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БЛАГОДАРНОСТЬ

Символическое значе-
ние события подчеркнуло
присутствие президента
Медведева, который произ-
нес вдохновенную речь.
"Первый президент всегда
был вынужден заниматься
очень сложными вещами.
Он занимался изменением
государственных устоев.
Именно это выпало на долю
Бориса Николаевича Ельци-
на", - сказал Медведев.

Можно полностью согла-
ситься с Дмитрием Анатолье-
вичем относительно измене-
ния государственных устоев:
действительно, благодаря уси-
лиям команды Бориса Нико-
лаевича наше государство ста-
ло совершенно другим. А вот
заявление относительно того,
что Ельцин "всегда занимался
ОЧЕНЬ сложными вещами" -
кажется весьма спорным. Ло-
мать не строить. Поднимать
страну из руин, создавать
производство - это действи-
тельно ОЧЕНЬ сложная рабо-
та. А превращение страны в
руины - работа легкая. И не
случайно для этой работы сго-
дился Борис Николаевич, чьи
привычки не всегда позволя-
ли ему находиться в состоя-
нии полной сознательности.

А.Хинштейн в книге "Ель-
цин. Кремль. История болез-
ни" подробно описывает
очень сложную, титаничес-
кую работу, которой зани-
мался основатель "нашего
молодого государства": "Пил

Борис Николае-
вич давно и мно-
го. Все ельцинс-
кие любимцы
эпохи раннего
фаворитизма -
Баранников, Гра-
чев, Коржаков,
Барсуков, Тарпи-
щев, Бородин,
Шумейко - отли-
чались одним общим каче-
ством: они могли много вы-
пить. Тех, кто не употреблял,
президент в ближний круг не
допускал, какие бы ключе-
вые должности не занимали
эти люди. Алкоголь и дове-
рие в понимании Ельцина -
есть неразрывное целое. Не-
редко алкогольная устойчи-
вость и умение говорить то-
сты становились главным
критерием в кадровой поли-
тике. Именно по такому
принципу Виктор Баранни-
ков стал министром безо-
пасности, а Владимир Шу-
мейко - первым вице-пре-
мьером: никто лучше него не
умел вести застолья... Спе-
циально для того, чтобы ду-
шевно проводить время с
любимыми наперсниками,
Ельцин распорядился устро-
ить на Воробьевых горах, в
бывшем брежневском доме
приемов, президентский
клуб. Главным девизом клу-
ба - он сообщает об этом сам,
в мемуарах - стало одно
только слово: "Соображай!".
Вот они и соображали: с за-

видным постоянством. Пос-
ле открытия клуба Ельцин
чуть ли не каждый день уже
в обед уезжал на Воробьевы
горы и с концами... Все чаще
Борис Николаевич начинает
прикладываться к бутылке.
Для него было в порядке ве-
щей за обедом и ужином
выпивать по стакану водки:
причем не залпом, а прихле-
бывая точно компот. Те, кто
играл с ним в волейбол, пе-
ред матчем в обязательном
порядке должны были упот-
ребить по 150 граммов. За
компанию с застрельщиком,
ясное дело. В минуты осо-
бого душевного расположе-
ния, то есть где-то после чет-
вертой рюмки, Ельцин час-
тенько демонстрировал
подчиненным свой корон-
ный номер - двустволку:
широко распахивал рот и
вливал в себя водку сразу из
двух бутылок. Стрельба из
двустволки кончилась пе-
чально. В 1992 году у Ель-
цина случился первый сер-
дечный приступ".

Бедолага! Очень слож-

ный, титанический труд на-
дорвал здоровье Бориса
Николаевича. Какой же он
все-таки был самоотвер-
женный человек - совсем
себя не жалел. Буквально
сгорел на работе!

Приходится признать,
что екатеринбургский памят-
ник имеет серьезный изъян:
рядом с фигурой Ельцина
следовало бы изваять из бе-
лого тайского мрамора и ог-
ромную бутылку водки - без
нее образ первого прези-
дента "новой России" кажет-
ся не полным. Во время за-
рубежных поездок великого
лидера великой страны мы
всегда наблюдали за ним с
особым азартом - какой но-
мер он выкинет в этот раз?
Помочится ли вновь на авиа-
ционное колесо? Начнет ли
дирижировать оркестром?
Сможет пройти перед пуб-
ликой без посторонней по-
мощи или свалится прямо
носом на парадную дорож-
ку? Сможет произнести свою
речь, или оборвется на по-
луслове, забыв о чем гово-
рил и где находится? Спору
нет, Ельцин был яркой лич-
ностью, с ним было весело.
Но неужели Дмитрий Анато-
льевич злоупотребление ал-
коголем считает "сложной
вещью"? Что же в этом
сложного? Впрочем, о вку-
сах не спорят, каждый сам
выбирает себе идеал, лич-
ность для подражания. Но
зачем Медведев  в качестве
идеала навязывает Ельцина
всем нам? Он хочет, чтобы
мы на примере этого деяте-
ля воспитывали подрастаю-
щее поколение? "Пейте
больше водки и станете та-
кими же великими, как Ель-
цин!" А ведь ребенку не каж-
дую фотографию Бориса
Николаевича можно пока-
зать - очень многие из них
могут нанести травму рани-
мой детской психике…

На открытии памятника
Ельцину наш уважаемый
президент сказал такие уди-
вительные слова: "Россия
должна быть благодарна
Ельцину за то, что в самый

сложный период страна не
свернула с пути изменений,
провела серьезные преобра-
зования и сегодня движется
вперед".

Это фраза вызывает у
меня много вопросов, и один
из них - что именно Медве-
дев понимает под словом
"вперед"? Это куда? В какую
сторону? Человек, которого
ведут на казнь, тоже движет-
ся вперед, но должен ли он
за это испытывать призна-
тельность к своим палачам?

И ладно бы, если Мед-
ведев занимался только пре-
краснодушием, если бы он
только восхищался положе-
нием, в котором оказалась
страна. Но ведь он в своих
выступлениях много раз го-
ворил о том, что сырьевая
направленность российской
экономики обрекает Россию
на гибель, что ЖКХ разру-
шается. Проблема Кавказа и
терроризма в какие времена
возникли? Алкоголизм,
наркомания, безпризор-
ность, вымирание населения,
упадок промышленности и
сельского хозяйства - все это
и много другое явилось пря-
мым следствием тех измене-
ний, что начал Ельцин. И если
обобщить выступления Мед-
ведева за время его прези-
дентства, то можно сделать
вывод - страна движется к
катастрофе. Но при этом
Дмитрий Анатольевич пред-
лагает нам благодарить Ель-
цина за то, что тот избрал этот
катастрофический вектор, с
которого мы, благодаря уси-
лиям нашей власти, до сих
пор не сворачиваем. Так что
же мы должны делать - бо-
роться с надвигающейся ка-
тастрофой или благослов-
лять ее творцов?  Но в таком
случае давайте преклоняться
перед всем, что несет нам по-
гибель, давайте поставим
грандиозный памятник смер-
ти на Красной площади и бу-
дем возлагать к нему цветы.
"Чем хуже, тем лучше!" - та-
ким должен быть лозунг на-
шего поступательного "дви-
жения вперед" - в пропасть…

В. Пушкин

В Екатеринбурге, как известно, открыли
десятиметровый памятник Ельцину. Средств
на увековечивание памяти Бориса Николае-
вича не пожалели - скульптура, выполнен-
ная из белого тайского мрамора обошлась
государственному бюджету в 2 миллиарда
рублей. Для сравнения: в условиях медве-
девской модернизации на науку в РФ тра-
тится всего 6 миллиардов рублей в год. Та-
ким образом, если окончательно добить на-
уку, то на сэкономленные средства в Рос-
сии можно установить еще три таких же ве-
ликолепных памятника основателю олигар-
хической государственности…



2 КОЛОКОЛЪ

КОЛОНКА РЕДАКТОРА
В прошлом номере я со-

общил вам имя, адрес и цену
трех книг о раке, но не дал
телефон для связи с горо-
дом Липецком и на 50 руб-
лей занизил цену книг. Уст-
раняю упущение: телефон
89036999206. А теперь по
поводу схемы отправки на-
шей газеты в другие регио-
ны. Мы полностью отказа-
лись от предоплаты, и теперь
работаем по заявкам, в том
числе и телефонным. После
получения заявки заявитель
включается в список рассыл-
ки и один раз в месяц (в на-
чале следующего месяца) мы
отправляем бандероль с че-
тырьмя газетами наложен-
ным платежом. Получатель
оплачивает газеты из расче-
та 10 рублей за номер плюс
почтовые расходы. В случае
возврата бандероли из-за не-
получения ее адресатом,
данный адресат вычеркива-
ется из списка и более туда
не вносится. Для тех, кто уже
выслал нам деньги по пре-
доплате, их сумма сверяется
с нами по телефону и мы пос-
ле исчерпания средств пере-
водим заявителя на новую
схему. Учитывая, что в нашем
распоряжении есть электрон-
ные версии газеты за истек-
ший год, у нас есть возмож-
ность по заявке досылать
номера за это время, но, есте-
ственно, чуть дороже.

Когда вы получите дан-
ный номер, у нас на новом
месте должны заработать
старые телефоны: 93-14-07
и 94-19-68. Наш новый ад-
рес: 400074, г. Волгоград, ул.
Баррикадная, 1д, Обще-
ственная организация
"Союз Русского Народа -

Русская Община Волгоград-
ской области" (ОО "СРН-
РОВО"). Старый адрес так же
действует, т.к. мы на пере-
ходный период решили с
почтой и эту проблему. От-
правка книг осуществляет-
ся точно по такой же схеме,
как и отправка газет (заяв-
ка-отправка-наложенный
платеж). На новом месте мы
прикрепили иконостас
(сдернутый в 2005 году со
стен моего кабинета на пер-
вом этаже Русского Центра
гвоздодерами клевретов
Ищенко (мэр-преступник,
разгромивший Русский
Центр)) и иконы с крестом,
которые мы тогда успели
снять и унести. Над моим
столом вновь, как в 2005
году портрет Царя Николая
II и вышитая бисером икона
со словами "За Веру, Царя и
Отечество". Огромное окно,
вид на парковую зону у вхо-
да в ДОССАФ, хорошие со-
седи, в том числе и из под-
вала переехавшие в помеще-
ние рядом с нами. Вся ме-
бель собрана, болты подтя-
нуты, "перья заточены", кол-
лектив мобилизован, типог-
рафия работает без сбоев.
Долги за вторую книгу мы
погасили полностью при
помощи 40 тысяч рублей,
переданных нам москвичкой
Анной Ивановной, за весь
род которых, в том числе и
усопших, мы ежедневно мо-
лимся. Молимся мы и за
В.В.Квачкова молитвой Ар-
хангелу Михаилу. Для лю-
дей не достаточно воцер-
ковленных и не имеющих
дома церковных книг даем
ее текст:

«Господи, боже Великий,

Царю безначальный, пошли,
Господи, Архангела Твоего
Михаила на помощь рабам
Твоим (имя). Защити, Архан-
геле, нас от всех врагов, ви-
димых и невидимых.

О, Господень Великий
Архангеле Михаиле! Демо-
нов сокрушитель, запрети
всем врагам, борющимся со
мною, и сотвори их яко овцы,
и смири их злобные сердца,
и сокруши их, яко прах пе-
ред лицем ветра. О, Госпо-
день Великий Архангеле
Михаиле! Шестикрылый
первый Князь и Воевода Не-
бесных сил Херувимов и Се-
рафимов, буди нам помощ-
ник во всех бедах, скорбях, в
печалях, в пустыни и на мо-
рях тихое пристанище. О,
Господень Великий Арханге-
ле Михаиле! Избави нас от
всякия прелести диавольс-
кия, егды услышишь нас,
грешных, молящихся Тебе, и
призывающих имя Твое Свя-
тое. Ускори нам на помощь
и побори всех, противящих-
ся нам, силою Честнаго и
Животворящего Креста Гос-
подня, молитвами Пресвятой
Богородицы, молитвами свя-
тых Апостолов, Святителя
Чудотворца Николая, Андрея,
Христа ради, юродивого,
святого пророка Илии и всех
святых великомученников:
святый мученники Никиты и
Евстафия, и всех преподоб-
ных отцов наших, от века
Богу угодивших, и всех свя-
тых Небесных Сил.

О, Господень Великий
Архангеле Михаиле! Помо-
ги нам грешным (имя) и из-
бави нас от труса, потопа,
огня, меча и напрасной
смерти, от великого зла, от
врага льстивого, от бури
поносимой, от лукавого из-
бави нас всегда, ныне и при-
сно и во веки веков. Аминь.

Святой Архистратиг бо-
жий Михаил, молниеносным
мечем Твоим отжени от меня
духа лукавого, искушающе-
го и томящего мя. Аминь».

Надо сказать, что выпуск
второй книги "Преодоление
безпамятства" проходил в
сжатые сроки, и я естествен-
но многое недотянул, не до-
рихтовал, что-то упустил из
доказательной базы, что в
общем-то не обезценило
данный труд, тем более, что
в очередных переизданиях
эти коррективы будут обя-
зательно внесены. Так на-
пример, в книге я сделал
вывод, что ни египетского,
ни вавилонского, ни персид-
ского пленений и в помине
не было, и дети дьявола их
просто придумали, включив
в еврейское Пятикнижие
(Тору) Ветхого Завета. Ци-
тирую Евангелие от Иоанна
гл. 8, ст. 31-33:

«31 Тогда сказал Иисус
к уверовавшим в Него Иуде-
ям: если пребудете в слове
Моем, то вы истинно Мои
ученики,

32 и познаете истину, и
истина сделает вас свобод-
ными.

33 Ему отвечали: мы
семя Авраамово и НЕ БЫЛИ
РАБАМИ НИКОМУ НИКОГДА;
как же Ты говоришь: сдела-
етесь свободными?»

Не правды ли любопыт-
ное уличение во лжи авто-
ров Ветхого Завета, завета
сатаны, где одна ложь гро-
моздится на другую.

По просьбе наших сто-
ронников мы хотим вновь
вернуться к  регулярным
встречам с обсуждением те-
кущих проблем. Для начала
это будут встречи один раз
в месяц. В ДОСААФ есть уют-
ный зал в старом здании и
мы попробуем договорить-

ся о его использовании.
Передо мною на столе

лежит книга "2012. Проро-
чества старца Филофея о
Конце света", материал из
которой я думал поставить в
газету. Однако, после про-
чтения понял, что кто-то со-
славшись на пророчества
Филофея, находящиеся в
библиотеке древних рукопи-
сей Университета Стамбула,
мягко говоря, считает чита-
телей за доверчивых идио-
тов, пытаясь приписать свои
измышления возможно суще-
ствовавшему старцу. Так что
не теряйте время, если вам
предложат ее для прочтения.

При переезде мне попа-
лась на глаза книжка равви-
на Йоэля Шварца "Законы
потомков Ноя" о фашист-
ском содержании которой я
говорил и на радио, и на ТВ,
и писал в газете. Однако в
связи с тем, что у нас за пос-
ледние годы изменился со-
став читателей, в том числе
и за пределами региона, по-
зволю себе дать краткий об-
зор того, каким образом ев-
рейская Тора из "святой Биб-
лии" (основная часть Ветхо-
го Завета) служит в качестве
капкана для всего человече-
ства. У сынов дьявола одни
слова громоздятся на другие
и с виду все умные - правиль-
ные. Я же шелуху отбросил, и
выбрал то, что враги Хрис-
товы заложили в недра сей
поганой книжицы.  Врагов
надо знать, чтобы под шкур-
кой толерантности в наши
души (в домах наших - они
уже хозяева) не проникли
бесы в пейсах и черных шля-
пах. Прокуроров бы сюда и
следователей, судей в манти-
ях, но, к сожалению, это пока
неосуществимо т.к. в душах
нашего народа царствует
люцифер.

Раввин Йоэль Шварц

Законы
потомков Ноя

Недавно Израиль посе-
тили три нееврея . Их нельзя
назвать обычными туриста-
ми. Др. Джекоб Тавор, г-н
Дэвид Дэвис и г-н Джон
Сандерс приехали в Израиль
для встречи с крупнейшими
раввинами, в том числе с
главным раввином Израиля
р. Мордехаем Элиягу. Цель
приезда — расспросить са-
мых уважаемых раввинов о
том, как нееврей должен ис-
полнять Cемь Заповедей по-
томков Ноя в соответствии с
предписаниями Торы.

Эти три гостя — офици-
альные представители ново-

го движения. Движение это
как будто сошло к нам со
страниц книг пророков,
описывающих установление
Царства Божьего на земле.
Его название — «Ноахиты».
Движение приобретает все
более широкий размах в
США и в других странах
мира. Все больше и больше
христиан осознают пробле-
матичность веры в Иисуса и
разочаровываются в ней.
Направляемые Рукой Прови-
дения пришли они к выво-
ду, что для того, чтобы об-
раз их мыслей и сама жизнь
были угодны Всевышнему,

они обязаны стать… «По-
томками Ноя», живущими в
точном соответствии с тре-
бованиями, которые Тора
предъявляет к неевреям; ис-
полняющими Cемь Запове-
дей, данных Адаму и Ною.
Движение это набирает все
большую силу и в данный
момент охватывает более ста
тысяч человек.

Прибывшие в Израиль
представители движения
встретились с двумя извест-
ными иерусалимскими рав-
винами р. Йоэлем Шварцем
и р. Менахемом Бурштейном,
которые уже долгое время
поддерживают связь с боль-
шой группой неевреев из
США, разочаровавшихся в
христианстве и ищущих но-
вые пути приближения к
Всевышнему. Имена этих
раввинов стали известны
ноахитам несколько лет тому
назад. Тогда р. Менахем
Бурштейн, с согласия круп-
нейших религиозных авто-
ритетов Израиля, вылетел в
Даллас, Техас, чтобы при-
нять участие в первом меж-
дународном конгрессе
“Объединения Сыновей Ноя”.

Первая встреча
Р. Менахем Бурштейн

рассказывает нам о встрече

между израильскими равви-
нами и ноахитами из США:
«Глава группы, американец
Уондел Джонс, долгие годы
был протестантским пасто-
ром. Он посвятил много вре-
мени исследованию истории
раннего христианства и ра-
зочаровался в постулатах, в
самих устоях своей религии.

«После долгих исканий
и тяжелых душевных пере-
живаний он решил порвать
с христианством и осмелил-
ся объявить об этом своей
пастве. Уондел Джонс —
весьма обаятельный чело-
век, наделенный блиста-
тельными организаторски-
ми способностями, прекрас-
ный оратор. Он сумел по-
вести паству за собой, и вся
руководимая им община
оставила христианство в
стремлении вернуться к ис-
токам веры.

Наше знакомство нача-
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лось с того, что Уондел
Джонс услышал о моей ра-
боте по обнаружению места,
где спрятаны храмовые со-
суды. Все, связанное с Иеру-
салимским Храмом, очень
интересовало его, и он по-
святил много времени архе-
ологическим раскопкам в
Стране Израиля.

Когда мы встретились,
он хотел пройти гиюр, и во
время нашей беседы об
этом я упомянул “потомков
Ноя”, термин, которым в
еврейском законе обозна-
чают неевреев, принявших
на себя соблюдение Семи
Заповедей. Маймонид го-
ворит, что скрупулезно со-
блюдающим их дарован
удел в Мире Грядущем.

Услышанное воодуше-
вило его, тем более что он
не единожды слышал нечто
подобное из уст крупных
израильских раввинов. Он
принял решение остаться
неевреем и соблюдать Cемь
Заповедей. (Кстати, двое его
детей, сын и дочь, прошли
процедуру гиюра и живут в
Израиле). «Я дал ему книгу
«Светоч народов» р. Йоэля
Шварца, которая целиком
посвящена данной теме, а
позже организовал встречу
между ним и главным рав-
вином Израиля р. Мордеха-
ем Элиягу. Так установилась
связь, которая поддержива-
ется по сей день.

Уондел Джонс вернул-
ся в Америку новым чело-
веком и там, в стране сво-
бодного обращения ин-
формации, сумел исполь-
зовать возможности прес-
сы для пропаганды своих
взглядов. Он выступал с
публичными лекциями и
даже написал книгу.

Самое удивительное со-
стоит в том, что слова быв-
шего пастора пали на бла-
годатную почву, и множество
людей немедленно обрати-
лись к нему. Вдруг обнару-
жилось, что те же пробле-
мы, что в свое время мучили
бывшего пастора, не дают
покоя многим христианам. И
многие неевреи ищут пути к
выходу из духовного тупи-
ка, в который завела хрис-
тианская религия».

На столе р. Бурштейна
постепенно стали появлять-
ся толстые папки, в которых
хранилась переписка с гла-
вами нового движения.
Письмо за письмом. Эти
письма проникнуты подлин-
ной богобоязненностью,
желанием соблюдать Cемь
Заповедей именно так, как
это предписывает еврейс-
кий закон. Изучив печатные
сообщения общества, мож-
но убедиться, что в душе
многих членов новой конг-
регации произошел настоя-

щий переворот. Когда вы
читаете письма, вспоминает-
ся цитата из пророка Амоса:
«Вот, наступают дни, — го-
ворит Господь Бог, — и Я
пошлю голод на землю. Из-
голодаются не по хлебу, не
воды возжаждут, а будет то
жажда услышать слово Гос-
пода» (8:11).

Р. Бурштейн продолжа-
ет рассказ: «Сотни людей
изъявили желание участво-
вать в первом конгрессе.
Сотни людей со всех кон-
цов Америки. И устроители
конгресса обратились ко
мне с просьбой прибыть в
Даллас с делегацией равви-
нов Израиля.

«Честно говоря, я не
знал, как поступить. Мы не-
прерывно обсуждали эту
проблему с р. Йоэлем Швар-
цем. Мы не знали, что от-
ветить. Может быть, лучше
было бы отказаться от по-
ездки? Или, все же, ехать
необходимо? Это был пер-
вый подобный конгресс в
истории, и было трудно ре-
шить, как относиться к это-
му событию.

Однако, крупнейшие ав-
торитеты, которым мы об-
ратились, поддержали нас.
Один из величайших еврей-
ских мудрецов сказал нам:
«Они просят нас указать им
путь к истине, и мы не имеем
никакого права скрывать ее
от них». Основная его мысль
заключалась в следующем:
мы не обязаны вести про-
поведь среди неевреев или
призывать их оставить свою
веру и начать соблюдать за-
поведи потомков Ноя. Но
если неевреи сами обраща-
ются к нам, на нас лежит обя-
занность обучить их.

Так сформировалась
делегация, которой предсто-
яло отправиться в Даллас.
Членами делегации стали:
р.Иегошуа Фридман из по-
селения Кохав-а-Шахар (его
отец работает раввином в
США и ему близки пробле-
мы “потомков Ноя”), р.Моше
Табачник, бывший член киб-
буца, Ицхак Окед, журналист
из Ришон-ле-Цион, близкий
друг многих участников кон-
гресса, и я в качестве пред-
ставителя главного раввина
Израиля Мордехая Элиягу .

За исключением евреев,
«потомков Авраама», все
люди, независимо от их на-
циональности, являются
«потомками Ноя» и обяза-
ны соблюдать «Cемь Запо-
ведей потомков Ноя». Вот
эти заповеди:

1) Вершить правосудие
— обязанность установить
суды, которые будут судить
по справедливости;

2) Запрет богохульства;
3) Запрет идолопок-

лонства;

4) Запрет убийства;
5) Запрет прелюбодеяния;
6) Запрет воровства;
7) Запрет употребления

в пищу плоти, отрезанной от
живого животного.

Эти Cемь Заповедей яв-
ляются общими принципа-
ми. Из каждой из них, соот-
ветственно, вытекают еще
несколько установлений. В
целом, можно говорить о 30
заповедях, которые приня-
ли на себя к исполнению
потомки Ноя. Тот, кто соблю-
дает их, сознавая, что они
были заповеданы человече-
ству Всевышним, считается
праведником народов мира
и у него есть удел в Мире
Грядущем.

Дело в том, что ГЛАВ-
НЫМ УСЛОВИЕМ правиль-
ного исполнения Семи За-
поведей ЯВЛЯЕТСЯ ПОЛ-
НЫЙ И ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ
ОТКАЗ ОТ ВСЕХ ОБРЯДОВ,
СВЯЗАННЫХ С ВЕРОЙ В
ИИСУСА.

Дэвид Девис был свя-
щенником. В один прекрас-
ный день он объявил своей
пастве, что решил резко
сменить курс. Что с этого дня
он намерен служить одному
Всевышнему. С согласия
своей общины, он вынес из
церкви все напоминающие о
христианстве предметы.

Конгресс был весьма
внушительным. Один за
другим поднимались орато-
ры и излагали конструктив-
ную программу для всех же-
лающих присоединиться к
“Потомкам Ноя”. В конце
конгресса все присутствую-
щие подписали “Деклара-
цию и ответ ассоциации По-
томков Ноя” в адрес главно-
го раввина Израиля р. Мор-
дехая Элиягу.

Когда читаешь эту дек-
ларацию, становится оче-
видным значение проис-
шедшего. Впервые неевреи
принимают на себя веру в
полном соответствии с пред-
писаниями Торы. Если
вспомнить нашу многовеко-
вую историю и, в особенно-
сти, отношение к нам хрис-
тиан на протяжении после-
дних тысячелетий, нельзя не
расчувствоваться.

Вот примерный перевод
текста декларации:

"Мы, Потомки Ноя, собра-
лись с тем, чтобы выразить
свою благодарность раввина-
ту Израиля за предоставлен-
ные нам поддержку и по-
мощь в возрождении к жиз-
ни наших древних традиций,
за передачу нам знания об
обязанностях, правах и от-
ветственности, возложенной
на неевреев, в соответствии
с тем, как это записано в
Священном Писании. [!!!]

Мы с благодарностью
склоняемся перед Богом

неба и земли, Создателем
миров, Отцом Небесным
всего человечества.

Мы веруем полной ве-
рой в Единого Бога, Кото-
рый заключил союз с пра-
отцом всего человечества,
Ноем, и дал семь заповедей
всем народам. Заповеди эти
даны для того, чтобы все
человечество поступало так,
как угодно Богу.

Мы желаем тщательно
исследовать, изучить, понять и
исполнять эти семь Заповедей.

Мы верим в то, что Тора,
то есть Пятикнижие Моисе-
ево, была дана Богом Мои-
сею на горе Синай.

Мы принимаем на себя
все, сказанное и заповедан-
ное Моисеем и прочими
пророками.

Мы понимаем, что Свя-
той, благословен Он, ВЫДЕ-
ЛИЛ НАРОД ИЗРАИЛЯ ИЗ
ВСЕХ НАРОДОВ МИРА, и так
как Бог дал вам Свое святое
слово, мы признаем ваш ав-
торитет и просим обучить
нас знанию воли Всевышне-
го по отношению к нашим
поступкам и образу жизни".

Задача человечества —
ориентироваться в содержа-
нии своей жизни по прави-
лам Торы. Что касается по-
томков Израиля, которые
подают человечеству при-
мер как народ священников,
то, по отношению к осталь-
ным потомкам Ноя, они —
как художник-профессио-
нал по отношению к худож-
нику-любителю.

Евреям запрещено обра-
щать неевреев в свою веру.
Со своей стороны, неевреи
должны признавать особую
задачу евреев и не мешать им
в выполнении этой задачи.

Говоря о различии меж-
ду евреями и неевреями, не
следует думать, будто Изра-
илю следует воздержаться от
влияния на другие народы.
Совсем наоборот! Именно
благодаря своему отличию
народ Израиля влияет на все
человечество.

Многие похвалялись
тем, что знают, как доставить
отдельному человеку истин-

ное духовное богатство, но
до сих пор никто не заду-
мал и не осуществил строи-
тельства такого обществен-
ного строя, при котором ду-
ховное богатство получают
все люди, все общество. Тем
самым именно существова-
ние евреев как народа влия-
ет на народы всего мира с
тем, чтобы они признали
царствование Бога. Потому
Священное Писание говорит
о времени избавления евре-
ев, когда они будут соблю-
дать всю Тору: “Из Сиона
выйдет закон для всего че-
ловечества” (Исайя 2).

Тора и исполнение же-
лания Бога представляют
собой основу жизни еврей-
ского народа, почву под
его ногами и смысл его су-
ществования.Народ Израи-
ля призван занять свое осо-
бое место среди народов и
показать всему миру, что
Бог — Господь мира на
благо всех”.

Закон, призванный об-
разовывать и формировать
жизнь людей, состоит из
двух частей: ОДНА – ДЛЯ СЫ-
НОВ ИЗРАИЛЯ, как для на-
рода, избранного для осо-
бого рода служения, и ДРУ-
ГАЯ – ДЛЯ ОСТАЛЬНОГО
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА.

Как происходит приня-
тие Семи Заповедей Сынов
Ноя. Человек заявляет о при-
нятии на себя Семи Запове-
дей перед еврейским судом,
то есть перед тремя соблю-
дающими Тору евреями
(желательно, чтобы они
знали еврейские законы).

Вещи, противореча-
щие вере: НЕЛЬЗЯ ПРОЯВ-
ЛЯТЬ УВАЖЕНИЕ К ИДО-
ЛО ПОК ЛОНН ИЧЕ СКО МУ
КУЛЬТУ. Запрещено чи-
тать идолопоклонничес-
кие книги. СЛЕДУЕТ ПРЕ-
ЗРИТЕЛЬНО ОТНОСИТЬСЯ
К ИДОЛАМ И НАЗЫВАТЬ ИХ
У Н И Ч И Ж И Т Е Л Ь Н Ы М И
ИМЕНАМИ.

“Сыну Ноя” – человеку,
соблюдающему Cемь Запо-
ведей – запрещено также
жениться на еврейке или
выходить замуж за еврея.

Евангелие под запретом
Американский телеканал "Fox" запретил к показу рекла-

му сайта "lookup316.com", которая содержит отсылку к Еван-
гелию от Иоанна. Как сообщает портал "The
Hollywoodreporter", реклама была запрещена именно из-за
ее религиозной направленности. Ролик планировалось по-
казать во время финала Национальной футбольной лиги
(Super Bowl) 6 февраля, передает "Лента.Ру". В ролике, ко-
торый доступен в интернете, показывается, как группа мо-
лодых людей смотрит по телевизору американский футбол.
Потом в кадре появляется футболист, у которого на лице
написано краской John 3:16 (то есть: Евангелие от Иоанна
3:16). Телезрители спрашивают друг у друга, что это значит,
а потом решают посмотреть ответ в Интернете. В 16 стихе 3
главы Евангелия от Иоанна говорится: "Ибо так возлюбил
Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий
верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную". "
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Великое дело Интернет.
Можно без особого труда,
например, заглянуть на рус-
скоязычный еврейский сайт
и почитать, что там пишут о
христианстве. На сайте
"Иудаизм и евреи" посвящен-
ном памяти Фрумы Малки
Швингер (http://toldot.ru/tora/),
Илья из израильского горо-
да Яффо задает вопрос: "Как
следует относиться к хрис-
тианству евреям?" И ему под-
робно отвечает раввин Ова-
дья Климовский: "С ТОЧКИ
ЗРЕНИЯ ТОРЫ, ХРИСТИАН-
СТВО ЯВЛЯЕТСЯ РАЗНОВИД-
НОСТЬЮ ИДОЛОПОКЛОН-
СТВА, так как обожествляет
человека, основателя этой
религии - Ешу. Ученик зна-
менитых мудрецов эпохи
Второго Храма, он был из-
гнан учителем за непристой-
ное поведение. Обидевшись,
он принялся морочить голо-
ву людям, используя свои
познания в Торе, открытой
и тайной [!!!], и уговаривать
их пойти за ним, к "Новой
Истине". То есть, оставить
Тору. Был казнен, по одним
сведениям, Сангедрином, по
другим - римлянами. По-
смертно был объявлен "вос-
кресшим", Мессией, сыном
Б-га (на самом деле, одно
исключает другое). Подроб-
нее о разоблачении лживых
предпосылок, на которых
строится христианство,
можно прочитать в книгах,
посвященных этому. В Изра-
иле издано несколько таких
книг на русском языке. На-
личие икон, "святых", "мате-
рей" и "сыновей", к которым
обращаются молитвы хрис-
тиан, прочно закрепляет за
этой религией статус "авода
зара", идолопоклонства. И
даже те течения, в которых
нет этих элементов, допус-
кают "шитуф" - приписыва-
ют ко Всевышнему еще бо-
жества, т.н. "троицу". Это
противоречит Единству
Творца, объявленному То-
рой, и не приемлемо для ев-
рея. Сотни тысяч евреев на
протяжении всей истории
предпочитали смерть, из-
гнание и унижения богатству
и почету, предлагаемому им
за крещение. Трактат Сан-
гедрин однозначно опреде-
ляет поклонение идолам, как
один их трех запретов, ко-
торые еврей не имеет права
преступать даже под страхом
смерти. Поэтому креститься
категорически запрещено,

даже для виду. Также не сле-
дует заходить в церкви, и
желательно не использовать
их как ориентиры для обо-
значения местности ("встре-
тимся у церкви такой-то ма-
тери" и т.п.)".

 На другом русскоязыч-
ном еврейском сайте "Ос-
лепленный Самсон" (http://
samsonblinded.org) обсуж-
дается вопрос о том, как дол-
жен относится еврей к "пи-
куах нефеш", т.е. к "заботе о
сохранении жизни": "Равви-
ны-атеисты очень любят по-
нятие пикуах нефеш, столь
чарующе либеральное:
жизнь ценнее всего на свете.
"Пикуах нефеш" толкуют не-
верно: война по определе-
нию важнее жизни: не толь-
ко в случае с войнами, пред-
писанными Богом, но и во
всех остальных войнах ев-
рейского народа, даже в за-
воевательных войнах царя
Давида. Вряд ли Бог забо-
тился о сохранении жизни,
когда убивал египетских
первенцев, равно как и ев-
реи, когда вырезали уже на
тот момент неопасных ва-
вилонян в Пурим или либе-
ральных евреев - в ту граж-
данскую войну, которую мы
сегодня отмечаем как праз-
дник Ханука. Если христи-

анство - не идолопоклон-
ство, тогда "пикуах нефеш"
требует, чтобы все евреи об-
ратились в христианство, та-
ким образом спасая себя и
своих потомков от будущих
преследований. Иисус Навин
почему-то забыл о "пикуах
нефеш", когда повелел ев-
реям перейти реку Иордан и
сразиться с хананеями. НЕ-
ВАЖНО, ПРАВЫ ВРАГИ ИЛИ
НЕТ; амаликитяне наверняка
были правы, защищая свою
территорию от еврейских бе-
женцев, хлынувших из Егип-
та. Если вернуться к вопросу
о спасении жизни, то нашей
единственной задачей явля-
ется спасение жизни отно-
сительно праведных евреев
- но они должны доказать
свою праведность тем, что
БУДУТ УБИВАТЬ и риско-
вать своей жизнью ВО ИМЯ
ЕВРЕЙСКИХ ЦЕННОСТЕЙ.
Неправедные евреи, нару-
шающие еврейские законы,
подлежат казни в обычном
порядке. Когда их отступни-
чество совершено публично,
казнь их является важной ре-
лигиозной обязанностью;
не нужно никакого судебно-
го приговора. Пинхас зас-
лужил вечное благословение
для своих потомков, убив
еврея, который мирно же-

нился на шиксе (Википедия:
"Для негативного обозначе-
ния нееврея в идише упот-
ребляется слово "шейгец" и
"шикса", последнее также
вошло в американский анг-
лийский язык. Слова шей-
гец и шикса (или "шиксэ") на
идише обозначают нежена-
того нееврейского парня и
незамужнюю девушку"). В
отличие от "пикуах нефеш",
Тора ценит не всякую жизнь,
но только жизнь относи-
тельно праведных людей:
такие люди защищены жес-
токим, но эффективным
правилом "око за око". Тора
назначает смертную казнь за
уголовные преступления,
нарушение Шаббата, рели-
гиозную безнравственность и
другие виды нееврейского
поведения. Талмудические
мудрецы значительно рас-
ширили круг преступлений,
подлежащих смертной каз-
ни. Разумные раввины пред-
писывали вешать, душить,
сжигать, обезглавливать и
побивать камнями преступ-
ников. Они были бы неска-
занно удивлены, услышав,
что "спасение жизни - глав-
ная заповедь Торы". Проще
говоря, такой заповеди нет
вообще. Безупречно автори-
тетный Орах Хаим (гл. 329),
основываясь на Талмуде,
предписывает евреям сра-
жаться даже в Шаббат, даже
когда враг потребует лишь
"сена и соломы". Либертари-
анские раввины должны из-
влечь из этого следующий
урок: евреи должны убивать
своих врагов в любом кон-
фликте, даже если он воз-
ник вокруг "сена и соломы".
Еврейские религиозные ав-
торитеты от Моисея до Рам-
бама и Рава Кука учили, что
жизнь не имеет никакой
ценности, когда под угро-
зой еврейские нацио-
нальные интересы. Б-г при-
держивается того же мнения.
Он мог бы спасти множество
жизней, просто внушив ха-
нанеям мысль покинуть
страну - именно так он и сде-
лал в 1948 году. Однако Б-г
повелел, чтобы евреи сами
освободили для себя землю,
потеряв при этом много сво-
их и убив многих хананеев.
Б-г, повелевший нам истре-
бить амаликитян, - заботит-
ся ли он о жизни? И если
мы стремимся приблизиться
к нему, должны ли мы о ней
заботиться?"

На сайте "Ослепленный
Самсон" цитируются труды
"крупнейшего еврейского
лидера наших дней" рабби
Меира Кахане. Авторы сайта
настойчиво рекомендуют
христианским читателям не
открывать ссылки, т.к. "про-
изведения рабби Кахане,

полностью опирается на ев-
рейские религиозные источ-
ники", и ДЕМОНСТРИРУЮТ
"ИУДАИЗМ ТАКОВЫМ, КА-
КОЙ ОН ЕСТЬ, а не каким он
кому-то нравится".

Приведем некоторые
выдержки. Вот что говорит
крупнейший еврейский ли-
дер об отношении к чужой,
нееврейской культуре: "Лю-
бые культуры и "достиже-
ния" (нееврейских) народов
есть не что иное, как пустое
высокомерие. Вся мудрость
народов безполезна и без-
смысленна в глазах Б-га, вся
мудрость человека - ничто
для Него. Из этого мы из-
влекаем важнейший прин-
цип: вся мудрость народов
основана на высокомерии и
самовозвышении, посколь-
ку без Торы мудрость лише-
на духовности. Неевреям
запрещено изучать Тору,
поскольку они надменно
вознамерились стать мудрее
самого Б-га, их постигнет
Божья кара - смерть".

А вот как рабби Кахане
рекомендует поступать с ко-
ренными народами тех зе-
мель, которые евреи захотят
получить в свою собствен-
ность: "Тора приказывает
уничтожить народы Земли
Израиля не мешкая, иначе
они всегда будут ненавидеть
нас и пытаться отомстить
Израилю, лишившему их ро-
дины. Да, Израиль отнял у
них эту землю, но это и не
существенно, потому что эту
землю обещал еврейскому
народу Сам Б-г, Владыка
всей земли. Б-г "искореняет
одних жителей и приводит
других" (Песиктаде-рав Ка-
хана, стр. 123). Б-г искоре-
нил хананеев и привел Из-
раиль, чтобы он мог "хранить
Его указы и соблюдать Его
законы. Хвалите Г-да!" (Пс.
105:45). В случае с корен-
ными народами Земли воз-
никает опасность: их нена-
висть и жажда мести будут
постоянно угрожать еврей-
скому государству. Суще-
ствование еврейского наро-
да, провозглашающего
"Слушай, Израиль, Б-г един!"
- лучший ответ всем, кто на
протяжении веков пытался
кнутом и пряником помешать
евреям остаться верными
Творцу. Об этом же говорит
и Ор ха-Хаим (Числа 33:52):
"Вы не должны позволять
ни одному народу остаться
в живых" (Втор. 20:16). Если
кому-то кажется, что сегод-
ня они покорны, то у этого
есть две причины: страх и
неспособность победить в
настоящий момент. Более
того, даже эта их "покорность"
лишена юридического осно-
вания, поскольку Галаха
требует, чтобы каждый не-

К вопросу о толерантности

ЕВРЕЙСКИЙ ФАШИЗМ
хуже немецкого?

Главный раввин России предрекает
скорое пришествие Мессии

Главный раввин России Берл Лазар считает, что в
скором будущем на Землю придет Мессия и каждому
воздаст по заслугам. "Мы знаем, что Мессия очень близ-
ко, но нужно, чтобы он не только родился. Нужно,
чтобы он пришел. Вполне может быть, что Мессия уже
рожден, но пока он не получит приказа от Б-га, он не
может объявиться и с Божьей помощью изменить мир
к лучшему", - сказал раввин в интервью, которое опуб-
ликовала газета "Газета". Свои предположения о бли-
зости прихода Мессии Б.Лазар объяснил тем, что "сей-
час мир находится в таком состоянии, которое наши
мудрецы назвали "хевлей машиах" - родовые муки,
предшествующие приходу Мессии". "Это такое время,
- пояснил он, - когда, с одной стороны, в мире созда-
ется много хорошего, научный и технический про-
гресс позволяет решать множество человеческих про-
блем, бороться с болезнями, с голодом и так далее. А с
другой стороны - впервые с момента, когда Бог со-
здал человека, в человеческих руках оказались такие
средства уничтожения, которые могут мгновенно унич-
тожить весь наш род и даже саму планету". "Мы живем
у края истории, это чувствуется повсеместно", - убеж-
ден раввин Б.Лазар. Напомнив сравнение философа
Маймонида, который уподобил мир весам, Б.Лазар
предположил, что, "возможно, Бог ждет еще только
одного дела на добрую чашу, чтобы дать приказ Мес-
сии объявиться". Говоря об этом, главный раввин Рос-
сии призвал каждого "добавить это доброе дело", так
как, "возможно, именно его вклад будет решающим".
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еврей в Эрец Исраэль стал
слугой и данником. Врага
либо изгоняют (или истреб-
ляют полностью), либо он
подчиняется - участвует в
работах и платит дань. Вот
почему в 20-й главе Вто-
розакония, где обсуждают-
ся законы войны, на пер-
вый план выходят именно
эти два пункта. Если не
обезпечить безопасность
Израиля, невозможно со-
здать прочный режим на
основе Торы. Вот эти зако-
ны: "Когда вы приближае-
тесь к городу, чтобы вое-
вать против него, вы дол-
жны предложить мирное
соглашение. Если город
ответит миром и откроет
вам свои ворота, все люди
в нем будут платить дань и
служить вам. Если они от-
вергнут ваше мирное пред-
ложение… вы должны
убить его мужчин мечом.
Однако женщин, детей, жи-
вотных и все товары горо-
да вы должны взять в ка-
честве трофеев. Таким об-
разом, вы должны будете
забрать трофеи, которые
Г-дь, ваш Б-г, дает вам от
ваших врагов. Вот что вы
должны сделать с города-
ми, которые очень далеко
от вас и не принадлежат на-
родам, которые здесь. Од-
нако, когда вы имеете дело
с городами этих народов,
которые Г-дь, ваш Б-г, дает
вам как наследственную
территорию, ВЫ НИКОГО НЕ
ДОЛЖНЫ ОСТАВЛЯТЬ В
ЖИВЫХ. Во всем, что каса-
ется хеттеев, аморреев, ха-
нанеев, ферезеев, евреев и
иевусеев, вы должны ис-
требить их полностью, как Г-
дь, ваш Б-г, приказал вам".

В другом месте уважае-
мый рабби Кахане утверж-
дает: "ДАЖЕ ТЕ НАРОДЫ, КО-
ТОРЫЕ НЕ ПРИТЕСНЯЛИ ЕВ-
РЕЕВ, ТОЖЕ БУДУТ УНИЧ-
ТОЖЕНЫ. Мудрецы говорят
(Танхума, Вайикра, 7): "По-
гоним грешников, как
море…" (Даниил 7:11): "И
станет дом Иакова огнем, дом
Иосифа - пламенем, а дом
Исава - соломой…". Все на-
роды, отвергнувшие Небес-
ное ярмо (от ред. т.е. еврей-
ское ярмо), считающие Б-га
чем-то неважным и тем бо-
лее прямо отрицающие его
существование, - все они
ЗАСЛУЖИВАЮТ СМЕРТИ".

К этому добавим некото-
рые еврейские откровения,
звучащие у нас в России. Иван
Орлов на сайте "Newsland.ru"
приводит такие цитаты: А.Но-
сик заявил в эфире радио-
станции "Эхо Москвы": "Изра-
ильтяне - настоящие мужчи-
ны, они готовы на любые
зверства без всякого сюсю-
канья, для них не существует
морали и это прекрасно". А
вот, что сказал А. Шмулевич:
"Я люблю, когда гибнут мои
враги... "Труп врага хорошо
пахнет" - говорили наши ста-
ринные враги древние Рим-
ляне. Великолепный, райский
аромат исходит в последнее
время из Газы".

Напомним и то, что ска-
зал в своей проповеди ду-
ховный лидер партии ШАС
раввин Овадия Йосеф: "Гои
были созданы Б-м с тем,
чтобы обслуживать евреев в
субботний день. Эта един-
ственная причина, по кото-
рой Б-г допустил их появ-
ление на свет. Гоям нет мес-
та в этом мире, если они не
служат евреям".

- Отец Сергий, недавно
Вы побывали на форуме в
городе Новозыбкове (Брян-
ская область), где речь шла
о проекте "Детство-2030" -
о предстоящих реформах
образования и чипизации
наших детей. С каким док-
ладом Вы выступали?

- Знаете, я как-то спе-
циально не обозначал свою
тему. Говорил, что смрадное
сатанинское кольцо все
сильнее сжимается вокруг
России. Разрушена медици-
на, разрушено образование,
добрались до армии... Это не
просто разрушение: уже
идет строительство НОВОГО.
Никто не скрывает, что имя
этому "новшеству" глобали-
зации - единое всемирное
государство.

- Как можно строить но-
вое, если есть существующее
законодательство, которое
никто не отменял?

- Для того чтобы расша-
тать суверенитет страны,
наше правительство посте-
пенно переходит к трансна-
циональным корпорациям
(ТНК) и международным
организациям. В нашей кон-
ституции записан приоритет
международного права над
национальным законода-
тельством.

- Что из этого следует?
- Мы не сможем жить по

законам своей страны, если
они вступят в противоречие
с международными. Уже
разблокирована 17 глава
Гражданского Кодекса РФ,
позволяющая безпрепят-
ственно продавать огром-
ные земли России. Меня
шокировала информация о
том, что наш президент не
разрешил продать треть
Брянщины лишь в связи с
тем, что она граничит с Ук-
раиной и Белоруссией и яв-
ляется стратегическим
объектом. Напрашивается
вопрос: а те российские тер-
ритории, которые не явля-
ются пограничными или
стратегическими, - их мож-
но пускать с молотка? Если
это произойдет, мы можем
в одночасье лишиться стра-
ны, оказавшись "граждана-
ми мира". Ветераны Великой
Отечественной войны уми-
рают от инфарктов: "За что
же мы кровь проливали"?

Нумеруют нас как стадо.
До младенцев хотят добрать-
ся, чтобы сразу и наверня-
ка... Подготовлен также за-
конопроект "О порядке ре-
гистрации граждан на тер-
ритории РФ", предусматри-
вающий внесение в паспорт
личного кода, и законопро-

ект "О сборе и хранении ин-
формации персонального
характера", который легали-
зует передачу данной ин-
формации за границу. То
есть создаются условия для
тотального контроля над
каждым человеком. Об этом
говорится открыто. В Госду-
ме даже создана специаль-
ная межфракционная груп-
па сторонников глобализа-
ции.

- В чьих интересах дей-
ствуют глобалисты?

- Большая часть глоба-
листских инициатив - вне-
дрение ИНН, реформы об-
разования здравоохранения
и армии - реализуется в
России на деньги Всемирно-
го банка. Роберт Макнамара
- бывший президент Все-
мирного банка. До этого, во
время войны во Вьетнаме,
занимал пост министра обо-
роны США и "прославился"
применением напалма, сжи-
гавшего целые деревни с
мирным населением. Был
одержим идеей уничтоже-
ния "лишней" части челове-
чества. Входил в сатанинс-
кую организацию "Трест
Люцифера".

От каждого из нас зави-
сит судьба нашей Родины,
судьба наших детей, наши
судьбы. Конечно, все в ру-
ках Божиих, но если оста-
ваться воинами Христовыми
до конца, многих ужасов
можно избежать.

В наше время очень
четко проявляется каждый
человек: кто есть кто. Мне
тяжело говорить о том, что
многие мои друзья отвер-
нулись от меня за то, что я
"опальный" священник .
Родственники тоже стара-
ются обойти десятой доро-
гой, крутят пальцем у вис-
ка: "у него советский пас-
порт"... Не скрываю, что мне
тяжело, прошу у Господа
сил претерпеть все до кон-
ца. В случае победы глоба-
листов мы окажемся в
мире, где добро и зло по-
меняются местами. Люди,
сохраняющие привержен-
ность традиционным цен-
ностям, будут зачислены в
маргиналы под разными
ярлыками - преступники,
сектанты, фашисты.

Пока СМИ пугают нас
страшными историями о
терроризме, криминале и
катастрофах, самая настоя-
щая катастрофа, пришед-
шая с запада, уже стучится в
наши двери - это "ювеналь-
ная юстиция". Формально
делается все для "защиты
прав ребенка" - от "непуте-

вых" родителей и "плохих"
учителей. Предполагается
введение в школах должно-
сти "уполномоченного" по
правам ребенка, собираю-
щего доносы на родителей
и учителей за "нарушение
прав ребенка". Ювенальные
суды смогут принимать ре-
шения об ограничении ро-
дительских прав, вплоть до
принудительного изъятия
детей из семей. Решения
суда обязательны для ис-
полнения всеми, и даже пре-
зидент страны будет не впра-
ве их оспорить.

- К сожалению, так уже
давно живут многие страны...

- Да, это не страшная
сказка, а черная реаль-
ность. Число отнятых у ро-
дителей детей за границей
измеряется миллионами.
Торжествуют сатанисты,
предполагающие полную
легализацию наркотиков,
педофилии, гомосексуа-
лизма и других извраще-
ний, убийство старых и
больных под этичным на-
званием эвтаназии, разгул
жестокости, садизма, всех
видов колдовства и сата-
низма и проч. Так что в
оболочке прогресса, по су-
ществу, может и у нас по-
бедить регресс, возвраще-
ние к дремучему язычеству
и чудовищному расчелове-
чиванию. Но без согласия
народа создать единое все-
мирное государство невоз-
можно. Поэтому необходи-
мо сопротивляться глоба-
листским реформам на всех
уровнях. Сопротивляться,
не веря тем, кто обещает
России "достойное место в
едином мировом про-
странстве".

Кстати, когда на Украи-
не родительская обще-
ственность узнала, что
именно им хотят "подсу-
нуть" под названием "юве-
нальная юстиция", то они
подняли такую бучу, что
Рада отклонила соответ-
ствующий закон, уже при-
нятый в двух чтениях. Не-
ужели мы своих детей лю-
бим меньше? Сегодня ряд
общественных православ-
ных родительских движе-
ний по инициативе движе-
ния "Народный Собор"
объединился для борьбы с
надвигающимся на Россию
злом и создал "Обществен-
ный Комитет по защите се-
мьи, детства и нравствен-
ных ценностей", который
призывает собраться вое-
дино всех неравнодушных.

Беседовала Т. Новикова,
Газета "Православный крест"

САТАНИНСКОЕ КОЛЬЦО СЖИМАЕТСЯ
Интервью со священником Брянской епархии отцом Сергием.

ЛЕГЧЕ УНИЧТОЖИТЬ, ЧЕМ КОНТРОЛИРОВАТЬ
Выступая на заседании  Совета по международным от-

ношениям которое проводилось  в прошлом году в Монре-
але, Збигнев Бжезинский, который вместе с Дэвидом Рок-
феллером является основателем Трехсторонней комиссии
и регулярным участником Бильдербергских сборищ, выра-
зил обезпокоенность фактом "глобального политического
пробуждения", главной движущей силой которого является
молодежь развивающихся стран, как угрозе, которая мо-
жет потрясти существующий мировой порядок.

Збигнев Бжезинский сказал: "Глобальная тоска по че-
ловеческому достоинству это основной вызов, присущий
феномену глобального политического пробуждения… Это
пробуждение затрагивает широкие социальные слои и ра-
дикально в политическом отношении… Миллионы студен-
тов являются революционерами в "режиме ожидания", уже
наполовину мобилизованные в большие союзы, связанные
через Интернет и в настоящее время готовятся воспроизвести
в глобальном масштабе то, что годами ранее, произошло в
Мехико Сити. Главные политические силы, старые и новые, в
равной степени вынуждены лицезреть новую реальность: в
то время, как разрушительная мощь их военной силы боль-
ше, чем когда бы то ни  было в истории, их способность
контролировать политически проснувшиеся массы низки, как
никогда. Грубо говоря: раньше было легче контролировать
миллион человек, чем физически убить миллион человек;
СЕГОДНЯ ЖЕ БЕЗКОНЕЧНО ЛЕГЧЕ УБИТЬ МИЛЛИОН ЧЕЛО-
ВЕК, ЧЕМ КОНТРОЛИРОВАТЬ ЭТОТ МИЛЛИОН...»
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…Кемаль - владелец
небольшого отеля в турец-
кой долине Гюреме, тащит
меня дальше - вниз и снова
вниз по безконечным тунне-
лям. Этажи подземелья ос-
вещены тусклыми лампоч-
ками, чем глубже, тем хо-
лоднее, изо рта вырывается
пар. Это целая пещерная
страна. Просто сказать, что
масштабы поражают, значит,
не сказать ничего. Как сот-
ни, а то и тысячи лет назад,
можно было построить под
землей целые мегаполисы,
пробурив русла рек для за-
пасов воды, подобрав для
строительства такой камень,
что в домах прохладно ле-
том и тепло зимой? Огром-
ные жилые помещения с
шахтами вентиляции и "обо-
гревателями" в виде малень-
ких очагов были рассчита-
ны на тысячи людей. Их со-
единяла разветвленная сис-
тема ходов. И это на глубине
80 (!) метров.

Местные археологи уве-
рены, что раскопали далеко
не все - "внизу" осталось еще
примерно 20 этажей. Дерин-
кую - крупнейший подзем-
ный город, расположен в
турецкой провинции Невше-
хир. Всего в Турции (в ос-
новном в районе Каппадо-
кии) в данный момент архе-
ологи раскапывают сразу
200 (!) подземных поселе-
ний. Ученые до сих пор не
могут понять: откуда взялась
эта империя подземелий,
кто ее построил и, самое
главное, КТО ТАМ ЖИЛ?

По оценке министерства
культуры Турции, "подзем-
ный мир" существовал еще в
VI веке до н.  э., во времена
правления царя Фригии Ми-
даса - того самого, что, со-
гласно легенде, превращал
вещи в золото. Жители под-
земелий не только построили
развитые города, спиралью

уходящие вниз, к центру
земли, но и связали их друг
с другом туннелями. Каждый
туннель  такой ширины, что
по нему могла проехать по-
возка с лошадью. Ответы
есть на многие вопросы,
кроме одного: ЧТО ЭТО
БЫЛА ЗА ЦИВИЛИЗАЦИЯ?"

…Я облазил вдоль и по-
перек четыре подземных го-
рода в Каппадокии - Дерин-

кую, Каймаклы, Озконак и
Газимир. Чем глубже заби-
раешься под землю, тем
больше видишь - помпез-
ные холлы для торжествен-
ных встреч, склады продо-
вольствия, винные погреба и
даже загоны для животных!
Да-да, в подземных городах
содержали лошадей, свиней
и коров. Подземелья не по-
хожи на временные убежи-
ща - в них обживались ос-
новательно, целыми под-
земными улицами: весели-
лись на праздниках, жени-
лись, рожали детей. Об од-
ном из таких городов - Ана-
басисе - еще в 4 г. до н. э.
упоминает римская лето-
пись (так называемая "кни-
га Ксенофона"). "Мы обна-
ружили Анабасис случайно

и удивились его размерам.
Туннели, ведущие вниз, та-
ковы, что по ним можно
протащить слона. Множе-
ство больших и малых лест-
ниц. Огромные колодцы.
Подземные площади для
танцев публики. Эти города
сделаны так, чтобы никто не
заметил их с поверхности.
Люди были врагами их жи-
телей".

"И христиане, и фригий-
цы уже нашли эти помеще-
ния пустыми, - утверждает
Рауль Сальдивар, специалист
по археологии из Лос-Анд-
желеса, который уже пять лет
живет и работает в Невше-
хире. - В 2008 г. провели
радиоуглеродный анализ.
Он показал, что мегаполи-
сы вырублены в скалах при-
мерно… 5 тыс. лет назад.
Отдельные кельи использо-
вались в качестве банков -
там хранили тонны золота.
Раскопки подняли на повер-
хность сотни костей домаш-
них животных, но… ни од-
ного скелета местного жи-
теля. Никто не может внятно
объяснить, зачем было стро-
ить под землей столь огром-
ные города и почему их на-

селение предпочитало жить
в сумраке, не зная солнеч-
ного света? От кого они пря-
тались и почему? Получает-
ся, под землей тогда суще-
ствовал другой, отдельный
мир. И только ли в Турции?
Возможно, такие города
были по всему свету…"

Согласно исследовани-
ям британских ученых, ра-
ботавших в 2002-2005 гг. в
Невшехире, в подземных го-
родах Каппадокии могли
обитать "довольно специфи-
ческие" люди. Вероятно, их
рост не превышал полутора
метров, что позволяло про-
тискиваться в узкие лазы
между помещениями. Ком-
наты маленькие - и вряд ли
жители подземелий десяти-
летиями проживали в тесно-
те. Это была подземная
раса особых людей, не по-
хожих на нас.

"Вот и думай после это-
го, - пожимает плечами Ра-
уль Сальдивар. - А может,
средневековые легенды о
гномах - вовсе не сказка, а
реальность?"

- У нас пока не очень
много прямых доказа-
тельств. В основном ученые
способны выдвигать лишь
довольно туманные гипо-
тезы, - считает профессор
истории Университета
Стамбула Ибрагим Бейхан.
- Хотя по тем крупицам ин-
формации, что удалось со-
брать во время многолет-
них археологических рас-
копок в Каппадокии, уже
можно сделать вывод: при-
мерно 5000 лет назад под
землей жила и развивалась
загадочная раса так назы-
ваемых гномов. Это были
низкорослые люди, пост-
роившие многоярусные го-
рода внутри пещер и свя-
завшие их друг с другом
туннелями. Сейчас меня ин-
тересуют два вопроса. Пер-
вый: почему эти люди
предпочитали жить в сум-
раке? И второй: куда же
они исчезли?

70-летний археолог

КАППАДОКИЯ: 200 ГОРОДОВ ПОД ЗЕМЛЕЙ
Мухаммед Джейдабар, зани-
мавшийся раскопками одно-
го из главных подземных
городов турецкой Каппадо-
кии - Озконака, считает, что
"первый слой" подземелий
- 10-12 этажей - это лишь
верхушка айсберга. В ин-
тервью "АиФ" Джейдабар не
исключил: глубина скры-
тых поселений может до-
стигать сотни этажей, а то
и больше (!).

- Мы копаем и копаем
десятилетиями. Едва расчи-
щаем от земли один этаж, как
за ним сразу же обнаружи-
вается другой. Самому инте-
ресно, чем в результате все
кончится.

…Предполагается, что
рост жителя подземных го-
родов Каппадокии составлял
от 1,3 до 1,5 метра. В каж-
дом городе проживало от 15
до 50 (!) тысяч человек - по
тем временам это ОЧЕНЬ
много: даже в таком круп-
ном городе, как Париж, в XIV
веке насчитывалось только
100 тысяч жителей. Терри-
тория города Деринкую -
1500 квадратных метров (из
тех, что удалось раскопать
археологам). Комнаты под-
земного поселения Каймак-
лы (что в двадцати километ-
рах от г. Невшехир) выдол-
блены в вулканическом туфе
и связаны с Деринкую 9-ки-
лометровым (!) туннелем -
входы внутри, как и везде,
перекрывались каменными
жерновами, постоянная тем-
пература в городе зимой и
летом за счет вентиляции
составляла +25 градусов.
Кроме того, в шахтах Кай-
маклы активно добывали
медь, чтобы украшать лис-
тами металла стены в покоях
короля. О личностях же са-
мих подземных королей
ученым пока что ничего не
известно - разве что их
спальни с огромными по-
толками позволяют думать,
что они были существенно
выше ростом, чем их под-
данные.

Георгий Зотов, АИФ

Череп карликового и обычного человека.

КСТАТИ. В древнегерманском и скандинавском
фольклоре гномы - жители глубоких подземелий, ма-
ленького роста, с черными лицами, при солнечном све-
те они превращаются в камень. У северного народа
ненцев есть легенды о сихиртях - подземном народце,
карликах ростом не более полутора метров. По ночам
они торговали с земными жителями - продавали им
лекарственные растения. В 1829 году писатель Анто-
ний Погорельский опубликовал детскую сказку "Чер-
ная курица, или Подземные жители", где написал о ма-
леньких человечках ростом в пол-аршина (36 см), со-
здавших под землей свое государство. В целом легенды
о подземных жителях имеются в фольклоре почти у каж-
дого народа - в Европе, Азии, Африке и Америке.
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Во время исследования
десяти погребальных пещер
на одном из островов Палау
в западной части Тихого оке-
ана, ученые обнаружили в
одной из них остатки костей,
принадлежащих как минимум
25 людям. По словам руко-
водителя исследования Бер-
гера, анализ останков пока-
зал, что захороненные жи-
тели островов Палау были
карликами. Измеряя размер
тазовых костей и костей ко-
нечностей, ученые оценили,
что населявшие остров муж-

ХОББИТЫ СУЩЕСТВОВАЛИ?
Ученые из Южной Африки под руковод-

ством Ли Бергера опубликовали в журнале
PLoS ONE статью, в которой сообщают о
том, что им удалось обнаружить скелеты
карликовых людей, населявших острова
Тихого океана 900-2800 лет назад.

чины весили не более 43 ки-
лограммов, а женщины - не
более 29. Островитяне несли
все признаки, характерные
для вида Homo sapiens.

Новая находка ученых
будет способствовать про-
должению споров о проис-
хождении других карликов -
индонезийских хоббитов с
острова Флорес (остров к
востоку от Бали на половине
пути из Азии в Австралию). С
момента их обнаружения в
научном сообществе ведут-
ся споры о том, являются ли

хоббиты побочным видом
рода Homo - Homo
floresiensis - или индоне-
зийские карлики были людь-
ми, страдающие кретиниз-
мом и заболеванием, что
вызывает, в частности,
уменьшение роста.

Череп размером с грей-
пфрут, длинные руки и во-
лосы, рост метр (как у 3-лет-
него ребенка), глубоко по-
саженные глаза, выступаю-
щие челюсти, скошенный
лоб, плоский нос и живот
арбузом - таким был Homo
floresiensis, обитавший на
острове Флорес.  Останки
обнаружили на глубине 5,9 м
в пещере Лианг Буа. Судя по
виду зубов и линиям черепа,
они принадлежали взрослой
особи, а судя по скелету -
прямоходящей. Дальнейшие
исследования показали, что

первый найденный остов
возрастом 18 тысяч лет при-
надлежал женщине лет трид-
цати весом в 25 кг. Чуть поз-
же нашли еще семь похожих
людей, и женщин, и мужчин.

Подтверждение реаль-
ности "хоббитов" находится в
индонезийских фольклор-
ных историях о карликах эбу
гого.  Имя "эбу гого" означа-
ет "бабушка-обжора" (бук-
вально: "бабушка, которая ест
все"). В рассказах острови-
тян предложенные карли-
кам угощения они съедали
вместе с тыквенными тарел-
ками и вообще ели все сы-
рьем. Не брезговали и чело-
вечинкой. Одна легенда
рассказывает о том, что жи-
тели острова мирно сосуще-
ствовали с эбу гого и даже
терпели их набеги на свои
огороды, пока те не украли

и не съели ребенка. На сле-
дующий день люди пришли
к пещере эбу и подожгли
траву. Оттуда выбежал обож-
женный карлик и скрылся в
направлении пещеры Лианг
Буа - той самой, где австра-
лийцы отсыкали сенсацион-
ные останки. Карлики мур-
лыкали что-то между собой
на непонятном языке и, как
попугаи, повторяли слова
"больших людей". Их женщи-
ны имели такие длинные от-
вислые груди, что легко заб-
расывали их себе за плечи.
По описаниям эбу гого близ-
ки ирландским лепреконам и
немецким эльфам. Но! Им не
приписывается никаких ма-
гических способностей или
мистических черт, что тоже
свидетельствует в пользу их
реального существования.
(subscribe.ru)

На острове Мальта нахо-
дится мегалитический храм
Hal Saflienti, на территории
которого было обнаружено
неизвестное захоронение
людей, у которых был очень
большой объем головы. Ос-
танки этих людей могут быть
тем недостающим звеном,
которое связывало древнюю
культуру Месопотамии и
Египта и над поисками
которого так долго про-
водят исследования исто-
рики и археологи. Иссле-
дователи предполагают,
что черепа могли при-
надлежать неизвестному
ордену священнослужи-
телей, главным талисма-
ном которых была змея.

Это не первая наход-
ка больших черепов, ра-
нее в 1985 году похожие
захоронения были обна-
ружены в других маль-
тийских храмах - Hal
Saflienti, Taxien, Ggantja.
Обнаруженные черепа на-
ходились длительное время
на обозрении в Археологи-
ческом музее столицы Маль-
ты Валлетты, но по неизвес-
тным причинам были спря-
таны в закрытых хранили-
щах доступ, в которые зап-
рещен практически всем.

Единственными доказа-
тельствами находок можно
считать фотографии, кото-
рые сделали доктора М.-
Э.Мифсуд и Ч. Санова-Вен-
тура. В книгах, которые на-
писали и издали ученные
были подробно описаны че-
репа и сделан подробный
анализ неправильных и па-
тологических характеристик.
В книгах подробно описаны
такие факты как полное от-
сутствие видимых костных

Эти черепа были сфо-
тографированы Робертом
Коннолли во время его по-
ездок по всему миру, в тече-
ние которых он собирал ма-
териалы о древних цивили-
зациях. Открытие необыч-
ных черепов не входило в
его программу поисков и
было неожиданным. Кон-
нолли издал в 1995 году
свои фотографии на CD-
ROM диске, названном им
"Поиск Древней Мудрости".

Об этих черепах очень
мало что известно, поэтому
чрезвычайно трудно оце-
нить их возраст, происхож-
дение, эволюционное место
в ряду гоминидов. Некото-
рые черепа сильно разли-
чаются между собой, как
будто они принадлежат
полностью разным биоло-
гическим видам, отдаленно
напоминающим человека.
Первое, на что сразу обра-
щается внимание - размер и
форма черепа у всех экзем-
пляров. Все черепа можно
разбить на четыре группы.
Основываясь на форме че-
репа, я обозначил три из них
как "конусообразный", "тык-
вообразный" и "M".

 Любые доводы в пользу

НЕОБЫЧНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ ЧЕРЕПА, НАЙДЕННЫЕ В АМЕРИКЕ
искусственной деформации
или паталогии едва ли могут
быть обоснованы. Время от
времени в современном че-
ловеческом обществе появ-
ляются аномальные типы
роста или форм, однако в
таких случаях отклонения
лежат в пределах допусти-
мых норм. Самый большой
череп, зарегистрированный
в медицинской литературе,
имел объем 1980 куб.см,
однако по форме череп
был нормальным. Необхо-
димо также иметь в виду,
что любой патологический
рост черепа имеет страш-
ные последствия для инди-
видуума уже на ранней ста-
дии развития. Природа в
таких случаях безпощадна.
А все черепа, представлен-
ные здесь, говорят о зре-
лости индивидов.

Объем черепа и интел-
лектуальные способности
никак не связаны между со-
бой. Индивидуум с самым
большим черепом, уже упо-
мянутым выше, был отста-
лый человек, в то время как
Aнатоль Франц, объем мозга
которого был 1100 куб.см,
был блестящим писателем.

Журнал "Реальность".

 Пожалуй, самые загадочные черепа были
обнаружены в пустыне Гоби в октябре 1995 г..
Несколько человеческих черепов с рогами, по-
добно этому были обнаружены в могильном хол-
ме в Графстве Бредфорд, Штат Пенсильвания, в
1880-ых. За исключением костистых выростов,
расположенных приблизительно два дюйма
выше бровей, люди, которым скелеты принад-
лежали, анатомически нормальны, хотя были
семи футов роста. Было оценено, что тела захо-
ронены примерно в 1200 г. от Р.Х. Кости посла-
ны Музею Исследования Американцев в Фила-
дельфии, где благополучно сгинули, чтобы ни-
когда больше не появиться.

Необычные черепа на Мальте
швов и очень странная фор-
ма черепа.

Итальянские журналис-
ты смогли добиться разре-
шения на посещение закры-
тых хранилищ на Мальте и
сделали довольно подроб-
ное описание увиденного.
Так стало известно, что в
помещении вместе с чере-
пами хранится статуя боги-

ни, так же сделано описание
черепа найденного в храме.
Задняя часть очень вытянута
и в затылочной области от-
сутствуют косные швы, что
не подлежит описанию ни
одной известной патологии.

Вытянутая форма чере-
па не могла не повлиять на
черты лица, которые долж-
ны были быть змееобразны-
ми, это подтверждается и
древними описаниями жре-
цов Мальты и Гоцо в старин-
ных легендах и преданиях.
Жрецы проповедовали культ
воды, и их главная богиня
ассоциировалась со змеей.

Для ученных остается
загадкой происхождение
людей с черепами непонят-
ной формы.

Непознанный мир
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СЛУ ХИ ТЕЛЕФОННОЙ
БИРЖИ

ВНИМАНИЕ!
23 февраля 2011 года в 12.00 от ДК

Метроэлектротранса начнет свое движе-
ние очередной Русский Марш, основны-
ми участниками которого будет волгог-
радская молодежь.

Лозуг Марша «Долой коррупцию и ру-
софобию в органах власти».

Адрес события:
http://vkontakte.ru/event23438538

Адрес группы:
http://vkontakte.ru/club23469719

РЕКЛАМА
В редакции име-

ются экземпляры
книги «Преодоле-
ние безпамятсва»
«А было ли к ним
слово Господне?».
Книгу можно будет
приобрести в ре-
дакции по Циол-
ковского, 2. По по-
воду приобретения
звонить по телефо-
ну 93-14-07.

Когда известный амери-
канский атлантолог Дэн
Кларк в 1998 году заявил, что
нашел остатки древней ци-
вилизации около Кубы, его
подняли на смех. Однако
всего через три года канад-
ская экспедиция обнаружи-
ла в заливе Гуанахасибибес,
у западной части Кубы, руи-
ны подводного города, воз-
раст которого - свыше 8000
лет. После этого Кларк по-
чти десять лет искал деньги
на экспедицию. Наконец
раздобыл и откопал такое,
что сам испугался.

Находка Дэна Кларка
подтвердила довольно рас-
пространенную версию об
Атлантиде как о комплекс-
ной цивилизации со множе-
ством расположенных по
всей планете точек.

- Атлантида была на
Кубе, Азорских островах,
Мальте, Крите… Такой раз-
брос кажется на первый
взгляд странным, но Платон,
первым поведавший об Ат-
лантиде, рассказывает о де-
сяти царствах сыновей По-
сейдона с центром на мате-

Предположительный
возраст находки - около 1,6
тыс. лет. Черепа хранятся в
одном из омских музеев (на
видео - историко-краевед-
ческий музей), однако на
всеобщее обозрение не выс-
тавляются: "это действитель-
но потрясающее зрелище и
может напугать людей".

  Видеоролик, снятый
ThirdEyeConcept, выложен
в интернете на видеохос-
тингах, и уже успел вызвать
бурную дискуссию среди
российских и западных ар-
хеологов. Найденные чере-
па полностью похожи на
человеческие, однако име-
ют заметно вытянутую за-
тылочную часть. Одна из
звучащих в видеоролике

НА РАСКОПКАХ В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ НАШЛИ НЕОБЫЧНЫЕ ЧЕРЕПА

версий - черепа принадле-
жат не людям, а гуманои-
дам, подтверждаемая "ми-
фами о богах, которые
спускались с небес и имели
удлиненные головы".

Исследователи из
ThirdEyeConcept отмечают,
что подобные черепа были
найдены во всем мире, не-
которые из более известных
были найдены в Централь-
ной Америке и Южной Аме-
рике, в могилах местных
древних культур. В 1995, ис-
следователь Robert Connolly
сфотографировал этот уд-
линенный череп, во время
поездки, в которой он соби-
рал материалы о древних
цивилизациях.

rabotaomsk.ru

Американские исследователи из ThirdEyeConcept
обнародовали снятый в Омске видеоролик: на рас-
копках в Прииртышье в могильном кургане найдены
необычной формы черепа.

АТЛАНТИДА: НАХОДКА, КОТОРАЯ НАПУГАЛА УЧЕНЫХ

рике, - говорит президент
Русского общества по изу-
чению проблем Атлантиды
Александр Воронин. - Кларк
копнул в первом подходя-
щем месте, где вода круглый
год теплая, а останки горо-
дов лежат на достижимой
для водолазов глубине.

Обнаруженные экспеди-
цией Кларка пирамидаль-
ные комплексы в точности
повторяют постройки майя.

- Сооружения Теотиуа-
кана и те, что мы нашли под
водой, практически близне-
цы. Но тут начинается пута-
ница с датами. Считается, что
мексиканским пирамидам
около 2000 лет, а подвод-

ным не может быть менее
12000, - недоумевает Кларк.
- Я считаю, что майя либо
копировали достижения
другой цивилизации, либо
реконструировали постро-
енное ранее.

Такой вывод он сделал,
опираясь на другую подвод-
ную находку - скелет чело-
века высотой 3,5 метра.
Кларк уверен, что именно так
и выглядели атланты. Спон-
сирующие экспедицию биз-
нес-структуры забрали ос-
танки великана в качестве
компенсации своих затрат.
Где скелет теперь, ученому
не известно. (vlasti.net)

Аквалангист по сравнению с останками атланта - ребенок.

1. В воскресенье вечером в телепередаче у
Такменева в гостях был еврей Жириновский, при-
чем в качестве вождя русского народа, "идущего
на Вы" ни на кого-нибудь, а на Рамзана Кадыро-
ва. Что скажете?

- Еврейские фашисты насилующие Россию
только тем и заняты, чтобы столкнуть кавказские
народы с русским народом.

2. А если вам не разрешат проведение Рус-
ского Марша от ДК Метроэлектротранс 23 фев-
раля в 12.00? Что делать будете?

- А нам разрешение не требуется. Мы уведом-
ляем о своем намерении идти, а власть либо де-
лает реверанс в виде согласования, либо на за-
конных основаниях запрещает. Обращаем вни-
мание, что только на законных основаниях. Никто
нам, русским, не запретит идти по улицам рус-
ского города с громкими возгласами. Запрет (не-
законный) может касаться исключительно транс-
парантов, а ходить и думать нам местные русоне-
навистники из мэрии запретить не могут. Так, что
по намеченному маршруту мы все равно пройдем.

3. Когда будете сдавать помещение на Ци-
олковского, 2 департаменту муниципального
имущества?

- 16 февраля в Саратове по нашей жалобе
состоится заседание Арбитражного суда. Пос-
ле чего пройдет дней 10 до выпуска решения.
До этого времени на Циолковского, 2 и духа
нашего не будет. А вот если Арбитражный суд
отменит решение о нашем выселении, случится
настоящее кино, сценарий которого уже напи-
сан. Вслед за нами съехали на новое место и
ребята из типографии. Бильярдные залы пус-
товали еще с лета. Так что мы заняли новые
позиции в строгом соответствии с нашими пла-
нами и дискомфорта не испытываем.

4. Есть ли негативные отклики на вторую кни-
гу "Преодоление безпамятства"?

- Удивительно, но таковых нет вообще. Более
того, кто читал - потрясен ее содержанием, т.к.
она настолько расширяет горизонт для познания
истины, что дух захватывает.

5. Как идет работа над третьей книгой у Ва-
силия Юрьевича Пушкина?

- Он работает, и пока работу не завершит, мы
воздержимся от комментариев.

6. У Соловьева в его "Поединке" после обыч-
ного еврейского междусобойчика на троих в про-
шедший четверг "гвалтили" двое: сам Соловьев и
Веллер. А вот Митрохин ("яблочный" человек не-
понятной национальности) чего-то бухтел, но,
естественно, не о русских проблемах.

- 3:0; 2:1 - обычный счет «Поединка», ког-
да еврейство заранее отдает себе победу, тем бо-
лее сражаясь исключительно против безнацио-
нальных русских, если таковых приглашает.




