в глубокой древности кометы, известной
ныне под именем Хейла-Боппа, то здесь уместно употребить
выражение: «Слышал звон, да не знает откуда он».

Крито-микенское государство, посмертно названное Атлантидой,

на самом деле погибло не от пролёта кометы, а от извержения
вулкана. Центр этой древнейшей культуры располагался на островах
в Эгейском море неподалёку от места, где ныне находится группа
вулканических островов под общим названием Санторин. Врыв
вулкана, проснувшегося 3400 лет назад, был настолько сильным, что
ему до сих пор нет аналога. До большинства современных людей, к
сожалению, сведения об этой планетарной катастрофе дошли лишь в
виде предания, описанного в еврейской Торе и, разумеется, в
Библии. Но даже в этом широко распропагандированном
повествовании, которое в качестве божественного откровения
навязывалось христианскому миру на протяжении почти 2000 лет,
нет ни слова об Атлантиде. Атлантида странным образом исчезла из
памяти сочинителей истории.

Самое время спросить: почему? Ответ, думаю, Вы, читатель, уже
знаете. Выпровоженные из Египта 3300 лет назад жрецы-левиты
поставили перед собой задачу написать фиктивную историю евреев
и сделать их первородными жителями планеты. А если у них был
такой замысел, то о какой погибшей за 100 лет до того цивилизации
ариев могла идти речь в их писании?

Современным историкам известно, причём известно абсолютно
точно, что египетские жрецы арийского происхождения сохранили
память о своих родственниках, проживавших в Атлантиде. Именно
египетские жрецы, спустя 900 лет после гибели колыбели крито-



микенской культуры от взрыва вулкана Санторин, сочли
необходимым передать афинскому верховному правителю Солону
(639-559 гг. до н.э.), входящему в семёрку великих мудрецов Греции,

подробнейшее описание трагедии, произошедшей в глубокой
древности. Известно и то, что изложил это послание египетских
жрецов на греческом языке великий Платон.

Так при чём здесь комета Хейла-Боппа, о которой сегодня
сочиняет байки Павел Глоба?

Когда люди начинают играть в игру, по условиям которой им
всё время приходится правду и ложь складывать вместе, а затем
полученный результат делить пополам, то рано или поздно они
забывают, где прежде была правда, а где - ложь. И тогда
происходит то, что подметил ещё Христос: они начинают сами
против себя свидетельствовать.

Вот что в своей книге «Искусство сложения» (Москва, «Советский
писатель», 1984) написал известный учёный, публицист, историк Отто
Лацис, прославлявший Ф.Э. Дзержинского как строителя нового
мира.

«Когда чудовищный взрыв вулкана Санторина тридцать четыре
столетия назад снёс один из богатейших городов минойской
островной державы, о нём узнали быстрее, чем узнают о событиях
из нынешних телепередач. Большая часть тогдашнего населения
Земли должна была его просто услышать: ведь даже вдесятеро
слабейший взрыв Кракатау сто лет назад был слышен по ту
сторону Индийского океана. Вслед за взрывом волны цунами смыли
прибрежные города за сотни километров, а пепел вулкана обратил в
пустыню почву десятков островов. Уцелевшие люди покинули земли
минойской державы, самой могущественной в Средиземноморье тех
времён. Узнали о той страшной катастрофе, уничтожившей
знаменитую крито-микенскую культуру, очень многие. Не могли не
узнать. И всё же потомки тех, кто её перенёс, создавшие спустя века
на Пелопоннесе новую, эллинскую культуру, начисто забыли о том
взрыве. Когда спустя девятьсот лет египетские жрецы передали
Солону точное описание гибели некоего государства, поглощённого
морем, - он и не понял, что речь идёт о далёких предках его народа. На



беду ещё переводчик с египетского был не силён в числительных,

спутал при переводе сотни с тысячами и удесятерил все цифровые
сведения. Платон, записавший поведанную Солону историю, не
нашёл в Средиземноморье места для столь обширной страны и
поместил её за Гибралтар, в Атлантику. Там и искали погибшую
Атлантиду две с половиной тысячи лет, пока в наши дни геологи не
установили, что последние пять - десять миллионов лет какой-либо
суши в центральной части Атлантики не было. Установлено также,

что был ни в какой древней истории не записанный, всеми забытый
взрыв вулкана Санторина. Археологи раскопали на его обломках под
слоем пепла развалины древнего богатого города. Атлантида
нашлась в Эгейском море». (Подчёркнуто мной. А.Б.).

Попробуйте приложить к вышеприведенному ещё одну ИСТОРИЮ
из очень популярной книги издательства «Сторожевая Башня»

(Brooklin, New York, U.S.A.,1993 г.), которая имеет такое название: «Моя
книга библейских рассказов». В предисловии к ней сказано: «Эта
книга печатается на 88 языках. Общий тираж всех изданий с 1978

года: 36 361 000 экземпляров. (!!!) Эта книга правдивых рассказов. Они
взяты из величайшей книги мира - Библии. В них прослеживается вся
история мира: с того времени, как Бог начал творить, до наших
дней».

Итак, ИСТОРИЯ. (Все выделения мои. А.Б.)

«Часть I. «От сотворения до всемирного потопа». От
сотворения Адама до всемирного потопа прошло 1656 лет. В
течение этого времени в мире жило много плохих личностей. На небе
- невидимые духовные личности: Сатана и его плохие ангелы. А на
земле - Каин и много других плохих людей, среди которых были
необыкновенно сильные люди. Но на земле жили и добрые люди - Авель,

Енох и Ной...

Часть II. «От всемирного потопа до освобождения евреев из
Египта». Только восемь человек пережили всемирный потоп, со
временем же их число возросло до многих тысяч. Спустя 352 года
после всемирного потопа родился Авраам. Мы узнаем, как Бог
сдержал своё обещание, дав Аврааму сына по имени Исаак. И как
потом из двух сыновей Исаака Бог избрал Иакова. У Иакова была



большая семья: 12 сыновей и несколько дочерей. Десять сыновей
Иакова возненавидели своего младшего брата Иосифа и продали его в
рабство в Египет. Впоследствии Иосиф стал влиятельным
правителем Египта. (!) Когда наступил сильный голод, он проверил
своих братьев, желая узнать - не изменилось ли их сердце. В конце
концов все члены семьи Иакова, которых также называли
израильтянами, переселились в Египет. Это произошло спустя 290

лет после рождения Авраама. В последующие 215 лет израильтяне
жили в Египте. После смерти Иосифа, они стали там рабами. Спустя
некоторое время родился Моисей, и через него Бог освободил
израильтян из Египта. В общей сложности ВТОРАЯ часть
охватывает 857 лет истории».

Что можно говорить после этого? Как Вы видите, никудышными
математиками равно как и никудышными астрологами оказались на
самом деле сочинители библейского мифа о всемирном потопе и
связанной с ним еврейской истории. Подумайте сами, между
взрывом вулкана Санторин и рождением евреев как народа (а эти
две даты абсолютно точно названы в истории учёными) - промежуток
меньше ста лет.

О чём это говорит? Представьте, что в начале 20 века произошёл
страшный катаклизм, унёсший жизни всех людей планеты, кроме
членов одной семьи Ноя, а к концу этого же века евреев стало
столько, что они смогли основать государство Израиль и
переселиться в невесть как возникший Египет. Если такое было
возможно, тогда они должны уметь плодиться быстрее, чем это
умеют делать мыши или кролики. Если же евреи это делать не умеют,
тогда вся история от Ноя до Моисея не больше чем сказка. Ведь от
потопа до Моисея, как установили учёные, прошёл срок всего одной
человеческой жизни - 100 лет. За это время мифические Авраам и
Сарра едва успели родить одного Исаака. (Исаак появился на свет,
когда Аврааму исполнилось 99 лет). Спрашивается, когда же
происходила остальная история евреев, так устрашающе поданная в
Торе и Библии?

Ехиднейший вопрос всем знатокам древности: если израильские
историки, рассказывающие о вселенском потопе, имеют ввиду



другой потоп, то где Атлантида? Если же описанный в библейской
истории потоп вызван вулканом Санторин, то где еврейская история?

Если Вам не совсем понятна соль этих двух вопросов, то самое
время поведать Вам известную узбекскую сказку: «Один узбек спешил
домой на обед, будучи уверенным, что его жена приготовила плов.

Однако, придя домой, плова он не увидел. На вопрос мужа: «Где плов?»,

жена ответила: «Кошка съела». Почуяв ложь, хозяин спросил у своей
супруги: «Сколько риса ушло на тот плов, что съела кошка?» Жена
ответила: «Один килограмм». Не долго думая, муж взял весы и взвесил
кошку. Оказалось, что кошка весила тоже один килограмм. Тогда он
задал жене законный вопрос: «Если это рис, тогда где кошка, а если
это кошка, то где рис?» Уличённой во лжи супруге ничего не
оставалось, как сказать правду.

А как из исторического цугцванга надеются выйти евреи, Вы
узнаете из содержания второй статьи, опубликованной в
«Аргументах и Фактах». В ней шла речь о том, что «в июле 1997 года
под Челябинском в окрестностях живописного озера Чебарткуль
состоялся Международный конгресс уфологов, астрологов и
ясновидцев, на котором со всего мира собрались, как сказано, «милые
люди с высшим техническим или гуманитарным образованием и
даже с учёными степенями». Сообщалось в частности, что лично
Президент Уральской Рериховской академии Владимир Соболев
чрезвычайно озабочен начинающимся в октябре 1997 года «концом
света».

Привожу цитаты: «Собрав воедино все древние и современные
пророчества о грядущем конце света, он (В. Соболев) заявил, что
нашёл ключ к их пониманию».(!)

«Переломным моментом в истории нашей цивилизации он
считает конец 1997 - начало 1998 годов». «Виной всему явится звезда,

в тысячи раз более мощная, чем наше солнце,* которая летит
навстречу нашей планете», - утверждает В. Соболев.

* Наверное наука под названием «астрономия» не входила ни в
одну из учебных программ заведений, где готовят президентов
академий и где В. Соболев и автор заметки набирались знаний о
звёздах «в тысячи раз более мощных, чем наше Солнце». Куда же



смотрят астрономы? Такую «звёздочку» надо было узреть и
разоблачить в злонамерении ещё тысячу лет назад!

«Перед началом великой смуты в момент интенсивного действия
лучей этой звёзды ураганный ветер будет вырывать деревья и со
свистом кружить по планете. Повсюду будут выть и лаять собаки,

страх зверей передастся человеку. После шквальных ветров
выпадет огненный град, затем он смениться золой из проснувшихся
вулканов. Безумие охватит народы, начнётся голод и эпидемии. Всё
это приведёт к началу третьей мировой войны». «Сейчас никто не
может поверить, что третья мировая война начнётся в самом
конце 1997 года и будет длиться или три дня, или три недели, или
три месяца. Начнётся она на Востоке**, а закончится на Западе».

** Говоря о Востоке, Владимир Соболев имеет в виду конечно же
Ирак, а не, скажем, Китай. Вы уже знаете, почему. Координаты Запада
вычислить тоже несложно - речь идёт об Америке.

Что касается «страха зверей», то и автору статьи «Третья мировая
начнётся в декабре» и Владимиру Соболеву, соавтору, хочу
напомнить другую статью, которая была опубликована в газете
«Киевлянин» 8 октября 1919 года.

Она так и называется «Пытка страхом».

Её автор, уже упомянутый Василий Витальевич Шульгин (1878-

1976 гг.), видный политический деятель царской России, очевидец
событий всех трёх русских революций.

2 марта 1917 года будучи членом временного комитета
Государственной Думы он вместе с другим депутатом Госдумы
Гучковым принял от Николая II отречение от царского престола в
пользу его брата великого князя Михаила Александровича. Судьбе
было угодно дать Шульгину возможность на следующей день
присутствовать и при отказе Михаила занять царский престол
России.

В своих книгах В.В. Шульгин оставил нам удивительные по
точности анализа свидетельства очевидца и пророческие
предсказания учёного, касающиеся судьбы России.

«По ночам на улицах Киева наступает средневековая
жуть. Среди мёртвой тишины и безлюдья вдруг
начинаются душераздирающие вопли.



Это кричат «жиды». Кричат от страха. В темноте
улицы где-нибудь появится кучка пробирающихся «людей
со штыками», и, завидев их, огромные пятиэтажные,
шестиэтажные дома начинают выть сверху до низу.
Целые улицы, охваченные смертельным ужасом, кричат
нечеловеческими голосами, дрожа за жизнь.

Жутко слышать эти голоса послереволюционной
ночи. Конечно, страх этот преувеличен и приобретает с
нашей точки зрения нелепые и унизительные формы. Но
всё же это подлинный ужас, настоящая «пытка страхом»,
которой подвержено всё еврейское население.

Власть, поскольку это в её силах, борется за то,
чтобы не допустить убийств и грабежей. Русское же
население, прислушиваясь к этим ужасным воплям,
исторгнутым «пыткою страхом», думает свою думу.

Оно думает о том, научатся ли в эти страшные ночи
чему-нибудь евреи.

Поймут ли они, что значит разрушать государства, не
ими созданные? Поймут ли они, что значит добывать
равноправие какой угодно ценой? Поймут ли они, что
значит по рецепту «великого учителя» Карла Маркса
натравливать класс на класс? Поймут ли они, что такое
в России осуществление принципа народовластия?

Поймут ли они, что им надо сделать сейчас?
Будут ли во всех еврейских синагогах всенародно

прокляты все те евреи, которые приложили руку к
смуте? Отречётся ли толща еврейского населения с той
же страстностью, с какой она нападала на старый
режим, от созидателей «нового»? Будет ли еврейство,
бия себя в грудь и посыпая пеплом голову, всенародно
каяться в том, что сыны Израиля приняли такое роковое
участие в большевистском бесновании?

Будет ли основана «Еврейская Лига борьбы с
социализмом»?

Или же всё останется по-старому, и после страшных
ночей, проведенных в смертельном ужасе, по-прежнему
будет создаваться «Лига борьбы с антисемитизмом»,



своим нелепым отрицанием совершенно ясных фактов
разжигающая антисемитские чувства?

Перед евреями две дороги:
Первая - признать и покаяться.
Вторая - отрицать и обвинять всех, кроме самих себя.
От того, какой дорогой они пойдут, будет зависеть их

судьба.
Ужели же и «пытка страхом» не укажет им верного

пути?»
(В.В. Шульгин. «Что НАМ в НИХ не нравится», Национальная

Республиканская Партия России (НРПР), издательство «Хорс», 1992, с.
81-82).

Как мы видим, ничего «жиды» не уразумели за минувшее время,

хуже того, они вновь начали пытать «страхом зверей» своих
собратьев и оглашать им свои пророчества.

В отношении всех этих «пророчеств» хорошо сказал ещё 2600 лет
назад пророк Иеремия (по нашему - Еремей), которому дано было
слышать голос Высшего Разума: «Земля наполнена прелюбодеями,

потому что плачет земля от проклятия, ибо пророк и
священник - лицемеры». «Они прелюбодействуют и ходят во
лжи, поддерживают руки злодеев, чтобы никто не обращался
от своего нечестия». «Не слушайте слов пророков,

пророчествующих вам: они обманывают вас, рассказывают
мечты сердца своего, а не от уст Господних».

«Кто из них стоял в совете Господа и слышал слово Его? Кто
внимал слову Его и услышал?» «Если бы они стояли в совете Бога,

то объявляли бы народу слова Бога, и отводили бы других от
злого пути их и от злых дел их».

«Бог МНЕ вещает: «Я не посылал пророков сих, а они сами
побежали. Я не говорил им, а они пророчествовали. Пророк,

который видел сон, пусть и рассказывает его как сон, а у
которого - Моё слово, тот пусть говорит, что слово Моё
верно», - так говорил Иеремия народу Израиля. (Библия. Иеремия. Гл.

23:10-28).



Дефицит Пророков был всегда. Но недостатка в лжепророках
никогда не было: ни один народ не может похвастаться дефицитом
идиотов, в том числе «богоизбранный» - еврейский.

Сегодня это утверждает и уже упомянутый еврейский поэт Игорь
Губерман, эмигрировавший десять лет назад из СССР в Израиль.

«Знаете, в Израиле, я вдруг понял, что при ближайшем
рассмотрении евреи не такие, какими их представляют по
российской жизни. Нас жизнь в СССР заставляла быть умными,

хитрыми, со смёткой, тут же выяснилось, что среди евреев огромное
количество дураков... В Израиле дикое число идиотов! Как говорил
Остап Бендер, это медицинский факт...»

(Газета «Комсомольская правда», пятничные беседы Андрея
Ванденко, 1998).

Сейчас лжепророков пригрела Государственная Дума России, но с
тайным умыслом: будет на кого «собак повесить»* при очередном
неизбежном дефиците бюджета.

* Тогда уж точно страх «зверей» передастся человеку: собаки и
предсказатели завоют не от приближения «сверхзвезды», а от того,

что их просто побьют.
Итак, на полном серьёзе, с авторитетной трибуны

многомиллионным тиражом нам дружно вещают о приближении
третьей мировой войны и увязывают её начало с ожидаемым
невиданным ранее стихийным бедствием. Давайте, отбросив всю
ахинею о «сверхъестественном», постараемся понять о чём идёт
речь.

Только слепой не видит, что неумолимо приближается час
расплаты за все преступления, содеянные служителями Иеговы -

племенем евреев под управлением жрецов-левитов.

Ложь, посеянная ими, даёт чудовищные всходы.

Она начала явно угрожать уже им самим.

Вот для чего пришлось срочно задействовать батальоны
«свидетелей Иеговы». Но всё, что они могут, это лишь отсрочить
неизбежный конец, но не планеты, а свой.

Торгаши знают: лучший способ замести следы воровства,

особенно на базаре, - сжечь остатки товара (если они имеются)



вместе с разворованным складом, предварительно застраховав и то
и другое.

На сей раз масштабы преступлений покрупнее краж на базаре -

ограблена вся планета. Потому и требуется «война, в которой
непременно должны быть задействованы все народы», как о том
утверждают «Свидетели Иеговы».

Вот поэтому Вам всем мой добрый совет на будущее: коль скоро
Вы почувствуете, что кто-то с помощью рекламы, газет, радио или
телевидения начал настоятельно вколачивать в Ваше сознание
мысль о неизбежности какого-то стихийного бедствия, срочно
проверьте все места, где Вы держите свои сбережения. Проверьте
заодно и свои карманы. Ибо этот неведомый Вам «кто-то» или уже
пошарил по Вашим карманам, или шарит по ним, или вознамерился
их обшарить, а потому ведёт очередную пропагандистскую
кампанию.

Вот психология мошенников, воспитывавшихся на вселенском
базаре.

Знание этих базарных приёмов преподаётся сейчас даже в
академиях под видом всяких там маркетингов, мониторингов и
прочих бизнес-классов. Всё новые образованцы там упиваются
моднейшими экономическими теориями. Для них все эти базарные
премудрости кажутся одна другой лучше, но главная из них -

монетаризм.
Вместе с тем «первой пуговицей» этого модного учения о способах

присвоения чужого труда, является ложный тезис: «Деньги рождают
деньги». Но она «застёгнута» неправильно: нельзя ложью что-либо
обосновать.

Деньги никогда не рождали денег, они вообще никого, кроме
грабителей не рождали. Следовательно, все остальные «пуговицы»

научных изысканий монетаристов, по «закону портного», который Вы
уже знаете, тоже «застёгнуты» неправильно.

Экономические теории подобного типа никогда не
предназначались для повышения благосостояния людей. Они
сконструированы для совершенно противоположной цели: как
можно быстрее и бесцеремоннее облапошить производителя



жизненных благ и процветать за его счёт. По этой части у иудеев
действительно исторический опыт.

К великому сожалению, наши недостаточно экономически
образованные граждане узнают порочность подобных учений, лишь
потеряв не только свои скромные сбережения, но и все права на
достойную человека жизнь, завоеванные буквально кровью
нескольких поколений советских людей.

Такова непомерно жестокая плата за незнание экономики.
«А какова же будет плата за незнание Истин Жизни?» - так и

хочется продолжить.
Только в изощрённейших методах перманентного, т.е.

непрерывного и постоянного, грабежа людей всё новыми и новыми
средствами заключается вся суть базарной иудейской экономики,

которую мошенники-монетаристы преподнесли ныне нам под
названием «рынок»*.

* О том, как грабят Россию транснациональные и международные
банды хищников-финансистов известно всем экономистам. Чтобы
Вам, уважаемый читатель, было понятно всё в закулисье этого
бандитского финансово-экономического шабаша, привожу
полностью ещё один раздел уже упоминавшейся статьи Александра
Анисимова «Экономика сверхворовства» (Информационно-

аналитическое издание «Возрождение» № 11, ноябрь 1997 года).

Раздел этот называется прямо таки символически - «Бюджет -

жертва».

«Помимо обычного бюджета Россия вымучивает своеобразный
«бюджет издержек реформы» (БИР). Он складывается из недобора
валового внутреннего продукта (ВВП) по сравнению с
дореформенным уровнем и неэффективного потребления ВВП в
форме накопления запасов, вложений в доллары и вывоза капитала.

(Подчеркнуто мной. А.Б.)

Неэффективное потребление ВВП за 1992-1996 гг. сравнимо с
расходами Федерального бюджета и превышает примерно вдвое
общую сумму пенсий, пособий и субсидий. Суммарные потери БИР за
1991-1996 года превысили 3 триллиона долларов, что больше всех
оборонных расходов СССР за два предперестроечных десятилетия.



Только за 1997 год «расходы» по БИР превысили 700 миллиардов
долларов, что в 20 с лишним раз выше затрат на пенсии... Каждой
российской семье реформа обходится за год в стоимость легкового
автомобиля и уже обошлась в стоимость квартиры в Москве.

Российскую экономику уподобляют чуть ли не «собесу», который
только тем и занимается, что изливает потоки субсидий, дотаций
и пенсий на население. Мол, хотя и недоплачивают против
обещанного, но общая масса выплат всё равно огромна. Отсюда
известные планы - «срезать жир». Однако «российский собес» - это
миф. Социальные трансферты в США почти вдвое превышают весь
ВВП Российской Федерации, а в расчёте на душу превышают
российский уровень минимум в десять раз. То, что мы наблюдаем
сегодня - это попытки отнять у населения последнее.

Вот результаты невероятного, фантастического прессинга на
население:

- доля фонда зарплаты в ВВП России вдвое меньше, чем в США в
разгар реформ Рейгана (49%);

- пособия по безработице и эффективная система учёта
безработных фактически отсутствуют;

- пенсии сведены до уровня пособия по безработице и выполняют
именно эту функцию, причём составлены планы свертывания
пенсионной системы за 3-5 лет;

- вся система затрат социального характера находится в
стадии свертывания, а ко всему прочему население лишили
сбережений».

От себя добавлю: при всём этом (по состоянию на начало 1998

года) Россия оказалась должна только МВФ около 300 млрд.

долларов (т.е. каждый россиянин от мала до велика оказался не
только обобранным, но и задолжавшим Западу весьма крупную
сумму денег).

По закону, открытому Ломоносовым: «Все перемены, в натуре
случающиеся, такого суть состояния, что сколько чего у одного
тела отнимется, столько присовокупится к другому...» Уместно
спросить куда же перекочевало национальное достояние России?



А вот куда. В российской прессе появилась статья со ссылкой на
РИА «Новости» под заголовком «Клинтон укрепляет нацию для 21

века».

«Клинтон сообщил, что пять лет назад бюджетный дефицит в
США прогнозировался на 1998 год в размере 357 млрд долларов, но
благодаря совместным действиям конгресса и администрации в
текущем году он не превысит 10 млрд долларов и продолжает
снижаться. Подчеркнув, что «с цифры, в которой было 11 нулей,

бюджетный дефицит превращается в ноль», президент сообщил,

что при этом налоги для типичной американской семьи среднего
класса сейчас остаются самыми низкими за последние 20 лет.

Перечислив достижения своей администрации, Клинтон также
подчеркнул, что за последние пять лет в США было создано более 15

миллионов рабочих мест, уровень безработицы остаётся самым
низким за последние 24 года и уровень инфляции - самым
незначительным за последние 30 лет. Отметив, что все виды
преступности также продолжают снижаться на протяжении
последних нескольких лет, он сообщил под аплодисменты конгресса,

что «положение страны прочно» и теперь необходимо
«укреплять нашу нацию для 21 века».

Приложите к прочитанному и то, что сказал по секрету всему
свету Билл Клинтон на совещании начальников штабов
американских вооружённых сил 24 октября 1995 года.

«...Последние десять лет политика в отношении СССР и его
союзников убедительно доказала правильность взятого нами курса
на устранение одной из сильнейших держав мира, а также
сильнейшего военного блока. Используя промахи советской
дипломатии, чрезвычайную самостоятельность Горбачёва и его
окружения, в том числе тех, кто откровенно занял проамериканскую
позицию, мы добились того, что собирался сделать президент
Трумэн с Советским Союзом посредством атомной бомбы. Правда, с
одним существенным отличием - мы получили сырьевой придаток, а
не разрушенное атомом государство, которое было бы нелегко
создавать.



Да, мы затратили на это многие миллиарды долларов, а они уже
сейчас близки к тому, что у русских называется самоокупаемостью.

За четыре года мы и наши союзники получили стратегического сырья
на 15 млрд. долларов, сотни тонн золота, драгоценных камней и т.д.

Под несуществующие проекты нам переданы за ничтожно малые
суммы свыше 20 тысяч тонн меди, почти 50 тысяч тонн алюминия, 2

тысячи тонн цезия, бериллия, стронция и т.д.

В годы так называемой перестройки в СССР многие наши военные
и бизнесмены не верили в успех предстоящих операций. И напрасно.

Расшатав идеологические основы СССР, мы сумели бескровно вывести
из войны за мировое господство государство, составляющее
основную конкуренцию Америке. Наша цель и задача и в дальнейшем
оказывать помощь всем, кто хочет видеть в нас образец западной
свободы и демократии.

Когда в начале 1991 года работники ЦРУ передали на Восток для
осуществления наших планов 50 миллионов долларов, а затем ещё
такие же суммы, многие из политиков, военные также не верили в
успех дела. Теперь же, по прошествии четырех лет, видно - планы
наши начали реализовываться.

Однако это не значит, что нам не над чем думать. В России,

стране, где ещё недостаточно сильное влияние США, необходимо
решать одновременно несколько задач:

- всячески стараться не допустить к власти коммунистов. При
помощи наших друзей создать такие предпосылки, чтобы в
парламентской гонке были поставлены все мыслимые и немыслимые
препоны для левых партий;

- особенное внимание уделить президентским выборам.

Нынешнее руководство страны нас устраивает во всех отношениях.

И потому нельзя скупиться на расходы.

Они принесут свои положительные результаты. Обеспечив
занятие Ельциным поста президента на второй срок, мы тем самым
создадим полигон, с которого уже никогда не уйдём...»

Последующие поколения историков будут долго ломать голову,

разбираясь, как за бумажные ваучеры за несколько лет горбачёвской
перестройки евреям удалось уворовать у народов Советского Союза



всё их достояние и назвать это грязное дело приватизацией. Секрет
тут, как видно из примера, лишь в выборе техники поджога.

Профессиональные поджигатели великие мастаки на эти штуки.

Ваучеры, оказывается, сжигались в прямом смысле тоннами и, как
говорят, не глядя. Достаточно было властям предъявить справку за
подписью трёх проходимцев, что в их присутствии было уничтожено
на миллиард рублей (или на любую сумму по выбору) ваучеров,

чтобы стать вновь испечённым миллиардером.

Где власти, где проходимцы, кто кому давал, кто от кого получал -

попробуй разыщи. На сами ваучеры никто не смотрел и никто их не
считал, но и свидетельств для историков не осталось - всё сгорело.

Теперь по последствиям поджог ваучеров будет стоять в одном
ряду с поджогом Рейхстага. Но процесса о поджоге мы с Вами не
дождёмся...

Чтобы уйти от ответственности, международным гешефтмахерам
сегодня не остаётся ничего другого, как прибегнуть к старому
испытанному способу защиты - нападению. Тот первый кричит
«Держи вора!», кто сам украл.

Аналогично, тот первым начинает провокационные действия,

распространяя панику в обществе любым способом, кто запятнал
себя грязными делами и ни о чём другом не помышляет, как
побыстрее «обелить» себя.

Вот почему в конце тысячелетия пора что-то поджигать!

Всё большее число имеющих разум людей понимает, что
противостояние сил добра и сил зла в человеческом сообществе
приблизилось к своему закономерному финалу.

Любое же противостояние характеризуется напряжённостью
отношений.

Когда напряжённость достигает критического значения,

взрывоподобный разряд неизбежен.

Если говорить об электрической напряжённости, возникающей
между двумя объектами, то, как известно, её нагнетание
продолжается до определённого критического значения.

Электрический разряд, который однажды возникает между
разноименно заряженными телами, - результат действия



физического закона при критическом перепаде электрического
«давления».

Моменту появления в Природе электрических разрядов - молний,

как известно, предшествуют разные явления, по которым человек
может судить о приближении грозы: электризуется воздух,

образуется «пахучий кислород» - озон, моряки видят зажигающиеся
на мачтах огни «Святого Эльма». Северянам знакомо такое явление
как зимняя гроза и её предвестник - «шорох звёзд» в тихую морозную
погоду.

Другими словами, всякая буря имеет своих предвестников.

Левиты и евреи, среди которых есть и «специалисты по тонким
восприятиям», знают об этом. Они учуяли, словно нашкодившие
коты, ЧЬЁ мясо столько лет им было позволено безнаказанно
буквально жрать и потому-то они теперь «страх зверей» пытаются
передать разным невежественным людям.

Кому-кому, а президенту Уральской Академии имени Рериха
ведомо лучше других, почему «переломным моментом в истории
нашей цивилизации станет конец 1997 - начало 1998 годов».

Каким же кондовым «академиком» Академии имени Рериха надо
было предстать на международном конгрессе, чтобы заявить: «собрав
воедино все древние и современные пророчества о грядущем
конце света, я нашёл ключ к их пониманию: силы небесные
вызовут разгул стихии, - звери поднимут вой, - сойдут с ума
люди, - вспыхнет пожар мировой войны».

Воистину сон разума рождает чудовищ!
О чём в первую очередь должен был поведать Владимир Соболев

«тонко воспринимающим» правду конгрессменам и через них всему
миру?

Почему он умолчал о древнем пророчестве, известном Николаю
Рериху, именем которого названа Академия? Ведь это пророчество
поведали ему не менее тонко чувствующие мир мудрецы Востока -

великие Махатмы.

Может быть потому, что это предсказание о грядущих событиях
грозит оставить без работы всякого пошиба гадателей?

О чём же громко умолчал В. Соболев, дослужившийся до
должности Президента Академии имени Рериха?



«Сокровища с Запада возвращаются. По горам зажигаются огни
радостей.

Из Священного Царства срок указан, когда расстелить ковер
ожидания.

Знаками семи звёзд* откроются врата».

* Ориентиром служит «Малая Медведица», седьмая звезда
которой - Полярная звезда - находится на расстоянии около 1 градуса
от Северного полюса мира. Полярная звезда в течение последних
тысячелетий сохраняет почти неизменное положение на небе и
указывает направление на Север, ибо ось нашей вращающейся
планеты в настоящее геологическое время направлена почти точно
на эту звезду. ...Но не только созвездие Малой Медведицы имели в
виду пророки. (А.Б.)

«Огнём явлю моих посланных. Соберите предуказания счастья
вашего.

Найдите ум встретить назначенное.

Последние войны будут за истинное Учение. Каждый восставший
против Шамбалы будет поражен во всех делах своих, а каждый воин
Шамбалы наречётся непобедимым.

Раз, два, три - вижу три народа. Раз, два, три - вижу три книги.

Первая написана на Западе, вторая написана на Востоке,

третья будет написана на Севере.

Раз, два, три - вижу три корабля.

Первый на воде, второй под водою, третий над землею.

Раз, два, три - вижу три явления.

Первое с мечом, второе с законом, третье со светом.

Раз, два, три - вижу три орла.

Один - сидящий на камне, второй - клюющий добычу, третий -

летящий к Солнцу.

Раз, два, три - вижу ищущих свет.

Луч красный, луч синий, луч белый - серебряный.

[Триколор нынешнего флага России: от основания к верху -

красный, синий, белый.]

О времени наступления Жатвы (это событие, равно как и место, на
Востоке называют Шамбалой), древние указали также не менее



точно.

«И будут временные монархи на Земле, цари сварливые, жестокого
нрава, прилежащие ко лжи и ко злу.

Они будут убивать женщин и детей...

Они отнимут собственность подданных. Жизнь их будет
коротка и вожделения ненасытны.

Люди разных стран соединятся с ними.

Имущество станет единым мерилом.

Богатство будет причиною поклонения.

Страсть будет единственным союзом между полами. Ложь будет
средством успеха на суде. Женщины станут лишь предметом
вожделения. Богатый будет считаться чистым. Роскошь одежд
будет признаком достоинства...

Смешаются касты. Будут процветать разбойники без пощады.

Под личиною религии будут проповедовать ересь.

И тогда в конце чёрного века явится человек, который
восстановит справедливость на земле... Тогда вернётся век
белый».

(Н.К. Рерих «Избранное», Москва, «Советская Россия», 1979 г.).
Негоже ученику (пусть даже такому «специалисту» как В. Соболев,

занимающемуся профанацией науки по заказу продажной прессы)

забывать слова Учителя. Негоже и не помнить его завета о Знании.

«...Всё, что может служить на пользу развития человеческого
мышления, - всё должно быть и выслушано и принято. Безразлично, в
какой одежде или в каком иероглифе принесётся осколок Знания.

Благо Знания во всех краях мира будет иметь почётное место. В нём
нет ни старого, ни молодого, ни древнего, ни нового. В нём
совершается великая, неограниченная эволюция.

Каждый затрудняющий её будет исчадием тьмы.

Каждый посильно содействующий ей будет истинным воином,

сотрудником Света»*. (Н. Рерих: «Бесстрашие». 22 декабря 1934 г.).
Сами Махатмы об этом говорят так: «Каждый, собравший искры

Знания, будет подателем Света. Ценно не только Знание, но также
ценен процесс добывания Знания».



* Не могу не провести параллель между заветом учёного Н.

Рериха и заветом рабочего, шахтёра Алексея Стаханова, поучавшего
своих учеников: «Делись огнём». Означало это: если у соседа в забое
гаснет лампа, ты ставишь свою к нему поближе...» Это - рабочая
солидарность. У служителей тьмы и мракобесия, как видим на
примере выступления В. Соболева, тоже солидарность, но явно не
рабочая.

В отличие от лжепророков, я говорю о том, что приблизилось
время предсказанного Суда, о котором Махатмы писали ещё в
«Махабхарате», а Христос говорил в своих притчах.

Возникшее противостояние непременно закончится либо
капитуляцией, либо уничтожением «чёрных», после чего наступит век
белый.

«Специалисты по тонким восприятиям», если таковыми они себя
считают, должны были знать это пророчество, хотя бы как
кандидатский минимум.

Предрекая на конец 1997 года - начало 1998 года третью мировую
войну, они должны были также знать, что Третья Книга о Боге, которая
объявит о начале Жатвы, обязательно будет написана на Севере России
и непременно на рубеже 1997-1998 годов. Об этой книге как о
«Евангелии» говорил Христос: «И проповедано будет сие
Евангелие Царствия по всей Вселенной, во свидетельство
всем народам; и тогда придёт конец». (Библия умалчивает, чему
конец. А конец, как Вам уже ясно, придёт веку чёрному. А.Б.).
(Евангелие от Матфея. Гл.24:14).

Нелишне напомнить, что «Евангелие», в переводе с греческого,

дословно - «благовестие», добрая, радостная весть, а не
«предвестие» о третьей мировой войне, как это утверждают
мракобесы - «Свидетели Иеговы» и иже с ними.

Книга, о которой идёт речь в пророчествах Христа и Махатм,

виделась им как свод фундаментальных знаний по истории,

биологии, физике и религии, изложенных как единое целое. Она есть
не что иное, как «ключ разумения», своего рода камертон,

позволяющий любому человеку, обладающему свободой
волеизъявления и здравым сознанием производить автонастройку
на информационные гармоники, создаваемые тактовой частотой



Природы. Причём, не только настраиваться, но и откликаться на эти
гармоники, вступая таким образом в диалог с Высшим Разумом
Природы.

Представьте себе великое множество музыкальных
инструментов, которыми владеют музыканты самых разных народов
планеты. Инструменты, как правило, предназначены для
индивидуальных исполнителей, но при помощи камертона мастер-

настройщик, знающий законы гармонии, может любой из них
настроить на один музыкальный лад.

Для соединения разнородных инструментов в оркестр, звучание
которого объединяло бы души слушателей, должны соединить свои
усилия в едином процессе настройщик инструментов, обладающий
абсолютным слухом, дирижёр, обладающий даром чувствовать
гармонию звуков, и исполнители, виртуозно владеющие своими
инструментами. И только тогда будет рождаться музыка небесных
сфер, скрытая гениальным творцом за знаками неведомой до того
нотной грамоты и способная возвышать чувства других людей.

«Огненная» же Война, если «чёрные» не примут условия
капитуляции, разразится позднее. Её начнёт сам Высший Разум.

Как меня Он научил Разумению и воодушевил написать эту книгу,

так и всем остальным Воинам Света Он даст Разумение, как
поступить в критический момент.

В этой «огненной» войне действительно примут участие все
народы планеты. И вестись она будет до полной победы Разума над
«тьмою»: дикостью и невежеством.

«И будет на Земле одно «стадо» и один Пастырь», -
предвидел Христос.

Раз Бог один, не может быть двух истинных религий. Одна из
двух обязательно будет ложной. Даже небесная механика,

законы которой описываются бесстрастными формулами, не
может определить критерии устойчивости планетных систем
при двух равнодействующих тяготеющих массах. Эта задача
нерешаема - Природа не терпит неустойчивых состояний.

Учёные в средние века понимали это интуитивно. Именно такого
рода знания передавал великий арий греческого происхождения



Аристотель Александру Македонскому: «Как при двух солнцах
Вселенная не может сохранить своего строя и порядка, так и при
двух Царях мир не может пребывать в мире».

Сказанное не означает, однако, что отныне не будет других
вероучений, отражающих культуру и этнические особенности
исповедующих эти вероучения народов. Не будет лишь тех учений,

которые несут в себе ложь и сеют зло.
«Один из виднейших деятелей религиозно-философской индийской

общины Брахмо-Самадж, Кешуб Чандер-Сен, высказал весьма
глубокую мысль: он сказал, что мудрость индуистов, кротость
буддистов, мужество магометан - всё это от Христа».
(Даниил Андреев. «Роза Мира», издательство «Иной Мир», 1992, с.
45).

Сегодня Высший Разум повелевает мне возвестить о начале
Великой Жатвы, в ходе которой, как и обещал Христос, из
человеческого общества будут в прямом смысле изжиты «все
соблазны и делающие беззакония». Именно о соблазнителях и
нарушителях Божественного Закона Жизни сказано в картине
предстоящего Суда, а не о людях притесняемых, угнетаемых и
запуганных, над которыми богоотступники вознамерились свершить
свой чёрный суд.

На меня возложена скромная миссия ПАРЛАМЕНТЕРА для
передачи иудейскому раввинату, левитам и всему еврейскому народу
следующего.

Вам в последний раз предлагается по-доброму прекратить войну,

которую вы из последних сил продолжаете вести против Бога и всего
миролюбивого человечества.

Вам было отпущено 2000 лет, чтобы одуматься. Вы же лишь
ухудшили свою породу и увеличили степень своего нечестия перед
лицом всего мира. К концу второго тысячелетия Вы и ваши учёные
поставили мир на грань катастрофы.

Сегодня стоит вопрос: останется ли кто-нибудь из вас на планете
вообще. Для вас последний звонок уже прозвенел. Счётчик
отпущенной вам жизни, который вы сами же и запустили, установлен
на 23 часа 59 минут*. Одна минута исторического времени может



растянуться на многие десятилетия, могут смениться многие
поколения землян, но закон исторического возмездия неумолим.

* Легко впадающих в истерику по поводу и без оного
комментаторов прошу вспомнить, как с подачи учёных-атомщиков,

ужаснувшихся плодов своих открытий, во всей сети СМИ возник
образ таких же часов, на циферблате которых минутная стрелка была
установлена на 23 часа 55 минут. Всего пять минут исторического
времени по милости этих учёных было отведено на жизнь всего
человечества после их злодейского проникновения в тайны
Природы путём взлома. И мы с Вами с ужасом смотрели на эти часы,

представляя какое адское пламя, созданное злым демоном
иудейского воображения о мёртвой материи, способно уничтожить
всё живое на нашей планете. Оно и сейчас готово вспыхнуть по
небрежности или по злому умыслу поработителей человеческого
Духа - левитов.

Вы ещё можете остановить минутную стрелку этих символических
часов. Высший Разум не возбраняет вам передвинуть её
собственноручно назад настолько, насколько сильна ваша воля к
жизни. Объясните эту волю своим вождям, потребуйте от них вести
себя благоразумно во имя вашей же жизни.

Генри Форд ещё в 1922 году сказал совершенно правильные слова:
«...Если бы те евреи, которые господствуют над миром,
пожелали освободить русский народ и погасить разъедающее
пламя большевизма, положив конец участию евреев во всех
революционных движениях, то они могли бы это сделать в
недельный срок».

Это было сказано одним из великих американцев.

Сейчас Высший Разум вам говорит другие слова, ибо вы
самонадеянно проигнорировали Его предупреждение, переданное
вам через Христа.

Сегодня вам отпущено минимальное время на размышление.
«Первый выстрел - воля, второй - неволя, третий -

смерть»*.
Вы знаете, кому был предъявлен такой ультиматум, и знаете, что

из непринявших его остался в живых только один: он и сообщил
турецкому султану о падении ИЗМАИЛА.



Теперь пораскиньте умишком, кто и кому будет докладывать о
падении ИЗРАИЛЯ.

* Во время русско-турецкой войны в 1790 году эти слова были
ультиматумом Александра Васильевича Суворова командиру
турецкого гарнизона крепости Измаил. У последнего был шанс
сохранить жизнь собственную и населения всего города-крепости.

Гордыня и самонадеянность командира стоила жизни всем.

Сегодня снова время ультиматума.

Других слов вам никто не скажет: вы их не заслужили.

Такова Геометрия Жизни в понятном вам изложении Высшего
Разума.

При полной и безоговорочной капитуляции всему вашему
племени будет гарантирована жизнь и проживание на той
территории, которую народы планеты, проявив гуманность, вам
отведут.

По существу высказанного приведу лишь мнение русского
академика В.В. Данилова, заранее предвидя истерику современных
гвалтмейкеров в средствах массовой информации.

«Мы смиренно напомним, что в замечательной стране, Израиле,

НЕИУДЕЙ, т.е. ГОЙ, не может быть ни депутатом кнессета, ни
премьер-министром. И робко выскажем мысль, что по аналогии, в
данной нам Божьим благословением НАШЕЙ СТРАНЕ, демонические
личности, коварно проповедующие космополитизм, отвергающие
нашу ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНУЮ СИСТЕМУ ДУХОВНЫХ И НРАВСТВЕННЫХ
ЦЕННОСТЕЙ... должны постепенно вытесняться из ключевых сфер
деятельности общества, а затем ВРЕМЕННО, всего лишь до
реализации их мечты о создании единого Всемирного государства,

должны быть ограничены в гражданских правах.

То есть талмудисты, и все прочие, НЕЗАВИСИМО ОТ ЭТНИЧЕСКОГО
ПРОИСХОЖДЕНИЯ, кто предпочитает демоническую торгашескую
мораль, В НАШЕЙ СТРАНЕ должны быть отстранены от работы в
органах государственной власти, в средствах массовой информации
и не должны быть предпринимателями.

Уважая их право на собственную СИСТЕМУ ЦЕННОСТЕЙ, мы, в
тесном сотрудничестве с фарисеями, должны помочь этим людям в



любой момент выехать в ЛЮБУЮ СТРАНУ, где корысть, культ
насилия, индивидуализм, бездуховность и фильмы ужасов считаются
высшим достижением в области прав человека.

...Вспомним, что властвующие сегодня в Соединённых Штатах
идеологи фарисейского пути развития, иудео-христианской
цивилизации, заботясь о правах и о сохранении самобытности
индейцев, но не позволяя им посягать на целостность захваченной
колонизаторами страны, выделили им для проживания специальные
территории (резервации). Очень демократично.

Значит и нам, опираясь на Ведические Знания и передовой опыт
«цивилизованных, демократических стран» вполне уместно В
НАШЕЙ СТРАНЕ, обеспечить возможность жить на специально
отведенных территориях (ОСТРОВАХ БЕЗГРАНИЧНОЙ СВОБОДЫ)
тем, кто предпочитает демоническую Систему Ценностей (эгоизм,
индивидуализм, культ насилия, конкуренцию, стремление к лёгкой
наживе, чувство собственной национальной исключительности и
т.п.). ВСЕМ, независимо от этнического происхождения конкретных
индивидов (и русским, и евреям, и любым иным). И там будут
господствовать В ОТНОШЕНИЯХ ТОЛЬКО МЕЖДУ НИМИ,
удобные им, фарисейские нормы нравственности.

Обитателям этих демонических территорий, обустроенных
ими самими по высшим мировым стандартам, должен быть
обеспечен ВЕСЬ набор общегражданских прав, и возможность вести в
Богом переговоры на равных, а не как с «несносным господином», и
даже заключать с ним соответствующие договоры (заветы). Но
жёстко ДОЛЖНЫ ПРЕСЕКАТЬСЯ всего лишь:

1.  Любая попытка обсуждать вопрос о суверенитете, или
автономии.

2.  Действовать по законам своей морали за пределами
резервации.

3. Стремление сделать эту мораль господствующей,
официальной, или хотя бы пропагандируемой наравне с
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ за пределами Островов Безграничной
свободы». (Владимир Данилов. «Русь Ведическая в прошлом и в
будущем» (Евангелие от Ариев), Москва, «Воля России», 1996,
с. 139-141).



Жить в резервации вам, господа, уже не впервой. Черта оседлости
вам была определена и на Синае много столетий назад и в России в
прошлом столетии.

Лишь лучшие из вас, считающие Россию своей Родиной и
трудом снискавшие к себе уважение русского народа, останутся
полноправными гражданами земли русской.

Сколько экс-евреев будет жить на Святой Руси, «сто сорок
четыре тысячи» или больше, тоже не вашим вождям решать.

Но прежде вам надлежит покаяться перед всеми землянами.

Разум устал видеть насилие и кровь ни в чём не повинных людей,

проливаемую при посредстве подлых и непрекращающихся
подстрекательств оголтелых проповедников вашей веры, взявших на
себя ответственность и за вашу жизнь тоже.

Вы можете ничего не отвечать на предъявленные вам обвинения.

Ибо по законам Высшего Разума в ходе начавшегося исторического
следственного эксперимента всё, сказанное вами в присущем вам
стиле, может быть истолковано не в вашу пользу. Тем более, что Богу
можно ничего не говорить, Он всё и так знает.

Вы также можете вместо ответа убить меня, сделав это публично,

как когда-то ваши прапрадеды убили пророка-учёного Иисуса
Христа, распяв Его на столбе, или убить тайно, как в годы советской
власти ваши отцы убили пророка-поэта Сергея Есенина, которому
сначала проломили череп и выбили глаз, а затем перерезали вены на
руках, чтобы потом с беспредельной наглостью утверждать о
самоубийстве русского гения.

Вы мечтали быть «особым» народом - теперь с подачи ваших
вождей у вас есть шанс стать неприкасаемыми. Если вы сможете
воспользоваться содействием Высшего Разума и сохраните себе
жизнь, то у вас хватит времени подумать и над тем, что никакой
нормальный человек уже никогда не будет стремиться вести дела с
вашим мафиозным племенем. Ибо связываться с теми, кто потерял
свою Душу и Божественный Разум, выслуживаясь перед бандой
потомков особого иудейско-семитского рода, забравшихся по трупам
миллионов невинных людей на вершину мировой власти, значит
самому лишиться Разума.



17 февраля 1999 года. Антон Благин
«Когда же придёт Утешитель, которого Я пошлю Вам от Отца,

Он будет свидетельствовать о Мне. А также и Вы будете
свидетельствовать, потому что Вы отныне со Мною.

Когда придёт Он, Дух Истины, то наставит Вас на всякую
истину, ибо не от Себя говорить будет, но будет говорить, что
услышит, и будущее возвестит Вам.

Он прославит Меня, потому что от Моего возьмёт и возвестит
Вам. Всё, что имеет Отец, есть Моё; потому Я сказал, что от Моего
возьмёт и возвестит Вам».

Иисус Христос

Время: прошлое, настоящее, будущее
Что мы понимаем под словом «время»?

Познать глубинную суть того, что кроется за этим словом, можно
лишь через адекватное глубокое осмысление вечной структуры
Мироздания.

Когда однажды человек уяснил себе, что Жизнь - это вечное
движение, тогда он, чтобы получить возможность определять своё
местоположение как в Природе, так и во всей системе Мироздания,

вынужден был придумать «образный аналог» этого бесконечного
движения.

Этот «образный аналог» процесса движения Жизни и был назван
словом «время». Другими словами, когда человек осознал, что он
является неотъемлемой частицей Вселенной и одновременно
участником вечного движения Жизни, тогда, чтобы «идти по жизни в
ногу со временем», ещё в глубокой древности он придумал имитатор
естественного движения Жизни - часы, и систему учета «времени»,

имитирующую циклично-поступательное движение Жизни, -

календарь.

Первыми часами, которые позволяли отмерять «точное время»,

были песочные и водяные. Дозированное количество песка и строго
определённое сечение высыпного (выливного) отверстия
превращали эти приборы в «эталон времени» - условную единицу
отсчета условного количества движения.



Позже появились механические часы, в которых имитатором
движения Жизни были стрелки, совершающие посредством
хитроумного механизма круговое осевое движение со строго
определённой угловой скоростью.

Ещё позже, уже в настоящее время, появились часы с цифровым
табло, по которым человек может ориентироваться, отслеживая
равномерное циклично-поступательное движение чисел
натурального ряда.

Для того чтобы было удобнее исчислять разные по скорости и
протяжённости процессы, люди приняли к практическому
использованию разные эталоны отсчета условного количества
движения Жизни: секунду, минуту, час, сутки, неделю, год и т.д.,

которые они «привязали» к осевому вращению Земли,

определяющему смену дня и ночи, а также к орбитальному
вращению Земли вокруг Солнца, определяющему смену времён года.

Таким образом, сутками стали считать период обращения Земли
вокруг своей оси, месяцем - период обращения Луны вокруг Земли,

годом - период обращения Земли вокруг Солнца. Когда астрономы
обнаружили, что Земля движется вокруг Солнца с различной
скоростью на различных участках своей траектории, они начали
различать звёздные и солнечные сутки. Так как Солнце движется
относительно звёзд в одном направлении с Землёй, звёздные сутки
короче солнечных примерно на 4 минуты. За год между ними
накапливается разница около суток.

В основе месячного счёта времени лежат наблюдения над фазами
движения Луны.

Промежуток времени между двумя последовательными
новолуниями получил название месяца или синодального месяца (от
греческого слова «синодас» - сближение, схождение), так как в
момент новолуния Солнце и Луна сближаются. Продолжительность
синодального месяца составляет 29 суток 12 часов 44 минуты 2,9

секунды.

Два раза в году Солнце и Земля находятся в таком взаимном
положении, при котором солнечные лучи равномерно освещают
земные полушария, и день равен ночи на всей планете. Эти дни



получили названия весеннего (21 марта) и осеннего (23 сентября)

равноденствия.

Интервал времени между последовательными положениями
центра диска Солнца в точке весеннего равноденствия называется
астрономическим (тропическим) годом. Его продолжительность
равна 365 суткам 5 часам 48 минутам 46 секундам.

Согласуя между собой сутки и год, люди создали солнечную
систему времяисчисления. Эта система легла в основу многих
разновидностей календарей.

По утверждению историков первые календарные системы
возникли в IV-III тысячелетии до новой эры в Египте, где пришельцы с
Севера - арии основали наиболее продуктивную на планете
астрономическую школу.

Эрой (от латинского слова «аера» - исходное число) с некоторых
пор стали называть исходный момент летоисчисления. В
зависимости от тех событий, которые отражены в исторической
памяти народов, различают астрономические, политические и
религиозные эры. В силу этого различают эры реальные и
фиктивные. В реальных эрах за точку отсчёта времени принимается
историческое событие, в фиктивных - легендарное.

Астрономической, например, является эра Кали в Индии. Её счёт
ведётся от 18 февраля 3102 года до новой эры, когда индийские
астрономы зафиксировали особое, необычное положение некоторых
планет на звёздном небосклоне.

В основе политических эр всегда лежали конкретные
исторические события. Например, олимпийская эра исчислялась от
начала первых Олимпийских игр в 776 году до новой эры.

Религиозные эры в качестве отправных моментов использовали
религиозные события: рождение Иисуса Христа, смерть Будды,

переселение Мухаммеда из Мекки в Медину.

Современной международной эрой в христианском мире
принято считать легендарную эру от Рождества Христова. Начало
этой эры вычислил в 525 году папский архивариус Дионисий Малый,

кстати, арий (скиф) по происхождению. Составляя пасхалии
Дионисий смог вычислить и год рождения Христа. Оказалось, по его
расчётам, что Иисус родился в 754 году от основания Рима или в 284



году до начала так называемой эры Диоклетиана. С 6 по 19 век эта
эра получила распространение во всех христианских странах. В
России её ввёл Пётр-I с 1 января 1700 года.

Служителями различных религиозных культов, в том числе и
современными еврейскими учёными, начало всех эр привязывается
к так называемому сотворению мира. Все эти учёные, находящиеся в
плену иллюзий, по-разному датировали «сотворение мира»,

изложенное сначала в иудейской Торе, а затем в христианской
Библии.

Согласно александрийскому варианту сотворения мира сие
знаменательное событие произошло 29 августа 5493 года до новой
эры. По византийской (константинопольской) версии, которая была
хорошо соотнесена с Библией, так как отсчёт времени там ведётся от
Адама, сотворённого Иеговой в пятницу, тот же Иегова сам мир
сотворил немногим раньше - 1 марта 5508 года до нашей эры,

естественно, тоже в пятницу. (Использована информация из книги
«Ключи к тайнам Клио», написанной группой авторов, Москва,

«Просвещение», 1994 г.).
Некоторые церковники-пустозвоны, как Вы видите, озабочены

одним: как привязать время к сочинённым для служебного
пользования легендам и мифам, но у них это плохо получается. У них
не хватает соображения даже на то, чтобы сопоставить данные
своего церковного «букваря» с открытиями археологов. А ведь
сегодня даже школьники знают, что миллионы лет назад (а не тысячи)

на Земле уже буйно росла трава, были насекомые и животные,

останки которых сегодня находят в пластах каменного угля и в
янтаре.

Пользуясь «приборами времени», мало кто из современных
людей задумывается о том, что их реальные карманные или
наручные часы являются, как я сказал выше, имитаторами столь же
реального движения материальной Жизни Вселенной.

Если какого-либо человека попросить дать своё толкование
понятию «время», то чаще всего можно услышать в ответ, что время
это то, что позволяет отличать текущий момент, к примеру, от
прошедшего, а также следствие от причины.



Воспринять же время как реальную материю, находящуюся в
непрерывном движении, сегодня не в состоянии даже многие
учёные.

Применяя с давних пор для упрощения восприятия реального
движения Жизни его имитатор - материализованную иллюзию,

именуемую «часами», человек как-то запамятовал, что реальное
«время» материально, и как всему материальному, ему присущи
свойственные всякой движущейся материи характеристики, в том
числе скорость и направление движения, которое мы образно
представляем как движение из прошлого в будущее через настоящее
(это так называемый вектор времени, или «стрела времени»).

Имитатором какого же движения являются наши часы? Что это за
движение? Что конкретно движется?

Когда мы говорим о движении времени (образный аналог -

истечение песка в песочных часах) как о свойстве материи
Вселенной и одновременно как об условии Её существования, в том
числе условии существования и той жизни, которая нас окружает, то,

очевидно, мы представляем движение вещества в многослойном
материальном мире.

Поскольку хаос (имеется ввиду не тот хаос, который описывается
в термодинамике) противоестественен Природе, то максимально
упорядоченное движение Жизни в многослойной Вселенной
(существование макро- и микромира в одном объёме) возможно
лишь при осевом или орбитальном вращении большей части её
материальных субъектов, на что в макромире указывает, к примеру,

характер движения планет вокруг Солнца, а в микромире - характер
движения электронов вокруг атомного ядра.

«Земля движется в космосе подобно закрученному потоку воды.

Как и другие планеты, она кружится вокруг Солнца со скоростью 30

километров в секунду. В то же время Земля движется в глубины
космоса в составе галактики со скоростью 20 километров в секунду.

Это сложение двух движений образует спиралевидную
траекторию...» (Кристофер Бёрд).

В одном пространстве (в одном объёме) движение субъектов,

разных как по величине, так и по массе, не может происходить без



взаимодействия их друг с другом. Это движение субъектов
обязательно сопряжено с периодическим изменением их
энергетических потенциалов.

Всякое же изменение энергетики субъекта (с точки зрения
истории) есть событие, которое по-другому принято называть
информацией.

Движение информации (её последовательное накопление) есть
вторая форма движения материальной Жизни. Движение
информации неразрывно связано с движением материи.

Если мы примем за аксиому, что основным слагаемым Жизни, в
том числе нашей, является Её Величество Память, то мы поймём,

почему движению (эволюции) Жизни Вселенной свойственна
циклическая бесконечность, начало и конец которой уходят за
пределы нашего восприятия. Поймём мы и то, почему учёные, не
сговариваясь, связывают все жизненные процессы с образами
спирали и вихря. Именно порождаемые вихрями первичной материи
волны, которые в пространстве представляют собой не что иное, как
спираль сил времени, обеспечивают информационно-

энергетический обмен между всеми субъектами Вселенной.

Это и есть тот самый Дух, который витает над Материей.

Молекула ДНК, в которой хранится так называемая генетическая
память о конструкции человеческого тела и о механизме его
взаимодействия (диалога) с окружающей средой, неспроста имеет
форму двойной спирали. К тому же, спиралевидная форма записи
информации отличается от иных форм записи наивысшей объёмной
и линейной плотностью.

Кстати, именно поэтому в конструкции видеомагнитофонов
специалисты применили техническое решение, позволяющее
осуществлять запись на плоской магнитной пленке... по спирали.

Теперь Вам должно стать понятным, что астрологи погибшей 3400

лет назад Атлантиды, занимавшиеся декодированием хранящегося в
хромосомах генетического кода человека, также неспроста изучали
наше звёздное небо и составляли гороскопы. Они ведали, что
человек, с его набором генетических программ, черт характера и
склонностей есть дитя космоса.



Когда речь идёт о тесном взаимодействии между собой всех
образований (субъектов) во Вселенной, которые мы относим как к
микро-, так и к макромиру, то к какому идеалу должно быть
«привязано» то относительное время, по которому мы живём, -

спрошу я Вас.

Сравнительно недавно физики-теоретики договорились
описывать математическим языком быстротекущие процессы,

например, в микромире, «привязав» их физические параметры к
скорости света*. Время в формулах взаимодействия материи или в
статистических выборках они представляли не как движущую силу
Природы, а как промежуток между какими-то событиями.

* Если сложить воедино познания о природе времени и о природе
света, мы получим нечто похожее на «относительность теории»,

которую не сумел переварить в своём сознании Альберт Эйнштейн.

Почему же учёные «привязали» время именно к скорости
света?

Если бы человеку однажды пришлось сделать абсолютно
универсальный эталон длины, который одинаково подходил бы для
измерения как самых малых, так и самых больших длин и при этом
обладал бы абсолютной точностью измерения, то, очевидно, что цена
деления этого эталона должна была бы соответствовать самому
крохотному неуничтожимому материальному объекту Природы
(носителю предельно-минимального объёма информации,

записываемой в двоичной (простейшей) системе счёта посредством
условного нуля и условной единицы информации).

Когда люди хотят измерить скорость какого-либо объекта или
протекающего процесса, то они могут определять этот показатель,

лишь сравнивая его со скоростью эталона условного количества
движения, т.е. с показанием «приборов времени».

Чем большее значение скорости чего-либо человеку необходимо
измерить, тем меньше должна быть «цена деления» «измерителя
времени».

Если требуется уменьшить «цену деления» «измерителя времени»

- часов, то обычно увеличивают скорость движения частей их
механизма.



Поэтому, в частности, для наглядности представления «хода»

времени и для универсальности наручные часы снабжены тремя
эталонами скорости движения: часовой, минутной и секундной
стрелками.

Поскольку измерение скорости чего-либо - это не больше, чем
процесс сравнения искомой скорости с эталонной, то нетрудно
понять, почему человек по имени Альберт Эйнштейн, «привязал»

свою практически бесполезную для науки «общую теорию
относительности» к скорости света.

Как утверждает современная научная парадигма, ничто в
Природе не обладает большей скоростью, чем свет. Другими
словами, для официальной науки скорость света - это (пока)

предельная скорость движения материи в Природе.

А так как «носителем света» является подвижная материальная
частица (атом Демокрита), которая служит одновременно
«носителем» («носильщиком и хранителем») предельно-

минимального объёма информации, то надо уяснить, что именно она
и только она является тем Эталоном Времени, той «Элементарной
Ячейкой Памяти», физические свойства которой определяют все
процессы развития Вселенной.

Если сказать проще, находящийся в вечном движении атом
Демокрита - является эталонным хронометром, определяющим
темп хода нашей жизни.

Именно его свойства и характеристики определяют скорость
работы нашего разума (низшего и высшего) и синхронизируют её со
скоростью работы Разума Вселенной - с тактовой частотой Природы,

Дирижёра Мироздания.

Надеюсь, Вы поняли почему. Слагаемым Разума является Память,

а слагаемым долговременной Памяти Вселенной служит
«Элементарная Ячейка Памяти» - атом Демокрита - материальный
элемент Природы, наименьший из всех реально существующих
аккумуляторов энергии в виде субатомного вещества, которому
свойственно пребывать в разных энергетических состояниях, к
примеру, при переносе энергии так называемой электромагнитной
волной.



Поскольку вращение - основная форма движения Природы,

то свою энергию и информацию она тоже хранит в бесчисленном
множестве вращающихся тел - в гироскопах первичной материи
мира - эфира.

Именно они, наногироскопы микромира, создают ту
напряжённость первичной материи (силовое поле), которую
наиболее дальновидные учёные современности отождествляют
с внутриатомным давлением - аналогом температуры.

Находясь во взаимодействии друг с другом, эти гироскопы -

«Элементарные Ячейки Памяти» - образуют объёмную жидко-

кристаллическую структуру, которую ныне принято называть
«информационно-энергетическим полем Вселенной».

Приложите теперь ко всему вышесказанному знание о том, что
мысль и свет имеют одинаковую природу, и остальное Вы поймёте
сами.

Итак, Вы приблизились к познанию устройства микромира и
к тому, чтобы осмыслить себя во времени.

Что же такое для нас прошлое и будущее?

Очевидно, что мы имеем представление о времени вообще,

только благодаря наличию у нас разума. Именно разуму дана
возможность ориентироваться во времени и отличать следствие от
причины, что он делает, опираясь на свою память и сравнивая одну
имеющуюся в её распоряжении информацию с другой, к примеру,

настоящую (последнюю) с предыдущей.

Лишь благодаря тому, что наш разум наделён способностью
непрерывно анализировать невообразимые потоки
информации, мы имеем представление о прошлом (времени) и
можем судить о нём и как о причине настоящего.

Мы можем даже попытаться представить себе прошлое как
несостоявшееся будущее.

Владея информацией о параметрах различных объектов,

запечатлённых в нашей памяти, т.е. зная их «координаты», «орбиты»,

частоты и другие характеристики, наш разум способен, ко всему
прочему, прогнозировать их будущие возможные состояния
(забегать вперёд по оси времени), а также оценивать наше состояние



по отношению к будущим прогнозируемым параметрам этих
объектов.

Другими словами, благодаря тому, что наш разум наделён
способностью анализировать (дифференцировать, интегрировать и
коррелировать) информацию, а затем давать нам знать наперёд
конечные результаты ещё протекающих (незаконченных) процессов,

касающихся тех объектов, информация о которых находится в нашем
(его) распоряжении, мы имеем представление о будущем (времени).

Теперь приложите к вышенаписанному такое известное
утверждение: «Народ, не знающий своей истории, не имеет
будущего».

«Для чего нам нужно знать прошлое? К чему нам заниматься тем,

что было 10, 100, 1000, 10 000 лет тому назад? Не лучше ли узнать
как следует, что теперь делается, что вокруг нас, отчего зависит
наша жизнь?

Прошлое мы изучаем именно для того, чтобы понять то, что
происходит теперь. На Земле всё развивается, т.е. всё изменяется.

Сотни миллионов лет тому назад Земля представляла собою
огромный раскалённый шар, окружённый парами, и никакой жизни на
ней не было и не могло быть. Десятки миллионов лет тому назад на
Земле уже зародилась жизнь. Несколько миллионов лет тому назад на
Земле уже была богатая растительность, огромные леса,

множество всяких животных - и водяных, и сухопутных. Но весь этот
мир был непохож на то, что есть теперь, а между тем всё, что есть
теперь, развилось посредством длинного ряда непрерывных
изменений из этого самого мира. Теперешние растения, теперешние
животные - потомки тех, которые существовали на Земле
миллионы лет тому назад.

Как всё это произошло? Не случайно, а по определённым законам.

Но если мы будем наблюдать жизнь такою, какова она сейчас, то мы
этих законов, т.е. правильности этих изменений не заметим. Пока
люди не изучали далёкого прошлого Земли, пока не открыли
ископаемых остатков животных и растений, которые
существовали миллионы лет назад, учёные верили, что весь
теперешний мир был всегда таков, каков он есть, и сотворён сразу.



Ещё сто лет назад смеялись над немногими исследователями,

которые решались утверждать противоположное. А эти учёные
говорили то, что теперь кажется само собой разумеющимся,

именно, что жизнь на Земле развилась постепенно в течение
огромного количества лет.

Наблюдения над остатками растительного и животного мира,

засыпанными сотни веков назад и таким образом сохранившимися
до нашего времени, показали, как эти изменения произошли.

Сказка о том, что мир был сотворён в семь дней, исчезла без
следа. И теперь ни один, не то что учёный, а сколько-нибудь
образованный человек не поверит, если ему сказать, что животные
и растения всегда были такими же, какими мы видим их сейчас.

Всякий отлично знает из книг (а кто живёт в больших городах,

может это видеть в музеях), что прежний животный и
растительный мир не был похож на наш, что мир всё менялся в
течение огромного количества времени, всё, конечно, изменяется и
сейчас, и будет изменяться. Таков закон Природы.

Но учение о том, что мир неизменен и что всё создалось сразу,

поддерживалось долгое время и учёными и неучеными не даром, не
только вследствие их невежества.

Это учение было выгодно очень многим людям. Если на свете всё
вообще не изменяется, то не изменяется и человеческое общество.

Оно тоже устроено раз навсегда, каково оно есть сейчас, таким оно
всегда было и всегда будет.

...А зачем нужно было, чтобы люди думали, что человеческое
общество всегда останется таким, каково оно есть?

Потому, что это очень выгодно тем, кто пользовался всеми
благами в прежнем обществе.

...Если изучение прошлого Земли, прошлого животного и
растительного мира, изучение геологии и палеонтологии разрушило
сказку о том, будто мир был создан сразу и не меняется, то история
и археология разрушают другую сказку, будто человеческое
общество всегда было и, значит, всегда будет таким, каково оно
есть. Человек меняется и будет меняться как и всё остальное. Одни
общественные порядки возникают, другие общественные порядки



рушатся, на место их возникают новые порядки и так далее. Конца
этих изменений мы предвидеть и представить себе не можем, но
если мы будем наблюдать эти изменения на протяжении десятков и
сотен лет, то мы поймём их правильность, узнаем законы этих
изменений. И если мы не будем в состоянии наглядно представить
себе, что будет с человеческим обществом через несколько тысяч,

положим, лет, то мы можем знать, как, какими путями
человечество будет изменяться в течение этих тысяч лет. А тот,

кто предвидит будущее - господствует над этим будущим, потому
что, предвидя будущее, мы можем приготовиться к нему, - принять
свои меры, чтобы избежать будущих несчастий и чтобы возможно
лучше воспользоваться теми благами, которые это будущее нам
принесёт. Знать - значит предвидеть, а предвидеть - значить
мочь или властвовать. Знание прошлого даёт нам, таким
образом, власть над будущим. Вот для чего нужно знать прошлое».

(М.Н. Покровский* «Русская история в самом сжатом очерке» в 2-х
частях, седьмое издание, Государственное издательство, Москва -

1929 - Ленинград). (Подчёркнуто мной. А.Б.)

* Покровский Михаил Николаевич (1868-1932 гг.), советский
историк, партийный и государственный деятель, академик АН СССР
(1929 г.). ...Автор «Русской истории с древнейших времён» (т. 1-5, 1910-

1913), «Русской истории в самом сжатом очерке» (ч. 1-2 1920).

Уместно сказать: он единственный из советских историков
расшифровал истинный смысл «исторической» иудейской науки,

определив её как политику, обращённую в прошлое. О том, что
многое в прошлом фальсифицировано, М.Н. Покровский не успел
сказать.

Теперь приложите ко всему изложенному выше знание о том,

Кого мы называем Высшим Разумом или Богом, Сущим от начала
Мира. Это знание заложено в формуле, имеющей прямое и обратное
чтение : «Человек создан по образу и подобию Бога: он обладает
способностью мыслить и возможностью творить».

Если человек может охватить своим разумом лишь часть своей
истории и ограниченную область мироздания, то Бог имеет в своём
распоряжении информацию обо всём: о каждом субъекте Вселенной



в отдельности и обо всех субъектах Вселенной вместе. Ему в равной
мере ведомо прошлое и настоящее, а потому Ему ведомы и будущие
траектории развития процессов во всей Вселенной.

Жрецы древних ариев, были в буквальном смысле наполовину
людьми, наполовину - богами. Благодаря врождённой способности
общаться с Творцом, они большую часть жизненно важных знаний
получали по каналам интуиции. Знания автоматически давали власть
и жрецы естественным образом заботились об её укреплении. Они
понимали, что сила их авторитета в народе будет соразмерна их
способностям служить людям и безошибочно прогнозировать
будущие события.

Именно ради добычи ведических знаний (в том числе и о
будущем) в разных точках планеты, в том числе и в Египте, строились
гигантские конусные сооружения - пирамиды (у скифов - курганы),

которые представляли из себя не только культовые постройки, но и
лаборатории, в которых жрецы могли по каналам интуиции тайно,

уединясь, приобретать новые знания, в том числе и в такой области
как медицина.

Сооружения в форме пирамиды являются концентраторами
энергии прежде всего торсионных эфирных волн (читайте, - Святого
Духа) и люди с чистым рассудком, движимые бескорыстным
желанием служить своему народу, находясь внутри этих пирамид,

при наличии у них «ключа разумения» - своего рода пропуска в
обитель Бога, могут с меньшим психическим и физическим
напряжением получать ответы от Высшего Разума на заданные Ему
вопросы.

У скифов, например, пирамиду (курган) имел каждый род (каждая
община). Это, кстати, ответ на вопрос, почему на просторах России
некогда было столь много курганов, и почему Россию по-другому
именуют Русью Ведической.

Потом (три тысячелетия назад), как Вы знаете, в Древнем Египте
произошла трагедия: жрецы южных народов - левиты, которых
пришедшие с Севера арийские жрецы обучили многим наукам, в том
числе высшей математике, геометрии, астрономии, совершили ряд
недопустимых проступков, за что были наказаны самой Природой.



Вспомните, что сказано в «Махабхарате»: «Ни зло, ни добро не
приемлет Всевластный...» Его беспристрастное вмешательство в
историю человечества можно сравнить с работой светофора,

который не демонстрирует своей силы, а лишь проявляет власть,

посылая сигналы, разрешающие или запрещающие движение. Но
нарушители движения в будущее - «обидевшиеся» на Бога левиты -

додумались мстить Творцу. Они решили уничтожать всех людей,

способных общаться с Богом. Для начала левиты собрали вокруг себя
окрестживущих кочевников-семитов и их руками за несколько веков
уничтожили почти всех ариев-аристократов, способных общаться с
Богом.

«Убивайте лидеров, «овцы» сами рассеются», - этому, согласно
Библии, учили левиты евреев тысячелетия назад.

Потеряв именно таким образом все «живые ключи» к Храму Науки
о Бытие и Мироздании и даже к тем ведическим знаниям, которые
уже были ранее изложены в древних Священных Книгах ариев,

левитам ничего не оставалось, как объявить эти добытые ариями
древние ведические знания (о том нам поведал Хаим Донин в своей
книге «Быть евреем») «мёртвыми законами Природы».

Стремящиеся раскрыть тайну египетских пирамид учёные
сионской крови лишь в наши дни смогли, наконец, сделать для себя в
этой области первое «открытие»: «Пирамиды ЧТО-ТО внутри
концентрируют, и если в их фокусе разместить сырое мясо, то оно
не тухнет».

Извините, скажу я Вам, если обезьяне дать в лапы скрипку, до неё
тоже дойдёт, что сей «предмет» способен издавать звуки. Извлекать
же из скрипки божественную музыку животное, разумеется, не
сможет, сколько бы оно ни пыталось изображать из себя музыканта.

Вот как мастерски проиллюстрировал означенную ситуацию В.В.

Шульгин в уже известной нам книге «Что НАМ в НИХ не нравится».
«...Есть вещи, которые (в известном положении) нельзя доказать.

Возьмём такой пример. На лужайке человек играет на скрипке. Вокруг
его девяносто девять любителей музыки сидят, слушают и
восторгаются. Но приходит сотый и демонстративно затыкает
уши. Оскорблённый скрипач опускает скрипку. На лужайке
возмущение. Сотому угрожают девяносто девять. Но он объясняет:



«Да ведь ваш скрипач фальшивит нестерпимо». Это взрывает
музыканта: «Я фальшивлю?! Потрудитесь это доказать!» И
толпа из девяносто девяти наступает на сотого с грозными
окриками: «Докажи, а не то...» Испуганный сотый рад бы доказать,
но как доказать... бесслухим? На его беду все девяносто девять
имеют кошачий слух, то есть никакого. Он рассказывает им и так и
эдак, что, мол, в таком-то месте скрипач не дотянул, а в таком-то
заехал выше, чем надо, и что вообще сплошь он «детонирует». Но его
объяснения только удесятеряют злобу. Ведь они совершенно не могут
его понять; у них нет общего языка; у него - верный слух, а они
бесслухие. И кончается дело трагически: бедного сотого
подвешивают к дереву, под ним зажигают костёр, который лижет
ему пятки; и в клубах инквизиционного дыма один несчастный
тонкослухий отрекается от истины под давлением девяносто девяти
бесслухих. «Нет, нет, я солгал - скрипач играл правильно!»

* * *

Печальная история. Однако пройдут времена и сроки; опять
повторится та же контроверза, но уже с другим концом. Да и
рецидив на этот раз происходит не на дикой лесной лужайке, а в
большом университетском городе. Наука за это время далеко
шагнула вперёд; теперь ту истину, которую раньше тонкослухие
«чувствовали» инстинктивно и субъективно, можно «доказать»

научными приёмами и убедительно для всех. Поэтому спорщики, в
лице девяносто девяти и сотого и фальшивого скрипача, идут в
университет - к знаменитому физику-музыканту, профессору
Гельмгольцу. Там в его лаборатории игру скрипача «исследуют»

приборами. И Гельмгольц устанавливает: девяносто девять
ошибаются; сотый прав; скрипач играет фальшиво.

- Но почему, господин профессор?
- А вот почему. Чистые ноты должны иметь определённое

число колебаний. Вот прибор, который покажет вам,
соответствуют ли звуки, извлекаемые из скрипки вашим
скрипачом, этим (математическим путём) точно
установленным числам.

Господин скрипач, играйте ещё раз.



Перед глазами девяносто девяти и сотого раскрывается экран.

На нём, на чёрном фоне, то появляется, то исчезает какая-то белая,

быстро вибрирующая змейка.

Профессор говорит:
- Как вы видите, белая змейка то появляется, то исчезает

на экране. Когда ваш скрипач берёт правильную ноту, змейка
работает ярко. При небольшом отступлении от истинной
ноты змейка тускнеет, ослабевает. При значительной
фальши она исчезает совсем. Это происходит потому, что
экран особым образом связан с резонаторами. Резонаторы
выверены идеально правильно - насколько идеал доступен
человеку. При правильной ноте соответственный ей
резонатор вибрирует и проектирует своё дрожание на экран.
Как вы видите, ваш скрипач сравнительно редко берёт
чистые ноты: змейка часто ослабевает, временами исчезает
совсем. Но смотрите, как будет теперь. Господин скрипач,
дайте мне вашу скрипку.

И Гельмгольц, физик и музыкант берёт инструмент. С этой
минуты змейка как бы набирается соками жизни. Ярко и радостно
трепещет она на экране. Профессор продолжает объяснять, не
прекращая игры:

- Вот видите, как ярко вибрирует змейка. Это оттого,
что я в данную минуту играю правильно, то есть заставляю
струны скрипки совершать точно положенное число вибраций.
Но сейчас я буду играть нарочно - менее чисто и потом
фальшиво. Следите.

И действительно. Змейка сначала захирела, словно заболела, а
потом совсем исчезла, как будто бы умерла.

- Так, - наставительно закончил профессор, - истина меркнет и
уходит, когда её заливает ложь. Но что такое ложь?
Несоответствие законам Природы. Некоторые из сих,
последних, мы по счастью, уже научились выражать точно, то
есть языком числа; но сколько ещё из них можно уловить
только «на слух»! Итак, блаженны «слышащие». Сотый!
Дайте вашу руку. Имеющие уши да слышат!»

Если Вы проведёте через описанные образы параллели, то
сможете зримо представить, какая пропасть отделяет ПРОСТЫХ



арийских жрецов древности от «великих», но «бесслухих» еврейских
учёных современности, всюду стремящихся занять ключевые позиции
и учёность свою показать. Постоянное демонстрирование ими этой
самой «учёности» сплошь и рядом превратилось для истинных
учёных в сложную «полосу препятствий» на пути в большую Науку.

И может быть теперь после всего сказанного Вы сможете
прочувствовать смысл слов, которые Иисус Христос сказал в адрес
левитов: «Горе вам законники, что вы взяли ключ разумения, сами не
вошли, и хотящим войти воспрепятствовали!»

Безмерное, безудержное и потому ненасытимое желание
иудейских жрецов властвовать непременно над всем миром
заставляло их искать путь к познанию будущего любой ценой и
одновременно блефовать перед народами планеты, намекая всякий
раз на обладание некими тайными знаниями и на способность
контактировать с тёмной силой вымышленного божества Иеговы.

Вступившие однажды в противоречие с собственным разумом и
наказанные за то Творцом, лишившим их совести, иудейские жрецы
создали вслед за ложным вероучением для народа - иудаизмом - и
такое мистическое лжеучение о будущем как каббала.

Основоположники каббалы мечтали не только проникать в будущее,

но и вмешиваться в космические процессы. Современная каббала
питается теми же корнями. Её служители-звездочёты пыжатся
проникнуть в будущее, не имея контактов с Высшим Разумом.

«Если ума нет, надо создать иллюзию*, что он есть», - примерно
так рассуждали каббалисты древности. Их потомки сегодня говорят
по этому поводу более выразительно: «Хороший понт (блеф) дороже
денег!»

* Кстати об иллюзиях. Чтобы Вы смогли провести
соответствующие параллели, считаю необходимым привести
перечень десяти иллюзий из предостережений Тибетских Учителей.

Это список основных человеческих заблуждений, который полезно
знать всегда. Проверьте и Вы себя, читатель.

«1. Желание можно принять за веру.

2. Привязанность можно принять за благоговение и сострадание.

3.  Прекращение мыслительных процессов можно принять за
спокойствие бесконечного ума,



являющееся истинной целью.

4.  Чувственные ощущения (или феномены) можно принять за
Откровения (или проблески) реальности.

5.  Простой проблеск реальности можно принять за полное
её осуществление.

6.  Те, кто проповедует, но не практикует религию, могут
быть приняты за истинных посвящённых.

7.  Рабы страстей могут быть приняты за мастеров йоги,

которые освободились ото всех условностей.

8.  Действия, предпринимаемые в собственных интересах,

можно ошибочно принять за альтруистические.

9.  Обман может быть принят за осторожность.

10.  Шарлатанов можно принять за мудрецов».

Данный перечень иллюзий приведен в труде «Tibetan Yoga and

Secret Doctrines»,

W.Y. Evans-Wentz, (ed. Oxford University Press, 1935, p. 77).

Есть лишь два пути «проникновения» в будущее: прямой -

бескорыстный, через беспрестанное* совершенство своего ума
и окольный - корыстный, «через забор».

* Здесь уместно привести высказывание основоположника
научной педагогики в России Константина Дмитриевича Ушинского
(1824-1870): «Учитель до тех пор остаётся Учителем, пока он сам
учится. Если он перестаёт учиться, в нём умирает Учитель».

Идущий по жизни прямым (правильным) путём человек однажды
получает как награду способность вступать в диалог с Высшим
Разумом - Богом. Это сопровождается обычно тем, что такой человек
приобретает «сверхъестественные» в глазах простых людей
способности.

Окольный жизненный путь (неправильный), корыстный, со злым
умыслом, выбирают всегда те, кто склонен стремиться жить «на
халяву», паразитируя, т.е. за счёт других людей.

Достигший разумом возможности иметь диалог с Богом Иисус
Христос шёл к Нему бескорыстным путём, потому и поведал тёмному
народу Израиля такую притчу.



«Истинно говорю вам: кто не дверью входит во двор овчий,

но перелазит где попало, тот вор и разбойник». «Все, сколько их
ни приходило предо Мною, суть воры и разбойники; но овцы не
послушались их. А входящий дверью есть пастырь овцам.

Я есмь «дверь». Кто войдёт Мною, тот спасётся. И войдёт, и
выйдет, и пажить [пищу] найдёт.

Вор приходит лишь для того, чтобы украсть, убить и
погубить. Я же пришёл для того, чтобы вы имели жизнь, и имели
её с избытком».

За минувшие почти два тысячелетия в человеческом обществе
мало что изменилось в лучшую сторону. Лишённые совести левиты
как правили народами по своим разбойничьим законам, так и
продолжают ими править. Как были они ростовщиками, так ими и
остались. Изменились за это время лишь масштабы махинаций с
бессовестным присвоением чужого труда и расширилась сфера
действия непрерывно сочиняемых и обновляемых ими законов,

которые должны всегда работать в их пользу.

Как были чёрные колдуны-каббалисты помощниками левитов, так
и сейчас они продолжают им служить, только теперь их стали
называть «специалистами по тонким восприятиям», «астрологами» и
прочими эпитетами.

Именно эти люди, лишённые божественного взгляда на мир,

опираясь на свои «окольные» расчёты, сегодня начали сеять в мире
панику и предвещать всем народам Земли третью мировую войну и
прочие «армагеддоны», ибо им стало, наконец, ясно, что однажды
развязанная против Бога война оказалась бесперспективной и
бесконечно длиться не может.

Сегодня и я говорю о том же. Только мы находимся по разную
сторону «барьера». Нас разделяет исторический «терминатор» -

линия разграничения света и тьмы, протяженностью в 2000 лет: от
Иисуса Христа до наших дней. Сила знаний, приобретённых
человеческим сообществом через пот и кровь, по всем законам
Природы обязана преодолеть инерцию тысячелетней лжи - вот в чём
заключается неотвратимый ход Истории.



Злодеи рисуют миру свой сценарий развития будущих событий, я
же говорю о том, что будет на самом деле: процесс, который начали
наследственные «священнослужители» и раввины из колена Левия
почти 3000 лет назад, сегодня подходит, наконец, к своему
закономерному финалу.

Иисус Христос обозначил в истории его начало, сказав в адрес
иудеев следующие слова.

«Если бы Я не пришёл и не обличил бы иудеев в грехе, то они не
имели бы греха, поскольку пребывающий во тьме не ведает о
Свете, но теперь не имеют они извинения во грехе своем...

...Если бы Я не сотворил между ними дел, каких никто другой
не делал, то не имели бы они греха, а теперь и видели, и
возненавидели они и Меня, и Отца Моего. Но да сбудется слово,

написанное в законе их: «Возненавидели они Меня напрасно».

Книгой «Геометрия Жизни» я обозначаю финальную часть этого
исторического процесса и говорю о том, что человечество, совершая
поступательное движение во времени по опасной траектории,

неумолимо приближается к событию, которое в древних еврейских
пророчествах было названо «апокалипсисом», а на Востоке -

событием по имени Шамбала.

Чем дольше люди будут продолжать жить, руководствуясь
низменными чувствами и неутоляемыми вожделениями, тем более
трагичными будут для них последствия этого события, тем большая
ответственность будет возложена на тех, кто нацелил движение
миллионов людей в Никуда.

Прежде всего это относится к «пастырям» одной национальности
- иудеям всех мастей - самозванцам, желающим быть мировыми
заправилами и жить по принципу: «у кого деньги - у того власть».

Дабы в грядущей катастрофе представители ограбленных
евреями всех других национальностей не применили к ним всем
другой принцип: «сколько раз увижу - столько раз убью»,

нынешним вершителям судеб необходимо, не мешкая, уже сегодня
повиниться перед всеми народами планеты, чтобы тем самым
способствовать переходу человечества на путь бесконфликтного
развития.



Путь к такому развитию лежит через раскаяние и только через
раскаяние.

В утешение же всем евреям, накликавшим на себя беду, сегодня я
могу сказать лишь одно: чистосердечное признание снижает меру
наказания за содеянное.

Любой же новый конфликт, спровоцированный иудейской
верхушкой, может для всех евреев оказаться последним.

Сегодня Высший Разум говорит мне: «Человек не должен искать
для себя выигрышных позиций в жизни, которые прямо или
косвенно связаны с нанесением ущерба Природе и другим
своим собратьям, не должен быть участником и организатором
игр, основанных на алчности, на жажде победить всех и вся, на
стремлении овладеть всем миром и подчинить себе умы всех
людей, его населяющих».

В отношения человека как с себе подобными, так и со всей
Природой Творец изначально ввёл запрет, незримо
присутствующий во всех Великих Религиях:

ИГРАЯ В ИГРУ ПОД НАЗВАНИЕМ «ЖИЗНЬ», НЕ ВЫИГРЫВАЙ!

А НЕ ВЫИГРЫВАЯ, НЕ ПОЗВОЛЯЙ СЕБЯ ОБЫГРАТЬ!

Это есть суть гармонии Жизни и Её геометрия.

21 октября 1997 г. - 28 марта 1998 г. Антон Благин
Бодисатва сказал: «Теперь, прикоснувшись к скрытому в

прошлом и будущем, пойди уединись в надлежащем месте и
напиши для всех людей».

Ученик возразил: «Повелитель Познания, не дано мне
искусство писать на все три колесницы жизни - высшую,

среднюю и низшую. Где взять великое умение?»

Бодисатва ответил: «Знание, тебе открытое, налагает
обязанность. И должен ты попытаться».

- «Повинуюсь», - сказал ученик.

(Из тибетских легенд, собранных Иваном Ефремовым перед
написанием «Часа Быка»)

Психотропное оружие:

принцип действия и устройство.



Что простому человеку вообще известно об этом виде оружия?

Очевидно то, что в малых дозах, а иногда и между строк,

сообщается время от времени на страницах массовых изданий. Вот
выдержка из статьи «Государственная тайна Америки»,

опубликованной в газете «Мегаполис-Экспресс» (№26 от 2 июля 1997

года).

«Ровно двадцать лет назад в США разразился скандал вокруг
сверхсекретной программы ЦРУ «МК-ультра» (мозговой контроль), на
которую американский конгресс выделил 100 миллионов долларов и
которая разрабатывалась с 1953 года. Инициаторами её создания
были тогдашний директор ЦРУ Аллен Даллес и известный учёный
Эвен Камерон, ставший впоследствии президентом Всемирной
Ассоциации психиатров. Для выполнения этого проекта
американское разведуправление заключило контракты с 44

университетами и колледжами, 15 исследовательскими группами и
частными фирмами. Эксперименты проводились непосредственно в
12 больницах и 3 исправительных домах. Там разрабатывался
механизм управления поведением человека. Пациентов заставляли
много часов подряд прослушивать записанные на магнитофон так
называемые «фразы-кувалды», вызывающие у них приступы страха и
неприятные воспоминания. Применяли и электрошок.

Буквально через три года эти работы были переведены за
границу - в Канаду, на Филиппины и в Японию. Как позже выяснилось, в
период с 1957 по 1961 год «мозговому контролю» были подвергнуты
около пятидесяти граждан Канады. И только спустя много лет ЦРУ
призналось в этом, публично извинилось перед пострадавшими и
выплатило им компенсацию по 10 тысяч долларов каждому.

После разразившегося скандала в 1978 году администрация
Президента Джимми Картера официально заявила, что с
программой «МК-ультра» покончено раз и навсегда».

«9 августа 1983 года еженедельник «Нэшнл инкуайрер»

опубликовал статью «ЦРУ похитило мой разум для странного
эксперимента». В ней рассказывалось о некой Дороти Бердик,

которая стала вдруг слышать «голоса», подававшие ей команды.

Испугавшись, женщина рассказала об этом своему брату - физику



Массачусетского технологического института, одного из
крупнейших подрядчиков (контрагентов) Пентагона. Он-то и
сообщил ей о программе «МК-ультра». По его мнению, она вошла в
число тех «подопытных кроликов», с которыми проводят
эксперименты по управлению сознанием с помощью облучения. Якобы
находящийся на базе ВВС на мысе Код лазерный телескоп
«прощупывает» квартиру госпожи Бердик и анализирует
электрические импульсы, которые испускает её мозг.

Конечно, нормальному человеку поверить в такие истории очень
трудно. Легче всего объявить это бредом сумасшедшего или
журналистскими байками. Однако многие учёные утверждают, что
во всех вышеописанных случаях мы имеем дело с так называемым
Пси-оружием. Суть его действия состоит в том, что человек
подвергается облучению модулированным СВЧ-излучением и после
тайного дистанционного гипноза с помощью методов
нейролингвистического программирования превращается в
биоробота».(Подчеркнуто мной А.Б.)

«Похоронена даллесовская программа «МК-ультра» или нет?» -

вопрошают далее авторы статьи в газете «Мегаполис-Экспресс».

Ожидать от злодея, что он однажды по доброй воле* вдруг
перестанет творить злодеяния, по меньшей мере наивно. Одинаково
наивно было бы полагать, что мировая иудейская закулиса вдруг
откажется от своей маниакальной идеи господства над миром.

Стремление к господству будет иметь место до тех пор, пока злодеи
не потеряют контроль над сознанием порабощённых народов.

О том, что они не собираются терять этот контроль, а напротив, и
дальше будут рваться к власти над человеческим разумом, говорит
такой простой факт, как назначение руководителя программы по
разработке Пси-оружия Эвена Камерона президентом Всемирной
Ассоциации психиатров.

* «Вор отлично знает, что когда-нибудь его всё равно поймают.

Более того, он, вероятно, даже был свидетелем того, как забирали в
полицию другого вора - и тем не менее продолжает воровать.

Опыт приобретают в результате наблюдения и слушания.

Менее разумный приобретает его наблюдая, а более разумный -

слушая. Разумный человек, узнав из свода законов и Священных



Писаний, что воровать безнравственно и что пойманного вора
ждёт наказание, никогда не пойдёт воровать. Менее разумный
отучится красть только после того, как его поймают и накажут. А
глупец и негодяй услышит о наказании, увидит его или даже понесёт
наказание, и всё равно будет воровать. Такой человек, даже если он
отбыл наказание и тем самым искупил свою вину, не успев выйти из
тюрьмы, вновь берётся за старое.

Если тюремное заключение считать искуплением, то какой
смысл в таком искуплении?

Его можно сравнить с купанием слона. Тщательно искупавшийся в
реке слон, не успев выйти на берег, принимается обсыпать себя
песком и грязью.

Что толку в таком купании?»

На таких примерах ещё в древней Индии тысячелетия назад
воспитывали подрастающее поколение.

Этот же пример позволяет понять, что поведение человека
зависит от правильного и своевременного воздействия окружающих
на его психику.

Цель правильного воздействия - в том, чтобы пробудить у
человека, который ещё не усвоил, «что такое хорошо, и что такое
плохо», его сознание (спящий разум).

Цель неправильного воздействия - лишить человека
возможности «жить своим умом» и подчинить его поведение чужой
воле.

Пример благотворного психотропного воздействия из реальной
жизни перед Вами.

«В детстве я жил очень бедно. Но хотел стать учёным. Очень
любил книги, покупать мне их, естественно, было не на что. Вот я и
ходил смотрел их, перелистывал на прилавках.

Однажды я увидел научную книгу, поразившую моё воображение.

Помню, это была толстая «Биология».

Я не отходил от прилавка, несколько раз брал её в руки и, каюсь,

хотел украсть. Думал: «Ведь это для пользы дела». И тут ко мне
незаметно подошёл заведующий магазином, положил руку на плечо,

и, словно, прочитав всё, о чём я думал, сказал: «Мальчик, никогда не
надо так делать». И больше ничего.



Это меня настолько поразило, что запомнилось на всю жизнь».

«Нельзя пользоваться для достижения благородных целей
подлыми средствами», - к такому выводу, по собственному
признанию, пришёл в юношеском возрасте Николай Михайлович
Амосов, ставший позже членом-корреспонденом АМН,

действительным членом АН УССР, заведующим отделом Института
кибернетики АН УССР и Героем Социалистического Труда.

(Серия «Эврика», книга «Возраст познания», Москва, «Молодая
гвардия», 1974 год).

Как видите, изменить поведение человека от плохого к лучшему
можно. Для этого надо научить его контролировать и анализировать
свои мысли. Предварительно в его сознание необходимо ввести
критерии хорошего и плохого, полезного и вредного, дозволенного и
запрещённого.

Не научив человека оценивать результаты своих поступков,

бесполезно требовать от него жить по принятым в обществе
нормам морали.

Теперь представьте не просто глупого человека, а ещё и
напичканного с детства поучениями о собственной
исключительности, о вседозволенности для людей его круга и тому
подобным.

Ясно, что какой-нибудь последователь Рэда Левина* или Меира
Кахане, возомнивший себя суперменом, будет проявлять в жизни
жестокость и не остановится ни перед каким насилием, чтобы
однажды в полной мере насладиться чувством господства над
другими людьми.

* Рэд Левин как и Меир Кахане был членом еврейской мафии в
Америке и беспощадным убийцей. Он фанатично чтил законы Торы и
не убивал... по субботам.

Именно быть суперменами-убийцами учит современную
молодёжь преступная, нацеленная в будущее программа
развлекательно-занимательных кино- и телезрелищ, где главными
героями выступают личности с накачанными мускулами и
интеллектом неразвитого ребёнка, зачастую неясной сексуальной
ориентации.



Вреднейшее воздействие средств массовой информации на
неокрепшее сознание молодёжи начинается с самого раннего
возраста и заключается в том, что её, молодёжь, незаметно,

исподволь готовят к совершению любых преступлений ради
получения минутного удовольствия, ради призрака власти и
могущества.

Насильник, грабитель, убийца, наркоман, сексуальный маньяк,

вор, покупающийся политик, продажная женщина, бессовестный
бизнесмен - вот перечень «героев», на поступках которых мафия
через разветвлённую систему средств массовой информации,

«воспитывает» своих будущих рабов.

Фамилии главных исполнителей террористических сценариев
идеологического толка рано или поздно будут названы и станут
известны всем людям. Наряду с ними будут обнародованы и фамилии
тех, кто имеет «узкую» специализацию - геноцид всех видов. Не надо
быть пророком, чтобы предсказать, что большинство из них окажется
или евреями, или нанятыми евреями беспринципными людьми,

готовыми в любое время продать свой талант за доллары, шекели и
всякую другую конвертируемую валюту. Два таких «узких
специалиста» - разработчики новейших методов геноцида - Аллен
Даллес и Эвен Камерон - уже обозначены газетой «Мегаполис-

Экспресс».

Других «сценаристов» и исполнителей назвали Алэн Герэн и Жак
Варэн в своей книге «Люди из ЦРУ» (Москва, «Международные
отношения», 1985 г.).

Вот факты из этой книги.

«Известная в основном под своим первым названием - «МК-

ультра» - «программа» контроля мысли оказалась одной из наиболее
длительных, масштабных и дорогостоящих во всей истории ЦРУ».

Основным теоретиком и вдохновителем этой программы был
один бывший эколог, который прежде всего был блестящим химиком.

Звали его Сидней Готтлиб. Сама же программа родилась с подачи
Ричарда Хелмса, «одного из самых умных в истории ЦРУ служащих»,

ставшего впоследствии преемником Даллеса.

3 мая 1953 года (через два месяца после смерти Сталина)

гражданин США Ричард Хелмс предложил директору ЦРУ Аллену



Даллесу разработать программу «секретного использования
бактериологического и химического материала» под руководством
Готтлиба. Хелмс считал, что ЦРУ могло бы прибегать к подобным
методам для «осуществления настоящих и будущих секретных
операций».

В своём докладе по «МК-ультра» (точный смысл её названия -
«всеобъемлющее управление и контроль») он написал: «Помимо
наступательного потенциала дальнейшая разработка
широкой и конкретной программы в этой области... даст
нам полное представление о теоретической мощности
противника и позволит, таким образом, защищаться от
врага, который не является очень щепетильным в
использовании этих способов».

«Аллен Даллес согласился с утверждением Ричарда Хелмса о том,
что «реально эффективными в оперативном плане» могли
быть лишь опыты, которые проводились на людях, не подозревающих
о том, что они подвергались проверке».

«Хелмс, блестящий эрудит, высоко ценил умение, с каким
маленький еврей-химик, выпускник «Сити колледжа» в Манхеттене,

разбирал сложнейшие технические проблемы и делал их доступными
для непосвящённых».

Впоследствии Готтлиб не исчез со сцены, а получил повышение и
был назначен начальником отдела технических служб при
заместителе директора ЦРУ по планированию: «Хелмс не только
добился того, что Готтлиба оставили в штате «фирмы», но
благодаря своему рвению эколог-манипулятор человеческим разумом
значительно продвинулся по служебной лестнице». (Подчёркнуто
мной. А.Б.)

Надо заметить, что вождям еврейского народа, левитам,

задавшимся целью распространить свою власть на весь мир и
установить над ним тотальный контроль, всегда хотелось иметь в
своих руках некое сверхоружие. До 1945 года их маниакальной
мечтой было создание атомной бомбы громадной мощности, как
характеризовал новое средство массового уничтожения людей
Альберт Эйнштейн в своём письме Ф.Д. Рузвельту. Но атомное
оружие, на которое американские банкиры возлагали столько



надежд, таковым не оказалось. После того, как в 1949 году Советский
Союз стал вторым по счёту обладателем атомной бомбы, а в 1953

году - первым по счёту обладателем водородной бомбы, ядерные и
термоядерные заряды превратились в весьма дорогостоящее
оружие сдерживания политических амбиций, но никак не в средство
тотального уничтожения противника. Ибо, как постепенно дошло до
американских стратегов, в войне с применением А- бомб, Н-бомб и N-

бомб победителя быть не может.
Тогда то тайные правители Америки и поставили перед своими

беспринципными учёными задачу создать принципиально новое
оружие массового поражения людей, воздействие которого было бы
незаметным для жертв, а поражающий эффект - очевидным для его
владельцев.

Произведенные в 1945 году варварские испытания двух первых
американских атомных бомб на мирных жителях японских городов
Хиросима и Нагасаки дали вдруг почувствовавшим свою
«богоизбранность» злодеям богатый материал для дальнейших
«научных» исследований в области совершенствования военной
техники, а точнее - в области совершенствования техники
глобального геноцида.

Начались длительные и дорогостоящие исследования здоровья
жертв атомных бомбардировок Японии, которые велись на
протяжении нескольких лет. А исследовать было что: главным
поражающим фактором атомного оружия являлась проникающая
радиация. Суммарные потери от неё со временем превзошли число
погибших от ударной волны или световой вспышки непосредственно
в момент взрыва бомб.

Учёные злодеи, поднаторевшие в разрушении механизма
Природы, довольно быстро разобрались и с механизмом
проникающей радиации. Смерть несло рентгеновское излучение. Его
стали различать как мягкое и жёсткое. Но результат воздействия
любого из них был один: лучевая болезнь - необратимые изменения в
организме - смерть.

Понимание того, что «рукотворное» рентгеновское излучение
несёт на своих волнах гибель всему живому, и заставило правителей



Америки выложить миллионы долларов на сверхсекретную
программу, закодированную названием «МК-ультра».

В конечном итоге вожделенное оружие геноцида, способное
посредством невидимых волн оказывать воздействие на человека,

манипулировать его поведением или просто его убивать, как
показалось претендентам на мировое господство, было создано.

Действие этого оружия, как и хотелось заказчикам, было незаметным
для жертвы, но очевидным для оператора. Это устройство содержало
модулятор и генератор СВЧ-колебаний. Генератор создавал несущую
частоту. Модулятор позволял вкладывать в СВЧ-колебания
информационную составляющую. В этом и был весь секрет.
Информационная составляющая могла в этом случае выполнять
функцию кодового сигнала, команды. Адресовались эти команды
всем трём сигнальным системам человека. Требовалось вроде бы
немногое - расшифровать коды Природы, с помощью которых всему
живому передаётся внешняя информация и понять, как
воспринимается команда каждой из сигнальной систем, начиная от
уровня гена материнской клетки и кончая уровнем нейронов
головного мозга.

Поиском «подходящих» к сигнальным системам человека
«отмычек» в виде кодовых посылок как раз и занимались названные
в статье 44 университета США. Естественно, что-то похожее на
желаемое ими было найдено.

Вскоре испытания на людях стали проводиться не только в
закрытых клиниках, и не только в Америке. Президент США Ричард
Никсон подписывает в 1972 году с руководством Советского Союза
специальное соглашение, в соответствии с которым советских
учёных обязали вести статистический учёт внезапных смертей
советских людей. Разумеется, все собранные материалы
передавались американской стороне для обобщения и анализа.

Вот что счёл нужным обнародовать доктор биологических наук
Пётр Петрович Гаряев, президент Института квантовой генетики,

отвечая на вопросы корреспондента «Российской газеты» Альберта
Валентинова. (Все выделения в рассказе журналиста мои - А.Б.)

«Мой знакомый умер на бегу. В буквальном смысле. Молодой
здоровый мужик, спортсмен, не пил, не курил, он догонял автобус,



подходящий к остановке. И вдруг упал. Прохожие подумали:

поскользнулся, некоторые заулыбались. Но когда подошли к нему,

чтобы помочь подняться, он был мёртв. Патологоанатомы так и
не смогли установить причину смерти. Сердце, лёгкие, печень, почки
- все органы были в отличном состоянии.

Таких случаев становится всё больше и больше, особенно в
промышленно развитых странах. Абсолютно здоровые люди
умирают внезапно - прервав на полуслове разговор с приятелем, не
успев донести ложку ко рту за обедом, по дороге в магазин. И врачи
буквально высасывают из пальца причину смерти, чтобы хоть как-

то объяснить родным. Проблема выросла до таких размеров, что
стала заботой не только медиков, но и правительств. В 1972 году, во
время визита в Москву, тогдашний президент США Ричард Никсон
заключил с советским руководством специальное соглашение по
изучению проблемы внезапной смерти. Оно сразу же было
засекречено в обеих странах.

- Причина внезапных смертей та же, что и постоянно
увеличивающегося количества рождающихся уродов, - говорит
доктор биологических наук Пётр Гаряев.

- Как ни прискорбно это звучит, но стопроцентно здоровых
детей сейчас практически нет: рождаются с более или менее
существенными отклонениями. Но всё больше отклонений
страшных... Всё это связано с генетикой. Но не с традиционной
генетикой, которая давно уже не может объяснить многие факты и
явления, а с генетикой волновой.

Пётр Петрович Гаряев «вышел» на волновую генетику, изучая
причины внезапной смерти с 1973 по 1983 годы в кардиоцентре
академика Чазова. [как раз на эти годы приходит пик экспериментов
по программе «МК-ультра». А.Б.] После бесконечной серии
исследований пришло понимание: загадка таится в первооснове
организма - генном аппарате. Но всё, что наука знала тогда о генах,

противоречило такому предположению. Считалось, что ген -

носитель наследственной информации, сугубо материальное
образование, контролирующее производство вещества, из которого
строится организм. А для объяснения новых явлений, обнаруженных
группой Гаряева, одних материальных свойств гена оказалось



недостаточно. И Гаряев должен был сделать нелёгкий выбор: либо
его собственные предположения неверны, либо ген - совсем не то, что
казалось исследователям до него и что было «узаконено»

Нобелевской премией 1964 года. Требовалось немалое мужество,

чтобы в такой ситуации отстаивать свои взгляды. Один против
всех...

Впрочем, не совсем так. Были у него предшественники. Люди
старшего поколения помнят имена Маха и Авенариуса,

утверждавших, что сознание первично, а материя вторична...

А дело было вовсе не в этих мыслителях, а в физике, которая на
рубеже веков «потеряла» вещество. И осталась одна энергия.

Элементарные частицы, из которых состоят атомы, - сгустки
энергии, сгустки электромагнитных волн. В природе властвуют
волновые процессы, определяющие всё немыслимое многообразие
материального мира.

- Мы давно не удивляемся тому, что электрон, протон, нейтрон и
прочие элементарные частицы являются одновременно и материей
и волной, - говорит Пётр Петрович.

- Со школьной скамьи привыкли к этому феномену, названному
дуализмом природы. Раз термин придуман, значит факт узаконен. А
ведь это паранормальное явление: ну как можно быть одновременно
в двух принципиально различных состояниях? Тем не менее это
неопровержимо доказано. И вот оказалось, что ген, носитель
наследственной информации, который поэтому должен быть
неизменным, тоже паранормален: он и вещество, и волна
одновременно. И именно поэтому он может исполнять свою роль,

формируя развитие организма.

Результаты простейших вычислений действует подчас как
ушат холодной воды на разгорячённые головы. Так получилось и с
передачей наследственной информации. Как всё казалось просто и
понятно. Ядро оплодотворённой клетки зародыша уже несёт в
себе всю программу развития организма, воспринятую от
родителей генами и записанную в огромных белковых цепочках
дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК).



Если бы эту программу попытаться изложить привычными нам
средствами - в виде чертежей, формул, текстовых описаний, то
никакого здания на Земле не хватило бы, чтобы вместить все эти
фолианты. А природа умудряется всё это втиснуть в клеточное
ядро, которое даже в сильном микроскопе выглядит как крохотная
точка. Как это ей удаётся?

- Только одним путём: запись информации идёт на волновом
уровне, электромагнитными и акустическими излучениями, -

говорит Гаряев.

И записывается одновременно голограммами и «текстами», что
позволяет разместить огромный объём информации. Конечно, это
сложно для понимания, но упрощённо такие процессы не объяснишь.

Причём информация поступает и изнутри организма, и извне, из
космоса, постепенно, этап за этапом, по мере формирования
тканей, как бы записываясь поверх старого текста. А гены
принимают её и передают от клетки к клетке. Для такой
технологии больших размеров ядра не требуется. Не будем
говорить, откуда поступает внешняя информация, этого пока
достоверно никто не знает. Скажем так: от Высшего Разума.

По моей гипотезе, это стратегическая информация,

определяющая общее направление развития организма, а
информация «изнутри» определяет конкретные детали. Без
стратегической информации построить организм невозможно.

Это доказано простейшими экспериментами.

Эксперимент, о котором говорит Пётр Петрович, проводился во
многих лабораториях и всегда с одинаковым результатом.

Исследователи брали эмбрионы различных организмов и помещали
их в камеру из пермалоя - металла, сильно ослабляющего и
искажающего электромагнитные излучения. И хотя в камере были
созданы все условия для нормального развития зародышей, у них
возникали так называемые хромосомные аберрации: цепочки ДНК
начинали корёжиться и рваться. В результате на свет появлялись
генетические уроды, которые быстро погибали. Ничего подобного не
происходило с контрольными зародышами, которых помещали в



обычную стеклянную камеру, хорошо пропускающую
электромагнитные волны. Они развивались нормально.

- Основа жизни, её необходимое условие - обмен веществ в
организме, - продолжает Гаряев, - он реализуется через белки,

нуклеиновые кислоты. По сути наш организм - химических завод, где
одновременно протекают миллиарды, а то и десятки миллиардов
различных реакций на клеточном и межклеточном уровне. И если
хотя бы одна реакция пойдёт не в том режиме, последствия
могут быть непредсказуемыми. Так что этим процессом
необходимо управлять, согласовывать на всех стадиях. Клетки
вынуждены постоянно общаться между собой, обмениваться
информационными сигналами с помощью электромагнитных и
акустических волн. Каждый из этих сигналов - чёткая команда,

состоящая из определённого набора «фраз» и определяющая
протекание какого-либо процесса.

А теперь представьте, что получится, если в этих фразах
исказить не то, что одно слово - одну букву в слове, один знак
препинания. Будет подана неверная команда, какой-то процесс
пойдёт не так, вызовет искажения в последующей цепочке и
начнётся цепная реакция разрушений...

Возможно, в этом и состоит секрет африканских колдунов, уже
тысячи лет назад нашедших слова и интонации, которыми можно
заставить человека умереть или наслать на него тяжёлую болезнь.

...Извне поступает сигнал, фраза - монстр, целенаправленно
искажающая какую-либо команду в организме, в результате чего
нарушается обмен веществ».

(Статья Альберта Валентинова «Смерть прилетает на волнах»,

«Российская газета», 1997).

Итак, что же это за оружие геноцида, которое способно по воле
оператора превращать нормального, здорового человека в
управляемого биоробота, в человека с отключённым сознанием и
парализованной волей или же просто убить его. С чего бы это вдруг
на экранах телевизоров в различных фантастических фильмах
замелькали сцены воздействия неких таинственных сил на
человеческий мозг?



Почему сценаристов и кинорежиссёров в Голливуде вдруг
заинтересовали способы отключения сознания человека с целью его
переключения на выполнение преступных команд? Если таково
веление времени, то мир по вине манипулирующих сознанием
«экологов» действительно вступает в эпоху непредсказуемых
результатов, вызванных экспериментами непосредственно над
человеком и его разумом. Как ни странно, но на такие эксперименты
нацелены уже и школьные учебные программы, в том числе и так
называемые образовательные программы в СМИ. Понятно, что
человеком, у которого отсутствует чувство собственного
достоинства, не говоря уже о чувстве ответственности перед
Природой, легко управлять. Его поступки принципиально возможно
контролировать, например при выборах Президента. Людям с
искажённой психикой, воспринимающим лишь низменные
инстинкты, можно задурить мозги любой фантастической чушью. Их
можно бесконечно пугать несуществующими монстрами,

материализованными привидениями и инопланетянами в
человеческом обличье. Это запугивание «запредельным»,

«сверхъестественным», «мистическим» начинается буквально с
детских мультиков, где нарушаются все законы реального мира,

начиная от закона земного притяжения и кончая законами морали.

И всё это для того, чтобы исподволь приучить человека ещё с
детства мыслить штампами, жить эмоциями и рефлекторными
чувствами в виртуальном мире полной вседозволенности. Именно
через рефлексы нашего мозга (условные и безусловные) «экологи-

манипуляторы человеческим разумом» надеются управлять всем
миром и контролировать поступки всех людей. До них уже дошло,

что сознание человека при рефлекторной реакции на
действительность не всегда успевает включаться. Они уже понимают,
что сознание вообще может не включится, если посредством «пси-

оружия» вызывается так называемый эффект расщепления сознания.

(В психиатрии расщепление сознания - первый симптом шизофрении).

Расщепление сознания с помощью компьютерных программ
отрабатывается в настоящее время в так называемых играх в
«виртуальной реальности». Виртуальный мир подразумевается как
условный, существующий лишь в воображении. Но наше



воображение - это часть нашего разума. Притом наиболее ценная
часть, подаренная Творцом. Оказывается иудеи уже шуруют и там. Я
специально употребляю грубые термины, ибо в таких ситуациях не
до этикета и не до дипломатических реверансов.

Совершенно неожиданно для психиатров уже появились в
западных клиниках первые «виртуальные» душевнобольные. Люди в
прямом смысле не могут выйти из того состояния эйфории, которое
подобно наркотикам уродует и буквально взрывает психику
человека.

Земной шар уже запланировано опутать такими системами
воздействия на массовое сознание, по сравнению с которыми
«Интернет» - детская игрушка. Число идиотов-фанатов
«Интернета», получающих своеобразное наркотическое
удовольствие от проникновения в чужие секреты, равно как и число
идиотов-наркоманов будет стремительно расти, если не установить
жёсткую цензуру всего общества над содержанием информации,

попадающей в поле восприятия подрастающего поколения.

Лекарств от СПИДа, наркотиков и, добавлю, «Интернета» пока
нет. И прежде всего потому их нет, что назойливо прививаемое
человеку противоестественное патологическое стремление к
чувственным (секс, наркотики) и интеллектуальным («Интернет»)

удовольствиям разрушительно действует на суть человека - его
разум.

Если СПИД (синдром приобретённого иммунодефицита) -

следствие проникновения в организм человека вирусной
инфекции, то поражающий мозг людей «информационный
вирус» вызывает другой синдром, который можно назвать
синдромом приобретённого (привитого) разумодефицита и
соответственно обозначить аббревиатурой СПРАД.

СПРАД неизбежно будет возникать вследствие проникновения в
мозг человека определённым образом ориентированной, несущей
заряд «зла» информации, которая может восприниматься как на
сознательном, так и на подсознательном уровне. Такой информацией
может быть «заряжено» и любое «пси-оружие».



Давайте после столь длительного вступления рассмотрим, на
каких физических явлениях основано действие «пси-оружия». В
одной из цитируемых статей об этом вскользь уже сказано: «суть
действия Пси-оружия состоит в том, что человек подвергается
облучению модулированным сверхвысокочастнотным
излучением».

Первый вопрос, который возникает сразу же: как можно
сгенерировать такое излучение? Один из принципов генерации
радиоволн нами уже рассмотрен на примере работы полуволнового
петлевого вибратора в главе «Люди! Братья! Очнитесь! Нас
убивают!»

Напомним, что частота электромагнитного излучения в
процессе генерации определяется частотой возвратно-
поступательного движения электронов, при этом длина
электромагнитной волны соизмерима с геометрическими
размерами излучателя, а размеры петлевого вибратора и длина
волны, им порождаемой, находятся (в идеальном случае) в
отношении 1:2.

Однако, излучателем может служить не только полуволновой
петлевой вибратор или вибратор Герца. В Природе минимальным по
размеру «петлевым вибратором» является атом вещества, в котором
электроны движутся вокруг ядра по замкнутым орбитам различной
кривизны.

Физики изучили строение атомов достаточно хорошо и могут
описывать все состояния атома с помощью систем
дифференциальных уравнений. В своей самонадеянности некоторые
из них заявляют, что атомов вообще нет - весь микромир
описывается определёнными системами уравнений волновых
процессов (заметим попутно, что волны описываются уравнениями в
виде проекций на плоскости). Ещё в начале нашего века из-за таких
физиков философы подняли панику: в силу эквивалентности массы и
энергии вещество из модели мира исчезает! И до наших дней
головная боль физиков-теоретиков - создание единой теории поля в
трёхмерном математическом пространстве. А пока философам
остаётся лишь спорить о том, что первично, материя или сознание,

курица или яйцо, и, как выразился один из оригинальнейших наших



современных философов Г.И. Неволько в своих «Логах» и «Прологах»,

искать наиблагопрогрессотворнейшие методы правильного
мышления путём оперирования словами, выражающими правильные
понятия.

Читаем в «Советском Энциклопедическом словаре» словарную
статью о строении атома: «Атом - мельчайшая частица
химического элемента, сохраняющая его свойства. В центре
атома находится положительно заряженное ядро, в котором
сосредоточена почти вся масса атома; вокруг движутся
электроны, образующие электронные оболочки, размеры
которых ~1\100000000 сантиметра ( ~ 0,00000001 см)

определяют внешние размеры самого атома.

Важнейшая характеристика атома - его внутренняя
энергия, которая может принимать значения,

соответствующие устойчивым состояниям атома.

Поглощая определённую порцию энергии, атом переходит в
возбуждённое состояние (на более высокий уровень энергии). Из
возбуждённого состояния атом, отдавая энергию, может
перейти в состояние с меньшей энергией. Уровень,

соответствующий минимальной энергии атома, называется
основным, остальные - возбуждёнными».

Здесь описана так называемая модель атома Резерфорда - Бора.

По поводу самого «атома Бора» современники великого физика
остроумно шутили, имея в виду, что в таблице Д.И. Менделеева есть
пятый элемент под названием «бор»: «Атом Бора - это не атом бора,

а атом водорода!»
Из энциклопедической статьи Вам понятно, что атомы могут иметь

разную энергетику и, как следствие этого, разные геометрические
(пространственные) размеры. Размеры атомов зависят от длины орбит
движущихся вокруг ядра электронов. «Размытые» в пространстве
«клубки» электронов образуют так называемые «электронные
оболочки атомов, размеры которых определяют внешние
размеры самого атома».

Атом и рассмотренный нами ранее полуволновой петлевой
вибратор как излучатели электромагнитных волн отличаются друг от



друга лишь своими размерами и, соответственно, диапазоном
излучаемых частот. Это видно из приведенных схем.

- ядро
Генератор
Размер в нанометрах Размер в метрах
Физики знают, что колебательные процессы не имеют ни нижнего,

ни верхнего предела в частотном диапазоне (спектре частот). Если
рассматривать колебания как способность материи переносить
импульс (энергию), то нижний предел - абсолютный нуль (в том числе
и температурный) - недостижим принципиально (нельзя у материи
отобрать всё движение), а верхний предел недостижим практически
даже с помощью какого-либо технического арсенала средств.

В настоящее время изучены электромагнитные волны в
частотном диапазоне от 0,0001 до 30000000000000000000 герц (или:

от 0,0001 гц до 30 эксагерц).

По длине электромагнитные волны специалисты классифицируют
следующим образом: радиоволны больше 0,0001 метра; световые
волны (инфракрасные ~ 0,0005 - 0,0000007,4 м, видимый свет ~

0,00000074 - 0,0000004 м, ультрафиолетовое излучение ~ 0,0000004 -

0,00000001 м); рентгеновское излучение ~ 0,0000001 -

0,00000000000001 метра. Рентгеновские волны, длина которых
меньше размера атома вещества (меньше 0,000000001 метра),

принято называть гамма-излучением.

Самым мощным источником электромагнитного излучения для
землян является наша звезда - Солнце. От него исходит не только
видимый свет. Во время магнитных солнечных бурь Землю буквально
пронизывают мощные невидимые космические эфирные вихри
(эфирные торнадо). Они несут заряженные частицы, которые
вызывают не только видимые простым зрением полярные сияния в
ионосфере планеты, но также возбуждают в магнитосфере Земли
колебания самого широкого спектра. Среди последних выявлены и
колебания с частотой менее одного герца. Такие частоты, как
показывают наблюдения биологов и медиков, вредно воздействуют
на центральную нервную систему человека, провоцируя порой
сердечно-сосудистые заболевания, а также вызывая психические и
функциональные расстройства.



Как сказано выше, излучение, частота которого превосходит
частоту видимого света, называется ультрафиолетовым
излучением. За ним в спектре частот идёт рентгеновское излучение.

Уместно заметить, что сверхсекретная программа ЦРУ по
«мозговому контролю» неспроста получила название «МК-ультра».

Для специалистов не секрет, что внешнее управление всей
жизнедеятельностью на нашей планете и всеми жизненно важными
процессами, протекающими, в частности, и в человеческом
организме, осуществляется и на низких частотах, и на сверхвысоких
частотах (СВЧ).

В классической радиотехнике СВЧ-колебаниями принято называть
дециметровые, сантиметровые и миллиметровые волны. Однако, с
точки зрения чистой физики СВЧ-колебания - это волны
ультрафиолетового и рентгеновского диапазона. Способ их
генерации разнится в принципе.

Ультрафиолетовые волны возбуждаются, например, при
«испарении» металлов. Такое «испарение» вещества,

сопровождающееся разрушением электронных оболочек атомов,

можно вызвать запредельным нагревом нити накаливания
обыкновенной электрической лампочки. Можно заставить вещество
излучать УФ-лучи и другим путём. Для этого, например, достаточно в
колбу лампы накаливания ввести буквально несколько капель
ртути, и приложением электрического напряжения к спирали
вызвать её «кипение» с образованием паров. Так генерируют волны,

длина которых на один-два порядка превышает размеры атомов
вещества. Есть, конечно, и другие способы и средства генерации УФ-

излучения.

Самым мощным источником когерентных волн радиодиапазона
(он простирается до частот порядка 6000 гигагерц) является
квантовый генератор (мазер), который может работать в режиме
приёмника-усилителя электромагнитных волн и обладает низким
уровнем собственных шумов. Аналогичный квантовый генератор
оптического диапазона называется лазером.

В квантовых генераторах излучение создаётся или идеальной
кристаллической решёткой твёрдого тела (в кристалле мощным



пучком света или электрическим разрядом вызывается резонансное
колебание атомов химических элементов), или парами металлов (в
парах тем же путём вызывается резонансное колебание ионов), или
газами (аналогично вызывается резонансное колебание молекул
газа).

А как генерируются волны рентгеновского диапазона, длина
которых меньше размера атома химического элемента и даже
размеров самого электрона?

Мы знаем, что любая элементарная частица, в том числе и
электрон, возбуждает в эфире и в магнитосфере Земли
электромагнитные волны лишь в том случае, когда движется с
ускорением или с торможением (то есть с ускорением обратного
знака, направленным против действия вектора силы).

Электрон даже в обычных электро- и радиотехнических
устройствах несложно заставить выйти из поля притяжения атомного
ядра, разогнать в пространстве, а затем «выстрелить» им в «мишень»,

к примеру, в кристаллическую решетку, образованную атомами
различных химических элементов.

При столкновении электрона с массивной частью «мишени» (с
ядром атома) возникнет энергетический импульс (так называемый
энергетический всплеск), величина которого в момент торможения
будет пропорциональна квадрату скорости, до которой удалось
разогнать электрон в ускорителе. Импульс, естественно, передастся
окружающей среде, породив в этой среде так называемый пакет
волн определённой частоты. (Нечто похожее наблюдается на
поверхности воды, когда от упавшей капли или более массивного
тела, образуются круговые волны).

Характеристика торможения электрона веществом «мишени», тот
самый энергетический всплеск, и определяет частотный спектр
электромагнитных волн, образующихся в эфире от столкновения
электрона с преградой. При этом скоростной график одиночного
электрона будет следующим.

V Участок ускорения
(скорость)

t (время).



участок торможения
На практике рентгеновские волны генерируют при помощи

трубок, изобретённых английским физиком и химиком Уильямом
Круксом (1832-1919 гг.).

Эти трубки впоследствии стали называть рентгеновскими в честь
открытия нового типа излучения (1895 г.) немецким физиком
Вильгельмом Конрадом Рентгеном (1845-1923 гг.). Вот справка из
«Советского Энциклопедического Словаря»:

«Рентгеновская трубка - электровакуумный прибор для
получения рентгеновских лучей. Простейшая рентгеновская трубка
состоит из стеклянного баллона с впаянными электродами -

катодом и анодом. Электроны, испускаемые катодом, ускоряются
сильным электрическим полем в пространстве между электродами
и бомбардируют анод. При ударе электронов об анод их
кинетическая энергия частично преобразуется в энергию
рентгеновского излучения».

Нельзя не упомянуть попутно и открытие Антуаном Анри
Беккерелем (1852-1908 гг.) естественной радиоактивности солей
урана, которое было сделано 24 февраля 1896 года (за это открытие
он удостоен Нобелевской премии 1903 года совместно с Пьером
Кюри и Марией Склодовской-Кюри). Нобелевскую премию за своё
открытие получил двумя годами ранее и Рентген.

Столетие назад, таким образом, ознаменовалось тремя
выдающимися открытиями в области изучения волн микромира. Все
они относятся к ранее неизвестным видам излучения.

Мир узнал почти одновременно о существовании радиоволн,

рентгеновских лучей (Х-лучей, как их называли в момент открытия) и
излучений, возникающих при распаде радиоактивных химических
элементов.

Наступивший двадцатый век стал, благодаря этим открытиям,

критическим для существования человека как вида.

Если ускоряющее напряжение, прикладываемое к
рентгеновской трубке, промодулировать каким-либо
информационным сигналом, то получится простейший



передатчик модулированных СВЧ-колебаний рентгеновского
диапазона.

Таким был и передатчик командных сигналов, который
использовался в первых опытах, проводимых в 1953 году Эвеном
Камероном под контролем Аллена Даллеса в рамках программы
«МК-ультра».

Более короткие электромагнитные волны образуются при более
высоких показателях ускорения или торможения элементарных
частиц, достигаемых на циклотронах различной конструкции. Самым
мощным источником рентгеновских волн считается синхротрон.

Рентгеновское излучение, генерируемое синхротроном, на десять
порядков может превосходить по мощности излучение,

генерируемое рентгеновской трубкой.

Из приведенных сведений каждый интересующийся
строением вещества может сделать для себя следующий вывод:

природа света, радиоволн и рентгеновских лучей одинакова. И
свет, и радиоволны, и рентгеновские лучи - это колебания,

возникающие в одной и той же материальной субстанции
(эфире).

Всё, что мы знаем о колебаниях, иллюстрирует свойство
среды, в которой они возникают. Поэтому то мы и различаем
скорость света в эфире, скорость света в воздухе, скорость
света в воде и скорость света в прозрачном твёрдом веществе.

И везде эта скорость разная.

Названную субстанцию (эфир) физики пока вынуждены
теоретически представлять различными силовыми полями -

электромагнитным, гравитационным, слабым и сильным. Волны
электромагнитной природы во всем спектре частот, какие бы
названия для них ни придумывались, различаются лишь амплитудой
(максимальным отклонением определённой характеристики среды в
заданной точке пространства от положения равновесия) и длиной
волны (за которую принимается кратчайшее расстояние между двумя
последовательными фронтами волны). Длина волны математически
связана с частотой (периодом) колебаний среды через функцию
времени.



Частота колебаний материальной субстанции в свою очередь
не может быть бесконечно большой: она в принципе не может
превысить частоту двуединого и неразрывного во времени
процесса, который можно представить себе как «кипение»

эфира, то есть «кипение» субстанции, разреженной в
пространстве Вселенной и всегда имеющей положительную
температуру по абсолютной шкале температур. (В силу
второго закона термодинамики температура межзвёздного вещества
никогда не может быть нулевой, ибо у Природы нельзя отнять
движение полностью).

Под термином «кипение эфира» подразумевается непрерывно
протекающий во всём пространстве Вселенной процесс «испарения»

атомарного водорода (его распада на субатомные частицы) и
сопутствующий ему обратный процесс «конденсации» субатомного
(эфирного) вещества в атомарный водород. Названное «кипение»

эфира протекает буквально при нескольких градусах Кельвина.

Анализируя процессы, идущие в фантастических,

практически недостижимых глубинах микромира, проникнуть в
которые дано лишь сознанию, можно тем не менее утверждать,

что в физическом мире существует предельная частота
колебаний материи. Её можно назвать тактовой частотой
Природы и отождествить с единицей в ряду натуральных чисел:

с неё начинается любой частотный ряд и в ней же заключены все
частоты Мироздания.

Как видно, это далеко не простая вещь, но ведь и в
математике единица не является простым числом - это весь мир.

Любая частота в Природе, кроме Её тактовой частоты, подобна
простому числу. Как простое число в математике делится лишь
на единицу и на самоё себя, так и любая частота в Природе
разделяется на собственную частоту и тактовую частоту
Природы. По отдельности они просто не существуют.

Физики и биологи, изучая характеристики и свойства излучений в
различных участках спектра электромагнитных волн, обратили
внимание, что волны короче световых, начиная с ультрафиолетовых
(УФ), опасны для всего живого.



Это стало известно лишь после того, как многие учёные,

проводившие опыты с излучениями в названном диапазоне,

поплатились своим здоровьем и даже жизнью.

Непонятна с этой точки зрения страсть многих людей, особенно
северян, к загару.

Свою потребность в УФ-излучении человек удовлетворяет просто
находясь на открытом воздухе. Другое дело - мода. Сейчас модников
поуменьшилось, так как учёные пугают обывателя «озоновыми
дырами». А ведь пугаться надо не «дыр», а даже того УФ-излучения,

которое принято считать полезным. Польза его относительна,

подобно «теории относительности». Как классическая физика
может обойтись без такой теории, так и человек может обходиться
без загара. Здоровья загар прибавляет мало: он просто способствует
синтезу в организме витамина «Д», а этот витамин в свою очередь
способствует удалению из организма остатков клеток, разрушенных
(убитых) УФ-излучением. Имеющий разум, да поймёт. Загар не
полезнее жевательной резинки. В малых дозах он тренирует
иммунную систему точно так же, как жевательная резинка тренирует
жевательные мышцы. А резинку можно и не жевать, никто от этого не
умрёт.

Гамма-излучение гораздо опаснее ультрафиолета. Искусственное
гамма-излучение даже в небольших дозах смертельно для живого.

Вот почему двери всех рентгеновских кабинетов в медицинских и
других учреждениях обкладывают слоем свинца, ослабляющим это
излучение.

Попробуйте представить (не более!), что вместо обычной
осветительной лампочки в 100 вт у Вас над головой источник гамма-

света той же мощности. Будьте уверены: после пребывания под таким
«светом» в течение часа Вы обречены.

Почему? Всё дело в Природных процессах.

На микроуровне (в микрокосме) жизнь протекает в волнах
рентгеновского диапазона. С непредставимой частотой идёт
непрерывное самообновление материи. Там же осуществляется
таинство рождения однонаправленного времени параллельно с
естественным перерождением («конденсацией») эфира в



водород, и, соответственно, перерождением («испарением»)

водорода в эфир.

На рентгеновских частотах идут все информационные
процессы в Природе, в том числе и в нашем организме,

обеспечивающие через гены реализацию программ самосборки
(самоорганизации), саморазвития и самопознания,

составляющие сущность жизни и подчинение её Высшему
Разуму.

«Территория» эта - запретна.

Человеку в зоне информационных частот Святого Духа Природы
делать нечего. Она запретна для «посещения» и «вторжений», но
люди в силу врождённой и запрограммированной в их генах
способности экспериментировать неосторожно вторглись на эту
«территорию».

Ничего хорошего из этого пока не получилось, и нужно понимать,

не получится.

Над Землёй в адском пламени (какой Вам ещё апокалипсис
нужен?) прогрохотали сотни атомных и ядерных взрывов. На атомных
станциях одновременно с производством очень дорогой
электроэнергии человечество начало производить чудовищный яд
для будущих поколений - излучающие отходы ядерной энергетики.

Масштабы этой «научной деятельности» не поддаются разумению.

«Разогреваются» ядра вещества. «Светящихся» активным гамма-

излучением веществ и изотопов химических элементов становится
всё больше: зло рождает зло, беспорядок в умах рождает беспорядок
в Природе.

Только люди с больной психикой и абсолютно наплевательским
отношением к судьбе всего человечества могли пойти на это. Не
нашлось никого, кто остановил бы преступные эксперименты, в ходе
которых нечистоплотные учёные буквально грязными руками
залезли в механизм Природы. Такого она простить не может -

действие будет всегда равно противодействию, а нарушители
«территории» будут наказаны за свою вопиющую неграмотность и
самоуверенность.



«За что же тогда будут наказаны потомки ныне живущих?», -

можете спросить Вы.

«Скорее всего за равнодушие предков, равносильное
предательству»,- отвечу я.

Можно даже предсказать: темп нарастания этого
саморазрушительного для вещества процесса будет изменяться не в
нашу пользу, ибо возможно уменьшение (со временем) периода
полураспада искусственно созданных человеком радиоактивных
изотопов. А такое означает одно: мы начинаем осквернять святая
святых - вмешиваемся в ход процессов, регулируемых самой
Природой.

Не хочется уподоблять учёный мир неразумным детям, играющим
с боевыми гранатами, но специалисты-преступники упорно не
желают остановиться на «достигнутом». Они уже научились
модулировать электромагнитные излучения ультрафиолетового и
рентгеновского диапазона и таким образом вкладывать в них
информационную составляющую.

«В шестидесятые годы учёные разработали мощные
излучатели... самый страшный из них был энвольтрон. Негатив с
портретом жертвы помещался между источником когерентного
излучения - лазером и фотоэлементом, по которому шёл
постоянный ток к магнетрону - генератору сверхкоротких волн,

присоединённому к компактной антенне. Луч лазера модулировался
согласно командам ЭВМ, несущим резонансные частоты клеток... Не
менее эффективно можно влиять на человека по его волосам, ногтям
или, что самое лучшее, по его крови. В этом случае у вас в руках
находится прямой генетический код», - утверждает газета
«Континент» ( № 41 [353], октябрь 1997). И этому утверждению
наполовину можно верить. (Процитировано по статье Виталия
Петрова «Похитители разума»).

Как сказали Махатмы: «Каждая усовершенствованная глупость
особенно опасна в игре со взрывчатыми веществами» («Агни-Йога»,

Братство, п. 316, стр. 749).

В цитируемой в начале главы статье из газеты «Мегаполис-

Экспресс» ( №  26 от 02 июня 1997 года) упоминается об «оружии
науки», которое по желанию владельцев можно легко превращать в



оружие убийства. Речь в ней идёт о «всевидящем оке» -

радиотелескопе, находящемся на базе ВВС США (Мыс Код).

Аналогичного типа «оружие науки», как пытаются нас убедить
СМИ, в настоящее время США уже разместили в космосе. Им сверху
видно всё. Но цель их - не только видеть, но и «человеков
одолевать»*.

* Здесь я считаю необходимым объяснить следующее.

Любое устройство, воспринимающее колебания, будь то
акустические или электромагнитные, имеет три уровня восприятия
сигналов: уровень неразличения сигналов (информационный сигнал
полностью заглушается шумом), уровень номинального восприятия
(происходит стопроцентное различение информационного сигнала)

и уровень, при котором информационный сигнал способен вызвать
полное или частичное разрушение элементов конструкции
приёмника. (Практика говорит: от громкого звука можно оглохнуть,

от яркого света - ослепнуть).

Соответственно, у гена, как и у человеческого организма в целом,

есть как предельный (смертельный) порог восприятия рентгеновских
излучений, так и уровень их номинального восприятия.

Чтобы убить человека через воздействие на него искусственного
рентгеновского излучения, его не обязательно «жарить» на
«рентгеновской сковородке».

Разум живой материи (и гена в том числе) можно
дезинформировать, т.е. сообщить ему ложную команду, которую он
способен различить уже на уровне «шёпота». Выполнение этой
команды может оказаться равносильным самоубийству. А ведь чтобы
«нашептать» целому городу, что пора запасаться «белыми
тапочками», достаточно одного размещённого в космосе
передающего устройства мощностью всего в одну электрическую
лампочку!

Чудовищный геноцид может проводиться не только над
несчастными людьми в закрытых клиниках, но даже над населением
открытых (из космоса) городов. О крупномасштабных испытаниях
«пси-оружия» над городами России уже заговорили учёные. Привожу
мнение доктора технических наук Геннадия Сергеева, изложенное в
статье «Санкт-Петербург в психотронной блокаде...» Статья



опубликована в международном научно-художественном журнале
«TERMINATOR» ( № 2-3, 1994). Вот выдержка из названной статьи по
интересующей нас теме.

«С позиции тех исследований, которыми я занимаюсь, можно
говорить о двойном отражении мира - о мире физическом и мире
духовном. Обычно эти миры противопоставляют друг другу, но мне
удалось выйти на подтверждение материальности духовности. Она
заключается в том, что в спектре космических излучений, падающих
на землю, содержатся структуры, обладающие микрополимерными
свойствами и в них кодируется всё то, что сопутствует нашей
физической жизни. В свою очередь, по закону обратной связи эти
микрополимерные структуры как-то влияют и на нашу жизнь.

Сейчас происходит разрушение этой микрополимерной
структуры. Непредсказуемое техногенное воздействие на
атмосферу является основной причиной её разрушения.

- Не могли бы вы подробнее рассказать о сущности этого
процесса?

- Что касается физики явления, то его идея была впервые
выдвинута академиком В.В. Коршаком председателем комиссии по
полимерам. Он впервые предложил гипотезу полимерного развития
Космоса, т.е. утверждал, что в космическом пространстве имеются
регулярные полимерные структуры. (Обратите внимание как близко
подошли наиболее дальновидные учёные к пониманию регулярной
«жидкокристаллической» структуры эфира - А.Б.)

...Через микрополимерную гипотезу мы выходим на
материальность духовного начала - тонкого мира. Но главная
опасность сейчас в том, что эта наша глобальная
микрополимерная космическая память подвергается разрушающему
воздействию всё увеличивающегося числа радио- и телевизионных
станций и других источников радиоизлучения.

Это всё источники непреднамеренного воздействия на
атмосферу и её микрополимерный код. Но наиболее опасно
преднамеренное воздействие с помощью специальных приборов,

излучающих определённым образом модулированные сигналы.



- То есть, можно говорить о применении против жителей
города психотронного оружия?

- В определённом смысле, да. Приборы показывают, что возник
источник воздействия на этот микрополимерный код и чётко
прослеживается его воздействие на всех нас.

- О каких приборах идёт речь?

Нами разработан специальный датчик на основе жидких
кристаллов, реагирующий на это биоактивное излучение. Сигнал с
датчика поступает на специальное электронно-вычислительное
устройство, а затем на цифровой дисплей, выдающий значения
некоторых обобщённых характеристик - химического, квантового и
информационного параметров. О первых двух говорить пока не буду,

поскольку с натяжкой они приближаются к норме. Но совершенно
катастрофическое положение с информационным параметром,

который и определяет нашу жизнедеятельность. Не вдаваясь в
чисто технические подробности, по условной шкале значение этого
параметра, обеспечивающего нормальную жизнедеятельность,

должно лежать в пределах от 2 - 3. В нашем городе это значение
находится существенно ниже предельно допустимого уровня и
лежит в пределах 1,2 - 1,6. Это гораздо ниже, чем в других городах,

например, в Москве, Киеве.

Некое воздействие так велико, что я со всей определённостью
могу сказать, что нас преднамеренно уничтожают.

- Кто-то воздействует?

- Да, это воздействие».
В примечании от редакции сказано: «Если кому-то рассуждение

Г.А. Сергеева о некоем информационном показателе
покажется слишком абстрактным, то уточним, что с его
понижением резко снижается и продолжительность
человеческой жизни» (! ).

С какой целью ведутся эти варварские эксперименты, Вам должно
быть понятно: стоит задача «одолевать человеков». Ни на какие
другие цели прижимистые иудеи не дадут ни цента! «Драма состоит
в том... что человечество ещё не представляет себе несчастий,

предстоящих ему, - ведь цель поставлена и законы Торы неизменны».

(«Искушение «Тайным знанием», Москва, «Одигитрiя», 1997).



Опубликованная в 1994 году в открытой печати статья доктора
технических наук Геннадия Сергеева, разумеется, не могла не вызвать
отклика со стороны тех, кто знал, о чём идёт речь.

Так, в 1996 году в «Комсомольской правде» в номере от 3 декабря
появилась заказная статья «Гиблые места Санкт-Петербурга».

После двух лет поиска адекватного противодействия Сергееву,

был избран самый простой способ: злодеи решили все концы
спрятать в воду, точнее - под землю. В качестве дезинформативной
лексики они употребили новый термин «геопатогенная зона», что по-

учёному означает «болезнетворная земля». А чтобы никто не
сомневался в учёности авторов статьи было приведено следующее
наукообразное определение: «Сегодня под геопатогенной зоной (ГПЗ)

подразумевается геофизическое явление, природа которого науке
недоступна»*.

* А как же быть с тем, что говорит Геннадий Сергеев? Вместо
комментария хочется по этому поводу сказать словами Владимира
Максимова, русского писателя, никогда не говорившего неправду:

«Обнародованное неведение хуже всякой лжи, ибо влечёт за
собой самые непредсказуемые последствия». Слова эти
приведены им как аксиома профессиональной журналистики.

Цитирую статью дальше: «Приборы лишь фиксируют в ГПЗ резкое
уменьшение отрицательно заряженных ионов кислорода».

В свете своего определения авторы статьи выдвинули такую
гипотезу: «Зону пронизывает мощный поток элементарных частиц,

гораздо меньших, чем нейтрино»**.

** Понятие «нейтрино» (по-итальянски - маленький нейтрон)

физиками было введено для баланса сохранения энергии при
ядерных реакциях. После таких реакций энергия полученных частиц
на самую малость отличалась от энергии исходного вещества. Для
покрытия дефицита энергии в физико-математической модели атома
(вещества) физики-теоретики ввели в теорию новые неведомые
сущности, не имеющие массы покоя.

Наличием нейтринных потоков вещества ими объяснялась,

например, природа солнечного излучения. На практике, однако,

никаких солнечных нейтрино обнаружено не было.



Следует отметить, что существование частиц меньше нейтрино
противоречит научной парадигме. Ибо в свете квантовой механики
постулирование существования меньших, чем нейтрино частиц
требует полного пересмотра принятой модели всей Вселенной.

Специалистом по каким же наукам надо быть, чтобы морочить
людям голову частицами гораздо меньшими, чем нейтрино?

Впрочем, в газетах да ещё за деньги и не такое пишут. Но ложь, мы
знаем, неотличима от правды только в пропорции 1:1. А правда здесь
такова.

Она оглашена открытым текстом: «Что касается влияния ГПЗ
[читайте - «пси-оружия»] на заболеваемость, то эта идея не нова. Её
активно разрабатывали за границей».

Кандидат геолого-минералогических наук Евгений Мельников,

доктор тех же наук Вячеслав Рудник и доктор медицинских наук
Юрий Мусийчук, движимые энтузиазмом исследователей, составили
карту «жизни и смерти» по С. Петербургу. Как говорится в статье:

«Исследования, на которых базируется карта, дают основания
приурочить к патогенным зонам 80 % случаев лейкемии и 70 %

раковых опухолей».

Параллельно с учёными-одиночками «в работу были вовлечены
Институт геологии и геохронологии РАН, научно-исследовательские
институты гигиены и профпатологии, акушерства и гинекологии,

онкологии и несколько экологических центров Петербурга. Медики
обследовали сотни городских поликлиник, тысячи жилых домов и
учреждений - выявлялась частота рака, ишемии, лейкемии и
смертности от них. В общей сложности было проверено около
миллиона человек. Полученная статистика ошеломляла. В
отдельных домах жильцы болели и умирали в 5, в 10 и даже в 20 раз
чаще, чем в среднем по городу».

«Но где же карта?» - спросит нетерпеливый читатель». Так в
свою очередь вопрошают авторы статьи и сами же отвечают: «Увы,
доступ к ней практически закрыт. Авторы передали её в
комитет по градостроительству мэрии. А там она тихонько
легла под скатерть. Впрочем, может, это и правильно.
Обнародовать карту, делать её достоянием всех и каждого -
преждевременно. ...Ничего, кроме паники и чувства



обречённости, она не вызовет». (Статья «Гиблые места Санкт-
Петербурга», «Комсомольская правда» от 3 декабря 1996 года).

Жителям бывшего Ленинграда а ныне Санкт-Петербурга хорошо
известно, что такое блокада. Известно им и чувство обречённости,

пережитое в годину тяжких испытаний. В Великую Отечественную
войну город на Неве 900 дней и ночей находился в железном кольце
немецких армий. За время блокады от голода и болезней умерли
сотни тысяч людей. Но большинство тех, кто пережил страшное
время, потом долго не умирали, уходя на покой кто в 80, а кто и в 90

лет.
Этот факт наводит на размышление: то ли никто им не говорил,

что живут они в городе, который являет собой большую
«геопатогенную зону», то ли самой «зоны» тогда ещё не было.

Мне же описанные в статье крупномасштабные клинические
обследования людей напоминают аналогичные обследования,

проведенные некогда американцами в Японии после варварских
атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки.

Профессорам, кормившимся за счёт Пентагона, очень хотелось
удовлетворить своё любопытство за казённый кошт и получить
информацию о том, какие необратимые изменения происходят в
организме человека, подвергшегося воздействию рентгеновских
лучей. Тогда тоже были обследованы миллионы человек, что
обошлось американским налогоплательщикам в миллионы
долларов. На лечение же пострадавших японцев разжиревшие на
военных заказах и крови миллионов людей американские
«дядюшки» типа Сэма Леви и Мордекая Езакиля не дали ни цента.

Если что и давалось, то только в кредит под проценты.

Чтобы меня не упрекнули в том, что я напрочь отрицаю
существование «геопатогенных зон» в земной коре, связанных с
известными видами излучений естественного характера, хочу по
этому поводу сказать следующее. Утверждение журналистов, что
единственной причиной скоропостижных смертей в Санкт-
Петербурге является наличие обширных «геопатогенных зон» в
городской черте, равносильно утверждению, что «все болезни от
нервов».



Издревле известно, что на «теле» нашей планеты имеются
своеобразные акупунктурные точки, подобные тем, что имеются на
теле человека. Энергетика в этих местах может быть нормальной,

повышенной или пониженной. В местах с повышенной энергетикой
на Руси во все века было принято ставить Храмы Божии - Церкви, где
народ мог собираться и повышать свой жизненный тонус. В местах с
пониженной энергетикой, как Вы понимаете, происходит снижение
жизненного тонуса, но мутаций на генном уровне, вызывающих
массовый мор людей, ранее ни в одном таком месте не наблюдалось.

Кому интересна проблема мутаций живых организмов на генном
уровне вследствие загрязнения окружающей среды, в частности,

эфирного пространства паразитными излучениями рентгеновского
диапазона, тот многое найдёт в трудах Николая Владимировича
Тимофеева-Ресовского (1900-1981). Николай Владимирович является
основоположником радиационной генетики, биогеоценологии и
молекулярной биологии. В 1925-1945 гг. работал в Германии, написал
множество работ по популяционной и эволюционной биологии и
феногенетике. Он изучал влияние излучений солей урана и радия на
растения и насекомых. Именно труды Тимофеева-Ресовского не
давали покоя «группе крупных американских ученых», которая в
разгар второй мировой войны сочинила миф о том, что в
гитлеровской Германии развёрнуты работы по созданию атомного
оружия. Когда миф был разоблачён, проиудейски настроенные
учёные и Америки и Советского Союза сделали всё для того, чтобы
оболгать и самого Николая Владимировича и все его бесценные
работы. А ведь Тимофеев-Ресовский занимался разработкой методик
по спасению людей, пострадавших от радиации, потому что знал о
судьбе Марии Склодовской-Кюри (1867-1934), посвятившей свою
жизнь изучению открытой ею же радиоактивности солей тория,

полония и радия, и болевшей неизвестной дотоле лучевой болезнью.

Подлость некоторых подвизавшихся в официальной советской науке
«деятелей», писавших на своего коллегу политические доносы, а так
же преступное замалчивание бесценных работ Тимофеева-

Ресовского стоили жизни многим жертвам радиационных катастроф
в Челябинской области и в Чернобыле.



В заключение остаётся рассмотреть ещё один вопрос: кому
дано открывать все замки и двери, не ломая их? Наверное Тому,

ответим мы, у Кого ко всем замкам имеются ключи. Взламывать
же «замок» разума при помощи «пси-оружия», гипнотизма и
колдовства свойственно лишь вору.

Вспомните, читатель, притчу Христа, много рассказывавшего о
«Царстве Небесном» - эфире. «Истинно говорю вам: кто не дверью
входит во двор овчий, но перелазит инде, тот вор и разбойник.

Все, сколько их ни приходило предо Мною, суть воры и
разбойники. Я есмь «дверь»! Кто «войдёт» Мною, тот спасётся».

«Веруйте в Бога и в Меня веруйте. Я есмь и Путь, и Истина, и
Жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня».

А всем «великим еврейским учёным», занимающимся разработкой
психотропного оружия, я хочу напомнить слова Бога, сказанные
древним евреям через пророка Иеремию, который «был побит от
иудеев камнями за обличение их пороков»: «Как вор, когда поймают
его, бывает посрамлён, - так осрамил себя дом Израилев: цари
их, князья их, и священники их, и пророки их. «Для чего вам
состязаться со Мною? - все вы согрешили против Меня», -

говорит Господь».

(Библия. Иеремия. Гл. 2:26,29).

Состязаться с Богом означает состязаться с Разумом.

Вы решили, что сегодня вами найдено против Него оружие?

Вам кажется, что вы достигли вершины власти над миром?

Говорю вам: вы слепы как и ваши предки, объявившие 3000 лет
назад войну аж Самому Творцу.

Вспомните и другие слова Высшего Разума, которые передал
вашему роду Иеремия: «От того это, что народ Мой глуп - не
знает Меня. Неразумные они дети, и нет в них смысла. Они умны
на зло, но добра делать не умеют». (Библия. Иеремия. Гл. 4:22).

После всего, что вы натворили, после всей ахинеи, что вы напечатали
и распространили по свету миллионными тиражами в виде
«религиозных» и «научно-популярных» статей, у народов всего мира
создаётся впечатление, что скорее лев начнёт есть солому, чем евреи
станут добрыми.



Развязанная вами война против Разума, как и любая другая война,

однажды будет закончена. Надо быть совсем недалёким человеком,

чтобы не понять простую истину: там в истории, где есть начало, там
не может не быть конца.

Вся история человечества свидетельствует - всякая война
непременно национальна. Война, объявленная Богу, как все видят, не
является исключением.

Когда Наполеон в 1812 году развязал войну против России, то
россияне воевали не персонально с Наполеоном, но прежде всего с
французами. Когда войну против России в 1941 году развязал Гитлер,

то в смертельной схватке сошлись не лично Гитлер и Сталин, а
прежде всего россияне и немцы. Это были войны, в которых одна
нация нападала, а другая оборонялась.

Если вы проигнорируете требование капитуляции, то новая
мировая война, которую предвещает всему миру сообщество
«Свидетелей Иеговы», ревностных служителей вашему богу, будет
уже не такая, как прежние.

Поскольку непрерывно нападает одна ваша нация, обороняться
вынужден будет весь мир скопом. Освободительная борьба,

разумеется, будет вестись не с призрачным Иеговой, а с его
бесстыжим и кровожадным воинством - с гражданами сионской
крови и их наёмниками.

Это правда, от которой не уйти. Да и уходить-то некуда.

Путь, который вы избрали, ведёт в никуда. Впереди пропасть.

Ваши правители - духовные слепцы. Вчера они убедили вас в том, что
бездонную пропасть можно перепрыгнуть в два приёма. Сегодня,

подчиняясь им, вы в связке с ними оказались на её краю...

Многое имею сказать всем читателям, но Вы не всё ещё
способны вместить. Завершить эту главу я хочу уже известными
Вам словами мудрецов Востока:

«Я ВОЗВЕСТИЛ тебе ЗНАНИЕ, составляющее ТАЙНУ ТАЙН;

Обдумай его до конца и поступай как хочешь...»

Пятница, 13 февраля 1998 года, город Мурманск.

Природа отметила этот короткий солнечный день полярной зимы
необычно низкой для 69 параллели температурой воздуха - 31 градус



по Цельсию.

Данная глава откорректирована и дополнена спустя ровно год и
тоже 13 февраля, но уже 1999 года. На Крайнем Севере снова
лютовали морозы...

Антон Благин
Видения на холме

Взбегу на холм и упаду в траву.

И древностью повеет вдруг из дола!

Засвищут стрелы будто наяву,

Блеснёт в глаза кривым ножом монгола!

Пустынный свет на звёздных берегах
И вереницы птиц твоих, Россия,

Затмит на миг в крови и в жемчугах
Тупой башмак скуластого Батыя...

Россия, Русь -

Куда я ни взгляну!

За все твои страдания и битвы
Люблю твою, Россия, старину,

Твои леса, погосты и молитвы,

Люблю твои избушки и цветы,

И небеса, горящие от зноя,

И шёпот ив у омутной воды,

Люблю навек, до вечного покоя...

Россия, Русь! Храни себя, храни!

Смотри, опять в леса твои и долы
Со всех сторон нагрянули они,

Иных времён татары и монголы.

Они несут на флагах чёрный крест,

Они крестами небо закрестили,

И не леса мне видятся окрест,

А лес крестов в окрестностях России.

Кресты, кресты...

Я больше не могу!

Я резко отниму от глаз ладони
И вдруг увижу: смирно на лугу



Траву жуют стреноженные кони.

Заржут они - и где-то у осин
Подхватит эхо медленное ржанье,

И надо мной - бессмертных звёзд Руси,

Спокойных звёзд безбрежное мерцанье...

Ленинград, 1960-1964.

Николай Михайлович Рубцов

Накануне чуда российского
«За разорением России неизбежно наступит её расцвет. А

враги нашей страны сами роют себе могилу. К таким выводам
пришёл руководитель отдела проблем эволюции Международной
академии информатизации Ионас Герви». (Цитируются извлечения из
статьи «Не может быть» издания «69» - приложения к газете
«Мурманский Вестник» от 13 марта 1998 года. Беседу вёл Дмитрий
Михайлов. (Примечания мои А.Б.).

- Ионас Пранович, любопытную гипотезу высказали недавно ваши
коллеги. Мол, энергоинформационные потоки космоса входят в
Землю на территории России, а выходят с противоположной
стороны планеты значительно ослабленные и загрязнённые.

Поэтому наша Родина - страна гениев и героев: сколько бы из неё ни
утекало «мозгов» и «мускулов», она всегда будет иметь их больше
других стран... Но насколько соответствует действительности
эта мечта?

- Это не мечта, а реальность нашей жизни. Не случайно Россия
стала империей - сначала самодержавной, а потом советской. И не
удивительно, что другие народы не могли понять загадочную
русскую душу. А душа эта сознавала свою миссионерскую роль в
создании единого человечества. Поэтому за несколько веков наши
предки освоили огромные территории Сибири, Средней Азии,

Дальнего Востока, а в Америке они прошли всю Аляску и Калифорнию.

Только жаль, что эту роль не понимали некоторые правители
России, которые продавали страну по кускам.

Науке известен закон территории: он очень жёстко определяет
принципы, по которым живёт местное население. Так вот, огромные
просторы, разнообразие ландшафтов и суровый климат России



требовали от её населения максимальных энергетических затрат. В
результате на протяжении веков на этой территории
сформировался очень высокий уровень энергетического обеспечения
человека, определявший иное состояние души - загадочное для более
благополучных народов.

- А сейчас нашу роль старательно принижают, а государство
пытаются разодрать на лоскуты. Разве смогли бы враги России
разорить страну, если бы её жители обладали огромными
энергетическими возможностями, о которых вы говорите?

- Высокий уровень энергетики россиян - научно установленный
факт. Например, подсчитано, что в нашей стране шахтёры
тратят на работе в пять раз больше энергии, чем их коллеги - негры
Южной Африки. Подобное соотношение наверняка существует и в
других профессиях. Ведь Россия - единственная страна, большая
часть территории которой лежит в зоне вечной мерзлоты, где для
работы требуется максимальное напряжение сил.

Что касается тяжёлого положения, в котором оказался наш
народ, то оно вовсе не говорит о его бессилии. Россиян не победили, а
обманули. Но только очень сильный человек может позволить
иногда положить себя на лопатки. Снисходительность к чужим
выходкам - обратная сторона его могущества. Он легко сбросит
своего противника, когда убедится в его наглости.

Россия обязательно должна возродиться, потому что, кроме неё,

никто не сможет выполнить тяжелейшую задачу - объединить
человечество для выживания в климатической катастрофе,

которая начинается в наши дни. На такое способен лишь народ,

сформированный в самом суровом климате.

- Звучит убедительно. Но, наверное, это не единственное
подтверждение вашей гипотезы?

- Ещё одним подтверждением можно считать русский язык.

Пятьсот лет назад он был совершенно иной, но потом стал
стремительно изменяться, вбирая в себя достоинства других
языков. «О великий и могучий» - это не поэтическое преувеличение, а
сокровенный смысл русского языка.

Чтобы объединить человечество, необходимо сознание всех
народов перевести на общий принцип. Сейчас это пытаются



сделать с помощью английского языка, но он для такой роли не
годится. Как и другие европейские языки, которые произошли от
латинского, он имеет очень жёсткие конструкции, в которые с
трудом вписываются иностранные слова. А русский - великолепно
ассимилирует слова из любых языков за счёт гибкости своих
конструкций. В нём максимальное число заимствований, и, по сути,

он уже стал интернациональным, осталось только легализовать
этот факт. Переход на русский всех народов был бы наименее
болезненным по сравнению с другими языками, претендующими на
эту роль...

- Вряд ли это допустят политики. Они активно навязывают нам
американский образ мышления и в скором времени вообще могут
заставить говорить по-английски*.

* Почему уже давно идёт атака на русский язык, очень хорошо
объяснил Константин Дмитриевич Ушинский (1824-1870):

«Отнимите у народа всё - и он всё может воротить; но отнимите
язык, и он никогда более уже не создаст его; новую Родину даже может
создать народ, но языка - никогда».

- Уничтожить русский язык можно только со всем человечеством.

Вместо того чтобы объединять всех землян перед угрозой
глобальной катастрофы, Запад упорно цепляется за устаревшие
привилегии для избранных народов. Мол, русские ни на что не
способны и могут быть только холуями у иностранных господ, а
лучше бы они вообще вымерли, очистив территорию для более
цивилизованных народов. Но те, кто пытаются нас уничтожить, не
понимают, что это намерение губительно для них самих.

Существует закон цикличности, в том числе и в мышлении. Твоя
мысль о другом человеке бумерангом возвращается к тебе самому с
тем же знаком и содержанием. Она как бы материализуется с
точностью до наоборот. Если ты замыслил зло, то обязательно
будешь наказан не этим, так другим человеком, но тем же способом.

Этот закон относится и ко всему обществу.

- Об этом люди знали с древних времён: око за око, зуб за зуб, кто с
мечом придет - тот от меча и погибнет, не судите - да не судимы
будете, и так далее. Но сегодня этим словам многие не придают
значения.



- А напрасно. Стремясь уменьшить роль России, Запад тем самым
создал условия для уменьшения своей роли. Он растратил свою
энергию в злых помыслах и делах. И не удивительно, что в странах
Европы и Америки свирепствует СПИД, синдром хронической
усталости и другие болезни, которые возникают от энергетической
недостаточности...

Россия - последняя надежда человечества. Если мы не вытянем его
из кризиса, то другие это сделать не смогут. Только наш народ
обладает мощной энергией, которая необходима для объединения и
выживания всех людей. Поэтому разрушение нашей страны и, в
частности, отказ от русского языка - это самоубийство для других
народов. Такая глупость может слишком дорого стоить всему
человечеству...

Сейчас мы живём плохо, потому что плохо о себе думаем. Но это
не значит, что мы не можем жить хорошо. Только для этого надо
вспомнить, что на протяжении веков Россия была страной
тружеников, гениев и героев, которые жертвовали собой ради
спасения человечества. Если мы опять осознаем свою миссию, то
сможем возродить нашу страну ради выживания рода людского.

Такова наша миссия, предопределённая самой Природой: вытащить
этот мир из пропасти или, погибая, увлечь его за собой...»

Несколько суждений относительно грядущего чуда
Российского высказал по моей просьбе Аркадий Кузьмич Сухвал,

белорус, исследователь и знаток процессов энергообмена в
Природе.

«Так уж случилось, что людей запугали адом и в то же время не
сказали, зачем человек живёт на Земле и куда он направляется после
освобождения от своей «плотной» оболочки, т.е. после так
называемой смерти.

Дело в том, что многие люди отождествляют своё плотное
тело с человеческой сущностью, полагая, что со смертью тела
прекращается жизнь самого человека, что не соответствует
действительности. И лишь немногие знают, что телесная оболочка
человека является своего рода одеждой или домом для данного ему



Творцом разума, который неуничтожим и вечен, как неуничтожима и
вечна Вселенная.

Немногим известно, что земная жизнь с её плотными
человеческими телами тесно взаимодействует с жизнью Тонкого
Эфирного Мира. Без такого взаимодействия невозможна никакая
эволюция. Феномен такого взаимодействия заключается в том, что
Земная Жизнь контролируется и стимулируется невидимым
«рычагом» из Тонкого Эфирного Мира - Высшим Разумом. Не будь
такого контролирующего и стимулирующего действа со стороны
Творца, жизнь на Земле пребывала бы в застое, и, как следствие,

деградировала бы.

Без связи с Творцом - Высшим Разумом - жизнь на Земле
превратилась бы в замкнутую, изолированную от всего систему,

которая по всем законам термодинамики и биологии не только бы
деградировала, но и выродилась. Как деградируют отдельные
народы, касты, партии, тайные общества, искусственно
изолированные от естественной информации Природы
надуманными противоестественными традициями, обычаями и
вероучениями, Вы можете судить сами по материалам этой книги и
другим источникам. (А.Б.)

В этом ракурсе больно видеть людей, мечтающих о праздной
жизни, которые забывают об исторических примерах, когда такая
жизнь в праздности и безделье приводила к упадку и гибели многие
высокоразвитые цивилизации.. Такие люди живут одним днём,

забывая заботиться о судьбе своих потомков*, чего не позволяют
себе в «дикой» Природе даже те твари, которых принято считать
неразумными. Понаблюдайте за жизнью хотя бы муравьёв, и Вы
поймёте без лишних слов, о чём идёт речь.

* По этому поводу у северных народов, живущих на Кольском
полуострове, который, как доказывает ряд авторитетных учёных, был
главной колыбелью ариев (гиперборейцев**), - есть совершенно
точное определение: «Богатства Природы мы не получили от
своих предков, а взяли в долг у своих потомков».

** Цитируется статья Николая Богданова, заместителя
председателя Мурманского отделения Всероссийского фонда



культуры, опубликованная в газете «Ловозерская правда» от 24

октября 1997 года.

«Экспедиции - в 1887 году шведского учёного Вильгельма Рамзая, в
1922 году - профессора Александра Барченко, в 1997 году - доктора
философии Валерия Дёмина - подтверждают факт существования
на Кольском полуострове древней высокоразвитой цивилизации
Гипербореев, история которой уходит вглубь прошлого на десятки
тысячелетий».

Если первая экспедиция сделала лишь открытие древнего
поселения людей на Кольском полуострове, то вторая экспедиция,

естественно, была сориентирована на доскональное изучение всего
района Сейдозера, расположенного вблизи горы Ангвундасчорр
(1120 м). Судьба второй экспедиции и самого А.В. Барченко
закономерны.

Известно, что «с 1921 по 1923 год под патронажем академика В.М.

Бехтерева и под крышей Петроградского института изучения мозга
и психической деятельности, А.В. Барченко, будучи мощным
экстрасенсом, изучал среди Кольских шаманов их трансовое влияние
на людей (массовый психоз и экстаз во время выполнения шаманских
обрядов). Начиная, пожалуй, с 1919 года и по 1937 год с подобными
целями А.В. Барченко побывал в Монголии, Тибете, Крыму,

Афганистане, Алтае и других точках планеты.

ЗА ВСЕМИ ЭТИМИ ИССЛЕДОВАНИЯМИ стояли ВЧК, ОГПУ, НКВД.

Около Александра Васильевича, начиная с 1924 года, появляются
сотрудники ОГПУ с фамилиями, известными всему миру. Это такие
как Яков Блюмкин (убийца германского посла в России Мирбаха и
поэта Сергея Есенина - А.Б.), Яков Агранов, Лейсмер-Шварц, Рикс,

Отто и другие.

Непосредственное руководство программой осуществлял
начальник отдела НКВД СССР Глеб Бокий. Главным опекуном всех
исследований и работ в этом направлении с самого их начала по день
своей смерти был Феликс Дзержинский...

В 1937-1938 годах все, кто был связан с деятельностью А.В.

Барченко, включая, видимо, и проводников-саамов, говоря словами
Лаврентия Берии, превратились в лагерную пыль. (Лагерной пылью
стал и Глеб Иванович Бокий, непосредственный начальник А. В.



Барченко, которого репрессировали и вычеркнули из списка живых в
1937 году - А.Б.) Сам А. В. Барченко по обвинению заместителей
наркома Бельского и Фриновского в «массонско-шпионской» (!)

подрывной работе был расстрелян 25 июня 1938 года... 30 папок с
документами научных изысканий Александра Васильевича поныне
хранятся в компетентных органах России. Видимо есть на то веские
причины.

Если исходить из гипотезы, что на Кольском полуострове
существовала праматерь всех цивилизаций мира - Гиперборея (а
подтверждений этому более чем достаточно), то народы,

населяющие наш край около десяти тысяч лет назад, в связи с
надвигающимся похолоданием начали своё движение на юг (к теплу) и
оставили за своей спиной свою изначальную Родину. Следовательно,

главная Шамбала человечества, или по крайней мере Евро-

Азиатского материка - источник энергии и космической
информации, находится рядом с нами - в районе Сейдозера и
Ловозерских тундр.

Сохранившиеся с тех времён без изменения гидронимы и
топонимы: реки Сура, Ура, Варзуга, Кола (в северной Норвегии - река
Тана. А.Б.); озёра: Сейдозеро, Рамозеро; гора Раматуайвенч и другие,

говорят о том, что русский язык является, возможно, материнским
языком санскрита, а не наоборот...»

К словам Н. Богданова остаётся лишь добавить, что интерес
граждан сионской крови - евреев, организовавших «мировую
революцию», захвативших государственную власть в России в 1917

году и тщательно опекавших все три экспедиции к подножию горы
Ангвундасчорр и Сейдозеру (озеру у священного камня, по-саамски
сейд - священный камень), не случаен. Тысячелетия назад у горы
Ангвундасчорр в соответствии с законами эволюции Разума
Вселенной действительно произошло зарождение буквально с Неба
(из эфира, из «Царства Небесного», от «Святого Духа») новой
(очередной) Формы Жизни - Человека Благородного, ария.

Появление на свет ариев происходило на глазах другого более
древнего народа - саамов (лопарей, лапландцев), назвавших по этой
причине склон горы Ангвундасчорр (точнее ложбину между этой



горой и горой меньшей высоты Карнасурта) священным саамским
словом.

Лидеры южного народа - левиты, которым арии поведали
историю своего происхождения во всех подробностях, потому и
придумали для своих потомков несуразную историю с рождением
еврейского народа у подножия горы Сион, что на Синайском
полуострове. Уместно отметить: современные нам потомки левитов и
поныне утверждают, что рождение еврейского народа произошло у
горы Сион в 1312 году до н.э., т.е. 3310 лет назад.

Справка. 1. Синайский полуостров расположен между Африкой и
Аравийским полуостровом, который тысячелетия назад пришедшие
с Севера арии облюбовали как одно из мест своего жительства.

2. «Левиты - под сим наименованием, говоря вообще, разумеются
все потомки Левия (из богатой прослойки племени семитов
породнившейся с арийскими жрецами - А.Б.); но по отделении одного
семейства колена Левина для отправления священнических
обязанностей (в Египте - А.Б.), члены оного начали отличаться
названием и обязанностями от других своих собратий. ...В особенной
связи с означенным племенем вся политическая деятельность Евреев
приняла ту отличительную форму, в которой она проявилась с
большею или меньшею точностию в продолжении всего длинного
периода их национальной истории». «Иллюстрированная полная
популярная библейская энциклопедия». Труд и издание
Архимандрита Никифора. (Москва, типография А.И. Снегирёвой, 1891

год).

Язык издревле живущих на Кольском полуострове саамов
(лопарей, лапландцев), малочисленного народа, представителей
которого сегодня насчитывается на планете всего несколько
десятков тысяч (это о них в 1539 году шведский епископ Олаф Магнус
написал в своей книге: «Этот народ живёт без всякой хитрости,

заботясь лишь о том, чтобы избежать нужды. Погоня за наживой им
совсем неизвестна, и в сделках они не умеют обманывать...»),

сохранил весьма интересные первые (!) слова ариев, вошедшие затем
во многие языки мира. Вот лишь некоторые из них.

Мог, моги - холм (сравните со славянским словом могила - тот же
холм на месте захоронения умершего).



Колле, калле - скала (отсюда Кольский полуостров надо
переводить как Скалистый полуостров). Проведите параллель со
скалистым полуостровом Калифорния в Северной Америке.

Чиерра по-саамски - горный хребет (сравните: sierra по-испански -

пила. Отсюда: сьерра - название горных хребтов с зубчатыми
гребнями в Испании, Сев. и Юж. Америке, например, Сьерра-Невада.

Йемнь, йемне по-саамски - земля, страна (созвучно: Йемен -

название местности и государства на Аравийском полуострове, на
территории которого арии построили ряд городов, в том числе
Ниневию, основанную в середине 5-го тысячелетия до н.э., и Вавилон
(Bab-il - «Врата Духа»), ставший государством во 2-ом тысячелетии до
н.э.).

Убедиться в том, что названные города были основаны ариями
нетрудно, если взглянуть на найденные на месте их раскопок
памятники письменности. На этих памятниках в виде каменных плит,
глиняных дощечек и листов папируса можно увидеть надписи из
элементов, соответствующих буквам этрусского письма, которое
сегодня не может (не хочет) прочесть никто в мире, кроме знатоков
древнеславянской письменности. (Считайте это ещё одним ответом
на ряд вопросов известного историка Эрика фон Деникена: «Почему
хранилища старейших библиотек на Земле в некоторых
разделах недоступны для обозрения? Чего в самом деле боятся
люди? Почему их беспокоит, что правда, скрывавшаяся столько
тысячелетий, выйдет на свет?») Поверьте, левитам и
приближённым к ним (высокопоставленным) евреям есть о чём
беспокоиться.

Алл, элл по-саамски - высокий, высочайший; лахк - вершина горы.

Созвучно: Аллах, Элохим, Иль, Илия - имена Всевышнего, Духа, всегда
нисходящего с вершины горы (кургана, пирамиды, минарета мечети,

купола церкви) к её подножию. Нисходящий Дух в виде торсионных
(круговых) эфирных волн - феномен всех пирамид. Уже из этого Вы
можете понять, ЧТО явилось прототипом того придуманного
левитами бога Иеговы, который однажды в их истории (в 1312 году до
н.э.) спустился с вершины горы Сион и якобы вручил Моисею «кодекс
законов» для евреев - Тору, предписывающую им бороться за



«первородство» на планете и истреблять всех ариев до последнего.

Например, о том, как в середине первого тысячелетия до н.э. были
уничтожены евреями все жители Ниневии (в 612 году до н.э.) и
Вавилона (в 539 году до н.э.), включая младенцев, Вы можете
прочесть в Библии. (Наум. Гл. 1:2-14). «Господь есть Бог ревнитель и
мститель...», - учили левиты евреев перед штурмом Ниневии. «Ваш
Отец - дьявол», - так шесть веков спустя Иисус Христос назвал
придуманного левитами еврейского бога Иегову. «Бог - есть Дух», -

этими словами Мессия пытался наставить евреев на путь истинный.

(Евангелие от Иоанна, гл. 4: 23).

Арийско-саамское «элл» (высокий, высочайший) можно
обнаружить и в названии высочайшего горного массива Эльбрус на
Кавказе и в названии гор Эльбурс на территории Ирана.

Райй по-саамски - граница. Изначально, для первых евреев (ими
стали называть представителей многочисленных кочевых семитских
племён, которые по разным причинам становились рабами
выдворенных из Египта со всем их скарбом и золотом фарисеев-

левитов) это слово означало образ хорошей жизни («в раю»),

который ассоциировался с жизнью за очерченной им границей. (Я
надеюсь, читатель, Вы не забыли из прочитанного ранее, что в
середине второго тысячелетия до н.э. по указанию правящего
Египтом фараона Синайский полуостров был объявлен местом
принудительного поселения заболевших проказой жрецов из
арийско-семитского рода Левия, опекуном которых был назначен
Моисей. Потом этот факт левиты, сделавшие ложь своим главным
оружием, переиначили в библейский миф о Моисее, водившем
бедных несчастных евреев 40 лет по Синайской пустыне, где они
питались одной лишь манной небесной).

Пустыня, в которой не знающие жалости левиты «воспитывали»

соответствующим образом евреев, превращая их в «воинов тьмы»,

готовых под страхом смерти бороться хоть с самим дьяволом
подобно библейскому персонажу Иакову, боровшемуся с Иеговой во
тьме по недоразумению (Библия. Бытие. Гл. 32:24-30), естественно,

раем быть не могла. Это место, названное позже Израилем,

напоминало скорее земной Ад, в котором обитали прокажённые
фарисеи - сосланная в своеобразный лепрозорий знать и их рабы.



«Много также было прокажённых в Израиле и при пророке Елисее
(умершем в 838 году до Р.Х.)», - засвидетельствовано в Евангелии от
Луки (Гл. 4:27). Было их ещё много и во времена Иисуса Христа.

Справка. В Библии словом «рай» названо прекрасное жилище
первого благородного человека. «Рай, в котором пребывали первые
человеки, был для тела вещественным, как видимое блаженное
жилище, а для Души - духовным, как состояние благодатного общения
с Богом и духовного созерцания тварей...»

«Означенное слово вообще употребляется также и для
означения всякой местности, замечательной по своей красоте и
плодородию». «Иллюстрированная полная популярная библейская
энциклопедия». Труд и издание Архимандрита Никифора. (Москва,

типография А.И. Снегирёвой, 1891 год). Такова наша истинная
история. (А.Б.)

Отход от истин, вытекающих из сути космической эволюции, где
главным действующим рычагом является Разум, рано или поздно
приводит к трагедиям и катаклизмам.

Сообщества людей, идущие на поводу у «пастырей», которые не
имеют контакта с Высшим Разумом и лишены совести, обречены
довести свою жизнь до абсурда, чтобы потом через потрясения и
смерть вернуться на путь естественного развития.

Чем дальше тот или иной социум ушёл от предначертанной ему
траектории эволюции (т.е. перешёл от эволюции к революции), тем
большее потрясение ему суждено пережить.

«В мире потеряно счастье, ибо счастье в Духе.

Отвернувшиеся от Духа должны испытать несчастье, ибо
иначе как же им вернуться». («Агни-Йога»).

Что касается России, то россияне, потерявшие за период
«демократизации общества», всё, что было накоплено за
десятилетия Советской власти, но сохранившие в себе СОВЕСТЬ и
БЛАГОРАЗУМИЕ - истинное богатство, полученное в наследство от
своих предков - ариев, сумеют с достоинством выйти из грядущих
потрясений и выполнить до конца свой долг на Земле...»

10 февраля 1998 г. Аркадий Сухвал, Антон Благин

ПРИЛОЖЕНИЯ



Сто великих евреев -

от Моисея до авторов «Супермена»
Цитируются фрагменты статьи из журнала «Эхо планеты» №51 от

17 декабря 1994 года.

«Как известно, американцы обожают составлять всевозможные
рейтинги. Каждый год в США публикуется бесконечное количество
списков: самые богатые люди, обладатели самых изысканных
нарядов, собачьи породы по степени разумности.

Во всём, считают они, должен быть порядок, даже если речь идёт
о столь запутанной и небанальной теме, как история еврейского
народа. Книга на то и книга, что дело в «Еврейской сотне» не
сводится к рейтинг-листу. Каждому персонажу посвящена
биографическая трёхстраничная статья, написанная не без юмора и
содержащая перечень главных заслуг и деяний. Впрочем юмор
юмором, а Шапиро подошёл к своей задаче вполне серьёзно. Сам он,

кстати, не профессиональный литератор, а 43-летний активист
еврейской общины Нью-Йорка, завоевавший определённую
известность в качестве композитора и аранжировщика. Над своей
книгой автор работал два года. Чем же руководствовался Шапиро,

распределяя места в еврейском «табели о рангах»? На этот вопрос
он ответил следующим образом:

- Задача была очень трудной и ответственной. Представьте
себе - образы Священного писания, затем постбиблейские персонажи.

Религиозные деятели, музыканты, художники, учёные, философы,

политики. Кто из них важнее? Что имеет большее значение - наука
или Писание, медицина или спорт? После долгих размышлений я дал
каждой группе возможность быть представленной в списке.

...Никто не будет отрицать, что представители еврейской
нации вносили и вносят огромный вклад в развитие
человеческой цивилизации: от составления ветхозаветных
преданий до открытия теории относительности, изобретения
джинсов и даже противозачаточных пилюль». (Выделено мной.

А.Б.)

Итак, «ЕВРЕЙСКАЯ СОТНЯ»: СПИСОК МАЙКЛА ШАПИРО.

1.  Моисей, пророк, выведший евреев из Египта



2.  Иисус Христос, основоположник христианства
3.  Альберт Эйнштейн, создатель теории относительности
4.  Зигмунд Фрейд, психоаналитик
5.  Праотец Авраам, родоначальник евреев
6.  Апостол Павел, последователь Христа
7.  Карл Маркс, создатель теории научного коммунизма
8.  Теодор Герцль, основоположник сионизма
9.  Пресвятая Дева Мария, мать Иисуса Христа
10.  Барух (Бенедикт) Спиноза, философ
11.  Давид, царь древнего Израиля
12.  Анна Франк, автор записок, обличающих фашизм
13.  Пророки Ветхого Завета
14.  Иуда Искариот, предавший Ииуса Христа
15.  Густав Малер, композитор
16.  Маймонид (Рамбам), религиозный философ
17.  Нильс Бор, физик-ядерщик
18.  Моше Мендельсон, основоположник еврейского

просветительства
19.  Поль Эрлих, химик
20.  Раши, комментатор Торы
21.  Бенджамин Дизраэли, премьер-министр Великобритании
22.  Франц Кафка, писатель
23.  Давид Бен-Гурион, первый премьер-министр Израиля
24.  Раби Гилель, теолог
25.  Джон Пол-Ньюмен, математик
26.  Шимон Бар-Кохба, вождь антиримского восстания
27.  Марсель Пруст, писатель
28.  Меир Ротшильд, банкир, основатель династии
29.  Соломон, царь Древнего Израиля
30.  Генрих Гейне, писатель
31.  Зельман Ваксман, микробиолог
32.  Джакомо Мейербер, композитор
33.  Айзик Лурие, биолог
34.  Грегори Пинкус, изобретатель противозачаточных

пилюль
35.  Лев Троцкий, политический деятель



36.  Давид Рикардо, экономист
37.  Альфред Дрейфус, французский офицер, ложно

обвинённый в шпионаже
38.  Лео Сциллард, физик-ядерщик
39.  Марк Рутко, американский художник
40.  Фердинанд Кон, основоположник микробиологии
41.  Сэмюэл Гомперс, лидер американского рабочего

движения
42.  Гертруда Стайн, писательница
43.  Альберт Майкельсон, физик
44.  Филон Александрийский, религиозный философ
45.  Голда Меир, премьер-министр Израиля
46.  Виленский Гаон Элиягу, религиозный мыслитель
47.  Анри Бергсон, философ
48.  Баал Шем-Тов, основатель хасидизма
49.  Феликс Мендельсон, композитор
50.  Луис Майер, кинопродюсер
51.  Иегуда Галеви, поэт и философ
52.  Хаим Соломон, купец, деятель американской революции
53.  Раби Иоханан Бен-Закаи, теолог
54.  Арнольд Шенберг, композитор
55.  Эмиль Дюркгейм, социолог
56.  Бетти Фриден, феминистка
57.  Дейвид Сарнофф, электронщик
58.  Лоренцо де Фонта, мыслитель
59.  Джулиус Розенвальд, филантроп-антисионист
60.  Казимир Панк, «открыватель» витаминов
61.  Джордж Гершвин, композитор
62.  Хаим Вейцман, первый президент Израиля
63.  Франц Боаз, антрополог
64.  Шабтай Цви, лжемессия
65.  Леонард Бернстайн, композитор
66.  Иосиф Флавий, историк
67.  Уолтер Биньямин, мыслитель
68.  Луи Брандейс, член Верховного суда США
69.  Эмиль Берлинер, изобретатель граммофона



70.  Сара Бернар, актриса
71.  Леви Страус, изобретатель джинсов
72.  Рамбан, комментатор Торы
73.  Менахем Бегин, премьер-министр Израиля
74.  Анна Фрейд, психоаналитик
75.  Эсфирь, легендарная царица Древней Персии
76.  Мартин Бубер, философ и писатель
77.  Джонас Салк, врач
78.  Джером Робинс, хореограф
79.  Генри Киссинджер, госсекретарь США
80.  Вильгельм Стейниц, шахматист
81.  Артур Миллер, драматург
82.  Даниэль Мендоза, боксёр
83.  Стивен Зондгейм, композитор
84.  Эмма Гольдман, анархистская публицистка
85.  Моше Монтефиори, магнат-филантроп
86.  Джером Керн, композитор
87.  Борис Пастернак, писатель
88.  Гарри Гудини, фокусник
89.  Эдуард Бернейз, первый специалист по связям с

общественностью
90.  Леопольд Ор, скрипач
91.  Граучо Маркс, комик
92.  Мэн Рей, художник-авангардист
93.  Генриетта Сольд, сионистская деятельница
94.  Бенни Гудман, кларнетист
95.  Стивен Спилберг, кинорежиссёр
96.  Марк Шагал, художник
97.  Боб Дилан, рок-музыкант
98.  Сенди Купакс, бейсболист
99.  Бернард Берисон, исследователь эпохи Ренессанса
100.  Джерри Сигал и Джо Шустер, сценаристы сериала

«Супермен».

Краткий комментарий.

Образованный человек наверняка будет удивлён, ознакомившись
с этим списком.



Его не может не удивить, что в одном ряду с основателем
христианства - Иисусом Христом, принадлежность которого к
еврейскому роду никем не доказана и отрицается самим Христом, не
сказавшим палачам, откуда Он пришёл, стоит имя предателя - Иуды
Искариота. Если предательство - доблесть, то и появление Льва
Троцкого (Бронштейна) в этом списке понятно. Кого и как предавал
Троцкий, не мне объяснять русскому народу.

Непонятно другое.

Почему, например, в список не вошёл Элиэзер Перельман (1858-

1922), если он вошёл в историю Израиля под именем Бен-Иегуды.

Ведь это он и его соратники к 1894 году фактически оживили
мёртвый язык - иврит, не употреблявшийся в качестве разговорного
более 500 лет. Они буквально заново сконструировали новые слова
из старых корней по законам ивритского словообразования. Для
этого им пришлось составить свод всех слов, встречающихся в
древних еврейских текстах.

К 1994 году, когда была опубликована в нашей прессе «еврейская
сотня», у современного варианта иврита был столетний юбилей.

В честь такого события, пожалуй, можно было включить Элиэзера
Перельмана в этот список хотя бы вместо изобретателя
противозачаточных пилюль или джинсов. Ведь в цивилизованных
странах даже основателям письменности принято ставить
памятники, а здесь человек потрудился над тем, чтобы вернуть
евреям утраченный ими язык!

Антон Благин

Ещё раз о языке и о дезинформативной
лексике

Считаю совершенно необходимым вернуться ещё раз к
острейшей мировой проблеме языка, которая существует по крайней
мере 2500 лет. Вы уже знаете, что все языки мира, в том числе
русский, методично и целенаправленно подвергаются
зомбированию (вспомните примеры, касающиеся слов «вера»,

«пропаганда», «ересь», «урод», «сатана»), цель которого - сделать
подмену первоначального значения слова ложным, несущим
потенциал психической энергии негативного знака.



Теперь, когда Вы уже знаете, что мысли, как и звуки имеют
одинаковую волновую природу, только распространяются в разных
средах одного «многослойного» пространства, Вам сравнительно
несложно будет взять в толк и то, что мозг человека работает не
только как приёмник, накопитель информации, но и как генератор
информации или даже как ретранслятор, действующий наподобие
обыкновенного динамика (электроакустического преобразователя).

Прежде чем человек произнесёт тот или иной звук, его мозг
должен обработать сигнал в виде волны электромагнитной природы
- собственно этот сигнал мы и называем мыслью. Мысль же может
быть сгенерирована или самим человеком, или воспринята им из
внешнего информационного пространства.

Когда же человек слышит звук, пришедший к нему в виде
акустической волны из окружающего воздушного пространства, то
автоматически на подсознательном уровне мозг преобразует его в
соответствующий сигнал электромагнитной природы, который тут же
излучается во внешнее эфирное информационное пространство и
одновременно записывается в «ячейках» памяти человека для
последующей обработки. Так мы устроены, так действует механизм
нашей памяти при обработке сигналов внешнего мира.

Считайте это ещё одним, более полным ответом на вопрос
известного Вам Эрика фон Деникена: «ПОЧЕМУ первобытные люди на
разных континентах независимо друг от друга изображали фигуры в
неуклюжих одеяниях с антеннами на головах?»

Если человек рождается подключенным своим мозгом к
безбрежному океану Разума Вселенной, то, надо признать, язык
является средством связи человека не только с себе подобными, но и
с Творцом.

Что же в таком случае несёт в себе «дезинформативная лексика»,

названная 2500 лет назад китайским философом Кун-цзы
(Конфуцием) «неправильным языком»?

Вы уже знакомы с его высказыванием по этой проблеме.

«Если язык неправилен, он не обозначает того, ЧТО должен
обозначать; если же он не обозначает того, ЧТО должен обозначать,

то не будет сделано то, ЧТО должно быть сделано; а тогда мораль и



все искусства придут в упадок, справедливость сойдёт на нет - и всё
окажется в состоянии безмерного хаоса».

Это редко цитируемое высказывание Конфуция обнаружил и
прокомментировал в своей работе известный украинский
просветитель, филолог и музыковед Николай Ильич Шевчук, глубоко
изучивший названную проблему языка. Сегодня он уже привлёк к
ней внимание украинской общественности. (Комментарий в скобках,

сделанный прямым шрифтом, мой).

«Принципы и механизмы неправильного языка структурно, на
уровне элементарном, т.е. на уровне сверхчувственного,

резонансного отражения - другими словами - всеобъемлющей
космической связи, представляют собой по сути не что иное, как
генетический код наследственности, т.е. Всемирный Родовой Закон
сохранения Форм Жизни и причины мутаций этих Форм...

Рассматривая суть языка на элементарном уровне космических
явлений и используя при этом сравнительный метод
соответствующих технологий, мы можем установить, что Законы
Языка срабатывают на уровне сверхчувственного восприятия и
отражения, поскольку физической основой языка являются
собственные его звуки.

Звуки в свою очередь подчиняются Всемирным Законам Гармоник
(резонансов), которые в современной науке получили название
«солитонов», или голограмм. Важно заметить, что понятийные
образы относятся не к «солитонам» в виде одиночной волны, а к
«политонам» - частотам, связанным между собой в блоки (образы-

аккорды) - голограммы. Отметим попутно, что в языке действует и
канал сверхчувственной резонансной связи наряду с феноменами
воображения и уподобления. Осознание таких связей является
высшей степенью восприятия действительности с одной стороны и
глубочайшим сверхчувствительным контактом - с другой.

Действие этих законов мы обнаруживаем в природе доступных
человеческому восприятию звуков, в тех случаях, когда звук одной
октавы вызывает звучание подобных себе в других октавах. Аналог в
электротехнике - прохождение электрического тока в тех
проводниках, у которых отсутствуют прямые контакты с
действующей электросетью (важно лишь, чтобы проводники



находились в зоне действия магнитного поля, образованного током).

На этом же принципе действуют: в электротехнике - все
трансформаторы; в языке - дедуктивные суждения (выводы) или
выводы по аналогиям, являющиеся основой логики..

Рассматривая принципы языка как явления космического
характера, видим, что по принципам дедукции или аналогий на
основе резонансов нами могут быть сделаны аналогичные (схожие)

выводы (открытия) в любой географической зоне, независимо от
расстояния и времени, или же в одно и то же время они могут быть
сделаны разными исследователями, независимо от их национальной
принадлежности.

Такие факты убеждают, что внечувственная информация
существует в Природе повсеместно. Из этого следует, что мозг
человека выступает в качестве космического ретранслятора
соответствующих частот (электромагнитных волн).

Формы связи, которые мы видим своим внутренним зрением,

такие как внимание, воображение и мышление, действуют за
пределами эмоций, а если точнее, то в зоне, находящейся за порогом
интеллектуального восприятия. Вот почему, учитывая всё
вышеприведенное, это исследование даёт нам все основания
утверждать, что удаление человека с нивы его родного языка,

перенесение человека в зону чуждых ему биополей, т.е.

неродственных гармоник и политонов, ведёт к торможению в
развитии, к потере своих потенциальных возможностей, к застою и
вырождению.

В законах звуковых гармоник существуют разные виды перехода
из одной тональности в другую, родственную, или же в далёкую,

чужую. Перенесение мотивов музыкальных произведений из одной
гармоники (тональности) в другую называется модуляцией. В
биологии аналогичные процессы смены формы или качеств живого
организма называются мутациями, а организмы, претерпевшие
мутацию, - мутантами. В отношении человека, претерпевшего
мутацию на языковой основе, существует соответствующее ему
название: манкурт (усечённый разум), или же - дебил (потерявший
родовые признаки и способность к саморазвитию).



Следовательно, утрата человеком своего родного языка
равнозначна акту смерти, так как конечный результат такой
утраты есть полная ликвидация духовной родословной, своих
естественных черт характера, своего информационного поля
Вечности.

Сообщество людей, утративших свой родной язык, становится
на путь полной деградации и вырождения, т.е. умирания, известное
имя которому «апокалипсис», или же - «светопредставление».

Сегодняшний кризис является тому доказательством и
иллюстрацией следствий «неправильного языка», другими словами -

духовной кастрации...

Несоответствующее первооснове толкование какого-либо слова
является сутью дезинформации. Оно буквально деформирует
биополе, искривляя политоны, которые в космической среде
обуславливают возникновение вибрационных диссонансов.

Последние же являются невидимой причиной деградации любого
общества. Именно на угрозу этой деградации указывал ещё
Конфуций, определяя её следствием «неправильного языка».

Есть все основания утверждать, что исторические выводы
Конфуция относительно «неправильного языка» обусловлены
известной библейской легендой о вавилонской башне. После
появления этой легенды [а точнее - после уничтожения евреями всех
жителей Вавилона] началась экспансия дезинформации, т.е.

распространение дезинформации среди разных народов мира с целью
образования из порабощённых народов «единого стада» под эгидой
параноидальной мании иудейского «единого бога» [Иеговы], который
на самом деле не соответствует ни сущности Мироздания, ни
сущности Жизни.

Необходимо особо отметить, что слово (язык) может
выступать в качестве орудия гипноза, самогипноза, внушения,

самовнушения, психологического аутотренинга. Поэтому с языком
шутить не следует!

Безусловно, «легенда о вавилонской башне» показательна не
только как путь к апокалипсису (светопредставлению). Она
иллюстрирует и сам процесс образования дезинформативных
понятий, направленных на ослабление разума человека и его



самосознания с целью парапсихологического порабощения*, другими
словами, на перерождение человека в невежду, которым легко
руководить, играя инстинктивными потребностями. Ослабление
самосознания в этом случае происходит неизбежно, так как Разум
отсекается дезинформационными иллюзиями, вызванными
«неправильным языком».

* «Как служители культов, так и их оппоненты - ведьмы и
колдуны, а по нашему - целители, экстрасенсы, знахари и т.д.

предпочитают действовать через вторую сигнальную систему, с
помощью слов и образов. Проще говоря, промывают мозги.

Технологию такого промывания человечество довело до
совершенства. Эталонный уровень - зомбирование. Оно позволяет
создавать секты, террористические организации и даже особого
рода государства...» (Доктор медицинских наук, профессор В.

Лукьянчиков. Газета «АиФ. Здоровье», 1998)

Вышеупомянутые слова Конфуция о «неправильном языке» со всей
исторической достоверностью указывают на то, что они были
реакцией Конфуция на активную работу казуистов, стремящихся
перевернуть мир и подчинить его себе.

Как свидетельствуют исторические факты, учение Конфуция
стало для библейства той крепостной стеной, которую
разрушительная экспансия не могла преодолеть своими
дезинформационными измышлениями.

В результате, корни «апокалипсиса» как нашествия
«неправильного языка» не могли внедриться в пространство
китайского мировоззрения. Лишь в новейшие времена
светопредставленческий «апокалипсис», трансформировавшись в
идею «коммунизма» (спасение для всех в наднациональном обществе),

смог проникнуть в Китай и стал учением Мао Дзедуна с его
«культурной» революцией. [К этому нельзя не добавить, что
Коммунистическая Партия Китая, испытав на китайском народе
чужеродную идею, смогла найти свой путь социального развития
страны, уникальной во многих отношениях. В результате народ,

получивший опыт коммунистического строительства продолжает
работать на своё будущее и полностью защищён от влияния
враждебных идеологий. А.Б.]



Как видим, мутагенная сила обмана способна менять свои формы
и методы влияния на психологию и поведение общества, создавать в
обществе взрывоопасные ситуации и вызывать в нём катаклизмы с
тяжёлыми разрушениями и жертвами. Для этой «грязной работы»

«неправильный язык» является самым действенным, самым опасным
и самым подлым орудием».

(Процитирована статья из сборника «Мова державна - мова
офiцiйна», збiрник матерiалiв науковоi конференцii. «Язык
государственный - язык официальный», перевод с украинского, Киев,

Всеукраинское товарищество «Просвiта» им. Тараса Шевченко, 1995,

стр. 147, информация Николая Шевчука «Дезинформативная лексика
и её последствия»).

Проект декларации Духовных прав человека
(В повестку дня 21-го века)

Настоящая Декларация, рождённая в канун третьего тысячелетия
Новой эры, провозглашает на все времена и для всех народов
преимущественным приоритетом защиту духовной свободы каждого
пришедшего в мир людей человека всеми способами,

выработанными культурой народов Земли, и всеми средствами,

имеющимися в распоряжении их Правительств.

Душа человека сродни Природе: изначально Она широка, чиста и
открыта.

В современном мире и Душа, и Природа оказались
подверженными противоприродным акциям людей, владеющих
способами воздействия на психику человека. Степень рукотворного
загрязнения Природы и злонамеренного замутнения сознания
людей достигли предельной черты, за которой может последовать
самоуничтожение всего человеческого рода.

Сегодня нельзя говорить об экологии и защите Природы без
понимания сути экологии Души.

Двуединство Души человека и Природы планеты составляет
Сущность, названную крупнейшими учёными мира ноосферой -

сферой действия Высшего Разума.

Все люди обладают сконструированным по патентам Природы
чудом, которое можно именовать Самопознающей Материей.



Она внедрена в человеческий мозг, способна бесконечно
самосовершенствоваться и самообновляться. Это Её древние
называли «Сыном Человеческим».

Работая по программам, большинство которых недоступно
человеческому пониманию, Самопознающая Материя служит как
средством связи нашего сознания с Высшим Разумом, так и ячейкой
обратной связи Высшего Разума с одним из своих творений.

Человеческий мозг имеет строго ограниченный доступ к сфере
Высшего Разума. Этот доступ осуществляется через стадию личного
контакта человеческого сознания с Творцом. Образ Творца -

обладателя Высшего Разума - формируется под воздействием
системы исторических духовных ценностей (культуры) народа и
закономерно меняется со сменой поколений.

Контакт с Высшим Разумом у одних людей осуществляется через
акты озарения, просветления и мысленных видений, у других этот
контакт является итоговым вознаграждением за повседневный
многолетний труд по добыче, накоплению и реализации знаний,

идущих на пользу Человеку и Природе, а также по передаче их
потомству.

В любом случае контакт с Высшим Разумом требует от человека
максимального напряжения всех умственных сил и концентрации
воли на поддержании способности его сознания оперировать
категориями Высшего Разума. Оперирование такими категориями в
целях выработки новой информации и есть свидетельство
состоявшегося контакта с Высшим Разумом по каналам интуиции. По
способности человека использовать информационные технологии
Высшего уровня в пользу общества и Природы определяется широта
его контактов со сферой Высшего Разума.

Людям, не постигшим законы Природы и не соблюдающим Её
запретов, доступ к Высшему Разуму закрыт по умолчанию до
осознания ими места человека в Природе. Однако, этим людям
открыты все знания, добытые посвящёнными в пользу всего
человеческого сообщества: каждому через его интеллект не
возбранён доступ ко всей информации, накопленной во Всемирной
Истории.



Все виды несанкционированного вторжения в сферу действия
Высшего Разума с помощью шаманства, колдовства, заклинаний,

проповеднической деятельности в виде религиозной пропаганды
самозванных миссионеров, которые обрекают человека на духовное
пожизненное рабство, объявляются противоречащими Законам
Высшего Разума, ибо по тяжести последствий для индивидуума
любое вторжение в его духовный внутренний мир равносильно
покушению на его жизненные права, провозглашённые законами
всех государств мира.

Эксплуатация врожденного чувства веры человека, ведущая к
получению материальных благ, приравнивается к эксплуатации
рабского труда, а всякая деятельность обладающих духовной
властью людей, которая позволяет бесконтрольно наживаться за
счет доверившихся им, должна пресекаться всей строгостью власти.

Все виды духовной отравы, в том числе развлекательные
программы с элементами психотропного воздействия, а также
реклама на телевидении, способная уродовать неокрепшее сознание
подрастающего поколения, должны быть объявлены вне закона.

Всякий отравитель Души человека и содействующие ему должны
нести ответственность перед обществом, а в необходимых случаях -

изолироваться.

Право быть воспитателем, учителем, психиатром, врачом-

специалистом по высшей нервной деятельности человека должно
регламентироваться специальными законами в каждой стране. Такое
право должны получать лица, имеющие от Природы качества лидера
или естествоиспытателя.

Игорь Шупа-Дуброва Антон Благин
Окончание работы над книгой омрачилось для автора

неожиданным оборотом.

О том, что произошло, когда сигнальные экземпляры «Геометрии
Жизни» стали достоянием российской культуры, и как вынужден был
защищаться автор книги, на которого еврейский культурный центр
«Шалом» написал политический донос прокурору Мурманской
области с требованием привлечь автора к уголовной
ответственности по статье 282 Уголовного Кодекса РФ «за



возбуждение национальной, расовой и религиозной вражды», можно
судить по публикуемым ниже материалам.

I. Из моих заявлений в органы Прокуратуры
Мурманской области.

12 июня 1998 года от председателя Мурманского отделения
Союза писателей России В.С. Маслова я узнал об имеющемся в
прокуратуре заявлении еврейского культурного центра «Шалом»,

содержащем требование: привлечь меня к уголовной
ответственности по статье 282 УК РФ за написание книги «Геометрия
Жизни», выпущенной Мурманским Фондом культуры в 1998 году под
библиотечными индексами ББК86,2 и Б68, а также ISBN 5-900311-42-2,

которой я якобы «возбуждаю национальную, расовую и религиозную
вражду». На этом основании я вынужден изложить своё понимание
данного вопроса.

Книга «Геометрия Жизни», побудившая еврейский культурный
центр «Шалом» обратиться в Прокуратуру с требованием привлечь
меня к ответственности в соответствии со статьёй 282 УК РФ «За
возбуждение национальной, расовой и религиозной вражды»,

написана мной по личной инициативе с целью создать
оборонительное информационное оружие, сила которого в правде, и
передать его в руки моего народа для противодействия
разработанному в прошлом и усовершенствованному в настоящем
другому идеологическому оружию, заряженному ложью и
находящемуся в руках мононациональной группы людей, ведущих
небывалую в истории России экспансию во всех областях
человеческой деятельности, в том числе в политике, финансах,

культуре и особенно интенсивно в области культа (религии).

С этой целью я счёл нужным изложить в книге
систематизированные знания, часть которых ранее относилась к
категории эзотерических и по этой причине не обсуждалась в
открытой литературе по умолчанию. В ней открыто приводятся
неопровержимые свидетельства реальных личностей, дававших как
в древности, так и в новейшие времена мотивированную негативную
оценку особому учению национальнозамкнутой группы людей -

иудаизму. После прочтения «Геометрии Жизни» легко, например,



понять, что искусственно и специально сформулированное название
статьи 282 УК РФ по отношению к иудаизму означает только одно:

любое публичное выступление против любого еврея, любая критика
в адрес еврейских общественных организаций, любой анализ их
вероучения автоматически подпадает под действие Уголовного
Кодекса, то есть является уголовным преступлением. Так как иудаизм
определяет все национальные, расовые и религиозные особенности
евреев, как мононации (ни один турок или араб не может быть
иудеем, так как для того, чтобы стать иудеем, нужно до этого
родиться евреем), то это вероучение не может быть поставлено в
один ряд с остальными вероучениями и религиями, где
национальность человека к исповедываемой религии (вере) не
имеет никакого отношения.

Поэтому критика буддизма, например, не подпадает под действие
названной статьи (её любой юрист имеет право классифицировать
как теологический (религиозный) спор), а критика иудаизма, не
являющегося истинной религией с точки зрения основных мировых
религий, подпадает и даёт основание даже подданным другого
государства требовать от российских правоохранительных органов
уголовного наказания за разжигание национальной розни между
неевреями и евреями.

Для историков давно не секрет, что иудаизм призван по замыслу
его основателей делать еврейский народ подобным одной семье,

дабы контролировать и координировать действия всех евреев, где
бы они ни проживали. Для богословов всех конфессий не секрет и то,

что по этому вероучению, записанному в Торе и
прокомментированному в Талмуде, каждый ребёнок, рождённый
матерью-еврейкой, объявляется подданным Израиля, подчёркиваю,

независимо от места его рождения и проживания. «Отцы» этой
мононациональной семьи, «дети» которой разбросаны по всему
миру, называют своих «чад» евреями, свою веру - иудаизмом, своё
государство - Израилем, а свой государственный орган правления -

кнессетом (на иврите кнессет - синагога).

Считаю необходимым особо отметить, что образ жизни (действий)

этого народа-семьи, один к одному совпадает с критериями, по
которым уголовное право всех стран классифицирует действия



мафии*, т.е. глубоко законспирированной организации с тайным
уставом, которая использует в своей деятельности методы шантажа,

насилия и убийств.

* Чтобы у читателя не сложилось мнение о том, что отмеченное
выше - лишь позиция автора, вынужден привести извлечение из
более позднего по времени публикации материала - статьи Сергея
Погорельского «Что посеешь...» в рубрике «Русские и евреи: шанс
диалога» (газета «Завтра», № 8 [273], февраль 1999). В частности, С.

Погорельский отмечает, что в последние годы еврейские
интеллектуалы «начали в элитарной печати дебаты о том, кто
такие евреи - народ ли это, живущий в России и имеющий свои
культурные корни?»

По словам Р. Рывкиной, известного социолога, профессора, доктора
экономических наук из РАН, автора книги «Евреи в постсоветской
России» (1996), которые автор приводит в статье, «высший сегодня
авторитет еврейства А. Штайнзальц считает, что «с этнической
точки зрения трудно утверждать, что существует такой
этнос, как евреи». Рывкина пишет: «Не считая евреев особым
народом, и исходя из религиозных критериев, автор (А.
Штайнзальц) считает, что евреи - это семья» . Если так, то
дело меняется. Одно дело народ - в нём всегда есть «хорошие» и
«плохие», причём они друг другу противостоят. В России «хорошие»
люди всех народов противостоят всем «плохим», и не так уж важно,
каково соотношение хороших и плохих в каждом народе. Для А.М.
Макашова бессовестный русский безусловно хуже честного еврея
(даже хуже бессовестного еврея - «жида»).

Иное дело - семья. Семья спаяна слишком сильно, и если её
старшие преступны, младшие не могут против них выступить - или
семья разрушается. Против семьи, клана, наносящего ущерб
обществу, приходится выступать как против единой солидарной
группы, хотя кто-то из этой семьи и недоволен старшими
братьями. Чтобы оправдаться в мнении общества, они должны ясно
и гласно порвать с семьёй.

Если евреи - семья, то кто в ней сегодня «старшие братья»? Не
композитор Шостакович и не авиаконструктор Милль. Они
представляли еврейскую семью в советское время, но их время



прошло. Сегодня «старшие братья» - банкиры. По общему мнению,

они обобрали Россию и безжалостно довели половину народа до
голода. Неприязнь к этой семье, которая, похоже, беспрекословно
следует за своими новыми «старшими», становится естественной.

Для этого русским не надо даже становиться националистами, ибо
евреи - не народ, а клан.

Зачем же А. Штайнзальц, а затем и лидеры помельче, пошли на
этот идеологический манёвр? На ум приходит лишь одно объяснение -
сплотить евреев России жёсткими семейными обязательствами и
открыть шлюзы для волны антисемитизма, который обособит евреев
от России и поможет «возродить еврейство». Когда А. Штайнзальца
назначили духовным раввином России, он заявил: «Я хотел бы
только одного: помочь евреям вернуться к своему еврейству».
Думаю, средства он для этого выбрал гибельные, но принимать их или
отвергнуть - дело самих евреев».

Действительно, «семья» евреев имеет тайную доктрину (Устную и
Письменную Тору), которые включают идеологию, теорию и
практические указания рядовым евреям на каждый день недели
(например, под страхом смерти евреям запрещено работать в
субботу). Имеет она и в высшей степени законспирированных
«отцов», хранящих «общак» - аналог воровской кассы, которые
облагают поборами своих «детей» и обладают ничем не
ограниченным правом казнить и миловать. Например, выход еврея
из этой «семьи», равно как и смена им вероисповедания, по
Конституции Израиля не допускается и карается по сей день
смертной казнью. По тяжести эта статья приравнивается к неуплате
«детьми» долга «отцам», что является в каждой мафии самым
тяжким грехом. Все члены мужской половины «семьи» помечены
особым образом по канонам культа. Достояние «семьи» евреев, тот
самый «общак», по свидетельству многих пророков, в том числе и
Муххамеда, нажито, как и в любой мафии, не физическим или
интеллектуальным трудом членов этой «семьи», а главным образом
спекуляцией материальными ценностями и мошенническими
махинациями с долговыми расписками, акциями, ваучерами,

грантами, займами и просто деньгами, за счёт манипулирования
размерами ссудного процента, возведенного «отцами» в ранг



основного закона приватизированного ими всемирного банковского
дела. Не гнушается, а иногда и открыто похваляется эта «семейка»

также террором, содержанием во многих странах мира притонов,

игорных домов, тотализаторов, а так же «играми» во всевозможные
беспроигрышные биржевые и акционерные рулетки.

В последнее время экспансия этой стремительно жиреющей за
чужой счёт мононациональной группы людей обращена на
завоевание любой ценой российских средств массовой информации
(СМИ) с целью вызвать у россиян синдром привитого
разумодефицита. На наших глазах у народа России украдено всё
радиовещание и телевидение, скуплены издательские права на все
периодические издания, а само издательское дело приватизировано.

По недомыслию или преступному попустительству наших прошлых
государственных правителей СМИ сделались в руках евреев
оружием высшего уровня, которое обращено и действует против нас.

То, что сегодня творят владельцы СМИ иудейской ориентации, иначе,

чем духовным геноцидом российского народа, назвать трудно.

Буквально в период написания «Геометрии Жизни» небывалыми
темпами шло присвоение всего национального достояния России: её
недр, основных фондов её промышленности, путей сообщения,

транспортных средств, жилого фонда, культурных и общественных
зданий, курортов, объектов энергетики и обороны и прочего
нажитого народами СССР добра. Особому погрому подверглась
армия и производство оборонительных боеприпасов.

Отсюда мои законные вопросы к органам правопорядка и
государственной безопасности России, высказываемые мною в
порядке личной инициативы:

- на каком основании допущено на территории России
функционирование государственных органов Израиля для
управления своими подданными по вере через филиалы кнессета -

синагоги, которые по своей сути являются филиалами высшего
государственного органа власти Израиля на территории другого
государства и осуществляют произраильскую политику?

- какие меры защиты российских граждан (кроме пресловутой
статьи 282 УК РФ, являющейся в приводимой ситуации для граждан



России практически неработающей) должны быть приняты, когда
люди с двойным гражданством - России и Израиля (таковыми, как
минимум, являются все евреи по материнской линии), используя
российские средства массовой информации, выступают с
заявлениями, унижающими национальное достоинство коренного
населения России, а также широко и открыто пропагандируют своё
интеллектуальное и расовое превосходство, объясняя и то и другое
своей ничем не доказанной исключительностью среди народов всего
земного шара, нанося тем самым моральный ущерб каждому
россиянину?

- какие меры воздействия на евреев предусмотрены российским
законодательством в случаях, когда они позволяют себе публично
устраивать провокации, возбуждающие против них именно
национальную, расовую и религиозную вражду? (Имеется в виду
явление так называемого псевдоантисемитизма - одного из
вариантов тактического применения идеологического оружия).

В силу того, что в настоящее время на огромном пространстве
планеты искусственно создана взрывоопасная социальная ситуация
(свидетельство тому - экономический, политический и
правительственный кризис в России и в ряде других стран), а также в
силу того, что политики ведущих мировых держав не имеют
представления, как из сложившейся ситуации выйти (хуже того, они,

безумствуя, сегодня обещают всему населению планеты глобальную
мировую войну, в частности, о таком финале человечества
извещает россиян редакция отечественной газеты «Аргументы и
факты» №31 за 1997 год в статье «Третья мировая война начнётся в
декабре» и коллектив бруклинского издательства «Сторожевая
Башня», который через 200 тысяч своих проповедников
распространил на территории России тиражом более чем 20

миллионов экземпляров красочную брошюру под названием «Правда
ли, что это последние дни?», отпечатанную в Германии на русском
языке), то, дабы не допустить исполнения столь мрачного приговора
политиков и «астрологов», мой разум обязал меня создать труд, в
котором я должен был изложить историю рода человеческого через
экскурс в историю некоторых фундаментальных наук о Природе и
обществе.



Мы знаем, что всё, как внутри нас, так и вокруг, подчинено
естественным законам Природы, и что кризисные ситуации, какого
бы рода они ни были, могут возникать лишь там, где законы Природы
попираются. Именно поэтому, разум обязал меня поведать об особом
племени людей, которые длительное время игнорируют все
Божественные Законы и присвоили себе право навязывать всем
живущим на Земле свои собственные законы, идущие вразрез с
высшими законами Природы.

Поскольку этих нарушителей естественных законов Природы,

самозвано провозгласивших себя богоизбранным племенем и
одновременно Господами Мира (Царями Мира), объединяет
национальность и политическая программа (идеология), которой
они обязаны подчиняться вне зависимости от того, на территории
какого государства им доводиться проживать, то, разумеется, их
жизнедеятельность всегда сопряжена с неизбежными бытовыми
конфликтами, выливающимися в так называемый антисемитизм.

Тот факт, что пресловутый «антисемитизм» в виде названных
конфликтов (почему этот термин закавычен, я поясню позже)

существует на протяжении тысячелетий и возникает в любом народе,

на территории которого хоть раз появились евреи, красноречиво
говорит, что его причина прежде всего территориально-

политическая, что «антисемитизм» есть не что иное, как реакция
нормальных (разумных) людей, какой бы национальности они ни
были, на беспардонное (хамское) поведение неразумных людей этой
одной национальности. Появились же эти люди в разных странах в
разное время, якобы выполняя волю своего верховного божества,

повелевшего однажды их предкам рассредоточиться по планете для
последующего завоевания территорий всех народов в соответствии с
их вероучением о заветах, которые оставил некто Иегова.

Такое «рассредоточение» есть не что иное, как разновидность
умело направляемой «отцами» еврейской «семьи» интервенции,

которая замаскирована под интернационал (дословно
«интернационал» - проникновение внутрь нации).

Разгадать секрет возникновения в той или иной стране
«антисемитизма» как реакции на еврейскую интервенцию пытался в
своё время даже Герберт Уэллс, известный всему миру писатель,



который обозначил эту проблему так: «Имело бы смысл серьёзно
проанализировать и разобраться, как это получается, что в
каждой стране, где живут евреи, возникает антисемитизм». С
этой мыслью гения фантастики россиян познакомил в 1992 году
журнал «Эхо планеты» №52.

Сегодня уже не является секретом, что главным источником зла
на планете является особое вероучение - иудаизм, призванное
регламентировать каждый шаг еврея и имеющее жесткий
дисциплинарный устав типа лагерно-тюремного как для правящего
еврейским народом раввината, так и для простых евреев. Этим
уставом является Тора, а вся исполнительная власть находится в
руках раввината - особой элиты еврейского народа, родословная
которой восходит к древнему колену Левия.

«Что такое Тора? Письменная Тора (Тора шебихтав) - это
пятикнижие Моше (Моисея). В любой синагоге хранятся свитки Торы -

точные копии того, первого свитка, полученного Моше на горе Синай
(Сион). В некотором смысле Письменная Тора - это Конституция
еврейского народа, но провозглашённая не людьми, а Б-гом». Тора
представляет собой руководство к жизни. Хотя Тора обращена в
первую очередь к еврейскому народу, она содержит указания для всего
человечества. В ней рассматривается каждый аспект человеческого
существования.

Правила, регулирующие обрядовую сторону религии, составляют
только часть всего комплекса заповедей. Законы Торы охватывают
весь спектр индивидуального и социального поведения.

Она выносит своё суждение о таких сторонах жизни человека,

которые в других религиях обычно считаются относящимися к
сфере этики и морали либо подпадают под статьи гражданских и
уголовных кодексов.

Разумеется, в самой Торе предусмотрено, что авторитетные
еврейские учёные будут извлекать из неё новые и новые крупицы
мудрости, развивать и приумножать наше наследие: «И поступи по
слову, какое они скажут тебе... И точно исполняй всё, как они
укажут тебе... по закону, которому научат они тебя, и по
суждению, которое они изрекут, поступи...» (Дварим. 17:10,11).



Тора является воплощением еврейской веры. В ней содержатся
условия союза со Всевышним. Она делает еврея - евреем»

(Хаим Донин. «Быть евреем». Третье исправленное издание,

«Шамир», Иерусалим, 5750, 1990, «Единство», Ростов-на-Дону, 1991).

Это силой навязанное целому народу кабальное,

противоречащее разуму вероучение, вот уже три тысячелетия
провозглашаемое израильским раввинатом Конституцией всех
евреев, где бы они ни проживали и на каком бы языке они ни
говорили, оставалось бы внутренним делом еврейского народа, если
бы его тайные статьи договора с фиктивным (вымышленным)

божеством Иеговой не толкали этот несчастный и духовно
деградировавший народ на внешнюю экспансию.

Чтобы судить о содержании их Конституции, каковой является
иудейская Тора, фрагменты которой составляют Библию, достаточно
познакомиться лишь с образцами некоторых её статей.

«Вот заповеди, постановления и законы, которым повелел
Господь, Бог ваш, научить вас, чтобы вы поступали так в той
земле, в которую вы идёте, чтобы овладеть ею». (Библия.

Пятикнижие Моисея. Второзаконие. Гл. 6:1).

Так начинаются наставления еврейского бога Иеговы евреям,

которые уж очень напоминают пункты инструкции оккупационным
войскам.

«...Если вы будете слушать законы сии и хранить и исполнять
их, то Господь, Бог твой, будет хранить завет и милость к тебе,

как он клялся отцам твоим, и возлюбит тебя, и благословит тебя,

и размножит тебя, и благословит плод чрева твоего...» (Библия.

Пятикнижие Моисея. Второзаконие. Гл. 7:12-13).

«...И никаких лютых болезней Египетских, (которые ты видел
и) которые ты знаешь, не наведёт на тебя, но наведёт их на всех,

ненавидящих тебя; и истребишь все народы, которые Господь,

Бог твой, даёт тебе. Да не пощадит их глаз твой...»

(Библия. Пятикнижие Моисея. Второзаконие. Гл. 7:15-16).

«И будет Господь, Бог твой, изгонять пред тобою народы сии
мало-помалу; не можешь ты истребить их скоро, чтобы не
умножились против тебя полевые звери. Но предаст их тебе



Господь, Бог твой, и приведёт их в великое смятение, так что они
погибнут. И предаст царей их в руки твои, и ты истребишь имя
их из поднебесной: не устоит никто против тебя, доколе не
искоренишь их. Кумиры богов их сожгите огнём...» (Библия.

Пятикнижие Моисея. Второзаконие. Гл. 7:22-25).

«Когда Господь, Бог твой, истребит от лица твоего народы, к
которым ты идёшь, чтобы взять их во владение, и ты, взяв их,

поселишься в земле их; тогда берегись, чтобы ты не попал в сеть,

последуя им, по истреблении их от лица твоего, и не искал богов
их...» (Библия. Пятикнижие Моисея. Второзаконие. Гл. 12:29-30).

«Истребите все места, где народы, которыми вы овладеете,

служили богам своим, на высоких горах и на холмах, и под
всяким ветвистым деревом; и разрушьте жертвенники их, и
сокрушите столбы их, и сожгите огнём рощи их, и разбейте
истуканы богов их, и истребите имя их от места того». (Библия.

Пятикнижие Моисея. Второзаконие.Гл.12:1-3).

«Если будет уговаривать тайно брат твой (сын отца твоего
или) сын матери твоей, или сын твой, или дочь твоя, или жена на
лоне твоём, или друг твой, который для тебя, как душа твоя,

говоря: «Пойдем и будем служить богам иным, которых не знал
ты и отцы твои», богам тех народов, которые вокруг тебя,

близких тебе или отдалённых от тебя, от одного края земли до
другого, - то не соглашайся с ним и не слушай его; и да не
пощадит его глаз твой, не жалей его и не прикрывай его, но убей
его; твоя рука прежде всех должна быть на нём, чтоб убить его, а
потом руки всего народа...» (Библия. Пятикнижие Моисея.

Второзаконие. Гл. 13:6-9).

«Если восстанет среди тебя пророк или сновидец и
представит тебе знамение или чудо, и сбудется то знамение о
котором он говорил тебе... пророка того или сновидца того
должно предать смерти...»

(Библия. Пятикнижие Моисея. Второзаконие. Гл. 13:1-5).

Серьёзную попытку освободить простых евреев от диктатуры
израильского раввината, карающего смертью всякого, кто нарушил



ту или иную заповедь иудаизма, нацеленную на захват раввинатом
власти во всём мире, как Вам известно, предпринял 2000 лет назад
пророк Иисус Христос.

Кто не знает слов, которые Мессия незадолго до того, как его
казнили по политическому доносу и лжесвидетельству фарисеев,

сказал в адрес иудейских жрецов: «Змеи, порождения ехидны! Да
придёт на вас вся кровь праведная, пролитая на земле!»

(Евангелие от Матфея 23:35).

«Если бы я не пришёл и не обличил бы ИУДЕЕВ в грехе, то они
не имели бы греха, поскольку пребывающий во тьме не ведает о
Свете, но теперь не имеют они извинения во грехе своём.

...Если бы я не сотворил между ними дел, каких никто другой
не делал, то не имели бы они греха, а теперь и видели, и
возненавидели они и Меня, и Отца Моего. Но да сбудется слово,

написанное в их законе: «Возненавидели они Меня напрасно».

(Евангелие от Иоанна. гл. 15: 22-25).

Не менее серьёзную попытку, но уже не спасти евреев от
господства жрецов-левитов, а только защитить весь арабский мир от
экспансии евреев-ростовщиков - хитрых и коварных мафиози с
помутнённым сознанием, предпринял 1400 лет назад пророк
Мухаммед, создавший великое антииудейское вероучение - Ислам.

Мало кто из просвещённых людей не знает такие слова
Муххамеда: «Те, кому было дано нести Тору... подобны ослу,

который несёт книги. Скверно подобие людей, которые считали
ложью знамения Аллаха! Аллах не ведёт людей неправедных!»

(Коран. Сура 62:5) «А за несправедливость тех, которые
исповедуют ИУДЕЙСТВО... и за то, что они пожирали имущества
людей... Мы приготовили неверным из них мучительное
наказание...» (Коран. Сура 4: 158-159).

Таким образом, применив своеобразную геометрию, проведя
параллели между прошлым и настоящим, можно утверждать, что две
великие мировые религии возникли как критика и полное отрицание
иудаизма с его безбожием и насилием, которое люди сионской крови
чинили во все века над гражданами всех без исключения
национальностей. Поэтому и вся история русской Православной



Церкви - это не что иное, как история 1000-летней борьбы
последователей Христа с жидовствующими интервентами (термин
«жидовствующие» - богословский).

Массу свидетельств преступлений, совершённых иудеями на
территории царской России, собрал и оставил нам в своих книгах
ушедший в мир иной митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский
Иоанн.

Проблемой «антисемитизма», естественно, вынуждены были
заниматься не только служители Православной Церкви, но и цари.

Один указ императрицы Екатерины-I от 26 апреля 1727 года «О
высылке жидов из России» чего стоит: «Тех всех выслать вон из России
за рубеж немедленно, и впредь их ни под каким образом в Россию не
впускать и того предостерегать во всех местах накрепко».

Через двести лет, как известно, свершилась «мировая
революция», которая была учинена завезенными через территорию
Германии в запломбированном вагоне* потомками тех самых
«жидов», которых дальновидная Екатерина-I приказывала «не
впускать».

* Из прибывших (тридцать человек) в запломбированном вагоне
около 80% были эмигранты евреи-марксисты, среди которых
отмечаем наиболее близких Ленину: Зиновьев-Радомысльский,

Радомысльская, Е. Кан, А. Константинович, Е. Мирингоф, М.

Мирингоф, Г. Сокольников-Бриллиант, Д. Розенблюм, И. Гоберман, А.

Линде, М. Айзенберг, Ф. Гребский, Равич и др. (В. Корчагин. «Суд над
академиком», Москва, «Витязь», 1996, стр. 338).

В ходе этой самой кровавой в истории человечества революции
Россия потеряла убитыми и умершими от голода и болезней более 10

миллионов своих граждан, а весь её золотой банковский запас
оказался в руках злодеев и был вывезен за границу, где он якобы
бесследно исчез. Как могут бесследно исчезнуть несколько тысяч
тонн золота, никакая наука объяснить не может. Объяснить
исчезновение золота России может только воровская практика, а
скрыть его местонахождение может только круговая порука
банкирских домов одного мафиозного семейства.



Как свидетельствовал в 1922 году Генри Форд, крупный
автомобильный промышленник, основатель автомобильной
индустрии в Америке: «современная Россия ещё не представляет
собой еврейского государства, но является нееврейским
государством, завоёванным еврейскими боевыми силами....

Если бы те евреи, которые господствуют над миром, пожелали
освободить русский народ и погасить разъедающее пламя
большевизма, положив конец участию евреев во всех революционных
движениях, то они могли бы это сделать в недельный срок. То, что в
настоящее время происходит, делается с ведома и согласия
еврейских мировых сил».

(Г. Форд. «Мировое еврейство»).

Сегодня, когда иудейская закулиса создала в мире ситуацию,

запрограммированную на глобальную мировую войну, грозящую
более тяжёлыми последствиями, чем имела спровоцированная ею
же вторая мировая война, моему разуму открылось видение новой
дороги к Храму Божьему, где нет места человеческому безумию. Под
своды этого Храма предстоит сойтись всем великим религиям мира с
единственной целью: отсечь все ложные вековые наслоения и
наросты, уродующие сознание людей и калечащие их Души.

Опираясь на приобретённые и дарованные мне знания, я могу
сегодня лишь повторить вслед за великими Христом и Мухаммедом:

иудаизму нет места в жизни, долг каждого человека, не потерявшего
разум, сделать всё от него зависящее, чтобы вынести иудейский
множитель зла за скобки Всемирной Истории.

Написанная мною «Геометрия Жизни» не побуждает людей к
беспорядкам и не призывает ни прямо ни косвенно к расправе над
евреями. Книга всего лишь оглашает приговор Истории идеологам
иудаизма и разъясняет всем распространителям вируса этой
духовной болезни, что они по всем земным и небесным законам
являются обыкновенными преступниками перед всем человечеством
уже за то, что посягнули на святая святых человека - его сознание,

дарованное ему Творцом. На страницах своей книги я говорю правду
этим неразумным людям, призываю их перестать бороться с Богом и
осудить действия своих экстремистски настроенных пастырей,



ведущих еврейский народ в никуда. В случае раскаяния и
чистосердечного признания пропагандистами иудаизма своей вины
перед всем сообществом людей за все преступления, совершённые с
целью завоевания мира (т.е. в случае полной капитуляции,

выражающейся в отказе от применения идеологического оружия), я
уверен, ни один разумный человек не унизится до физического
воздействия на неразумных исполнителей чужой воли. Но именно на
призыв к такому физическому воздействию намекает по умолчанию
статья 282 Уголовного Кодекса РФ, и именно в призыве к такому
насилию меня обвиняют сегодня те же самые пропагандисты-

исполнители чужой воли, из еврейского культурного центра
«Шалом».

Избави, Боже, Россию от той «культуры», которую несут нам в
соблазнительных упаковках «культурные» (читайте -

пропагандистские) еврейские центры такого типа.

Поскольку вероятность возникновения глобальной мировой
войны сегодня чрезвычайно высока, разум поставил предо мной
задачу предупредить свой народ и весь род людской о скорой и
неизбежной агонии многоголового финансового, ростовщического и
идеологического спрута, взращённого на идеологии иудаизма.

Сегодня господствующая над миром иудейская закулиса,

поставляющая в большинство стран мира, в том числе и в Россию,

своих проверенных политиков и финансистов, делает всё, чтобы ей
не свалиться в пропасть, которую сама же она и образовала. Эта
пропасть - ненависть трудящихся масс планеты к зажравшимся
миллиардерам, беспардонно манипулирующим судьбой планеты и
будущим её детей.

В сложившейся ситуации иудейской закулисе, жаждущей сегодня
спасительной для неё войны, уже только и остаётся, как угрожать
прямым военным вмешательством Ираку и Югославии, где
искусственно создана критическая межнациональная
напряжённость. Буквально первый выстрел со стороны блока НАТО в
этих странах способен привести к началу очередной мировой бойни,

сценарий которой тщательно выверяется буквально на наших глазах.

Без такой новой мировой бойни иудеям всех мастей никак не



рассчитаться с ограбленными народами бывшего СССР и других
стран, доверившихся мошенникам-монетаристам.

Запустив самым наглым образом на финансовую орбиту
немыслимое количество бумажных фальшивых (т.е. не обеспеченных
никаким достоянием никаких стран) так называемых евродолларов,

они уже не знают, какую комедию ломать с выдачей этой бумажной
жвачки под дикие проценты и политические обязательства
компрадорским правительствам. Именно на предоставлении этой
бумажной макулатуры, ставшей скорее первой, чем второй валютой
внутри независимого государства - России, Америка смогла сегодня
ликвидировать свой гигантский внутренний национальный долг,
исчислявшийся числом с одиннадцатью нулями. Только на выпуске
новых стодолларовых ассигнаций, и продаже их семи еврейским
банкам России, по данным, опубликованным в открытой печати,

Америка «заработала» более 600 миллиардов долларов.

Вот почему каждый россиянин, и даже только что родившийся
ребёнок, по тем же данным, сегодня уже должен мировым
финансовым воротилам сионской крови более 5000 долларов, но
уже кровных, трудовых.

Вот почему сегодня против России организована глубоко
законспирированная идеологическая диверсия по подготовке на её
территории «апокалипсиса», предусматривающего в конечном итоге
уничтожение большей части населения нашей страны. Эту диверсию
осуществляет более чем двухсоттысячная армия «Свидетелей
Иеговы», которая ведёт на территории России открытую пропаганду,

ни много, ни мало, глобальной мировой войны. Эти «миротворцы» с
благообразными физиономиями обещают всем, кто не станет рабом
еврейского бога Иеговы, скорую и мучительную смерть. Дошло до
того, что в открытой печати они цинично утверждают, что в будущей
войне, которая по их словам неизбежна, будут казнены все ложные
религии мира. Ложными же, по их представлению, являются религии,

не признающие Иегову, в их числе, естественно, ислам, буддизм и
православие.

Как выглядят эти угрозы, Вы можете видеть сами: «Мир
стремительно приближается к событию, названному в Библии



АРМАГЕДДОНОМ (что, кстати, дословно переводится с
древнеарийского как РАЗУМА ВЕЛИКОГО ТЕКУЩАЯ РЕКА).

В этой войне будут участвовать все народы... близится развязка,

когда произойдёт следующее: будет великая скорбь, какой не было от
начала мира доныне, и не будет... Эта скорбь будет тяжелее даже
второй мировой войны, в которой погибло 50 миллионов человек.

Стремительно близится время, имеющее всемирное значение!

Великая скорбь разразится ошеломляюще неожиданно, в один час.

Она начнётся с казни всех ложных религий.

Будет истреблено целое общество людей, игнорирующих Иегову».

(Брошюра «Правда ли, что это последние дни?», издательство
«Сторожевая Башня», отпечатано в Германии, тираж 20 миллионов
экземпляров, на русском языке, 01.04.1997).

Чтобы ещё раз обратить Ваше внимание на этот прямой призыв к
агрессии против нашего народа, я ещё раз прошу внимательно
проанализировать иезуитскую статью 282 УК РФ, ведь по этой статье
авторов людоедских призывов не то что призвать к уголовной
ответственности нельзя, но даже и нет формальных оснований к
предъявлению им обвинения. Дескать, это свобода вероисповедания
и совести. Когда же я по приказу своей совести осмелился назвать
все вещи своими именами, служители Иеговы тут же побежали в
Прокуратуру с доносом: по их агентурным данным, неизвестно как
добытым, в Мурманске идёт якобы «возбуждение религиозной
вражды».

Известно, что камень, летящий по направлению к пропасти, по
всем законам Природы должен непременно кануть в бездну. Его
влечёт туда сила инерции.

Люди - не камни, но и они по инерции своей глупости могут
срываться в ту или иную пропасть и погибать.

Скоро всему просвещённому миру доведётся увидеть, как иудеи
будут держать ответ и за учинённую в России «мировую революцию»,

и за все мировые войны 20-го века, спровоцированные тайной
мировой иудейской закулисой, дававшей команды истреблять на
планете не только одних «гоев», но и «второсортных», по меркам
левитов, евреев. Девиз: «Бей своих, чтобы чужие боялись» -

изобретение, как известно, иудейское. Придётся отвечать им и за



«перестройку» с «приватизацией», и за финансовую долларовую
интервенцию.

Инерционные силы протекающих в мировом сообществе
процессов и межнациональная напряжённость сегодня
действительно достигли порога, за которым неминуемо должны
последовать социальные взрывы небывалой силы. Иудейская
закулиса, которой уже терять нечего, надеется, как всегда,

использовать энергию этих взрывов вновь себе на пользу, ибо войны
и межнациональные конфликты - это единственное, что способно
отсрочить кончину заговорщиков, объявивших однажды войну аж
самому Богу и назвавшим своё государство «борющийся с Богом» -

Израиль.

В своё время, приведя к власти в Германии Гитлера и дав ему в
подручные Геббельса, названная закулиса уже применила такой
приём самозащиты. В начале 40-х годов нашего века фактический
глава СССР И.В. Сталин был готов разделаться с теми, кто сначала
устроил кровавый пир на полях гражданской войны России, а затем
сбежал с наворованными миллиардами. Но тайное финансирование
еврейскими банками германской военной промышленности и
политическая поддержка захватнической политики фашистов в
Европе позволили тогда Гитлеру, вероломно в чисто иудейском стиле
напасть на СССР и сорвать таким образом все планы Сталина.

То, что и Гитлер, и Геббельс были в одной команде с мировой
иудейской закулисой, доказывает собственноручная запись
Геббельса, сделанная им в довоенном дневнике: «Фюрер говорит:

справедливо или несправедливо, но мы должны победить. Это
единственный путь. И он справедлив, морален и необходим. А когда
мы победим, кто спросит нас о методе! У нас всё равно на совести
столько, что мы должны победить, ибо иначе весь наш народ, а мы во
главе его, будем стёрты с лица Земли со всем, что нам дорого. Итак
за дело...» (Журнал «Север», № 11-12, 1996, статья Алексея
Алексеевича Киселёва, профессора, доктора исторических наук
«Геббельс и война на Севере»).

Сегодня не составляет большого труда сообразить, о каком
народе Гитлер откровенничал с Геббельсом. Для этого достаточно
провести историческую параллель и просмотреть список военных



преступников, осуждённых на Нюрнбергском процессе, где главной
«скрипкой» обвинения были еврейские адвокаты. Фамилии Гитлера
среди военных преступников не значится.

Во все века наделённые интеллектом евреи без труда вычисляли,

что их пребывание в отряде «борющихся с богом» бесперспективно
как для них лично, так и для потомства, которое по законам иудаизма
они обязаны самолично буквально зомбировать чтением сцен
насилия, описанных в текстах Торы.

«Родители обязаны учить детей Торе и позаботиться, чтобы они
получили традиционное еврейское образование. Такова заповедь: «И
учите словам Торы сыновей своих...» (Дварим, 11:19). Отец и мать не
могут удовлетвориться тем, что их дети получили поверхностные
знания, они должны стремиться дать им основательное еврейское
образование. Недопустимо откладывать их религиозное воспитание
до тех пор, пока они достигнут школьного возраста.

Тратить первые годы, когда дети наиболее впечатлительны,

только на волшебные сказки и детские стишки столь же
безответственно, сколь и неразумно».

(Хаим Донин. «Быть евреем» с. 140-141).

Единственную надежду хоть частично выйти из под контроля
раввината давали евреям смешанные браки с представителями
других национальностей, при которых вынесение смертного
приговора за неповиновение Торе для их детей имело меньшую
вероятность. Такой давно идущий процесс «ускользания» евреев из
подчинения раввинату, еврейские учёные называют на своём языке
«ассимиляцией» (имеются в виду как раз те самые смешанные браки).

Явление ассимиляции породило до того серьёзные проблемы при
культивировании иудаизма в подрастающих поколениях с неполной
еврейской родословной, что в еврейских календарях как
напоминание стала печататься примечательная фраза: «Ассимиляция
- духовная смерть».

Тот же известный еврейский просветитель Хаим Донин видит
решение этой проблемы только в одном ракурсе: «Этот процесс ...

(ассимиляция)... может длиться несколько поколений. Он начинается
с отказа еврея от какой-то части... (речь идёт об увековечении
еврейского образа жизни)... и кончается его полным отходом от



еврейства. Это, увы, не умозрительное заключение, а исторический
факт. Ибо когда евреи перестают соблюдать законы иудаизма,

единственное, что препятствует полной духовной и физической их
ассимиляции, это взрывы антисемитизма...» (Хаим Донин. «Быть
евреем». Третье исправленное издание, «Шамир», Иерусалим, 5750,

1990, «Единство», Ростов-на-Дону, 1991).

Чтобы произошёл взрыв антисемитизма, естественно,

предварительно должна быть создана межнациональная
напряжённость. Создаёт её, в основном, сама иудейская закулиса или
непосредственно раввины. Как иудеи пытаются создать
антисемитские ситуации, видно из простого примера. Привожу
издевательскую, переходящую всякие пределы бесстыдства
провокационную статью Адольфа Шаевича, опубликованную им в
газете «Мегаполис-Экспресс» в бытность его главным раввином
московской синагоги, по сути, филиала тель-авивского кнессета на
территории России.

«Приходит домой шахтёр, который три месяца не получает
зарплату. Он отпахал дико, вылез из под земли, а его жена пилит:

денег нет, дети босые. Он включает телевизор, а ему, допустим,

говорят: Лившиц дал деньги Березовскому и Гусинскому. Что ему
после этого думать? Естественно, шахтёр закричит: «Жидовские
морды!»

Изучая советскую историю, я беру одну книгу, вторую книгу,

пятую, десятую: евреи, евреи и опять евреи. И думаю: ну что такое,

неужто у нас нет русских людей, которые могли бы, скажем,

возглавить самый большой банк, почему в кремлёвской больнице
врачами работают Рабинович, Рабинович и Рабинович?

Наверное потому, что они лучше умеют это дело делать».

(Адольф Шаевич. «Мегаполис - Экспресс» №41, 15.10. 1997).

Такую практику разжигания национальной розни самими
иудеями компетентные органы Советского Союза подметили ещё в
70-х годах. Тогда появился даже термин, попавший в словарные
материалы, - псевдоантисемитизм.

Так называли убеждения, противоречащие сионистским и
выдаваемые сионистами за антисемитизм.



В чём было дело? Вопрос прояснила «Литературная газета» (1977

г. № 51, с. 14): «Тщетно силясь создать видимость борьбы с
антисемитизмом, сионисты в действительности борются с
псевдоантисемитизмом. По давно заведенному способу, ярлычок
антисемитизма безотлагательно приклеивается не только тому,

кто выступает против идеологии и практики сионизма, но даже
тому, кто, по их безапелляционному суждению, недостаточно
поддерживает Израиль».

Таким образом, если сформулировать краткий итог после
проведенного мной анализа идеологии иудаизма и практики
проникновения его в духовную сферу людей самых разных
национальностей и верований, складывается такая логическая
триада:

ИУДАИЗМ - СИОНИЗМ - ПСЕВДОАНТИСЕМИТИЗМ.

В этой зловещей триаде за иудаизмом (идеологией) скрывается
вся античеловеческая деятельность жрецов одного вероучения, за
сионизмом (теорией и политикой) - все труды почивших и
«современных еврейских учёных», за псевдоантисемитизмом
(практикой) - вся изощрённая конспиративная и провокационная
практика специально обученных диверсионной работе людей одной
национальности и веры (в свою безнаказанность).

По сути политического доноса в Прокуратуру Мурманской
области на меня, автора «Геометрии Жизни», добавлю, что хула есть
очень удобная вещь: напасть на любого не согласного с
навязываемой ему идеологией можно с помощью одного слова, а для
защиты нужны целые страницы. Вот почему я считаю нужным так
подробно изложить свою точку зрения на природу
псевдоантисемитизма и иудаизма.

Здесь Вы смогли увидеть, как ряд высокопоставленных граждан
еврейской национальности самым наглым образом нарушает все
пункты статьи 282 УК РФ, не неся при этом никакого уголовного
наказания. Я же лишь изложил в своей книге критику по фактам
нарушения евреями этой статьи.

Известный Ю. Дебс поведал однажды в понятной каждому
нормальному человеку форме: «Правда всегда опасна для власти



негодяев, эксплуататоров, грабителей. Вот почему правду
подавляют».

Обращаясь персонально к авторам доноса, поспешившим
обвинить меня, по сути, в антисемитизме, заявляю следующее.

Выполняя политический заказ своих правителей, находящихся за
пределами России, или демонстрируя свою готовность услужить им
(как вам будет угодно оценивать свой поступок), вы уподобились
недалёким людям, которые осуждают всё, что выходит за рамки их
кругозора. Если бы вы сочли за труд прочесть книгу целиком, вам не
нужно было бы напрягаться, чтобы понять смысл сказанного в ней.

Ибо после прочтения «Геометрии Жизни», вы бы поняли, что спорить
вам придётся не с автором книги и не его «тащить» в тюрьму и «не
пущать» в средства массовой информации, а спор вам предстоит со
всеми учителями человечества (в том числе и с теми, кто учил
человечности ваших далёких предков, многие из которых, по
определению пророков, избытком ума на добро не отличались).

О том, что с пророком спорить нельзя (его можно только убить),

ваши предки убеждались не единожды. Мир устроен так, что
пророка - человека, способного видеть и указывать другим
одновариантное будущее, не могут обвинять во лжи те, кто как раз
сам принимает за истину ложь, придав ей статус веры. История, наш
главный судья, всё расставляет по своим местам.

15 июля 1998 года. Антон Благин

Дополнение №1 к заявлению от 15 июля 1998

года
Данное дополнение вносится мной не в порядке оправдания

перед обвиняющей меня стороной, а в порядке обращения к
правоохранительному органу, который по Конституции Российской
Федерации обязан стоять на защите жизненных интересов всего
российского народа.

Разумеется, защитить эти интересы в данной ситуации нельзя без
анализа всего исторического хода вещей, касающихся в том числе и
исторической практики применения статьи 282 Уголовного Кодекса
РФ и ей подобных, которые предусматривали и предусматривают



различные меры наказания за «возбуждение национальной, расовой
и религиозной вражды».

Такой анализ исторического развития нашей цивилизации,

данный мною в «Геометрии Жизни», неопровержимо свидетельствует
о том, что в нашем обществе издревле существует конкретный,

повторяющийся из столетия в столетие и постоянно возобновляемый
механизм воздействия на психику людей с намерениями
захватнического или уголовного толка, каковым является пропаганда
любого националистического (мононационального) вероучения.

Какое это учение - иудаизм, фашизм, национализм, не имеет
существенного значения, если дело касается мононации. Примеров
этому в истории - тьма. В первую очередь это касается иудаизма как
высшей степени национализма, равно как и любых
националистических течений фашистского толка (псевдовахабизма,

воинствующего исламского фундаментализма и т.д.)

Применение таких юридических понятий как «разжигание
национальной, религиозной и расовой вражды» требует особого
подхода к понятию национальности, религии и расы именно с
исторической точки зрения. Если эти три понятия неотделимы друг
от друга, как это имеет место в истории еврейского народа, то
применение любого термина из названных трёх будет всё равно
касаться целиком еврейского народа и, таким образом, служить
политическим целям лишь узкой и малочисленной группы
единомышленников, объединившейся под враждебной всему
остальному человечеству доктриной.

История показывает, что именно такие группы
единомышленников, составляющие меньшинство в странах
проживания, путём организации террора и внедрения в
сознание масс различного как религиозного, так и социального
направления псевдоучений, парализующих врождённый
инстинкт самосохранения субъектов той или иной нации, всегда
добивались своих целей за счёт как раз того разжигания
национальной розни, против которого они начинают
протестовать, когда дело касается их собственной безопасности.



Но историю, как и политику, делают личности. И это тоже не
секрет. Однако, стоит какой-либо личности попытаться проникнуть в
суть механизма тайного управления подобного типа замкнутыми
группировками, имеющими все признаки мафиозной деятельности,

как вся эта контролируемая главарями мафии организация выступает
единым фронтом, применяя исторически проверенные рецепты
воздействия на того или иного инакомыслящего, которого она
объявляет своим врагом. А в отношении так называемых «врагов»,

любая мафия, как известно, беспощадна.

Здесь я специально употребляю термины, которые не выходят за
рамки общеизвестных определений мафии, и считаю, что в
применении других терминов нет необходимости, так как названные
мононациональные группы, полностью отвечают критериям и
определениям самой что ни на есть обыкновенной мафии.

Пример деятельности такой мафии недавно нам показала Чечня,

начавшая открытую грабительскую, а, следовательно, мафиозную
деятельность операциями с фальшивыми авизо на
многомиллиардные суммы и закончившая открытым военным
мятежом и похищениями людей, продолжающимися до настоящего
времени.

Несмотря на то, что численность главарей в любой мафии всегда
ограничена, нам постепенно вбивается в сознание, что 144 тысячи
первосортных евреев (читайте - главарей мафиозной «семьи») уже
заказали себе места «на небесах» и будьте уверены, никого другого
туда не пустят. Их обещание другим народам, распространяемое от
имени мононационального бога Иеговы, создать рай на земле, ничем
не отличаются от обещаний коммунистов-большевиков, создать
такой же рай на той же земле. Они его уже создали, но только для
себя. О «небесах» же остаётся мечтать миллионам обманутых.

Поэтому демагогию по поводу так называемой
«межнациональной вражды» наши идеологические противники
могут разводить лишь по частностям, стараясь этими частностями
затушевать глобальную проблему. Делают это они под прикрытием
ими же специально приспособленных статей УК РФ. Я имею право
утверждать вышесказанное, так как практика показывает, что по
данной статье «разжигание национальной, расовой и религиозной



вражды» и в СССР, и сейчас в России судебные дела выигрывают одни
лишь евреи, осуждая лиц другой национальной принадлежности за
пресловутый «антисемитизм». О том, что названный «антисемитизм»

является по своей сути и на самом деле псевдоантисемитизмом, я
уже упоминал ранее.

В каждом многонациональном народе (например в российском
суперэтносе, в который входит и еврейский этнос), где агрессивное
мононациональное меньшинство позволяет себе самым наглым
образом демонстрировать свои национальные преимущества,

превознося своё вероучение и обливая грязью народ, в среде
которого оно проживает, существует опасность буквально взрыва
недовольства людей коренной нации по отношению к этому
хамящему меньшинству.

Если этой опасности не учитывать, и не принимать во внимание
побудительные мотивы, то, разумеется, не будут понятными действия
человека, разъясняющего механизм действия любой мафии.

Лично я считаю, что никакой закон не может отказывать в праве
отдельному человеку представлять свой народ, которому он по его
понятиям служит и которому объясняет, какие формы самообороны
могут быть противопоставлены идеологической, политической и
экономической экспансии, творимой самонадеянными
миссионерами от мафии. Такая постановка вопроса даёт мне право,

опираясь на формулу Карла Маркса - «отношения между людьми
реализуются через интересы», задать вопрос обвиняющей меня
стороне: какому народу служит эта сторона и чьи интересы она
защищает? Если обвиняющая меня сторона защищает интересы
страны проживания, то к чему политические доносы?

Что касается сферы безопасности российского народа, то я
убежден, что альтернатива идеологическому (информационному)

вторжению только одна: победить интервентов оружием того же
калибра, но большей мощности. Поскольку оружием такого рода
мафии является вселенская ложь во всем, в том числе и в истории, то
единственное оружие, способное её нейтрализовать где бы то ни
было, - это правда о Природе, о человеке, о его Духе и о законах
Высшего Разума с наглядными примерами из истории о том, как она,



правда, во все времена скрывалась, искажалась и безжалостно
искоренялась. История ариев, славян, россиян - тому пример.

Для того, чтобы уточнить, ЧТО представляет собой «Геометрия
Жизни» в подходе к вопросу о так называемом антисемитизме,

который без евреев, непрерывно вмешивающихся во внутренние
дела России, попросту не существует, я ещё раз подчёркиваю, что
свою задачу вижу в том, чтобы дать такой исторический анализ
еврейского национализма и шовинизма, взращённого на
идеологической базе иудаизма, который объяснил бы россиянам
многое из неизвестного им в истории. Уверен, что изложенные в
моём труде знания объяснят даже мотивы появления в УК РФ статьи
282.

Понимание нависшей над Россией опасности вынудило меня
действовать в состоянии крайней необходимости с целью
предупредить российский народ о смертельной угрозе интересам и
жизни как всего общества, так и каждой личности, не говоря уже об
общечеловеческих правах россиян. Специально подчёркиваю, что я
имею в виду весь российский суперэтнос, и в том числе еврейский
этнос как часть такового.

Находясь в состоянии необходимой обороны и действуя в
условиях крайней необходимости, иногда я специально использовал
сильные выражения в критике действий мафиозной верхушки,

бесцеремонно распоряжающейся судьбами даже собственного
народа. При этом я старался пользоваться адекватными
выражениями своих идеологических противников, чтобы
продемонстрировать действенность тех методов борьбы, которые я
противопоставил беспардонной, не санкционированной никем,

кроме главарей иудейских мафиозных структур, интервенции в
сознание и жизнь российского народа, под которой понимаю
проникновение на его территорию более чем двухсот тысяч так
называемых миссионеров, распространяющих пропагандистскую
лживую информацию многомиллионными тиражами, а также
фактическую финансовую интервенцию в виде долларовой
оккупации российской финансовой сферы ничем не обеспеченными
бумажными деньгами и т.п.



Тот факт, что я вынужден вести... данную переписку, подтверждает,
что действенного оружия против вооружённых информационными
технологиями врагов у русского народа до настоящего времени не
было. Сам же факт появления на свет книги «Геометрия Жизни» в
столь критическое для России время, лишний раз показывает, что в
годину лихолетья у русского народа всегда найдутся сыны,

способные создать оружие любого уровня для защиты своей Родины,

в том числе и против информационного вторжения.

В части сильных формулировок типа «враг народа», хочу ещё раз
заметить, что людей, ограбивших мою страну на триллионы
долларов, отнявших последние сбережения у стариков,

разрушающих и пытающихся сделать небоеспособными
Вооружённые Силы России, я лично считать своими друзьями не
намерен. Поэтому дальнейший разговор, по моему убеждению,

должен вестись по существу дел в России и правдивом отражении
Истории, а не по существу клеветнического доноса на меня,

сделанного от имени еврейского «культурного» центра «Шалом». Ибо
фактом написания «Геометрии Жизни» я защищаю независимость и
будущее своего народа от посягательств любой мафии, какой бы
сильной она ни была, и каким бы «шлемом» она ни пыталась
прикрыться.

Итак:

1. В отношении главного перечня собственных преступлений
евреев, совершённых против других народов на протяжении их
долгой истории, т.е. в отношении своеобразного «Уголовного дела»,

которое израильские жрецы-иудеи много лет вели сами на себя и
зафиксировали в своих так называемых «священных книгах», считаю
необходимым подчеркнуть, что Библия составлена из Торы, так
называемых Псалмов, которые эти преступления описывают с
документальной точностью, а также из особым образом
откорректированных Евангелий. Это не оспаривает ни один богослов
из какой бы то ни было конфессии. Более того, сегодня это
утверждает даже общество «Свидетелей Иеговы», называющих себя
исследователями Библии.

В одной из своих пропагандистских листовок «Кто такие
СВИДЕТЕЛИ ИЕГОВЫ?», официально действующие на территории



России служители богу евреев написали: «Поскольку Бог один, то и
истинная религия - одна. И истинной эта религия может быть
только в том случае, когда её учения согласуются с учениями Торы,

Псалмов и Евангелия». (T-73-U. Printed in Germany. 1996).

Это даёт основание ссылаться на Библию, как на Тору, хотя и
неполную, краткую.

2.  Считаю необходимым подчеркнуть и то, что согласно
учебному пособию «Быть евреем», написанному еврейским
проповедником Хаимом Дониным (Хаим Донин. «Быть евреем».

Третье исправленное издание, «Шамир», Иерусалим, 5750, 1990,

«Единство», Ростов-на-Дону, 1991), израильский раввинат
признаёт древнюю Тору Конституцией еврейского народа.

Утверждается, что Тора буквально представляет собой
руководство к жизни.

То, что книга «Быть евреем» выпущена в Иерусалиме и уже
пережила третье издание, ни одно из которых не подвергалось
критике со стороны израильского раввината, свидетельствует, что у
израильского раввината к содержанию данной книги претензий нет.

Поскольку Тора содержит парадоксальное положение, дающее
монопольное право трактовать её тексты, в том числе и скрытые от
верующих евреев в Устной Торе (в так называемой Торе шебеальпэ),

одним лишь выдающимся еврейским учёным, то Хаим Донин,

трактующий Тору, надо понимать, признан таковым по умолчанию.

Это право трактовать Тору «выдающимися еврейскими учёными»

«узаконено» в Талмуде следующим образом: «И поступи по слову,

какое они скажут тебе... И точно исполняй всё, как они укажут
тебе... по закону, которому научат они тебя, и по суждению,

которое они изрекут, поступи...» (Дварим. 17:10,11).

3.  Поскольку израильский раввинат утверждает, что Тора
получена Моисеем на горе Синай (Сион) и провозглашена не
людьми, а богом (Иеговой), то, разумеется, ни один смертный,

будь он даже раввин, не имеет права отменить какую-либо
заповедь из тех, что записаны в законе Моисеевом. Более того,

раввины обязаны этим учением непрерывно стращать каждое
поколение евреев: «...Отвергшийся закона Моисеева, при



двух или трёх свидетелях, без милосердия наказывается
смертью..»

(Библия. Новый Завет. «Послание к Евреям». Глава 10:28).

Из этого следует:

Первое. Ни один еврей, где бы он ни проживал, не может
выйти из подчинения израильского раввината и не может
нарушить заповедей, касающихся завоевания «земли
обетованной», равно как он не может нарушить закона круговой
поруки, прививаемого ему с детства на основе вероучения, и
после этого остаться в живых.

Из этого утверждения, в частности, однозначно выводятся
сформулированные мною «законы геометрии в истории», которые в
книге изложены в следующей редакции: «Если в масштабе одного
или нескольких многонациональных этносов (народов) два события
имели одинаковый негативный результат, а их планирование и
реализация проводились приверженцами одного религиозно-

политического учения, подразумевающего дискриминацию по
национальному признаку, то эти негативные результаты были
запланированы изначально».

Из этого же утверждения вытекает и «второй геометрический
закон истории»: «Там, где во главу угла встал еврей (читайте - был
приведен к власти группой сотоварищей), там исчезает разумный
ход жизни и понятие справедливости, ибо евреям предписано
жить по другим законам, нежели остальным людям».

Кто составлял и кто трактует эти законы, Вы прочли выше.

Всё вместе взятое позволяет сделать закономерный вывод: нет на
земле еврея, действия которого не контролировались и не
направлялись бы «духовными отцами» нации - служителями
иудаизма. Даже если тот или иной конкретный еврей не имеет в
данный момент конкретных заданий по определённым действиям в
отношении того народа, с которым он живёт бок о бок, то через
призму законов иудейского вероучения он должен рассматриваться
как «резервист», который в случае необходимости, по команде
раввината, будет обязан совершить любое рекомендованное ему
действие и выступить таким образом против того народа, в среде



которого ему доводится проживать. Под рекомендованным
действием я понимаю провокационную выходку, ложный донос,

использование типовых юридических приёмов против любого,

недовольного политикой Израиля в отношении России, и пр.

Примеров этому в Прокуратуре России достаточно. Не исключаются
и протекционистские действия членов этой религиозной
политизированной и мононациональной «семьи», какие бы они
государственные должности в России ни занимали, если нужно
прикрыть своих единоверцев. В этом случае в ход идут любые
казуистические измышления с одновременным использованием
весьма несовершенных правовых норм сегодняшней России.

По этому поводу могу предложить ответную русскую казуистику.

Члены культурного еврейского центра «Шалом» должны письменно
подтвердить, что они не выполняли чьих-либо указаний, а
действовали по личной инициативе, сочиняя по своей сути
политический донос на меня как автора не понравившейся им книги.

В случае отказа от дачи такого показания будет ясно, что оно
инспирировано со стороны. В случае же дачи такого показания
Прокуратура будет вправе возбудить против них дело по факту
незаконной деятельности культурного еврейского центра «Шалом»,

так как в уставе этого центра явно не значится участие в
политическом сыске.

Что касается термина «еврей», то по вероучению иудеев он не
является определением национальности в том смысле, в котором
термин «национальность» применяется в русском языке.

Еврей - это прежде всего член мононациональной «семьи»,

затем он иудей, которому в перспективе предписано владеть
миром.

Таких «национальностей», извините, во всем мире раз, и обчёлся.

В этом смысле любое толкование термина «еврей» Уголовным
Кодексом не отвечает основным принципам права, ибо это предмет
исторической науки. По утверждению еврейских учёных, и, в
частности, неоднократно цитируемого мною Хаима Донина,

израильский раввинат признаёт своей «паствой» (своим народом, но
не национальностью!) всех граждан, в жилах которых течёт хоть



капля крови того племени, которое было рождено 3300 лет назад у
подножия горы Сион.

Дети, рождающиеся в смешанных браках, где один еврей, а
другой нет, даже если они по паспорту записаны русскими или
якутами, по законам иудаизма признаются членами мировой
еврейской «семьи» и обязаны подчиняться Конституции Израиля.

Поскольку при смешанных браках ассимиляция неизбежна, то
грань «ещё еврей - уже нееврей» однажды становится неразличимой.

Это, естественно, создаёт для израильского раввината серьёзные
проблемы при культивировании иудаизма в подрастающих
поколениях с неполной еврейской родословной. Как я уже писал, тот
же известный еврейский просветитель Хаим Донин видит решение
этой проблемы только в одном ракурсе: «Этот процесс ...

(ассимиляция)... может длиться несколько поколений. Он начинается
с отказа еврея от какой-то части... (речь идёт об увековечении
еврейского образа жизни)... и кончается его полным отходом от
еврейства. Это, увы, не умозрительное заключение, а исторический
факт. Ибо когда евреи перестают соблюдать законы иудаизма,

единственное, что препятствует полной духовной и физической их
ассимиляции, это взрывы антисемитизма...»

Выходит, сами современные толкователи Торы признают и
открытым текстом сообщают всему миру, что без «взрывов
антисемитизма» большинство еврейского народа просто
перестанет подчиняться догмам иудаизма, давно уже бесплодным и
не дающим живой поросли*.

* Подчёркнутый текст двух абзацев был озвучен в эфире
радиостанцией «Атлантика» 23 июля 1998 года в интервью, данном
мною ведущему радиопередачи Дмитрию Ермолаеву при
обсуждении факта обращения еврейского культурного центра
«Шалом» в Прокуратуру. В создавшейся ситуации считаю своим
долгом искренне поблагодарить мужественного радиожурналиста за
правдивое освещение истории.

Таким образом, получается, что израильский раввинат, создавая
через своих представителей на территории других государств
ситуации, угрожающие перейти в глобальный мировой конфликт, по



сути, заранее обрекает всех людей, у которых есть хоть даже капля
сионской крови, разделить в будущем участь тех малоимущих и
ничего не соображавших в политике евреев, которые во второй
мировой войне стали жертвами так называемого «холокоста».

Второе. Ни одна из заповедей Торы не отменена до
настоящего времени и не может быть отменена, по той причине,

что все заповеди даны евреям, по утверждению раввината,

самим богом Иеговой через давно почившего пророка Моисея,

который этим раввинатом провозглашён первым и последним
пророком еврейского народа. «Ибо не было более у Израиля
пророка такого, как Моисей, которого господь знал лицем к лицу...»

(Библия. Пятикнижие Моисея. Второзаконие. Гл. 34:10).

Кстати, именно по этой причине Тора содержит заповедь
предавать смерти любого нового пророка, который посмеет
появиться среди евреев, и тем паче докажет своё право называться
таковым. Эта заповедь гласит: «Если восстанет среди тебя пророк
или сновидец и представит тебе знамение или чудо, и сбудется то
знамение о котором он говорил тебе... пророка того или сновидца
того должно предать смерти...» (Библия. Пятикнижие Моисея.

Второзаконие. Глава 13:1-5).

Вышесказанное позволяет сделать ещё один вывод: приведенные
ниже инструкции Иеговы, тайного бога и «вождя» всех евреев,

толкающего их уже 3000 лет на завоевание всего мира и требующего
от них истреблять все другие народы планеты, а в первую очередь
естественных лидеров этих народов, обязательны к исполнению по
сей день и будут действовать до тех пор, пока существует
израильский раввинат и учение под названием «иудаизм».

Привожу повторно некоторые инструкции евреям, данные им в
форме так называемого божественного откровения в «священных
текстах» Торы.

«Истребите все места, где народы, которыми вы овладеете,

служили богам своим, на высоких горах и на холмах, и под
всяким ветвистым деревом; и разрушьте жертвенники их, и
сокрушите столбы их, и сожгите огнём рощи их, и разбейте



истуканы богов их, и истребите имя их от места того». (Библия.

Пятикнижие Моисея. Второзаконие. Гл. 12:1-3).

«Если будет уговаривать тайно брат твой (сын отца твоего
или) сын матери твоей, или сын твой, или дочь твоя, или жена на
лоне твоём, или друг твой, который для тебя, как душа твоя,

говоря: «Пойдем и будем служить богам иным, которых не знал
ты и отцы твои», богам тех народов, которые вокруг тебя,

близких тебе или отдалённых от тебя, от одного края земли до
другого, - то не соглашайся с ним и не слушай его; и да не
пощадит его глаз твой, не жалей его и не прикрывай его, но убей
его; твоя рука прежде всех должна быть на нём, чтоб убить его, а
потом руки всего народа...» (Библия. Пятикнижие Моисея.

Второзаконие. Глава 13:6-9).

«И будет Господь, Бог твой, изгонять пред тобою народы сии
мало-помалу; не можешь ты истребить их скоро, чтобы не
умножились против тебя полевые звери. Но предаст их тебе
Господь, Бог твой, и приведёт их в великое смятение, так что они
погибнут. И предаст царей их в руки твои, и ты истребишь имя
их из поднебесной: не устоит никто против тебя, доколе не
искоренишь их. Кумиры богов их сожгите огнём...» (Библия.

Пятикнижие Моисея. Второзаконие. Гл. 7:22-25).

Суммируя всё вышеизложенное, я заявляю, что Россия из некогда
процветавшего государства сегодня превращена в разорённое,

ставшее по сути банкротом именно вследствие политики
международной иудейской закулисы, которая всегда была нацелена
на достижение такого результата, что подтверждается всем ходом
истории так называемой «библейской цивилизации».

Основным признаком такой «цивилизации», который можно
сформулировать, прочитав и изучив «Геометрию Жизни», можно
считать целенаправленный курс на ослабление воли всех народов к
сопротивлению враждебной силе, порабощающей их сознание и
превращающей людей в духовных рабов иудаизма. Процесс такого
духовного порабощения народов давно идёт через экономическое
подчинение всех государств в мире мировому финансовому



капиталу, все рычаги управления которым находятся в руках той же
иудейской закулисы.

Из приведенного анализа вытекает и понимание того, что
разорение России - это не конечная цель названной иудейской
закулисы, а, разумеется, лишь промежуточный этап, за которым по её
планам должна последовать военная агрессия. Как раз об открытой
агрессии, не таясь, сегодня извещает весь мир посредством своих
брошюр сообщество «Свидетелей Иеговы», организованное иудеями
и замаскированное под якобы христианское учение - для этой цели
иудеи даже пожертвовали одним словом из названия своего
печатного органа, который при основании в 1879 году назывался
«Сионская Сторожевая Башня». Вот почему из этой сионской башни
делаются сегодня заявления такого угрожающего содержания:

«Стремительно близится время, имеющее всемирное значение.

Будет истреблено целое общество людей, игнорирующих Иегову».

Я считаю главным делом своей жизни предупредить не только
свой народ о надвигающейся смертельной опасности, но также и
каждого еврея об ответственности за судьбу своего народа. Я
объясняю представителям этого народа их право прислушаться к
словам Высшего Разума, не отрицая и их права проигнорировать всё
сказанное мною. Говоря иначе, каждый сам себе судья. Но не мешает
уяснить всем: Высший Разум всегда был и останется на стороне
России, ибо Он открывает НАМ правду Истории.

Требую от еврейского культурного центра «Шалом» такого же
обстоятельного анализа и мотивированных возражений на все
представленные мною материалы по исторической «ассимиляции»

евреев в мировое сообщество народов, в том числе и в
национальную среду народа России. Желательно, чтобы принципы
этой самой «ассимиляции», были подкреплены положительными
примерами практической деятельности еврейского культурного
общества «Шалом» на культурной, экономической и политической
ниве России.

21 июля 1998 года. Антон Благин

II. Из моих обращений в другие
правоохранительные органы.



Я не предполагал, что обстоятельства вынудят меня обратиться к
Вам ещё один раз, однако, считаю своим долгом поставить Вас в
известность о весьма странном обращении с письмами в
Администрации Мурманской области.

21 июля сего года я получил странное уведомление на моё
конфиденциальное письмо, написанное на имя руководителя
Мурманской области, которое не содержало никаких личных жалоб.

По тексту письма ясно, что это лишь информационное сообщение.

В письме я подчеркнул, что окончательный вариант книги,

дополненный новой информацией, представляет собой
систематизированную базу знаний, и что книга написана мною «по
личной инициативе с целью создать оборонительное
информационное оружие, сила которого в правде, и передать его в
руки моего народа для противодействия разработанному в
прошлом и усовершенствованному в настоящем другому
идеологическому оружию, заряженному ложью и находящемуся в руках
мононациональной группы людей, ведущих небывалую в истории
России экспансию во всех областях человеческой деятельности, в
том числе в политике, финансах, культуре и особенно интенсивно в
области культа (религии).

В названном письме я специально обратил внимание на
нежелательность публичного обсуждения и каких-либо дискуссий по
такому сугубо специфичному вопросу, выразив тем самым свою
гражданскую позицию. Никаких просьб, подчёркиваю, в письме не
было.

После получения уведомления я с изумлением узнал, что письмо
моё к адресату не попало, а с приложенным к нему заявлением на
имя Прокурора Мурманской области передано в Комитет по
культуре и искусству.

Таким образом конфиденциальная информация... стала
достоянием гласности, если точнее - образовался канал утечки
специфической информации.

Поскольку это не первый случай (в июне 1997 года одно из моих
писем губернатору было пущено по этому же кругу, что я, кстати,

описал в «Геометрии Жизни»), то остаётся предположить: вокруг



губернатора Мурманской области существует непроницаемый для
внешней информации искусственно созданный барьер.

Лично у меня, как у гражданина России, привыкшего доверять
государственной власти и болеющего за судьбу как всего
российского народа так и, естественно, за судьбу своих близких,

такие действия властей оптимизма не вызывают.
Что касается сути «Геометрии Жизни», до сознания многих ещё не

дошедшей, она вся в единственном завете, который я воспринимаю,

как откровение Высшего Разума.

Не сочтите меня самонадеянным, если я процитирую этот
«третий завет» ещё раз.

«Сегодня Высший Разум говорит мне: «Человек не должен искать
для себя выигрышных позиций в жизни, которые прямо или
косвенно связаны с нанесением ущерба Природе и другим своим
собратьям, не должен быть участником и организатором игр,

основанных на алчности, на жажде победить всех и вся, на
стремлении овладеть всем миром и подчинить себе умы всех
людей, его населяющих.

В отношения человека как с себе подобными, так и со всей
Природой Творец изначально ввёл запрет, незримо
присутствующий во всех Великих Религиях:

ИГРАЯ В ИГРУ ПОД НАЗВАНИЕМ «ЖИЗНЬ», НЕ ВЫИГРЫВАЙ!

А НЕ ВЫИГРЫВАЯ, НЕ ПОЗВОЛЯЙ СЕБЯ ОБЫГРАТЬ!

Это есть суть гармонии Жизни и Её геометрия».

Моей задачей, как Вы понимаете, было не дать международным
шулерам с большим историческим опытом обыграть простодушный
и доверчивый русский народ в навязанной ему игре с краплёными
картами.

Сегодня, наконец, эти горе-игроки оказались в ситуации, которая
в шахматах именуется цугцвангом - дальнейшая игра бессмысленна,

каждый последующий шаг нарушителей законов Природы будет
лишь усугублять их проигрышное положение.

Я пока ещё в силах гарантировать этим шулерам, играющим с
самим Творцом, бескровную ничью, если они, конечно, остановят
игру сами. Больше же им никто ничего никогда предлагать не будет.



23 июля 1998 года. Антон Благин

III. Дополнение №2 к заявлению от 15 июля
1998 года.

В политическом доносе, направленном в Ваш адрес Р. Долгиным,

председателем еврейского культурного центра «Шалом», в связи с
написанием мною книги «Геометрия Жизни» Вас просят привлечь
меня к уголовной ответственности в том числе за такие мои слова,

высказанные в письменной форме в адрес израильского раввината:

«Вам в последний раз предлагается по-доброму прекратить войну,

которую вы из последних сил продолжаете вести против Бога и всего
миролюбивого человечества.

Вам было отпущено 2000 лет, чтобы одуматься. Вы же лишь
ухудшили свою породу. Сегодня стоит вопрос: останется ли кто-

нибудь из вас на планете вообще. Для вас последний звонок уже
прозвенел. Счётчик отпущенной вам жизни, который вы сами же
запустили, установлен на 23 часа 59 минут. Вы ещё можете
остановить минутную стрелку возмездия Высшего Разума. Он вам
не возбраняет передвинуть её собственноручно назад настолько,

насколько сильна ваша воля к жизни».

Я не собираюсь оправдываться ни перед «Шаломом», ни перед
израильским раввинатом. Выступая как представитель
многонационального народа России, как гражданин этой великой
страны и как исследователь Природы, я не ставлю целью кого-то
пугать своей книгой. Я лишь информирую всех о реальном
положении дел в мире, касающихся науки, политики и религии.

Ещё 2000 лет назад основатель христианской религии Иисус
Христос указал на безбожие и коварство иудейского вероучения,

которое ныне широко проповедуется среди евреев всех стран.

Христос утверждал: всё, что так называемые «великие еврейские
учёные» (ранее их называли фарисеями и книжниками) говорят от
имени Бога, есть ложь, что Некто по имени Иегова, бог евреев, есть
фикция, обман, придуманный израильскими раввинами для
одурачивания и подчинения себе еврейского народа.

Мессия, говоря о себе, утверждал, что Он послан истинным Богом,

Творцом Вселенной, с целью обличить всех иудеев во лжи.



Чтобы доказать евреям, что Он действительно послан к ним
самим Богом - создателем Мира, Иисус вынужден был прибегнуть к
самому простому способу доказательства: Он демонстрировал
чудеса, т.е. совершал поступки, которые никто в те времена не мог ни
повторить, ни объяснить.

Попросту, Христос самым невероятным (на взгляд рядового
человека) способом лечил людей: слепым от рождения дарил зрение,

а парализованных поднимал на ноги.

Это давало ему право заявить еврейским первосвященникам
следующее: «Если бы Бог был отец ваш, то вы любили бы Меня,

потому, что Я от Бога исшёл и пришёл, ибо я не Сам от Себя
пришёл, но Он послал Меня. Почему же вы не понимаете речи
Моей? Потому, что не можете слышать слова Моего. Ваш отец
- дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был
человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нём
истины. Когда говорит он ложь, говорит своё, ибо он лжец и
отец лжи. А так как Я истину говорю, то вы не верите мне. Кто
из вас обличит меня в неправде? Если же я говорю истину,

почему вы не верите Мне?

Кто от Бога, тот слушает слова Божьи. Вы потому не
слушаете, что вы не от Бога». (Евангелие от Иоанна. Гл. 8: 42-47).

По свидетельству упомянутого выше Иоанна, чудеса, которые
творил Христос, были реальными. О том говорит строчка в Библии:

«...Первосвященники и фарисеи собрали совет и говорили: что нам
делать? Этот человек много чудес творит...»

(Евангелие от Иоанна. Гл. 11:47).

Христос, проповедующий на земле израильской учение о Царстве
Божьем, в котором живёт Бог, который есть Дух, говорил во
всеуслышание в отношении авторов иудаизма: «Если бы Я не пришёл
и не говорил им, то не имели бы они греха, а теперь не имеют
они извинения во грехе своём. Если бы Я не сотворил между ними
дел, каких никто другой не делал, то не имели бы они греха, а
теперь и видели, и возненавидели и Меня и Отца Моего». (От
Иоанна Гл. 15:22-24).



Как всем известно, не имея возможности противопоставить что-

либо правде, иудеи решили всеми неправдами избавиться от Христа.

Они написали на него подлый донос Прокуратору Иудеи Пилату и
потребовали казни пророка. Это требование сопровождалось
словами: «Мы имеем закон, и по закону нашему Он должен умереть...»

(От Иоанна. Гл. 19:7).

Каков этот закон, мы знаем: «Если восстанет среди тебя пророк,

или сновидец, и представит тебе знамение или чудо, и сбудется то
знамение или чудо, о котором он говорил тебе, и скажет тебе
притом: «Пойдём вслед богов иных, которых ты не знаешь, и будем
служить им», то не слушай слов пророка сего, или сновидца сего... А
пророка того или сновидца того должно предать смерти за то, что
он уговаривал вас отступить от бога вашего...»

(Библия. Пятикнижие Моисея. Второзаконие. Гл. 13:1-5).

Христа осудили на смерть за правду, за то, что он хотел сделать
евреев свободными от тирании израильского раввината. Но Он знал,

на что шёл, ибо Он знал, что вставшие однажды на преступный путь
израильские первосвященники рано или поздно должны привести
свой народ к трагедии, которая может приобрести масштабы
глобальной мировой войны. Потому и сказал Иисус: «Я пришёл не
судить мир, но спасти мир». (Евангелие от Иоанна. Гл. 12:47).

«Отвергающий Меня и не принимающий слов Моих имеет
судью себе - слово, которое Я говорил. Оно будет судить его в
последний день; ибо Я говорил не от себя, это говорил пославший
Меня Отец. Он дал Мне заповедь, что сказать и что говорить. И
Я знаю, что заповедь Его есть жизнь вечная. Итак, ЧТО Я говорю,

говорю, как сказал Мне Отец». (Евангелие от Иоанна. Гл. 12:48-50).

Сегодня, по прошествии почти двух тысяч лет израильские
раввины всё так же продолжают побуждать свой народ веровать в
покровителя убийц - племенного божка Иегову, который способен
жить лишь в больном воображении людей, ставших однажды на путь
совершения преступлений.

Они сами о себе продолжают свидетельствовать как о врагах
всего миролюбивого человечества. Свидетельствуют они и о том, что
еврейский бог - человекоубийца.



Какие ещё нужны доказательства, чтобы обличить банду
преступников с большим историческим стажем?

Обличавшие иудаизм Великие мудрецы Востока - Махатмы задали
более ста лет назад людям всего мира вопрос: «Может ли
воображение представить такого бога, который нуждался бы в
пролитии крови?»

(«Агни-Йога», ч. 2. п. 366, стр. 307).

К величайшему сожалению, их глас оказался гласом вопиющего в
пустыне.

Сегодня, упоённые успехами на ниве грабежа народов планеты,

израильские раввины продолжают требовать от всех евреев, где бы
они ни проживали, соблюдать строгий ритуал восхваления и
почитания своего кровожадного божка, как то предписывают
иудейские песни - псалмы: «Покорил Он нам все народы и племена под
ноги наши. (Псалом 46:4). «Сей Бог есть Бог наш на веки. Он будет
вождём нашим до самой смерти». (Псалом 47:15)

Во время Пасхи, которую весь христианский мир отмечает как
день исхода Души убиенного Иисуса в Царство Небесное, эти
господа, проповедующие иудаизм, поныне настоятельно указывают
всем евреям после испития ритуальных трёх бокалов вина
произносить следующую молитву: «Излей ярость Твою на
государства, которые не знают Тебя и на царства, которые
Именем Твоим не взывают. Ибо пожрали они Иакова и обитель
его опустошили. Излей на них негодование Твоё и пламя Гнева
Твоего пусть постигнет их. Преследуй гневом и истреби их из
поднебесья Твоего, о Боже». («`Гагада - повествование об исходе.

Книга для чтения за праздничным столом в ночь Песаха (Пасхи).

Четвёртое издание, дополненное, 1990 год, New York 5750 CHAMAN,

78 Pearl St.)

Хочу заметить, что «Гагада», надо полагать, весьма популярна у
современного еврейского народа, раз она выходит уже четвёртым
изданием.

Что это за культура такая, хочу я спросить господина Долгина,

председателя еврейского культурного центра «Шалом», написавшего
на меня Прокурору политический донос?



Что это за бог такой, к которому евреи должны обращаться с
требованиями истребить всех неевреев? Где он прячется так, что его
существование не может доказать ни наука, ни члены израильского
раввината?

На каком основании этим людям позволено пропагандировать по
всему миру миф о Иегове - покровителе убийц?

И на каком основании «Свидетелям Иеговы» позволено заявлять,

что в пропагандируемой ими будущей войне будет буквально
истреблено целое общество людей, игнорирующих Иегову?

На эти вопросы, разумеется, у потомков убийц Христа нет ответа,

но есть одна только наглость, спесь, самонадеянность и
самоуверенность в своей безнаказанности.

Поэтому сегодня, руководствуясь данным мне разумом, я, считаю,

достойно ответил всем этим «гражданам» от культуры, от науки и от
религии, что они рискуют собственной жизнью, пугая другие народы
смертью.

На том стою и стоять буду. История с Прокуратором повторяется,

ибо всё в этой жизни возвращается на круги своя. Только исход из
сегодняшней истории уже будет иным, чем был прежде.

30 июля 1998 года. Антон Благин

IV. Справка по запросу следователя
Прокураторы Октябрьского округа города

Мурманска.
По поводу моего утверждения, что в иудейской Торе, на которой

воспитываются всё новые и новые поколения евреев, содержатся
унижающие людей других национальностей изречения, в частности
такие: «Еврейский народ достоин вечной жизни, а другие народы
подобны ослам», «Евреи, вы люди, а прочие народы не люди...», «Одни
евреи достойны названия людей, а гои... имеют лишь право
называться свиньями». «Как человек в мире высоко стоит над
животными, так и евреи стоят высоко над всеми народами на
свете», я хочу сообщить следующее.

1.  Исследование копий текстов Торы ...я проводил методом
биорезонанса, который позволяет лично мне различать
потенциал информации (т.е. определять: позитивная она или



негативная) и таким образом различать для себя, где правда,

где ложь. Сравнительный анализ показывает, что полученный
мною коррелированный результат перевода текста с
достаточно высокой степенью точности соответствует другим
опубликованным переводам с иврита.

2.  О качестве и эффективности этого способа исследования
каких бы то ни было текстов, Вы можете судить хотя бы по тому,

что исследование мною этим способом текстов Библии
позволило не только очистить учение Христа от логических
ошибок, привнесённых в него многочисленными
переписчиками так называемых Евангелий, но и научным
языком объяснить богословам, что Мессия, когда Он
употреблял термин «Царство Небесное», подразумевал при
этом не что иное, как светоносный эфир, в котором живёт тот
Бог, Который есть Дух.

Для сведения. По определению древних учёных, эфир - это
верхний лучезарный светоносный слой воздуха. По определению
Будды, «кипящий» эфир - это Нирвана, буквально «кипение
невыкипающего». По определению ряда крупнейших современных
учёных эфир - это «пар» «кипящего» водорода, бесконечная среда,

пронизывающая всё космическое пространство, в которой
распространяются так называемые электромагнитные волны. Этой
среде присущи: упругость, плотность и текучесть, а также свойство
самоорганизовываться, схожее со способностью некоторых веществ
кристаллизоваться. Это свойство древние называли словом «Ум».

Следующим за Буддой учёным, указавшим, что движущий принцип
мирового порядка есть Ум, организующий элементы, был, как
известно, Анаксагор (500-428 гг. до н.э.) из города Клазомен в Малой
Азии. («Советский Энциклопедический Словарь»).

Анаксагор создал учение о неразрушимых элементах - «семенах»

вещей, которые являются краеугольными камешками Мироздания.

Он же поставил Ум (Того, Кто умеет мыслить, самоорганизовываться)

выше вещества, начав своё сочинение, написанное слогом приятным
и возвышенным, такими словами: «Всё, что имеется, было совокупно,

затем пришёл Ум и поставил в нём распорядок». Он утверждал: «Как



золото состоит из так называемой золотой пыли, так и всё
представляет собой связь подобочастных маленьких телец. А
первоначало движения есть Ум».

Опираясь именно на терминологию Анаксагора, Иисус Христос
создал в своих притчах поэтический образ светоносного эфира -

«Царства Небесного». В этих притчах образующие эфир частицы,

участвующие в распространении «Духа Святого», отвечающего за
самоорганизацию, саморазвитие и самопознание Природы, Он
сравнивал с горчичными зёрнышками, а также с дрожжевой
культурой хлебной закваски, которую кладут в тесто, чтобы сделать
его пышным.

Последние исследования учёных, касающиеся волновых
процессов, в частности, распространения того самого «Духа Святого»

(по-научному - торсионных волн электромагнитной природы,

синхронизирующих все другие типы электромагнитных волн
(продольные и поперечные) с тактовой частотой «испарения» и
«конденсации» атомов водорода в безбрежном пространстве вечно
рождающейся Вселенной), убедительно доказывают, что мысль
человека и свет, несмотря на различие их частотных спектров, имеют
одну волновую природу и одинаковую физическую основу. И это ни в
чём не противоречит приведенным образным представлениям
древних. Напротив, более точных образов основ мироздания, чем
мною собраны и приведены в «Геометрии Жизни», современные
учёные предложить не могут, т.к. релятивистская механика не имеет
адекватных словесных представлений.

Если такими образами можно объяснить любому человеку, где
находится Бог, установивший в Природе мировой порядок, то
объяснить, где находится племенной бог евреев, постоянно
жаждущий жертвоприношений и крови, не может, разумеется, ни
один раввин. Именно поэтому пропагандистам иудаизма, в
частности, известному всем Хаиму Донину, ничего не остаётся, как
делать такие заявления: «Невозможно «научно» доказать бытие Б-

жье, доказать, что мир создан по его воле и что Он заботится о
совершенстве Своего Творения. ...Существование Единого Высшего
Духовного Существа, в Которое верили, и Которому служили Авраам
и его потомки, не поддаётся доказательствам. ...Если бы Б-г был



частью мира, который человек способен познать с помощью пяти
чувств, то такой «бог» должен был быть более ограниченным, чем
всемогущее вездесущее Духовное Существо, в Которое мы верим».

(Хаим Донин. «Быть евреем»).

Если ни одно чувство не позволяет еврею общаться с таким
«богом», то что же в таком случае даёт основание израильскому
раввинату диктовать своему народу от имени Иеговы какие бы то ни
было заповеди и указы, за неподчинение которым грозит наказание
смертью? По какому праву они нацеливают своих соплеменников на
истребление с лица земли всех неевреев?

Эти вопросы должны прозвучать из уст любого разумного
человека. Прозвучал однажды подобный вопрос и из уст мудрецов
Востока - Махатм. Я уже приводил его: «Может ли воображение
представить такого бога, который нуждался бы в пролитии
крови?» («Агни-Йога», ч. 2. п. 366, стр. 307).

Понятно, что на эти вопросы у раввинов нет ответа, ибо все
россказни об Иегове есть лишь плод их неумного воображения, за
которым стоит злой умысел.

Интересно, что на вопрос: какое чувство связывает человека с
Богом, любой россиянин может сказать без тени сомнения: совесть. В
иудейском же вероучении слово «совесть» отсутствует напрочь.

Вытравлено оно и из сознания многих евреев.

Что касается воспроизведения мною вышеприведенных
фрагментов Торы, то о точности моего изложения Вы можете судить
по работам других авторов, также занимавшихся исследованием
иудейских Писаний.

Для сравнения привожу извлечения из книги «К Богодержавию»

(Издательство «Москва», 1997), написанной группой авторов под
коллективным именем - Внутренний Предиктор Соборно Социально
Справедливой России. Авторы данной книги - члены
Общероссийского Народного Движения «К богодержавию», которое
официально создано 19 декабря 1997 года и зарегистрировано в
Министерстве Юстиции России.

Согласно их исследованию в Торе имеются следующие
утверждения: «...Для нас создал Ты век сей. О прочих же народах,



происшедших от Адама, Ты сказал, что они - ничто». (III книга, Ездры,

6:55).

В Талмуде, который является изложением Устной Торы, также
неоднократно унижается человеческое достоинство тех, кто живёт
вне иудо - талмудического вероисповедания: «Семя человека -

нееврея есть семя животного»; «Только евреи люди, другие же
народы имеют свойства зверей, происходят от животных»;

«Дома гоев (неевреев) - дома животных»; «Женщина нееврейка
есть животное».

(«К богодержавию», «Москва», 1997, стр. 31).

В этой же книге можно прочесть следующие выдержки из
Талмуда:

«Гой (не-иудей), делающий исследование в области Закона (Моше)

подлежит смерти». (Талмуд, Санхедрин, 59, а).

«Иудей, выдающий тайны Закона гоям, подлежит смерти. Закон
повелевает нам умерщвлять тех из израильтян, которые вздумают
изменить своей вере». (Талмуд, Гилькотакум, 2).

«Лучший из гоев (лидер! -А.Б.) достоин смерти». (Талмуд. Абода
зара, 26, в, Тасафот).

«Обмануть гоя дозволительно». (Талмуд, Баба кама, 113, в).

«Имущество гоя - это незаселённый уголок: кто первым
завладеет, тот и хозяин».

(Талмуд, Баба батра, 54, 16).

Авторы книги «К Богодержавию», приводя цитаты из Торы и
Талмуда, в свою очередь указывают, что они - точная копия цитат
других авторов, в частности, И.Б. Пранайтиса (Книга «Христианин в
Талмуде еврейском или тайны раввинского учения о христианах»,

Ташкент, 1911 г.), а также протоирея А. Ковальницкого
(«Нравственное богословие евреев-талмудистов», С. Петербург, 1898

г.).
3 августа 1998 года. Антон Благин

Но печатать-то ЭТО зачем?
Открытое письмо председателю Мурманского отделения

Всероссийского Фонда культуры



писателю В.С. Маслову (газета «Мурманский Вестник» №218 от 14

ноября 1998 года).

Уважаемый Виталий Семёнович!

Столь необычный способ общения с Вами я выбрал вовсе не
потому, что не мог зайти к Вам на работу или домой либо, на худой
конец, позвонить Вам по телефону. Причиной, побудившей
обратиться к Вам через газету, стало желание гласно, прилюдно
задать вопросы, ответы на которые, уверен, интересуют у нас в
Мурманске многих и многих.

В конце мая руководимым Вами Мурманским отделением
Всероссийского Фонда культуры издана книга Антона Благина
«Геометрия Жизни». Книга объёмистая, в 309 страниц увеличенного
формата, она была проанонсирована как произведение историко-

философское, где автору удалось создать новый образ (модель)

Вселенной, и я, отбросив все дела, немедленно взялся за чтение. К
этому подвигло ещё и то, что сочинения такого жанра обычно
печатаются в столицах, а тут автор свой, местный...

И у меня действительно захватило дух - но не от масштабности,

значимости открытий, свершённых А. Благиным. Недоумение,

удивление, изумление, отвращение и даже гадливость - вот какие
чувства овладевали мной, пока наконец я добрался до завершающей
страницы. Да, Виталий Семёнович, отвращение и гадливость, потому
что едва ли не каждая строка книги пропитана ядом
человеконенавистничества, ненависти, злобы. Нет в мире таких
катаклизмов, бед и несчастий, настойчиво вдалбливает в головы
читателей А. Благин, которые бы не произошли по вине евреев. Вот, к
примеру, исходная «теорема», которую он формулирует в самом
начале «Геометрии»: «Если во главе угла образовавшейся житейской
фигуры (возникшей ситуации) стоит человек, являющийся евреем по
национальности, а значит, иудеем по религиозному убеждению, то
какие бы надежды ни питали народы других национальностей на
будущий результат своего труда, они обречены всегда видеть перед
собой только «фигуру из трёх пальцев» в сопровождении исходящего
сверху комментария: «Мы старались сделать всё как лучше, а
получилось - как всегда».



Огульные обвинения, ложь, клевета, домыслы, грязные выпады и
гнусные оскорбления евреев, их культуры, традиций, истории, их
религии - иудаизма - всем этим буквально напичкана книга, и я не
цитирую их только потому, что не хочу тиражировать эту
антисемитскую дребедень.

Чего стоит обращение А. Благина «к иудейскому раввинату и
еврейскому народу»! Вот выдержки из него: «Сегодня стоит вопрос:

останется ли кто-нибудь из вас вообще. Для вас последний звонок
уже прозвенел. Счётчик отпущенной вам жизни установлен на 23

часа 59 минут... Первый выстрел - воля, второй - неволя, третий -

смерть... Сегодня время ультиматума».

В другом месте А. Благин, вспоминая об указе Екатерины Первой
(ещё 1727 года), в соответствии с которым евреи подвергались
высылке из России, спрашивает: «Кто нам всем мешает сегодня
продолжать руководствоваться никем не отменённым указом
императрицы Екатерины Первой?»

Я спрашиваю Вас, Виталий Семёнович, что же это такое, как не
прямой призыв, подстрекательство к насилию, к погромам, к
кровопролитию? Вся благинская «Геометрия» - это впрямую
«действия, направленные на возбуждение расовой и религиозной
вражды, унижение национального достоинства, пропаганда
неполноценности граждан по признаку их отношения к религии,

национальной или расовой принадлежности», то есть безусловно
подпадающие под ст. 282 Уголовного Кодекса РФ.

Но я не юрист, и пусть такого рода обвинения выдвигают
правоохранительные органы. Я хочу задать Вам, Виталий Семёнович,

вопрос другого свойства: какое отношение все эти людоедские
бредни имеют к Культуре, к великой Русской Культуре, лучшие
представители которой мечтали о времени, когда, по пушкинскому
слову, «народы распри позабыв», в великую семью соединятся»? К
Русской Культуре, идеалами которой всегда были Гуманизм, Доброта,

Сострадание, Милосердие, христианская Любовь к ближнему и
дальнему?

Книга А. Благина носит не только антисемитский, но и ярко
выраженный антихристианский характер. Остаётся удивляться, как
Вы, Виталий Семёнович, столь активно выступающий за утверждение



высоких нравственных идеалов Православия, за единение русского
народа и Православной церкви, можете стоять у истоков книги, автор
которой пишет: «Библия как начинается с иудейский басен, так ими и
заканчивается». Характеризуя Библию, А. Благин с одобрением
приводит цитату из книги В.Б. Авдеева «Преодоление Христианства»

(название-то какое, а, Виталий Семёнович?): «Как правильно
изнасиловать пленницу, чтобы улучшить своё потомство, как
истребить всё живое, включая младенцев, - всё это канон, на котором
большинство человечества присягает на суде перед алтарём». Автор
систематически нападает на Ветхий Завет, определяя его как
метастазы иудейской Торы. Но и Новый Завет не устраивает Благина.

«Послание Святого апостола Павла к евреям» и Откровение святого
Иоанна Богослова» он объявляет ложными, сочинёнными опять-таки
зловредными иудеями. Становится не по себе, когда читаешь: «Все
слова о том, что Он якобы (обратите внимание на это «якобы»!) учил:

любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас и молитесь
за обижающих вас и гоняющих, да будете сынами Отца вашего
Небесного», - всё это наглая, чудовищная ложь иудеев, которую они
приписали Христу».

[Здесь на правах автора я пропускаю один абзац из «опуса» Якова
Черкасского, где он оскорбляет Патриарха всея Руси Алексия II, ловко
выхватив из моей рукописи неудачное выражение, которое при
последующем редактировании я счёл допускающим двойное
толкование, и по этой причине не включил его в текст
окончательного варианта оригинал-макета, подготовленного к
изданию книги. - А. Б.]

А ведь и вправду, легкость в мыслях у Благина необыкновенная!

Сплошь и рядом он, высказывая то или иное суждение, сам себя
через строку или через страницу опровергает. Книга плотно набита
«благоглупостями» (по ассоциации с фамилией автора). Например,

американцы - это «англосаксы по происхождению, которых иудеи
убедили, что они десятое колено иудино, некогда задержавшееся в
вавилонском плену», теория относительности Эйнштейна -

«троянский конь иудаизма», законы о свободе совести, принятые в
разных странах, навязаны им иудеями и так далее.



Автор использует заведомые фальшивки, искажает события и
цитируемые источники; поражает невежество человека, взявшегося
рассуждать на тему, о которой написаны горы литературы,

высказывались самые разные крупные умы. Вот только один пример.

Автор разоблачает религиозную организацию «Свидетели Иеговы»

как проиудейскую секту. Одно из оснований - некогда журнал
«Сторожевая Башня», издаваемый «Свидетелями», назывался
«Сионская Сторожевая башня». Автор не знает, что понятие Сиона,

библейского холма в окрестностях Иерусалима, в равной степени
дорого не только иудаизму, но и христианству. Долгое время
российским имперским гимном считался Псалом 47 в переложении
поэта М. Хераскова «Коль славен господь наш в Сионе». К тому же
общеизвестно, что «Свидетели Иеговы» относятся к протестантской
церкви, но уж никак не к иудаизму.

А. Благин пишет: «Часть читателей, проштудировав всё
предыдущее... вправе сказать: «Это ничем не подкреплённая точка
зрения автора». Я тоже считаю, что читатель имеет право так сказать,

ибо ему не приведены никакие доказательства».

Умри, Антон, лучше не скажешь! Это признание дорого стоит. У
меня нет вопроса к «мозгокруту» (прошу прощения, этот термин
Благина) - автору пресловутой «Геометрии».

Если нет доказательств, так зачем же огород городить? А. Благин
настойчиво возвращается к мысли о некоей «боговдохновенности»

своей книги, что её появление провидели Махатмы (мудрецы
Востока) древности и Иисус Христос (да, да, ни больше ни меньше),

что он выполняет волю Высшего Разума и самого Христа. Ну что ж, в
наше время каждый волен фантазировать и затем излагать на бумаге
всё, что ему померещится, особенно если этого пожелает его
нестерпимо свербящая левая пятка.

Не исключаю, что гоголевский Поприщин, живи он сейчас,

вообразил бы себя не испанским королём, а непременно философом,

и написал бы он не свой известный труд, а «Геометрию».

Но печатать-то зачем, Виталий Семёнович?

Зачем Вам, русскому писателю с именем и авторитетом, ставить на
книге, которую правильно именовать «ГЕОМЕТРИЯ СМЕРТИ», своё
«фирменное клеймо»? Как можно быть радетелем за идеалы



христианства и в то же время выпускать книгу, где эти идеалы не
ставятся ни в грош?

Яков Черкасский,

член Союза российских писателей.

В порядке авторского комментария отмечу, что любому
непредубеждённому читателю хотелось бы получить от
«российского» писателя, владеющего весьма специфическим
российским языком политического доноса, ответ на элементарный
вопрос:

- Кто Вас, Яков Ноевич, уполномочил делать публичные
заявления, из которых следует, что о евреях, равно как о
покойниках, должно писать или только хорошее, или ничего?

«Аut bene, aut nihil» (или хорошо, или ничего), - так в Древнем
Риме рекомендовалось говорить о почивших, а Вы вдруг о живых...

Не позволю себе стать цензором
Ответ русского писателя В.С. Маслова (опубликован в том же

номере газеты «Мурманский Вестник») другому писателю Я. Н.

Черкасскому (бывшему пламенному борцу за коммунизм и бывшему
начальнику Университета Марксизма-Ленинизма тыла Северного
Флота СССР. А.Б.)

Уважаемый Яков Ноевич!

Рад ОТКРЫТОМУ письму, потому что до сих пор всё делалось
ЗАКРЫТО. Меня уже неоднократно вызывали в прокуратуру, но
традиционно - по доносам, поступавшим в «органы» от имени
«общественных организаций», - вполне в духе известных времён. И
теперь, наконец, открытое.

«Геометрию Жизни» Антона Благина, впервые обозначенную на
февральском двухгодичном семинаре, я не читал и не собираюсь
читать: философские работы - не моя стихия. Знакомый с этим
автором по другим, небольшого размера рукописям, скажу лишь, что
как эссеист А. Благин оставил доброе впечатление, язык его чистый,

читается легко. Рукопись книги «Геометрия Жизни» рассматривалась
философской секцией семинара, была одобрена, я же, как
организатор семинара, попытался сделать всё, чтобы рукопись стала
книгой: не раз прошедший через системы так называемого



«внутреннего рецензирования» и через такую же внутреннюю,

официально не объявленную цензуру, я категорически ЗА издание
книги Благина. И был бы ЗА даже в том случае, если б заранее знал,

что попаду под все Ваши обвинения...

Ибо кто имеет право решать судьбу книги без её гласного
обсуждения, кто возьмёт на себя смелость запретить её и каким
образом? Вернуться к системе предварительного внутреннего
рецензирования как к способу зарубить книгу, а нередко и как к
способу убить автора как автора? Я на себе это испытал. Здесь в
Мурманске. Некто, прочитав «Крутую Дресву», первую мою книгу, уже
набранную, свёрстанную, готовую к печати (у меня даже сохранилось
несколько экземпляров), заключила:

- Я читала и плакала. А что, если все плакать будут?

Этого оказалось достаточно, чтобы запустить систему
«внутреннего» повторно, с подбором соответствующих рецензентов.

И не десять ли лет изгалялись после этого издатели над автором, над
текстом, одни требования сменяя другими, а книга так и не вышла.

Более того, как результат, была затянута петля и на следующей моей
книге, на «Круговой поруке». И не случись на моём пути
самоотверженного редактора петрозаводского журнала «Север»

Дмитрия Яковлевича Гусарова, который вопреки запрещающему
звонку из Мурманска (из обкома в обком) роман, пусть и усечённый,

всё-таки напечатал, - мог бы я как автор на том мурманском «А что,

если все плакать будут?» и кончиться. Вы, Яков Ноевич, хотите
возрождения этой системы? Я - нет. И всё, что от меня зависит,
сделаю, чтобы она не вернулась. И никогда не позволю себе стать
цензором.

Философской секцией февральского семинара были
рекомендованы к изданию две книги, мировоззренчески очень
разные, порой противоположные - «Закат перед рассветом»

Владимира Бороздина и «Геометрия Жизни» Антона Благина. На
книгу В. Бороздина средства найти удалось, и она вышла. А вот, на
благинскую - увы: шум по «органам» разного уровня прошёл с
упреждением по времени, «общественные организации» поднялись
на борьбу с Благиным заранее, когда тиража, как выясняется, ещё и



не было, а было лишь три первых экземпляра, один из которых автор
законопослушно и неосмотрительно понёс на регистрацию.

Отвлекитесь от «Геометрии Жизни», прочтите и предисловие к
«Закату перед рассветом», в нём - мой взгляд на этот вопрос:

Мурманский Фонд культуры не выпускает философские книги
большим тиражом, его задача - не формировать посредством этих
изданий общественное мнение, но наоборот - сделать каждую
работу, книгу объектом общественного внимания и обсуждения.

Антон Благин, автор «Геометрии», сам отвечает за свои взгляды и
поступки. Очевидно, судя по Вашему письму, что, бросаясь в атаку, он
добровольно или по неопытности открыл бока. Теперь ваше слово,

друзья-соперники-философы, - бейте, скрещивайте оружие! Закон
предусматривает это, закон даёт автору право издавать своё
творение, не спрашивая никого, но тиражом не более 999

экземпляров. Объявленные А. Благиным 600 экземпляров вполне в
закон вписываются. Вас же 999 не устраивают. Вы вынесли вопрос на
широкую публику. Но это уже не моя и не благинская вина.

Что же до цитат, приводимых Вами, я, не сверяя, отнюдь их не
оспариваю. (Хотя Вы ли не знаете, что можно сотворить, вырывая
цитаты из текста, из общего замысла книги!) Но когда на основании
этих цитат Вы даёте указание упечь меня по статье 282, а мои
действия по изданию книги оцениваете как БЕЗУСЛОВНО (Ваше
слово!) подпадающие под эту статью, у меня не осталось сомнений,

что доносы, по которым меня вызывали в прокуратуру, и Ваше
Открытое письмо сняты с одного черновика. Но даже и при этом я
всё равно доволен, что наконец-то вынесен, что именно Вами
наконец-то вынесен на широкое обсуждение вопрос, который по
многим причинам не имел возможности вынести на осуждение я.

Хотя, прямо скажем, было бы гораздо лучше, если бы выступили на
эту тему раньше, за много лет до появления книги Благина. Ибо Вы
раньше и лучше, чем Благин, видели, что творилось в стране и со
страной и кто творил, какую угрозу несло это нашему государству.

В одном из сентябрьских номеров «Аргументов и Фактов» (это
Вам не три благинских экземпляра, а три миллиона сорок пять тысяч
экземпляров!) опубликована небывалая по цинизму и
провокационности статья еврея Тополя - его беседы с евреем



Березовским. (Это не я, это они свою национальную принадлежность
неоднократно подчёркивают). Объявляется на весь мир, что
еврейское меньшинство захватило Россию и что евреи не
собираются скрывать этого. Цинично и даже гордо они уже не
скрывают и того, что развал Советского Союза - дело их рук, что
богатства великого государства, накопленные его гражданами за
семьдесят лет самоотверженного труда во благо родного
государства, присвоены евреями. Вот отрывки беседы Тополя с
Березовским.

«-... действуют куклы Ельцина, Ястржембского, Черномырдина,

Куликова и прочие. Но главный кукловод - за экраном, и его фамилия
- Шендерович. А в жизни есть российское правительство - Ельцин,

Кириенко, Фёдоров, Степашин. Но главный кукловод имеет длинную
еврейскую фамилию - Березовско-Гусинско-Смоленско-

Ходорковский и так далее. То есть впервые за тысячу лет с момента
поселения евреев в России мы получили реальную власть в этой
стране (говорит Тополь Березовскому - А.Б.). Я хочу спросить вас в
упор: как вы собираетесь употребить её? Что вы собираетесь сделать
с этой страной?..

-... Мы, конечно, видим, что финансовая власть оказалась в
еврейских руках, но с точки зрения исторической ответственности
мы на это никогда не смотрели...

-... как так получилось, что все или почти все деньги этой страны
оказались в еврейских руках?

-... Но раз уж так случилось, что у нас вся финансовая власть, а
правительство состоит из полуевреев Кириенко и Чубайса, вы
ощущаете всю меру риска, которому вы подвергаете наш народ
(Тополь Э. Имеет в виду, разумеется, только еврейский народ. -В.М.) в
случае обвала России в пропасть?»

И после этого Вы, Яков Ноевич, всерьёз утверждаете, что именно
Антон Благин со своим опиумом, распространённым в тираже пусть
даже не 3, а целых 600 экземпляров, сеет антисемитизм? А не эти
господа? Или Вы не знаете о ежегодной, всем известной убыли
населения - 1,5 миллиона россиян, в том числе евреев - тех, для кого
нет иного Отечества, кроме России? А если Вы не хотите этого
замечать, то можно ли считать, что Вы - не в одной компании с



собеседниками из «АиФ»? И неужели Вы всё ещё надеетесь, что
русский народ, составляющий громадную часть населения России,

униженный и обворованный, теряющий вместе с другими народами
России, как на самой страшной войне, по 1,5 миллиона человек,

никогда не заговорит об этом? Заговорит!

Но не погромом он ответит, а законом о достоинстве россиян,

который буквально назревает! Перечитаем ещё раз статью Тополя:

как он боится подобного закона, как он мечтает о погроме! Словно
спасение своё видит в нём. Подстрекает, по сути - призывает,
спровоцировать хотя бы видимость погрома, чтобы
воспользовавшись, принять иной закон, который бы ещё раз
желательно навсегда, закрыл бы «еврейский вопрос».

Но разве сама тополино-березовская беседа не говорит о том, что
такой вопрос существует? И не просто существует, но уже взял
Россию за горло, стал для неё жизненно важным, рассмотрение его
стало для России жизненно необходимым. Так допустимо ли, чтобы
по-прежнему любое упоминание о евреях без их ведома, без
упоминания об их «избранности» с ходу объявлялось
антисемитизмом, черносотенством и т.п., чтобы с ходу - 282-я?

То, что вопрос назрел, что он важен, ясно давно и всем. Но при
этом не менее важно, для общего нашего благополучия важно, чтобы
Вы его подняли, а не Благин, и чтобы по-доброму, а не как Тополь с
Березовским. Потому что, даже отправив всех родственников за
кордон, Вы сам всё-таки, насколько мне известно, остаётесь
россиянином и так же, как я, обязаны думать о судьбе н а ш е г о
государства. Вы могли бы многое предупредить или хотя бы
смягчить, начни разговор первым. К тому же Вам легче этот разговор
начать, Вас не обвинят в том, в чём Вы меня обвиняете. Не о погромах
еврейских очередной спекулятивный разговор, а о погроме России.

Полтора миллиона в год! Какой Холокост может сравниться с тем, что
творится в нашей стране! Кого будут за это судить и по какой статье?

Но Вы опять не об этом. Вы по-прежнему с угрозой: 282-я!

Хотя должен сказать с признательностью, что Вы же сами, как бы
невзначай, и опровергаете Ваши обвинения, сообщив кстати, что
Благин рассматривает в книге что-то более широкое, чем только
«еврейский вопрос», что он затронул неуважительно не только



иудеев, но и православных, и т.д., и даже Святейшего Патриарха
Алексия II.

Но и при этом, огорчённый, если Благин действительно говорит
неуважительно о ком бы то ни было, я не могу и не хочу отнять у
автора право на свои 999 экземпляров.

Затронутый Вами вопрос всё более обозначается и на местном
уровне. К сожалению, Вы и тут не только ничего не делаете, чтобы
предотвратить его обострение, но увы, наоборот.

Когда в октябре 1993 года власть открыла огонь по собственному
народу, по народным избранникам России, по Дому Советов (как
признаются теперь березовские и тополи, это ваша была власть), из
Мурманска по так называемой культурной программе местного
радио из уст Ваших приспешников - О. Андреевой и иже с ней -

раздался истошный призыв добавить огня, дабы не ушёл живым из
Дома Советов ни один депутат! («Ни одно мурло!» - так это
прозвучало, так сегодня служат тем, у кого власть и деньги).

И вскоре там, у стен Дома Советов, был застрелен мой друг и
соратник Саша Сидельников...

Вы скажете, что в тот момент Вы ещё не состояли в организации,

которую представляла Андреева, - так называемом Союзе российских
писателей, один из идеологов которого заявил, что патриотизм -

чувство, достойное только собак и кошек. (Прошу читателей не
путать это новообразование с существующим десятки лет Союзом
писателей России). Но ведь Вы не только не выступили против
кровожадного, позорного призыва, но примкнули к этой
организации. В отличие от Василия Галюдкина, которого записали в
новый союз обманом, Вы примкнули осмысленно, со знанием дела -

и, значит, приняли на себя ответственность и за октябрьское
преступление, и за пролитую кровь, в том числе за кровь моего
друга, российского патриота Александра Сидельникова. Вы считаете,

что это - способ противостоять розни между нами, а не наоборот?

Да, конечно, за это платят.
Андреева за поддержку заплатила Вам: теперь в единственной

культурной программе областного радио Вы вместе с союзниками -

гости постоянные, можно сказать, сидите на этой программе.



Но неужели Вы думаете, что у меня не возникает законный
вопрос: а почему я, на ком уже 11 лет - областной Фонд культуры и 6

лет - областная организация Союза писателей России, за все годы - с
тех пор, как Андреева ведёт передачи, ни разу на этой программе не
бывал? (Не могу же я считать «доступом», если в какую-то из передач
вставят несколько моих слов с соответствующим комментарием или
используют без моего ведома кусок из давнего рассказа). Неужели
считаете, что такое положение служит единению, а не наоборот?

Сколько грязи, желчи вылито на нас, на Союз писателей России,

на любое наше патриотическое начинание через микрофон! Не
оставлено не опоганенным ни одно наше дело, ни одно наше слово,

говорящее о верности национальным культурам и традициям, о
любви к Отечеству. Из последних примеров - атака на
организованный нами в минувшем году, ради сохранения
судьбоносного для нашей страны двуединства - общероссийского и
общеславянского, Славянский Ход. Сначала, после обычного
многократного ёрничества, появилась в газете статья Вашего
союзника. Но поскольку слово напечатано, автор тут же схвачен за
руку и публично уличён во лжи. Успокоились? Не тут-то было! Ложь
была пущена в эфир по «культурной программе», ибо известно, что у
нас своего радиоканала нет и ответить мы не сможем. Я вижу Вашу
роль в этом деле и уверен, что Вы, Яков Ноевич, ради смягчения
конфронтации, ради нашего общего блага, ради справедливости
легко могли бы, при желании, прекратить безобразие...

Но опять же - увы, поскольку ложь и погромность по отношению к
России стали делом выгодным.

Получила своё и заплатившая Вам Андреева - из рук тех
чиновников разного уровня, которые с готовностью легли перед
деньгами и перед властью.

Микрофон, через который прозвучало: «Ни одно мурло!» - был
объявлен «золотым микрофоном».

Ей была присуждена премия за книгу, которой жюри к моменту
присуждения в глаза не видело.

И даже - как не воспользоваться случаем? - издание сборника её
стихов уже вставлено в программу празднования 200-летия Пушкина.

Какое кощунство по отношению к великому поэту, призывавшему



«милость к падшим» - даже к падшим! Вместо того чтобы издать
«Венок Пушкина» - сборник лучших мурманских авторов, верных
пушкинскому завету...

За услужливость властям, за предательство российских интересов
платить будут и впредь, пока не сменится в России власть, пока наши
деньги в ваших руках. А прежде всего, щедрее всего будут по-

прежнему платить тем, кто сеет рознь и раздор. И так легко
определить, кому адресовать Вашу убойную, Яков Ноевич, статью!

И ещё пример, самый свежий. Как не возмутились Вы, Яков
Ноевич, после недавнего многократного по множеству каналов
восторженного объявления: «Принято решение о выплате пособия
каждому еврею, бывшему во время войны на захваченной немцами
территории СССР»?.. А почему, простите, не белорусу, не украинцу, не
татарину? Каких только способов посеять рознь, отделить евреев от
других народов России, вычленить, сделать всех евреев,

большинство которых не имеет никакого отношения к
преступлениям против России, как бы соучастниками творимых
преступлений, - каких только способов посеять рознь не
насмотрелись мы за минувшие годы, но этот способ - платим только
евреям! - из самых мерзких, ибо рассчитан на людскую продажность...

Тополь с Березовским, вероятно правы: никогда ваша власть над
Россией не была столь всеобъемлющей. Но и в то же время не только
Вы чувствуете: в последнее время почва стремительно уходит из-под
ног внедрившихся во власть еврейских олигархов. Стало возникать
сомнение в надёжности тех, кто пока ещё преданно служит вам. Не
вырвалась бы пружина, которую они пока ещё преданно продолжают
сжимать и удерживать, не сработал бы беспощадный ЗАКОН
ИСТОРИЧЕСКОГО ВОЗМЕЗДИЯ. Это была бы беда и для России тоже.

К предупреждению катастрофы, к новому единению России, если
мы действительно не хотим обратного, есть, на мой взгляд, только
один путь: через открытое взвешенное обсуждение всех
возникающих национальных вопросов, в том числе и еврейского
вопроса - «евреи в России», и русского вопроса - «русские в России»,

и вопросов взаимоотношений-соотношений (в органах
государственной власти - А.Б.) между всеми народами России*, и т.д. -

грехи есть на всех.



Но при этом на широкие миллионные аудитории, в соответствии с
законом, выноситься должны не спекулятивные, а лишь выверенные,

полученные в результате открытых профессиональных обсуждений
сведения.

Книга Антона Благина «Геометрия Жизни» не должна стать
исключением из правила.

Виталий Маслов
* Чтобы ярче осветить суть отношений между евреями и всеми

остальными народами и народностями России считаю необходимым
и уместным привести мнение ещё одного весьма авторитетного для
меня человека - русского писателя Станислава Куняева. Он изложил
его в своей статье «Русско-еврейское Бородино» (газета «Завтра»

№9\274, март 1999).

«Наличию татарских, грузинских, армянских «примесей» в русских
людях я вообще не придавал никакого значения. С еврейскими генами
было сложнее. Я ощущал их особую силу и старался быть с их
носителями внимательнее и осторожнее, доверяя в этих
размышлениях не столько себе, сколько проницательным и честным
мыслителям из самой еврейской среды.

«Они, еврейские ассимилянты, очень любят быть
радикалами и самыми передовыми из передовых. Они очень
любят быть нигилистами, обесценивателями и
разрушителями... Они часто мутят источники чужой
культуры, опошляя её, хотя кажется, что они проникают всё
глубже... поэтому святая обязанность народов - стоять на
страже границ своей национальной индивидуальности. Они
вредны и тому народу, в который они хотят войти для
властвования над ним» (из книги Якова Клацкина «Проблемы
современного еврейства», изданной в 1930 году в догитлеровской
Германии).

«Для властвования над ним...» Стоит задуматься над этими
словами сегодня, потому что не со слов Макашова началась вся наша
русско-еврейская историческая распря, которая и впредь будет время
от времени то затихать, то снова вспыхивать и разгораться. А
потому, чтобы правильно действовать в этих условиях, надо
правильно понимать цели и суть этой распри. Самое главное: ни в



коем случае её нельзя обсуждать в обычном плане так называемых
«междунациональных отношений», «межнациональной розни»,
«разжигания межнациональных страстей». Президенты Шаймиев и
Аушев, а также искренняя женщина Мизулина, осуждая Макашова,
вписали возникший конфликт в межнациональный контекст, но это -
тупиковый для понимания сути дела путь, на котором вольно или
невольно затушёвывается особенность рокового противостояния.

Дело в том, что:

русско-еврейский вопрос сегодня - это не вопрос борьбы за
гражданские права, чем, допустим, озабочены русские в Прибалтике
или в Казахстане (все евреи в России имеют равные права с
русскими);

русско-еврейский вопрос сегодня - это не вопрос суверенитета,

чем озабочены татары, якуты, дагестанцы, народы Севера в своих
отношениях с Москвой (евреям не нужны ни суверенитет, ни
разграничение полномочий и т.д.);

русско-еврейский вопрос сегодня - это тем более не вопрос каких-

либо территориальных претензий принадлежности нефтяных
районов, пастбищ, шельфов, границ, чем, к примеру, обусловлена
рознь между осетинами и ингушами, грузинами и абхазами,

чеченцами и русскими Ставрополья (евреям не нужна в России ни
своя территория, если только не считать за таковую
Еврейскую автономную область, ни тем более отдельная
государственность);

русско-еврейский вопрос лежит вне споров о защите культуры, о
количестве национальных школ, о культурной автономии или
ассимиляции, вне религиозных столкновений, вне борьбы за
сохранение родного языка и т.д. (евреи в России обладают полной
свободой - на каком языке говорить, в каких школах учиться, в
какого Бога верить и т.д.).

Так в чём же суть ярости, предельного накала борьбы,

готовности идти на крайние меры, что продемонстрировало
еврейское лобби вкупе с подчинёнными ему электронными СМИ во
время психической атаки на Макашова, на Компартию, на
общественное мнение?



Дело в том, что еврейские ставки гораздо выше
территориальных, культурных, правовых, религиозных проблем, в
которых барахтаются другие национальности, - русские, чеченцы,

латыши, грузины или чукчи. Еврейская элита борется не за частные
национальные привилегии, а за ВЛАСТЬ в самом глубоком и широком
смысле слова.

Вопрос в этой борьбе стоит так: кому по главным параметрам
властвовать в России - государствообразующему русскому народу
или небольшой, но крепко организованной политически и
экономически мощной еврейской прослойке?

Вопрос о «квотах» и «национальных представительствах» во
власти только запутывает и маскирует суть дела. Поэтому русско-

еврейский вопрос надо всегда выводить за скобки законопроектов о
национальных отношениях, ибо такая постановка нарочито
уравнивает евреев с чеченцами, татарами, якутами и лишь уводит
от понимания главного - между русскими и евреями идёт борьба за
власть в России».

Вот, читатель, какую «Геометрию» сотворили для Вас
писатели. Вам предоставлена возможность самим определять,

ЧТО она для Вас есть, «Геометрия Смерти», как решил для себя
Яков Черкасский, или «Геометрия Жизни».

Никто не лишает Вас и права выбора цивилизации, где Вы
мысленно видите своё Бытиё, ибо, как Вы смогли убедиться,

есть цивилизация сложения и умножения, которая строится на
принципах взаимопомощи, добрососедства и милости к
падшим, а есть цивилизация вычитания и деления, исход
которой - алчность, завистливость, злоба, ненависть, ложь и
предательство.

К этому остаётся лишь добавить, что исход - это и начало, и конец
любого процесса. Бытиё же не имеет ни начала, ни конца, ибо Оно -

вечно.

«Где есть бесконечное, нет прекращенья,

Не знает извечное уничтоженья,

Тела преходящи; мертва их отдельность;

Лишь вечного Духа жива беспредельность».



«Для Духа нет смерти, как нет и рожденья,

И нет сновиденья, и нет пробужденья».

«Кто понял, что Дух вечно был, вечно будет, -
Тот сам не убьёт и убить не принудит».

Это - уже известная Вам «Махабхарата».

Антон Благин

Послесловие, или справка для Суда Истории
В «Махабхарате», написанной почти 3000 лет назад, часть

которой, как Вы уже знаете, представляет собой своеобразное
послание мудрецов Индии правителям Израиля, есть пророческая
сцена «СОЖЖЕНИЕ ЗМЕЙ», которая - не что иное, как
аллегорическое описание Судного Дня над творящими зло.

«Согласно заветам, что мира древнее,

Огню будут преданы злобные змеи.

Теперь совершу Я земли очищенье,

Теперь принесу Я огню приношенье.

Сказал Бог жрецам: «Для такого обряда
Всё то, что потребно, устроить нам надо».

Тогда то пришли, как велел Повелитель,

И жрец-охранитель, и жрец-исполнитель.

Избрали равнину под радостным небом,

Обильную солнцем, плодами и хлебом.

Воздвигли, чтоб род уничтожить змеиный,

Огромный алтарь посредине равнины.

«Сюда, на алтарь, устремитесь быстрее,

О, злобные змеи, кусливые змеи!

Спешите лесами, полями, лугами,

Сегодня сожрёт вас великое пламя», -

Жрецы повторяли свои заклинанья,

Подняв в государстве змеином стенанья,

Заставив спокойно дремавших проснуться,

А самых жестоких и злых - содрогнуться.

И змеи, своим побуждённые роком,

На гибель, на смерть устремились потоком.



Ползли, не желая, ползли они в страхе,

Вельможи, учёные, стражи, монахи,

Врачи, палачи, песнопевцы, гуляки,

Творившие зло на свету и во мраке...

Ползли, и ползли, и ползли миллионы, -

Поток бесконечный, огнём поглощённый.

Они материнскою прокляты властью,

Ползли, пожираемы огненной пастью.

Что было для чистого сердца страшнее,

Чем гнусные змеи, коварные змеи?

А ныне смотрели живые творенья,

Как топливом стали они для горенья.

Те самые змеи, сообщество злое,

Что ужас на всё наводило живое, -

Бессильны, безвольны, покорны, трусливы,

Теперь устремились в огонь справедливый...»

Знавший «Махабхарату» пророк Иисус Христос, использовав
образ ядовитой змеи - ехидны, почти через тысячу лет буквально
повторил историческое пророчество ариев, адресовав его
кровожадным, исполненным лицемерия и беззакония
«второзаконникам», служителям Иеговы - иудеям: «Змеи,

порождения ехидны! Да придёт на вас вся кровь праведная,

пролитая на земле! ...Поместят вас в печь огненную, там будет
плач и скрежет зубов...»

На последних страницах нашего повествования мы, автор
«Геометрии Жизни» совместно с редактором и во многом соавтором
концепции книги, излагающей принципы сосуществования людей с
Природой и друг с другом, сочли нужным поместить эти
параллельные пророчества величайших мыслителей древности.

Способные видеть ход событий по оси времени, они ведали, что
носители вируса иудаизма, избравшие путь зла, изначально
обречены на самоуничтожение. Возбуждая неприязнь, сознательно
накаляя атмосферу вражды и недоверия к самим себе на протяжении
веков, эти неразумные люди, объединённые в уникальный этнос
круговой порукой ложного вероучения, до сих пор не могут понять,



что рано или поздно они «сгорят» в пламени священного гнева
угнетаемых ими народов. Это не огонь крематориев для преданных
ими же своих соплеменников, который они назвали холокостом. Это
огонь всепобеждающего разума - психическая энергия прозрения
миллионов людей.

Пусть образы этих пророчеств на рубеже третьего тысячелетия
нового времени подведут черту под самым кровавым периодом в
истории человечества и принесут всем разумным людям
уверенность в том, что чёрный век духовного терроризма подходит к
предсказанному концу.

Верим, что материал, собранный в «Геометрии Жизни» из мыслей
выдающихся представителей человечества и слагающий основание
величественной пирамиды знаний о будущем, станет тем самым
символическим Алтарём, на котором в ближайшее время в пламени
огня разума будет сожжено отнюдь не символическое зло.

Со своей стороны мы оставляем своим потомкам и потомкам
наших современников простые и понятные всем заветы.

Не играйте в игры, где ставка - жизнь.

Не позволяйте никому превращать культ в игру. Не делайте
из игры культа.

Будьте всегда снисходительны к своим обидчикам, но не
позволяйте никому и никогда долго себя обижать.

Помогайте Природе-Матери терпеть нас, людей, сами же
всегда и везде чувствуйте себя Её детьми.

13 августа 1998 г. Антон Благин, Игорь Шупа-Дуброва

Комментарий юриста по затронутым в книге
«ЗАПРЕТНЫМ ТЕМАМ»

Считаю уместным привести запись телепередачи «Запретные
темы», которая вышла в свет 28 октября 1998 года на петербургском
канале. Участники дискуссии - тележурналист Владислав Карабанов и
доктор юридических наук, профессор Олег Каратаев.

Ведущий В. Карабанов. Сейчас вся страна находится в неком
тупике. Считается, что нет стержня, вокруг которого может начаться
возрождение страны. Вы, как юрист, в чём видите истоки
государственности?



Профессор О. Каратаев. Юристы любят чёткие определения.
Государство - исторически сложившаяся общность людей, на
правовой основе объединённая территорией и подчинением единой
власти. Нет в истории человечества иных государств, кроме как
основанных какой-то нацией. Нация в процессе строительства
государства становилась народом. Российское государство
создавалось великорусской нацией, которая в процессе создания этого
государства стала русским народом.

- Государство создавала одна нация. Что Вы, как юрист,
вкладываете в это понятие?

- Четыре компонента составляют государство: охрана,

экономика, культура и политика одной нации. Русская нация,

создавая своё государство, основывалась на Православии. Иной
платформы Россия в процессе своей истории не придумала.

Следовательно, на этой же основе должно и воссоздаваться наше
государство.

- Однако сегодняшние реалии таковы: с одной стороны возникает
требование как бы демократизировать наше общество, отказаться от
этнических предрассудков на телевидении, в прессе, с другой
стороны звучат упрёки, что правительство опять состоит из
нерусских людей, очень велик там процент инородцев. Насколько
обосновано высказывание той и другой точек зрения?

- Если израильский премьер когда-нибудь будет русским, а
французский - японцем, тогда можно будет сказать, что в России
ничего страшного не происходит. Недавно в газете «Аргументы и
факты» была опубликована блестящая статья известного
еврейского публициста Эдуарда Тополя о «русском фашизме», где он
говорит, что евреи сейчас, как и в семнадцатом году, подкладывают
под себя очередную мину. Я не хотел бы поднимать этот вопрос, но
его поднял сам Эдуард Тополь - очень уважаемый мною человек.

Практически из его статьи следует, что проблема фашизма
существует в России, и в России действительно есть фашизм - это
фашизм еврейской национальной буржуазии.

- Разные люди в слово «фашизм» вкладывают разное содержание.

Его нередко смешивают с национал-социализмом.



- История не знает сослагательного наклонения. И в этом
отношении у 99 процентов населения нашей страны слово
«фашизм» чётко ассоциируется с гитлеризмом. В нём три позиции:

превосходство своей расы, внедрение этого сознания (о
превосходстве собственной расы - А.Б.) в мозг других рас и
использование государственного тела других народов для извлечения
себе прибыли и получения преимущества.

- А с этой точки зрения можно сказать, как сейчас некоторые
утверждают, что Советский Союз был в какой то степени русским
фашистским государством? Превосходство русского языка и
комплекс старшего брата были фактически декларированы, и с этим
все соглашались.

- Давайте обратимся к некоторым количественным оценкам и
фактам. Возьмём перепись населения 1971 года. И первое, что
бросается в глаза, - что на тысячу человек лиц с высшим
образованием приходилось: у русских - около 150, у евреев - свыше 800.

И для объяснения этого факта надо признать либо
интеллектуальную ущербность русского народа, либо привести
какие-то иные причины. На тысячу человек, занимавших высшие
должности в иерархии Советского Союза, приходилось опять-таки
около 800 евреев и всего 100 с небольшим русских. В замечательной
книге А. Дикого «Евреи в СССР» приводится статья из «Известий»

1938 года о присвоении генеральских званий высшим чинам НКВД. Так
вот, из 34 человек у 32 явно еврейские фамилии. Евреи, используя
государственное тело русского народа, получали прибыль, которая
заключалась в занятии руководящих должностей, пользовании всеми
льготами.

Цитата Эдуарда Тополя: «Впервые за тысячу лет с момента
поселения евреев в России мы получили реальную власть в этой
стране». (Эта фраза имеет вдвойне зловещий оттенок. Ведь тысячу
лет назад произошло два памятных события: крещение Руси и
поселение на русской земле евреев, из рук которых русский народ
получил «троянского коня» - Библию. Именно тогда, 1000 лет назад,

посредством Библии и её дезинформативной лексики против
русского народа жидовствующими была начата информационная



агрессия, которая закончилась революцией 1917 года, убийством
русского царя и большей части православных священнослужителей
всех рангов - А.Б.).

- Во всех нас сидит микроб страха быть обвинёнными в
антисемитизме. Ну Вы знаете, что в 1918 году это была
расстрельная статья. И кому хочется ещё раз попасть под эту
статью в то время, когда власть сейчас в полной мере у евреев?

Власть - это социальный рычаг регулирования общественных
отношений и инструмент навязывания воли одной группы людей
другой. Власть состоит из взаимодействия властвующих и
подвластных. Это взаимодействие идёт успешно, когда воля
властвующих, навязываемая подвластным, солидарна с ними.

Отсюда и библейское положение: «Избери себе царя из народа своего».

Подвластные и властвующие должны иметь одно правосознание.

Тогда это механизм, составляющий гармонию и симфонию. Если же их
правосознание различно, то получается то, что мы сейчас имеем:

государство уничтожается.

- Ну, тему мы затронули более чем запретную. Но вот, можно
услышать такое высказывание: евреи более умные и талантливые, и
поэтому они должны быть во власти. А насколько это вообще
принципиально с точки зрения не эмоций, а права, чтобы в России
были у власти не евреи, а именно русские?

- Отвечу строго юридически. Категория права включает в себя
как закон (положительное право), так и правопорядок, то есть
менталитет народа, мнение его о том, что разрешено, запрещено и
предписано. Почему сейчас не работают законы? Потому что они не
соответствуют нашему менталитету, нашему правосознанию. Ведь
правосознание русского народа имеет православные корни. Возьмите
Библию (которая содержит заповеди как для христиан, так и для иудеев
-А.Б.), там есть замечательные слова: «Избери себе царя из
народа своего», «Не может чужеземец быть царём тебе, ибо
он не брат тебе» - то есть он не болеет душой за народ.

- Давайте спустимся на нашу грешную петербургскую землю. Не
так давно один из руководителей Госкомимущества сказал, что эта
организация должна решать вопросы с точки зрения экономической
выгоды - кто платит больше, тот и получает недвижимость. Ну мы



понимаем, что больше всего заплатить могут либо выходцы с нашего
юга, либо граждане зарубежных стран.

- В 1991 году решением Верховного Совета России мы
присоединились к всеобщей декларации прав человека и гражданина.
Мы вошли и в МОТ (Международная организация труда при
Организации Объединённых Наций). Эта организация издаёт
конвенции. В частности, 111-я конвенция была ими принята ещё в
1946 году, но наша страна ратифицировала её только недавно. Так
вот, в этой конвенции чётко сказано, что «все равны перед
правом, но не равны по праву». В том смысле, что трудовое
законодательство, безусловно, опираясь на общедемократические
принципы прав человека, должно учитывать национальные
особенности той или иной страны.

- Таким образом, с точки зрения права можно будет предъявить
претензии чиновникам, которые позволили другим занять наше
экономическое пространство?

- Конечно. Я думаю, что положение «нарушение права» надо
доводить до понятия «нарушение национального права». Когда
национальное право русского народа будет восстановлено,

чиновники, позволившие себе участвовать в геноциде русского
народа, будут, конечно, нести жестокое наказание. Есть
соответствующая статья в разделе Международных преступлений
Уголовного кодекса, которая так и называется: «Геноцид». Это
преступление не имеет срока давности. И там чётко сказано, что
если какая-то национальная группа, политическая группа или
общественное движение всеми своими действиями способствует
уничтожению другой национальной группы или общественного
движения, то такое действие называется геноцидом. Кара за него -

смертная казнь.

- Но почему говоря о применении норм права, Вы
распространяете их на «русское государство», на русских? А ведь у
нас государство называется не русским, а российским?

- Парадокс нашей Конституции: государство называется Россия
или Российская Федерация, хотя в той же Конституции в статье 15

декларируется примат международного права. Но в соответствии с
международным правом титульная нация имеет все преимущества



в отношении государственной жизни. Значит, с точки зрения
международного права русские в России имеют это преимущество.

Мало того, в соответствии с установками ООН, в том случае, если
какая-либо нация составляет большинство населения, такое
государство является мононациональным. Поэтому наше
государство не многонациональное, а мононациональное - это
государство русского народа с точки зрения международного права.

Поэтому, другая запись в нашей Конституции «многонациональный
российский народ» - это просто юридический нонсенс, вызванный
безграмотностью её составителей.

- Значит ли это, что должны быть какие-то юридические нормы,

которые ограничивают доступ в экономическую и политическую
элиту лицам не той национальности?

- Мы подписали Декларацию прав человека и гражданина, которая
почти полностью копирует американскую Конституцию.

Напоминаю Вам статью 6 американской Конституции, которая
буквально гласит, что в случае, если народ убеждается, что
правящая власть ставит своей задачей постоянное его обнищание,

то не только правом, но и священной обязанностью этого народа
является уничтожение этой власти и установление власти
достойно отражающей его потребности.

Цитата Эдуарда Тополя: «Когда в Германии все немецкие
деньги оказались в руках еврейских банкиров, думавших лишь о
приумножении своих богатств и власти, там появился Гитлер и
кончилось это холокостом».

- Я приведу Вам слова Столыпина, выдающегося юриста,
практика и теоретика. Он говорил так: «Безусловно, все
национальные меньшинства должны иметь своё
представительство в органах власти. Но при этом органы
власти должны быть таким образом построены, чтобы они
никак не влияли на благополучие и государственную жизнь
русского народа». Ведь тот же Чубайс, будучи заместителем по
идеологии секретаря парторганизации Финансово-экономического
института, не декларировал, что он еврей, или тот же Немцов,
получая все блага члена ЦК ВЛКСМ, не декларировал, что он еврей. А



когда к власти опять пришла еврейская национальная буржуазия, они
вспомнили, что они евреи.

- Вы высказали целый ряд достаточно точных, ёмких определений
по этой проблематике. Причём взяли не эмоциональную сторону, а
только юридический аспект. А почему, на ваш взгляд, такие же
определения не звучат с экранов центрального телевидения?

- К сожалению, надо признать к стыду своему, что трусость
стала нашей национальной болезнью. Боятся сказать правду.

- Когда Назарбаева спрашивают, почему в Казахстане только
казахи получают возможность для карьерного роста, то Назарбаев в
ответ не боится сказать, что в этом заключаются их национальные
приоритеты и их национальная политика. А почему у нас боятся об
этом сказать?

- Естественно, казах Назарбаев заботится об интересах
казахской нации. А почему евреи Чубайс и Немцов должны заботиться
об интересах русской нации? Чубайс и Немцов ушли, но остались
кукловоды - Гусинский, Березовский, Смоленский и так далее. А ведь
реальная власть принадлежит не куклам, а кукловодам.

- С другой стороны, важно не скатиться до какой-то фобии, до
зоологического антисемитизма.

- А зачем? Его не было и в царской России. Говорите черта
оседлости? Это необходимые государственные формы ограждения
основной нации, которые любое государство имеет право у себя
вводить. Это постоянно вводили и в США, и в Германии, и во Франции,

и в Испании. То есть это государственные формы регулирования
национальных интересов государствообразующей нации.

- То есть мы можем сказать, что евреи действительно энергичный,

талантливый и активный народ, который, если его не ограничивать,

быстро занимает экономическое пространство?

- Когда будет восстановлено национальное русское право, евреи
займутся своей еврейской культурой, татары - своей, а русский
народ займётся своим основным делом - образованием и
формированием государства, защитой всех наций, проживающих в
этом государстве, в том числе и евреев. И умные евреи это
понимают и поддерживают русский национализм. Поддерживают!



Потому что они прекрасно понимают, что русский национализм -

это единственная сила, способная восстановить государство.
А без государства ещё история не придумала форму

существования ни для одного народа или нации...»
Эта запись с незначительными сокращениями опубликована в

газете «Советская Россия» (№133 от 12 ноября 1998 года) и отвечает,
на мой взгляд, на все вопросы всех моих оппонентов в
исчерпывающей юридической форме. Я искренне благодарен
авторам названной публикации - собственному корреспонденту
газеты Сергею Иванову, тележурналисту Владиславу Карабанову и
доктору юридических наук, профессору Олегу Каратаеву за столь
своевременную и неожиданную помощь.

29 ноября 1998 года Антон Благин
Конституционный Суд Российской Федерации
Государственная Дума Российской Федерации
Совет Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации
Генеральная Прокуратура Российской Федерации
Министерство Юстиции Российской Федерации
копия Мурманская Областная Дума П.А. Сажинову
копия Епископу Мурманскому и Мончегорскому Симону

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО
(Опубликовано в специальном информационном выпуске

общественно-политического
славянского движения «Возрождение Мурмана и Отечества»,

«Славянский ход», 13 апреля 1999 г.)
Я, гражданин Российской Федерации, Благин Антон Павлович,

проживающий по адресу: 183031 г. Мурманск, ул. Свердлова дом 10\3

кв. 32, паспорт: серия I-ДП № 540494, выдан 15 мая 1976 года
Ленинским РОВД г. Мурманска, прошу Вас разъяснить мне и моим
соотечественникам, как могут существовать в мире и согласии
народы, живущие на одной территории по диаметрально
противоположным законам?

Конституция Российской Федерации - Основной Закон страны -

принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года и является



обязательной к исполнению для всех народов Российской
Федерации, но ею же (через статью 28, которая гласит «Каждому
гарантируется свобода совести, свобода вероисповедания, включая
право исповедывать индивидуально или совместно с другими любую
религию или не исповедывать никакой, свободно выбирать, иметь и
распространять религиозные и иные убеждения и действовать в
соответствии с ними») на территории нашей страны узаконен и
иудаизм - свод законов, изложенных в Пятикнижии Моисея, который
назван Торой и провозглашён Конституцией еврейского народа.

Для справки: «Что такое Тора? Письменная Тора (Тора шебихтав)

- это пятикнижие Моше [Моисея]. В любой синагоге хранятся свитки
Торы - точные копии того, первого свитка, полученного Моше на горе
Синай [Сион].

...Письменная Тора - это Конституция еврейского народа, но
провозглашённая не людьми, а Б-гом. Тора... представляет собой
руководство к жизни. Хотя Тора обращена в первую очередь к
еврейскому народу, она содержит указания для всего человечества. В
ней рассматривается каждый аспект человеческого существования.

Правила, регулирующие обрядовую сторону религии, составляют
только часть всего комплекса заповедей. Законы Торы охватывают
весь спектр индивидуального и социального поведения. Она выносит
своё суждение о таких сторонах жизни человека, которые в других
религиях обычно считаются относящимися к сфере этики и морали
либо подпадают под статьи гражданских и уголовных кодексов.

...Разумеется, в самой Торе предусмотрено, что авторитетные
еврейские учёные будут извлекать из неё новые и новые крупицы
мудрости, развивать и приумножать наше наследие: «И поступи по
слову, какое они скажут тебе... и точно исполняй всё, как они
укажут тебе... по закону, которому научат они тебя, и по
суждению, которое они изрекут, поступи...» (Дварим. 17:10,11).

(Процитировано по книге современного еврейского пропагандиста
иудаизма Хаима Донина «Быть евреем». Третье исправленное
издание, «Шамир», Иерусалим, 5750, 1990, «Единство», Ростов-на-

Дону, 1991, стр. 36-38).



Таким образом, мы имеем правовой нонсенс, имя которому -

абсурд.

По определению доктора юридических наук, профессора О.

Каратаева: «Государство - исторически сложившаяся общность
людей, на правовой основе объединённая территорией и
подчинением единой власти. Четыре компонента составляют
государство: охрана, экономика, культура и политика одной нации.

Русская нация, создавая своё государство, основывалась на
Православии. Иной платформы Россия в процессе своей истории не
придумала. Следовательно, на этой же основе должно и
воссоздаваться наше государство.

Нет в истории человечества иных государств, кроме как
основанных какой-то нацией. Нация в процессе строительства
государства становилась народом. Российское государство
создавалось великорусской нацией, которая в процессе создания
этого государства стала русским народом».

В настоящее время я и весь русский народ в целом поставлены
перед фактом, когда на территории Российской Федерации
действуют две Конституции: Конституция Российской Федерации, в
которой нет даже правового понятия «русский народ» (об этом,

например, сообщает в своём письме № 3.24/363 от 24 апреля 1998

года председателю Мурманской областной Думы П.А. Сажинову
председатель Комитета Государственной Думы РФ по геополитике
А.В. Митрофанов), и Конституция государства Израиль, которой
обязаны подчиняться все граждане Российской Федерации
еврейской национальности.

Израиль является единственным государством на планете, в
котором правительство и закон не делают различия между
национальностью и верованием. В 1948 году основатели еврейского
государства провозгласили иудейскую веру, Закон Моисеев в качестве
Конституции Израиля, а верховным органом государства сделали
Кнессет (на иврите кнессет - синагога).

Провозгласив в законодательном порядке весь еврейский народ
единой этнической семьёй на почве религиозного закона, правители
Израиля административно подчинили себе все проживающие в
других странах еврейские диаспоры. Таким образом, нарушение



догматов иудейского вероучения, начиная с 1948 года, стало
отождествляться с предательством государственных интересов
Израиля. С этой точки зрения любая синагога в любой стране мира, в
том числе и в нашей, негласно приобрела статус зарубежного
филиала Кнессета Израиля, тонко и умело замаскированного под
религиозной маской «молельного дома» для верующих.

Такая перестройка управления израильским государством якобы
на европейский манер привела к тому, что любая критика
россиянами деятельности евреев на территории Российской
Федерации стала объявляться последними антисемитизмом, а
властью на местах квалифицироваться как «действия, направленные
на разжигание национальной, расовой и религиозной вражды» .

В рамках собственной политики, проводимой правительством
Израиля в России, было сформировано еврейское лобби, которое в
соответствии с Конституцией Израиля призвано защищать интересы
правящей в России финансовой олигархии, состоящей, в основном,

по утверждению средств массовой информации, из лиц еврейской
национальности. Оно же, это лобби, сумело протащить в
законодательство Российской Федерации уголовную статью (ст. 282

УК РФ), которая обязывает органы Прокуратуры и Суды Российской
Федерации преследовать в уголовном порядке любого, кто обличает
лиц еврейской национальности в нечестии или нарушении
суверенных прав русского народа как государствообразующей
нации.

Вам известна эта статья Уголовного Кодекса РФ, и Вы знаете, как
она туда попала.

По поводу того, чем занимаются служащие синагог, открытых на
территории Российской Федерации, не может быть двух мнений:

поскольку власть в нашем Отечестве после распада Советского
Союза практически находится в руках финансовой олигархии и вновь
созданной еврейской национальной буржуазии, раввины защищают и
представляют интересы только банкиров-олигархов и только иудеев
по вероисповеданию, то есть духовных подданных Израиля.

Иллюстрацией того, что диктуют раввины гражданам Российской
Федерации еврейской национальности, служит статья «Евреи
достойны антисемитизма», опубликованная в газете «Полярная



правда» в номере от 29 апреля 1995 года в порядке перепечатки из
одного из центральных изданий. Её автор - ребе Гольдшмидт,
специально приехавший из Швейцарии в Россию в 1990 году чтобы
исполнять обязанности председателя Раввинского суда Союза
Независимых Государств (СНГ) и одновременно заниматься
религиозным воспитанием советских евреев. В статье Гольдшмидт
заявил: «Быть иудеем - это значит возложить на себя
ответственность за свой народ и даже весь мир. Мало людей,

кто именно так понимает еврейскую веру... Невозможно быть
евреем по национальности и не быть по вере. Вера и
национальность у нас связаны. Разуверившийся еврей
перестаёт быть евреем навсегда».

Какую ответственность за весь мир берут на себя иудеи,

владеющие капиталами Америки, со всей наглостью, присущей
правящей олигархии Америки, продемонстрировал президент
Клинтон: 24 марта 1999 года он отдал приказ начать неприкрытую
агрессию по отношению к народам суверенной Югославии. Тем
самым просионистски настроенное правительство Америки
нарушило все юридические, международные и этические
человеческие законы, в том числе и заповедь Моисея: не убий!

Отсюда следует, что все разговоры в мировых СМИ о пресловутой
демократии являются лишь словесным блудом политиков,

прислуживающих олигархам, для которых нет иного Закона кроме
Конституции Израиля под названием Тора.

Создавшийся в Российской Федерации правовой казус, на мой
взгляд, не имел бы столь трагичных последствий для русского
народа, если бы религиозные воззрения русских и евреев совпадали.

Но беда в том, что русские и евреи молятся разным Богам и имеют
разное представление о законе и праве.

Русская нация, создавая своё государство, основывалась на
Православии, «патентная» формула которого укладывается всего в
две строчки Завета Христа: «Да любите друг друга! Как Я возлюбил
вас, так и вы да любите друг друга. Нет больше той любви, как
если кто положит жизнь свою за друзей своих». В русской армии и



на флоте эту заповедь Сына Божьего солдаты и матросы излагают
совсем коротко: «Сам погибай, а товарища выручай».

Основатели Израиля, как свидетельствует Священное Писание,

после смерти Моисея сделали богом Израиля «жёлтого дьявола» -

золото. Золото, решили они, способно вести за собой народ не хуже
пророка или Всевышнего.

В самом Пятикнижии Моисея факт смены Бога описан следующим
образом: «Когда народ увидел, что Моисей долго не сходил с горы,

то собрался к Аарону [Левитянину] и сказал ему: встань, и сделай
нам бога, который бы шёл перед нами; ибо с этим человеком, с
Моисеем, который вывел нас из земли Египетской, не знаем, что
сделалось... И весь народ вынул золотые серьги из ушей своих, и
принесли к Аарону. Он взял их из рук их, и сделал из них литого
тельца, и обделал его резцом. И сказали они: вот бог твой,

Израиль, который вывел тебя из земли Египетской!» (Библия.

Пятикнижие Моисея. Исход. 32:1-4).

Служащие «золотому тельцу» раввины-левиты сегодня как ни в
чём не бывало продолжают заявлять о «богоизбранности»

еврейского народа и о том, что «Тора представляет собой
руководство к жизни». Через все подчинённые им средства массовой
информации, через все механизмы изощрённейшей пропаганды они
продолжают отравлять сознание всех землян утверждением, что
«хотя Тора обращена в первую очередь к еврейскому народу, она
содержит указания для всего человечества».

В то же время любой юрист и правозащитник, взяв в руки Библию,

где приведена часть текстов Пятикнижия Моисея, может получить
представление о том, какое «руководство к жизни» представляет из
себя Тора, ставшая Основным Законом государства Израиль.

«Вот заповеди, постановления и законы, которым повелел
Господь, Бог ваш, научить вас, чтобы вы поступали так в той
земле, в которую вы идёте, чтобы овладеть ею». (Библия.

Пятикнижие Моисея. Второзаконие. Гл. 6:1).

Так в Торе изложены наставления левитов, которые уж очень
напоминают пункты инструкции оккупационным войскам.



«...Если вы будете слушать законы сии и хранить и исполнять
их, то Господь, Бог твой, будет хранить завет и милость к тебе,

как он клялся отцам твоим, и возлюбит тебя, и благословит тебя,

и размножит тебя, и благословит плод чрева твоего...» (Библия.

Пятикнижие Моисея. Второзаконие. Гл.7:12-13).

«...И никаких лютых болезней Египетских, которые ты
знаешь, не наведёт на тебя, но наведёт их на всех, ненавидящих
тебя. И истребишь все народы, которые Господь, Бог твой, даёт
тебе. Да не пощадит их глаз твой...» (Библия. Пятикнижие Моисея.

Второзаконие. Гл.7:15-16).

«И будет Господь, Бог твой, изгонять пред тобою народы сии
мало-помалу; не можешь ты истребить их скоро, чтобы не
умножились против тебя полевые звери. Но предаст их тебе
Господь, Бог твой, и приведёт их в великое смятение, так что они
погибнут. И предаст царей их в руки твои, и ты истребишь имя
их из поднебесной: не устоит никто против тебя, доколе не
искоренишь их. Кумиры богов их сожгите огнём...» (Библия.

Пятикнижие Моисея. Второзаконие. Гл. 7:22-25).

«Истребите все места, где народы, которыми вы овладеете,

служили богам своим, на высоких горах, и на холмах, и под
всяким ветвистым деревом; и разрушьте жертвенники их, и
сокрушите столбы их, и сожгите огнём рощи их, и разбейте
истуканы богов их, и истребите имя их от места того». (Библия.

Пятикнижие Моисея. Второзаконие. Гл.12:2-3).

«Когда Господь, Бог твой, истребит от лица твоего народы, к
которым ты идёшь, чтобы взять их во владение, и ты, взявши их,

поселишься в земле их: тогда берегись, чтобы ты не попал в сеть,

последуя им, по истреблении их от лица твоего, и не искал богов
их...»

(Библия. Пятикнижие Моисея. Второзаконие. Гл. 12:29-30).
«Если восстанет среди тебя пророк, или сновидец, и представит

тебе знамение или чудо, и сбудется то знамение, о котором он
говорил тебе и скажет притом: «пойдём вслед богов иных,
которых ты не знаешь и будем служить им» ... пророка того
или сновидца того должно предать смерти за то, что он уговаривал



вас отступить от Господа, Бога вашего, выведшего вас из земли
Египетской...» (Библия. Пятикнижие Моисея. Второзаконие. Гл. 13:1-
5).

Несоблюдение вышеприведенных заповедей, а тем паче
добровольный переход в христианство, во все века грозили любому
еврею смертью. Эта угроза выражена следующим образом:

«...отвергшийся закона Моисеева, при двух или трёх свидетелях,

без милосердия наказывается смертью...» (Библия. Новый Завет.
«К Евреям». Гл. 10:28).

Для усиления этой угрозы раввины-первосвященники
сформулировали в Торе следующую заповедь: «Если будет
уговаривать тайно брат твой, сын матери твоей, или сын твой,
или дочь твоя, или жена на лоне твоём, или друг твой, который
для тебя, как душа твоя, говоря: «Пойдём и будем служить
богам иным, которых не знал ты и отцы твои», богам тех
народов, которые вокруг тебя, близких тебе или отдалённых от
тебя, от одного края земли до другого: то не соглашайся с ним и не
слушай его; и да не пощадит его глаз твой, не жалей его и не
прикрывай его; но убей его; твоя рука прежде всех должна быть на
нём, чтоб убить его, а потом руки всего народа...» (Библия.
Пятикнижие Моисея. Второзаконие. Гл. 13:6-9).

Эта последняя заповедь, как можно догадаться, есть не что иное,

как закон о круговой поруке, обязательный к исполнению по сей день
для всех членов большой мафиозной семьи сионистов, подчинивших
себе евреев всего мира и сделавших богом Израиля золото. Именно
этим законом они, сионисты, сегодня пытаются прикрываться,

возлагая на одурманенных пропагандой евреев ту
«ответственность за свой народ и даже весь мир», о которой на
пороге третьего тысячелетия во всеуслышание напомнил гражданам
Российской Федерации еврейской национальности ребе
Гольдштмидт.

Правом, данным мне Конституцией Российской Федерации и
совестью, данной мне Творцом, я беру на себя инициативу
обратиться к Вам с просьбой вынести на обсуждение в высших
органах государственной власти Российской Федерации следующие



предложения, от разумной реализации которых зависит будущее не
только русского народа, но и евреев.

1.  В законодательном порядке исключить правовой парадокс
действия на территории Российской Федерации двух Основных
Законов - Конституции Российской Федерации и Конституции
Израиля - вероучения под названием иудаизм.

2.  В силу того, что граждане Российской Федерации еврейской
национальности, исповедующие иудаизм, не представляют
собой государствообразующей нации, с одной стороны, и
обязаны по вероучению Торы соблюдать государственные
интересы Израиля, с другой стороны, установить временный
мораторий на занятие ими руководящих должностей в
системах средств массовой информации, здравоохранения,

просвещения, юриспруденции для приведения численности
персонала в этих жизнеобеспечивающих сферах
государственной деятельности до приемлемых пропорций. Об
этих пропорциях государственные деятели, болеющие за
судьбу России, имели чёткое представление даже во времена
самодержавия. «Все национальные меньшинства должны
иметь своё представительство в органах власти, но при этом
органы власти должны быть таким образом построены,

чтобы они никак не влияли на благополучие и государственную
жизнь русского народа», - утверждал Пётр Аркадьевич
Столыпин, будучи председателем Совета Министров России.

3.  Разъяснить каждому гражданину Российской Федерации
еврейской национальности прописную истину: нельзя служить
двум господам сразу. Каждый гражданин Российской
Федерации еврейской национальности должен сделать выбор
между служением догматам иудейской веры, возведенной в
ранг национальной политики другого государства, и служением
интересам страны проживания - России. Все граждане
Российской Федерации еврейской национальности,

занимающие в настоящее время руководящие должности в
учреждениях Российской Федерации, должны сделать свой
выбор и принести клятву на верность России (письменно).

Остальные, занимающие руководящие должности в аппарате



управления государством, кто не пожелает сделать свой выбор
в пользу России, те, для кого Россия - донор, а не Отечество,

должны автоматически признаваться сторонниками и
проводниками человеконенавистнической политики
международной финансовой олигархии иудеев, которая
должна быть квалифицирована по всем международным
законам как мафия.

Для справки: Вплоть до революции 1917 года попытки внедрения
сионской мафии в российскую среду вызывали большую
озабоченность царственных особ. Не признавало иудаизм за
религию и Православие. Митрополит Санкт-Петербургский и
Ладожский Иоанн, которому по сану положено было знать, что не
может быть зависимости между национальностью и верованием, в
своей книге «Самодержавие духа» приводит следующее
высказывание Государыни Елизаветы Петровны: «Жиды в нашей
империи под разными видами жительство продолжают, от
чего не иного какого плода, но токмо яко от таковых имени
Христа Спасителя ненавистников нашим верноподданным
крайнего вреда ожидать должно... Оных ни под каким видом в
нашу империю ни для чего не впускать, разве кто из них захочет
быть в христианской вере... таковых крестя, жить им
позволить...»

Здесь, как Вы видите, речь идёт не об антисемитизме, а об
освобождении евреев от диктата раввинов и о способе защиты
национальных интересов России. Подобно нашим предкам мы
аналогичным способом должны защищать государственные и
национальные интересы России от вероучений, утверждающих
превосходство одной нации над другими. Именно действия
агрессивного национального меньшинства, направленные на
разрушение любой государственной структуры и попирание норм
морали, исторически сложившихся в народе (в
государствообразующей нации), следует квалифицировать как
«действия, направленные на разжигание национальной, расовой и
религиозной вражды» . Пока же всё обстоит наоборот.

5.  Прекратить спекулятивную деятельность с фиктивными



ценностями на бумажной основе, включая и так называемые
доллары, объявленная ценность которых не соответствует
номиналу, так как не обеспечена в полном объёме
национальным достоянием США и не выполняет на территории
Российской Федерации функцию денег, как средства
обращения. При этом должно быть учтено, что американский
бумажный доллар был введён в обращение как оккупационная
валюта, в чём любой юрист может убедиться, изучив текст и
графику однодолларовой купюры. Замечу, что даже в годы
второй мировой войны на оккупированной советской
территории немцы не допускали обменного курса немецкой
марки к русскому рублю больше чем 1:10. Нынешнее
Правительство Российской Федерации допустило соотношение
между оккупационной валютой и рублём 1:26, чем вызвало
падение жизненного уровня большей части населения
Российской Федерации за черту нищеты. И это при том, что до
преобразования СССР в СНГ официальный курс доллара к
рублю составлял 1:0,62, что, надо полагать, всех устраивало.

6.  Возбудить уголовные дела в отношении лиц, независимо от
их национальной принадлежности, присвоивших путём
незаконных операций с недвижимостью и ценными бумагами
национальное богатство России, созданное трудом нескольких
поколений советских людей. Опубликовать в открытой печати
список лиц, владеющих недвижимостью в России и за её
пределами с указанием их национальности по паспорту.

1.  Установить в законодательном порядке персональную
ответственность членов Правительства Российской Федерации
за снижение жизненного уровня народа и допущение геноцида.

Если у кого-либо из читающих возникнет желание
квалифицировать мои предложения как фашистские, то должен
сразу дать общепринятое определение последнего: фашизм
утверждает превосходство своей собственной расы над всеми
остальными; фашизм настойчиво внедряет мысль о
превосходстве собственной расы в сознание других рас; фашизм
использует государственное тело других народов для



извлечения прибыли своим приверженцам и получения
преимущества своим идеологам.

Я же как русский человек защищаю настоящим письмом честь и
достоинство своего государства и будущее своих соотечественников,

свободное от духовного и физического порабощения кем бы то ни
было.

 
24 марта 1999 года, г. Мурманск.

Антон Благин
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