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Не имеет смысла опи-
сывать последствия зем-
летрясения в Японии - в
теленовостях о них и так
много рассказывали. Рос-
сийские ученые говорят,
что землетрясения могли
спровоцировать процес-
сы на Солнце и положе-
ние Луны. Так, Луна сей-
час расположена в наибо-
лее близкой к Земле точ-
ке своей орбиты - на рас-
стоянии 350 тысяч кило-
метров. Ее масса оказы-
вает воздействие на ли-
тосферу Земли, утверж-
дают ученые. Солнце же
находится на пике своей
активности за последние
несколько лет, и букваль-
но на днях очередная
вспышка вызвала мощ-
ные магнитные бури на
нашей планете.

Через несколько часов
после мощного землетрясе-
ния в Японии, начал извер-
гаться один из самых актив-
ных в Индонезии вулканов -
Карангетанг.

На Камчатке активизиро-
вались сразу три вулкана, со-
общило РИА Новости со
ссылкой на представителя
камчатского филиала геофи-
зической службы РАН. По его
словам, вулканы Карымский,
Кизимен и Шивелуч за сутки
выбросили по несколько
столбов пепла. Ученый уточ-
нил, что со склонов всех трех
вулканов сходят лавины. На-
циональный институт геофи-
зики и вулканологии Италии
сообщил, что после земле-
трясения в Японии ось вра-
щения Земли сместилась на
15 сантиметров.

Специалисты "Института
физики Земли" подготови-
ли для премьер-министра
Владимира Путина доклад, в
котором предупреждают об
угрозе катастрофического по
своей силе и последствиям
землетрясения в Америке в
течение следующих 2-х не-
дель, основной удар стихии
придется на территории
Центральной и Южной Аме-

рики. Большую угрозу пред-
ставляет разлом, который
находится в горах трех шта-
тов: Иллинойс, Арканзас и
Миссури - Ново-Мадрид-
ский. Более 200 лет назад
землетрясение в Америке маг-
нитудой 10,5 баллов стерло с
лица земли город Нью-Мад-
рид, при этом толчки зафик-
сировали на расстоянии 4 000
километров от эпицентра.

Российские ученые так-
же утверждают, что возмож-
ны мощные землетрясения в
Азии, их сила может в 4 раза
превышать землетрясение в
Японии. Российские специ-
алисты, которых вместе с
британскими метеорологами
считают лучшими в мире, в
конце февраля этого года
запустили в космос спутник,
помогающий им отслеживать
условия, способствующие
образованию стихийных
бедствий на всей планете. По
их словам, напряженная си-
туация складывается на за-
падном побережье США.

Доклад российских уче-
ных подтверждает слова Но-
возеландского математика и
метеоролога Кена Ринга, ко-
торый предостерегает об уда-
ре стихии по Южному Остро-
ву Новой Зеландии в 20-х
числах марта. Ринг, кстати, ус-
пешно предсказал февраль-
ское землетрясение в Крайст-
черче с магнитудой 7,1, унес-
шее жизни 159 человек.

Дословный перевод
высказываний Кена Ринга о
своей методике: "Планеты
сильно влияют на Землю, не
напрямую, а воздействуя на
Солнце. Некоторые планеты
очень большие. Если Солн-
це можно сравнить с баскет-
больным мячом, то газовые
гиганты Юпитер и Сатурн - с
грейпфрутом, а Землю - с
маленьким зернышком. Как
и Луна на Земле, так и эти
гиганты влияют на "приливы
и отливы" на Солнце. В дан-
ный момент Юпитер и Са-
турн находятся на противо-
положных сторонах Солнца,
а наша планета попала в
центр этой "линии". В таком
положении планеты оказа-
лись в сентябре 2010 года и
это продлится до мая 2011.
Именно в сентябре Земля
была аккурат посередине
этой условной "линии". В
марте 2011 Земля, вращаясь
вокруг Солнца, снова воз-
вращается на прямую "ли-
нию". Вот почему в этот пе-
риод произошло несколько
землетрясений силой около 7
баллов. Скажем, 22 февраля
землетрясение произошло не
только в Кристчерче, но и в
Пакистане. Луна же в 20 чис-
лах марта подойдет совсем
близко к Земле и может выс-
тупить в роли своеобразного
спускового крючка".

За последние 6 месяцев
в районе Ново-Мадридско-

го разлома было зафикси-
ровано более 800 толчков,
Средний Запад США уже вто-
рой месяц утопает в 60-сан-
тиметровых сугробах. В зоне
опасности также находится
Боливия, где бушующие вет-
ра убили 52 человека.

В мире по необъясни-
мым причинам продолжа-
ют умирать животные. 9
марта этого года на юге Ка-
лифорнии произошла мас-
совая гибель рыбы. Неболь-
шую гавань Редондо-Бич на
юго-западе от Лос-Андже-
леса заполонили тела мерт-
вых сардин, килек и скумб-
рии, которых, по предвари-
тельным подсчетам, более
миллиона. Власти города
опасаются распространения
опасных болезней. Рыба уже
загнила и начала пахнуть, что
привлекло внимание стай
чаек и других птиц. На зачист-
ку бросили и пожарных, и
полицейских. "Нам надо из-
бавиться от рыбы, которая
может привести к ужасному
загрязнению и к распростра-
нению болезней", - цитирует
местная пресса слова пред-
ставителей полиции. Причи-
ны массовой гибели рыбы
пока не установлены.

Напомним, непонятная
массовая гибель птиц и жи-
вотных оказалась в центре
внимания мировых СМИ
сразу после Нового года.
Первые сообщения поступи-
ли из штата Арканзас, США.
Там пали замертво около 4
тысяч черных дроздов. Поз-
же аналогичные случаи
произошли в штатах Луизи-
ана и Кентукки. Кроме того,
на востоке США на берег Че-
сапикского залива волнами
выбросило около 2-х милли-
онов мертвых рыб. В мангро-
вых зарослях новозеланд-
ского острова Северный
выбросились на отмель 24
дельфина.

 Также инциденты мас-
совой гибели птиц были за-
фиксированы в Канаде,
Швеции, Турции, Румынии,
Китае и Италии.  19 января
2011 г. в американском шта-
те Висконсин произошел

мор крупного рогатого ско-
та. Так на ферме "Стоктон"
погибли около 200 коров. По
словам хозяина фермы,
"животные чувствовали себя
прекрасно" и их гибель, ве-
роятно, связана с каким-то
пока не известным ему ви-
русом. Во Вьетнаме также
зафиксированы массовые
случаи мора крупного рога-
того скота, в результате ко-
торого фермеры не досчи-
тались уже около семи ты-
сяч буйволов.

Эти события спровоци-
ровали панические настрое-
ния среди людей во всем
мире, в Интернете даже на-
чали говорить о приближе-
нии конца света. Блогосфе-
ра, Facebook и Twitter напол-
нились теориями заговора и
паническими сообщениями:
"Они говорят, что птицы гиб-
нут от чрезмерного шума, а
рыбы из-за очень холодной
воды. Неужели они считают,
что мы поверим в это?"; "Мы
все умрем!"

Интересный факт: в аме-
риканском штате Юта экст-
ренно закрыли полигон Да-
гуэй (Dugway), предназна-
ченный для испытаний био-
логического и химического
оружия. Об этом 27 января,
сообщила газета "The Salt
Lake Tribune", которая ссы-
лается на пресс-секретаря
базы. Согласно приказу во-
енных, покидать полигон
или проходить на его тер-
риторию запрещено. Что
стало причиной закрытия, не
уточняется. Сроки восста-
новления работы базы так-
же неизвестны. В беседе с
Associated Press представи-
тель военных заявил, что
персонал полигона делает
все возможное для устране-
ния чрезвычайной ситуа-
ции. Согласно сообщениям
военных, никто из находя-
щихся на полигоне людей не
пострадал. По сведениям The
Salt Lake Tribune, в момент
закрытия на базе было
1200-1400 человек. База
Dugway расположена в 140
километрах к юго-западу от
Солт-Лейк-Сити.
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пересечении улиц Аллея Ге-
роев и проспект Ленина про-
шел митинг в поддержку рус-
ского полковника Квачкова,
брошенного врагами Отече-
ства за решету. 120 человек
единогласно проголосовали
за резолюцию митинга в ад-
рес президента России, дав-
шего указание об аресте рус-
ского патриота (см. газету
"Совершенно секретно" за
март 2011 года). Более того,
собравшиеся, оставив право
за полицейским государством
подозревать любого из нас,
русских, в нело-
яльности к режи-
му, потребовали
открытого судеб-
ного процесса,
т.к. режим, судя
по газетной пуб-
ликации, плани-
рует устроить су-
дилище за закры-
тыми дверями. А
при открытом слушании дела
обвинители со стопроцентной
вероятностью будут призна-
ны населением страны пре-
ступниками, убивающими
державу и ее народы.

12 марта 2011 года г.
Волгоград

Президенту России А. Д.
Медведеву.

Сегодня мы собрались на
митинге, чтобы выразить гнев-
ный протест либеральной вла-
сти России за второй арест
полковника ГРУ Квачкова Вла-
димира Васильевича. О "ис-
тории" покушения на врага
Русского Народа Чубайса:
Квачков В. В. 5 лет сидел в
Матросской тишине. Два раза
присяжные выносили вердикт
о невиновности Квачкова В.В.

Не помогли судьям и про-
курорам чубайсовские "трид-
цать" серебренников, чтобы
сгноить в тюрьме русского
боевого офицера, прошедше-
го 30-летний путь службы в

спецназе.
Он командовал группой

спецназа, взводом, бригадой,
проходил все "горячие" точ-
ки, воевал в Афганистане, где
был тяжело ранен, воевал в
Чечне, где разработал опера-
цию по уничтожению крова-
вой банды Басаева, награжден
двумя орденами Мужества,
Красной Звезды, многими бо-
евыми медалями.

Не будем перечислять все
заслуги Квачкова В.В. перед
Русским и другими народами
России. Их вы найдете в ин-
тернете на сайте "Штурм-TV

COM TV KVV" Народный
фронт".

В.В. Квачков создал обще-
ственную организацию "На-
родное Ополчение им. Мини-
на и Пожарского" - это пере-
пугало либеральную власть
чубайсов, которая двадцать
последних лет разрушает и
уничтожает Россию.

22 декабря 2010 года, не-
смотря на требования Гене-
ральной прокуратуры, Мос-
ковский суд окончательно
признал Квачкова В.В. неви-
новным в спектакле о поку-
шении на А.Чубайса, а
23.12.2010 г. он уже был арес-
тован за так называемый "во-
енный мятеж и пособничество
терроризму". Власть испуга-
лась событий на Манежной
площади в Москве и других
городах России и опять упря-
тала Квачкова В.В. за решетку.
Обвинения подлые, сфальси-
фицированные. Ложь, клеве-
та, обвинения в "русском фа-

шизме", еще раз говорят о том,
кто правит Россией.

Суд продлил содержание
В.В. Квачкова в Лефортовской
тюрьме до 23 июня 2011г.

О какой демократии Вы не-
устанно с экрана телевизора за-
являете, президент Медведев,
когда в тюрьмах сидят десятки
наших соратников по так назы-
ваемой 282 русской статье У.К.

История с полковником
Квачковым В.В. - хорошо спла-
нированная акция власти не
только против него, но и про-
тив Русского и других наро-
дов России.

Коррупция в эшелонах вла-
сти снизу доверху, безработи-
ца, повышение цен на комму-
нальные услуги ЖКХ, продук-
ты питания, таковы "рыноч-
ные" реформы. Впереди выбо-
ры в Гос. Думу и выборы пре-
зидента России. Время рабо-
тает на нас. И как говорил то-
варищ Сталин И.В. "Наше дело
правое, победа будет за нами!".

Свободу полковнику Квач-
кову Владимиру Васильевичу!
Свободу Русским политзак-
люченным! Нет политичес-
ким репрессиям! Нет русофо-
бии в Русской России!

Мы требуем открытого слу-
шания по делу русского пол-
ковника Квачкова. Нет «тихуш-
ному» судилищу за стенами
казематов!

По поручению 120
участников митинга предсе-

датель ОО "СРН-РОВО"
С.В. Терентьев

В шапку по кругу удалось
собрать чуть более 10000
рублей в помощь семье пол-
ковника. Ведь среди стояв-
ших были пенсионеры, мо-
лодежь, но не было олигар-

хов, переваривающих в сво-
их необъятных утробах бо-
гатства России. Приняли со-
бравшиеся еще одно сверх-
важное решение: по первым
субботам месяца проводить
Русские Марши, чтобы русо-
фобам в городе-герое не
было скучно. Очередной
марш состоится в субботу 2
апреля в 10.00 от ДК "Мет-
роэлектротранс" (Ким, 5).

Следующий марш прой-
дет 6 мая с того самого ме-
ста и в то же самое время.
Это будет пятница - День
Победы в Великой Отече-
ственной войне (акт о капи-
туляции Берлина подписан
главнокомандующим воору-
женными силами Германии
Кейтелем именно 6 мая);
День Русского Православно-
го Воинства всегда праздно-
вавшийся в царской России
в День Георгия Победонос-
ца. Можно, конечно, и в эти
дни найти уважительные
причины, чтобы в очередной
раз дезертировать с поля боя.
Мы и без живых трупов
пройдем по центральным
улицам города, да только
палачи уже стоят с секира-
ми у ваших голов. Неужели
и себя не жалко? Власть раз
за разом согласовывает наши
мероприятия, а вы раз за
разом предаете свой народ
и свою страну. Сегодня 13
марта 2011 последний день
зимы по юлианскому (рус-
скому православному кален-
дарю). Завтра первый день
весны и я размещаю в "Ко-
локоле" первую и вторую
главы своей новой книги из
серии "Преодоление безпа-
мятства" под названием
"ТАЙНЫ ВЕЧНОГО ЖИДА".

Василий Юрьевич Пушкин
немного притормозил со сво-
ей книгой из этой же серии в
виду семейных обстоятельств
и мне пришлось в срочном по-
рядком менять ранее намечен-
ные планы в свете происхо-
дящих в мире событий, начав
публикацию материалов оче-
редной книги прямо "с колес".

Введение
Как и во второй книге "А

было ли к ним слово Гос-
подне?", где мне пришлось
возвращаться к содержанию
книги первой, я вынужден и
в этой книге дать короткий
обзор первых двух книг. Ко-
нечно же все эти книги яв-
ляются абсолютно самосто-
ятельными "произведения-

ми", но в наших рассужде-
ниях они занимают каждая
свою собственную ступеньку
на пути к "аттестату зрелос-
ти" и при всей самостоя-
тельности очередность про-
чтения должна соответство-
вать их выходам в свет. Со-
держание первой книги
включает в себя обзор доре-
волюционной, послерево-
люционной и сегодняшней

истории страны, захвачен-
ной в 1917 году бандой ми-
ровых кочевников хазар-
сатанистов. В ней дается
оценка таким личностям, как
Ленин (упырь, враг русско-
го народа), Гитлер (сатанист,
родственник мирового царя
Ротшильда), Сталин (бич
Божий, сохранивший живую
силу и мощь державы) и от-
дельно перьями великих
русских людей раскрыта
роль великомученника, рус-
ского Царя Николая II и его
семьи, ставшего искупителем
погрязшего в предательстве

русского народа. Благодар-
ные читатели особо выделя-
ли в своих обращениях то,
что у них после этой книги
мнение о Царе изменилось
на диаметрально противо-
положное от первоначаль-
ного. Раскрыв лик ритуаль-
ных пожирателей русской
крови, главарей банды сата-
нистов, чьи стаи с русских
полей согнал в лагеря Ста-
лин, первая книга естествен-
ным образом (вслед за рас-
копками на могильнике, ко-
торый организаторы нико-
новские "реформа-торы"

соорудили из тел русских
православных подвижни-
ков) подвела нас ко време-
нам первого пришествия
Христа, т.е. периода описан-
ного в Библии.

Главным содержанием
второй книги стал анализ
книг Ветхого Завета (Торы).
Сказать, что у меня при тща-
тельном прочтении этой "ве-
ликой книги" шевелились
волосы на голове - значит
ничего не сказать. Название
второй книги "А было ли к
ним слово Господне?" - го-
ворит само за себя. Я очень

ПРЕОДОЛЕНИЕ БЕЗПАМЯТСТВА
(ТАЙНЫ ВЕЧНОГО ЖИДА)
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трепетно отнесся к изучае-
мым строкам, всего лишь
пытаясь понять, кто водил
пером писцов "великой кни-
ги" - Ангел Господень с по-
мощью Духа Святого или че-
ловеки, о которых Христос
очень точно сказал в Еван-
гелии - чьи это дети. Как я и
предполагал, думающие се-
рьезные люди не полностью
впресованные в матрицу
библейских сказаний, ис-
кренно поблагодарили нас за
добросовестно выполнен-
ную работу, позволившую
им ощутить себя на правиль-
ном пути.

Люди "сверхнабожные" к
этой книге вообще не при-
близились боясь соучастия в
ереси.

Люди набожные, но
твердые, прочитав книгу на
их взгляд "свихнувшегося"
Терентьева, разбабахали
меня на всех направлениях,
оставшись при своем мне-
нии. Точно так же, выслу-
шав их доводы, остался при
своем мнении и я.

Люди слабые, после
прочтения книги, еще более
ослабели в вере. Но кто ска-
зал, что должно было быть
по другому? Ведь Христос
говорил и о зернах пророс-
ших у дороги. То, чему было
суждено засохнуть - то и за-
сохло. На страницах второй
книга восстановлена удиви-
тельная история русского
народа - первого народа в
мире, еще тогда ограблен-
ного "боизбранными" шуст-
рецами. Уже после выхода
второй книги и выпуска до-
полнительного тиража пер-
вой книги (двухтомник в
твердых обложках можно
приобрести хоть сейчас), мы
опубликовали в "Колоколе"
отрывки из книги "Падение
Третьего Рима", в которой
диверсия сатанистов произ-
веденная при участии Нико-
на столь убедительно пока-
зана, что мне нет нужды
спорить с теми православ-
ными, которые после моего
анализа библейских текстов
прямо-таки заходятся в ут-
верждениях, что Господь бы
не допустил того глумления,
которое я там обнаружил
(говорят, что Никон на из-
гнавшем его с поста соборе,
сказал, что видит вокруг себя
не православный собор, а
синагогу. Пусть поздно, но
прозрел).  Книга "Падение
Третьего Рима" не просто
рассказывает об обратном,
она железными аргумента-
ми уличает слуг дьявола в
сатанинском искажении
Слова Христова. А разве в
1917 году все русские цер-
ковные книги не переписа-
ли, службы не исковеркали?
Но если в 1666 году дети
дьявола руками патриарха и

царя учинили погром в пра-
вославной России, то в 1917
году они это сделали рука-
ми обезбоженных предате-
лей, устроив погром не толь-
ко православных всея Руси с
разрушением храмов и убий-
ствами священников, но и
Кремля и дома Романовых.
Так неужели эти же бесенята
не сумели бы затолкать в
шкуру еретика истинного
христианина Маркиона? За-
толкали, оплевали и пере-
писали все под свою бого-
избранность и право владе-
ния курортным местечком
на берегу Средиземного
моря, продолжая свою адо-
ву работу до сего дня.

2011 год, в котором мы
сейчас находимся, вслед за
предшествовавшими ему го-
дами "птичьих и свиных
гриппов, эпидемий СПИДа" и
т.д. стал годом сатанинских
атак на человечество и на
Россию через "ювенальную
юстицию" и "форсайтные
капканы", с целью изъятия
детей в лапы извращенцев у
нормальных, но ограблен-
ных мировыми подельника-
ми людей.

2011 год стал годом вве-
дения в России электронной
карточки, т.е. ошейника для
русского и других коренных
народов, последнего фор-
поста на пути слуг дьявола к
мировому господству.

2011 г. стал годом пред-
шествующим году воцарения
мирового еврейского царя-
антихриста или машиаха,
столь ожидаемого иудеями.
Телевидение, интернет и пе-
чатные СМИ обрушили на
головы людей, утративших
жизненные ориентиры, по-
ток такого непотребного без-
стыдства в виде порнопере-
дач, вакханалий смехунов и
других "зрелищ" через "кри-
вые зеркала", «юрмальские
встречи» и «кремлевские
залы», руками черных ма-
гов сцены - галкиных, кир-
коровых, петросяных и пр.,
что их очередные атаки на
сознание граждан страны
(якобы в преддверие оче-
редного потопа, который
должен состояться в конце
2012 года),  превратили
очень многих наших сопле-
менников либо в полностью
смирившихся людей, либо в
людей беснующихся от пред-
стоящей неизбежной смер-
ти. Искусственно организо-
ванное землетрясение сна-
чала на Гаити, а теперь и в
Японии великолепно это ил-
люстрируют. Тектоническое
(Япония, Гаити) и климати-
ческое (Россия) оружие в
руках упырей, позволяет им
не объявляя войны наносить
удары по странам выбран-
ным в качестве жертв.

Библейские пророчества,

слово в насмешку, давно
стали программой действий
для сатанистов, рушащих
устои веры в умах христиан
(мусульмане и буддисты
пусть говорят о себе сами).

Выходы в эфир телепе-
редач с участием вчерашне-
го патриота генерала Ивашо-
ва, летчиков-космонавтов и
ученых об НЛО; о планете
Нибиру несущейся на Зем-
лю; о планете скрывающей-
ся за Солнцем, куда якобы
летают космические кораб-
ли, парализуют у слабых
людей веру во Христа, Отца
Небесного и Святого Духа. А
тут еще и якобы три огром-
ных корабля с пришельца-
ми, которые вошли в нашу
галактику и вот-вот подой-
дут к Земле, безусловно за-
ставят всех "общечеловеков"
сесть за стол переговоров,
чтобы создать (уже создан-
ное) мировое сатанинское
правителтьство для защиты
человечества от якобы над-
вигающихся угроз.

Подземные города ми-
роправителей в Денвере
(США) и в горах южного
Урала (Россия) словно кри-
чат: "Места на новом ковчеге
есть, но не для всех. Осталь-
ные спасайтесь, как хотите!"
Да, в таких условиях пред-
смертные оргии начнутся
уже завтра, а нам тут и чипы
в лоб, чтобы удобнее было
искать прочипированных в
волнах всемирного потопа.
Разговоры о "кувырке" Зем-
ли стали недвусмысленным
подтверждением мирового
заговора, когда дикторы
всех телеканалов заявили,
что ось Земли после земле-
трясения в Японии (всего-то
8,5 баллов) наклонилась на
15 см, а материк сдвинулся
на 2 м. В условиях столь яро-
стно ведущейся против нас
информационной войны мы
не можем не принять вызов
и не ответить своим ударом
- ударом жестким и выве-
ренным, спокойным и но-
каутирующим. Мы это дела-
ли с Божьей помощью не раз
и всегда доставали против-
ника, нанося удары в его не-
защищенные места. Хочу
подчеркнуть, что во время
публикации "с колес" первой
книги "Заговор сорняков" чи-
татели помогли нам матери-
алами только для двух глав.
На этот раз проблема не
только сверхважна, но вре-
мени на ее осмысление дано
нам только до конца года,
чтобы к началу 2012 года
быть во всеоружии. Я верю,
что мы не только соберем
необходимые данные в столь
сжатые сроки, но и в оче-
редной раз разоблачим ми-
стификаторов, выпустив
книгу "Тайны Вечного
Жида". Согласно Советско-

му энциклопедическому сло-
варю, «Вечный жид (Агас-
фер)", герой средневековых
сказаний, еврей (С.В.-?!) -
страдалец, осужденный Бо-
гом на вечную жизнь к ски-
танию за то, что не дал Хри-
сту отдохнуть (по многим
версиям ударил Его) по пути
Голгофу».

Газета "ЕС" ("Еврейское
слово") N13(87) "5762/2002"
27 марта - 9 апреля) опуб-
ликовала очень интересную
статью "Вечный жид", как бы
изнутри "еврейским взгля-
дом" высвечивая данное по-
нятие. С этой публикации я и
начну свою книгу, вслед за
статьей "Тайна запретного
слова" снимая покров со
слова "жид". Судя по рас-
шифровке понятия Агасфер,
слово "жид" вполне легаль-
ное, литературное, с ре-
лигиозным окра-
сом, обозначаю-
щее врага Хрис-
това. А следова-
тельно не толь-
ко не является
для лиц его
произносящих
разжигающим
какую-либо враж-
ду, но четко привя-
зано к определенной
этнической группе доб-
ровольно признавшей
данное слово своим
идентификатором.

Глава N1.

ВЕЧНЫЙ ЖИД
I.

-  Для кого, папа, ты на-
ливаешь этот громадный бо-
кал? - спросил меня мой
семилетний сынок, с напря-
женным вниманием следив-
ший за моими приготовле-
ниями к предстоявшему
"сейдеру".

- Это бокал Ильи Про-
рока.

-   Ильи Пророка! - ра-
достно воскликнул мальчик.
- Значит, это правда, что он
придет к нам сегодня. Ах, как
мне хочется собственными
глазами увидеть его!

Из всех библейских ге-
роев, о которых знал маль-
чик, никто не овладел так
сильно его воображением,
как Илья Пророк. Этот чело-
век, весь обросший волоса-
ми, с кожаным поясом вок-
руг чресел, был любимцем
его фантазии. Он знал, что
этот пророк не сошел, по-
добно всем смертным, в мо-
гилу, а живым вознесся на
огненной колеснице на небо,
что, однако, не мешает ему
поддерживать до сих пор
самые интимные сношения
с обитателями нашей пла-
неты (С.В.-?!). По своей дет-
ской наивности мальчик не

находил ничего невероятно-
го в том, чтобы Илья Пророк
пришел к нам в гости и вы-
пил с нами бокал вина. Но,
заметив, что я, занятый сво-
им делом, уклоняюсь от
разговора, он более настой-
чивым тоном продолжал:

-  И Сарра тоже сказала
мне, что в эту ночь Илья Про-
рок посещает все еврейские
дома. Жаль только, что он
приходит после полуночи,
когда все крепко спят, - так
сказала мне Сарра. Почему
же, папа, он не приходит
сейчас, чтобы мы все могли
его видеть?

Кухарка Сарра - старая на-
божная еврейка, знающая
очень много легенд и сказа-
ний. От нее мальчик узнал

очень много
религи-

озных

пре-
даний,

о кото-
рых ничего

не упоминается в
Священном Писа-
нии: например, о
войнах Гога и Ма-

гога (С.В.-?!), о
б у м а ж н о м
мосте, по ко-

торому евреи когда-нибудь
благополучно переправятся
в Обетованную землю; о пе-
реселении душ и о многих
еще других изумительных
вещах. Вот почему мальчик
так любит старуху, и как толь-
ко он освобождается от уро-
ка, сейчас бежит на кухню, к
великому огорчению его ма-
тери и ревнивой его гувер-
нантки.

- Нет, сын мой, - отве-
тил я, смеясь, - Илья Пророк
ни разу не удостоил меня
этой чести. Видимо, ошиба-
ется твоя Сарра, считая меня
благочестивым.

- А Вечного Жида ты
видел, папочка?

-  МЫ ВСЕ ВЕЧНЫЕ
ЖИДЫ, мой сын, и поэтому
мы их видим ежедневно на
каждом шагу.

- Нет, папа, я говорю о
настоящем Вечном Жиде,
который, по словам m-lle
Паулины, вот уже две тыся-
чи лет странствует, подобно
Илье Пророку, из города в
город, из царства в царство,
нигде не находя себе покоя.
Страшный он, этот человек,

(Продолжение на обороте)
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- говорит m-lle Паулина, -
очень страшный. А я все-
таки хотел бы его увидеть.

Француженка Паулина,
гувернантка моего сына, со-
всем еще молодая девушка,
но также обладает большим
запасом легенд и сказаний,
неисчерпаемым источником
которых служат ей француз-
ские романы. Но ее расска-
зы далеко не так по душе
моему сыну, как рассказы
кухарки Сарры; и ревнуя
мальчика к последней, она
нашла в легендах о Вечном
Жиде верный, как ей каза-
лось, противовес рассказам
Сарры об Илье Пророке.

-  Папочка, - продол-
жал приставать мальчик, -
почему ты не наливаешь
также бокала для Вечного
Жида?

Этот наивный вопрос
вызвал смех всех присут-
ствовавших гостей, и один из
них заметил:

- Мальчик совершенно
прав. В "Притчах Соломоно-
вых" сказано: "Дайте сикеру
(алкоголь (иврит)) погибаю-
щему и вино огорченному
душою". А как не считать по-
гибающим человека, кото-
рому, согласно народной
молве, жизнь стала в тягость
и который ищет смерти и не
находит ее?

Мальчик ободрился, видя,
что большие вступают в бесе-
ду с ним, и он произнес:

- Да, да, m-lle Паулина
также сказала, что не раз
видела, как этот несчастный
старик искал себе могилу в
волнах моря или в пламени
костра, но напрасно: он в
огне не горит и в воде не то-
нет, так сказала Паулина.

- Успокойся, мой сын,
Вечного Жида никогда на
свете не было, это одна толь-
ко выдумка.

- М-llе Паулина сказа-
ла, что это не выдумка, а су-
щая правда. Проклятие это
было произнесено над ним
накануне Пасхи, когда он
стоял у порога своего дома в
его родном городе Иеруса-
лиме, когда...

- Все готово для "сей-
дера"! - повелительно вос-
кликнула Сарра, внезапно
ворвавшаяся в столовую,
одетая по праздничному. -
Все готово для "сейдера"!
Полно вам заниматься пус-
тыми разговорами. Разве вы
не видите, как мы с бары-
ней устали? Ведь совсем из
сил выбились. Начинайте,
господа!

-  Сарра, - радостно
воскликнул мальчик, -прав-
да ли, что в эту ночь придет
Вечный Жид отведать нали-
тое ему вино?

-  Придет, придет, я же
тебе сказала, что придет, -
скороговоркой ответила

Сарра, второпях не дослы-
шав вопроса ее любимца.

II.
Ритуал "сейдера" подхо-

дил к концу. Мальчик, го-
лова которого отяжелела от-
части от праздничного воз-
буждения, отчасти также от
выпитого вина (С.В.-?!), стал
дремать за столом.

- Иди спать, мой сын,
тебе пора.

-  Папочка, позволь мне
остаться эту ночь здесь в сто-
ловой, мне хочется видеть
Вечного Жида, когда он
придет пить свой бокал. Ведь
так сказала давеча Паулина,
нет, не Паулина, а Сарра.

Мне вспомнилось соб-
ственное свое детство. Не-
сколько лет кряду я с нетер-
пением ждал заповедной
ночи в надежде, что мне
удастся подкараулить тайно-
го гостя и воочию узреть его;
но обязательные по ритуа-
лу четыре бокала вина ока-
зывали каждый раз свое
действие, и я спал сном пра-
ведника до утра (С.В.-?!). Я
вспомнил это и сказал сыну,
смеясь:

-  Ну, хорошо, иди при-
ляг на несколько минут, а
потом встанешь и придешь
сюда.

- Спокойной ночи, па-
почка!

III.
Я спал, и сладок был

мой сон. И вдруг легкий
шум, как скрип открываю-
щейся двери разбудил меня.
Открываю глаза - кругом
непроницаемая тьма; напря-
гаю свой слух - мертвая ти-
шина царит во всем мире. Но
какая-то дверь, несомненно,
только что скрипнула. Не-
ужели, смеюсь я в душе,
пришел-таки к нам Илья
Пророк? О, как счастлив был
я в ранние юношеские годы,
пока сохранял свою наивную
детскую веру. Я приобрел
знание и опыт, заплатив за
них верою и надеждой. Стал
ли я счастливее?.. В этих ду-
мах я выбился из сна и ле-
жал с открытыми глазами.
Но вот опять слышу как бы
шорох движущегося по полу
платья. Должно быть, думаю
я, мальчик проснулся и, за-
кутавшись в одеяльце, от-
правился в столовую подка-
раулить Илью Пророка. Вот
легковерный шалун! Надо
встать и водворить его на
место.

Наскоро облачившись в
халат, я решил, однако, заг-
лянуть раньше в детскую.
При свете полной луны я
увидел, что мальчик безмя-
тежно спит в своей кроватке,
а свежее и румяное лицо его
озарено сладкой улыбкой.
Он, должно быть, видит те-
перь приятный сон. Поми-
луй тебя Г-сподь, - шептал

я успокоенный. Спи, доро-
гое дитя, пока житейские не-
взгоды и житейские сомне-
ния не нарушили твоего ду-
шевного покоя...

Но шум легких шагов и
шелест платья опять коснул-
ся моего слуха, и на этот раз
с полной отчетливостью. Что
же это такое? - воскликнул
я в смущении. Или ночные
хищники забрались в мою
квартиру, или воображение
мое разыгралось, или я
просто галлюцинирую?..

Ощупью и безшумно я
вышел в переднюю, нащу-
пал наружную дверь и к мо-
ему успокоению убедился,
что дверь заперта на ключ и
ничего дурного не случи-
лось. С сердца свалился ка-
мень, я вздохнул свободно и
внутренне посмеялся над
своей трусостью. Я уже со-
брался вернуться в спальню,
как вдруг из соседней сто-
ловой ко мне донесся шум
глубокого и порывистого
дыхания. Я опять обомлел.
Неужели Илья Пророк дей-
ствительно посещает в эту
ночь все дома еврейские? Я
весь дрожал от страха, хо-
лодный пот градом катился
у меня со лба, я чувствовал,
что у меня подкашиваются
ноги и что я могу пасть в об-
морок... Хочу звать на по-
мощь домашних, нажимаю
на электрическую кнопку,
что нащупал у дверей сто-
ловой, но напрасно: ни зво-
на, ни звука, словно элект-
рический ток застыл в про-
волоках, как застыла кровь в
моих жилах. Я делаю отча-
янное усилие над собою, от-
крываю дверь и... о, Б-же!

Яркий свет полной луны,
проникший через высокие
окна столовой, осветил пре-
до мною дивную, но и стран-
ную картину. У стола, опи-
раясь на посох, стоял высо-
кого роста старик, прямой и
крепкий, как дуб. Его длин-
ные серебряные кудри, вы-
бившиеся из-под его голов-
ного убора, равно как и его
пышная белоснежная боро-
да, были всклокочены и
взъерошены, словно не
стихла еще разъярившая их
буря. Ветхий, местами дыря-
вый плащ восточного по-
кроя облекал его могучее
тело. Деревянные сандалии
были привязаны к босым
ногам, которые сквозь пере-
крещивающиеся ремни ка-
зались высеченными из
темно-бурого гранита, а бе-
лая с зелеными полосами
шаль, образовавшая его
чалму, спускалась сзади
пышными складками на его
широкие плечи и вниз до
самых чресел. Спереди же
из-под чалмы выступал
широкий лоб, словно могу-
чая скала, которая высилась

над двумя глубокими уще-
льями, в которых гнездились
пара зорких глаз, словно два
безстрашных орла.

IV.
А черты лица старика! Я

вспоминаю теперь, как во-
семь лет тому назад, во вре-
мя восточной войны мне, в
качестве транспортного вра-
ча, часто приходилось
странствовать среди север-
ных отрогов Балканских гор.
Помню, как в один ясный
зимний вечер я забрел со
своими спутниками в пус-
тынное место. Там, между
нагроможденными в безпо-
рядке горными массами,
поднималась к облакам вы-
сокая скала с совершенно
отчетливыми формами че-
ловеческой фигуры. Дивен
и страшен был образ этого
великана при свете заходя-
щего солнца. Силой и вла-
стью веяло от его гордо под-
нятой головы и от его на-
крест сложенные рук; угро-
жающе смотрели его два
глаза в виде двух глубоких
ущелий под нависшим мо-
гучим лбом, между тем как
все остальные черты лица
выражали безмятежное
спокойствие египетского
сфинкса... Пусть бушуют
буйные ветры вокруг голо-
вы великана, пусть восста-
нут против него тучи грозо-
вые и пусть изольют на него
свой гнев в виде снежных
вьюг и проливных дождей
- ему все это нипочем; лишь
тонкими морщинами они
изрыли покровы его камен-
ного лица.

Среди местных жителей
сохранилась легенда, кото-
рая гласит: когда пять веков
тому назад султан Мурад за-
воевал Болгарию, его побе-
доносное шествие было ос-
тановлено у подножия этого
холма храбрым витязем во
главе преданной ему дружи-
ны. Один за другим падали
его воины, но он один про-
должал защищаться, ис-
требляя своими смертонос-
ными стрелами полчища
Мурада. Видя, что в честной
борьбе он непобедим, Мурад
проклял его именем Маго-
мета... и вдруг окоченели
руки витязя, окаменели все
его члены, и он превратился
в стоб гранитный. Но будет
некогда день, - прибавляет
легенда, - будет некогда
день, и подует ветер с севе-
ра, и вдунет он дыхание
жизни в грудь великана, и
спадут тогда чары с головы
витязя, и потечет кровь че-
ловеческая в его жилах, и
могучим голосом он вос-
кликнет: мщение и воздая-
ние! - и тогда пробьет час
свободы для Болгарии.

С того вечера я больше
не видел гранитного витязя...

но, когда я посмотрел на
стоящего предо мною стари-
ка, тот почти забытый образ
опять предстал предо мною
во всей его величественной,
но страшной красоте. По-
добно тому витязю, и черты
лица моего старика также
остались застывшими, как
будто окаменелыми, и вы-
ражали какую-то спокойную
уверенность в своей судьбе.
Красивое лицо было все из-
борождено глубокими мор-
щинами, - , видно было, не
одна грозовая туча пронес-
лась над его головою. Гля-
дя на его неподвижное
лицо, я мог бы подумать, что
предо мною не живой че-
ловек, а безжизненная ка-
менная статуя. Но я вижу при
лунном свете дыхательные
движения его выпуклой
груди. В тиши ночной мне
кажется, что слышу даже
биение его - сердца, а его
орлиные, полные загадоч-
ного блеска глаза говори-
ли, что внутри этого грани-
та жизнь кипит ключом. Не-
ужели это и есть земная
оболочка Ильи Пророка?

V.
Я собрал свои последние

силы и неверными шагами
доплелся до стола и стал
прямо против старика. Он
мельком взглянул на меня,
но ни один мускул не ше-
вельнулся на его непод-
вижном лице. Однако по
мере того, как я всматривал-
ся в его лицо, я все сильнее
и сильнее чувствовал какое-
то непреодолимое влечение
к нему. И не будь этой пары
орлов, так гордо глядевших
на меня с высоты своих
ущелий, я бы бросился ему
на шею и. Но вот старик
протянул свою правую руку
и, взяв со стола бокал Ильи
Пророка, громко и с исто-
вой набожностью произнес
известное славословие:
"Благословен Ты Г-споди,
Царь Вселенной, что сохра-
нил нас и сподобил дожить
нас до сих дней!" Я посмот-
рел ему в глаза - и, о диво!
Орлы улетели, а из их гнезд
смотрела на меня пара си-
зых голубей с выражением,
полным любви и жалости.

Я не мог более воздер-
жаться и, простирая к нему
обе руки, произнес:

- Ведь ты наш Илья
Пророк, не правда ли?

Два орла опять гордо
взглянули на меня, и я не-
вольно опустил свои подня-
тые руки.

- Нет, мой сын, я не Илья,
а Вечный Жид.

- Вечный Жид, - вос-
кликнул я в изумлении и от-
скочил назад, - но чего тебе
нужно здесь?

- Чего мне нужно здесь?
Но ведь вы все -мои родные
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дети, и я от времени до вре-
мени прихожу осведомить-
ся о вашем благополучии, -
ответил старик, и голуби из
своих гнезд любовно загля-
нули мне прямо в сердце.

- Но я полагал до сих
пор, что Вечный Жид -толь-
ко плод фантазии, древняя
легенда, перешедшая из
рода в род.

- Это отчасти и правда,
мой сын. Я - действительно
древняя легенда, но не плод
фантазии. Я - легенда жи-
вая, легенда из плоти и кро-
ви, легенда, перешедшая из
рода в род, из царства в цар-
ство, из одного края света в
другой.

-  Но я только что слы-
шал, как ты радостно воз-
благодарил Б-га за то, что
Он сохранил тебя и дал тебе
дожить до сих дней. А тебе
ведь давно надоела твоя
долгая жизнь, чему же тут
радоваться?

- Нет, мой сын, жизнь
мне нисколько не надоела.
Счастливый удел долговеч-
ности, выпавший на мою
долю, научил меня ценить
жизнь и дорожать ею. И если
бы мне предстояло еще жить
не одну вечность, но тысячу
вечностей, и тогда жизнь не
надоест мне.

-  И хотя бы эта жизнь
была горше смерти, не так
ли? Я вижу по лицу твоему,
что много перенес ты стра-
даний и лишений на своем
веку. Это ли ты называешь
счастливым уделом?

VI.
-  Это правда, - ответил

старик после недолгого
молчания, - много перенес
я страданий и лишений, еще
больше этого перенес я горь-
ких обид от своих врагов; но
когда я осматриваюсь кру-
гом и ищу глазами своих
старых преследователей и не
вижу их, я нахожу в этом не-
которое утешение. Одно по-
коление их сменялось дру-
гим, а я один все тот же. Пой-
ми меня, мой сын, не мще-
ния ищу я, и не моя вина,
что само время мстит за
меня; я и не злорадствую. Я
хочу только сказать, что при
всех выпавших на мою долю
обидах я не проклинаю дня
своего рождения и не зави-
дую своим врагам. Я жить
хочу, ибо кто живет, тот мо-
жет надеяться на лучшие
дни. И я надеюсь, что наста-
нет некогда день и вражда
исчезнет с лица земли. Смот-
ри, мой сын, вокруг себя.
Разве только я один служу
предметом людской ненави-
сти, разве не гибнут сами
преследователи мои от вза-
имной вражды? Должны же
люди когда-нибудь образу-
миться и проникнуться со-
знанием, что нельзя строить

свое собственное благополу-
чие на вражде к другим. Вот
я и говорю себе: буду жить,
буду долго жить и буду сеять
семя любви и мира среди
людей, авось, даст это семя
когда-нибудь благие всхо-
ды, и тогда я найду успоко-
ение от моих вечных, меня
измучивших странствований.
Не смерти ищу я, а права
спокойно трудиться, ибо без
труда нет и жизни...

Тихо    и    спокойно еще
долго говорил старик, и по
мере того как лилась его
речь, я был поражен чудной
переменой, произошедшей
на моих глазах в чертах его

лица. Гранит его лица раз-
мягчился и превратился в
плоть и кровь;  на его све-
жих и сочных ланитах пока-
зался легкий румянец, мус-
кулы его лица, прежде не-
подвижные,  заиграли доб-
рой и красивой улыбкой, а
его глаза - эта прелестная
пара голубей - заискрились
взглядом, полным любви и
радости бытия.

Несколько минут мы
стояли молча друг против
друга, затем я набрался му-
жества и спросил:

- Но почему же говорят,
что, благодаря тяготеющему
над твоей головою прокля-
тию, ты ищешь смерти и не
находишь; почему говорят,
что ты неоднократно бро-
сался с высоких скал в пу-
чину морскую в надежде
найти там могилу, в которой
земля тебе отказывает; что ты
радостно поднимался на ко-
стры в надежде сгореть в них,
но все напрасно; смерть вез-
де бежала от тебя, чтобы

продлить твои страдания,
чтобы увеличить твои муки.
Почему говорят...

- Неправда! - перебил
меня старик с легким раздра-
жением в голосе. - Неправ-
да! Никогда не искал я мо-
гилы; это они, мои враги,
копали для меня могилы на
каждом шагу, и не прокля-
тие, а благословение Б-жие
удержало меня на краю этих
могил. Не я бросался в пу-
чину морскую, это они, вра-
ги мои, толкали меня туда;
не по своей воле восходил я
на костры, это они, мои вра-
ги, насильственно меня во-
лочили туда... Но напрасен

был их труд. Вода и огонь не
имели власти надо мною, но
это не проклятие Б-жие,
будто бы тяготеющее надо
мною, а благословение про-
роков, предвещавших это
еще за пять веков до моего
изгнания из родной земли.
Помнишь ли слова великого
ясновидца Исайи Второго?
"Вступишь ли в воду -Я буду
с тобою, и потоки тебя не уне-
сут; войдешь ли в огонь - ты
не обожжешься, и пламя
тебя не опалит". Но враги мои
не удовольствовались при-
чиненными мне муками и
измыслили на меня еще вся-
кие небылицы и поклепы и
сделали меня притчей во
языцех. Легенды, суеверием
рожденные, передавались
обо мне из поколения в по-
коление и превратили меня
в страшилище. Люди, от ко-
торых я имел право ожидать
почета и признательности за
полученное от меня добро,
сторонились от меня, как от
зачумленного, изгоняли

меня, заставляли странство-
вать по миру и всячески
старались стереть меня с
лица земли. Но все напрас-
но, и ныне, как и в дни оны,
я еще достаточно силен,
чтобы переносить всякие
невзгоды, и достаточно
бодр, чтобы верить и наде-
яться на лучшие дни.

-  Правда, - продолжал
старик после некоторого
раздумья и опуская глаза
долу, - правда, были и у меня
минуты слабости. Когда мои
притеснители сами устали от
своих преследований и про-
тянули мне руку примирения,
то притворно с видимой
дружбой и скрытой враж-
дою, а то и искренно, от все-
го сердца, из жалости ко
мне... Ах, мой сын, ведь и у
меня сердце не каменное, а
к любви и миру стремилась
душа моя с тех пор, как по-
мню себя... Тогда и мною
овладело страстное жела-
ние платить любовью за
любовь. По слабости душев-
ной я иногда готов был от-
казаться от самого себя... Я
жаждал дружеских объятий
и, когда мне открыли их, я
готов был заснуть в этих
объятиях, заснуть навсегда.
К счастью, их любовь ока-
залась так же безсильной,
как и их ненависть.

VII.
Когда смолк старик, я

опять осмелился спросить:
- Вот говорят еще, что

проклятие Б-жие провожа-
ет тебя на каждом шагу, и
куда бы ты ни пришел, по
пятам твоим плетется чума
или голод... Неужели и это
неправда?

- И это неправда! Не раз
приходилось мне во время
моих странствий посещать
страны дикие и пустынные,
и они на моих глазах пре-
вратились в цветущие сады.
А что стало с Вавилонией, с
тех пор, как я оставил ее? Что
стало с благословенной Ис-
панией после моего изгна-
ния оттуда? А моя прекрас-
ная родина, там, у ног Лива-
нона? Раем земным она была
когда-то, страною, текущей
млеком и медом, а теперь она
вся в развалинах, а Саронс-
кая долина, вместо прежних
лилий, покрыта сыпучими
песками. Нет, мой сын! Бла-
гословение и жизнь я при-
ношу стране с моим прихо-
дом, проклятие и смерть я
оставляю после себя с моим
изгнанием.

- Но посмотри вокруг
себя. Вот небо заволочено
свинцовыми тучами, густой
туман покрывает лицо всей
земли; не видишь ли, что
черные дни идут тебе на-
встречу... На что ты надеешь-
ся, чего ждешь ты... Иди по-

корись твоим врагам и умри!
- Не умру я, а жив буду! -

ответил Вечный Жид могучим
голосом, и черты его лица
опять окаменели, как гранит,
а орлиные глаза его посмот-
рели на меня таким гордым,
уничтожающим взглядом,
что мне стало стыдно за про-
изнесенные слова.

- Не умру я, а жив буду!
- прогремел вторично ста-
рик. -Ты спрашиваешь, чего
жду я? Вот я положил свою
руку на твои глаза, скажи, что
видишь ты?

Не знаю, что стало со
мною. Какая-то невырази-
мая истома разлилась по
всему моему телу, ноги
подкосились, и я упал в об-
морок на пол. Когда я от-
крыл глаза, старика уже не
было возле меня, лишь
глаза его, словно два орла,
носились надо мною в воз-
духе. Они были окружены
лучезарным светом, на-
столько ярким, что слепи-
ли мне глаза, и я должен
был их вторично закрыть.
По-прежнему я чувствовал
слабость во всех членах и
непреодолимое желание
уснуть. Но громовой голос
старика будил меня: скажи,
что видишь ты?

Я открываю глаза. И вот
я стою на очень высокой
горе, у подножия которой
простирается обширная до-
лина, а в центре этой доли-
ны горит громадных разме-
ров очаг кузнечный. И вижу
я, как к этому очагу масса-
ми направляются люди со
всех стран света: с востока
и запада, с севера и полу-
дня, - и несут эти люди все-
возможные орудия смерти:
одни несут мечи и копья,
другие - луки со стрелами, а
третьи изгибаются под тя-
жестью пушек и мортир, - но
на всех лицах выражение
праздничного настроения, и
все они с радостными вос-
клицаниями бросают свои
ноши в огонь кузнечного
очага. И вижу я - вокруг
очага стоят в несметном чис-
ле ковали с приподнятыми
вверх молотами, всяк коваль
у своей наковальни, а среди
них я вижу знакомого ста-
рика; он управляет всей ра-
ботой, и я слышу его гро-
мовой голос: "Куйте, братья,
куйте! Перекуйте мечи в
плуги, перекуйте копья в
серпы, ибо не поднимет на-
род против народа меча и не
будут упражняться в войнах;
куйте же, братья, куйте! Раз,
два!" И тысячи тяжелых мо-
лотов опускаются на нако-
вальни, и раздается страш-
ный шум и треск, и от этого
шума и треска я просыпа-
юсь - и се был сон.

Буки-бен-Иогли
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Вот лишь некоторые
"природные" катаклизмы:

- в 1997 - 1998-х го-
дах ураган "Эль-Ниньо" бу-
шевал над многими горо-
дами; общая сумма ущерба
составила 20 миллиардов
долларов;

- в 1999 году в Турции
землетрясение в 7,6 балла по-
губило около 20 000 человек;

- в 2003 году ураган
"Изабель" был назван самым
мощным и самым смерто-
носным, унесшим несколь-
ко тысяч жизней;

- в 2004 году у восточ-
ного берега индонезийско-
го острова Суматра про-
изошло одно из самых
сильных и разрушитель-
ных землетрясений в со-
временной истории. При-
ливная волна, вызванная
этим землетрясением силой
9 баллов, унесла жизни
около 300 тысяч человек;

- в 2005 году в Пакиста-
не землетрясение с магниту-
дой 7,6 стало самым силь-
ным за все время сейсми-
ческих наблюдений в Юж-
ной Азии. Погибли более
100 тысяч человек;

- в 2008 году неожи-
данное пробуждение спав-
шего сотни (!) лет вулкана
Чаитен в Чили;

- в апреле 2010 года -
извержение вулкана в Ис-
ландии, вызвавшего авиа-
коллапс в Европе.

В мае 2010 года на сай-
те венесуэльского государ-
ственного телеканала Vive
TV  появилась статья  с
объяснением событий 12
января 2010 г. Напомним,
что тогда произошло
крупнейшее землетрясение
на Гаити, фактически раз-
рушившее это маленькое
государство . Ее авторы
ссылаются на некий док-
лад российского Северного
флота, "еще со времен хо-
лодной войны следящего за
передвижениями и военной
активностью американцев в
Карибском бассейне".

Откуда взялся
HAARP?

HAARP был задуман еще
в 60-х годах 20-го века. Он
имеет многие предназначе-
ния: создание непроходимо-
го щита, убивающего все на
своем пути (вражеские ра-
кеты, спутники, самолеты),
возможность изменять пого-
ду путем изменения степени
абсорбции солнечной энер-

гии и изменении состава ат-
мосферы, уничтожение все-
го живого в любой точке
Земли путем проделывания
дыры в атмосфере, возмож-
ность прерывать все комму-
никации противника и защи-
щать свои, устраивать искус-
ственные землетрясения и
извержения вулканов. HAARP
также позволяет найти лю-
бые подводные лодки в лю-
бой точке мира или обнару-
жить любые объекты под
землей. Электромагнитные
волны, созданные с помо-
щью HAARP могут быть ис-
пользованы для контроля за
умами граждан. HAARP мо-
жет быть использован также
для создания искусственно
созданного ионосферного

зеркальный щита, состояще-
го из плазмы, способного
зажарить любой объект на
планете; для создания мощ-
ного луча, ионизированных
облаков вокруг земли, а так-
же мощного взрыва, срав-
нимого по размером с ядер-
ным взрывом, только без
радиации. Основной объект
HAARP, расположенный в г.
Гакона, Аляска, состоит из
360 радиопередатчиков и
180 антенн. Он занимает
площадь около 14 гектаров
и находится примерно в 250
километрах к северо-восто-
ку от Анкориджа (Аляска).
Официально считается, что
это самый мощный нагре-
ватель ионосферы на Зем-
ле. Однако независимые ис-
следователи считают, что не-
давно построенный объект,
расположенный на базе США
Эксмот (Exmouth) в Запад-
ной Австралии превышает
мощность объекта в г. Гако-
на как минимум в 1,5 раза.
Все эксперименты в рамках

данной программы прово-
дятся в режиме строжайшей
секретности.

Как действует
"плазменная

пушка"?
В самом общем виде это

выглядит так: своим сверх-
мощным излучением HAARP
нагревает ионосферу Земли
(слой околоземного про-
странства, заполненный
ионизированными атома-
ми). Эти атомы приобретают
дополнительную энергию, в
результате чего их электрон-
ные оболочки увеличивают-
ся примерно в 150 раз. По-
добные атомы получили на-
звание сверхбольших, а этот

процесс - накачкой, в ре-
зультате которой в ионос-
фере земли возникают так
называемые плазмоиды -
образования искусственного
происхождения с высоко-
энергетичным состоянием
атомов. Плазмоциды быва-
ют очень большими в раз-
мерах - до десятков кило-
метров в диаметре. Считает-
ся, что HAARP способен по-
сылать сфокусированный
энергетический импульс в
заданный район земной по-
верхности, своего рода мега-
молнию. Кроме того, при
определенных условиях
HAARP может воздейство-
вать и на психику людей,
превращаясь в психотрон-
ное средство. Посылая им
импульсы радости, беспо-
койства, агрессии, страха и
т.д. В результате армии про-
тивника превращаются в ох-
ваченные паникой толпы, а
население целых стран вы-
ходит на улицы и устраивает
безпорядки. Все больше и

больше независимых ученых
открыто заявляют о том, что
именно с работой HAARP
напрямую связаны череда
техногенных катастроф и
необъяснимых климатичес-
ких явлений, прокативших-
ся за последние годы по
всему миру.

Например, все больше и
больше подтверждений
тому, что такие страшные
природные катаклизмы, как
ураган Катрина, цунами в
Индонезии в 2006 году,
разрушительные землетря-
сения в Синцзяни (Китай) в
2008 году, и Гаити в 2010 -
связаны с работой HAARP.

Доктор Денис Пападопу-
ло, профессор физики в уни-
верситете Мэриленда, расска-
зывает: "В 1983 году я скани-

ровал поверхность Земли в
поисках нефти радиолучами
мощностью всего 30 ватт. Я
нашел 36 месторождений не-
фти на территории девяти
штатов с точностью 100 про-
центов. И все это благодаря
тому, что каждый слой Земли
имеет уникальную свою час-
тоту, которая резонирует при
воздействии на него электро-
магнитными волнами . То есть,
вы можете уверенно говорить,
что определенная частота со-
ответствует определенной по-
роде (газ, нефть и т. д.). Это
можно сравнить со струнами
рояля, которые резонируют в
такт частоте, которой соот-
ветствуют. Представьте те-
перь, что мощность ХААРП
миллиарды ватт, которые
можно посылать на Землю из
ионосферы. Воздействия та-
кой силы могут вызвать силь-
нейшие землетрясения".

Кроме того, здесь умес-
тен пример, как относительно
малыми воздействиями мож-
но вызвать разрушение круп-
ных объектов, благодаря
свойству резонанса. Все мы
помним, что исторический
пример, как ротой солдат,
маршировавших через мост -
вызвала его обвал из-за со-
впадения резонансных коле-
баний. Точно таким же спо-
собом можно вызвать и зем-
летрясение и это не простое
теоретизирование. Великий
ученый Николай Тесла созда-
вал действующую "машину
землетрясений", что докумен-
тально зафиксировано.

Аномалии
продолжаются
Начало 2010 года было

ознаменовано массовыми
случаями гибели птиц и дру-
гих животных по всему миру,
что было немедленно ис-
толковано различными
провозвестниками "конца
света 2012" как очередное
предзнаменование его неиз-
бежности.

Между тем, мы не сомне-
ваемся, что перед нами по-
следствия неких крупномас-
штабных экспериментов, а
возможно и одна из их глав-
ных целей: посеять, страх,
неуверенность в завтрашнем
дне, и раздуть нездоровый
фатализм и мистицизм у
всех людей планеты. И
"предзнаменования" срабо-
тали - последовало безпре-
цедентное по масштабам и
последствиям наводнение в
Австралии, вызванное небы-
валым по силе циклоном.
Погибло большое число лю-
дей, разрушены и обезлю-
дели огромные территории.

HAARP - ОРУЖИЕ СУДНОГО ДНЯ
 В этом материале мы хотели

бы остановиться на важнейшем эле-
менте этих планов - мощнейшем ору-
жии, когда-либо созданном челове-
ком. Вы наверняка уже догадались, что
речь идет о HAARP или (High Frequency
Active Auroral Research Program). Это-
му оружию отведена ведущая роль в
создании хаоса и паники планетарно-
го масштаба: необходимых условий
для того, чтобы загнать человечество
в стойло "Нового мирового порядка".

Расположение станций HAARP в мире.

Глава№2
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Носило ли все это природ-
ный характер? У все боль-
шего числа исследователей
по всему миру, с каждым
днем появляется все больше
сомнений в этом.

Не успела сойти вода с
затопленных улиц австралий-
ских городов, как в том же
Южном полушарии последо-
вала следующая катастрофа -
землетрясение в городе Край-
стчерч (Christchurch) Новая
Зеландия, в котором по пос-
ледним данным погибло не
менее 220 человек. Землетря-
сение магнитудой 6,3 с эпи-
центром в 5 километрах от
Крайстчерча, случилось 22
февраля около 13:00 по мес-
тному времени. За первым
толчком последовал второй
магнитудой 5,7. И в небе по-
явилось необычное свечение.

Значительное количе-
ство крупных стихийных
бедствий последнего десяти-
летий сопровождалось
странными аномалиями,
заставляющими многих ис-
следователей утверждать,
что аномалии эти носят ру-
котворный характер. Осо-
бый интерес здесь вызыва-
ют раскрашенные в неесте-
ственные, химические цвета
облака в небе. Зачастую не-
задолго до толчка очевид-
цы землетрясений наблю-
дали "утюжившие" небеса
самолеты, оставляющие за
собой часами висящие в
воздухе следы химиотрасс.
Независимые ученые утвер-
ждают, что таким образом
распыляются аэрозоли, со-
стоящие из солей различных
металлов, для повышения
токопроводящих свойств ат-
мосферы, что повышает
эффективность использова-
ния HAARP в данной точке.

Землетрясению в Чили
предшествовала странная
иллюминацию в небе.

В интернете выложены
фотографии, запечатлевшие
стаю из 152 заживо поджа-
ренных дельфинов. Это
произошло на берегу Пер-
сидского залива в малень-
ком иранском городе Бан-
дар Ленге в ноябре 2007
года. Несколько недель до
этого в городе были замлет-
рясения магнитудой около
трех баллов по шкале Рих-
тера. Землетрясения про-
должались примерно две
недели подряд. Все это вре-
мя можно было наблюдать,
как океан окрашивался в
ярко красные тона, рыбы
гибли и даже обгорали. За-
тем в городе появился запах
канализации. Местные ново-
сти сообщили, что это от
сгнивших водорослей в
море, однако ранее ничего
подобного не происходило.
Население города на всякий

случай предупредили не
употреблять в пищу рыбу. На
фото так же запечатлен нео-
бычный торнадо, море вок-
руг которого выглядит ярко
красным.

Одинаковая глубина
эпицентра

землетрясений
Сила толчков землетря-

сений в Китае в 2008 году
составила 8 баллов. 7000
человек лишились жизней и
три миллиона остались без

крова. Ученые обратили
внимание на странное со-
впадения глубины эпицент-
ра (очага) первого земле-
трясения 12 мая 2008 года
и большинства остальных,
случившихся в мире в те же
сутки, их поразил тот факт,
что их глубина была при-
мерно одинакова. Это 10 ки-
лометров. В течение одной
недели подобные землетря-
сения произошли также в
Японии, на Куриллах, на
Аляске, на западном побере-
жье США, Мексики. Также
затронуты были Панама,
южная часть межатланти-
ческого хребта, Азорские ос-
трова и дальше на севре. Очаг
землетрясений находился на
одной и той же глубине в 10
километров.

Отсутствие
предзнаменований

Китайский источник со-
общал в мае 2008 года, что
после землетрясения магни-
тудой 8 баллов в Юго-Вос-
точной Азии, в провинции
Сичуань, ученые были оза-
дачены тем, что накануне не
наблюдалось никаких ма-
лых толчков и вообще каких-
либо предзнаменований, как,
например, необычное пове-
дение животных или подзем-
ные воды. По данным китай-
ской сейсмологической
службы, эпицентр не прояв-
лял фактически никакой ак-
тивности вплоть до самого
землетрясения.

Пожары в России
Особое внимание нам

хотелось бы уделить катаст-
рофическим летним пожа-

рам прошлым летом 2010.
Запомнилась статья Николая
Левашова в газете "Прези-
дент", в которой исследова-
тель обвинил НАСА в исполь-
зовании ХААРП и специаль-
ных спутников, которые
удерживали антициклон над
Россией аномально долгое
время. Причем после того,
как два спутника сломались
в конце июля, антициклон
впервые за лето начал дви-
гаться. Также напомним о
том, что обсуждение в Гос-
Думе проблемы HAARPа

многократно блокирова-
лось представителем прези-
дента России, что, по мне-
нию многих западных ис-
следователей, свидетель-
ствует о засекреченном со-
трудничестве спецслужб на
самом высоком государ-
ственном уровне.

"Знамение" в небе
над Норвегией
О "знамении" в небе над

Норвегией 9 декабря 2009
года написано немало. Боль-
шинство исследователей
сходится во мнении, что ил-
люминация в небе была ру-
котворной и являлась час-
тью глобального проекта
NASA "Blue Beam", который
призван подготовить жите-
лей планеты к пришествию
"Бога" на Землю. Удиви-
тельно еще и то, что "знаме-
ние" произошло накануне
вручения Обаме Нобелевской
премии мира в Осло. Впол-
не вероятно, что кто-то на
самом верху интернацио-
нального конгломерата
спецслужб, возомнивший
себя верховным жрецом Но-
вого Мирового Порядка,
специально "подгадал" не-
бесное знамение. Свидете-
лями каких "чудес" в небесах
мы с вами еще станем, - зна-
ют лишь посвященные.

Кто следующий?
Где стоит ожидать сле-

дующие землетрясения? Ис-
следователи предполагают,
что наиболее вероятное ме-
сто, где это произойдет - в
одном из центров недавней
гибели птиц или животных.
В США зафиксировано боль-

ше всех случаев гибели птиц.
Если предположить, что ус-
траиваемые искусственно
землетрясения - это, своего
рода мегатеракты, осуще-
ствляемые для запугивания
населения и подготовке его
к "Апокалипсису 2012", то
США больше всего подходит
для этой цели, так как в этой
стране находится наиболь-
шее количество СМИ, кото-
рые мигом разнесут страш-
ные новости по свету. К тому
же, если учитывать, что бли-
жайшей целью глобалистов

является опускание именно
США как последнего опло-
та независимого свободно-
го среднего класса, то ве-
роятность того, что в этой
стране в скором времени
произойдет крупное стихий-
ное бедствие весьма велика.

При сопоставлении карт
случаев массовой гибели
фауны и карты расположе-
ний станций HAARP в мире,
мы получим довольно ин-
тересную картину. Гибель
фауны происходит по лини-
ям официально обозначен-
ных станций приемников
радио-волн HAARP. Так, на-
пример, самый первый и
известный мор произошел
на северо-востоке Арканза-
са. Рядом, в городе Гилбер-
тсвиль (Кентукки), также
были случаи мора птиц. Ря-
дом в Луизиане - та же са-
мая история. Эти три города
находятся на линии, соеди-
няющей главный сайт г. Га-
коны (Аляска) и станцию в
Пуэрто-Рико. Во Флориде
тоже наблюдались моры жи-
вотных. Остальные случаи
убийства животных также на-
ходятся на линиях, соединя-
ющих приемники радиоволн
в разных точках планеты и
непосредственно в местах их
расположения: юг Индии,
Япония, Европа, Рио-де Жа-
нейро, Гаити итд. Таким об-
разом, мы с вами возможно
разгадали тайну внезапной
гибели животных на Земле.

Серия февральских зем-
летрясений в сейсмозоне Но-
вый Мадрид на стыке штатов
Миссури, Арканзас, Теннеси,
Иллинойс, Кентукки также
породила спекуляции насчет
вмешательства HAARP. Опять

земля трясется все там же, где
с неба падали птицы - на ли-
нии, соединяющей точки
HAARP в разных частях све-
та. Таким образом, можно
полагать, что мор рыб и птиц
был всего лишь репетицией к
более мощному использова-
нию технологии. Три города,
в которых наблюдали паде-
ние мертвых птиц, образуют
четкий треугольник с верши-
ной и углом в сто двадцать
градусов в городе Биб (Аркан-
зас). Два города (Ла Барр, Лу-
изиана и Гилбертсвил, Кен-
тукки) образуют точки осно-
вания этого треугольника.
Сейсмическая зона Нью Мад-
рид как раз и расположена в
центре этого треугольника.
Антенны ХААРП настраивают-
ся друг относительно друга,
используя угол в 120 граду-
сов от центральной точки. В
эпицентре взаимодействия
предполагаемых станций
HAARP в Нью-Мадридском
сейсмическом треугольнике
находится большой город
Мемфис, который наверняка
сильно пострадает. Боле того,
этот регион известен своими
огромными карстовыми пе-
щерами.

Недалеко находится и
знаменитый городок Оук-
ридж, который был основан
в 1942 году в рамках Манхэ-
тенского проекта по призвод-
ству атомной бомбы. В случае
большой встряски радиоак-
тивные вещества лабораторий
и ядерного реактора останут-
ся под землей излучать ради-
ацию на окрестности.

Что дальше?
Есть основания пола-

гать, что в ближайшем бу-
дущем все описанные выше
явления будут происходить
с нарастающей частотой и
силой. Как подготовки со-
бытия, которое можно на-
звать землетрясением суд-
ного дня, (или серии зем-
летрясений) искусственного
происхождения. Которое
произойдет одновременно,
или последовательно, но с
небольшими интервалами в
глобальных масштабах,
главная цель которого вне-
сти в мир хаос и смятение, в
условиях которого един-
ственной организованной
силой становится выходя-
щее из тени мировое прави-
тельство, обладающее необ-
ходимой военной силой,
средствами контроля за на-
селением и запасами продо-
вольствия. И на данном этапе
в дело на полную мощь бу-
дет запущена, вторая часть
технологии HAARP, а имен-
но технология BLUE BEAM,
средство глобального конт-
роля над сознанием.

Anvictory.org

«Знамение» в небе над Норвегией или проект НАСА «Блю Бим»?
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СЛУ ХИ ТЕЛЕФОННОЙ
БИРЖИ

РЕКЛАМА
В редакции имеются экземпляры  книги «Преодо-

ление безпамятства» «А было ли к ним слово Господ-
не?»  и «Заговор сорняков», а также «Служебник» 1896
г. в твердых переплетах. Книги можно будет приобрести
в редакции по Баррикадная, 1 д. По поводу приобрете-
ния звонить по телефону 95-43-21 и 93-14-07.

9 марта 2011 года теле-
канал Fox Business впервые
открыто объявил о планиру-
емой на конец 2012 года боль-
шой войне. Бывший ведущий
аналитик и прогнозист самой
влиятельной финансовой
компании «Голдман Сакс»
заявил ошарашенным веду-
щим, что его клиентам необ-
ходимо начать сбрасывать
ценные бумаги, так как воен-
ные события конца 2012 года
повлекут за собой крупнейший
обвал финансовых рынков.
Когда прогнозист Чарльз Нен-
нер (кстати, пришедший в
программу в традиционном
еврейском головном уборе -
кипе) рассказал телекомпании
Фокс о том, что индекс Доу
Джонс обрушится до уровня
5,000 из-за крупных воен-
ных событий, которые потря-
сут мир в конце 2012 года,
телеведущие Фокс Девид Эс-
ман и Елизабет МакДоналд

1. Я заметил одну очень любо-
пытную закономерность. Оба ваших
телефона 93-14-07 и 95-43-21 дают
при сложении цифр одно число 24,
т.е. количество часов в сутках.

- 12 и 24 - сакральные числа и мы
так же, как и вы, отмечаем данное об-
стоятельство.

2. Говорят, что команда губерна-
тора, отрешившая мэра от должнос-
ти, наделала столько "косяков", что
слушание дела по иску Гребенникова
раз за разом откладывается.

- Да уж, профессионалы не дол-
жны так "прокалываться". Однако,
судя по реакции депутатов Горду-
мы мальчика Рому (Дульзона?) уже
списали.

3. Чем объяснить выросший воз-
врат газет из киосков "Союзпеча-
ти" до 110 номеров из 500 туда
сдаваемых?

- Часть покупателей стала под-
писчиками, часть не перенесла откро-
вений староверов о троеперстии и дру-
гих исправлениях в богослужебных
книгах патриархом Никоном, и моих
новых взглядов на Ветхий Завет. А у
некоторых просто нет денег или в без-
силии опустились руки.

4. Есть ли информация об искус-
ственном характере землетрясения у
берегов Японии?

- Давайте подождем откликов
специалистов.

5. Вас в каждом номере кто-то
благодарит. Вы не сами эти благо-
дарности сочиняете?

- Конечно же сами. Без похваль-
бы мы бы и дня прожить не смогли.

6. Я не могу понять, почему рус-
ские безучастны и равнодушны к своей
судьбе в убиваемой России? Сколько
их было на митинге 12 марта?

- Без Вас было 120 человек. Вы,
батенька, как раз из тех "хитрых пес-
карей" сидящих в норе и задающих
вопросы.

Финансовая элита США начала
подготовку к Третьей мировой?

застыли в шоке.
Неннер, в

прошлом техни-
ческий аналитик
«Голдман Сакс»,
сейчас возглав-
ляет "Центр Ис-
с л е д о в а н и й
Чарльза Ненне-
ра", который
предсказывает
рыночные трен-

ды, используя специальные
компьютерные программы
по прогнозированию пове-
денческих моделей и анали-
зу ценных бумаг. Неннер
предвидел коллапс рынка
недвижимости и рынка цен-
ных бумаг более двух лет на-
зад еще до краха Леман Бра-
зерс. Сейчас Неннер прогно-
зирует что индекс Доу прыг-
нет вниз до 5,000 - огром-
ный скачок, учитывая, что в
данное время он находится на
уровне выше 12,000, и то что
индекс упал только до ми-
нимальной точки 6,547 во
время экономического кол-
лапса в марте 2009.

В связи с этим прогно-
зом Неннер рекоммендовал
своим клиентам почти пол-
ностью выйти из рынка цен-
ных бумаг. "Я посоветовал
моим клиентам, пенсионным
фондам и хедж фондам
практически полностью уйти

с рынка", - сказал Неннер,
объясняя, что коллапс раз-
вернется на протяжении не-
скольких месяцев с точкой
возвратного отсчета, когда
индекс Доу достигнет уров-
ня около 13,000.

Что вызовет такой ката-
строфический обвал? Не-
фтяной шок который может
быть спровоцирован "днем
гнева" в связи с протестами в
Саудовской Аравии или мо-
жет быть что-то другое? По
словам Неннера, который
изучает циклы военного и
мирного времени, коллапс
будет вызван крупными во-
енными событиями конца
2012 - 2013 года. Коммен-
тируя такое потрясающее за-
явление, Дэвид Эсман смог
только выдавить "Вау".

Поскольку телеведущие
Фокс не смогли развернуть и
прокомментировать такое
шокирующее заявление Нен-
нера, приходится только до-
гадываться о том, кто будет
вовлечен в эту войну, и как она
начнется. Однако, кажется не-
избежным, что ее корни будут
в наблюдаемых нами тепе-
решних протестных волнени-
ях, распространяющихся как
дикие пожары по территории
Северной Африки и Ближне-
го Востока.

anvictory.org
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в 10.00 от ДК Метроэ-
лектротранса начнет
свое движение очеред-
ной Русский Марш.
Лозунги Марша: «До-
лой коррупцию и ру-
софобию в органах
власти», «Русскому
народу - в своей
стране свободу!.

Адрес события:
http://vkontakte.ru/

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

club23469719

ИУДЕИ ПРЕДВЕЩАЮТ СКОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ МАШИАХА
Израильские раввины считают, что за безпорядками в арабском мире стоит "про-

мысел Б-ий", который рано или поздно покорит все народы под ноги евреев...
Ортодоксальные иудеи в Израиле рассуждают о причинах безпорядков в араб-

ском мире и, согласно информации интернет-газеты "Ynet-News", видят в них
"вмешательство Б-га" в земные дела. Раввины заявляют о скором пришествии
"мессии", т. к. условия для этого, по их мнению, вполне созрели, сообщает
Седмица.Ru со ссылкой агентство KIPA-APIC.  "Приближаются еще большие без-
порядки", - пророчествует глава "ультра-ортодоксальной" литовской общины
города Бней-Брак близ Тель-Авива раввин Аарон Лейб Штейманн.  Для другого
раввина из Бней-Брак Хаима Каневского события, которые в настоящее время
происходят в Северной Африке - это также "ясный знак прихода мессии".

http://rusk.ru/newsdata.php?idar=46954

2 апреля




