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Более трех тысяч мерт-
вых дроздов обру-

шились на город Биб в аме-
риканском штате Арканзас.
Эксперты не могут объяснить
это явление. Первоначаль-
ная версия о том, что пер-
натые отравились, не под-
твердилась. Местные жите-
ли рассказали, что над го-
родом кружили тысячи ди-
ких птиц - "небо просто по-
чернело от дроздов". В
официальном сообщении
природоохранных властей
штата подчеркивается, что
среди погибших только
черные дрозды, мертвых
птиц других видов обнару-
жено не было.

Загадочный мор про-
должается и в других угол-
ках страны. Над одним из
шоссе Луизианы прошел
"дождь" из мертвых черных
дроздов и скворцов. Жи-
тельница штата Кентукки
также обнаружила во дворе
своего дома около дюжины
мертвых птиц.

В том же штате про-
изошла массовая гибель
рыбы, выбросившейся на
берег реки Арканзас. Первые
сообщения о гибели рыб
появились еще 30 декабря,
а уже на следующий день на
место инцидента прибыли
биологи. Всего погибло око-
ло 100 тысяч особей. Не-
сколько рыб были отправ-
лены в университет Аркан-
заса для исследования в ла-
боратории. Ученые считают,
что причиной гибели рыб
могла стать болезнь, какая
именно пока не уточняется.
Также, по их мнению, это
явление не было вызвано
загрязнением окружающей
среды, поскольку в этом
случае погибло бы намного
больше особей.

Еще более ужасающий
случай произошел в Мэри-
ленде, где на берег было
выброшено два миллиона
рыб в районе Чесапикского
залива. Объяснения этому
феномену также не нашлось.

В Турции в окрестностях
города Бурса произошло
падение на землю несколь-

ких десятков воробьев. Сей-
час расследованием занима-
ются турецкие эксперты-ор-
нитологи. "Произошло нечто
необычное, и мы относимся
к этому серьезно ", - заявил
представитель мэрии Бурсы.

В сентябре прошлого
года у побережья Мексикан-
ского залива обнаружили
тысячи мертвых рыб, крабов
и других морских обитателей.
Новоорлеанский телеканал
WWL-TV распространил
жуткие кадры из Луизианы:
тысячи мертвых рыб, крабов
и тел другой морской жив-
ности. Там видели даже по-
гибшего кита.

Бразильские морские
биологи с тревогой следили
за ростом числа китов, выб-
расывающихся на берег в

южных районах страны. С
начала года на мелководье
очутились 67 этих гигант-
ских млекопитающих, и
большая часть из них скон-
чались до того, как их уда-
лось отбуксировать обратно
в океан. За весь прошлый
год на побережье Бразилии
выбросились лишь 30 китов.

В сентябре 2010 года на
пляж в северной части Но-
вой Зеландии выбросились
74 гринды (водные млеко-
питающие из семейства
дельфиновых).

В сентябре многие отды-
хающие в Израиле на побе-
режье озера Кинерет были
удивлены и напуганы мас-
совой гибелью рыбы. Это
явление особо ярко прояви-
лось на восточном побере-

жье озера, являющегося
главным источником пре-
сной воды в Израиле. Это
было отмечено и работни-
ками различных хозяйств,
находящихся на побережье,
а также работниками Управ-
ления водных ресурсов.

В Порт Аллене (штат Лу-
изиана) отмечена гибель
миллионов сверчков.

В США отмечают гибель
шмелей: их популяция за
последние 20 лет сократи-
лась на 96% и теперь они за-
нимают всего 13% их обыч-
ного ареала обитания.

В городе Стоктон (штат
Калифорния) в поле в рай-
оне 4-ой авеню были най-
дены 200 мертвых коров.

В сентябре 2010 года в
Москве в массовом поряд-

ке стали умирать голуби.
Мертвые птицы усеяли весь
город. Сценарий гибели
был примерно один и тот
же. Птица начинала вра-
щаться на месте, а потом
падала замертво. В конце
августа в Москве орнито-
логи зафиксировали мас-
совую гибель уток. Мор во-
доплавающих наблюдался
сразу на четырех крупных
столичных водоемах.

В сентябре 2010 года
орнитологи Красноярского
аграрного университета на
берегу озера Тагарское об-
наружили около 400-500
трупов перелетных птиц и
ворон. Причина гибели пер-
натых пока неизвестна.

По сообщению "Комсо-

ПРИЗНАКИ КОНЦА СВЕТА?

(Продолжение на стр. 4)

МАССОВАЯ ГИБЕЛЬ ПТИЦ, РЫБ И ДЕРЕВЬЕВ



2 КОЛОКОЛЪ

КОЛОНКА РЕДАКТОРА
Здравствуйте, доро-

гие  читатели. Я порой
сам удивляюсь, как это
крутые горки нашей не
простой судьбы не выб-
расывают из седла, а на-
оборот, несут вскачь в за-
данном направлении
при натянутых до преде-
ла поводьях и напряжен-
ных в стременах ногах.

В очередной раз про-
шу извинить меня за
описки, т.к. если мы
съезжаем с Циолковс-
кого,2 до 1 февраля, то
конечно же толпящие-
ся в редакции русские
мужички и должны
были быть там до 1 фев-
раля, т.е. с 14 по 28 ян-
варя, а не с 14 по 28
февраля. Мелочь, но как
приятно, что никто к
нам по призыву о по-
мощи не пришел не из-
за того, что труслив
или ленив, а всего-то
из-за моей описки.
Действительно, и упре-
кать теперь некого и со-
жалеть не о чем, тем бо-
лее, что 80% работ мы
с Божьей помощью уже
выполнили: и оградку
со столами, столбами,
светильниками на ули-
це у входа в подземе-
лье срезали автогеном
и все это вывезли. И
кирпич от раствора
практически в полном
объеме отбили и пере-
везли на новое место;
и панели со стен и по-
толка сняли, и "ГА-
Зель" нашли, и т.п., и
т.д.. Напоминаю, что 23
февраля 2011 года от
ДК Метроэлектротранса
начнет свое движение
Русский Марш по про-
спекту Ленина до дома
Офицеров и назад - до
Аллеи Героев. Конечно,
его можно и на этот раз
проигнорировать, т.к.
кто может силой заста-
вить сражаться с врага-
ми Отечества всеми
доступными средства-
ми. Горько, обидно,
стыдно, но не более
того, т.к. местная «Чер-
ная Сотня» всегда в
строю, пугая племя бо-
гоубийц одним свои
видом. Я недавно от-
правил в подарок в
один из городов Рос-
сии пробуждающимся
русским свои книги и
письмо со стихами.

Я верю в то,
что русские очнутся,

Паденье осознав,
свое поймут,

Что пришло время из

безпамятства вернуться
Туда, где их могилы

предков наших ждут.
Святой Руси

не вырваться из плена,
Коли не будем

Господа молить.
По одному не испросить

прощенья,
По одному Он
не сумеет нас простить.

Но как же трудно
дошагать до цели

Без тех из наших,
кто на Небесах...

И дай-то Бог
не опоздать...

Чтоб мы успели...
Душой и сердцем

обрести Христа.
С искренним уважением

С. В. Терентьев.
А к ним хочу доба-

вить Молитву святого
праведного Иоанна
Крондштадского. Кто-
то скажет что нет дока-
зательств того, что это
его молитва. А я верю,
что настоящий верую-
щий может и должен
так обращаться к Отцу
Небесному.

«Господи Боже мой! Ты
создал все, от последней
былинки до меня ; все в Тво-
ей власти. Как же Ты не ус-
лышишь, не исполнишь того,
о чем я Тебя прошу?! Так дай,
так исполни!.. Не отойду,
пока не получу, не переста-
ну громко вопить перед То-
бой, как жена хананеянка, не
выпущу из рук моих края
одежды Твоей, пока не по-
лучу того, чего прошу! Если
откажешь - не отойду, если
оттолкнешь - подойду опять;
не перестану со слезами во-
пить: Исполни! Потому, что
мой молитвенный стук в
двери Твоего милосердия не
умолкнет никогда!..»

Предлагаю вам и
еще одну молитву о воз-
становлении самодер-
жавного Царства Рус-
ского, у которого нет
авторства, но она утвер-
ждена к обязательному,
каждодневному упот-
реблению. (См. ниже)

А завершить свое об-
ращению к вам я хочу
цитирование двух отрыв-
ков из книги А.В. Белго-
родской "Потаенная Рос-
сия". Кто-то скажет, что
здесь идет речь о боль-
шевизме? И тогда и сей-
час в дерьмократическую
эпоху была сатанинская
власть видимых бесов,
мы и сегодня их видим
повсеместно. Так что все
идет по тому же сцена-
рию, потому и актуаль-
ны цитируемые строки.

Потаенная
Россия

Есть у русского народа
страшная по мысли и про-
роческая по содержанию
былина: "Как перевелись ви-
тязи на Святой Руси". Читал
ты ее, Тима? Нет?.. Жаль. Ни
один народ в мире за весь
исторический период не
имел такого ясновидения
своего будущего, ни один
народ никогда не дал столь
ясной, четкой формулиров-
ки своих слабостей, которые
могут погубить его. Раз ты ее
не читал, то я кратко скажу
ее содержание. Русские бо-
гатыри всех сословий: Илья
Муромец - крестьянский
сын, Добрыня Никитич - бо-
ярский сын, Алеша Попович
- поповский сын и другие,
развеличались, расхвали-
лись, забахвалились... "Нет,
- говорят, - силы против нас
на земле! Подавай нам силу
нездешнюю, да и с той мы,
витязи, справимся"... И вот
пришла по их вызову сила
"нездешняя"... и не справи-
лись с ней витязи: устраши-
лись неустрашимые, побе-
жали не отступавшие и ока-
менели у Святых Гор.

Предвидение, испол-
нившееся пред нами воо-
чию...

Нездешние силы вызва-
ла к жизни «русская рево-
люция» - революция разве-
личания, бахвальства, сло-
воблудия. Вызвала... и не
справилась... Хорошо еще,
что окаменеть побежали ко
"Святым Горам". Неустраши-
мые, не отступавшие, где
вы?! Неподвижно тело, ока-

менели уста, произносившие
богохульные речи, застыло
сердце, гордостью своих сил
наполненное. И только ра-
дио теперь передает по све-
ту гордо-безумные речи сил
"нездешних", победивших
самонадеянных витязей. Да
еще далеко за океаном сту-
чат себя в грудь остатки не
окаменелых воинов: "нас
никто не покорял никогда!
Русский рабом не был! Не
шутите с Россией! Мы не та-
кие как все! Мы! Мы! Мы! А
что мы? Чего нас побеж-
дать-покорять, когда мы по-
корны, побеждены, распла-
станы, безсильны, с грязью
смешаны! Камни мы без-
жизненные по форме, жи-
вые внутри, только окамене-
лые... Кто непонял этого, -
ничего не понял. Отсюда и
все рецепты спасения Рос-
сии непонимающих вождей
безсильны.

Рецепт спасения указан
самим народом, предсказав-
шим свое окаменение. Есть
этот рецепт и в старых бы-
линах, но особенно радуют
нас новоявленные былины:
"как ожили русские богаты-
ри, как Святые Горы выпус-
тили окаменелых витязей".
Былины эти говорят о неут-
раченной способности наро-
да осознавать свой грех и
видеть путь избавления. В
одной из былин говорится,
как ожившие богатыри с по-
кровителем своим св. Геор-
гием начали бой за землю
Русскую, и не смогли побе-
дить кривду одноглазую,
потому что, когда пробились
к самой голове кривды и за-
махнулся св. Георгий, чтобы
срубить эту голову, вдруг:

"затряслись его ноженьки,
занемели его рученьки, за-
мораживалось сердце, и стал
Егорий святой камнем мерт-
вым, железом окованным...
увидал Егорий рядом со
кривдою Самого Христа,
Царя Небесного"...

Безусловно, это новое
пророчество касается не
только причины окаменения
в прошлом, а главное, - ука-
зывает способ, которым хо-
чет кривда продлить окаме-
нение на веки: кривда зак-
рывается ликом Христа,
Царя Небесного! Сергиев-
щина - только начало: будет
страшнее... И если сам Его-
рий святой впал в оцепене-
ние, увидев лик Христовой
правды в кривде, то что го-
ворить о богатырях? Из них
многие поклоняются этому
образу. И только, когда на
борьбу с темными "нездеш-
ними" вышли светлые "не-
здешние" силы, то:

"Увидел Егорий Храб-
рый, заприметил, как некий,
за Христа им принятый, по-
чал меняться и меняться,
стал страшен, дик и лют,
гадок, подл, лукав, мерзок,
дерзок, блудлив: и узнал
Егорий Храбрый антихрис-
та"."И признали богатыри
свое безсилие: не по нас,
братцы, с ним справиться".

Только после этого при-
знания, противоположного
первой похвальбе, св. Архи-
стратиг Михаил со своим во-
инством небесным разбил
антихриста и освободил зем-
лю Русскую.* [* Эта новая
былина была широко рас-
пространена в России уже в
1934 году; когда она была
составлена - неизвестно
(прим. 1949г.)].

Пророческая былина, и
единственный путь к спасе-
нию указывает она нам:

ПЕРВОЕ: конец больше-
визму возможен только,
если мы поймем, что он не
человеческая идеология, а
антихристова программа
действий;

ВТОРОЕ: "нечто, на Хри-
ста, Царя Небесного похо-
жее", и есть антихрист. От-
сюда - никаких соглашений
с советоцерковниками, зада-
ча которых "окаменевать на-
ших витязей";

ТРЕТЬЕ: поняв все это,
начать борьбу с большевиз-
мом во всех его формах: ре-
лигиозных, политических,
экономических, бытовых,
общественных, словом -
везде и вести борьбу именно
как с антихристом. Не соци-
альное чувство должно быть
в основе борьбы: Егор Храб-
рый и русские богатыри не
победят, а победит христи-
анство - Михаил Архангел,
но не раньше, как отступит
в безсилии национальное.
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Понимаешь, Тима? Если
в основе будет только рус-
ское национальное чувство,
впустую будет борьба: идеи
большевизма шире нацио-
нальных. Только знамя Хри-
стианства и разоблачение
антихристовой сущности со-
ветской церкви дадут побе-
ду. А это у нас уже есть. Мо-
жет быть, еще что-нибудь
сделают советоцерковники
для обмана верных здесь и
заграницей, но сам народ
начинает уже понимать, и это
спасет его. Мы только уско-
ряем процесс сознания. По-
нял ли, дорогой?

- Как же не понять? По-
нял. Хорошо объяснил. А как
же с национальным делом?

- Национальное созна-
ние - это "я" народа. И если
личности, - сказал Господь:
"отвергнуться себя и взять
крест и по Нем идти", то и
народу, как соборной лич-
ности, говорит Он то же са-
мое. А "я" народа есть наци-
ональное сознание. Кто не
может отвергнуть его, тот не
пойдет за Христом. А отвер-
гнувший национальное
ради Христа, получит его
обратно освященным. Спер-
ва Христово, потом нацио-
нальное: без Христа нет для
нас нации! Так всегда мыс-
лили наши предки: в этом их
и наше национальное.

Св. Иннокентий
Митрополит Московский и

Коломенский

УКАЗАНИЕ ПУТИ В
ЦАРСТВИЕ НЕБЕСНОЕ
(основы Православной веры)

ВСТУПЛЕНИЕ
Люди не для того сотво-

рены, чтобы жить только
здесь, на земле, подобно
животным, которыя по
смерти своей исчезают; но
для того единственно, что-
бы жить с Богом и в Боге, и
жить не сто или тысячу лет,
но жить вечно. А жить с Бо-
гом могут одни только хри-
стиане, т.е. те, которые пра-
во веруют во Иисуса Христа.

Всякий человек, кто бы
он ни был, желает и ищет себе
благополучия и счастия.
Желать себе добра и искать
благополучия или блажен-
ства есть врожденное чув-
ство человека, и потому это
не есть грех или порок. Но
надобно знать, что здесь
собственно, на земле, не
находилось, не находится и
никогда не найдется истин-
наго и совершеннаго счас-
тия и благополучия, ибо все
наше благополучие и бла-
женство находится только в
Боге: никто и никогда без
Бога или вне Бога не найдет
истиннаго счастия и совер-

шеннаго благополучия.
В сем свете ничто, кро-

ме Бога, не может напол-
нить нашего сердца или
вполне удовлетворить на-
ших желаний. Не потушить
пожара хворостом и мас-
лом, потому что одна толь-
ко вода может потушить его:
точно так не насытить же-
ланий сердца человеческа-
го благами мира сего, пото-
му что одна только благо-
дать Божия может утолить
жажду желаний наших.

Всякая желаемая нами
вещь только до тех пор нам
нравится, пока мы еще ею
не владеем; когда получим
ее, то она скоро наскучи-
вает нам. Или: нам кажется
хорошо и заманчиво лишь
только то, чего мы еще не
имеем; а все, что мы имеем
из вещей, хотя бы самое
лучшее, или нам недоста-
точно, или нас не занима-
ет. Лучший пример этому
есть царь Соломон, кото-
рый, как известно, был
столько богат, что вся до-
машняя утварь во дворцах
его была из чистаго золо-
та; был столько премудр,
что цари приходили по-
слушать его, и был столько
славен, что враги трепета-
ли его. Он, будучи просве-
щен и могуществен более
всех своих современников,
мог удовлетворять всем
своим желаниям и прихо-
тям так что почти не было
вещи на свете, которой бы
он не имел, или не мог по-
лучить. Но при всем том, и
он не мог насытить своего
сердца, и желания сердца
томили и мучили его гораз-
до более, нежели обыкно-
веннаго человека, и он, на-
конец, испытав все на све-
те, сказал в своих писани-
ях: все на сем свете суета, и
ничто не может насытить
наших желаний.

Точно, ни одно земное
благо не может насытить
сердца нашего: мы на земле
странники, пришельцы и
путешественники; дом и
отечество наше - там, на не-
бесах, в Царствии небесном,
и нет на свете таких вещей,
которыя бы могли совер-
шенно удовлетворить жела-
ниям нашим. Пусть человек
завладеет целым миром и
всем, что есть в мире; но и
все это займет его, можно
сказать, только на минуту, но
отнюдь не насытит его сер-
дца: ибо сердце человека
может быть вполне удовлет-
ворено и насыщено только
любовью Божию; и потому
один только Бог может на-
полнить душу и сердце че-
ловека и утолить жажду же-
ланий его.

Итак, братие, хотите ли

вы жить с Богом там, в Цар-
ствии небесном, - будьте
христианами православны-
ми. Хотите ли вы себе благо-
получия и счастия, - ищите
его в Боге. И желаете ли,
чтобы сердце наше было
вполне удовлетворено, - об-
ратите его к Богу, от Которо-
го вы отдалились своими
грехами.

Но знайте, что никто сам
собою, без Иисуса Христа, не
может возвратиться и при-
ближиться к Богу: потому что
грехи наши, как высокая сте-
на не допускают нас к Нему.
И если бы Иисус Христос по
милосердию Своему к нам,
не сошел на землю, и если
бы Он не принял на Себя че-
ловеческой плоти и смертью
Своею не разрушил стены,
не допускающей нас к Богу;
то все люди погибли бы не-
возвратно, и ни один чело-
век не мог бы приближиться
к Богу, и не мог бы жить с
Ним. Потому что всякий че-
ловек есть грешник, во грехе
родится из чрева матери
своей, и в самом младенце,
хотя он ничего житейскаго и
не знает и не делает, грех уже
есть, как семя.

И потому Иисус Христос
есть наш Искупитель, Спаси-
тель, Избавитель и Благоде-
тель. И теперь всякий чело-
век, кто только захочет, мо-
жет возвратиться к Богу и
войти в Царствие небесное.

Но знайте, что путь в
Царствие небесное есть
только один; и путь этот есть
тот самый, которым прошел
Иисус Христос, живя на зем-
ле. Другаго пути нет, и ни-
когда не было, и не будет,
ибо Иисус Христос сказал:
Я есмь путь, и если кто хо-
чет за Мною идти, отверг-
нись себя, возьми крест свой
и иди за Мною.

И потому для всякаго
христианина, и даже для
всякого человека, весьма
необходимо знать: какой
этот путь, как найти его и
как идти по нему? И вот
здесь я хочу побеседовать
с вами об этом пути; и хотя
я знаю сам, что не могу по-
казать вам его так, как сле-
дует, но сколько сил моих
есть, постараюсь, - в на-
дежде на Иисуса Христа,
Который и самую гряз) мо-
жет употребить на исцеле-
ние и врачевство.

Итак, кому попадется сия
моя книжка и кто захочет
прочесть ее, тот найдет в ней
не более, как слабое и скуд-
ное сказание о пути в Цар-
ствие небесное. Но если кто
прочтет это с молитвой ко
Иисусу Христу, то Он, яко
Всемогущий, и сими моими
словами может просветить и
согреть сердце читающаго.

Однажды матушке зада-
ли вопрос, не поздно ли се-
годня возводить новые хра-
мы, на что она ответила: "Уже
вчера поздно".  Матушка
предсказывала, что наступят
времена, когда  станут заго-
нять христиан в тюрьмы, ре-
зервации и топить их в море.

- Когда начнутся гоне-
ния на верующих, спешите
уйти с первым потоком
отъезжающих в ссылки,
цепляйтесь за колеса соста-
вов, но не оставайтесь. Те, кто
первыми уедут, спасутся. Вы
все увидите своими глазами,
ваше поколение встретит
приход антихриста.

Матушка не раз говори-
ла о грядущих испытаниях,
что во времена воцарения
антихриста такие пытки бу-
дут совершать с людьми, ка-
ких от века не придумано.
Она постоянно говорила,
что Господь не оставит вер-
ных Ему - и пропитает в го-
лод, утешит в скорби, укроет
и оградит в напастях и по-
может достойно перенести
любые страдания, гонения и
муки. Однажды лицо матуш-
ки вдруг стало грозным, как
будто она увидела духовны-
ми очами нечто ужасное.
Она несколько раз с гневом
стукнула палкой об пол со
словами: «Ишь ты, чего уду-
мали! Младенцам ставить
печать антихристову. Ангел
будет поражать тех, кто дер-
знет это делать!»

Духовным оком матуш-
ка видела, что нынешнее и
следующее за ним поколе-
ния ожидают, быть может,
еще более тяжкие скорби и
испытания:

- Людям придется отве-
чать за то, что земля не воз-
делана. Оттого и голод на-
ступит, что земля брошена.
Если есть участок, каждый
клочок земли надобно об-
работать, засеять, и земля
поможет выдержать голод-
ное время. Сажайте картош-
ку, овощи на всех участках,
где дадут, заводите кур.
Трудно станет - картошку с
огурцами будете есть. Запа-
сы не спасут, потому что го-
лод начнется не сразу. С
каждым годом будет стано-
виться все труднее, урожаи
будут падать, все меньше

Жизненный путь схимонахини Нилы (Евдокии Анд-
реевны Новиковой), известной многим православным
людям во всех концах России, закончился шестого мар-
та 1999 г. Благодатные дары Господа старице - прозор-
ливости, пророчества, мудрого совета, исцеления болез-
ней, утешения, засвидетельствованы приходившими к
ней за помощью и советом. Она видела духовными оча-
ми душу человека, прозревала всю его жизнь, как насто-
ящую, так и прошлую, и будущую. Поэтому так действен-
на была ее помощь людям, уходившим из кельи стари-
цы утешенными, ободренными и окрыленными.

СХИМОНАХИНЯ НИЛА:
ПРОРОЧЕСТВА О РОССИИ

земли станут обрабатывать.
Всем нужно постараться быть
поближе к земле. В больших
городах жизнь будет очень
трудная. Голод такой наста-
нет, что люди будет лезть в
дома, чтобы найти съестное.
Будут бить стекла окон, раз-
бивать двери, убивать людей
за еду. Оружие будет у мно-
гих в руках, и жизнь челове-
ческая ничего не будет сто-
ить. В пришествие антихри-
ста наступит голод такой,
что злаков не будет. Надо
будет заготавливать липовый
лист, крапиву и другие тра-
вы, сушить, а потом завари-
вать - этого отвара будет до-
статочно для питания.

Матушка говорила, что к
концу времен на месте
Санкт-Петербурга будет
море. Москва же частично
провалится, там множество
пустот под землей. Когда же
ее спросили о доме и по-
селке, где она жила, матуш-
ка сказала: «Ничего не оста-
нется от поселка. Моя хатка
останется и еще одна. Будет
война, разрушения, но моя
хатка останется. Я не увижу
этого, а вы увидите. Когда
будет война, то поселок раз-
рушат. Наступит время, ког-
да китайцы на нас нападут, и
очень трудно будет всем».
Эти слова матушка повтори-
ла дважды.

- Деточки, сон я видела.
Война будет. Господи, с че-
тырнадцати лет под ружье
поставят, на фронт поведут
малолеток. Останутся в до-
мах дети и старики. Солдаты
будут ходить по домам и всех
в ружье ставить и гнать на
войну. Грабежи и безчинства
тех, у кого в руках оружие,-
и трупами будет усеяна зем-
ля. Деточки мои, как мне вас
жалко!

Одному из своих духов-
ных детей матушка дала та-
кую молитву: "Господи, да
будет воля Твоя во мне греш-
ном на всех путях жизни,
помози остаться верным
Тебе до конца. Пресвятая
Богородица, спаси мя греш-
наго. Святый апостоле Иоан-
не Богослове, буди настав-
ником моим, буди предста-
телем и молитвенником
моим пред Господом и Пре-
чистой Его Матерью. Аминь".
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мольской правды", летом
2010 года в Калининграде на
всех городских водоемах
стали гибнуть утки, из пар-
ков и садов исчезли белки,
каштаны раньше времени
потеряли листву. Вдобавок
ко всему в Зеленоградском
районе началось нашествие
огромных слизней разме-
ром с человеческую ладонь.

Раньше река Кубря в
Ярославской области была
излюбленным местом отды-
ха дачников и рыбаков. Но
летом здесь стало происхо-
дить что-то необъяснимое:
водная гладь покрылась бе-
лыми пузырями, на водо-
рослях осела бурая слизь, а
рыба всплыла на поверх-
ность. Тогда местные жите-
ли подумали, что причина
гибели рыбы - аномально
жаркая погода. Но когда на
теле детей после купания
появились гнойные воспа-
ления и ожоги - стало ясно
- находиться в такой воде
опасно не только для рыб,
но и для людей.

В конце августа 2010 в
Ростовской области случи-
лась массовая гибель рыбы
на Дону. Лещ, окунь и щука
там оказались под угрозой
уничтожения. Мертвая рыба
покрыла берега Дона на
протяжении нескольких де-
сятков километров. Рыбные
запасы Дона и без таких вот
массовых заморов за после-
дние годы истощаются ка-
тастрофически. Алексей
Власенко, ведущий специа-

лист, эксперт отдела надзо-
ра за водными и земельны-
ми ресурсами Управления
Росприроднадзора по Рос-
товской области: "В первую
очередь у нас погибли ма-
лек, донные виды рыб, в ча-
стности бычок, и рак. Рак
начал выползать ближе к
берегу и гибнуть".

В Авачинской бухте у бе-
регов Камчатки зафиксиро-
вана массовая гибель морс-
ких организмов - креветок,
медуз, крабов, морских
звезд. Сообщается, что мор-
ские организмы мрут тонна-
ми. Часть выброшена на бе-
рег, часть осталась на ее дне.

10 августа на юге Украи-
не в Днепро-Бугском лима-
не вблизи сел Александров-
ка и Софиевка Белозерского
района было найдено около
1,28 млн. экземпляров по-
гибшей рыбы, в основном
это были карась и бычок.
Причиной этого стало высо-
кое содержание сероводо-
рода в воде.

На Украине 29 августа в
реке Буша, что в одноимен-
ном селе Ямпольского рай-
она Виннитчины, пожелте-
ла вода. Такой вони и
столько погибшей рыбы еще
не было.

Сцены, которые разыг-
рались на улицах одного из
итальянских городов, были
похожи на кадры из филь-
ма ужасов. На улицы Фаен-
цы упало несколько тысяч
мертвых голубей. Италия
это очередная страна, в ко-
торой было найдено сотни

мертвых птиц.
На этот раз,
однако, они
падали с неба
на глазах испу-
ганных жите-
лей города. На
клювах восьми
тысяч птиц об-
наружены си-
ние пятна. По
словам иссле-
дователей, это
означает, что
смерть насту-

пила от недостатка кислоро-
да, или использования таин-
ственного яда.

Очередной случай
необъяснимой массовой ги-
бели птиц случился в Кана-
де. Падение на землю не-
скольких десятков голубей
произошло в окрестностях
городка Сент-Огюстен-де-
Демор (провинция Квебек).
Как сообщается, число по-
гибших птиц достигло 80.
Сейчас расследованием
происшедшего занимаются
канадские эксперты-орни-

тологи. Аналогичный инци-
дент с погибшими на лету
птицами был зарегистриро-
ван в этой же местности в
середине декабря. Тогда на
одном участке было обнару-
жено 25 голубей. Как сооб-
щил представитель мини-
стерства охраны окружаю-
щей среды провинции Кве-
бек Николя Бежи, лабора-
торные исследования проб
тканей погибших пернатых
не дали определенных ре-
зультатов.

О "загадочной" болезни
говорят в эти дни и в Брита-
нии. Там она поразила дубы:
около 4 миллионов деревь-
ев за последние месяцы.
Грибковое заболевание -
Phytophthora ramorum или
"дубовая смерть" распростра-
няется стремительно. Споры
грибов переносятся ветром,
они путешествуют на коле-
сах автомобилей.

Никаких средств борь-
бы с этим бедствием не су-
ществует.  Единственный
способ, имеющийся в ар-
сенале экологов и властей,
- это вырубка зараженных
деревьев.

Гибель птиц, рыб и де-
ревьев продолжается по
всему свету. Население сра-
зу же отвергло официаль-
ные научные объяснения и
заговорило о приближении
конца света, который, со-
гласно одной из версий,
должен наступить в декабре
2012 года.

Блогосфера, Facebook
и Twitter наполнились со-
общениями: "Они говорят,
что птицы гибнут от чрез-
мерного шума, а рыбы из-
за слишком холодной
воды. Неужели они счита-
ют, что мы поверим в
это?!"; "Мы все умрем!".

Интернет-издание "The
European Union Times"
опубликовало версию, в ко-
торой связывает массовую
гибель птиц и загадочную
гибель экс-советника аме-
риканских президентов
Джона Уилера. Тело Уиле-
ра было обнаружено 31 де-
кабря 2010 года на городс-
кой свалке в штате Делавэр.
Российские разведчики
якобы допустили, что с
бывшим высокопоставлен-
ным чиновником распра-
вились спецслужбы, пото-
му что Уилер собирался
рассказать обществу о при-
чинах массовой гибели птиц
под Новый год. По данным
сайта, в "шокирующем
докладе российской раз-
ведки" утверждается, что к
смерти сотен тысяч дроздов
привели военные испыта-
ния и транспортировка хи-
мического оружия.

По роковому совпаде-
нию пик гибели птиц совпал
с покушением на члена кон-
гресса США Габриэль Гиф-
фордс, получившей ранение
в голову 7 января на встрече
с избирателями в городе Ту-
сон. В конгрессе она кури-
ровала разработки, связан-
ные с космическим оружи-
ем, ее муж – астронавт Скотт
Келли.

– Вряд ли эти события
случайны, – предполагает
академик Российской ака-
демии космонавтики име-
ни Циолковского Виктор
Новичков. –  Возможно,
госпожу Гиффордс попы-
тались убрать после мас-
сового испытания нового
вида оружия.

По одной из гипотез,

Джон Уилер

массовая гибель птиц в этом
году связана с импульсом,
который могли дать объек-
ты High Frequency Active
Auroral Research Program
(HAARP). Эта программа
проводится под патронажем
Минобороны США, она свя-
зана с изучением природы
ионосферы Земли и разра-
боткой систем противора-
кетной обороны. Мощный
импульс способен вывести
из строя навигационную си-
стему самолетов и ракет.
Энергия излучения HAARP,
как предполагают «зеле-
ные», может быть исполь-
зована для манипулирова-
ния погодой в глобальном
масштабе. Ледяные дожди
и наводнения некоторые
радикальные экологи тоже
приписывают HAARP.

По другой гипотезе, ко-
торую муссируют американ-
ские телеканалы, военный
самолет США, летевший в
Афганистан, из-за компью-
терного сбоя выбросил в ат-
мосферу удушающий ядо-
витый газ фосген.

Массовая гибель птиц
еще в древности считалась
признаком грозящей беды.
Нынешние ЧП мистически
настроенные граждане из
многих стран связывают с
ожидаемым в 2012 году
концом света. Усилило пани-
ческие настроения и то, что в
Библии в Откровении Иоан-
на Богослова говорится, что
предвестником явления Анти-
христа станет гибель птиц.

Необъяснимо, что гибнут
не только мелкие, но и очень
крупные пернатые – в Китае
в районе Гилишана падают
с неба орлы.

По последним спутни-
ковым данным, Северо-
Атлантического течения
(Гольфстрим) больше не
существует, и вместе с тем
и Норвежского течения.
Эти два теплых течения
воды  являются частью си-
стемы теплового регули-
рования планеты, которая
защищала весь мир от но-
вого ледникового перио-
да. Эта термохалинная си-
стема циркуляции в ряде
мест умерла и умирает на
других участках.

МАССОВАЯ ГИБЕЛЬ ПТИЦ, РЫБ И ДЕРЕВЬЕВ

Габриэль Гиффордс
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 27 февраля 2008
года главный раввин
России и основатель Фе-
дерации еврейских общин
СНГ выступил в Оксфор-
де в обществе Шабад с
лекцией о евреях России
и их будущем. Лекция
была на английском, ко-
торым Берл Лазар владе-
ет в совершенстве. Приве-
дем некоторые выдержки
из этой лекции:

"В Ленинграде немно-
гим более 50 лет назад
родился мальчик, сосе-
дями которого оказалась
еврейская семья. Маль-
чик-сосед был приветли-

во принят в еврейской се-
мье и с юных лет впитал
уважение к еврейскому
миру. Там его кормили
еврейской пищей, там он
видел, как глава семьи
читает еврейские книги,
там он оценил по досто-
инству уважительное от-
ношение друг к другу
членов еврейской семьи.
Спустя какое-то время
этот мальчик вырос и стал
заместителем мэра Санкт
Петербурга. И однажды он
узнал, что другой замес-
титель мэра не хочет раз-
решить создание еврейс-
кой школы в Петербурге.
Тогда он взял все доку-
менты по организации
еврейской школы и при-
шел к заместителю мэра,
отвечавшему за это, с
вопросом, почему и от-
чего запрет. Ответ быт та-
ков: "Я сам еврей и не хочу,
чтобы меня обвиняли в
содействии еврейской
школе, поэтому моего
разрешения не будет." Ус-
лышав такое, выросший
до зам-мэра мальчик сам
подписал все бумаги и в
Петербурге появилась ев-
рейская школа.

Звали этого человека
- Владимир Владимиро-
вич Путин. Никогда ни
один руководитель Рос-
сии или СССР не сделал
столько много для евреев
как Владимир Владими-
рович Путин. Во всех от-
ношениях. Безпрецеден-
тно. Сейчас в России мно-
гие мэры городов, руко-
водители областей и ми-

нистры правительства - ев-
реи. Это стало нормой. Пос-
ле нескольких встреч с В.Пу-
тиным Ариэль Шарон в до-
верительных беседах со
мной неоднократно подчер-
кивал, что "у нас евреев и у
Израиля в Кремле самый
большой друг". В России
много разговоров о еврей-
стве Дмитрия Медведева.
Говорят о его матери, кото-
рая будто бы еврейка. Я не
знаю, как это комментиро-
вать. Однако я вам скажу сле-
дующее. За три дня до
объявления его преемником
президента В.Путина, Д.Мед-
ведев пришел к нам в наш

Центр, где пообещал, что все
для нас будет в наилучше м
виде. Мы получим больше,
чем можем даже пожелать.
Сегодня в наш Центр прихо-
дят в гости самые высокие
руководители России.
Б.Гызлов, Ю.Лужков, С.Ми-
ронов и многие другие. Это
стало рутинно, когда нас ча-
сто посещают руководите-
ли России".

Сопровождал Б.Лазара в
этом посещении Центра Ша-
бад 29-летний барон Давид
Ротшильд, отпрыск знаме-
нитого банкирского семей-
ства евреев Ротшильдов. Пе-
ред началом лекции Б.Лаза-
ра небольшое вступительное
слово, смущаясь, сказал мо-
лодой барон:

"Я стал регулярно ездить
в Россию после 2000 года.
Впервые я увиделся с рав-
вином Берл Лазаром в Да-
восе в Швейцарии, а приехав
в Россию одним из первых
моих действий было позна-
комиться с ним поближе. Это
знакомство переросло в
близкую и доверительную
дружбу. Очень надеюсь, что
наша доверительная дружба
будет иметь продолжение и
в будущем."

В ходе лекции Б.Лазара
стало известно, что МЕОЦ
оснащен великолепными
библиотекой, плавательным
бассейном, большущей сто-
ловой, кормящей безплат-
но, и т .д. Великолепную
столовую финансировали
Ротшильды.

Однако даже словом не
обмолвились ни молодой
барон, ни Б.Лазар о делах
семейной собственности
Ротшильдов в России - Бри-
тиш Петролеум, этой круп-
нейшей компании Великоб-

ритании и гиганта
нефтебизнеса на
Земле. В августе

2003 года Бритиш
Петролеум приобрела

Владимира Путина на
праздник Хануки ждали
около полутора часов. Гос-
ти начинали было неуверен-
но веселиться без него, кто-
то даже принимался поти-
хоньку плясать, но тут же и
замирал под недоуменными
взглядами коллег.

Стол, за которым Влади-
мир Путин должен был слу-
чайно встретиться с бывшим
и будущим премьер-мини-
стром Израиля Биньямином
Нетаньяху, стоял чуть правее
центра зала. Кому-то из лю-
дей, принимающих
решения, видимо,
показалось, что это
недостойно прези-
дента великой стра-
ны, и стол вместе со
всей сервировкой с
максимальной осто-
рожностью долго пе-
редвигали на полмет-
ра ближе к центру.

Ханука была
двенадцатым по
счету мероприятием
в расписании этого
дня президента.
Одиннадцатым, из-
за которого он и опаздывал,
стояла встреча с президен-
том Украины Кучмой. Жур-
налисты в кулуарах еврейс-
кого центра, куда их вытес-
нили до приезда Путина,
вспоминали про недавний
саммит в Минске, когда наш
президент, по их словам,
кричал на Кучму, требуя ук-
раинскую собственность в
обмен на российский газ, и
строили прогнозы. По ним,
скорого появления Влади-
мира Путина на Хануке ждать
не приходилось.

Тут он и приехал. Объя-
вили: "Президент Российс-
кой Федерации…" Евреи,
сидевшие за столами, по-
спешно нашарили разбро-
санные по стульям кипы,
надели их, встали с мест и
зааплодировали. Ханука
началась.

- Уважаемые товарищи!
- сказал ведущий.- По-
звольте открыть торжествен-
ный прием по случаю наше-
го национального праздни-
ка! Для начала разрешите
вам напомнить, по какому,
собственно, поводу мы все
тут собрались. Во-первых,
нашему празднику, в отли-
чие от многих других, уже
более двух тысяч лет…

Ведущий вкратце на-
помнил тем, кто не знал, что

такое Ханука, историю и со-
держание праздника, и дал
слово президенту России.
Господин Путин, в свою оче-
редь, ушел в недавнюю ис-
торию и вспомнил, что еще
десять лет назад далеко не
все конфессии могли сво-
бодно излагать свою пози-
цию по интересующим их
вопросам.

- Да и были ли десять
лет назад такие конфессии,
которые могли свободно су-
ществовать и эффективно
работать? - спросил Влади-

мир Путин евреев, и те энер-
гично отрицательно покача-
ли головами.

Путин заявил, что целый
миллион людей, уехавших
из бывшего СССР в Израиль,-
это огромный потенциал и
что он сам убедился в этом
лично, когда семь лет назад
приезжал в Иерусалим.

- Я что-то говорю пере-
водчику, а официантка мне
отвечает: "Продолжайте, по-
жалуйста, по-русски".

Но не это удивило Вла-
димира Путина, а то, что на
его вопрос, давно ли она в
Израиле, симпатичная де-
вушка, говорившая по-рус-
ски безо всякого акцента, от-
ветила, что родилась тут, в
Иерусалиме.

Владимир Путин закон-
чил свою речь довольно
неожиданно.

- Я хочу пожелать счас-
тья и успеха всему НАШЕМУ
народу! - сказал он к изум-
лению и большой радости
собравшихся в зале евреев,
окинув их взглядом.

Ведущий дал слово Берл
Лазару. Тот сказал, что Вла-
димир Путин давно интере-
совался у него, как праздну-
ется Ханука, но он толком не
мог ему ответить, и вот на-
конец подготовился.

50% акций Тюменской
нефтяной компании, при-
надлежавшей до этого
финансовой группировке
Михаила Фридмана. Ми-
хаил Фридман конверти-
ровал 50% приватизиро-
ванной при Ельцине ТНК
в более чем 4 млрд. твер-
дой валюты.

В 1990-ые ельцинс-
кие годы в России актив-
но действовал венгерский
еврей Джордж Сорос. Этот

миллиардер из США про-
финансировал в 1996 году
приобретение у государ-
ства Борисом Березовским
на имя его младшего парт-
нера Романа Абрамовича
"Сибнефти" за 100 млн.
долларов.

В путинскую эпоху на
смену Дж.Соросу пришли
Ротшильды из Британии,
которые решили благоде-
тельствовать более целе-
направленно - структурам
Берл Лазара. Результат у
Ротшильда много эффек-
тивнее, чем у Дж.Сороса.
Через лоббирование Берл
Лазара Бритиш Петроле-
ум не просто взлетела на
недосягаемую для осталь-
ных зарубежных конку-
рентов высоту. При то-
тальном конфликте с Бри-
танией, разразившемся
после требования Брита-
нии выдать Андрея Луго-
вого британскому право-
судию по делу об убийстве
Александра Литвиненко,
были закрыты все офисы
Британского Совета в Рос-
сии (!!), а Бритиш Петро-
леум до сего дня как крем-
левская святыня.

Меня всегда интересо-
вал вопрос, как предста-
вители воистину неболь-
шой еврейский общины
стали настолько могуще-
ственны в присвоении бо-
гатств России. Лекция
Б.Лазара в Оксфорде и
сопровождение его моло-
дым Ротшильдом при-
близили к пониманию
внутренних пружин этого
феномена. В свете этого
особенно интересна
объявленная В.Путиным
борьба с коррупцией.

Алексей Никитин,
ПИАП Москва - Третий Рим

ДРУГ В КРЕМЛЕ

КАК ПУТИН ХАНУКУ СПРАВЛЯЛ
 Предоставляем Вашему вниманию

документальный рассказ из книги "Я Пу-
тина видел!" ведущего политического обо-
зревателя ИД "КоммерсантЪ" Андрея Ко-
лесникова "Как Владимир Путин поздра-
вил всех наших с праздником Хануки".

(Продолжение на обороте)
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- Евреи собираются,-
сказал он,- зажигают све-
чи… А помните, как мы, ев-
рейские дети, получали от
взрослых ханукальные день-
ги. Такое ведь, согласитесь,
не забывается никогда…

Ведущий объявил, что
первую ханукальную свечу
зажгут Владимир Путин и
Берл Лазар. Берл Лазар про-
тянул было руку за этой све-
чой, но реакция у нашего
президента оказалась, ко-

нечно, лучше. Он взял све-
чу, зажег ее и хотел было
отойти к столу, но тут запели
ханукальную песню, и он
вернулся к микрофону.

Пока исполнялась пес-
ня, из строя гостей аккурат-
но вывели пожилую еврей-
ку, которая стояла рядом с
Владимиром Путиным с тя-
желой позолоченной стату-
эткой в руках. Статуэтку у нее
забрали на экспертизу, а ее
саму вернули на место.

Владимиру Путину вру-
чили другой, проверенный
ФСО, подарок - ханукаль-
ный подсвечник, который
называется менора. Рас-
храбрившийся, видимо, от
последних слов Путина ве-
дущий сказал:

- Для евреев менора -
символ чуда. Иерусалим-
скую менору столько раз
пытались завоевать враги, и
не смогли. Ну какой пода-
рок мы можем преподнести
нашему любимому прези-
денту? Кремль должна ос-
вящать такая же менора, как
и Иерусалим! И не надо ее
завоевывать! Мы ее сами
даем тем, кто заслуживает!

В ответ на эти слова, по-
казавшиеся, наверное,
кому-то рискованными,
Владимир Путин ответил не
менее рискованно:

- Хочу вас, друзья, за-
верить, что тот свет и добро,
которое она несет, обяза-
тельно будут освещать
Кремль!

- Освещать или освя-
щать? - озабоченно пере-
спросил меня еврей в сюрту-
ке и кипе, лихорадочно за-
писывавший слова Путина.

Слово наконец предос-
тавили Биньямину Нетанья-
ху: "Посмотрите, что про-

изошло: президент России
зажег ханукальную свечу! Это
ли не свидетельство перемен
в России к лучшему!"

Наконец речи закончи-
лись, и гости расселись за
столы. Путин и Нетаньяху
принялись оживленно раз-
говаривать, правда, опять
через того же переводчика.
А я побеседовал с одним из
гостей, предпринимателем
из Москвы. Он был чрезвы-
чайно взбудоражен:

- Очень опасаюсь, что те-
перь арабы будут
жечь не только
американские
флаги, но и рос-
сийские. Россия
должна быть к
этому готова.

- У них за
се годн яшн ий
вечер появи-
лось много по-
водов жечь рос-
сийские фла-
ги,- примири-
тельно добавил

его сосед по столу.
Тем временем начались

песни. Гости подносили друг
другу рюмочки. Все еще
никто не решался начать
танцы. На скрипке заиграл
Саша Фельдман, представ-
ленный как "золотая скрип-
ка Америки, России и Бол-
гарии". Он показывал чуде-
са акробатики, играя снача-
ла у себя за спиной, потом у
себя на голове, а потом у себя
между ног, крепко зажав
смычок бедрами. Путин пре-
рвал разговор с Нетаньяху и
не отрываясь смотрел на ак-
робата. После этого прези-
дент снова подошел к мик-
рофону.

- Про ваш конфликт с
палестинцами… Есть вещи,
которые я не могу позволить
себе как президент в своем
сегодняшнем положении,-
сказал он и на мгновение
замолчал.- Не обо всем я
могу говорить…

Зал замер. Стало очень
тихо.

- Но - разделяю! Разде-
ляю…

Зал взорвался овацией и
криками.

Закончив тем, что Рос-
сия занимает уникальное ме-
сто в мире и что в последнее
время у нас сильно поменя-
лись многие акценты, только
не все это пока понимают, но
понимание еще обязательно
придет, Владимир Путин вы-
шел из зала. Вслед за ним
удалился господин Нетанья-
ху. Говорят, что они разго-
варивали потом наедине еще
полтора часа.

- Друзья! - объявил ве-
дущий в зале после их ухо-
да.- Ханука начинается!

rusimperia.info,
10 декабря 2010

(Продолжение, начало на стр.5)

РОССИЯ - ПРАВОСЛАВНОЕ ГОСУДАРСТВО!
 Верующие Иркутска протестуют

против превращения иудейской Хануки
во всероссийский праздник …

"В Петербурге и Москве еврейские организации с
1 декабря по 8 декабря 2010 года провели широко-
масштабное празднование Хануки, Председатель Пра-
вительства Российской Федерации В.В.Путин на встрече
с Берл Лазаром поздравил всех российских евреев с
праздником Хануки, отметив, что иудаизм относится
к традиционным российским религиям. В ответном
слове раввин сказал: "Действительно светлый празд-
ник. И, может быть, то, что сегодня в России мы мо-
жем праздновать его так открыто (вчера на Манеж-
ной площади зажигали менору), - это и есть символ
новой России". Об этом сообщает сайт премьер-ми-
нистра от 2 декабря 2010 г. Иудейская менора теперь
символ России? Ханука - всероссийский праздник?
Большего кощунства нам не приходилось, ни читать,
ни слышать. Бог Вам судия. Никогда до Вашего прав-
ления в центре столиц Государства Российского в
Москве и Петербурге, в сердце России не устанавли-
вались символ еврейского культа - менора. Никогда
иудаизм не был традиционной российской религией.
Вы используете веру в меркантильных целях. Уста-
новка ханукии в общественном месте противоречит
иудейским законам празднования Хануки. Зажжение
свечей Хануки разрешено лишь в частных домах ев-
реев и в синагогах. Россия всем обязана Православ-
ному Христианству", - говорится в поступившем в ре-
дакцию "Русской народной линии" открытом обра-
щении к Председателю Правительства РФ Владимиру
Путину и "главному раввину в России" Берл Лазару от
прихожан храма Покрова Божией Матери г. Иркутска
(настоятель священник Валерий Некрасов; копию об-
ращения предоставил нам прихожанин храма Андрей
Анатольевич Зыков).

Авторы письма привели цитату из книги профессо-
ра А.А.Царевского "Значение Православия в жизни и ис-
торической судьбе России": "Призванная Промыслом Бо-
жиим для хранения спасительной истины правого бо-
говедения, подлинного, Православного христианства,
Россия всем и обязана была Православному христиан-
ству. Оно сплотило политический организм России и
упрочило ее могущество; оно всесторонне проникло
собою жизнь народа русского и наложило свою неизг-
ладимую печать на все проявления этой жизни, - мож-
но сказать, Православие создало великое тело России и
одухотворило его, стало поистине душою России".

Как отметили авторы письма, "в иудаизме с его пе-
реориентацией с духовного на национальное произошло
умаление Божественной символики семисвечника", а
"менора из символа просвещающей Божественной ис-
тины превращается в национально-религиозный знак
Израиля". В этой связи, отмечая, что божественное под-
меняется национальным, авторы обращения цитируют
Краткую еврейскую энциклопедию (т. 5), в которой ска-
зано, что "в противовес кресту как символу христиан-
ства, менора становится символом иудаизма".

"Считаем неподобающим установление символа
еврейского культа в публичном месте, связанном с
историей и верой нашего народа, тем более, что "Ха-
нука" квалифицируется культовыми книгами иуда-
изма как "праздник освящения", означающим по-
беду иудеев над неиудеями. Также считаем, что ши-
рокомасштабное празднование Хануки, установка
меноры в столице носит провокационный, дерзкий
и унизительный характер для людей в России, боль-
шинство которых исповедуют православие, а также
ислам и представляет, по сути, призыв к религиоз-
ной ненависти. Мы не против еврейских праздни-
ков. Мы требуем, чтобы этот праздник не проходил
в центре столицы, не устанавливались меноры. Рос-
сия - православное государство! С нами Бог и крес-
тная сила!" - подчеркивают авторы обращения. В
настоящее время осуществляется сбор подписей под
этим обращением.

Русская народная линия, 18.12.2010

 Медведев внес по-
правки в закон об обороте
земель сельхозназначения.
Федеральным законом уста-
навливаются особенности
возникновения и прекраще-
ния прав на земельные уча-
стки из земель сельскохо-
зяйственного назначения.
Подробно урегулированы
вопросы принудительного
изъятия земельных участков
из земель сельскохозяй-
ственного назначения. Ком-
ментарий в ЖЖ: "Дмитрий
Медведев подписал указ
разрешающий изымать зем-
ли сельхозназначения, то
есть переводить их в фонд
земель для жилого и ком-
мерческого строительства и
другие фонды, если они в
течении 3-х лет не исполь-
зуются по назначению или
используются с нарушени-
ем экологических норм. А
дело в том, что колхозы и
совхозы, после начала ры-
ночных отношений не мог-
ли использовать более 10-
15% земель, у них просто не
хватает средств для освоения
всех гектар, да и продукции
столько никто не выкупит. К
слову, фермеры и крестьяне
используют от 40 до 50% соб-
ственных земель, причины те
же что у колхозов-совхозов.
А теперь перевожу на пре-
дельно русский язык: земли
сельхозназначения не могут
быть проданы иностранцам,
а остальные земли, за исклю-
чением лесфонда, загранг-
ражданам продавать можно".
(viklamist.livejournal.com)
 Цинично уничтожа-

ется памятник нашей воинс-
кой славы: чиновники и биз-
несмены активно «пилят»
знаменитое Бородинское
поле под стихийную неза-
конную застройку. В сентяб-
ре 2012 года исполнится 200
лет Бородинской битвы, и
знаменательную дату музей-
заповедник встретит исполо-
сованный заборами и пере-
крытый шлагбаумами. Ох-
ранные зоны музея-запо-
ведника, составлявшие ког-
да-то 65 тысяч гектаров, по-
степенно съеживались. К се-
годняшнему дню они опо-
ловинены и практически уже
не служат Бородинскому
полю подушкой безопасно-
сти. Больше того, в ближай-
шее время памятник будет
обезпечен вонью и дымом –
по решению администрации
Можайского района в семи
километрах от него возво-
дится свалка отходов. Без-
порядочная застройка мед-
ленно, но верно подбирается
к самому центру памятника.
Частные ограждения уже пе-
рекрыли панораму Бородин-
ской битвы. (Известия)

События, факты, комментарии
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На рекламном рынке
США, Германии, Великобри-
тании и других англо- и не-
мецкоязычных стран Запа-
да - сенсация. Открыто
объявлена распродажа Ал-
тая по бросовым ценам, в
виде "земель сельхозназ-
начения", но с гарантиями
скорейшего перевода в ста-
тус, разрешающий ИЖС -
"индивидуальное жилищное
строительство". Никому на
Алтае не известная санкт-пе-
тербургская организация
"СИОН земля на Алтае" рас-
продает для жилищного
строительства состоятельным
семьям Запада лучшие запо-
ведные земли в самых жи-
вописных, уникальных и не-
повторимых местах Горного
Алтая, или - есть такой рас-
хожий штамп - "Сибирской
Швейцарии". Соответствую-
щий сайт СИОН представлен
английской и немецкой вер-
сиями (www.sionaltai.ru)

"Мы предлагаем Вам
стать обладателем собствен-
ного оазиса, расположенного
в горном Алтае, в легендар-
ной стране Шамбала, где все
вокруг пропитано таинствен-
ной живительной Силой.
Здесь вы ощутите желанную
легкость бытия, гармонию и
настоящее счастье, а родник
жизни в вас вновь станет пол-
новодной рекой!" - на трех
языках предлагается буду-
щим жителям легендарной
страны Шамбалы.

Причем, делает это
"СИОН земля на Алтае" на
правах владельца земель.
Которые, если брать во вни-
мание законодательство и
Конституцию РФ, принадле-
жат Российской Федерации,
региональному правитель-
ству, муниципалитетам.

Любое жилищное стро-
ительство здесь запрещено.
Однако, уникальный уголок
России, номинально все еще
являющийся достоянием
страны и народа, распрода-
ется именно для масштабно-
го жилищного строительства:
"Внимание, акция! - интри-
гует на трех языках СИОН, -
Начался перевод земель в
ИЖС, и мы можем с высокой
гарантией сказать, что займет
это всего пару месяцев. Хо-
тим обратить Ваше внимание,
что Вы можете успеть купить
землю практически ИЖС по
цене сельхоз, в удивительном
месте и построить свое Ро-
довое поместье. А мы готовы
помочь Вам осуществить
Ваши мечты".

В Уголовном кодексе,
природоохранном законо-
дательстве, Водном, Лесном
и других кодексах РФ такие

вещи однозначно трактуют-
ся как преступления. Но
продавца, неведомо на ка-
ких основаниях распродаю-
щего российскую землю
иностранцам под массовое
жилищное строительство,
это не останавливает. СИОН
открыто дает понять, что
торговля заповедной зем-
лей под масштабное засе-
ление иностранцами ведет-
ся с санкции "деловых парт-
неров" в лице высшего ру-
ководства страны, с кото-
рым продавец связан тес-
ными отношениями. В раз-
деле "Партнерам" так и ска-
зано: "Регион выгодно отли-
чается уникальным природ-
ным ландшафтом, целеб-
ным горным воздухом, жи-
вой водой из минеральных
источников и неповторимой,
практически осязаемой
энергетикой. Эти качества
оценил и высший истеб-
лишмент страны, выбирая
Алтай для отдыха".

В разделе "Участки"
представлены якобы "сель-
хозземли" площадью от 0,8
до 40,4 гектара. Приложены
карты продаваемых земель.
Они помечены тремя вида-
ми флажков: "продается",
"зарезервирован", "продано".
То есть, распродажа ведется
давно, просто раньше это
происходило в более закры-
том режиме. О давности сви-
детельствуют и шестизнач-
ные номера лотов аукцио-
на "сельхозземель".

Сайт можно было бы по-
считать провокацией, если бы
не одна деталь. В разделах,
посвященных конкретным
участкам, указаны реквизи-
ты документов, подтвержда-
ющих, что продающая сто-
рона действительно являет-
ся собственником.

Разумеется, ни по одно-
му российскому закону ни-
какая компания не может
переводить "земли сельхоз-
назначения" в "земли ИЖС",
это полномочия государ-
ства, делегированные ис-
полнительным органам вла-
сти и никому другому.

Объяснение только одно:
оптом российская земля в
Горном Алтае уже продана, и
теперь структуры вроде на-
званного СИОНа продает ее
в розницу. Кто и когда давал
право продавать российскую
заповедные земли иностран-
цам (и кому бы то ни было)
под жилищную застройку?
Никто и никогда. "Слуги на-
рода" сами российской зем-
лей распорядились. Мы опять
прозевали... Может, наша
земля уже и не наша, в смыс-
ле юридически? (dpni.org)

Во время телешоу на
греческом канале Mega TV
митрополит Пирейский Се-
рафим выступил с обвине-
ниями в адрес еврейских
банкиров, на которых он
возлагает ответственность за
активное финансирование
губительных процессов в
стране. Митрополит Сера-
фим заявил, что преступная
смычка евреев и банкиров,
типичным представителем
которой выступает барон
Ротшильд и другие "всемир-
ные сионисты", имеет своей
явной целью порабощение
Греции и уничтожение Пра-
вославия как такового.

В связи с этим помощ-
ник премьер-министра
Греции Папандреу опубли-
ковал заявление, в котором
сообщил, что долг прави-
тельства осудить высказы-
вания митрополита Серафи-
ма. "Это - оскорбление Гре-
ции, оскорбление нашей
культуры, это оскорбление
еврейской общины, которая
является неотъемлемой ча-
стью общества", - говорится
в заявлении.

В свою очередь, Евро-
пейский еврейский конг-
ресс решительно осудил
митрополита Серафима и
потребовал применения
строгих мер в его отноше-
нии. "Совершенно недопу-
стимо, чтобы священник
высокого ранга одной из
основных религий в Евро-
пе делал такие отврати-
тельные, полные ненавис-
ти заявления", - считает
глава ЕЕК Моше Кантор.

"Европейские страны и
Европейский союз должны
немедленно принять жест-
кую систему законодатель-
ных актов, запрещающих
любые формы антисеми-
тизма на любом уровне и
устанавливающих соответ-
ствующие санкции", - зая-
вил глава ЕЕК, призвав свя-
щенноначалие Элладской
Православной Церкви "не-
медленно отстранить этого
человека от занимаемой
должности".

Между тем, Архиерейс-
кий Синод Элладской Пра-
вославной Церкви не только
не осудил митрополита Се-
рафима, а, наоборот, выс-
тупил с уничтожающей кри-
тикой в адрес руководства
Греции, которое, по мнению
православных иерархов, от-
дало будущее Греции во
власть безответственным
кредиторам.

Накануне Рождества
Христова по новому стилю
Архиерейский Синод Эллад-
ской Православной Церкви

принял обращение к гречес-
кому народу, которое было
прочитано во всех храмах
страны, сообщает портал
Regions.Ru. В этом послании
священноначалие Элладс-
кой Церкви подвергло госу-
дарственных деятелей Гре-
ции жесткой критике за то,
что они отдали будущее
Греции во власть кредито-
рам. В документе, в частно-
сти, говорится:

"По сути, наша страна
уже не свободна, и уже уп-
равляется кредиторами
(имеются в виду кредиты ЕС,
предоставленные на опре-
деленных условиях - в час-
тности, сокращения бюджет-
ных расходов). Налицо од-
новременно духовный, со-
циальный и экономический
кризис и упадок. Речь идет
об искоренении многого из
того, что считалось есте-
ственным для живущих в
наших краях. Этого требуют
наши кредиторы. Мы заяв-
ляем, что мы - оккупирован-
ная страна, исполняющая
приказы своих господ.

Почему мы не решили
свои проблемы в обществе и
в экономике раньше, чем
они довели нас до нынеш-
него состояния? - Потому что
уже десятилетия подряд на
нашей политической сцене
мы видим одни и те же лица.
Руководство, которое не мо-
жет стать ответственным пе-
ред народом, которое не
может или не желает гово-
рить языком правды. Оно
развивает только подхалим-
ство, потому что его цель -
завладеть и поделить власть.
Это власти, которым не важ-
ны истинные интересы стра-
ны и народа. А народ, мы
сами, ведем себя безответ-

ственно. Мы отдали себя во
власть благополучию, лег-
кому обогащению, приволь-
ной жизни, стремлению к
наживе и обману. Истина нас
не интересовала. Сейчас мы
во всей его трагичности пе-
реживаем дилемму, описан-
ную Достоевским - "Свобода
или счастье". Мы выбрали
фальшивое преуспеяние и
утратили свободу своей
личности - и своей страны.

Мы, ваши духовные
отцы, относим эти упреки и
к себе, мы принимаем нашу
долю вины в настоящем
кризисе. Мы знаем, что нам
случалось вас огорчать и
смущать вас. Подлинные или
надуманные скандалы спол-
на использовали те, кто стре-
мится разрушить связь на-
рода с Церковью, постарав-
шись разбить ваше доверие
к Церкви".

Члены Архиерейского
Синода сознают, что народ
ждет от пастырей Церкви от-
ваги и живого пророческого
слова, что ему нужна Цер-
ковь, которая не страшится
лукавств нынешнего мира и
готова заплатить за сопро-
тивление ему гонениями и
мученичеством. "Церковь -
единственная организация,
которая может встать рядом
с человеком, чтобы поддер-
жать его. Но Церковь - это
все мы, и в этом наша сила и
ее сила", - говорится в обра-
щении Синода ЭЦ.

Русская линия

СИОН ПРОДАЕТ РОССИЮ МИТРОПОЛИТ ПИРЕЙСКИЙ СЕРАФИМ
ОБВИНИЛ ЕВРЕЙСКИХ БАНКИРОВ

ГРЕКИ ПЫТАЮТСЯ ДОКРИЧАТЬСЯ
В Великобритании в популярной программе Макса

Кайзера Keiser Report прошло интервью с доктором Torbas
Kirikos, который обвиняет в финансовом терроризме про-
тив Греции интернациональных спекулянтов и их помощ-
ников. С помощью доступных СМИ и Интернета греки пы-
таются докричаться до мировой общественности, пыта-
ются обратить ее внимание на то, что Греция не первая и
не последняя в ряду жертв, что "запущена в действие
глобальная программа, разрушающая экономику мира.
Началось все с кампании в международной прессе, кото-
рая настойчиво предвещала кризис в Греции, затем спе-
кулянты начали манипуляции с греческими государствен-
ными облигациями, многократно перепродавая их. Эко-
номике нанесен ущерб в 13 млрд. евро, который значи-
тельно увеличил государственный долг и отразится как на
благосостоянии будущих поколений, так и на суверените-
те страны. Те же самые люди и компании, что в США и ЕС,
пойманы на месте с теми же преступлениями. Все детали
их финансовых мошенничеств уже известны. Мы пола-
гаем, что пришло время назвать имена этих людей и ком-
паний, ответственных за Греческий Холокост, которые
распродавали страну с намерением получить финансо-
вую и политическую прибыль". (АПН, 2010.12.22)
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СЛУ ХИ ТЕЛЕФОННОЙ
БИРЖИ

ВНИМАНИЕ!
23 февраля 2011

года в 12.00 от ДК
Метроэлектротран-
са начнет свое дви-
жение очередной
Русский Марш, ос-
новными участни-
ками которого будет
волгоградская мо-
лодежь. Лозуг Мар-
ша «Долой корруп-
цию и русофобию в
органах власти».

В конце ноября в каче-
стве «подарка» московским
судьям по Интернету неким
неизвестным пока лицом
было разослано поздравле-
ние…от судьи Эдуарда Чу-
вашова: «В связи с арестом
Владимира Квачкова пере-
даю горячий и холодный
привет всем судьям Москвы,
а судьям Хамовнического
суда – особенно. До скорой
встречи! Эдуард Чувашов».
Все было бы ничего, если бы
Эдуард Чувашов не был
бы… покойником.

Московским судьям при-
слали привет с того света.
Прямую и явную угрозу.

 Федеральный судья
Эдуард Чувашов, занимав-
шийся делами националис-
тов, был застрелен в подъез-
де собственного дома в цен-
тре Москвы 10 апреля 2010
года. 47-летний судья был

МОСКОВСКИМ СУДЬЯМ ПРИСЛАЛИ ПРИВЕТ С ТОГО СВЕТА
убит выстрелами в грудь и
голову при выходе из своей
квартиры на лестничной
площадке третьего этажа в
доме номер 24 в Стрельби-
щенском переулке пример-
но в половине девятого утра.
Неизвестный стрелявший
скрылся.

Версия об убийстве су-
дьи Чувашова неонациста-
ми рассматривается след-
ствием как приоритетная. Он
отметил также, что убий-
ство носит "демонстратив-
ный характер".

Известно, что Чувашов
участвовал в рассмотрении
судебных дел по обвинению
членов националистических
организаций. Судье не раз
угрожали, а на интернет-
форумах националисты
призывали своих сторонни-
ков расправиться с судьей,
поскольку он выносил стро-

гие приговоры.
Незадолго перед убий-

ством Эдуард Чувашов огла-
сил обвинительный приго-
вор в отношении членов
группировки националистов
Артура Рыно, Павла Скачев-
ского и Романа Кузина, об-
винявшихся в покушениях на
убийства по мотивам нацио-
нальной ненависти и враж-
ды. Рыно и Скачевский по-
лучили максимально воз-
можный срок для несовер-
шеннолетних - 10 лет. Ку-
зину суд добавил к ранее
вынесенному наказанию в
виде 20 лет колонии стро-
гого режима еще два года.

Он также занимался де-
лом банды националистов
"Белые волки", признанных
виновными в серии убийств
и приговоренных к тюрем-
ным срокам от семи до 23
лет. (Stringer.ru)

 Атомную станцию под
Петербургом строят гастарбай-
теры, которым созданы не-
человеческие условия для ра-
боты. Кто может — бежит.
 Импорт зарубежных

медикаментов и продоволь-
ствия в Россию продолжает ус-
коренный рост. Cтоимостной
объем импорта почти достиг 22
миллиардов долларов, увели-
чившись на 11% по сравне-
нию ноябрем 2010 года.
 С 1994 года в сред-

нем тарифы на жилищно-
коммунальные услуги вы-
росли в 30 тысяч раз (с уче-
том деноминации), что в
тридцать раз больше, чем
официальный индекс инф-
ляции за этот же период. Как
считает депутат Государ-
ственной Думы, первый за-
меститель руководителя
фракции "Справедливая
Россия" Оксана Дмитриева,
объективных причин для та-
кого роста нет, все дело - в
субъективной политике це-

нообразования на сверхмо-
нополизированных рынках,
где рассуждают примерно
так: сколько нам надо,
столько и заработаем, сооб-
щает ИА Новый Регион.
 В России с начала

нового года существенно вы-
росли цены на автомобиль-
ное топливо. Уже весной
стоимость бензина вырастет
до 28 рублей за литр, пола-
гают эксперты информаци-
онно-аналитического цент-
ра "Кортес". (Stringer/newsru)

События, факты, комментарии

1. Знаете ли вы, что жена нового мэра Москвы
Собянинова носит Ф.И.О. Ирина Иосифовна Рубинчик
и владеет фирмой "Ирабордюр"?

- Да, газета "Правый взгляд" N20 (120) от октября
2010 года дает такой текст под фото Собянина. Там
есть и информация, что директором «Сколково» на-
значен гражданин Израиля Михаил Мошиашвили, гру-
зинский еврей, иудей по вероисповеданию.

2. Вы в прошлом номере написали про "звездопад"
могендавидов на ЦТ. Так и у нас "Первая газета" члена
еврейской общины Гребенникова дала огромную шес-
тиконечную звезду на своем новогоднем фасаде. Опуб-
ликуйте пожалуйста.

- Публикуем.

2. Посылаю вам ма-
териал из газеты "Пра-
вый взгляд" (N20 (120)
от октября 2010 года),
что лозунг "Россия для
русских", как и писал в
прошлом номере Те-

рентьев, юридически очень корректен.
- Ставим материал в номер.
1. "Россия - для Русских и по-русски". (Александр

III, Государь Император).
2. "Национализм во мне столь естественный, что

никогда никаким интернационалистам его из меня не
вытравить". (Д. И. Менделеев, русский химик).

3. "Я готов написать на своем знамени - Россия для
Русских и по-русски, и поднять это знамя как можно
выше". (М. Д. Скобелев, русский генерал, герой Рус-
ско-турецкой войны).

4. "Мы призваны творить свое и по-своему, рус-
ское по-русски". (И. А. Ильин, русский философ).

5. "Мы Русские и потому победим". (А. В. Суворов,
великий русский полководец).

6. "Народ, не имеющий национального самосоз-
нания - есть навоз, на котором произрастают другие
народы". (П. А. Столыпин, государственный деятель).

7. "Хозяин России есть один лишь Русский, так
есть и всегда должно быть". (Ф. М. Достоевский,
русский писатель).

8. "Величие, могущество и богатство всего госу-
дарства состоит в сохранении и размножении Рус-
ского народа". (М. В. Ломоносов, русский ученый-
естествоиспытатель).

9. "Тот кто говорит: "Россия для русских", - просто
придурки или провокаторы". (В. В. Путин, некто из
Кремля...) [Prpk.infо]

4. Оборзели, обнаглели и на виду у всех в очеред-
ной раз обделались. Именно так можно сказать о "ново-
годних страданиях" ТВ-холуев московской кремляди.

- Столь же эффективны и потуги «твиксов» пока-
зать себя борцами с коррупцией, радетелями о народе
и т.д. Выборы скоро, вот кремлядь в очередной раз и
пытается нарядиться в овечьи шкурки. Вот только зуб-
ки слишком выпирают и хриплый голос выдает.

5. Видели Гребенникова (настоящая фамилия -?)
в гостях у детишек из школы Всех Русских Святых,
что-то выдавливающего сквозь зубы, и подивились:
зачем ему (ни разу в официальных речах не произ-
несшего слова "русский") ходить по таким местам?
Ведь никто же этого члена еврейской общины не счи-
тает христианином, не так ли?

- Мы ставим в качестве приза 1000 рублей, если
кто-то из читателей найдет на страницах газет слово
"русский" в его исполнении. Махровый русофобище
пока еще рядится в казачью форму, но…

6. Не так давно стал читать "Колоколъ" и теперь
совсем по-другому смотрю на жизнь. Огромное вам
спасибо за помощь в преодолении безпамятства.

- Учитывая, что спрос на первую книгу превысил
предложение, мы решили напечатать дополнитель-
ные 200 экземпляров в твердой обложке.




