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                                    ОТ РЕДАКТОРА
 
      Уважаемый читатель! 

      Вы держите в руках вторую работу мурманского исследователя Антона Павловича Благина,

посвящённую изучению развития глобального исторического процесса.

      В первой своей книге “Геометрия Жизни”, изданной Мурманским отделением Всероссийского  

Фонда культуры в 1998 году, Антон Павлович изложил собственную методологию проникновения в
тайны Природы и истории. Его представления о Мироздании и человеческой природе удивительно
совпадают с мнением, которое мне недавно пришлось услышать от нашего современника, соавтора
новой теории строения материи, Сергея Владимировича Богуна — украинского физика из города
Запорожья. В частности, Серей Владимирович, основываясь на результатах многолетних исследований,

утверждает, что Природа устроена не просто, а очень просто.
 
      Антон Благин в свою очередь объясняет, что великая простота Природы, могла быть понята

любым наделённым разумом человеком на любом этапе человеческой цивилизации в прошлом. Хотя для
большинства людей, не наученных умению мыслить и не просвещённых знающими, Природа и по сей день
остаётся тайной за семью замками.

      Входило ли просвещение в основные задачи правителей в прошлом, и почему в настоящее время 

правители не стремятся научить людей мыслить правильно — вот тема размышлений         А. Благина.

Выводы, которые он сделал, оказались, скажем прямо, не в ладах с логикой очевидного.

      Но что это за парадоксальная логика, утверждающая, что очевидное далеко не всегда является
отражением истины?

 
      Чтобы разобраться с парадоксом очевидного и уяснить всю глубину вопросов, поднятых в новой 

работе А. Благина, нам нужно немного отвлечься и познакомиться с механизмом зрительного
восприятия образов реального мира, который заложен в наши генные программы.

      Известно, что новорожденный видит мир “вверх ногами”. Объясняется это тем, что глаз человека 

содержит всего одну линзу – хрусталик. С помощью хрусталика на сетчатке глаза отображаются 

предметы внешнего мира только в перевёрнутом виде, как и в обыкновенном фотоаппарате. Однако, мы 

всё же видим мир таким, каков он в действительности: небо всегда вверху, а твердь — под ногами. 

Можно, следовательно, утверждать, что Природа сумела изобрести механизм, который позволяет
сформированному мозгу с определённой тактовой частотой непрерывно “переворачивать” картинку с
сетчатки и при этом попутно ликвидировать все недостатки, присущие линзе как физическому прибору.

 
      Секрет механизма абсолютно чёткого зрительного отражения окружающего мира в сознании 

человека полностью ещё не разгадан. Но одно не вызывает сомнений: секрет не в конструкции глаза, а в
выработанном в процессе эволюции и гениально запатентованном Природой способе обработки
информации, поступающей в мозг по зрительному нерву в виде своеобразных точек-тире. Выходит, что
Природе таким путём обеспечивать “переворот” картинки с “головы на ноги” неизмеримо проще, чем
“вставлять” каждому человеку дополнительную линзу в каждый глаз. Хотя с инженерной точки зрения
представляется очевидным, что разумнее применить вторую линзу. Так поступил, например, Галилео
Галилей. Сконструированный им в 1610 году на этом принципе телескоп, не дающий перевёрнутого
изображения, стал прообразом современного театрального бинокля с двумя линзами противоположной
кривизны – выпуклой и вогнутой.

      Вопрос о том, какая программа переворачивает “картинку” в нашем мозгу, по сей день не даёт 

покоя учёным. Например, физиологи, изучающие механизмы зрения, провели такой эксперимент. Они 

посредством оптики “перевернули”  изображение на сетчатке глаза человека, и решили выяснить, что из 

этого получится и как отреагирует на новую ситуацию мозг испытуемого. Не получилось ничего, кроме 

острых неврозов у всех согласившихся в течение почти месяца носить специальные очки. Природа 

отказалась переворачивать уже перевёрнутую  зрительную “картинку”. Этот эксперимент наглядно 

доказал, что всё дело в строении мозга и секретах его функционирования, то есть в способах хранения,

вызова и отображения информации в нашем сознании.

      Один из таких секретов – скорость срабатывания блокировки механизма “переворота” картины
внешнего мира в случае заведомого её искажения. А ведь логика очевидного, казалось бы, в том, что



мозг обязан был в эксперименте “перевернуть картинку”, что он и делает всю нашу жизнь по многу раз в
секунду даже в экстремальных ситуациях. Это и есть парадокс очевидного, который наука пока не может
объяснить.

      Нас должна удивить и скорость, с которой наш мозг проводит корреляционный анализ зрительных
образов: буквально за доли секунды мы узнаём лица заметно состарившихся друзей, даже если не
видели их долгие годы. Могли бы мы узнать кого-либо или что-либо, если бы наша память не располагала
настоящей библиотекой ранее запечатлённых образов окружающего мира? Очевидно, что нет. Всё вновь
увиденное, услышанное или прочитанное наш мозг в непостижимо короткое время соотносит с
данными собственного “архива” и умудряется при этом находить взаимную связь между образами даже
тогда, когда имеющееся сходство ничтожно. Убедительное доказательство тому – карикатура на кого-

либо.

      Иначе обстоит дело, когда человек видит, слышит или ощущает что-то впервые. Это что-то
запечатлевается в нашей памяти как некий эталон, и в течение жизни наше сознание может оперировать
этим эталоном как некой истиной в последней инстанции, которую, как нам кажется, мы не имеем права
подвергать сомнению ни при каких обстоятельствах.

 
      Теперь подумайте, читатель, что будет происходить с нашим сознанием, если в нашу память время 

от времени будет поступать особым способом “перевёрнутая”, а если проще — искажённая кем-то и 

когда-то информация о процессах, реально происходящих или происходивших в действительности. Не 

открою секрета, если скажу, что применять ложь в качестве оружия, способного убивать сознание, 

додумались ещё тысячелетия назад, чтобы получить власть над человеком. При этом для нас не имеет 

значения, как поступает информация в наш мозг, то ли с экрана телевизора или посредством слова из 

радиопередачи, то ли на уроке или во время проповеди.  Результат применения информационного 

оружия всегда один: человек, чьё сознание оказалось буквально забитым ложной информацией, не 

способен отличить истину от лжи и, как говорится, “чёрное” от “белого”. 
 
      Само собой возникает вопрос: есть ли в распоряжении человеческого сознания такие механизмы,

которые, если их включить, могли бы вырвать человека из плена иллюзии и показать ему отдельно
правду и отдельно ложь, хранимые в его памяти.

       А.П. Благин своей новой работой старается продемонстрировать читателю, что такие механизмы
существуют, и, соответственно, существуют генетические программы различения информации истинной
и информации ложной. Заставить заработать эти механизмы и эти программы можно, если преподносить
нашему сознанию информацию, согласованную с законами математики.

      Автор открыл один из эффективнейших методов донесения информации до сознания человека,

названный им методом геометрического представления логических построений.

     Вот к каким выводам пришёл А.П. Благин. Если некогда найденная истина оказалась со временем
замещённой в сознании масс ложными утверждениями, а ложные утверждения стали с некоторых пор
явно противоречить накопленной человечеством сумме знаний, то вечные истины Природы вновь
будут проявляться в человеческом сознании и обретать, таким образом, новую жизнь. И нет уже
способа обратить эти воскресшие истины в ложь повторно.

      Весь секрет в том, что мозг человека, будучи настроенным самой Природой на поиск истины, не 

без труда, но всё же определит, что есть правда, и что есть ложь. Для этого достаточно правду и ложь 

показать в своих истоках, одновременно и рядом.

      А это означает одно: познавший истину человек уже не захочет жить в иллюзорном мире грёз, в
котором правит бал насилие, процветает ложь, а вся наука сводится к обыкновенной спекуляции
добытыми научными знаниями. Такой человек не пожалеет ни умственных, ни физических сил, чтобы
очистить среду своего обитания от развращающих сознание соблазнов и избавиться от делающих
беззакония.

 
                                                                  Игорь Шупа-Дуброва

 
 

                                                    “Нет в мире силы, способной остановить
                                                    наступление  идеи, время которой созрело”                                                                                     



                                                                                                     Виктор Гюго
 

“РОССИЮ СПАСЁТ ОТ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВАЛА
ТРИЕДИНСТВО ВЛАСТИ, НАУКИ И ПРАВОСЛАВИЯ”

 
       Чтобы читатель уяснил историческую роль Науки и Православия в становлении государства 

Российского, и понял, какая роль отведена им историей сегодня, расскажу о делах давно минувших дней,

имеющих непосредственную связь с событиями нынешними. Начать следует, однако, с очень древней
истории другого государства, погибшего когда-то от нашествия полчищ дикарей-разрушителей. А иным
путём нашу собственную историю и не рассказать, ибо ничто в этом мире не проходит бесследно, тем
более вне связи с прошлым.

 
       …Известно, что ещё в Древнем Египте наука и власть существовали неразделимо, и в то же время

наука была неразделима с просвещением. Тысячелетия назад Египет являл собой центр и первоисточник
мировой науки. Известно, что уже тогда, во времена фараонов, люди изучали магнетизм и электричество.

Относительно недавно найденные в знаменитых египетских пирамидах источники электрической
энергии в виде глиняных сосудов с металлическими электродами внутри являются тому неоспоримым
вещественным доказательством. Возраст прабабушек современных батареек, как установили
специалисты, — сорок веков. Ныне часть этих хорошо сохранившихся реликвий предлагает к просмотру
музей Багдада — столицы Ирака.

       Можно бесконечно спорить о том, лампочка или какое-то иное устройство служило в пирамидах
потребителем электрического тока, и был ли он, этот потребитель вообще. Но в одном нельзя
сомневаться: эксперименты с электричеством в то время уж точно проводились: химический источник
электрического тока, содержащий электролит и металлические электроды, нельзя изобрести случайно.

Кстати, для подтверждения можно привести историю изобретения знаменитого вольтова столба
Алессандро Вольта в 1799 году. Для того, чтобы заново открыть контактную разность потенциалов, ему
пришлось провести большое число лабораторных опытов и изучить свойства многих химических
веществ и металлов.

      Учёные египетской школы славились своими успехами в медицине, знали математику и геометрию.

В Британском музее, что в Лондоне, хранится египетский папирус — красочный рукописный справочник,

содержащий изложенные демотическим письмом (понятным простому народу) условия и примеры
решений задач на вычисление площади различных геометрических фигур: треугольника, круга,

прямоугольника, трапеции. Указано, что его возраст свыше 3500 лет. Составитель справочника по имени
Ахмес – один из просвещённых людей того времени — характеризует его как “руководство,

позволяющее проникнуть в сущность вещей и познать все существующие вещи”.
 
      Уже из этого комментария, Вы, читатель, можете понять, что помимо обиходной геометрии

(землемерия), существовала и геометрия логических построений сущности вещей, то есть своеобразная
философская топология, которая позволяла учёным разумом проникать в сущность даже тех предметов
внешнего мира, которые не дано видеть глазу. С помощью таких методов изучалось также звёздное небо,

Солнце, его излучение. К последнему египетские жрецы, хранители знаний о Высших Предметах,

проявляли особый интерес. Они ясно понимали, что от излучения Солнца, интенсивности этого
излучения напрямую зависит жизнь на Земле. По аналогии с тем, как ароматическое вещество насыщает
воздух благородным духом, всё, что исходит от Солнца, жрецы Египта тоже рассматривали как истечение
духа. А поскольку было очевидным, что дух этот несёт в себе животворящий свет, его величали Духом
Святым, или Богом Солнца. Замечу: для просвещённого человека слова “Дух” и “Бог” всегда были
синонимами. Бога Солнца египетские жрецы нарекли именем Ра. А разноцветную дугу на небосводе,

которая возникает, когда Солнце освещает завесу дождя, они назвали радугой.     

      Жрецами египетских царств древности почитался ещё один материальный Дух Природы, который
по их убеждению, концентрировался внутри сооружений особой геометрической формы. Для изучения 

форм проявления обожествляемых жрецами сил  Природы собственно и строились тысячелетия назад те 

гигантские египетские пирамиды-лаборатории, которые и ныне не теряют своего величия, напоминая 

живущим о некогда процветавшей цивилизации.



       Об интеллектуальной мощи создателей этой цивилизации можно судить по дошедшим до нас
космогоническим представлениям мыслителей древности о единстве Природы и о подчинении всего
единым законам: “Ты един еси, Господи, от начала времён, Наследник бессмертия, Несотворённый,

Саморождённый; Ты создал Землю и сотворил людей”.   Это строки из Священной Книги жрецов 

Египта, которая была найдена археологами среди прочих вещей в одной из египетских пирамид. (Рид
Дуглас. “Спор о Сионе”, Иоганнесбург, 1986).

 
       …Как принято считать, уничтожен был египетский очаг мировой науки и культуры руками

кочевого племени, члены которого начали руководствоваться в своей жизни появившимся 33 века назад
изобретением извращённого человеческого ума под названием “Тора”, что дословно означает “учение”.

Перевод части этого “учения” на греческий язык известен во всём мире как “Ветхий Завет”. Хотя этот
идеологический опиум поныне называют “Пятикнижием Моисея”, его авторами были члены особого
коллектива — воспитанники египетской школы жрецов из рода Леви, левиты. Об этом они сами против
себя свидетельствуют в том же “Ветхом Завете”.

 
       Благополучие во все времена вызывало зависть. Старшие рода Леви надеялись, что, выучив своё 

потомство управлению государством и людьми, они со временем смогут захватить в Египте власть. 

Однако стать во главе цивилизованного народа заговорщикам не удалось. Попытка государственного 

переворота закончилась провалом. Левитов, оказавшихся к тому же больными проказой, выселили из
страны, определив им местом ссылки территорию на Синайском полуострове в районе горы Сион. Там
они прибрали к рукам то, что было доступно: власть над местными племенами полудиких скотоводов.

“Дикарей превратим в орудие мести”, — решили левиты. Они принудили их под страхом смерти служить
несуществующему богу, которого “представили” им как господина, законодателя и безжалостного
рабовладельца, установившего раз и навсегда для “рабов божьих” наказание в виде смертной казни за
малейшее нарушение изложенных в “Ветхом Завете” заповедей. Из Писания вытекает, что этот бог
возлюбил рабов только этого племени, а в отношении остальных людей издал распоряжение: “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 Моисеева. Второзаконие. Глава 7:16).

 
       Через несколько веков, прошедших после истребления аристократии Египта дикарями, новую

плеяду учёных, сумевших оставить после себя яркий след в истории науки, явила Греция. Уделявшие
много времени вопросу о происхождении жизни на Земле и понимавшие, что Вселенная регулярна и
предсказуема, и потому верившие в её разумное начало греческие мыслители видели это начало в
бескрайней материи, свет приносящей. Она сама по себе глазу не видима, но, как и воздух, состоит из
частиц, совокупности которых свойственна текучесть и упругость.

 
       Учёный по имени Анаксагор (500-428 г. до н.э.), размышлявший об образовании бесконечно 

разнообразного мира одушевлённых и неодушевлённых объектов, оставил нам следующее
утверждение: “Всё, что имеется было совокупно, затем пришёл Ум и поставил в нём распорядок”.

Поясняя свою мысль, Анаксагор учил: “Как золото состоит из так называемой золотой пыли, так и всё
представляет связь подобочастных маленьких телец. А первоначало движения есть Ум”. (Диоген
Лаэртский. “О жизни и изречениях знаменитых философов”. Москва, 1979).

 
       Демокрит (470 г. до н.э. — ?) развил мысль Анаксагора и назвал “подобочастные маленькие тела”

атомами, которым дал следующее определение: “Атомы — неделимые материальные элементы
(геометрические тела, “фигуры”) вечные, неразрушимые, непроницаемые, различаются формой,

положением в пустоте, величиной; движутся в различных направлениях, из их “вихря” образуются как
отдельные тела, так и все бесчисленные миры; невидимы для человека; истечения из них, действуя на
органы чувств, вызывают ощущения”. (Советский Энциклопедический Словарь, Москва, “СОВЕТСКАЯ
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ”, 1990).

 
       Аристотель (384-322 г. до н.э.), сочинения которого охватывают все отрасли тогдашнего знания,

основоположник формальной логики и силлогистики, по поводу внутренней движущей силы вещей,

неотделимой от них, писал следующее: “Источник движения и изменчивого бытия — вечный и



неподвижный УМ, NUS (перводвигатель)”. (Советский Энциклопедический Словарь). С подачи Аристотеля
материю света, являющуюся перводвигателем вещей, обладающую Умом и состоящую из неделимых
материальных элементов, стали называть эфиром. В силу своих свойств эфир представлялся как
триединство МАТЕРИИ, ЭНЕРГИИ И ИНФОРМАЦИИ.

       Этому же великому учёному, кстати, принадлежит следующая мысль: “Человек — существо
общественное. Наилучшие формы государства — монархия, аристократия, “политика” (умеренная
демократия), наихудшие — тирания, олигархия, охлократия (господство толпы, черни)”.  

 
       Эпикур (341 — 270 г. до н.э.) делил философию на физику (учение о Природе), канонику (учение о

познании) и этику. Изучая Солнце, размышляя о творящей жизнь материи света, он писал следующее:

“Течение атомов с поверхности тел непрерывно. Но его нельзя заметить посредством (наблюдения)

уменьшения (предметов) вследствие противоположного восполнения телами того, что потеряно”.

(Процитировано по книге “Антология мировой философии”. Москва, 1969, т.1, страница 349).

       Уместно сегодня вспомнить и другие слова Эпикура, полемизировавшего с левитами: “Познание
Природы освобождает от страха смерти, суеверий и религии вообще”. (Советский Энциклопедический
Словарь).

 
       ...Так шаг за шагом новые поколения учёных нарабатывали знания о Природе. Один за другим, по 

крупинке они вносили свой посильный вклад в копилку всемирной науки во имя эволюции человека
разумного, как биологического вида.

 
       ...Лишь стремительно размножающееся племя разбойников, обитавших на Синайском

полуострове, не было озабочено ни развитием своей культуры, ни проблемами науки, ибо им,

воспитывающимся на ветхих заветах и нелепых баснях, категорически не рекомендовалось тянуться к
Древу Познания и пользоваться его плодами. Но разрешено было грабить и убивать соседние народы
ради обогащения той правящей касты, представители которой объявили себя слугами божьими и к тому
времени уже возомнили себя претендентами на мировую власть.

 
       Много людей в течение долгой истории человеческого рода пыталось образумить злодеев,

повелителей дикарей, и объяснить им, что не существует Бога, который мог бы дать им право
благословлять кого бы то ни было на преступления и позволять одним человекам или народам
ради наживы убивать других людей или народы.

       Но всё было тщетно.

       В отношении тех, кто пытался пролить свет знаний в тёмные души и заказчиков и исполнителей 

чудовищных преступлений, “закон божий” предписывал буквально следующее: “Если будет уговаривать
тебя 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 к 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; но убей его; твоя рука прежде всех должна быть на нём, чтоб убить его, а
потом руки всего народа”. (Библия. Пятая книга Моисеева. Второзаконие.  Глава 13:6-9).

 
       Предания гласят, что когда на грешную землю Израиля пришёл Христос, а именно там проживало 

племя, долгое время наводившее ужас на всё живое в округе, он, будучи необычайно талантливым 

учёным, собирал вокруг себя одурманенных Ветхим Заветом людей и учил их, что Творец Природы –  

это не любитель жареной пищи, которому нравится запах жжёного на костре мяса (таким Бог
представлен левитами в 29 главе четвёртой книги Моисеевой), а вездесущий животворящий Дух. В 

доказательство Иисус демонстрировал поголовно неграмотным людям, как этот Дух, которого 

просветитель называл своим Отцом, прямо у них на глазах излечивает больных по воле Сына.  Многих 

людей излечил Христос с помощью Духа Святого (его ныне называют то “биополем”, то “аурой”) и многие 

после увиденного поверили словам Иисуса. 

       “Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине”, — записал слова
Учителя в своём повествовании последователь Христа Иоанн. (Евангелие от Иоанна. Глава 4:24).

 



       Объясняя устройство тончайшей невидимой небесной материи, хранящей в себе информацию и 

несущей тепло и свет, Иисус, как видно из евангелий, создавал аллегорические образы, с помощью
которых было легче пробудить сознание абсолютно ничего не сведущих в науках людей.

       Не расходясь в словах с Анаксагором, поведавшим о “семенах вещей”, называя материю света
“царством небесным”, колыбелью жизни, Христос объяснял, как из невидимого мира мельчайших тел
возникает мир видимый, приводя такие сравнения: “Царство Небесное подобно зерну горчичному,

которое человек взял и посеял на поле своём, которое хотя меньше всех семян, но когда вырастет,

бывает больше всех злаков и становится деревом, так-что прилетают птицы небесные и укрываются
в ветвях его”.

       Если кому-то было трудно понять этот образ, тому Иисус давал другой, попроще: “Царство
Небесное подобно закваске, которую женщина, взявши, положила в три меры муки, доколе не вскисло всё”.

(Евангелие от Матфея. Глава 13:31-33).
 
       Несмотря на все усилия Христа в деле просвещения своих современников, ему не удалось 

помешать левитам, объявившим себя слугами несуществующего в Природе бога-рабовладельца, и
дальше распространять наркотическое учение об этом боге среди слепых разумом. Слишком темны
были те люди в массе своей и слишком сильна была над ними власть образованных ревнителей Ветхого
Завета. Но Учитель не понапрасну принёс себя в жертву. Важно было объяснить всем, кто жаждал знать
истину, как устроена Природа, и кого на самом деле следует благодарить за подаренную жизнь. Поведав
о чудодейственной силе животворящего Света, Христос делами разоблачил ложь умных негодяев, вся
власть которых была построена на насилии и обмане. “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…”, — сказал Иисус. (Евангелие от Иоанна. Глава 15:22). Обличая левитов в грехе,

Учитель не уставал объяснять обманутым людям, что дьявол – не более чем ум человека, нацеленный

на зло.
 
       Иисус верил: когда число просвещённых людей в мире превысит число непросвещённых,

зло, произрастающее из лжи, посеянной злым умом, удастся победить, и тогда закончится “век
чёрный” и вновь наступит “век белый”. Потому и поведал Спаситель такую притчу: “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 соберут из Царства Его все соблазны и
делающих беззаконие и ввергнут их в печь огненную; там будет плач и скрежет зубов; тогда праведники
воссияют, как Солнце, в Царстве Отца их. Кто имеет уши слышать, да слышит!” (Евангелие от Матфея.

Глава 13:38-43).
 
       Подвиг Учёного остался в веках: появилось христианство — движение образованных людей,

избравших делом своей жизни просвещение неграмотного населения.
 
       В ряде стран правящая элита решила отделить историю Христа от его учения о животворящем 

Свете, свести её к пропаганде в народе идей терпимости и рабской покорности, и сделать эту пропаганду 

инструментом своей политики. Там, где христианство приобрело именно такую форму, учёные, которые
считали своим долгом служить одной лишь истине, стали изгоями.

       Всемирно известный поэт, философ и математик Омар Хайям, живший на рубеже 11 и 12 веков
новой эры, писал: “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”.

(Процитировано по книге В. Смилга. “В погоне за красотой”, Москва, “Молодая Гвардия”, 1968).
 



       К началу 12 века христианство в силу обозначившихся политических разногласий среди
распространителей знаний разделилось на два течения: традиционное православие и католицизм.

 
       Если Православная Церковь оказывала посильную помощь царям в воспитании народа и 

формировала традиции, обряды и ритуалы, соответствующие народной культуре и мировоззрению, то 

Католическая Церковь, уже попавшая к тому времени под влияние не расставшихся с мечтой о власти 

над всем миром левитов, пошла по иному пути. Она подмяла под себя в ряде стран Европы престолы 

монархов и сама стала править подневольным народом. 
 
       Называющие себя христианами католики скопировали иудейскую систему власти, которой

присущи строгая централизация, иерархический характер и железная дисциплина, сформировали
судебно-полицейскую структуру для борьбы с инакомыслящими под названием “инквизиция”, ввели
обязательную для каждого верующего процедуру исповеди перед священником, обеспечивающую сбор
информации обо всём и всех, и начали глобальный процесс полного порабощения человеческого
сознания.

       Распространяя среди тёмных людей нелепые по своей сути сведения о дьяволе, чертях, ведьмах и 

прочих якобы существующих во мраке бесах, строящих козни богопослушным людям, церковная власть
под предлогом борьбы со служителями тьмы, стала выискивать и уничтожать самых, что ни на есть,

просвещённых людей той эпохи.

       Ректора Пражского университета Яна Гуса (1371-1415) священники  приговорили к сожжению на
костре за то, что он “требовал возвращения к принципам раннего христианства”. (Советский
Энциклопедический Словарь).

 
       Когда в Риме охота на ведьм достигла своего апогея, Джордано Бруно (1548-1600), философ и поэт, 

автор сочинений: “О героическом энтузиазме”, “О причине, начале и едином”, “О бесконечности, Вселенной
и мирах”, стал по примеру Христа читать публичные лекции, где рассказывал слушателям об эфире, в
котором витает животворящий Святой Дух и в котором нет места нечисти.

       Предчувствуя, что его как “еретика” “служители богу” сожгут заживо,  Джордано Бруно написал
пророческие стихи, где описал, какой он видит свою смерть на костре.

 
   “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”.
 

       Это стихотворение Джордано Бруно опубликовано в сборнике “Европейские поэты Возрождения”. 

(Москва, “Художественная литература”, 1974).
 
       …Если в средневековой католической Европе всякого образованного человека за одно только 

упоминание о светоносной материи пытали раскалённым железом, а за проведение опытов с нею 

объявляли колдуном и сжигали на костре, то православная Россия в ту пору не знала подобного 

изуверства.         
 
       М.В. Ломоносов (1711-1765), первый русский учёный-естествоиспытатель мирового значения,

поборник отечественного просвещения, академик, основатель университета в Москве и первой в России
химической лаборатории, будучи православным, учил своих воспитанников: “Испытание натуры
трудно, слушатели, 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 и неумолчный проповедник. Небеса 

поведают славу Божию. Селение своё положил он в солнце, то есть в нём сияние божества своего показал



яснее, нежели в других тварях. Оно, по неизмеримой обширности всемирного строения, за дальчайшие
планеты сияет беспрестанно, распростирая превосходящею мечтание человеческое скоростию
непонятное лучей множество. Сии беспрестанные и молний несравненно быстрейшие, но кроткие и
благоприятные вестники творческого о прочих тварях промысла, освещая, согревая и оживляя оные, не
токмо в человеческом разуме, но и в бессловесных, кажется, животных возбуждают некоторое
божественное воображение…” (“Слово о происхождении света, новую теорию о цветах представляющее,

в публичном собрании императорской Академии наук июля 1 дня 1756 года, говоренное Михайлом 

Ломоносовым”. М.В. Ломоносов        “О воспитании и образовании”, Москва, “Педагогика”, 1991, стр. 125).
 
       С благословения Русской Православной Церкви Михайло Ломоносов сделал неоценимый вклад в

мировую науку. Он описал строение Земли, объяснил происхождение многих полезных ископаемых и
минералов, открыл атмосферу на Венере, сформулировал принцип сохранения материи и движения,

развил атомно-молекулярные представления о строении вещества, заложив тем самым основы
физической химии, создал ряд оптических приборов, выдвинул учение о цвете, описал некоторые
физические свойства эфира.

       Изучив в возможной степени природу солнечного света, М.В. Ломоносов на том же публичном 

собрании в императорской Академии наук заявил: “…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. 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 материю 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, стр. 126).
 

       Справка: Гассенд – Пьер Гассенди (1592-1655), французский философ-материалист, математик и
астроном; Невтон – Исаак Ньютон (1643-1727), английский математик, астроном и физик; Картезий –

Рене Декарт, его имя на латыни Ренатус Картезиус (1596-1650), французский философ, физик,

математик и физиолог; Гугений – Христиан Гюйгенс (1629-1695), нидерландский учёный, изобретатель
маятниковых часов со спусковым механизмом. Он установил законы колебаний физического 

маятника, создал в 1678 году волновую теорию света, обнаружил явление поляризации света.  
 
       В 1801 году, английский физик Томас Юнг (1773-1829) на основе опыта сумел объяснить ранее 

открытое явление интерференции света случаем наложения друг на друга нескольких когерентных волн. 

Он не только доказал, что свет есть “зыблющееся” движение, но и высказал идею о поперечности
световых волн.

 
       В 1888 году немецкий физик Генрих Герц (1857-1894) смог посредством проволочного вибратора

вызвать в эфире невидимые для глаз волны, которые были восприняты другим таким же вибратором,

расположенным неподалёку.

       Волны, которые создавал вибратор Герца, были поперечными. Учёные назвали их 

электромагнитными волнами в силу того, что в проводимом опыте их образование было связано с двумя
известными явлениями: электричеством и магнетизмом. Как заметил Генрих Герц, свойства невидимых
электромагнитных волн оказались тождественны основным свойствам световых волн.

 
       В 1895 году русский инженер Александр Попов создал первый вариант приемника 

электромагнитных волн. Используя вибратор Герца в качестве передатчика, он доказал, что через эфир 



возможна беспроволочная передача электрических сигналов.   
 
      …Оставалось убедиться в том, что светоносной материи свойственно заключать в себе и энергию, 

и информацию, и с помощью волнового движения перемещать их в пространстве. Просвещённые люди 

понимали: Природу строит не одна только сила, но и разум, а он не способен обходиться без памяти. С
этой точки зрения, кстати, атом водорода можно представить как ген Природы, в конструкции которого
с помощью элементов материи записаны признаки вещества.

 
       Как сказал поэт:

                                     “Память присуща материи,

                                     Память в природе вещей,

                                     Генной, закон, инженерии –

                                     Суть эволюции всей”.
 
       Естествоиспытатели полагали: если опытным путём удастся доказать, что эфиру присуща память, 

значит, вся разумная жизнь на Земле тесно связана с той информацией, которую несут на своих гребнях
вездесущие эфирные волны, как видимые, так и невидимые. Долгожданное чудо свершилось 24 мая 1896

года: посредством азбуки Морзе по волнам эфира Александром Поповым была передана первая
радиограмма – смысловое сообщение, составленное из двух слов “Генрих Герц”.

 
       …Под занавес 19 века преподнёс сюрприз учёным всей планеты и Климентий Тимирязев (1843-

1920), русский естествоиспытатель, профессор Петровской земледельческой и лесной академии.

Исследуя процесс превращения в растениях световой энергии Солнца в энергию химических связей
органических веществ, он раскрыл энергетические закономерности этого уникального природного
явления, впоследствии названого фотосинтезом. В своём фундаментальном труде “Жизнь растения”

(1878 г.) Климентий Тимирязев смог так доходчиво рассказать о животворящем свойстве солнечного
света, что большинство учёных во всём мире вскоре пришло к выводу: “Благодаря фотосинтетической
деятельности первых зелёных организмов в первичной атмосфере Земли появился кислород, возник
озоновый экран, создались условия для биологической эволюции”. (Советский Энциклопедический
Словарь). Математики подсчитали: “Ежегодно в результате фотосинтеза на Земле образуется около 150

миллиардов тонн органического вещества, усваивается 300 млрд. тонн углекислого газа и выделяется
около 200 млрд. тонн свободного кислорода”. Биологи внесли свой вклад в науку: “Каждый организм
тесно связан с окружающей его средой. Между организмом и средой осуществляется непрерывный обмен
веществ и энергии”.

 
       Серия столь значимых научных открытий, сделанных при проведении лабораторных опытов, и

математически обоснованный вывод авторитетных ученых, установивших причину возникновения
условий, способствующих развитию жизни на Земле, не на шутку всполошили претендентов на мировую
власть. Ведь опыты с электричеством и светом со всей очевидностью доказывали, что теория древних
греков о строении материи и учение Иисуса Христа о Святом Духе были верными! Если же тысячелетия
назад мыслители имели правильное представление о том, как всё в мире устроено, посредством какой
силы всё действует, то выходит, что “Тора”, или “Ветхий Завет”, который левиты упорно называют
“Пятикнижием Моисея”, делающим еврейский народ “святым”, есть не что иное, как чудовищное по своей
сути собрание басен и заповедей, написанных специально с целью зомбирования человеческого
сознания.

       Чтобы не допустить явного разоблачения и не потерять контроль над духовно порабощёнными 

людьми в США и большинстве стран Западной Европы, прибравшие к рукам значительную долю
мирового финансового капитала иудеи приняли решение устроить руками верного им народа на одной
шестой части суши планеты невиданную дотоле смуту, затем прийти в те земли с инквизицией и под
предлогом борьбы за права трудящихся масс уничтожить там миллионы образованных людей,

потенциально опасных олигархам из рода Леви.

       

       Пока в расчёте на ум “пролетарского элемента” Владимир Ленин писал статьи о диалектическом
и историческом материализме, о материализме и эмпириокритицизме, о классовой борьбе как



движущей силе развития антагонистических формаций и попутно вершил в России пролетарскую
революцию (кстати, “proles”, кто не знает, слово латинское, оно означает “потомство”), другой
ставленник левитов Альберт Эйнштейн писал научные статьи с призывами избавить мировую науку от
эфира, а глубины Космоса от протоматерии.

 
       Получить представление о роли в науке разрекламированного иудеями автора теории 

относительности, и о тех “допущениях”, которые он привносил в науку о Природе под названием 

“физика”, позволяет сегодня статья уже упомянутого русского профессора Климентия Тимирязева,

написанная им в 1920 году. Название её звучит и сегодня злободневно: “Наука и демократия”.

       Вот цитата из по сути предсмертного  обращения Тимирязева ко всем здравомыслящим людям: “…

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. 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”. (“Под знаменем марксизма”, 1922, №1-2, стр. 72-73).

 
       Обращение Климентия Тимирязева к учёным всего мира оказалось гласом вопиющего в пустыне.

Альберту Эйнштейну предоставили возможность закрыть школу классической физики и открыть школу
так называемой “современной физики”.

 
       Когда теоретики переубедили самих себя и отняли у Природы океан эфира, заменив его в своей

модели Вселенной “абсолютно пустым пространством”, так называемым физическим вакуумом,

обыватели всего мира услышали от разрекламированного “светила науки” буквально следующее:

“Отмена эфира с его фантастическим сочетанием свойств позволила физикам вздохнуть с
облегчением”.

       Физики же, у которых с головой всё в порядке, по сей день пребывают в изумлении от
происшедшего. “Когда отбросили понятие “эфира”, то целый ряд, казалось бы, простых физических
явлений стало невозможно объяснить”, высказал мнение всех здравомыслящих учёных России 18

октября 1989 года в Москве на международном симпозиуме, посвящённом проблемам психотроники,

доктор технических наук А. Чернетский. “Как может распространяться электромагнитная волна в
полной пустоте? – задавал учёный на том же симпозиуме вполне логичные вопросы своим коллегам:

“ведь чтобы она была непрерывной, нужны так называемые токи смещения (введённые в теорию
Джеймсом Максвеллом). А что смещается в пространстве, в котором ничего нет – даже электрических
зарядов? Какие могут быть токи в полной пустоте?” (“Социалистическая индустрия”, №239 от 19.11.1989

г.)
 
       Сейчас, спустя десятилетия после факта попрания здравого смысла представителями 

“нездорового течения” в науке,  весьма авторитетные физики делают очень неуклюжие попытки
объяснить отмену эфира той причиной, что, дескать, “открытие поперечности световых волн привело к
необходимости приписать эфиру взаимоисключающие свойства”. “В самом деле, мы согласились, что
эфир надо представлять себе как газообразное вещество, настолько разреженное, что оно недоступно
для восприятия; но в таком веществе согласно физической теории упругих тел совершенно не могут
распространяться поперечные волны”, — написал в своё оправдание видный японский учёный, член
международной комиссии по общей теории относительности и гравитации Рёю Утияма.

      (Рёю Утияма. “К ЧЕМУ ПРИШЛА ФИЗИКА. От теории относительности к теории калибровочных 

полей”, издательство “Знание”, Москва, 1986, стр. 22).    
 



       Как же так, мистер Утияма? Что значит, “мы согласились”? Вас попросили, и Вы согласились? Это
ответ учёного или малого дитяти, которого напугал дядюшка Сэм Леви ужасами Хиросимы и Нагасаки,

тот самый бравый американец Сэм Леви, названный немецкими генералами по итогам Второй мировой
войны едва ли не основным получателем военных барышей. (“Итоги Второй мировой войны”, статья
Рудольфа Зульцмана “Пропаганда как оружие в войне”, издательство “Иностранная Литература”, Москва,

1957, стр. 531. Немецкое издание — “Bilanz des zweiten Weltkrieges”, Erkenntnisse und Verp�ichtungen fur

die Zukunft, Hamburg, 1953).
 
       Эфир никто из учителей классической школы никогда не представлял как “газообразное

вещество, настолько разреженное, что оно недоступно для восприятия”. От Аристотеля до Ломоносова
все говорили о жидкой, тончайшей и неосязаемой материи света. А недоступна эта жидкая и тончайшая
материя для осязания потому, что все тела, кроме тех, что образуют атомы химических элементов,

являются для неё как бы решетом, сквозь которое, как известно, любая жидкость проходит, не встречая
заметного сопротивления. На уровне же элементарных частиц эфир вполне  “осязаем”: на окружённый 

материей света электрон, например, действуют силы, схожие с теми, что действуют на тело, погружённое 

в жидкость. Если в проводнике возникает упорядоченное движение электронов, то, двигаясь в одном 

направлении, они увлекают за собой и приводят в движение материю света, которая начинает 

циркулировать вблизи поверхности этого проводника — возникает циркулирующий поток материи. В
радиотехнике этот поток материи принято называть магнитным потоком. В каждом трансформаторе
он совершает работу по передаче энергии от первичной обмотки ко вторичной обмотке, в которой
создаётся электрическое напряжение. Когда электроны перестают упорядоченно двигаться по
проводнику, движение материи по замкнутому кругу прекращается — “магнитный поток” вокруг
проводника исчезает.

      Если вопреки здравому смыслу сделать “допущение”, что эфира нет, а есть пустота, по латыни
vacuum, сразу возникает вопрос: откуда берётся та материя, что образует невидимый “магнитный поток”,

столь похожий по характеристикам на поток несжимаемой жидкости, и куда она исчезает, как только
прекращается упорядоченное движение электронов? Как давно определил Михайло Ломоносов, в
Природе ничто не возникает из ниоткуда и никуда не исчезает: “Все перемены, в натуре случающиеся,

такого суть состояния, что сколько чего у одного тела отнимется, столько присовокупится к
другому...” Если никуда не исчезают из проводника электроны, после того как они перестают
упорядоченно в нём двигаться, то как можно говорить, что материя исчезает из окружающего проводник
пространства, после того как прекращается её ощутимое движение? Вывод один: учёные допускают
грубейшую ошибку, когда рассматривают “магнитный поток” или “магнитное поле” отдельно от той
среды, в которой они возникают. Ветер ведь никто не представляет отдельно от воздушной среды.

       Любому мало-мальски разумному человеку понятно, что ветер это не более чем движение 

воздуха. А какой может быть ветер, или поток, в пустоте вокруг того же проводника с током? Что, пустота 

сама в себе начинает двигаться, и при этом приобретает на время свойства материи? И как быть с
солнечным ветром, который, как известно, непрерывно обдувает магнитосферу нашей планеты, в
результате чего Земля имеет с подветренной (ночной) стороны так называемый магнитный хвост
длиною аж в несколько сот земных радиусов? (Советский Энциклопедический Словарь).

 
       По поводу малоубедительного объяснения причин отмены эфира: “открытие поперечности

световых волн привело к необходимости приписать эфиру взаимоисключающие свойства”, тоже отвечу 

достойно.  
 
       Исследуя в 1888 году холестерилбензоат, немецкий профессор Отто Леман,  обнаружил у этого 

химического вещества необычные свойства: вещество имело структуру кристалла, а проявляло себя как 

жидкость. Вещества, имеющие такие  “взаимоисключающие свойства”, были названы жидкими
кристаллами. Впоследствии оказалось, что жидкие кристаллы есть даже в организме человека.

Жидкокристаллическую структуру имеют, например, оболочки нервов, холестерин, вирусы, 

сперматозоиды.   

      Когда стали изучать распространение ультразвуковых волн в кристаллах, в том числе и в жидких
кристаллах, оказалось, что “в анизотропных средах 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”. (“Ультразвук. Маленькая энциклопедия”,

Москва, издательство “Советская энциклопедия”, 1979).
 
       Что же мешает на основании этих экспериментальных данных ОПРАВДАТЬ “взаимоисключающие 

свойства” эфира его анизотропией. Так называется зависимость свойств среды от направления.

       Против пустоты в Природе, но в пользу эфира, говорит также тот факт, что существует по меньшей
мере пять аспектов подобия распространения звука и света в виде волн:

 
— оба процесса могут иметь место только в упругих средах;

— и той, и другой среде присущи предельная скорость распространения любой волны; эта
скорость не зависит от длины волны, поскольку является паспортом не волны, а среды;

— и в той, и в другой среде наблюдаются такие явления, как интерференция, дифракция, и
дисперсия волн;

 
— и те, и другие волны могут концентрироваться, преломляться и отражаться;

 
— и в той, и в другой среде возможно образование замкнутых токов (течений), например,

магнитный поток (в эфире) и ток акустического короткого замыкания (в воздушной среде).
 
      Надеюсь, для здравомыслящего человека приведенного объяснения достаточно, чтобы 

утвердиться во мнении, что эфир есть не просто жидкая среда, а жидкокристаллическая структура, где
помимо проходного и коловратного течений, описанных ещё Михайлом Ломоносовым, имеет место
случай распространения волн, в которых преобладают продольные или поперечные смещения.

 
       Расскажу ещё об одной удивительной слепоте учёных, прошедших школу “современной физики”

на Западе. Рёю Утияма, получивший образование в США, в своей книге на 20 странице сообщает, что
“обычно идею эфира связывают с именем голландского физика Гюйгенса. Но в действительности о
веществе, которое потом получило название эфир, впервые заговорил английский учёный Гук,

современник Ньютона. Стимулом для разработки теории эфира послужили исследования природы
света…”

 
На самом же деле Роберт Гук (1635-1703), открывший закон, который устанавливает линейную

зависимость между упругой деформацией твёрдого тела и напряжением, возникающим в результате
приложения к этому телу механической силы, не был первым человеком, заговорившим об эфире.

Первым был Аристотель. Удивительно, что в Америке в высшей школе не вспоминают и Джордано Бруно,

учёного с мировым именем, казнённого изуверами за 35 лет до рождения Роберта Гука. А ведь судя по
информации, которую Бруно “упаковал” в красивые стихи, дошедшие до нас сквозь века, ему было
известно даже то, что эфир имеет кристаллическую структуру. “Кристалл небес мне не преграда боле…

я проникаю сквозь эфира поле”, — говорит нам из прошлого великий итальянец.
 
       Случайно ли мистер Утияма, крупный учёный, не знает работ основоположников мировой науки?

Естественно нет. Во всём мире наука и религия политизированы и поставлены на службу власти.

Столетиями идёт непрерывная борьба за территории, но прежде всего за умы всех уровней сложности. В
науке создаются целые направления специально для дезинформации как учёных, так и той части
населения планеты, которой дано воспринимать всё лишь на веру.

 
       Когда под предлогом демократизации социалистического общества некие “невидимые силы”

начали разваливать Советский Союз, создававшийся трудом нескольких поколений людей десятков
национальностей, большая группа советских учёных забила тревогу.

      После аварии на Чернобыльской АЭС даже была сделана попытка проанализировать
катастрофическую ситуацию в системе образования и производства. Выводы оказались весьма
удручающими: “В СССР наука сионизирована. В итоге каждый работает в меру своего понимания на благо



страны, а в меру непонимания — на благо мафии”. (“Мёртвая вода”, Концепция общественной
безопасности, издание второе, часть II, Санкт-Петербург, “Китеж”, 1997).

 
        Факт развала отечественной науки подтвердил и академик Владимир Арнольд, заявивший

буквально следующее: “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).

 
       Сегодня Россия являет собой доведённое до нищеты государство, в котором большая часть

народа живёт за чертой бедности. Страна разграблена, уровень производства снизился до критической
черты, наука влачит жалкое существование. Становится всё очевидней, что к возрождению России,

помимо государствообразующей нации под названием русский народ, на деле мало кто стремится.
 
      Чтобы спасти Отечество, у всех нас скоро уже не останется иного выхода, как согласиться с 

мнением специалиста по юриспруденции, доктора юридических наук, профессора Олега Каратаева, 

которое он в беседе с тележурналистом Виталием Карабановым высказал год назад, и поступить
соответствующим образом. (Интервью опубликовано в газете “Советская Россия” №133 от 12 ноября 1998

года).
 
         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 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 Андрея Дикого
“Евреи в СССР” приводится статья из “Известий” 1938 года о присвоении генеральских званий высшим
чинам НКВД. (Так называли в Советском Союзе карательную структуру, которая выполняла работу 

инквизиции  — А.Б.) 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”.
 
       — 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 состоит из “Ветхого Завета”, четырёх “Евангелий” и “Псалмов” — 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… 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.

(Подчёркнуто мной – А.Б.)
 
  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...”

 
  Надеюсь, доктор юридических наук Олег Каратаев смог лучше меня объяснить, почему спасти от 

дальнейшего развала Россию может только триединство власти, науки и православия.
 
28 октября — 29 ноября 1999 года
 С уважением к читателю,                          Антон Благин

 



      ПРИЛОЖЕНИЕ №1:
 

ИСТОРИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ
ДЛЯ НАЧИНАЮЩЕГО ПОЛИТОЛОГА

 
      Тема: СИОНИЗМ.

          Какое явление обозначено этим словом?

               Где родина сионизма? КТО стоит за этим явлением?
 
      Аналитическое исследование по заданной теме следует начинать прежде всего с вопроса:

 СИОНИЗМ – это явление реальное, или оно столь же абстрактно как “ВЕЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ”, который
можно нарисовать в воображении, но нельзя представить на суд экспертов как реальный объект.

      Ответ на этот вопрос даёт сама история: сионизм – явление реальное. За ним стоят реальные люди,

реальная организация, реальная идеология, базирующаяся на “вере” в бога-рабовладельца, бога-

покровителя убийц, а также конкретная международная практика, связанная в том числе и с
умышленным разжиганием межнациональной, расовой и религиозной вражды.

      Цель сионистов – власть над миром и истребление неугодных им народов. Делом рук сионистов
является, например, истребление миллионов коренных жителей Северо-Американского континента –

индейцев и обращение в рабство чернокожего населения Африки, представителей которого сионисты
долгое время доставляли в Америку в трюмах судов как скот и продавали за деньги как товар.  

 
      Есть свидетельства очевидцев тех лет, которые описали, как и кем осуществлялась колонизация

Америки. Русский просветитель, литератор, путешественник, участник войны за независимость США
(1775-1783 гг.) Фёдор Васильевич Коржавин (1745-1812 гг.) поведал нам о процессах, происходивших в
Америке 216 лет назад, и о занёсших в те земли духовный опиум “цивилизаторах”, “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,- уточняет Ф.В. Коржавин, — на островах
Порто-Рике, Сан-Доминго и Кубе – 2 миллиона, а на матёрой земле – 18 миллионов)”. О самой Америке
Коржавин 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 чёрноцветными народами…”

 
        Справка: вскоре после Второй мировой войны сионизм как явление был изучен специалистами

по международному праву. Накопленные ими материалы дали основание Организации Объединённых
Наций назвать сионизм одной из форм расизма и напрямую отождествить его с фашизмом. В
соответствующей словарной статье “Советского Энциклопедического Словаря” 1990 года выпуска можно
прочесть следующую информацию: “Сионизм – реакционная шовинистическая идеология и политика
еврейской буржуазии. Возник в конце 19 века; был призван отвлечь еврейских трудящихся от
революционной борьбы, сохранить господство над ними буржуазно-клерикальной [религиозной]

верхушки. Выступал под лозунгами создания еврейского государства путем колонизации Палестины, а
после 1948 года – всемерной поддержки Израиля. Характерные черты сионизма как одного из ударных
отрядов империализма – воинствующий шовинизм, расизм, антикоммунизм, антисоветизм.

Резолюцией 3379 30-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН в 1975 году сионизм квалифицирован как форма
расизма и расовой дискриминации. Сионистские организации действуют более чем в 60

капиталистических странах; ведущая – Всемирная сионистская организация, созданная в 1897 году со
штаб-квартирами в Израиле, где сионизм является государственной доктриной, а также в США”.

      После того, как Советский Союз юридически перестал существовать, евреи США, Израиля и 

бывшего СССР добились отмены названной резолюции ООН, но сионизм от этого не перестал быть 

одной из форм расизма, то бишь фашизма.

    

      “У 99 процентов населения нашей страны слово “фашизм” чётко ассоциируется с гитлеризмом. В
нём три позиции: превосходство своей расы, внедрение этого сознания в мозг других рас и использование
государственного тела других народов для извлечения себе прибыли и получения преимущества”, —



такое определения фашизма дал известный правовед, доктор юридических наук, профессор Олег
Каратаев.

 
      Если у простых людей, переживших страшную войну, гитлеровский фашизм ассоциируется с

личностью Гитлера и его идеями, обозначенными в его книге “Mejn Kampf”, то у историков и политологов
сионизм – фашизм еврейских олигархов-клерикалов – ассоциируется с горой Сион (Синай), у подножия
которой по иудейскому преданию в 1312 году до новой эры прошла официальная церемония “рождения
еврейского народа”, организованная священниками-левитами, а также с Торой – Пятикнижием Моисея,

пятая книга которого, именуемая ещё Второзаконием Исайи, содержит откровенно фашистские
наставления и законы для вышеназванного “новорожденного” народа, ежегодно отмечающего свой
“день рождения” праздником Песаха.

 
         Справка: “Песах евреи празднуют в память о своём Исходе из Египта в 2448 году от сотворения

мира (1312 год до новой эры). 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”. (“Гагада – повествование об
Исходе. Книга для чтения за праздничным столом в ночь Песаха”, издание четвёртое, дополненное, 1990,

New York 5750 CHAMAN, 78 Pearl St.).
 
      Зададимся теперь следующим вопросом: что такое ТОРА?

      Ответ на него можно найти в информационных справочниках, составленных специально для 

евреев их идеологами: “Письменная Тора (Тора шебихтав) – это пятикнижие Моше [Моисея]. В любой
синагоге хранятся свитки Торы – точные копии того, первого свитка, полученного Моше на горе Синай.  

…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 они научат тебя, и по суждению, которое они изрекут, поступи…” (Дварим 17:10,11). Тора
является воплощением еврейской веры. В ней содержится условия союза со Всевышним. Она делает еврея
евреем”. (Процитировано по книге современного пропагандиста иудаизма Хаима Донина “Быть евреем”.

Третье исправленное издание, “Шамир”, Иерусалим, 5750, 1990, “Единство”, Ростов-на-Дону, 1991, стр. 36-

38).
 
       Если взять в руки Библию и открыть “пятую книгу Моисееву” — “Второзаконие”, то без особого

труда можно убедиться в том, что фашизм как явление возник не во время прихода Гитлера к власти в
Германии, и не во времена освоения Америки выходцами из Европы и Израиля, а гораздо раньше – когда
еврейский народ получил Тору – Пятикнижие Моше. Строчки “Второзакония” говорят сами за себя.

 
       “Вот заповеди, постановления и законы, которым повелел Господь, Бог ваш, научить вас, 

чтобы вы поступали так в той земле, в которую вы идёте, чтобы овладеть ею”. (Библия. Пятая
книга Моисеева. Второзаконие. Глава 6:1).

 
        Так в Торе изложены наставления левитов, являющиеся по сути   инструкциями 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
Моисеева. Второзаконие. Глава 7:12-13).

 
       “...И никаких лютых болезней Египетских, которые ты знаешь, не наведёт на тебя, но 

наведёт их на всех, ненавидящих тебя. И истребишь все народы, которые Господь, Бог твой, даёт 

тебе. Да не пощадит их глаз твой...” (Библия. Пятая книга Моисеева. Второзаконие. Глава 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 Моисеева. 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 Моисеева. Второзаконие. Глава 12:2-3).
 
      “Когда Господь, Бог твой, истребит от лица твоего народы, к которым ты идёшь, чтобы

взять их во владение, и ты, взявши их, поселишься в земле их: тогда берегись, чтобы ты не попал

в сеть, последуя им, по истреблении их от лица твоего, и не искал богов их...” (Библия. Пятая книга
Моисеева. Второзаконие. Глава 12:29-30).

 
      “Если восстанет среди тебя пророк, или сновидец, и представит тебе знамение или чудо, и

сбудется то знамение, о котором он говорил тебе и скажет притом: “пойдём вслед богов иных,

которых ты не знаешь и будем служить им” ... пророка того или сновидца того должно предать

смерти за то, что он уговаривал вас отступить от Господа, Бога вашего, выведшего вас из земли

Египетской...” (Библия. Пятая книга Моисеева. Второзаконие. Глава 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”. Глава 10:28).

      Приведенные статьи из Пятикнижия Моисеева не нуждаются в комментариях. Любой юрист-
неиудей однозначно классифицирует их как откровенно фашистские, или расистские.

 
      Следует при этом заметить, что в 1991 году, когда “цивилизаторами” в ранге правителей 

злонамеренно и подло был разрушен Советский Союз, а новообразование — Союз Независимых
Государств – был переведён на путь капиталистического развития по американскому проекту, чуждому
русскому мировосприятию и традиционному укладу хозяйства, идеологи иудаизма поспешили лишний
раз напомнить евреям проживающим на территории бывшего СССР, что все пять книг Моисея, включая
“Второзаконие”, являются Конституцией еврейского народа.

      Именно в 1991 году, когда “могучий и нерушимый” Советский Союз юридически был уничтожен, в
Ростове-на-Дону была напечатана уже упомянутая книга “Быть евреем”, в которой раввином заявлено
буквально следующее: “Письменная Тора – это конституция еврейского народа… Письменная Тора (Тора
шебихтав) – это Пятикнижие Моше…”   

 
      Тот факт, что пропагандисты иудаизма не только не отдистанцировались от пятой книги

Моисеевой, но, напротив, подчеркнули, что Тора – это пять книг Моше, и все вместе они представляют
собой руководство к жизни, позволяет сделать вывод: иудаизм и сионизм – это два названия одного и
того же явления, тождественного фашизму, за которым стоят одни и те же идеологи и одна и та же
командно-административная система, подчинившая себе сегодня евреев всего мира.

 



     Вице президент Международного Фонда славянской письменности и культуры Владимир 

Большаков в своём научном труде “По закону исторического возмездия” (Москва, 1998, стр. 623). 

приводит другой факт, весьма важный для понимания обозначившейся в российском правовом поле
проблемы: [В конце февраля 1953 года], “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”.      

 
      Таким образом, сионизм как особо опасное явление в человеческом сообществе был обозначен в

истории как минимум дважды на самом высоком правительственном и межправительственном уровне –

выдающимся государственным деятелем СССР Иосифом Сталиным и Организацией Объединённых
Наций.

        Из определения Советского Энциклопедического Словаря вытекает, что сионизм исповедуют и
практикуют еврейские олигархи – банкиры и политики, но прежде всего – клерикалы (священники-

раввины), а также члены международного Раввинского Суда, легально действующего ныне в том числе и
на территории нашей страны, что, вне всяких сомнений, является грубейшим нарушением Конституции
Российской Федерации.

 
      Специально приехавший из Швейцарии в Россию в 1990 году для религиозного “воспитания” 

советских евреев ребе Гольдшмидт, назначенный вскоре председателем Раввинского Суда СНГ, сделал в
1995 году заявление, где указал: “Быть иудеем – это значит возложить на себя ответственность за
свой народ и даже за 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”. (Статья имеет символическое название “Евреи
достойны антисемитизма” с подзаголовком “В этом уверен главный московский еврей”, “Полярная
правда” от 29 апреля 1995).

 
       Зададимся вопросом: кем же становится “разуверившийся еврей”? Этого раввин Гольдшмит не

объяснил. Однако, намёк председателя Раввинского Суда СНГ все граждане Российской Федерации
еврейской национальности смогли понять правильно, ибо евреем никак нельзя перестать быть, пока
человек жив. Евреем можно родиться и им же можно умереть, но ни при каких обстоятельствах
рождённый еврейской женщиной не может стать русским или, например, украинцем.

 
      Если к словам ребе: “невозможно быть евреем по национальности и не быть по вере. Вера и

национальность у нас связаны” приложить строчку из Нового Завета: “…отвергшийся закона Моисеева,

при двух или трёх свидетелях, без милосердия наказывается смертью…”, то любой здравомыслящий
человек, увидев такую топологию образов неведомой ему веры, имеет законное право спросить
Гольдшмидта: если те евреи, которых ребе имеет в виду – народ, тогда что есть мафия?

 
       Замечу: официальное заявление председателя Раввинского Суда СНГ о том, что вера и

национальность у евреев неразрывно связаны, (а всё сказанное раввином для евреев – закон), есть
грубейшее нарушение Конституции 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”.

      Наглое попрание законов другой страны и интересов государствообразующей нации людьми
сионской крови, использование ими государственного тела других народов для извлечения себе
прибыли и получения преимущества – это и есть сионизм в действии.

 
      Что же такое “антисемитизм”?

      На этот вопрос отвечают сами раввины. 

      Привожу небольшую часть “Катехизиса еврея в СССР”, который сионисты распространяли в 1958 

году среди проживавших в Советском Союзе евреев, нацеливая их на борьбу с социалистическим 

строем.      



 
       “…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...

  Великая наглость — наш девиз. Обвиняйте в антисемитизме тех, кто пытается

разоблачить вас. (Отсюда следует, что “антисемит” – это человек, пытающийся разоблачить
скрывающегося под маской добропорядочного еврея члена сионской мафии – А.Б.). 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”*.

 
      * О том, что “Катехизис еврея в СССР” не досужий вымысел, возникший в ходе идеологической 

борьбы тех лет, а отражение реального исторического процесса, говорят, например, и слова 

руководителя СССР в те годы   Н. С. Хрущёва. Никита Сергеевич популярно объяснял русскому народу, 

откуда идеологическая зараза проникает 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).
 
      Завершить настоящий практикум для начинающего политолога я хочу словами православного 

человека, изучавшего  Библию и однажды уразумевшего, что “корень зла” — это иудейский “Закон”,

который нацелен объединить евреев всех стран в одну семью со всеми признаками мафии: “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, стр. 18).
 
 
 
     30 ноября 1999 года
     С уважением к читателю,                          Антон Благин



       ПРИЛОЖЕНИЕ №2:
 

ПИСЬМО, НА КОТОРОЕ НЕТ ОТВЕТА
      

       Контрольная для читателя:

             попробуйте найти объяснение, 

                    почему молчит власть?
 
                                                                   Прокурору Октябрьского округа    

                                                                   города Мурманска
                                                                   от Благина А.П., проживающего   

                                                                   по адресу: Мурманск, 

                                                                   Театральный бульвар 11 кв. 5.
 
      Уважаемый господин прокурор!

 
     В адрес Конституционного Суда Российской Федерации и Генеральной прокуратуры Российской

Федерации мною было направлено открытое письмо (опубликовано в “Славянском Ходе” —

специальном информационном выпуске общественно-политического славянского движения “За
возрождение Мурмана и Отечества” от 13 апреля 1999 года), где было указано о недопустимости
действия на территории Российской Федерации двух Конституций —  так называемой Конституции 

еврейского народа – Торы, или Пятикнижия Моше, которая одновременно является Конституцией
государства Израиль, и отдельной для граждан Российской Федерации всех других национальностей –

Конституции Российской Федерации.

      Вне всякого сомнения, две противоречащих друг другу Конституции не могут действовать на 

одной территории. Уверен, что порядок в нашей стране будет только тогда, когда будет действовать
один Основной Закон, единый для всех.

      Копию открытого письма я также направил в Мурманскую областную Думу депутатам, которых 

попросил обратить внимание на данный правовой парадокс и поддержать моё законное требование 

исключить в законодательном порядке действие на территории Российской Федерации двух
Конституций.

      Направляя названное письмо в Мурманскую областную Думу, я надеялся, что там на него 

отреагируют правильно – обозначенная проблема рано или поздно всё равно должна быть разрешена. 

В противном случае Россия погибнет в хаосе противоречивых законов, инструкций и наставлений,  

губительно действующих на правосознание граждан нашей страны. Депутаты областной Думы, к
сожалению, не изъявили желания вникать в суть проблемы. Но самое печальное состоит в том, что по
телеканалу “Блиц” 17 апреля 1999 года выступил депутат Игорь Лебедев, который на всю область заявил,

что материалы моего открытого письма являются антисемитскими*.

       * Позже я узнал, что Игорь Лебедев этим не ограничился, а следом написал в Прокуратуру 

Мурманской области заявление, в котором потребовал привлечь к уголовной ответственности по статье 

282 УК РФ меня, автора открытого письма в адрес Генеральной Прокуратуры РФ.
 
      Естественно, такой ответ представителя законодательной власти ничего, кроме возмущения у 

меня не вызвал, более того, я расцениваю его слова, сказанные в телеэфире, как оскорбление, потому
что моё открытое письмо, если говорить о его политической ориентации, является антисионистским.

      В связи с этим считаю необходимым дать разъяснение, что я понимаю под термином “сионизм” и
“антисионизм”.

        В то же время, я прошу Вас, господин прокурор, принудить Игоря Лебедева через суд дать 

вразумительное объяснение относительно того, что он понимает под словом “семитизм”, дабы десятки 

тысяч жителей Мурманской области, внимательно слушавшие выступление депутата в телевизионном
эфире, через понимание сути обозначенного данным словом загадочного явления, смогли понять и суть
явления, обозначенного словом “антисемитизм”.

      Если Игорь Лебедев должным образом не объяснит, какое явление он называет “семитизмом” и 

какое, противоположное ему, “антисемитизмом”, я настаиваю на том, чтобы органы правосудия 



принудили его так же публично в масштабах Мурманской области принести мне извинения за
оскорбительные слова, переданные в мой адрес через средства массовой информации.

 
      Приложение:

                         1. Объяснение на тему, что такое “сионизм” на 6 листах.

                         2. Специальный информационный выпуск О-ПСД 

                           “Возрождение Мурмана и Отечества” за 13 апреля 1999 г.
 
 27 апреля 1999 года.                                           Антон Благин  



        ПРИЛОЖЕНИЕ №3:
 
        “ПОСЛАНИЯ СВЯТИТЕЛЯ ТИХОНА ПАТРИАРХА МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РУСИ”, (Фонд

славянской письменности и культуры СССР, “Просветитель”, 1990).
 
       Смиренный ТИХОН, Божией Милостью Патриарх Московский и всея России, возлюбленным о

Господе архипастырям, пастырям и всем верным чадам Православной Церкви Российской
                                    “Да избавит нас Господь от 

                                    настоящего века лукавого” (Гал. 1, 4).
 
       Тяжкое время переживает ныне Святая Православная Церковь Христова в Русской земле: гонение

воздвигли за истину Христову явные и тайные враги сей истины и стремятся к тому, чтобы погубить дело
Христово и вместо любви христианской всюду сеять семена злобы, ненависти и братоубийственной
брани.

       Забыты и попраны заповеди Христовы о любви к ближним, ежедневно доходят до нас известия об 

ужасных и зверских избиениях ни в чём не повинных и даже на одре болезни лежащих людей, виновных 

только разве в том, что честно исполняли свой долг перед Родиной, что все силы свои полагали на 

служение благу народному. И всё это совершается не только под покровом ночной темноты, но и въявь, 

при дневном свете, с неслыханной доселе дерзостью и беспощадной жестокостью, без всякого суда и с 

попранием всякого права и законности – совершается в наши дни во всех почти городах и весях нашей 

отчизны: и в столицах, и на отдельных окраинах (в Петрограде, Москве, Иркутске, Севастополе и др).

      Всё сие преисполняет сердце наше глубокой болезненной скорбью и вынуждает нас обратиться к 

таковым извергам рода человеческого с грозным словом обличения и прещения по завету Святого
апостола: “Согрешающих пред всеми обличай, да и прочии страх имут” (I Тим. 5, 20).

 
      Опомнитесь, безумцы, прекратите ваши кровавые расправы. Ведь то, что творите вы, не только 

жестокое дело: это – поистине дело сатанинское, за которое подлежите вы огню геенскому в жизни
будущей – загробной и страшному проклятию потомства в жизни настоящей – земной.

       Властью, данною нам от Бога, запрещаем вам приступать к Тайнам Христовым, анафематствуем
вас, если только вы носите ещё имена христианские и хотя по рождению своему принадлежите к Церкви
Православной.

       Заклинаем и всех вас, верных чад Православной Церкви Христовой, не вступать с таковыми 

извергами рода человеческого в какое-либо общение: “Изымите злаго от вас самех” (I Кор. 5, 13).
 
       Гонение жесточайшее воздвигнуто и на Святую Церковь Христову: благодатные таинства, 

освящающие рождение на свет человека или благословляющие супружеский союз семьи христианской,

открыто объявляются ненужными, излишними; святые храмы подвергаются или разрушению через
расстрел из орудий смертоносных (святые соборы Кремля Московского), или ограблению и
кощунственному оскорблению (часовня Спасителя в Петрограде); чтимые верующим народом обители
святые (как Александро-Невская и Почаевские Лавры) захватываются безбожными властителями тьмы
века сего и объявляются каким-то якобы народным достоянием; школы, содержащиеся на средства
Церкви Православной и подготовляющей пастырей Церкви и учителей веры, признаются излишними и
обращаются или в училища безверия, или даже прямо в рассадники безнравственности.

      Имущества монастырей и церквей православных отбираются под предлогом, что это – народное 

достояние, но без всякого права и даже без желания считаться с законною волею самого народа… И,

наконец, власть, обещавшая водворить на Руси право и правду, обеспечить свободу и порядок,

проявляет всюду только самое разнузданное своеволие и сплошное насилие над всеми и, в частности,

над Святою Церковью Православной.
 
       Где же пределы этим издевательствам над Церковью Христовой? Как и чем можно остановить это

наступление на неё врагов неистовых?
 
       Зовём всех вас, верующих и верных чад Церкви: станьте на защиту оскорбляемой и угнетаемой 

ныне Святой Матери нашей. 
 



       Враги Церкви захватывают власть над нею и её достоянием силою смертоносного оружия, а вы
противостаньте им силою веры вашей, вашего властного всенародного вопля, который остановит
безумцев и покажет им, что не имеют они права называть себя поборниками народного блага,

строителями новой жизни по велению народного разума, ибо действуют даже прямо противно совести
народной.

       А если нужно будет и пострадать за дело Христово, зовём вас, возлюбленные чада Церкви, зовём 

вас на эти страдания вместе с собою словами святого апостола: “Кто ны разлучит от любве Божия?

Скорьбь ли, или теснота, или гонение, или глад, или нагота, или беда, или меч?” (Рим. 8, 35).

       А вы, братие архипастыри и пастыри, не медля ни одного часа в вашем духовном делании, с
пламенной ревностью зовите чад ваших на защиту попираемых ныне прав Церкви Православной,

немедленно устрояйте духовные союзы, зовите не нуждою, а доброю волею становиться в ряды
духовных борцов, которые силе внешней противопоставят силу святого воодушевления, и мы твёрдо
уповаем, что враги Церкви будут посрамлены и расточатся силою Креста Христова, ибо непреложно
обетование Самого Божественного Крестоносца: “Созижду Церковь Мою, и врата адова не одолеют Ея”

(Мтф. 16, 18).
 
      19 января (2 февраля) 1918 г. 
                    

                      ТИХОН, Патриарх Московский и всея Росс
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПОСЛАНИЕ СОВЕТУ НАРОДНЫХ КОММИСАРОВ
   

                     “Все, взявшие меч, мечом погибнут” (Мф. 26, 52).
 
       Это пророчество Спасителя обращаем Мы к вам, нынешние вершители судеб нашего Отечества, 

называющие себя “народными” комиссарами. Целый год держите в руках своих государственную власть 

и уже собираетесь праздновать годовщину Октябрьской революции. Но реками пролитая кровь братьев 

наших, безжалостно убитых по вашему призыву, вопиёт к небу и вынуждает нас сказать вам горькое 

слово правды.

       Захватывая власть и призывая народ довериться вам, какие обещания давали вы ему и как
исполнили эти обещания?

       Поистине, вы дали ему камень вместо хлеба и змею вместо рыбы (Мф. 7, 9-10). Народу,

изнурённому кровопролитной войною, вы обещали дать мир “без аннексий и контрибуций”.

       От каких завоеваний могли отказаться вы, приведшие Россию к позорному миру, унизительные
условия которого даже сами не решились обнародовать полностью? Вместо аннексий и контрибуций
великая наша Родина завоёвана, умалена, расчленена, и в уплату наложенной на неё дани вы тайно
вывозите в Германию не вами накопленное золото.

      Вы отняли у воинов всё, за что они прежде доблестно сражались. Вы научили их, недавно ещё
храбрых и непобедимых, оставить защиту Родины, бежать с полей сражения. Вы угасили в сердцах
воодушевлявшее их сознание, что “больше сея любве никто же имать, да кто душу свою положит за
други свои” (Ин. 15, 13).

       …Отказавшись защитить Родину от внешних врагов, вы, однако, беспрерывно набираете войска.

       Против кого вы их ведёте?*  (Подчёркнуто мной – А.Б.)
 
         * Здесь Святитель Тихон имеет в виду следующее. “Во время 1-й мировой войны Ленин выдвинул

лозунг превращения империалистической войны (т.е. захватнической войны, которую вели против России
иностранные наёмные армии и наёмные вожди на деньги капиталистов, решивших таким путём в
процессе передала мира прибрать к рукам новые земли и богатства) в войну гражданскую (в данном
случае, в братоубийственную войну, в ходе которой планировалось в возможно большей степени
истребить коренные народы России). На 2-ом Всероссийской съезде Советов [выдвинувший эту идею]

Ленин был избран председателем Совета Народных Комиссаров. По предложению Ленина 3 марта 1918

года был подписан Брестский мир с Германией”. (Советский Энциклопедический Словарь, словарная
статья Ленин, стр. 708).

 
       Вы разделили весь народ на враждующие между собой станы и ввергли его в небывалое по 

жестокости братоубийство. Любовь Христову вы открыто заменили ненавистью и, вместо мира, 

искусственно разожгли классовую вражду. И не предвидится конца порождённой вами войне, так как вы
стремитесь руками русских рабочих и крестьян поставить торжество призраку мировой революции.

       Не России нужен был заключённый вами позорный мир с внешним врагом, а вам, задумавшим
окончательно разрушить внутренний мир. Никто не чувствует себя в безопасности; все живут под
постоянным страхом обыска, грабежа, выселения, ареста, расстрела. Хватают сотнями беззащитных,

гноят целыми месяцами в тюрьмах, казнят смертью, часто без всякого следствия и суда, даже без
упрощённого, вами введённого суда. Казнят не только тех, которые перед вами в чём-либо провинились,

но и тех, которые даже перед вами заведомо ни в чём не виновны, а взяты лишь в качестве “заложников”,

этих несчастных убивают в отместку за преступления, совершённые лицами не только им не
единомышленными, а часто вашими же сторонниками или близкими вам по убеждению. Казнят
епископов, священников, монахов и монахинь, ни в чём не повинных, а просто по огульному обвинению
в какой-то расплывчатой и неопределённой “контрреволюционности”. Бесчеловечная казнь отягчается
для православных лишением последнего предсмертного утешения – напутствия Святыми Тайнами, а тела
убитых не выдаются родственникам для христианского погребения.

       Не есть ли всё это верх бесцельной жестокости со стороны тех, которые выдают себя 

благодетелями человечества и будто бы сами когда-то много потерпели от жестоких властей.

       Но вам мало, что вы обагрили руки русского народа его братскою кровью: прикрываясь
различными названиями – контрибуций, реквизиций и национализаций – вы толкнули его на самый



открытый и беззастенчивый грабёж. По вашему наущению разграблены или отняты земли, усадьбы,

заводы, фабрики, дома, скот, грабят деньги, вещи, мебель, одежду. Сначала под именем “буржуев”

грабили людей состоятельных; потом, под именем “кулаков”, стали уже грабить более зажиточных и
трудолюбивых крестьян, умножая, таким образом, нищих, хотя вы не можете не сознавать, что с
разорением великого множества отдельных граждан уничтожается народное богатство и разоряется
сама страна.

      Соблазнив тёмный и невежественный народ возможностью лёгкой и безнаказанной наживы, вы
отуманили совесть, заглушили в нём сознание греха; но какими бы названиями ни прикрывались
злодеяния – убийство, насилие, грабёж всегда останутся тяжкими и вопиющими к Небу об отмщении
грехами и преступлениями.

 
      Вы обещали свободу…

      Великое благо – свобода, если она правильно понимается, как свобода от зла, не стесняющая 

других, не переходящая в произвол и своеволие. Но такой-то свободы вы не дали: во всяческом 

потворстве низменным страстям толпы, в безнаказанности убийств, грабежей заключается дарованная 

вами свобода. Все проявления как истинной гражданской, так и высшей духовной свободы человечества
подавлены вами беспощадно. Это ли свобода, когда никто без особого разрешения не может провезти
себе пропитание, нанять квартиру, когда семьи, а иногда население целых домов, выселяются, а
имущество выкидывается на улицу, и когда граждане искусственно разделены на разряды, из которых
некоторые отданы на голод и разграбление? Это ли свобода, когда никто не может высказать открыто
своё мнение, без опасения попасть под обвинение в контрреволюции? Где свобода слова и печати, где
свобода церковной проповеди? Уже заплатили своей кровью мученичества многие смелые церковные
проповедники; голос общественного и государственного осуждения и обличения заглушен; печать,

кроме узко большевистской, задушена совершенно.
 
      Особенно больно и жестоко нарушение свободы в делах веры. Не проходит дня, чтобы в органах 

вашей печати не помещались самые чудовищные клеветы на Церковь Христову и её служителей,

злобные богохульства и кощунства. Вы глумитесь над служителями алтаря, заставляете епископов рыть
окопы (епископ Тобольский Гермоген) и посылаете священников на грязные работы. Вы наложили свою
руку на церковное достояние, собранное поколениями верующих людей, и не задумались нарушить их
посмертную волю. Вы закрыли ряд монастырей и домовых церквей, без всякого к тому повода и
причины. Вы заградили доступ в Московский Кремль – это священное достояние всего верующего
народа. Вы разрушаете исконную форму церковной общины – приход, уничтожаете братства и другие
церковно-благотворительные просветительные учреждения, разгоняете церковно -епархиальные
собрания, вмешиваетесь во внутреннее управление Православной Церкви. Выбрасываете из школ
священные изображения и запрещая учить в школах детей вере, вы лишаете их необходимой для
православного воспитания духовной пищи.

 
      “И ещё что скажу. Не достанет мне времени” (Евр. XI, 32), чтобы изобразить те беды, какие постигли

Родину нашу. Не буду говорить о распаде некогда великой и могучей России, о полном расстройстве
путей сообщения, о небывалой продовольственной разрухе, о голоде и холоде, которые грозят смертью
в городах, об отсутствии нужного для хозяйства в деревнях. Это у всех на глазах. Да, мы переживаем
ужасное время вашего владычества, и долго оно не изгладится из души народной, омрачив в ней образ
Божий и запечатлев в ней образ зверя. Сбываются слова пророка – “Ноги их будут ко злу и они спешат на
пролитие невинной крови, мысли их – мысли нечестивые, опустошения и гибель на стезях их” (Ис. 59, 7).

 
       Мы знаем, что Наши обличения вызовут в вас только злобу и негодование и что вы будете искать в 

них лишь повода для обвинения нас в противлении власти, но чем выше будет подниматься “столп 

злобы” вашей, тем вернейшим будет оно свидетельством справедливости наших обличений.
 
       Не наше дело судить о земной власти, всякая власть, от Бога допущенная, привлекла бы на себя

Наше благословение, если бы она воистину явилась “Божиим слугой” на благо подчинённых и была
“страшна не для добрых дел, а для злых” (Рим. XIII, 34). Ныне же к вам, употребляющим власть на
преследование ближних, истребление невинных, простираем мы Наше слово увещевания: отпразнуйте



годовщину своего пребывания у власти освобождением заключённых, прекращением кровопролития,

насилия, разорения, стеснения веры; обратитесь не к разрушению, а к устроению порядка и законности,

дайте народу желанный и заслуженный им отдых от междоусобной брани. А иначе взыщется от вас
всякая кровь праведная, вами проливаемая (Лк. XI, 51) и от меча погибнете сами вы, взявшие меч (Мф.

XXVI, 52).

      13 (26) октября 1918 г.  
                   ТИХОН, Патриарх Московский и всея России*

 
 
        * Справка из “Советского Энциклопедического Словаря”: “ТИХОН (Белавин Василий Иванович)

(1865-1925), патриарх Московский и всея Руси с 1917 года. За антисоветскую деятельность привлечён к
судебной ответственности…”

 
         Справка Георгия Шевкунова, написавшего предисловие к сборнику “ПОСЛАНИЯ СВЯТИТЕЛЯ

ТИХОНА ПАТРИАРХА МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РУСИ”: “Патриарх ясно видел, что народ, вся страна

идёт к ложным целям. И сопротивлялся этому до тех пор, пока не увидел другое: народ и

общество с этого, выбранного ими пути не свернут! И, как много раз случалось в истории,

Церковь пошла вместе с народом к этой бездне, чтобы пусть на самом краю выхватить из

пропасти, спасти, дать силы тем, кто наконец увидит и поймёт… В этом миссия Церкви и в

этом огромная опасность – опасность неизбежных компромиссов…”
 
         Основанием для заточения Святейшего Тихона сначала в московский Донской монастырь, а затем 

во внутреннюю тюрьму на Лубянке явилось распоряжение вождя мирового пролетариата В.И. Ленина.

Вышеприведенное обращение ТИХОНА к Совету Народных Комиссаров оказалось похороненным в 

партийных архивах на долгие десятилетия.       А в части отношения большевиков к православию с 

присущей ему категоричностью вождь расписался в следующем. (Этот документ сегодня известен 

каждому ученику 9-го класса общеобразовательной средней школы).
 
                          “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”.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

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

 
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 общенародно и является
обязательной к исполнению для всех народов Российской Федерации, но ею же через статью “о
свободе совести и вероисповедания” 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 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 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”.

      Основатели Израиля, как свидетельствует Священное Писание, после смерти Моисея сделали 

богом Израиля “жёлтого дьявола” - золото.

      В самом Пятикнижии Моисея этот факт 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. Гл. 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.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. Послание 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.

 
1.  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.

 
2.  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                              

 
  

Примечание: все три приложения являются неотъемлемой частью доказательства теоремы  

“РОССИЮ СПАСЁТ ОТ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВАЛА ТРИЕДИНСТВО ВЛАСТИ, НАУКИ И ПРАВОСЛАВИЯ”.
 
 

Город Творцов
 
 

http://gorodnaneve.com/

