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по натуре скеп-
тик, и всегда го-
товлюсь к худ-
шему варианту
развития собы-
тий. Жена меня

за это корит: "Зачем ты
заранее создаешь нега-
тивные установки?" Я
вздыхаю, соглашаюсь, но
все равно заранее предви-
жу неудачи - во всем…

И с  самого начала я
не верил, что возможно
провести факельное ше-
ствие. Я и Станиславу Вик-
торовичу об этом говорил;
дескать, технически все
это очень сложно, лучше
людям не обещать, чтобы
потом не разочаровывать.

И мой скепсис был по-
срамлен, когда меропри-
ятие было согласовано с
властями, когда были
найдены и закуплены фа-
кела…

Но я все равно не ус-
покаивался: "Ну, значит
придет мало людей - вре-
мя-то позднее".

…Первое, что я уви-
дел, когда подходил к ме-
сту сбора вечером 3
июля - это группу омо-

новцев в камуфляже и
автозаки, стоящие около
бывшего драмтеатра.
"Ничего себе! - подумал
я, - Власти уж точно под-
готовились к сегодняш-
нему мероприятию!"

Около трибун - пароч-
ки милиционеров, и чело-
век двадцать наших ребят.
А время уже без пятнад-
цати девять: "Ага, вот оно!
Народ не подтянулся!"

Стоим, разговариваем,
люди потихоньку начина-
ют подходить, толпа все
гуще. На площадь выез-
жает пожарная машина, из
нее выходят эмчээсовцы.
Сколько «важных» людей
мы заставили работать в
этот воскресный вечер.

Волгоградское небо
из синего становится
темно-фиолетовым, и я
не шутку начинаю безпо-
коиться - сможет ли мой
«фотик»  хоть что-то зас-
нять в темноте? И я, по-
дойдя к Станиславу Вик-
торовичу, начинаю жа-
лобно скулить: "Давайте
уже пойдем, время полде-
сятого, темно и ничего
заснять не удастся".

И вот, наконец, факе-
лы зажигаются: на темном
силуэте трибун появляет-
ся созвездие из язычков
пламени. Они выстраива-
ются в колонну и под бой
барабанов и звон неболь-
шого колокола начинает-
ся движение…

Около обелиска на Ал-
лее Героев происходит
символическое встреча:
рядом с Вечным огнем
словно протекает река из
маленьких огней. И пони-
маешь глубокое значение
культа пламени, сохра-
нившегося до наших вре-
мен. Вечный огонь, охра-
няемый весталками, был
символом рода,  его
души, его силы. И ма-
ленькие огни факелов в
руках участников акции
словно указывают на то,
что они - часть той изна-
чальной силы, что созда-
ла, сотворила наш народ,
- вечного пламени, сия-
ющего во тьме…

На аллее полно наро-
да, наше движение удив-
ляет, захватывает его. За-
бегаю вперед для съемки
и вижу, что рядом с нашей
колонной движется много
посторонних людей. И
когда колонна выходит к
фонтану, спускается к
площадке на Набережной,
ступени пропилей запол-
няются публикой. Ста-
нислав Викторович обра-
щается к ней с короткой
речью: "Сегодня годов-
щина разгрома Хазарско-
го Каганата русскими
войсками во главе с кня-
зем Святославом. Враг
насиловал Русь, а князь
Святослав отбивался за
весь народ и Хазарский
Каганат был разбит".

И я чувствую, что в эту
минуту обнажается связь
времен - больше тысячи
лет прошло с той великой
битвы, а князь Святослав,

наш славный, великий
предок предстает перед
нами, как живой, как наш
современник. И глядя на
собирающееся из факе-
лов слово "Русь" думаю о
странной и великой судь-
бе нашего народа, кото-
рый раз за разом стано-
вится на пути мирового
зла, сжигая себя в этих
битвах и вновь восставая
из пепла…

Цена победы
К своему глубочайше-

му стыду я только сейчас
прочитал "В окопах Ста-
линграда" Виктора Некра-
сова. Считается, что имен-
но с этой книги и началась
настоящая советская про-

за о войне. Это удивитель-
ная книга - она очень жи-
вая, и в то же время фо-
тографически докумен-
тальная. В ней поразитель-
но передается атмосфера
военного кошмара - как
обыденной работы. Я по-
мню слова песни из со-
ветского фильма, она, ка-
жется, называется "Туман".
Ее, кстати, замечательно

исполнял Егор Летов в
альбоме "Сто лет одиноче-
ства". И в этой песне во-
енных летчиков называют
"воздушными рабочими
войны". Меня, человека
не нюхавшего пороха, в
некрасовской повести
как раз поражает эта
будничность боев: люди
идут на смерть словно
выполняя повседневную
работу, как простые "ра-
бочие войны"…

Книга начинается с
отступления: части поки-
дают только что укреплен-
ные позиции, и с боями от-
ступают к Сталинграду.
Некрасов передает горечь
этих дней: "Опять степь,
пыль, раскаленное без-
цветное небо. Бабы спра-
шивают, где же немцы и
куда мы идем. Мы молча
пьем холодное, из погре-
ба, молоко и машем рукой
на восток. Туда… За
Дон… Я не могу смотреть
на эти лица, на эти вопро-
сительные, недоумеваю-
щие глаза. Что я им отве-
чу? На воротнике у меня
два кубика, на боку пис-
толет. Почему же я не там,
почему я здесь, почему
трясусь на этой скрипучей
подводе и на все вопросы
только машу рукой? Где
мой взвод, мой полк, ди-
визия? Ведь я же коман-
дир… Что я на это отвечу?
Сейчас это единственное,
что у нас есть, - вера".

И герои повести - ря-
довые, офицеры, инже-
неры, рабочие - напря-
женно осмысливают си-
туацию, пытаются понять
- в чем же причина пора-
жения? И в этом произ-
ведении,  которое все
признают очень правди-
вым, никто не перекла-
дывает вину на командо-
вание или на Сталина.

В повести есть очень
интересный фрагмент -
разговор Керженцева с
Фарбером, в нем как раз
идет речь о личной ответ-
ственности. Я процитирую

ЧАСТИЦЫ ВЕЧНОГО ОГНЯ

РАССЕЕМ ТЬМУ
ХАЗАРСКОЙ НОЧИ!

Я
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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Хазарcкий Каганат
Хазарское государ-

ство - Хазарский Каганат
- самое сильное и богатое
государство на юго-вос-
токе от границ Киевской
Руси. Располагалось оно в
низовьях Волги, растянув-
шись на запад и на восток
вплоть до Мордовии,
включая такие террито-
рии, как Северный Афга-
нистан, Крым (Тмутара-
кань - один из ее городов).
Хазарский город Семен-
дер находился на Север-
ном Кавказе, Саркел - в
междуречье Волги и Дона,
нижнего их течения. Сто-
лица Итиль находилась как
раз в устье Волги, пример-
но на месте современной
Астрахани.

До закабаления пер-
сидскими иудеями в сере-
дине 6 века н.э. Хазария
существовала как много-
национальное государ-
ство, в котором люди как
белой, так и желтой расы
мирно жили бок о бок друг
с другом. В таком же мире
и согласии Хазария жила
и со своими соседями.
Выгодное месторасполо-
жение Хазарии (через Ха-
зарский Каганат проходил
знаменитый "Великий
шелковый путь") привлек-
ло в страну персидских
иудеев из колена Симоно-

ва, которые начали пере-
селяться сюда после со-
вершенной ими револю-
ции в Персии, когда евреи
начисто обобрали персид-
ский народ, и со всеми их
богатствами бежали из
страны.

Придя в Хазарию не с
пустыми карманами, ев-
реи быстро вытеснили из
паразитических ниш эко-
номики хазарского госу-
дарства местных пред-
принимателей. По свиде-
тельствам средневековых
путешественников, основ-
ной статьей доходов Ха-
зарского Каганата, кроме
посредничества и ростов-
щичества, стала работор-
говля. Регулярные набеги
на соседние земли (пре-
имущественно славян-
ские) давали хазарам
большое количество ра-
бов, которых продавали по
всему миру. Укрепляясь на
славянских землях с по-
мощью постройки новых
крепостей, хазары, пребы-
вая под властью евреев,
осуществляли свои набе-
ги на земли наших пред-
ков все чаще и чаще, об-
кладывая их данью. Тор-
говля вообще и работор-
говля в частности, всегда
была традиционным источ-
ником дохода еврейских
предпринимателей-пара-
зитов и источником сверх-

прибылей, что давало воз-
можность к быстрому обо-
гащению и дальнейшему
укреплению своей парази-
тической власти в "завое-
ванной" ими стране.

Используя так назы-
ваемый институт еврейс-
ких невест, отдавая их за-
муж за представителей
высшей хазарской знати,
евреи завладевали всеми
ключевыми государ-
ственными постами. Как?
Очень просто. Дети, рож-
денные от иудейки, явля-
ются исключительно иуде-
ями. Именно по материн-
ской линии передается на-
циональный признак сре-
ди евреев. Итак, через по-
коление все ключевые
должности в хазарском
государстве были заняты
детьми, рожденными от
иудейских жен и мужских
представителей правящей
иерархии Хазарского Ка-

ганата. Занимая высокие
должности среди элиты,
евреи-хазары стали вся-
чески способствовать
развитию торгового биз-
неса для своих соплемен-
ников. Получив экономи-
ку страны в свои руки, они
также стали прибирать к
рукам и политическое
влияние.

Как только реальная
власть в Хазарии полнос-
тью перешла к рукам ев-
рейского царя Обадия и
его ближайшего окруже-
ния, он сделал иудаизм
государственной религией
Хазарии.

Евреев по матери сре-
ди военной элиты было все
еще немного, но и в их
среде пришло время для
восстания. Обадия, опира-
ясь на хазарскую знать
еврейского происхожде-
ния, с помощью наемни-
ков - печенегов и гузов -

развязал гражданскую
войну, в результате кото-
рой хазарские тюрки были
разбиты и вынуждены
были покинуть Родину и
осесть на территории со-
временной Венгрии.
После победы над хазар-
скими тюрками в граж-
данской войне, хазарские
евреи обложили местное
население тяжелейшей
данью. Тех хазар, которые
не покинули свою Родину,
евреи превратили в самых
настоящих рабов.

Захватив власть в Ха-
зарии, евреи превратили
ее в страну-паразита.
Контролируя "Великий
шелковый путь", хазарс-
кие евреи полностью
захватили в свои руки
торговлю между Восто-
ком и Западом, между
Севером и Югом, то есть
все торговые пути, прохо-
дящие через Хазарию. Это
и было основной целью
прихода евреев в Хаза-
рию, после того как они
уничтожили и разграбили
Персидскую Империю,
которую создали наши
предки Славяно-Арии.

Полный контроль ка-
раванных путей, проходя-
щих через Хазарский Ка-
ганат, позволил евреям
создать торговую монопо-
лию, когда они стали кон-
тролировать закупочные
цены и продажные цены
ввозимых и местных това-
ров. В результате чего на
товары местного произ-
водства были установле-
ны минимальные закупоч-
ные цены, что приводило к
ограблению местных това-
ропроизводителей, а на
продаваемые евреями то-
вары устанавливались
максимальные цены, что
давало евреям сверхпри-
были за счет откровенно-
го грабежа производите-
лей и покупателей.

Хочу поздравить всех
русских проживающих на
поверхности нашей плане-
ты Земля: «3 июля
2011года  в г. Волгограде,
как только сумерки  спус-
тились на землю (21-30),
150 русских граждан сре-
ди которых 50 держали в
руках факелы, двинулись
от Центральной площади
по Аллее Героев к р.Волге
факельным шествием
празднуя годовщину раз-
грома Хазарского Кагана-
та, первого врага Земли
Русской, князем Святосла-
вом Хоробрым, в период с
964 по 972 год бившего и
разбившего упырей, чьи

последыши, ныне словно
вороны, расселись на всех
ветвях россиянской влас-
ти. Начальник городского
управления полиции Сиц-
кий, работники ФСБ и МЧС
составили не менее 1\3 от
всех присутствовавших,
заняв места на ступеньках
лестницы. Слово «РУСЬ»
было составлено нами из
факелов у трибун и внизу
на берегу Волги. И если у
трибун его силу ощущал с
небес только наш Отец, то
внизу и те, кто стоял
сверху, могли различить
контуры названия Древ-
ней РУСИ. Большущий
плакат с изображением

Святослава, звон перенос-
ного колокола, имперские
флаги с названием «На-
родное ополчение», бой
барабанов и пылающие в
ночи огни факелов приве-
ли в шоковое состояние
«завсегдатайную» аллей-
ную шушеру и вызвали
восторг нормальных граж-
дан, случайно туда попав-
ших.  На спуске Шествие
(Русский Марш) скандиро-
вало: «Волга - русская
река, она навечно нам
дана!». Звучали и ставшие
привычными лозунги:
«Русскому народу в своей
стране свободу!» и т.д. Ви-
деофильм выложен в ин-
тернете на Ютубе
(BlPrizrak) и его можно по-

смотреть тем, кто в силу
каких-то причин не смог
принять участия в Русском
Марше. Прежде чем при-
ступить к чтению главы
N20, предлагаю вашему
вниманию небольшой ма-
териал о Хазарском Кага-
нате и напоминаю, что оче-
редное Шествие (Крест-
ный ход) в годовщину ри-
туального убиения жида-
ми  Русского Царя и его
семьи с обслугой (11 че-
ловек при отпущенном
мальчике «козле отпуще-
нии) состоится 17 июля в
12-00 от ДК Метроэлект-
ротранса на Ким,5 в  лю-
бую погоду.

Одновременно ставим
в известность своих сто-

ронников, что 21 сентября
в День рождения Богоро-
дицы и в годовщину Побе-
ды в Куликовской битвы
мы запланировали ГОРОД-
СКОЙ АВТОПРОБЕГ С ИМ-
ПЕРСКИМИ ФЛАГАМИ И
РАДИОФИЦИРОВАННЫМ
АВТОМОБИЛЕМ. Для «без-
лошадных» места предос-
тавят водители автомоби-
лей. Заявки владельцев или
водителей автомобилей на
участие принимаются
ежедневно в редакции с
10-00 до 14-00 кроме
пятницы или постоянно по
сотовому телефону Теренть-
ева (89033175010). Авгус-
товское шествие отменяет-
ся для накапливания сил его
постоянными участниками.

День победы над хазарским каганатом
Победа русов над иудейской Хазарией 3

июля 964 года была очень важна для буду-
щего всей нашей цивилизации. Уничтожение
этого паразитического государства надолго
нарушило планы иноземных врагов по истреб-
лению всего Человечества... Помнить вели-
кие победы наших предков - святой долг каж-
дого из нас, ибо знание о тех великих побе-
дах прошлого несут в себе ключи к понима-
нию того, как нужно строить своё будущее.

Князь Святослав (со скульптуры Е. А. Лансере).
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ПРЕОДОЛЕНИЕ БЕЗПАМЯТСТВА
(ТАЙНЫ ВЕЧНОГО ЖИДА)

ГЛАВА № 20
БИБЛЕЙСКИЕ
НЕСТРОЕНИЯ

Во второй книге я под-
робно разобрал выпираю-
щие нестыковки в текстах
«Библии» (наверняка не
все мною замеченные)
впечатлившие многих чи-
тателей.  А в главе N13
третьей книги опираясь на
вывод о том, что миф о
создании Адама и Евы
всего лишь способ свое-
образного «обрезания»
допотопной эпохи (этакий
цветной фантик мировых
заговорщиков для глупых
гоев), сделал естествен-
ный вывод, что коль не
было греха соблазнения
змеем (дьяволом) вы-
мышленной Евы, то и
«первородного греха че-
ловечества» «априори» не
существует.  Грехи воз-
никают от наших соб-
ственных  поступков и не
предопределены заранее
в качестве неподъемного
груза на шее у бедного
человечества.

Нравится кому такой
вывод или нет, давайте
вместе заглянем в Еван-
гелие от Луки (глава N18
стих 15-17) «15 Приноси-
ли к нему и младенцев,
чтобы Он прикоснулся к
ним; ученики же, видя то,
возбраняли им. 16 Но
Иисус, подозвав их, ска-
зал: пустите детей прихо-
дить ко Мне и не возбра-
няйте им, ибо таковых
есть Царствие Божие. 17
Истинно говорю вам: кто
не примет Царствия Бо-
жия, как дитя, то не вой-
дет в него».

Не потому ли Русская
Православная Церковь
детей возрастом до 7лет
освободила  от исповеди,
считая их безгрешными?
Вроде бы мелочь, но на-
столько существенная,
что даже дышать как-то
легче стало, что ты и твои
дети, все люди вокруг
тебя от рождения не по-
мечены клеймом перво-
родного греха.

Рассмотрев там же
вопрос о том, мог ли Хри-
стос входить в придуман-
ное «еврейцами» родос-
ловное древо и быть яко-
бы сыном Давидовым,
словами самого Христа в
Евангелие от Луки Глава
N20 ст.41 «как говорят,
что Христос есть сын Да-
видов?».  44  «Итак Давид
Господом называет Его;

как же Он сын ему?» я от-
ветил и на этот вопрос.
Данная тема очень под-
робно исследована и в
книге Джекоба Коннера
«Христос не был евреем».
Однако практически во
всех молитвах и в Апока-
липсисе Иоанна Богосло-
ва еврейцы-шустрецы
вползшие змеем в лоно
церкви нам твердят об об-
ратном: «Христос сын
Давидов».

 Хочу обратить внима-
ние читателей на то, что у
этого племени есть «же-
лезная» теория о «втором
выходе», в силу чего они
саморазоблачаясь в обо-
сновании своего химери-
ческого имени «евреи»,
пошли сразу двумя путя-
ми. Первый путь заклю-
чался в подделке библей-
ских текстов с выходом
родословной на  Евера и
далее на Авраама (мы этот
путь подробно разобрали
во второй книге), а второй
путь с выходом фальси-
фикаторов на слово
«ибри» (перешедшие реку)
нами разобран в третьей
книге. Однако при разбо-
ре этих вариантов я не
сделал вывода о том, что
либо первый,  либо второй
вариант появления слова
«евреи», является приду-
манным, т.к. столь разные
аргументы не могут сви-
детельствовать об одном
и том же событии. Но
ярость «еврейцев» в до-
казывании истинности обо-
их вариантов со всей оче-
видностью свидетельству-
ет о лживости их обоих.

 Неужто Ангел  или Дух
Святой диктовали столь
противоречивые тексты? А
если это делали не они, то
кто? Что это, случайность
или все та же линия хрис-
тофагов на одурачивание
доверчивых христиан? От-
вет очевиден.

Столь же четко Еван-
гелие от Иоанна свиде-
тельствует  о неправдиво-
сти строк Ветхого Завета
о якобы египетском, вави-
лонском и персидских
«пленениях» бедных ев-
рейцев (Глава N8 ст.33)
«Ему отвечали: мы семя
Авраамово и не были ра-
бами никому никогда;».
Вот тебе и на, господа ев-
рейцы, а что тогда делать
с вашим  враньем о гоне-
ниях? Сколько строк ис-
писали, сколько перьев
затупили, а правда все
равно выходит  наружу.

Наверное, не мне од-

ному становится не по
себе при словах «обреза-
ние Господне», «празд-
ничную» дату которого от-
мечает все мировое хри-
стианство. Из второй кни-
ги нам стало понятным,
как у нас, славян, украли
нашу землю в палестинах,
переврали события тех
веков и Христа родивше-
гося от славянки Марии в
славянском селении под
Иерусалимом  причисли-
ли к своему семени. Бу-
дучи христофагами, бесы
во все века умудрялись
использовать Его имя для
своего прославления. Если
на территории, где родил-
ся  Христос, не было си-
нагог и не было иудеев (см.
книгу вторую), то кто и как
на 8-й день мог «обре-
зать» у опекаемой Анге-
лами  Божьей Матери (сла-
вянки) младенца Христа,
также находившегося под
неусыпным сопровожде-
нием Ангелов, который
став  взрослым во время
своих проповедей отверг
этот кровавый ритуал? Как
мало нужно было еврей-
цам, чтобы сделать Хрис-
та якобы «своим». Всего-
то, ввести Его имя в якобы
их родословную и на сло-
вах «обрезать»,  введя
придуманную дату в пере-
чень христианских цер-
ковных праздников. Неуж-
то тогдашние святые отцы
не ведали, что творили?
Ища в интернете матери-
ал о последствиях обреза-
ния, с превеликим удивле-
нием наткнулся на газет-
ную статью нашего зем-
ляка В. И. Тюренкова под
названием: « КТО, КАК И
ЗАЧЕМ ОБРЕЗАЛ БОГА
или «ОБРЕЗАНИЕ ГОС-
ПОДНЕ»», с которым я где
– то полтора года назад по-
знакомился в кабинете
одного из своих товари-
щей. Мне не все в этой
статье пришлось по душе,
ввиду чего я произвел не-
большие сокращения, но
главная мысль сохранена
полностью.

КТО, КАК И ЗАЧЕМ
ОБРЕЗАЛ БОГА

или
«ОБРЕЗАНИЕ ГОСПОДНЕ»

Если заглянуть в лю-
бой православный цер-
ковный календарь, то мы
найдем там много празд-
ников, юбилейных и па-
мятных дат. Среди множе-
ства праздников церковь
выделяет несколько «Ве-
ликих праздников». К та-
ким «Великим праздни-
кам» относится «Обреза-
ние Господне», праздно-
вать который выпадает на

Когда же гражданская
война в Китае привела к
резкому снижению това-
рооборота, хазарские ев-
реи двинулись на север и
разгромили и подчинили
Камскую (Волжскую)
Булгарию, а также заняли
безкрайние земли Великой
Перми, где организовали
свои торговые поселения
- фактории. Завоеванные
земли давали драгоценный
мех соболей, куниц, гор-
ностаев, а кроме того, ха-
зарские евреи организова-
ли торговлю детьми (пря-
мо как сейчас в России).
И снова потянулись кара-
ваны с мехами и рабами
уже с Севера на Юг, а
деньги - в закрома хазар-
ских иудеев.

Вскоре государство-
паразит Хазарский Каганат
превратилось в подобие
раковой опухоли со свои-
ми поселениями-факто-
риями во всех странах Ев-
ропы и Азии, которое тяну-
ло "жизненные соки" в виде
серебра и золота изо всех
подчиненных им госу-
дарств, и к концу 10 века
это достигло критических
размеров. Почти в каждой
стране евреи захватили
паразитические экономи-
ческие ниши социально-
экономических систем
этих государств. Посте-
пенно хазарские евреи
взращивали наднациональ-
ную, надгосударственную
паразитическую соци-
альную систему, в которой
они были полными хозяе-
вами, и с помощью своей
религии, в которой один
народ имел превосходство
над всеми прочими наро-
дами, получал все земные
блага за счет порабощен-
ных им народов.

Разгром Хазарии
Киевская Русь оказа-

лась самым могучим и
последовательным врагом
иудейского Хазарского Ка-
ганата. Смертельный удар
по Хазарскому Каганату,
положивший конец его са-
мостоятельному суще-
ствованию, был нанесен
Киевским князем Свято-
славом, сыном Игоря.

В Лето 964 года н.э.,
будучи 22 лет от роду, го-

товя поход против Хазарии,
Святослав не пошел пря-
мо в лоб по степи через
волго-донское междуре-
чье, предприняв искусный
маневр. Всего с 20-тысяч-
ным войском он обошел ее
стороной, достиг Рязани,
по Оке спустился до Вол-
ги и далее двинулся на 500
ладьях с небольшим коли-
чеством войска и сразу же
осадил столицу Итиль. Ха-
зары не ожидали удара с
севера, и не смогли орга-
низовать серьезную обо-
рону. Святослав взял ее
штурмом, и, как пишут ле-
тописи, не оставил в ней
камня на камне. Далее
Светлый Воин предпринял
поход в Северо-Кавказс-
кий регион, где разбил
опорный пункт хазар -
крепость Семендер. Пос-
ле этого дружина Святос-
лава двинулась к Дону, где
штурмом взяла и разру-
шила восточную крепость
хазар - Саркел.

По преданиям, прика-
зал Святослав своим вои-
нам отречься от "злата",
ибо не ради наживы шли
они воевать, а против
"тьмы" - паразитической
хазарской социальной си-
стемы, которая долгие
столетия грабила земли
наших предков.

Таким образом, Свя-
тослав, совершив безпре-
цедентный поход длиной в
тысячи километров, зах-
ватил основные опорные
пункты хазар на Дону, на
Волге и на Северном Кав-
казе. Эти походы сокру-
шили мощь Хазарского
Каганата, который пре-
кратил свое существова-
ние на рубеже X-XI вв.

В результате походов
Великого князя Святосла-

ва Древнерусское
государство доби-
лось безопасности
своих юго-восточ-
ных рубежей и стало
в тот период основ-
ной силой в Волжс-
ко-Каспийском реги-
оне. Хазарский Кага-
нат рухнул и дал воз-
можность Руси раз-
виваться как госу-
дарству. Одновре-

менно были спасены сла-
вянские и многие другие
племена, проживавшие
вокруг. В результате, на
много веков вперед было
определено их развитие.
Положив конец хазарской
кабале, Русь очистила со
своего пути военный зас-
лон, закрывающий торго-
вые пути на Восток, что
позволило возродить
торговлю между Европой
и Азией…

(ruscenter.info)
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14 января  по новому сти-
лю (1 января по старому
стилю), то есть ровно че-
рез 8 дней после праздни-
ка Рождества Христова,
который православные
празднуют  7 января.

Что же это за «Обре-
зание Господне», о суще-
стве которого многие ве-
рующие даже не задумы-
ваются? Обратимся к
«Евангелию» («Еванге-
лие» в переводе на рус-
ский язык означает «бла-
гая весть») от Луки, так
как в трех других «Еван-
гелиях» (от Матфея, Мар-
ка и Иоанна) об «Обреза-
нии Господнем» ничего не
благовествуется.

«По прошествии вось-
ми дней, когда надлежало
обрезать Младенца, дали
Ему имя Иисус, наречен-
ное Ангелом прежде зача-
тия его во чреве» (Ев. от
Луки 2.21).

У  думающих людей
должны возникнуть вопро-
сы: почему «надлежало
обрезать»?; почему «по
прошествии восьми
дней»?; что «надлежало
обрезать»?

Ответы на все эти воп-
росы мы найдем в Библии,
книгах священного писа-
ния Ветхого и Нового За-
ветов. В первой книге Мо-
исея «Бытие» находим
(далее цитируется по из-
данию московской патри-
архии 1990 г., изданного по
благословению Святей-
шего Патриарха Москов-
ского и всея Руси АЛЕК-
СИЯ II):

«17.1 …Господь явил-
ся Аврааму и сказал ему:
Я Бог Всемогущий; ходи
предо Мною будь непоро-
чен; 17.2 и поставлю завет
Мой между Мною и то-
бою, и весьма размножу
тебя;  17.4 …ты будешь
отцом множества наро-
дов…; 17.6 …и цари про-
изойдут от тебя…; 17.7 …Я
буду Богом твоим и потом-
ков твоих…; 17.8 … и дам
тебе и потомкам твоим …
всю землю Ханаанскую
во владение вечное…; 17.9
…ты же соблюди завет
Мой, ты и потомки твои.
Сей есть завет Мой; 17.10
Да будет у вас обрезан
весь мужеский пол…;
17.11 обрезывайте край-
нюю плоть вашу; и сие бу-
дет знамением завета
между Мною и вами; 17.12
Восьми дней от рождения
да будет обрезан у вас в
роды ваши всякий младе-
нец мужского пола, рож-
денный в доме и куплен-
ный за серебро у какого-
нибудь иноплеменника,
который не от твоего се-
мени; 17.13 …и будет за-

вет Мой на теле вашем
заветом вечным; 17.14
Необрезанный же мужес-
кого пола, который не об-
режет крайней плоти сво-
ей [в восьмой день] истре-
бится душа та из народа
своего, ибо он нарушил
завет Мой».

Вот оно что! ВЕТХИЙ
ЗАВЕТ ЕСТЬ ЗАВЕТ ОБРЕ-
ЗАНИЯ. Вот, оказывается,
что надо «обрезать» и
«почему»! Ничего себе
праздничек!

Люди по разному реа-
гируют на такое открытие.
Одни отмахиваются рукой,
не задумываясь, говорят:
«Ну и пусть! Это их дело!
Пусть что хотят, то и об-
резают! Мне-то что от
этого…» Другие обосно-
вывают это «гигиеничес-
кой процедурой».

Однако те люди, кото-
рые захотят разобраться в

этом вопросе, откроют для
себя удивительные вещи.

Так «Евангелие» от
Фомы (а его, как, впрочем,
и другие апокрифы, скры-
вают от большинства лю-
дей), апокриф из рукопи-
сей Наг-Хаммади, отно-
симый к гностицизму, со-
общает о вопросе, задан-
ном Христу:  «58. Ученики
его сказали ему: Обреза-
ние полезно или нет? Он
сказал им: Если бы оно
было полезно, Отец зачал
бы их в матери обрезан-
ными» («Апокрифы древ-
них христиан», Москва,
«Мысль», 1989г., стр.256).

Те, кто знаком с вос-
точными учениями о чак-
рах (энергоинформацион-
ных центрах человеческо-
го организма), утвержда-
ют, что чакры вступают в
действие в определенной
последовательности в те-
чение первых двух недель
после рождения ребенка.
Обрезание на восьмой
день, по их утверждению,
нарушает вступление в
деятельность сердечной и
более высоких чакр в теле
человека, которые отве-
чают (по этим восточным
учениям) за любовь и
высшую духовную и ин-

теллектуальную деятель-
ность.

Обрезание в более по-
зднем возрасте, как в ис-
торическом исламе (С.В.-
между 8 и 10 годами жиз-
ни), все равно нарушает
информационный фон ра-
боты головного мозга, по-
скольку определенная
часть его многофункцио-
нальных зон оказывается
забитой обработкой ин-
формации, поступающей
с постоянно открытой (что
противоестественно) го-
ловки полового члена: то
есть разум подавляется
сексуально-инстинктив-
ной информацией. Кстати,
в Коране вы не найдете
рекомендаций по «обреза-
нию крайней плоти». На-
против, в Коране есть сти-
хи, которые можно пони-
мать, как неугодность об-
резания (С.В.- тогда поче-

му обрезают?).
 Например, Сура 4:

«117… они призывают
только сатану, отступни-
ка. 118. Проклял его Ал-
лах. И сказал он (сатана):
«Я непременно захвачу от
Твоих рабов долю назна-
ченную, и собью их с пути
(…) и прикажу им, и пусть
они будут изменять творе-
ние Аллаха!». «Кто берет
сатану заступником поми-
мо Аллаха, тот потерпел
явный убыток!» (перевод
Крачковского). «Это все
древности, писания какие-
то, учения всякие восточ-
ные… Несерьезно!» —
скажут некоторые, «А в
чем суть-то? Как это выг-
лядит с позиции совре-
менных знаний?».

Как известно, мозг че-
ловека состоит из двух
полушарий: правого и ле-
вого. Правое — отвечает
за процессно-образное
мышление, левое — за
абстрактно-логическое. И
есть у человека сознание
и подсознание. В подсоз-
нании хранится вся гене-
тически наследуемая и

поступающая в процессе
жизни человека информа-
ция. Подсознание — это
как кладовая, склад.  Со-
знание обрабатывает по-
ступающую человеку ин-
формацию «извне» и из
«себя самого» от рецеп-
торов (зрение, слух, обо-
няние, осязание, вкус).
Сознание обрабатывает
все это, доставая при
этом, что нужно, из под-
сознания (со склада, из
кладовой), а обработав —
складирует результаты в
подсознание (на склад).
Все это: правое полуша-
рие, левое полушарие, со-
знание, подсознание —
работают не «как попало»,
а в определенной после-
довательности. Эта «пос-
ледовательность» дей-
ствий по-научному назы-
вается «алгоритмом».
Этот алгоритм у человека
появляется не сразу. Он
строится (вырабатывает-
ся) на базе наследствен-
ности (генетики) челове-
ка, а также под воздей-
ствием окружающей сре-
ды. И формирование (вы-
работка) этого алгоритма
идет по строго определен-
ной генетической про-
грамме, заложенной в
каждом человеке. И очень
важен самый начальный
момент формирования
этого алгоритма, самое
начало отработки этой ге-
нетической программы.
Родился человечек. Он
начинает воспринимать
окружающий мир: шорохи,
звуки, вкус материнского
молока, лучи солнца…
Все это естественно, это
все есть в реальной жиз-
ни. И алгоритм начинает
формироваться правиль-
но, а генетическая про-
грамма отрабатывается
естественным образом…
Но в этот момент малень-
кому человечку наносят
удар в одно из самых чув-
ствительных мест. БОЛЬ-
НО!!! И мозг такого чело-
вечка на определенное
время «думает» только об
этой боли, «зацикливает-
ся» на ней, и … перестает
правильно воспринимать
окружающий мир, пере-
стает отрабатывать есте-
ственную генетическую
программу по формиро-
ванию правильного алго-
ритма работы головного
мозга. То есть «обреза-
ние» приводит к искаже-
нию алгоритма работы го-
ловного мозга челове-
ка. В терминологии КОБ
это означает — искаже-
ние меры человека. Что-
бы образно понять дей-
ствие этого механизма
«обрезания», представьте

себе каменщика, который
выкладывает некую кир-
пичную стену. В самом на-
чале своей работы он до-
пустил маленькую, малю-
сенькую ошибку (брак):
фундамент из бетона он
сделал чуть-чуть криво, с
наклоном. Потом, выкла-
дывая стену из кирпичей,
стена все больше будет
наклоняться, брак станет
очевидным, а стена может
рухнуть. Но если стену
можно сломать и переде-
лать, то с человеком так
не получится… Искаже-
ние алгоритма работы го-
ловного мозга человека
отражается и на генетике
самого человека, а при
воспроизводстве поколе-
ний таких «обрезанных»
— ошибка в генетике все
более возрастает, что так-
же приводит к своеобраз-
ному «обрушению стены».
Статистику такого «обру-
шения» в отношении евре-
ев приводит Ц. Ломброзо
в работе «Гениальность и
помешательство» (издание
Ф. Павленкова, С.-Петер-
бург, 1892 год), свидетель-
ствующую о «необъясни-
мой» склонности евреев к
помешательству в уме,
перекрывающую в не-
сколько раз такую «склон-
ность» у других, по выра-
жению Ломброзо, «рас».

Людьми с таким иска-
женным алгоритмом рабо-
ты головного мозга проще
управлять: можно, минуя
сознание, воздействовать
прямо на подсознание. Они
легко внушаемы, их про-
ще «зомбировать», гово-
ря современным языком.
То есть в результате «об-
резания» получаются,
проводя кибернетические
аналогии, биороботы, то
есть роботы на живой че-
ловеческой элементной
базе. Мог ли Бог приду-
мать такую злую шутку,
как «обрезание», и реко-
мендовать это своему
«богоизбранному» наро-
ду? Конечно, нет. Тогда
КТО и ЗАЧЕМ это приду-
мал и реализовал на прак-
тике? Серьезные истори-
ки и серьезные специали-
сты знают, да и в печати
«для всех» проскальзыва-
ли сообщения, что не все
(в том древнем Египте)
делали обрезание. Напро-
тив, самые высшие, весь-
ма узкие социальные
группы его не делали, «бо-
жьего завета» не выпол-
няли. Этой весьма узкой
социальной группой было
древнее жречество Егип-
та. В короткой газетной
статье мы не будем вести
рассказ о том, откуда взя-
лось это жречество — это
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предмет отдельного разго-
вора. Ограничимся только
темой данной статьи. Вла-
дея высочайшими для
древнего мира знаниями, в
том числе и в вопросах не-
рвно-психической дея-
тельности человека, это
древнее жречество впер-
вые в истории человече-
ства сформулировало
стратегию (доктрину) по-
корения других стран и
народов и установления
своего господства над
всем миром. Но войну
против всего человече-
ства они решили вести не
силой, не оружием, а ме-
тодом «культурного со-
трудничества». Для этого
им нужна была «специфи-
ческая» армия. Такую ар-
мию эта древняя мафия
сделала из «еврейства». А
чтобы этой «армией» было
легко, просто и надежно
управлять, ее «вечным
бойцам» якобы от самого
Бога рекомендовано «об-
резание». Обрезание было
обязательным, оно иска-
жало информационный
фон работы головного
мозга, а при смене поко-
лений неизбежно вело к
генетическим искажени-
ям. Биоробот не может
действовать самостоя-
тельно. Ему нужна про-
грамма. И такая програм-
ма «обрезанному» племе-
ни закладывается в ходе
42-летнего Синайского
турпохода под руковод-
ством жреца-экскурсово-
да Моисея (С.В. - Моисей
и Синайский турпоход
скорее всего выдумка,
дополняющая программу.
Это четко показано во
второй книге). С этой про-
граммой любой желаю-
щий может познакомить-
ся, почитав «священную»
книгу - книг — Библию.
Второзаконие:    4.1. Итак,
Израиль, слушай поста-
новления и законы, кото-
рые я [сегодня] научаю
вас исполнять, дабы вы
были живы [и размножи-
лись], и пошли и наследо-
вали ту землю, которую
Господь, Бог отцов ваших,
дает вам [в наследие];
23.19 Не отдавай в рост
брату твоему (по контек-
сту — иудею) ни серебра,
ни хлеба, ни чего-либо
другого, что можно отда-
вать в рост;  23.20 инозем-
цу (т.е. не иудею) отдавай
в рост, чтобы Господь Бог
твой (т.е. дьявол, если по
совести смотреть на су-
щество рекомендаций)
благословил тебя во всем,
что делается руками тво-
ими на земле, в которую
ты идешь, чтобы овладеть
ею»; 28.12… и будешь да-

вать взаймы многим наро-
дам, а сам не будешь брать
взаймы [и будешь господ-
ствовать над многими на-
родами, а они над тобою
не будут господствовать].

Книга Пророка Исаия:
60.1. Тогда сыновья ино-
земцев будут строить сте-
ны твои, и цари их — слу-
жить тебе;  60.11 И будут
отверсты врата твои, не
будут затворяться ни днем,
ни ночью, чтобы приноси-
мо было к тебе достояние
народов, и приводимы
были цари их(С.В. - не это
ли происходит сейчас по-
всеместно?);  60.12 Ибо
народы и царства, которые
не захотят служить тебе,
погибнут, и такие народы
совершенно истребят-
ся»(С.В. - гибель России
определена именно этим
документом).

Такова программа, за-
ложенная в долговремен-
ную память (подсознание)
биороботов, которую они,
после рассеяния и внедре-
ния в тела других народов,
выполняют на протяжении
многих столетий.

Раввины — это пасту-
хи, которые «кнутом иуда-
изма» пасут стада биоро-
ботов. А над пастухами
есть Хозяин. Из той же
«священной» книги мож-
но узнать, что это левиты
— одно из «колен израиле-
вых», куда и спряталась та
древняя мафия египетско-
го жречества. Долго (века)
кочевала по миру верхуш-
ка этой мафии («мировое
правительство»). Сейчас
оно осело в Швейцарии,
«там где светло и ясно, там
где всегда весна! Малень-
кая страна…» Оттуда и
осуществляется сейчас
руководство уничтожени-
ем России, нашей с вами
Родины, методом их
«культурного сотрудниче-
ства» или «холодной»
войной. Вот куда нас при-
вело «Обрезание Господ-
не», т.н. Великий право-
славный праздник!…

Был ли Иисус подвер-
гнут обрезанию? Нет! Ведь
естественный алгоритм
работы головного мозга —
это и есть восприятие про-
мысла Божьего. И если бы
Христос был «обрезан», он
не смог бы получить от-
кровения от Бога! А он их
получил! (С.В. - Богу не
требуется Откровения).
Именно об этом свиде-
тельствуют утаиваемые от
народа остальные 65
апокрифов, которые не
совпадают с 4-мя «благи-
ми вестями» от Матвея,
Луки, Марка и Иоанна.

Да, Иисус Христос по-
лучил откровения от Бога!

(???) Но та древняя мафия
сумела так отредактиро-
вать их, что новые тексты
стали работать на ее ин-
тересы.

 ЧТО ПРАЗДНУЕМ,
ПРАВОСЛАВНЫЕ? КАК
ЧТО? ОБРЕЗАНИЕ ГОС-
ПОДНЕ! …(?)

Член Центрального
Совета КПЕ  В. И. Тюрен-

ков (нейрохирург)
г. Сталинград

Все мы, православные
христиане, ежедневно чи-
таем молитву «Отче наш».
Точно такую же молитву
читают и иудеи. Мы теперь
знаем к кому (к б-гу) в
этой молитве обращают-
ся они, а к кому обраща-
емся мы?  Даже не верит-
ся: к тому самому, кто
вводит в искушение? Ведь
слова: «и не введи меня во

искушение» не могут быть
обращены к Богу любви и
всепрощения, и добавле-
ние «но избавь меня от
лукавого» по большому
счету не убирает из тек-
ста двусмысленности, не
исправляет заложенного в
текст глумления над  на-
шим Богом и над нами.
Быть может, первоначаль-
ный текст был таким: «ог-
ради нас от искушения, и
избави нас от лукавого»?
Вот это точно молитва к
Отцу Небесному, Его Сыну
и Святому Духу!  У ведис-
тов существует версия,
что в первоначальном
тексте было: «проведи нас
во искушении, и избави
нас от лукавого». В этой
молитве мы как бы про-
сим Господа помочь нам
грешным не упасть, а про-
вести меж соблазнов к
выходу из искушения, из-
бавляя от козней лукаво-
го. Однако у слова «веди»
существует звуковое сход-
ство со словом «введи»,
что вносит сумятицу в
души верующих и считать-
ся точным не может. И
сколько вот таких «сюрп-
ризов» заложено христо-

фагами во все наши свя-
то отеческие тексты?

Видя все это, невоз-
можно не думать, что
только возврат к нашим
древним сказаниям и тек-
стам (которые стали нако-
нец-то усилиями русских
ученых появляться на
свет) позволит  заново об-
рести и Отца Небесного, и
Его Сына и Святого Духа,
к коим, минуя всю подсу-
нутую нам шелуху, обра-
щались все великие рус-
ские подвижники.

Передо мною на столе
лежит небольшая брошю-
ра под названием «Пробле-
ма брадобрития в право-
славной традиции» (Р.Ато-
рин), в которой я нашел
интересные строки:

«Древняя Русь при
крещении в полной мере

восприняла и переосмыс-
лила православно-визан-
тийское наследие, усвоив
на собственной практике
правила и нормы христи-
анского жизнеустроения.
По примеру греческому
христианское вероучение
и канонические правила
были взяты нашими пра-
вославными предками за
основу построения обще-
ственных отношений.
"Православие стало для
Руси своеобразной духов-
ной идеологией, выражав-
шей мировоззренческую
сущность формирующей-
ся культуры". Древнерус-
ское государство сделало
исторический шаг неимо-
верной важности, напра-
вивший Русь по каче-
ственно новому пути раз-
вития. Православное хри-
стианство на Руси ста-
ло основной господствую-
щей культурообразующей
религией. "Крещение - пи-
шет митрополит Иоанн
(Снычев), - в корне изме-
нило всю русскую жизнь.
Видя себя в новом поло-
жении с новыми понятия-
ми, русский человек неиз-
бежно задавался вопроса-

ми о новых христианских
обязанностях, о том, в ка-
кое положение поставлен
он теперь по отношению к
окружающему миру, к
Богу, к себе самому".

Миросозерцание рус-
ского народа стало осно-
вываться на идеях и прин-
ципах христианского ве-
роучения, опираясь на по-
чти десятивековое визан-
тийское наследие. Древняя
Русь, приняв христианство
от Византии, начинает об-
ретать свое достойное ме-
сто во всеобщем истори-
ческом процессе, форми-
ровать новый культурный
тип, придав собственному
осмыслению христианства
определенную специфику,
которая заключалась в
ярко выраженном нацио-
нальном начале, без ка-
ких-либо искажений идей
и принципов вселенского
Православия. В то же вре-
мя собственно славянская
самобытность не оказа-
лась в состоянии духовной
ущербности. Переосмыс-
ливая идеи отцов церкви
периода патристики, что
сочеталось с отсутствием
на Руси догматических
споров, - в древнерусском
мировоззрении человек
рассматривался как еди-
ное гармоническое целое,
в котором духовное дол-
жно преобладать над те-
лесным, оказывая на него
благодатное воздействие
обожения. Физическое
естество преображается
под действием Боже-
ственной Благодати, кото-
рую верующий христиа-
нин снискал в процессе
самосовершенствования.
Исследователь древне-
русского мировоззрения
А. В. Чумакова в докторс-
кой диссертации "Образ
человека в культуре древ-
ней Руси (опыт философ-
ско-антропологического
анализа)", отмечает, что
для древнерусской куль-
туры была характерна
тенденция т. н. "оправда-
ния естества", согласно
которой человек от приро-
ды добр и гармонично ус-
троен, а потому способен
к самосовершенствова-
нию и преображению».

Я прошу читателей об-
ратить внимание на два
аспекта затронутых в дан-
ном отрывке: во – первых,
на то, что вновь принятое
Русью христианство яко-
бы позволило сохранить
ярко выраженное нацио-
нальное начало и во – вто-
рых, там с некоторым сар-
казмом сказано, что для
древнерусской культуры
было характерно считать
человека от природы доб-

Икона Обрезания Господня
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рым и гармонично уст-
роенным, а потому спо-
собным к самосовер-
шенствованию и преоб-
ражению.

Позволю себе не со-
гласиться с первым пунк-
том, т.к. слова о сохране-
нии национального нача-
ла были надежно парали-
зованы сказанными Свя-
тым Апостолом Павлом в
послании к Колоссянам
(Глава N3 ст.1) словами:
«…где нет ни Еллина, ни
Иудея, ни обрезания, ни
необрезания, варвара,
Скифа, раба, свободного,
но все и во всем Христос».
Данное утверждение тео-
ретически абсолютно
корректно, т.к. у Отца все
дети равны. Но на практи-
ке, как оказалось,  не все.

Дети дьявола, застол-
бив для себя место в под-
деланных текстах, уже
тогда шустрили и до сего
дня шустрят на Земле, за-
ручившись «поддержкой
Господа» (б-га) в виде
фраз «и было к ним слово
Господне», впрессовав
свою национальную ис-
ключительность в Биб-
лию.

Давайте вспомним,
какая запись стояла в
паспортах граждан России
вместо слова русский?
Конечно же, православ-
ный, что подразумевало и
русские корни, но это не
было обязательным, т.к.
любой выкрест, крестясь,
мог считаться русским, но
не становился им, если не
хотел. И такое положение
превращало нас, русских,
в своей собственной стра-
не в людей второго сорта.
Мы все помним крылатые
слова великого Суворова,
в ответ на предложение
императрицы о выборе им
награды, сказавшего, что
пусть наградой ему будет
звание «немец».

Как оказалось, Россия
стала единственной стра-
ной в мире с принятием
христианства доброволь-
но отказавшейся от своей
национальной идентифи-
кации при одновременном
выпячивании во всех цер-
ковных книгах роли сынов
Израиля, чью историю (из
- торы) мы словно ополо-
умевшие запоминали наи-
зусть при одновременном
погроме и забвении своих
древних традиций. «Толко-
ватели»  всевозможных
уровней,  понимая дву-
смысленность происходя-
щего, стали называть биб-
лейских израильтян пос-
ледователями Христа, тем
самым микшируя  зало-
женный в еврейскую Тору

оголтелый национализм
расистов под якобы пра-
ведную жизнь братьев по
вере. И наши предки на эту
мякину клюнули.

Я, уже многократно
цитируя различных авто-
ров, обращал ваше внима-
ние на очевиднейший пла-
гиат текстов Ветхого  За-
вета заимствованных у
восточных народов, но при
изследовании последних
материалов становится
очевидным, что главным
поставщиком знаний об
Отце Небесном, Его Сыне
и Святом Духе, как для
восточных народов, так и
для составителей Библии,
были НАШИ ПРЕДКИ. Ук-
рав практически все, что
можно украсть, тогдашние
христофаги пришли на
Русь «ягнятами» с прак-
тически повторенным ими
нашим вероучением.

Но пустив корни на
Русской Земле, христо-
фаги тут же отправили все
русское в расход, словно
щитом прикрываясь рели-
гиозными постулатами
(придуманными ими) яко-
бы завещанными нам Хри-
стом. И вот на шею доб-
рого и гармонично устро-
енного русского  народа,
способного к самосовер-
шенствованию и преобра-
жению, вешается целая
гирлянда грехов, начиная
от придуманного перво-
родного и кончая ужаса-
ми загробной жизни, в ре-
зультате чего сама жизнь
русского человека стала
сплошным грехом, без
свободы и радости жизни,
добровольно взвалившим
на себя все обрушивае-
мые на него напасти без
попыток борьбы с ними.

Мол, Бог терпел и нам
велел. Спасло его только
природное чувство свобо-
ды и абсолютное неприя-
тие законов спускаемых
сверху, что позволяло не
свихнуться и в те непрос-
тые времена и в условиях
последнего 100 летнего
жидовского ига. Народ как
бы живет сам по себе, а
власть сама по себе, не
забывая стричь и резать
русское население, стре-
мясь к его полному унич-
тожению. Вы скажете, что
я пропагандирую грех?
Спаси Господи, я всего
лишь оставляю за русским
человеком право быть
живым порядочным чело-
веком без постоянных на-
поминаний о его виновно-
сти перед Творцом.

Не могу не довести до
читателей и другой точки
зрения, в частности, безы-
мянного автора брошюры

«ХРИСТОФАГИЯ», кото-
рую приписывают одному
из духовных подвижников
современности. Еще год
назад я бы принял все им
написанное без колебаний,
но… куда деть мысли
после всего того с чем мы
уже познакомились? Кто
сегодня ведет верующих в
ад под взмахи своего пат-
риаршего кадила и сопро-
тивляются ли они ему?
Как освободить русский
народ от влияния чар са-
танинских, заставив его
преодолеть вековое без-
памятство? Научить ду-
мать и хоть немного дать
пожить не в рамках догм,
а по велению своих души
и сердца, как это веками
делали наши предки. Отец,
Сын и Святой Дух –неужто
оставят нас без своей по-
мощи? Верю, что нет!

 «Величайший идейно-
духовный "успех" мировой
христофагии в том, что ей
удалось-таки представить
избитых ею пророков "сво-
ими" (быть может, путем
раскрашивания их гроб-
ниц - Мтф. 27.29), заста-
вить забыть приведенные
выше слова Златоуста,
отражающие учение всей
Церкви, навязать всему
языческому и безбожному
миру мысль о том, что Вет-
хий Завет - это их, талму-
дическое писание. Тем са-
мым языческий мир был
спровоцирован к просто-
му зоологическому анти-
семитизму вместо проти-
воталмудической духов-
ной брани, и, как это все-
гда в таких случаях быва-
ет, нашел виноватою...
саму Церковь Христову,
назвав ее "проводницей
еврейской идеологии" или
"троянским конем иудаиз-
ма" в языческой Руси. Вот,
оказывается, в какой бред
можно поверить, потеряв
в духовном мире един-
ственно надежный право-
славный компас! На са-
мом же деле РЕЧЬ ИДЕТ
не о "еврейской" идеоло-
гии (таковой просто не су-
ществует, как нет "сербс-
кой" или "русской" идеоло-
гии), а о мировой религии
антихриста, которая никак
не может иметь своею ча-
стью Богооткровенное
Писание. Не понимая это-
го, наши горе-антисеми-
ты перевели духовную
брань в чисто нацио-
нальную плоскость, чем
вполне скомпрометирова-
ли ее, а сами, между тем,
невольно сделались ору-
дием в руках христофагии,
воюющей с Церковью.
Для настоящих христофа-
гов простой антисемитизм

вовсе не страшен, более
того, он им на руку, они
делают на нем политичес-
кий капитал и пропаганди-
стскую шумиху. На каж-
дом побитом простом ев-
рее они воспитывают сот-
ни юдофильствующих.

Нашим антисемитам,
еще пытающимся как-то
заигрывать с Церковью,
следует помнить, что
главный враг христофа-
гов все-таки не Россия, а
Церковь Православная,
Россия же была ненавис-
тна им лишь постольку,
поскольку хранила Пра-
вославие и поскольку еще
пока потенциально спо-
собна вернуться к отечес-
кому благочестию хоть в
малой мере.

Христос велит, если
снимают ризу, отдавать
вместе с нею и срачицу,
но никак не велит потакать
или оправдывать богобор-
ную ложь. И если "сиони-
сты" обобрали Россию до
нитки, то это не самая
страшная их вина. Это по-
чти мелочь по сравнению
с их лютым богоборством,
с их тщанием о погибели
душ человеческих. Пусть
они возьмут все мировое
золото и всю мировую
власть, - станем ли со-
крушаться о таких вре-
менных и тленных благах?
Беда в том лишь, что это
богатство и эту власть они
умело используют для
борьбы с Церковью, что-
бы отводить людей от Ис-
тины Христовой в самые
различные тимения лжи, от
ереси "жидовствующих" до
плотскаго антисемитизма.
Да и им самим, даже имея
все блага мира сего в
своем полном распоряже-
нии, все никак не успоко-
иться до тех пор, пока на
земле остается хоть один
человек, исповедающий
Распятого ими, до тех пор,
пока хотя бы кто-то забо-
тится о спасении души
своей, которую Спаситель
оценил дороже всех бо-
гатств мира.

Ложное толкование
Ветхаго Завета и отрыв
его от Новаго привело еще
к одному печальному по-
следствию, - потере хри-
стологической оси Ветха-
го Завета.  Без христоло-
гической оси, держащей
все Писание в единстве,
оно превращается в биб-
лиотеку историко-религи-
озных сведений, годную
лишь для составления на
их основе талмуда или Ко-
рана. В то же время и об-
ратно. Новый Завет, буду-
чи оторван от Пророчеств
Ветхаго, еще не дает нам

четкаго убеждения в не-
возможности какого-либо
третьего Завета, еще ка-
кого-то особого открове-
ния Божия о себе. В Вет-
хом Завете все указывает
на Христа, обращено впе-
ред. Новый же Завет на-
ходится в тесной связи с
пророчествами и прообра-
зами Ветхаго. Расшатыва-
ние же в нашем сознании
этой истины, отрыв от
двух частей Писания друг
от друга породили воз-
можность возникновения
множества ересей и лож-
ных откровений все-лен-
скаго характера, претен-
дующих на роль третьяго
Завета. Новый Завет в
соединении с Ветхим ясно
указывает, что "третий"
завет у человечества бу-
дет только с антихристом.
Кому не нужен Господь и
Христос Его, тот неизбеж-
но будет служить диаво-
лу и антихристианской
религии его, имя которой
христофагия».

Есть ли противоречия
между моими словами и
жизнью наших великих
русских подвижников
веры, жизнью православ-
ного народа? Давайте не
забывать, что все новые
праздники и новые святые
практически один в один
были повторены в России
на базе наших древних
праздников, имен Святых
и Традиций, т.е. на посту-
латах древней веры. Вот и
возникает вопрос: нас
«просвещали» или в нашу
шкуру влезли те, кому хо-
телось взять русских сла-
вян под свой контроль, с
регулярным покаянием, а
вернее открыванием души
нараспашку перед ушами
не всегда достойных лю-
дей? Почему верующим
нашими земными церков-
ными вождями не было
даровано право испове-
доваться обращаясь на-
прямую к Господу?. Толь-
ко ли потому, что батюш-
ка, услышав и оценив «вес
грехов», мог прочесть
разрешительную молит-
ву? Так ведь священники
НИКОГДА не отказывают
при оглашении грехов ве-
рующими в их прощении.
Значит дело всего лишь в
том, чтобы ВСЕ О ВЕРУЮ-
ЩЕМ ЗНАТЬ!!! В католи-
честве это вылилось в вы-
куп грехов (индульген-
ция), вносимый в церков-
ную кассу, а у нас зачас-
тую в неприкрытое доно-
сительство. Сколь часто
мы в отчаянии и без по-
средников обращаемся к
Творцу, и сколько раз
наши мольбы достигают
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своей цели?! Значит риту-
ал ритуалом, а связь с От-
цом Небесным у верую-
щих все таки прямая.

Сегодняшние после-
дователи славянских Бо-
гов и православные хрис-
тиане, мы все: и они, и мы,
прошедшие тысячелетия
молились одной  и той же
СВЯТОЙ ТРОИЦЕ - ОТЦУ
НЕБЕСНОМУ, ЕГО СЫНУ и
СВЯТОМУ ДУХУ. Потому и
появилась в России целая
плеяда святых, вещих
старцев и православных
героев. Творцу было угод-
но, чтобы название «пра-
вославный христианин»
устраивало обе разделен-
ные стороны: право  сла-
вим и правь славим. Де-
лить нам как мы видим
нечего, тем более в усло-
виях оккупации России
христофагами. Я подчер-
киваю – ХРИСТОФАГАМИ
(ХРИСТОС СЫН БОЖИЙ),
а не СВАРОГОФАГАМИ
(СВАРОГ СЫН БОЖИЙ).
Т.е. наши враги сатанисты
сражаясь с Христом (Мес-
сией) по имени ИСУС
(ЕSUS по ведам) всегда
признавали и признают его
реальное существование,
являющегося щитом и
мечом ПРАВОСЛАВИЯ
(ПРАВЬ-СЛАВИЯ)  и РОС-
СИИ, об уничтожении ко-
торых один из известней-
ших видимых бесов на
Земле, Бжезинский, ска-
зал, как о последнем пре-
пятствии перед коронова-
нием антихриста.

Мне представляется
весьма показательным
запрет  современными
христофагами – судьями к
показу картины Васнецова,
на которой древний ВОЛХВ
на опушке леса наставля-
ет русских витязей перед
битвой с хазарами. Это не
похоже на случайность,
скорее наоборот.

Но если наши враги
кого-то из наших сороди-
чей  считают своим вра-
гом, так неужели мы, хотя
бы, не задумаемся о том,
что враг нашего врага
ДОЛЖЕН СТАТЬ НАШИМ
ДРУГОМ, а вернее вновь
стать братом?

Возвращаясь к теме
«библейских нестроений»,
хочу обратить ваше вни-
мание на то, что именно
Библия легализовала раб-
ство на Земле, дав отмаш-
ку на обращение потомков
Хама и его сына Ханаана
в рабов, с помощью б-га
превратив их в черноко-
жих и курчавых слуг. Вто-
рая книга с этого описа-
ния и начинается, откры-
вая удивительнейшую
вещь, а вернее неприкры-

тое вранье о том, что яко-
бы Хам всего-то увидел
наготу отца своего Ноя, и
когда предложил своим
братьям сделать то же са-
мое, «посмотреть», те по-
ложили на свои головы
одежду отца, задом впол-
зли в шатер и наготу отца
прикрыли. Но чуть даль-
ше в Библии повествует-
ся, что понятие «открыть
наготу отца своего» озна-
чает переспать с его же-
ной (матерью, мачехой
или наложницей). Именно
это Хам совершив сам и
предложил своим брать-
ям, а те отказались. Мог
ли диктовать Дух Святой в
Святой Книге про одежды
Ноя на головах братьев,
или это проделывали ми-
ровые шустрецы? Да и во-
обще можно ли считать
жизнь блудников и убийц
из «божьего» народа»,
точнее скорее племени
сатанинского, предметом
нашего изучения, предла-
гаемого детям славян?

А возьмите выдумку
про ребро Адама, из кото-
рого якобы была сотворе-
на Ева. Вот и стали жен-
щины всего мира после
данного «сказания» без-
гласными созданиями у
семейных очагов. Но если
в предыдущих главах, мы
в общем – то весьма под-
робно и доказательно по-
казали, что после всемир-
ной катастрофы, оледе-
нения и потопа на Земле

осталась масса людей, а
не один страдалец Ной со
своей семьей, точно так же
доказав и наличие великих
допотопных цивилизаций,
для которых Адам и Ева
никогда не были прароди-
телями, то сегодня нам от
Адама и Евы следует дви-
гаться к данным цивилиза-
циям,  наличие двух из ко-
торых, Гипербореи и Атлан-
тиды, безспорно.

Оставляя доказатель-
ства по Гиперборее на по-
том, я приведу два фото
из книги Грэма Хэнкока,
на которых изображены
представители двух расо-
вых групп проживавших
на Земле, скорее всего в
пределах Атлантиды. На
одной из них показаны две
негроидных головы, а на
другой изображен столь
знакомый нам всем ме-
фистофельский про-
филь, который писатель
почему-то скромно на-
звал сначала кавказским,
а потом европеоидным
типом лица.

Вот тебе и «здрасьте»!
Выходит, что семиты про-
изошли не от Сима, а негры
не от Хама с Ханааном,
якобы став черными и
кудрявыми после  знаме-
нитого на весь мир про-
клятия Ноя, прозвучавше-
го вслед за совокуплени-
ем Хама с мачехой, а от
кого-то другого задолго
до потопа. А коль Сима не
было, то нет и никаких се-

В одном археологическом слое с негро-
идными Ольмекскими головами обнаруже-
ны изображения бородатых фигур кавказ-
ского (европеоидного) типа (Ла-Вента, Мон-
те-Альбан). Центральноамериканский бог
Кецалькоатль (подобно Виракоче в Андах)
был высокого роста, светлокож и бородат.

митов с еврейцами, и ни-
когда не было. А вот путь
жидов и «эфиопов», чьи-
ми ликами пестрят карти-
ны всех античных худож-
ников, изображавших в
таком виде бесов мучаю-
щих грешников в аду, по-
хоже начинался из тех зло-
вещих, покрытых мраком
глубин.  Позволю себе дать
в этой главе и анатомичес-
кий разрез человеческого
тела, оценить всю проду-
манность и совершенство
которого мало кто из жи-
вущих людей пытался. Мы
обычно смотрим на красо-
ту лиц, стройность фигур,
точеность ног, вдыхаем
ароматы тел, но НИКОГДА
не задумываемся, в какую
совершенную конструк-
цию помещены наши сер-
дца и души, не говоря о со-
вершенстве глаз, сердца и
других органов человечес-
кого тела с их химически-
ми реакциями и циклами
обновления клеток.

Мало того, из мужс-
кого семени через жен-
ское лоно на свет Божий
сначала появляется в
утробе матери, а потом
на руках родителей рас-
тет и развивается ма-
ленький человечек, ста-
новящийся, если будет на
то воля Божья подкреп-
ленная собственными
усилиями, достойным
попадания в Царство
Небесное. Если это не
чудо, то, что такое? До
какой же степени нужно
было развратить челове-
чество, чтобы оно пове-

рило Дарвину о своем
происхождении от ма-
как, гиббонов и шимпан-
зе? Чтобы вместо души и
сердца  по схождению
Духа Святого, начать счи-
тать по Фрейду паховую
область главным побуди-
телем всех поступков,  до
какой степени нужно было
пасть? Или свергнув мо-
нархов практически всех
стран мира, вооружив-
шись идеями Карла Мар-
кса (Леви Мордехая), от-
ринув Бога и традиции
предков, каким должно
было стать человечество,
чтобы обезуметь до такой
степени?

Наверное, каждый из
нас дорого бы заплатил,
чтобы узнать настоящий, а
не придуманный путь ста-
новления человеческой
жизни на Земле. А еще до-
роже стоило бы знание
судьбы человечества в
ближайшее время, что в
свете предстоящих собы-
тий в 2012 году делает
данную тему сверх акту-
альной. Но как бы нам не
было занятно узнать буду-
щее, прошлое это фунда-
мент на котором оно зиж-
дется. И нам неизбежно
придется его откопать и
очистить от грязи, чтобы
отстроить здание своего
будущего РУССКОГО
ДОМА, устойчивого от
смещений земной оси,
оледенений и потопов. Во
всяком случае это (пре-
одоление безпамятства)
необходимо сделать це-
лью всей нашей жизни.
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1.Сколько подписчиков сохранилось во
втором полугодии от 801 в июне?

- 635 и число возвращаемых газет из ки-
осков «Союзпечати» прочно закрепилось на
150 от 500 туда поставляемых.

2. В прошлый четверг у еврея Соловье-
ва в его ТВ передаче «Поединок» в гостях
опять был пыхтящий от тупиков, куда его
загоняли оппоненты, красный Проханов и
«вождь русского народа» назначенный на
это место кагалом  еврей Жириновский.
Речь шла о Белоруссии и Жирик как и сле-
довало ожидать победил Проханова. Это
ведь ужасно!

- С полуправдой эту публику не одолеть.
3. Сейчас и второй канал ТВ вывел на пере-

довую «своего» еврея с Зеленского с его «Пря-
мым эфиром». Прямо как у Высоцкого (Герше-
вича): «Евреи, евреи, кругом одни евреи…»

- Они сами с загривков не слезут,
Лишь когда мы падем без дыханья…
Паразит будет выглядеть Крезом,
Пока Русь не ошпарит их в «бане».
 4. Я был участником факельного шествия

и, надо сказать, просто потрясен тем, что нам
согласовали шествие, т.к. эффект превзошел
все ожидания и даже перебои в работе мега-
фона у Терентьева не испортили впечатления.

- На все воля Божья и наша настойчивость
в реализации своих прав.

5. Говорят, что вы отправили какое-то
письмо в обладминистрацию, гордуму и об-
лпрокуратуру очень задевшее тамошних ру-
ководителей.

- Мы планируем его опубликовать в бли-
жайших номерах.

6. С кем ни говорю, никто не верит в нашу
Русскую Победу и если б  не «Колоколъ» эту
веру потеряла и я.

- Мы с этой верой ложимся, и с этою верой встаем.
Вера силы дает нам биться, с врагами за Отчий дом.
Беда только в том, что трусит весь русский плененный род,
Он и войска НАТО впустит, за толстый свиной бутерброд.
Может быть хватит бояться, может быть с нами в бой?
Или дадим издеваться врагам над великой страной?

потому, что он очень
важный:

"Фарбер медленно
вдавливает окурок каблу-
ком в землю. Огонек дол-
го еще тлеет у его ног.

- Вы никогда не заду-
мывались о прошлой сво-
ей жизни? Не кажется ли
вам, что мы с вами до ка-
кой-то степени вели стра-
усовский образ жизни? Мы
почти не высовывали го-
ловы из-под крыла. Я го-
ворю о нас и о войне. Под
нами я подразумеваю
себя, вас, вообще людей,
непосредственно не
связанных с войной в
мирное время. Короче
Вы знали, что будет вой-
на? Знали. Более того -
знали, что и сами будете
в ней участвовать. До
войны Вы были коман-
диром запаса. Так ведь?
ВУС-34… Высшая вне-
войсковая подготовка
или что-нибудь в этом
роде. Раз в неделю у Вас
был военный день. Вы
все старательно про-
пускали его. Летом - ла-
геря, муштра. Направо,
налево, кругом, шагом
марш. Командиры тре-
бовали четких поворо-
тов, веселых песен. На
тактических занятиях,
запрятавшись в кусты, вы
спали, курили, смотрели
на часы, сколько до обеда
осталось. Вот тут-то соба-
ка и зарыта… На других
мы с вами полагались.
Стояли во время перво-
майских парадов на тро-
туаре, ручки в брючки, и
смотрели на проходящие
танки, на самолеты, на
шагающих бойцов в ше-
ренгах… Ах, как здорово,
ах, какая мощь! Вот и все,
о чем мы тогда думали.
Ведь правда? А о том, что
и нам когда-то придется
шагать, и не по асфальту,
а по пыльной дороге, с
мешком за плечами, что от
нас будет зависеть жизнь
- ну, не сотен, а хотя бы
десятков людей… Разве
думали мы тогда об этом?"

Не кажется ли вам, до-
рогие читатели, что эти
слова звучат очень акту-
ально? Нас бьют, уничто-
жают потому, что мы - де-
мобилизованное обще-
ство, которое не верит в
возможность войны…
С.Г.Кара-Мурза в одной из
своих книг так описывает
современную ситуацию: в
русских летят невидимые
пули, падают сраженные
ими, но люди не понимаю-
т,что их убивают...

Повесть Некрасова
заканчивается моментом
перелома в Сталинград-

ской битве. В блиндаже
пьют за Победу, и вдруг
командир разведчиков
старшина Чумак задает
вопрос: "А почему мы все-
таки победили? Почему
одолели врага?" Вся по-
весть - ответ на этот воп-
рос. Дело в том, что почти
каждый на той войне осоз-
нал ее не только как войну
между государствами, си-
стемами, между Стали-
ным и Гитлером, но и как
свое личное дело. Как глав-
ное дело жизни.

У Некрасова есть рас-

сказ про рядового Люти-
кова. В наиболее тяжелый
момент битвы личный со-
став частей, стоявших в
Сталинграде был практи-
чески весь выбит. Некра-
сов описывает как два че-
ловека защищали передо-
вую: отбивая атаки нем-
цев они бегали по линии
окопов и стреляли с раз-
ных мест, чтобы создать
иллюзию многочислен-
ности. А пополнение при-
ходило редко и все - мо-
лодое, необстрелянное.
Рядовой Лютиков отра-
вился консервами в пер-
вый же день прибытия на
передовую. Его так скру-
тило, что он потерял вся-
кую боеспособность, и его
пришлось перевести на
постельный режим. Все
понимали ситуацию, одна-
ко кое-кто ворчал: дес-
кать, симулянт. А тут нем-
цы установили напротив
позиций красноармейцев
пушку - и с ней было труд-
но что-либо сделать.
Пушку надо подорвать, а
лишних людей нет, только
измученный Лютиков, ко-
торого собрались ото-
слать в тыл, лежит скрю-
чившись в блиндаже. И
когда его в сердцах в оче-
редной раз назвали симу-
лянтом, он глубоко оскор-
бился. Это задело его

честь. Сейчас это кажется
странным - понятие чести,
которое дороже жизни,
ведь нам это стало чуждо.
Но Лютиков потребовал
взрывчатку, добрался до
пушки и подорвал ее. Ос-
колками его тяжело рани-
ло… Перед смертью его
навестил Керженцев, от
которого ведется пове-
ствование. Лютиков уми-
рал, и, видимо, понимал,
что умирает. Первыми его
словам было: "Ну как?"
Керженцев подумал, что
солдат спрашивает о сво-

ем состоянии, и начал его
успокаивать, дескать,
поправишься еще. Но тот
перебил: "Я не об этом, я
о пушке".  Узнав, что
пушка навсегда замолк-
ла, он улыбнулся - вто-
рой раз за все время, ко-
торое Керженцев видел
Лютикова. Этот солдат
разменял свою жизнь - в
которой было много ин-
тересного, которая толь-
ко начиналась - на немец-
кую пушку. И он не по-
считал эту цену слишком
большой. Многие из на-
ших циничных совре-
менников скажут: "Ну,
это просто дурь! Мы - не
пушечное мясо!" Но дело
в том, что та война была
выиграна именно так,

именно такой ценой…
Сейчас мы живем в

условиях новой битвы за
будущее нашего Отече-
ства. А.А.Зиновьев пишет:
«Наша страна стала жерт-
вой новой мировой войны.
Я никаких других спосо-
бов для выживания не
вижу, кроме одного - со-
противления». («Глобали-
зация есть новая мировая
война», anti-glob.narod.ru).

…Я сравнительно не-
давно осознал символику
мемориала на Мамаевом
кургане. Громадная скульп-
тура Матери Родины пра-
вой рукой указывает на
Запад и словно кричит нам
о чем-то, словно пытается
предупредить о какой-то
страшной беде, надвигаю-
щейся оттуда. В Пантеоне
славы рука поднимается из
земли, сжимая факел с
Вечным огнем. И вдруг,
однажды, я понял - что это
за рука. Уходящие в иной
мир предки, наши павшие,
передают нам огонь жиз-
ни. И этот факел, уже гас-
нущий, сейчас в наших ру-
ках. Настанет момент, и
нам тоже придется поки-
нуть этот мир. И только от
нас зависит, продолжим ли
мы эстафету поколений,
или на нас она навсегда
прервется.

В. Пушкина

(Продолжение, начало на стр.1)




