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О КНИГЕ

Наши окаянные дни характеризуются искажением и за�
малчиванием Русского имени, Русского взгляда на главные
вопросы бытия, Русской истории.

Задача справочника, который мы представляем вашему
вниманию – по мере сил противостоять этой тотальной и по�
стыдной лжи. Это далеко не академическое издание, и авто�
ра можно обвинять в неполноте и даже некоей предвзятости
в выборе тем и имён. Но, во�первых, этот справочник – плод
трудов всего одного энтузиаста. Во�вторых, составители на�
деются на сотрудничество с вами, читатель. Присылайте
свои статьи, свои соображения к очередному изданию. Пусть
это будет непрерывным коллективным творчеством.

Главное – справедливость и духоподъёмность материалов.
То, чего так не хватает нам в геноцидной атмосфере нынеш�
него времени.

«Русские не ценят своих, не умеют объединяться, нетер�
пимы друг к другу», – так говорят многие, и, к сожалению,
они не совсем неправы. Так давайте же стараться опроки�
нуть эти нелестные для нас наблюдения в наше же благо.

Вспомним своё, вспомним своих, и возлюбим их как ближ�
них. Тем самым мы приблизим победу здорового националь�
ного эгоизма, который истреблялся калёным железом на про�
тяжении многих лет, замещаясь «общечеловеческими ценнос�
тями» и гибельным интернационализмом.

Игорь Дьяков
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От автора
Предисловие к

первому изданию

Необходимость создания подоб�
ного справочника назрела давно, и
причиной тому огромная работа,
проделанная Русскими издателями
за последние 15 лет, когда впервые
Русские люди получили возмож�
ность ознакомиться со своей исто�
рией и основами национальной
культуры без каких�либо идеологи�
ческих препонов. Появилась реаль�
ная возможность выработать Наци�

ональную идеологию и объективно разобраться, кто же наши
друзья и враги. Вместе с тем, возникли две проблемы:

1. Как объединить зачастую, казалось бы, несовместимые
идеологические платформы (например, позиции православ�
ных христиан и «язычников», одинаково болеющих за свой
народ, но, в силу ряда причин, находящихся как бы в состоя�
нии противоборства);

2. У работающего человека нет времени на чтение много�
численных полезных книг.

В силу вышесказанного, встаёт задача: в максимально
сжатой форме изложить всё самое ценное из того, что уже
опубликовано, при этом, постаравшись по возможности сгла�
дить противоречия между различными Русскими идеологи�
ческими платформами.

К сожалению, у русских нет не только ни одного соб�
ственного исследовательского института, но и даже возмож�
ности всецело погрузиться в научную работу, что обусловле�
но, не в последнюю очередь, необходимостью зарабатывать
хлеб насущный. Вот и данная книга писалась вечерами, в
свободное время, почти в одиночку. Отдаю себе отчёт, что
многое в книге не отражено. Прошу читателя отнестись к
этому с пониманием, при этом любые ценные замечания и до�
полнения будут выслушаны с благодарностью…
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От автора
Предисловие ко второму изданию

Успех первого издания «Справочника» показал, что идея
создания подобной книги абсолютно верна. И, как знать, мо�
жет быть, удалось в итоге сделать хотя бы один маленький
шаг к скорому объединению всех честных здравомыслящих
русских людей?

Как бы то ни было, основная часть отзывов, полученных
мною на книгу, носила положительный характер. Вместе с
тем, был отмечен и основной (и совершенно очевидный!) не�
достаток первого издания: слишком маленький объём книги,
претендующей на систематизацию знаний. Действительно,
первое издание, небольшое по объёму, содержало только
очень краткую информацию. Что ж, настало время учесть по�
желания читателей: объём книги вырос в несколько раз –
улучшен иллюстративный ряд, добавлены многочисленные
биографии (в т.ч. наших современников) и новые статьи. В
остальном справочник сохранил свою структуру.

О жизненной позиции и мiровоззрении
Меня часто спрашивают, кто я по убеждениям. Отвечаю:

Православный. Именно так, без всяких добавлений (христиа�
нин, язычник и т.д.) Стараюсь служить Прави и ищу истину.
Эта книга не является идеальной, в чем�то могу быть неправ.
Однако старался писать её с чистым сердцем и без лукавства.

О псевдониме
Честно говоря, не являясь профессиональным писателем,

отношусь к разного рода литературным псевдонимам весьма
сдержанно. Однако Ивановых на Руси много, много и Алек�
сеев Ивановых. Вот и на книжном поприще ныне наблюда�
ется как минимум четыре А.Иванова, среди которых три
Алексея Иванова (четвёртый�это уважаемый Иванов Анато�
лий Михайлович, чьи книги стоят в аннотациях с аббревиату�
рой А.М. Иванов). И мне уже звонили и писали читатели,
высказывавшие, в частности, своё мнение по поводу книг
«Цивилизация Мадонны» и «Телегения», к которым я не
имею никакого отношения. Не имею я также никакого отно�
шения к Алексею Иванову из Перми, чьи книги в большом
количестве лежат в книжных магазинах.



6

В связи с этим, возникла необходимость каким�либо обра�
зом обозначить себя, взяв�таки литературный псевдоним.

Почему Святослав Московский? Святослав – в честь ве�
ликого Русского князя Святослава Храброго, разгромившего
хазарский каганат в X веке. Московский – в честь того мес�
та, где я родился, города, который, являясь сакральным цент�
ром Святой Руси, ныне временно превратился в многонацио�
нальный Вавилон. В честь города, который мы, русские, вра�
гу сдавать не имеем права.

Святослав Московский

(Алексей Иванов)

24.03.2008
Москва
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Некоторые замечания по оформлению
текста и терминологии

1. Iсус:
Автор использует древнерусское (дораскольное) написа�

ние имени Iсуса Христа как более правильное (подробнее
см. в тексте справочника).

2. Иудеи/жиды/евреи:
Автор приносит свои извинения за использование, в неко�

торых случаях, термина «еврей» вместо правильных терми�
нов «иудей» и «жид», что связано с необходимостью точного
цитирования первоисточников.

3. Приставка «бес»:
Справочник очищен от приставки «бес» в словах типа

«безполезный», «безсовестный» и др.

4. «Неделя» и «седмица»:
Вместо слова «неделя» используется более правильное

слово «седмица»

5. Арийцы, нордическая раса, индоевропейцы:
До сего дня у учёных нет полной ясности в применении

вышеуказанных терминов. Буду использовать термины
«арии» и «нордическая раса» как синонимы в тех случаях,
когда речь идёт преимущественно о расе и крови, а термин
«индоевропейцы» буду применять, говоря о культурных и
языковых вопросах.

6. Источники:
Предлагаемая читателю книга – это не формальная сис�

тематизация накопленных знаний и информации. Работая
над «Справочником», старался творчески обобщить инфор�
мацию, сделать собственные выводы и поделиться своими
размышлениями. Соответственно, инициалы АИ (Алексей
Иванов) в конце статьи означают, что статья содержит ав�
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торский текст или выводы. Инициалы ИД (Игорь Дьяков),
ВА (Владимир Авдеев), ЮГ (Юрген Граф) означают, что
информация для данной статьи была любезно предоставлена
соответственно Игорем Дьяковым, Владимиром Авдеевым,
Юргеном Графом. Цифра соответствует номеру источника в
списке литературы (см. в конце книги). В некоторых случаях
мною также указаны страницы первоисточников, на которые
идёт ссылка.

Контактная информация:
Телефон: (495) 518�18�05

E�mail: box�999@rambler.ru
           box�999@mail.com

Благодарности:

Автор выражает искреннюю признательность:

Владимиру Вольфовичу Жириновскому за отзыв
на книгу

Игорю Викторовичу Дьякову за помощь и вступи�
тельное слово.

Владимиру Борисовичу Авдееву за добрые советы
по вопросам расологии и за любезно предоставленные
иллюстрации.

Юргену Графу за добрые советы по вопросам «холо�
коста».
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А – первая буква славянской азбуки, называемая
«аз». Также употребляется как цифра, со значением 1,
1000, 10000, 100000.

Ист: 3

Аборт – узаконенное убийство ребёнка в чреве матери.
Строго осуждается всеми традиционными религиями. В ран�
нехристианской церкви женщина, принимавшая абортивные
средства, осуждалась так же, как и за вольное убийство
(правило 91�е VI Вселенского собора, правило 21�е Анкирс�
кого собора, правило 2�е Василия Великого). Любой «врач»,
делающий аборт, врачом не является, поскольку напрямую
нарушает клятву Гиппократа. При этом факт убийства не за�
висит от сроков, на которых он проведён, т.к. душа вселяется
в тело в момент зачатия. Иными словами, под абортом не
обязательно подразумевается хирургическая операция по
уничтожению эмбриона; абортивным является любое сред�
ство, служащее уничтожению эмбриона, даже на первых се�
кундах его жизни. Совершение аборта также является необ�
ходимым при ряде методов искусственного оплодотворения: в
матку вносится несколько зародышей, что приводит к много�
плодной беременности, и на сроке 7�8 седмиц «лишние» за�
родыши уничтожаются.

Совершая аборт, женщина нарушает законы природы,
приносит своих детей в жертву текущим финансовым, карь�
ерным и др. соображениям. Природа, в свою очередь, отве�
чает женщинам�убийцам по заслугам: подсчитано, например,
что у женщин, которые делали аборт, в 8 раз выше шанс за�
болеть раком репродуктивных органов, чем у женщин, абор�
та не делавших.
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У молодых, особенно у нерожавших, выше шанс заполу�
чить безплодие. В результате прерывания беременности и
гормональной перестройки повышается риск значительного
сбоя менструального цикла.

Обмануть природу нельзя и используя так называемые
контрацептивы, которые также негативно влияют на женс�
кий организм. Автору доводилось неоднократно слышать ут�
верждения врачей о том, что использование подобных препа�
ратов приводит к необратимым генетическим мутациям в
женском организме, однако исследования на эту тему, как и
следовало ожидать, засекречены.

В традиционных обществах сделанный женщиной аборт
является не только достаточным условием для развода со сто�
роны мужчины, но и основанием для применения чрезвычайно
жёстких мер как в отношении «врача», так и женщины, сде�
лавшей аборт. На Руси, например, в 1649�1715 гг. применя�
лась смертная казнь за аборт (отменена Петром I). И позднее
в дореволюционной России наказание было весьма жёстким:
«матери» грозило заключение в «исправительный дом», «вра�
чу» – тюремное заключение. Узаконено детоубийство было
только указом большевистской власти в 1920 году. Впрочем, и
после этого в истории СССР был период времени, когда абор�
ты считались преступлением (1936�55 гг.).

«Умышленно погубившая зачатый в утробе плод подлежит
осуждению как за убийство» (Василий Великий, IV�V вв.).

«... я буду воздерживаться от причинения всякого вреда
и несправедливости. Я не дам никому, пусть у меня его и по�
просят, смертельного средства и не буду хотя бы совето�
вать поступить подобным образом. Я никогда не вручу ни�
какой женщине средства для производства аборта» (клятва
Гиппократа).

«Необходим закон о запрете абортов для русских. На�
помню: в ЮАР аборт допускается, только если имеет ме�
сто кровосмешение, изнасилование или угроза жизни мате�
ри... Любой аборт, сделанный русской женщине вне этих
трёх показаний, должен рассматриваться как убийство с
отягчающими обстоятельствами (как оно, вне всякого со�
мнения, на самом деле и есть)» (А.Н. Севастьянов).

«Наше национальное сопротивление теряет всякий
смысл, если в России матери будут убивать в своих чре�
вах детей, а мужчины будут позволять это делать. Та�
кие люди именоваться ни русскими, ни христианами не
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могут. Это племя людоедов, – даже страшнее, так как
людоеды едят чужих детей, – для истребления которых
Господь и напустил саранчу с Востока… А мы, считаю�
щие себя цивилизованным, гуманным, христианским (ка�
ких бы кто взглядов ни придерживался) народом, при
всем известных тенденциях к вымиранию нации, из своего
нищенского бюджета финансируем программу по убий�
ству собственных детей. И после этого ещё задаем себе
вопросы, за что нам такие беды и напасти. Господь во все
времена истреблял с лица земли такие народы и, если мы
не обратимся, эта участь должна постигнуть и нас…»
(монах Афанасий).

Ист: 50, 69, 77, 80, 87, АИ, 155

Аватара (нисхождение) – в ве�
дизме и индуизме воплощение Бога
на земле. В индуизме насчитывается
10 аватар (во многом отражающих
процесс эволюции жизни на Земле),
причем последняя, десятая (Калки,
«всадник на белом коне»; «тот, кто
смоет грязь с лица Земли», положит
конец эпохе кали�юги, т.е. эпохе
нравственного упадка человечества,
и восстановит Золотой Век) отно�
сится к будущему.

Ист: 8, 16

Аввакум (Аввакум Петров) (1620
�1682) – протопоп, писатель, извест�
ный идеолог старообрядчества и про�
тивник реформ Никона. После 14�лет�
него заключения, которому подвергся
за критику церковной реформы, казнён
через сожжение.

Ист: 4, 96

Августин (354�430) – блаженный,
святитель, авторитетный богослов ран�
нехристианской церкви. Основные
трактаты: «О Троице», «О граде Бо�
жием», «О ересях».

Прот. Аввакум.
Современная

старообрядческая
икона
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Авдеев Владимир Борисович (р. 1962) – писатель,
публицист, ведущий специалист по проблемам расологии и
расовой гигиены. Автор либо составитель ряда сборников,
среди которых: «Русская расовая теория до 1917 года»,
«Метафизическая антропология», «Расология», «Филосо�
фия вождизма» и др.

Ист: 190

Авель (до пострижения крестьянин Василий Васильев)
(1757�1841) – монах�пророк, предсказавший, в частности,
судьбу ряда царей династии Романовых (в т.ч. убийство жи�
дами Николая II) и временное наступление на Руси «третье�
го, жидовского, ига», под которым Русь находится и по се�
годняшний день.

Ист: 4, 83, 88

В.Б. Авдеев. Портрет работы Р.Б. Яшина
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Авраам – родоначальник евреев.
Ист: 3

Агапит – монах Печерской обители, известный своей
праведной жизнью. Когда Владимир Мономах прислал лека�
ря�армянина, дабы тот лечил монаха, Агапит долго вгляды�
вался в лекаря и, узнав, кем тот в действительности является,
гневно закричал: «Да как ты смел келью мою осквернить и
меня за мою грешную руку брать? Изыди, иноверец и нечес�
тивец!». Армянин, посрамлённый, ушёл.

Ист: 215

Агент влияния – термин разведывательных служб,
которым обозначают гражданина некоторой страны, ко�
торый работает в интересах другой страны, используя
для этого своё высокое служебное положение в верхних
эшелонах власти.

Некоторые характерные признаки агентов влияния:
1) Способность влиять на общественное сознание, всё об�

щество в целом и отдельные официальные и религиозные
группы.

2) Включены в определённую сеть.
3) Объективное следование достижению целей, постав�

ленных «хозяином»; при этом на определённом этапе эти
цели могут выдаваться за интересы страны, гражданами ко�
торой агенты влияния являются.

4) Обязательное обучение в различных формах (от лек�
ций до бесед тет�а�тет).

5) Принадлежность к числу функционеров заднего плана
(«серые кардиналы»).

6) В случае России (в прошлом СССР) – привержен�
ность «общечеловеческим ценностям», отсутствие русского
национального сознания или даже ненависть к России.

Примерами агентов влияния в 60�90�е гг. являются
Г.А. Арбатов, А.Е. Бовин, А.Д. Сахаров, Е.Г. Боннэр,
Г.Х. Шахназаров, А.Н. Яковлев, Г. И. Герасимов, Е. При�
маков, Г. Попов, В. Коротич, Ю. Афанасьев, Е. Яковлев.

Ист: 174

Агни – в Ведах Бог огня.
Ист: 8
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Адонаи – слово, которым современные иудеи заменяют в
произношении слово Иегова, встречающееся им при чтении
Библии. Это связано с тем, что четырёхбуквенное имя «Бо�
жие» Jhvh может произноситься только первосвященником
раз в год.

Ист: 3

Азбука (от слав. «аз»+»буки») – собрание в порядке
всех письмен и букв.

В отличие от алфавита, азбука:
1) каждая из букв имеет смысл;
2) буквы выражают соответствующие цифры.
Существуют две разновидности славянской азбуки – ки�

риллица и глаголица. Кириллица появилась позднее, и имеет
более широкое распространение. Глаголица древнее, внешне
напоминает руны. Буквенно�цифровые соответствия в глаго�
лице более логичны: например, в глаголице «аз» – 1, «буки»
– 2, «веди» – 3, и т. д., в то время как в кириллице «аз» –
1, «буки» – нет цифры (?!), «веди» – 2, и т. д. Это связано,
в частности, с тем, что кириллица создавалась под византий�
ским влиянием, а в греческом языке буква «б», «буки» от�
сутствовала.

Азъ – древнерусское «я», местоимение 1�го лица един�
ственного числа. Первая буква азбуки, в отличие от совре�
менного языка, где местоимение 1�го лица единственного
числа является последней буквой алфавита.

Данная подмена имела глубинный смысл: если в традици�
онном сознании уважение к личности и задача личного спасе�
ния были основой, то в дальнейшем роль личности стала сни�
жаться, зачастую сводясь к роли «винтика» государственно�
го механизма. Перенос местоимения на последнее место по�
родил даже насмешливую поговорку, имеющую целью уни�
зить говорящего: «Я – последняя буква в алфавите». Вместе
с тем, в древнерусском языке подобная поговорка вообще
была невозможна.

АИ
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Акафист (греч. неседальное пение) – церковный гимн, ко�
торый поют (читают) стоя. В старообрядчестве хвалебное пес�
нопение в честь Богородицы, плод византийской религиозной
поэзии VII века. Помимо данного акафиста, старообрядцы при�
знают ещё несколько дораскольных акафистов, но ныне они
практически не используются. В новообрядческой церкви напи�
сание акафистов становится с XVIII века особым жанром, и их
посвящают различным святым и праздникам.

Ист: 3, 96

Аксаков, Иван Сергеевич
(26.09.1823, с. Надёжино (Курое�
дово) Оренбургской губернии –
27.01.1886, Москва) – русский пуб�
лицист, поэт и общественный дея�
тель. Родился в многодетной семье
известного писателя Сергея Тимофе�
евича Аксакова, автора книг «Се�
мейная хроника» и «Детские годы
Багрова�внука». Брат одного из
столпов русского славянофильства,
Константина Сергеевича Аксакова.
Также горячий сторонник славяно�
фильства. Служил (1855) доброволь�
цем в ополчении во время Крымской
войны. В 1858�78 играл руководя�
щую роль в Московском Славянском комитете. В годы Рус�
ско�турецкой войны 1877�78 организовал кампанию в под�
держку южных славян и получил огромную популярность. За
речь Аксакова в Славянском комитете во время Берлинского
конгресса 1878, содержавшую резкую критику царской дип�
ломатии, выслан из Москвы, а Славянский комитет закрыт.
В 1870�80�е Аксаков связан с банками, был председателем
совета Московского общества взаимного кредита. До самой
смерти редактирует и издаёт славянофильские издания:
«Московский сборник» (1840�50�е), журнал «Русская бе�
седа», газеты «Парус», «Пароход», «День» (1861�65),
«Москва» (1867�68), «Русь» (1880�86).

Отстаивал нерушимость русских национальных основ,
традиций и идеалов. Выступал за общинно�артельное «на�
родное производство» против насаждения западных эконо�
мических форм. Считал, что основой духовного возрождения
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человечества может стать союз славянских народов под ру�
ководством русского народа.

«Евреи пришли к христианам – хозяевам земли, в гости.
Хозяева могут принять и даже уважить гостей, хотя и не�
прошенных, но не могут посадить их на своё хозяйское мес�
то и дать власть хозяйскую тем, которые проповедуют
ниспровержение всякого хозяйского порядка» (1862).

«Странен и подозрителен рьяный восторг, в который
наши либералы приходят при мысли о новых правах евреев,
когда наши безпоповщинцы и вообще старообрядцы не могут
быть избираемы в городские общественные должности, не
могут строить молелен, когда их сожительство с женами не
признается нашим законодательством за брак наравне с ев�
рейским и дети не считаются законными» (1862).

«Отчего евреям в России иметь ту равноправность, ко�
торой не даётся нашим раскольникам?» (1862).

«Не об эмансипации евреев следует ставить теперь воп�
рос, а об эмансипации русского населения от еврейского ига;
не о равноправности евреев с христианами, а о равноправнос�
ти христиан с евреями, об устранении безправности рус�
ского населения пред евреями: вот единственно правильная
постановка вопроса, без которой и правильное решение не�
возможно» (212, с. 63).

Ист: 71, 212

Акумы – в иудаизме «поклонники звёзд и планет», идо�
лопоклонники, к которым, в частности, относятся и право�
славные христиане, и «язычники».

Ист: 118

Алатырь камень – в русской традиции сакральный
центр мiроздания.

Ист: 3

Александр Македонский (22.07.356 до н.э.�13.06.323
до н.э.) – величайший полководец древности, создатель
крупнейшей на тот момент времени империи. Славянин.

Ист: 234

Александр I (12.12.1777�19.11.1825) – российский импе�
ратор, создатель «Священного Союза» (в который вошли
также Австрия и Пруссия), направленного на объединение
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европейских христианских монархий. Отравлен иудеями.
Сразу после его смерти произошла первая попытка насиль�
ственного захвата власти в России антирусскими силами
(восстание декабристов).

Ист: 204

Алексеев Сергей Трофимович (р. 20.01.1952), – совре�
менный русский писатель, член Союза писателей России,
лауреат литературных премий Союза писателей РСФСР,
ВЦСПС и Союза писателей СССР, им. Ленинского Ком�
сомола и им. М.А. Шолохова. Уроженец поселка Олейка
Зырянского района Томской области, автор полутора десят�
ков книг. С 1985 года живет и работает в Вологде. Его цикл
приключенческих романов «Сокровища Валькирии» занима�
ет прочное место в рейтингах бестселлеров, став культовыми
произведениями.

Ист: ИД

Алконос (алконост) – полуженщина�полуптица, райская
птица.

Ист: 3

Аллилуйя (от евр. Hallelu jah – хвалите Господа) – в
церкви восхваление, считающееся тождественным русскому
«Слава тебе, Боже!»

Ист: 3

Алтарь – в церкви возвышенный жертвенник, располо�
женный в восточной части храма.

Ист: 3

Аман – персидский патриот, по крови славянин. Ми�
нистр царя Артаксеркса. Сделал смелую попытку изгнать из
страны евреев, ставших угрозой национальной безопасности;
при этом гарантировал царю компенсировать те убытки, ко�
торые тот временно понёс бы из�за депортации евреев. Убит
по лживому доносу любовницы персидского царя, еврейки
Эсфирь. См. также Пурим.

Ист: 203

Анафема – отлучение от церкви.
Ист: 3
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АнгелFхранитель – безплотное существо, даваемое чело�
веку при рождении; покровительствует ему в течение всей
жизни.

Ист: 4

Ангелы – сотворенные Богом
высшие безплотные существа,
духи, одарённые свободной волей
и большим могуществом. Бывают
как добрые, так и злые (аггелы;
могут вредить людям по попуще�
нию Божиему). При этом, соглас�
но древним поверьям, Ангелы и
Архангелы покровительствуют не
только людям, но и животным.

Ист: 4

Андрей Боголюбский (ок.1110�
1174) – святой благоверный князь,
внук Владимира Мономаха, второй
сын Юрия Долгорукого. Основал
княжение Владимирское, ставшее
почти на 200 лет центром Русского
государства. Ревностно боролся за
объединение Русского народа. Убит
иудеями в результате заговора. Клю�
чевую роль в убийстве Андрея Бого�
любского сыграл иудей Анбал Ясин,
ключник князя, ранее принятый кня�
зем под свою опеку.

Ист: 4

Андрей Первозванный – первый из призванных Хрис�
том апостолов (Иоанн. 1, 40), брат апостола Петра.

Ист: 3

Андропов Юрий Владимирович (1914�1984) – пред�
седатель КГБ (1967�1982), Генеральный Секретарь ЦК
КПСС (1982�1984) Официально по национальности рус�
ский, однако, по всей видимости, это не так. Например, в
швейцарском информационном бюллетене для прессы «Ин�
теринформацион» (№46, 9.12.82) указывается, что отец
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Андропова – армянин по фамилии Андропян, а мать –
иудейка, родители которой по фамилии Эренштейн (русифи�
цированное Эрнов) поселились в начале века на Северном
Кавказе.

«Думаешь, почему бывшего председателя КГБ, переса�
жавшего в тюрьмы и психушки диссидентов, изгнавшего
многих из страны, средства массовой информации у нас и
за рубежом не сожрали с потрохами? Да он полукровок, а
они своих в обиду не дают» (из реплики М.С. Горбачёва
В.И. Болдину, руководителю аппарата).

Развернул гонения на русских патриотов. Ввёл в прави�
тельство Н. Рыжкова, Е. Лигачёва, М. Горбачёва. Многие
из тех, кто был привлечён Андроповым к работе, позднее
сыграли ключевые роли в распаде СССР (Аганбегян, Зас�
лавская, Примаков, Абалкин и др.).

Ист: 174

Антибиотики – препараты на основе веществ, произво�
димых микроорганизмами или получаемых полусинтетичес�
кими способами. Не действуют на вирусы, поэтому совер�
шенно безполезны при лечении простуды, гриппа, кори,
краснухи, ветрянки, гепатитов и др. вирусных заболеваний.
Также не действуют на грибки и на глистов. Негативно вли�
яют на иммунитет, могут вызывать аллергию. Практически
все антибиотики вызывают дисбактериоз.

Вместе с тем, существуют заболевания, при которых при�
менение антибиотиков иногда оправдано. В частности, это
касается сепсиса, перитонита, ряда случаев воспалений лёг�
ких и инфекций, передающихся половых путём (таких, как
микоплазма, хламидиоз и др.).

При использовании антибиотиков следует обязательно
помнить о следующих правилах:

1) Чрезмерное или неправильное применение антибиоти�
ков может привести к появлению новых штаммов бактерий,
устойчивых к воздействию лекарств.

2) Обязательны мероприятия по восстановлению нормаль�
ного равновесия кишечных микроорганизмов (бифидобакте�
рин, лактобактерин др.) и иммунитета.

3) Антибиотики нежелательно совмещать со снотворными
и жаропонижающими средствами.

4) Нельзя совмещать антибиотики со спиртными напит�
ками и запивать соком, чаем и кофе.
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5) В любом случае, использование антибиотиков следует
рассматривать как крайнюю меру в ситуации, когда другие
терапевтические способы лечения уже исчерпаны.

Ист: 162

Антисемитизм – термин, исполь�
зуемый ныне для обозначения дей�
ствий и настроений, направленных про�
тив иудеев и иудаизма в целом. Термин
неверный, поскольку к семитам отно�
сятся не только и не столько современ�
ные иудеи�жиды (как раз и не имею�
щие уже практически семитской кро�
ви), сколько, например, арабы, эфио�

пы, аравийские бедуины и др., против которых деятельность
«антисемитов» обычно не направлена. Правильнее говорить
«жидоборство», «жидобор», «анти�иудаизм» и т. п. После пе�
реворота 1917 года антисемитизм был объявлен уголовным
преступлением (декрет 1918 года, Уголовные кодексы 1922 и
1927 гг.). В 1918�20 гг. иудею было достаточно просто указать
на человека, который, по его мнению, является антисемитом, и
человека забирали в ЧК или расстреливали на месте.

«Арабы�семиты презирают иудеев�семитов как племя
вредное, и выражение антисемитизм, которым европейцы
хотели бы обозначить истинное отношение арабов к иуде�
ям, становится прямо смешным» (Е. Дюринг).

Ист: 5, 44, 46, 66, 68, 195, ИД

Антихрист:
1) Вообще всякий противник Христа.
2) Человек беззакония, человек погибели, иудейский Ме�

шиах, который должен явиться в «конце времён» и воссесть в
восстановленном храме Соломона в Иерусалиме. Иудеи с ра�
достью примут антихриста. По свидетельству св. Ипполита
Римского (I�II вв. н.э.), «антихрист сперва будет кроток,
тих, любезен, нищелюбив, люди будут видеть в нём, в его де�
лах много добродетели и поставят его царём над собою...
После этого антихрист откроет своё лицо истинное и ста�
нет открыто жестоким, немилостивым и безбожным». Мо�
жет появиться в конце кровопролитной 3�й мiровой войны (ко�
торая в настоящее время уже началась?) как миротворец.
Наиболее вероятно происхождение антихриста из колена
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Дана (ср. Быт.49:17 – «Дан будет змием на дороге, аспидом
на пути, уязвляющим ногу коня, так что всадник его упа�
дёт назад»); поскольку современные иудеи принадлежат к ко�
ленам Иуды и Левия (а большинство ашкенази вообще не от�
носятся ни к какому из колен Израилевых), то иудейские кор�
ни антихриста могут быть неочевидны для окружающих.

Сделается всемiрным царём, будет требовать от всех по�
клонения и знаменовать своей печатью покоряющихся.

«Родившись от блудницы, воспитается тайно, неожиданно
для всех объявится и воцарится» (св. Иоанн Дамаскин, VII в.).

«Призовет к себе весь народ иудейский из всех стран, в
которых он рассеян; он присвоит их себе, как своих соб�
ственных детей… Более всего еврейский род преимуще�
ственно перед всеми будет привлекать к себе любовь со
стороны тирана» (блаж.Ипполит) (222, с. 45).

«Большинство людей не распознает антихриста: пове�
рят лжи и будут безпечны и глубоко погружены в плотские
интересы и сиюминутные удовольствия… Пречистый Вла�
дыка за нечестие людей попустит, чтобы мiр был искушён
духом лести, потому что так восхотели человеки – от�
ступить от Бога и возлюбить лукавого… Много найдётся
тогда людей благоугодивших Богу, которым в горах и мес�
тах пустынных можно будет спастися многими молитва�
ми» (преп. Ефрем Сирин) (222, с. 50).

Ист: 3, 4, 44, 96, 222, АИ

Антихристова печать – знак на правой руке и на лбу, кото�
рым антихрист пометит подчинившихся его воле (Апок. 13, 16)
В различные времена антихристовой печатью называли трёхпер�
стное крестное знамение, пятиконечную звезду и др. В настоя�
щее время система тотальной идентификации людей близка к
техническому осуществлению путём вживления микрочипов; од�
нако перед тем как вводить её в жизнь, необходимо присвоить
индивидуальный номер каждому человеку, что проводится в
России, в частности, путём введения ИНН и новых паспортов,
в которых уже стоит графа «личный код» и планируется введе�
ние биометрической информации.

«Будут стараться печать (имя) Змея распространять
повсюду в купле и продаже, чтобы непринимающим её после�
довала насильственная смерть от недостатка необходимо�
го» (св. Андрей Кесарийский) (222, с. 48).

Ист: 96, 222
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Антоновское восстание – восстание русских крестьян
против большевистской власти в 1920�21 гг. А.С. Антонов
сумел создать 2 народные армии и взять под контроль боль�
шие территории в Тамбовской, Воронежской, Саратовской
губернии. Крестьяне отказывались сдавать продразвёрстку и
подчиняться советской власти.

«Пробил час нашего освобождения. Наступил момент
избавления от красных самодержцев, засевших, как соловей�
разбойник, в Москве белокаменной, опоганивших наши свя�
тыни, наши иконы с святыми мощами, проливших море не�
винной крови отцов и братьев наших, обративших в непро�
ходимую пустыню наше сильное и богатое государство…

Для спасения Отчизны, для выручки Москвы из рук
красных палачей я принял на себя командование всенародным
ополчением в г. Тамбове, как некогда Минин и Пожарский
собирали полчища народные в славном Нижнем Новгороде.
Сейчас в моём распоряжении 120000 армия…

Отечество в опасности, оно зовёт нас на подвиг.
Итак, за мной на выручку Москвы!
С нами Бог и Народ!
Ко мне в Тамбов!» (из листовки Антонова)
Для борьбы с крестьянами (которые были вооружены в

основном винтовками и ружьями) большевики сформировали
группу войск под командованием Тухачевского, имевшую на
вооружении артиллерию, бронеотряды и авиаотряды. При
подавлении восстания широко использовались китайцы. Ши�
роко применялись ядовитые газы:

«Для немедленной очистки лесов приказываю:
1. Леса, где прячутся бандиты, очистить ядовитыми газа�

ми; точно рассчитать, чтобы облако удушливых газов распрос�
транялось по всему лесу, уничтожая всё, что в нём спряталось.

2. Инспектору артиллерии немедленно подать на места
потребное количество баллонов с ядовитыми газами и
нужных специалистов» (приказ Тухачевского от
12.06.1921).

Также была максимально усилена система взятия залож�
ников:

«Провести с семьями восставших безпощадный красный
террор, арестовать в таких семьях всех с 18�летнего возра�
ста, не считаясь с полом. Если бандитские выступления
будут продолжаться, расстреливать их» (приказ тамбовс�
кой Чека от 01.09.1920).
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В итоге в июне 1921 года восстание было подавлено. В
ходе подавления уничтожено более 100.000 человек, в т.ч.
детей, женщин и стариков.

Ист: 195, 231

Антропология криминальная – наука, изучающая взаи�
мосвязь между антропологическими особенностями человека
или группы лиц и их склонностью к совершению преступле�
ний. В А.К. допускается, что образование влияет на пре�
ступления лишь в том смысле, что утончает приёмы преступ�
лений. Одним из основателей данной науки можем полагать
профессора Ломброзо.

При изучении преступников и преступниц, гораздо чаще
встречаются различные признаки вырождения (аномалии черепа,
зубов и проч.), нежели среди нормальных людей. В обществе, со�
стоящем из различных расовых групп, наибольший процент пре�
ступлений приходится на те из них, у которых в силу их наслед�
ственной обусловленности наблюдается больший процент преж�
девременного сращения всех черепных швов (см. метопизм). Го�
воря проще, в странах со смешанным населением максимальный
процент преступлений приходится на представителей негроидной
расы и иных темнопигментированных расовых групп.

Данные положения выведены профессором Виктором Ни�
колаевичем Звягиным в 1970�е гг., а ныне подтверждены
криминологом Сергеем Алексеевичем Никитиным.

Ист: 169, 190

Антропосоциология – создан�
ное в конце XIX века научное на�
правление, у истоков которого сто�
яли Жорж Ваше де Лапуж (1854�
1936), Отто Амон (1842�1916),
Людвиг Вольтман (1871�1907),
Людвиг Вильзер (1850�1923). На�
ука связывает антропологические
особенности людей и законы пост�
роения общества. Антропосоциоло�
гия обращает, в частности, внимание
на тот факт, что именно белокурая
длинноголовая раса образовала выс�
шие классы Египта, Халдеи, Асси�
рии, Персии, Индии.
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«На памятниках Египта, Халдеи и Ассирии все высоко�
поставленные лица изображены белокурыми, голубоглазыми
и высокорослыми… Боги и герои Гомера всегда блондины вы�
сокого роста и со светлыми глазами» (Лапуж).

Антропосоциология по процентному соотношению исход�
ных биологических компонентов прогнозирует социологичес�
кую активность и жизнеспособность той или иной обще�
ственной организации. Также антропосоциология показыва�
ет, что длинноголовые блондины не способны к низкой, моно�
тонной работе, везде стремятся формировать правящий слой,
оставляя примитивную работу короткоголовым брюнетам.
Длинноголовые блондины представляют из себя активное
начало любого общества, уважают индивидуальную свободу,
стремятся возвыситься сами, а не унизить других.

«Длинноголовые блондины исполняют функции мозга и
нервов в общественном организме, а короткоголовые и их
метисы играют роль мышц и костей. Тысяча брахицефалов
не стоит тысячи долихоцефалов» (Лапуж).

Ист: 190

Антропоэстетика – современная наука, изучающая оцен�
ку внешнего облика как этнического признака. Например, по�
тенциальный половой партнёр изначально оценивается в соот�
ветствии с врождённой типической структурой идеального
партнёра, характерного для данной этно�расовой группы.

Критерии красоты для различных рас существенно отли�
чаются.

Ист: 190

Анучин Дмитрий Николаевич
(1843�1923) – выдающийся русский
учёный, выходец из простой крестьян�
ской семьи. Внёс заметный вклад в
развитие антропологии, географии,
климатологии, ботаники, зоологии.

Его первой работой стало исследо�
вание «Антропоморфные обезьяны и
низшие человеческие расы», в которой
он убедительно доказал, что предста�
вители низших рас имеют больше
сходных черт с обезьянами, чем пред�
ставители высших рас. Подлинным
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шедевром является докторская диссертация Анучина «О не�
которых аномалиях человеческого черепа и преимущественно
об их распространении по расам» (М., 1880). Вклад учёного
в развитие антропологии отражает тот факт, что Институт
антропологии Российской Академии наук сегодня носит имя
Анучина.

Антропометрическая система дифференциации высших и
низших рас Третьего Рейха также во многом основывалась на
выводах Анучина.

Ист: 75, 169

Апокалипсис (греч. Откровение) – сообщение Бога о
судьбах мiра, изложенное в Евангелии и книге Иоанна Бого�
слова «Апокалипсис». Это именно Откровение Божие о со�
бытиях, которые должны произойти в переломный момент че�
ловеческой истории, когда силы зла одержат временную
краткосрочную победу, но в итоге Добро победит. В «конце
времен» произойдут следующие события:

1. поляризация сил добра и зла;
2. восстановление иудеями своего государства (уже осу�

ществлено с созданием Израиля);
3. восстановление иудеями храма Иерусалимского (на его

месте сейчас находится мечеть Омара);
4. создание единого мiрового правительства во главе с ан�

тихристом;
5. временная власть антихриста (3�5 года);
6. выход части населения Земли из�под контроля мiрового

правительства, контролируемого иудеями (видимо, это будет
касаться в первую очередь Русского народа);

7. временное и частичное исчезновение благодати из мiра,
что напрямую связано с нравственным упадком и сокраще�
нием численности белых арийских народов, основных носи�
телей этой благодати.

Прогнозы
В первом издании «Справочника» в главе «апокалипсис»

мною был дан прогноз о неких серьёзных политических со�
бытиях, которые будут во многом способствовать строитель�
ству храма для антихриста и произойдут в 2004 году. Напи�
сано было буквально следующее:

«Мы знаем о том, что жидомасоны очень любят всячес�
кую каббалистику, явную и неявную. Любопытно, что по�
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стройка мечети Омара «харам�эш�шериф» началась в 691 г.
завоевателем Иерусалима халифом Омаром. Теперь возьмём
любимое жидовское число – 13, и напишем его 2 раза, приба�
вив к году начала строительства:

691+1313=2004. Что это – год начала открытой вой�
ны против арабского мiра, или уже начало строительства
храма для антихриста? Время покажет (тем более что
ждать осталось совсем недолго)».

Оба этих прогноза не сбылись напрямую, и это ещё раз под�
твердило тот факт, что прогнозы – дело неблагодарное. Вместе
с тем, смерть (гибель) Ясира Арафата пришлась как раз на
2004 год (причём на самый конец: как будто кто�то спешил что�
то «отпраздновать» – ?), изменив тем самым расстановку сил
на Ближнем Востоке. Строительство мечети было закончено в
699 г. (наиболее часто упоминаемая дата; указываются также
705 и 714 годы) и, следуя иудейской логике (13+13), мы можем
ожидать завершения начатого процесса в 2012 году (699+1313)
(возможны также 2018 и 2027 годы).

У меня не было и нет ни малейшего желания выступать в
роли пророка. Подобные прогнозы делаются мною для того,
чтобы по возможности более чётко определить даты гряду�
щих событий и по возможности быть готовыми к ним (пре�
дупреждён – значит, уже вооружён).

Впрочем, данные рассуждения подтверждают и многочис�
ленные факты, предсказания и косвенные свидетельства.
Ниже приведены только некоторые из них:

1) Ряд христианских (и не только христианских) проро�
честв говорит о том, что на рубеже тысячелетий произойдёт
ряд событий, которые коренным образом повлияют на ход
человеческой истории.

2) Переход из эры Рыб в эру Водолея в начале XXI века.
3) Живая природа существует по единым законам, и у нас

нет оснований отрицать возможность того, что изменение
численности населения во многом схоже с ростом колоний
живых микроорганизмов в замкнутом пространстве в пита�
тельной среде (чашка Петри): сначала идёт длительный пе�
риод с экспоненциальным ростом популяции – ресурсов и
места достаточно, все определяется скоростью размножения.
После того, как популяция осваивает все имеющееся про�
странство (человечество в настоящее время освоило весь зем�
ной шар; оставшиеся неосвоенными территории малопригод�
ны для жизни), начинается плавный переход на горизонталь�
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ный участок (вторая производная роста численности стано�
вится отрицательной, т.е. график из вогнутого становится вы�
пуклым; у человечества это произошло в 50�60�е гг. XX
века). После этого момента темпы роста начинают снижать�
ся, хотя общая численность продолжает расти. Причины пе�
рехода очевидны: начинает ощущаться недостаток ресурсов
и пространства. В итоге численность стабилизируется, и сле�
дует небольшой (!) горизонтальный участок со стабильной
численностью организмов. Далее резкий скачок практически
до нуля – популяция почти целиком погибает. Остаются не�
многочисленные организмы, сумевшие приспособиться к но�
вым условиям существования.

Под данной критической точкой стабилизации численнос�
ти населения можно понимать одно их трёх событий:

а) Стабилизация общей численности населения. Согласно
прогнозам, (см.http://esa.un.org/unpp/) численность насе�
ления Земли должна стабилизироваться в 2040�60 гг.

Недостаток этого подхода в том, что он не учитывает
инерционность процессов (потенциал, накопленный преды�
дущими поколениями; наиболее ярким примером здесь явля�
ется Китай, где, несмотря на политику «одна семья – один
ребёнок», население по инерции продолжает расти) и рост
продолжительности жизни.

б) Среднее количество детей на 1 женщину падает ниже
уровня, минимально необходимого для простого воспроизвод�
ства населения.

Если мы будем основываться на долгосрочных прогнозах,
то это произойдёт где�то в 2007�10 гг. году при «низком»
варианте роста и в 2025�30 гг. при «среднем» варианте рос�
та населения (см. таблицы). В то же время, количество детей
в мiре сокращается стремительно: 2, 90 в 2002 году, 2, 69 в
2004 году. Экстраполируя данную тенденцию, уже к 2010�
2015 году получаем цифру около 2, 1 ребёнка на 1 женщину,
т.е. это как раз критическая точка, минимально допустимое
количество детей для «невымирания» человечества.

в) Общее число рождений достигает максимума. Это про�
изойдёт в 2010�2015 годах. После этого количество рожде�
ний будет неуклонно снижаться.

4) Древнейший календарь индейцев майя (переданный
им, согласно легенде, неким мудрым правителем высокого ро�
ста и с белой кожей) говорит о «конце эпохи», который на�
ступит в 2012�2013 годах.
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5) Опять�таки пророчество американских индейцев говорит
о том, что последним президентом США будет 44�й (сейчас –
43�й), и он (или она – ?) приведёт страну к катастрофе.

Сразу два пророчества, сохранённых американскими ин�
дейцами, приведены здесь в силу того, что США объектив�
но являются единственной супердержавой на сегодняшний
день (СССР уже нет, а Китаю ещё предстоит «вырасти» до
супердержавы), а супердержава мiровому правительству не
нужна и даже опасна, и крах США явится стартом для опи�
сываемых выше событий.

[К моменту, когда эта рукопись будет отдана в печать,
численность населения Земли составит 6.666.666.666 чело�
век. Это произойдёт весной 2008 года (www.census.gov) Ин�
тересно, как отметят масоны эту круглую цифру?].

Таким образом, на основании вышеприведенных данных
вырисовываются 2 основных варианта развития событий:

За год окончания строительства мечети Омара принима�
ем 699 г. Тогда 699+1313=2012 (совпадает с «концом эпо�
хи» – !) Это также последний год правления 44�го амери�
канского президента.

В масонских планах это, скорее всего, либо год воцарения
антихриста, либо год краха США и начала глобальной войны
и хаоса.

Вариант 1:
2009�10 – начало «7 лет великой скорби», 2012�13 – вре�

менный приход антихриста к власти. Вариант видится малове�
роятным, поскольку организовать глобальный электронный кон�
цлагерь через 5 лет не видится возможным. Да и стабилизации
численности населения Земли в это время ещё не произойдёт.

Вариант 2 (более вероятный):
в 2009�2012 гг. произойдут восстановление Русской на�

циональной власти, крах США (не будет ли это связано с
авантюрным решением напасть на Русь?), начало глобально�
го конфликта и окончательного деления человечества на пра�
ведную и неправедную части. Воцарения антихриста, уста�
новления электронного концлагеря на большей части Земли и
прочих событий следует ожидать во второй половине 10�х гг.
XXI века.

Повторюсь, это только прогноз. Да и планы противника,
хотя и влияют на мiровую обстановку, совсем не обязательно
должны претвориться в жизнь. Всё будет зависеть от про�
мысла Божиего и наших дел и молитв.
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Мiровая статистика (http://esa.un.org/unpp)

Коэффициент воспроизводства населения
(Net reproduction rate per woman) – количество дочерей,

рождённых 1 женщиной и доживших
до репродуктивного возраста.

Уровень рождаемости (детей на 1 женщину)
2000�2050

Количество рождений в год (тыс.чел.)
2000�2050
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О подтасовках текстов
Современный русский перевод Евангелия от Луки (21:24)

звучит так:
«И Иерусалим будет попираем язычниками, доколе не

окончатся времена язычников».
Вместе с тем, древнерусский вариант отличается:
«Иерусалим будет попираем языки, дондеже скончаются

времена язык».
«Языки» и «язычники» – это не совсем одно и то же:

церковнославянское «язык» имеет два значения – «язычни�
ки» и «народ». Внимательно прочитав Иоанна Златоуста,
можно найти у него ответ на вопрос об истинном смысле дан�
ной фразы: «Иерусалим будет попираем языки, дондеже
скончаются времена язык, то есть, время до скончания
мiра». Таким образом, нет никаких оснований говорить о ко�
нечной победе израильтян над «язычниками», а действия на�
родов Земли против иудеев являются важным фактором, не
позволяющим наступить власти антихриста.

«Россия вместе со всеми славянскими народами и земля�
ми составит могучее Царство. Окормлять его будет Царь
Православный Божий Помазанник» (схиархимандрит Лав�
рентий Черниговский).

«Господь Святую Русь помилует за то, что в ней было
страшное и ужасное предантихристово время» (Лаврентий
Черниговский).

«Русского Православного Царя будет бояться даже сам
антихрист. При антихристе будет Россия самое мощное
царство в мiре. А другие все страны, кроме России и славян�
ских земель, будут под властию антихриста и испытают
все ужасы и муки, написанные в Священном Писании»
(Лаврентий Черниговский).

«Господь помилует Россию и приведёт её путём страда�
ний к великой славе» (Преп. Серафим Саровский).

Ист: 4, 5, 88, 116, АИ, 201

Апокрифы (греч. сокровенный, тайный) – изначально
книги, содержавшие тайные учения. В современной церк�
ви – преимущественно неканонические раннехристианс�
кие книги.

Ист: 3
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Арабы – выходцы из ветвей семитской группы, одновре�
менно принадлежащие к двум семействам – Хама и Сима.

Ист: 219 (с.23)

«Арийские физики» – движение в Германии в 30�е гг.
XX века, направленное на борьбу с тенденциями культурно�
го пессимизма и теорией относительности Эйнштейна.

Ист: 190

Арктогея – гипотетический древнейший палеоконтинент,
расположенный в Арктической области и ставший истоком
нордической расы и всей человеческой истории.

Ист: 120

Армяне – народ не вполне выясненного происхождения
со значительной примесью иудейской, сиро�халдейской и
цыганской крови.

«Народ самый умный и способный на Кавказе… Армяне
вспыльчивы, настойчивы, трудолюбивы, изворотливы, ос�
торожны и поглощены интересами торговли и наживы.
Видя в деньгах силу, они алчны, завистливы и крайне бе�
режливы. Приобретая на каком�либо поприще или в каком�
либо деле власть, они делаются несносно дерзкими и жес�
токими, особенно в отношении к слабым или подчинённым
не своего племени. Лица администрации Эриванской, Елиса�
ветпольской и Бакинской губернии единодушно жалуются,
что с армянами им гораздо труднее справляться, чем с жи�
вущими бок о бок с ними азербайджанскими татарами,
так как первые плохо подчиняются чужим, например, рус�
ским правилам и законам и всему, что не даёт личных де�
нежных или иных выгод, или идёт в ущерб интересам пле�
мени… Общегосударственные интересы им, собственно го�
воря, чужды. Брать от окружающих племён и народов как
можно больше и давать как можно меньше – вот их де�
виз… Из всех племён на Кавказе вражда к русским оказыва�
ется наиболее сильной и сознательной у армян… Все кав�
казские народности не любят армян, смотрят на них как
на своих поработителей в экономическом отношении и как
на опасных конкурентов, обладающих умом, ловкостью в
торговле, льстивостью перед власть имущими и людьми
нужными, саморекламированием и капиталом, почему армя�
не, особенно богачи, делаются жертвами убийства и разбоя
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чрезвычайно часто… В общем, надо сказать, что в армянах
гораздо сильнее, чем в грузинах, вырисовываются еврейские
черты характера, и это одна из причин нелюбви к ним ок�
ружающих народов…» (Э.В. Эриксон).

«Ambiqua gens ea antiquitus hominum ingeniis et situ
terrarium» – «Этот искони двуличный народ, как по харак�
теру, так и по географическому положению» (Тацит).

«Satis cognitam Armeniorum perfidiam» – «достаточно
известное вероломство армян» (Тацит).

Ист: 169, 186

Архиепископ – главный епископ, имеющий право вер�
ховного надзора над другими.

«Епископами всякого города подобает знати перваго в
них, и признавати его яко главу, и ничего превышающаго
их власть не творити без его разсуждения» (прав. 34 св.
апостолов).

Позднее титул архиепископа имели исключительно патри�
архи и автокефальные митрополиты. Первым архиепископом
на Руси стал архиепископ новгородский (1165 г).

Ист: 3

Архиерей (греч.) – начальник над священниками, выс�
ший чин иерархии Христовой церкви.

Ист: 3

Архимандрит (греч. «архи» – начальник + «мандрит»
– овчарня) – букв. «начальник духовных овец». Изначаль�
но начальник монастыря. Смысл титула претерпевал изме�
нения. Сначала на Руси, вероятно, означал старшего из
игуменов. В дальнейшем значимость титула росла, и они по�
лучили отличия, принадлежащие архиерейскому сану, а из�
брание в архимандриты стало производиться епархиальны�
ми архиереями.

Ист: 3

Аршин – мера длины, состоящая из 16 вершков.
Ист: 3

Арья (благородный хозяин) – самоназвание древних бе�
лых индоевропейских племён.

Ист: 8
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Асана (сравни русское «осанка») – в йоге
поза, принимаемая для выполнения упражне�
ния или сама им являющаяся.

Ист: 8, АИ

Асемитизм – способ борьбы против иудей�
ства. Состоит в том, чтобы, не лишая иудеев их
гражданских прав, держаться от них в стороне, не
пускать в свою среду и всячески бороться с их проникновением в
обиходную жизнь народа. Это движение, с одной стороны, вполне
согласуется с иудейскими стремлениями отделиться от других на�
родов. С другой – вызывает возмущение иудеев, поскольку не
даёт им возможности внедряться в национальные структуры с це�
лью захвата власти и разрушения национальной культуры и само�
сознания.

Ист: 203

Аскеза – добровольное ограничение или испытание, на�
кладываемое на себя человеком с целью духовного роста.

«Если, неумышленно или умышленно совершив порицае�
мый поступок, кто�нибудь желает освобождения от греха,
то пусть не совершает этого вторично. Если в его душе
при совершении какого�либо деяния остаётся тяжесть,
тогда надо исполнять аскетический подвиг до тех пор,
пока она не будет удовлетворена. Мудрыми, обнаруживши�
ми Веду, было объявлено, что это всё благо богов и людей
имеет в аскетизме начало, в аскетизме – середину, в аске�
тизме – конец» (Ману, 11:233�235).

«Что с трудом преодолевается, с трудом получается, с
трудом достигается и с трудом исполняется, – всё это до�
стижимо посредством аскетизма, ибо сила аскетизма – не�
преодолима. Совершившие великий грех и остальные, соверша�
ющие недостойные дела, освобождаются от греха хорошо ис�
полненным аскетическим подвигом» (Ману, 11:238�245).

Ист: 1

Афанасий – афонский монах, автор известных публика�
ций «Чемодан�вокзал�Баку»(2003) и «Отдайте нам Родину!
или Вокзал�Баку(без чемоданов)» (2005).

«Проповедь пацифизма с церковного амвона и даже про�
сто молчание пастырей в то время, когда на нашей земле
идёт война – тяжелый грех и преступление перед своим
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народом. Если бы они призывали народ на защиту Родины
от ползучей кавказской оккупации, а Патриарх благосло�
вил бы нового Пересвета уничтожить упыря Басаева, с
пресловутым терроризмом давно бы уже покончили, и не
рвались бы бомбы на улицах наших городов, не погибли бы
невинные дети...

Мне говорили, что глупо противостоять слепым испол�
нителям глобальных планов и направлять против них свой
гнев. Что нужно целить в голову спрута, удушающего
нашу Родину, а не отсекать его щупальца. А голова эта в
еврейской кипе и с козлиной бородкой «дяди Сэма»… Согла�
сен целиком и полностью. Ведь заправилы азербайджанской
и среднеазиатской диаспор могут называть себя азерами и
таджиками с таким же успехом, как Березовский с Ходор�
ковским себя – русскими. На самом же деле они – таты
(горские) и бухарские евреи, а истинные координаторы миг�
рации из Средней Азии и Кавказа – их единоплеменники,
живущие за океаном. Но не получится треснуть русской
дубиной по заокеанской башке, если прежде не отсечь смер�
тельные щупальца и не отдышаться...

Сугубая ненависть Врага рода человеческого к потомкам
Иафета, которыми являются и славяне, объясняется тем,
что на них не лежат ново� и ветхозаветные проклятья, как,
например, на евреях (Матф. 27:25) или хамитах (Быт.
9:25). По этой причине в их душах всегда теплилась глубин�
ная память об утраченном людьми после грехопадения Ада�
ма подобии Божием. Память эта болезненно реагирует на
грех, мешает страстям поработить изначально свободную
волю человека, раскрывает его сердце к принятию Евангелия.
Называется она совесть. Арийцы, в отличие от других рас,
гораздо более свободны духовно и менее внушаемы, в большей
степени способны на сознательный самоотверженный посту�
пок, подвиг и жертву. Потому христианство и укоренилось,
в основном, среди иафетитских народов…

Симптоматичнее всего, что сопротивление незваным го�
стям отсутствует у русских на бытовом, инстинктив�
ном, стихийном уровне, на уровне – «наших бьют». Незва�
ные гости у нас в стране чувствуют себя крайне вольготно
и абсолютно безопасно. Даже в дни, когда их единоплемен�
никами совершаются чудовищные теракты, они не пря�
чутся с глаз, не затихают, а спокойно продолжают прода�
вать нам огурцы, цветы и наркотики...



3 5

Мы, русские, перестали быть полноценным народом, те�
ряем качества и признаки, его определяющие, и потому не в
силах противостоять мощным и стремительно развиваю�
щимся этническим и религиозным движениям последних
времен. А значит – над нами, как народом, нависла угроза
гибели и ассимиляции…

До последнего момента [имеется в виду до 1917 г. – АИ]
попы успокаивали себя и, что ещё преступнее, народ, стара�
ясь не замечать ломящуюся в двери русских домов револю�
цию. К чему это их привело всем известно… И вот вопрос.
Пострадали они тогда за Христа или стали жертвами сво�
их же малодушия и безпечности? Не думаю, что в чеченс�
ких зинданах будет уютнее, чем в подвалах ЧК…

Страшный грех наложил каинову печать на народ иудей�
ский. В характере «истинного еврея» запечатлелись все по�
роки и страсти человеческой души. И снять эту печать
можно, только возненавидев в себе еврея…

Свидетельство того, что здоровые клетки сохранились в
нашем национальном организме, – как это ни парадоксаль�
но звучит, – движение скинхэдов, которое является есте�
ственной реакцией народа на национальное унижение. Жаль,
конечно, что по выражению оно не русское и не православное,
и их естественный, на уровне инстинкта протест против
засилья непрошеных гостей принимает уродливые формы.
Не вина этих мальчишек, что за последние десятилетия
русская национальная идея была в загоне, а русская культу�
ра профанировалась, что литература и искусство не дали
нам ни одного по�настоящему привлекательного русского
образа. За неимением достойного примера для подражания,
и ведут себя они, копируя бесноватых, которых каждый
день видят с телеэкрана. А ведь по сути, они – единствен�
ные, кроме наших парней в Чечне, кто дает отпор врагу…

Нужно исключить всякую возможность внебрачных
связей инородцев с нашими женщинами. Нельзя допус�
кать, чтобы они заражали наш генофонд. Только в этом
случае мы можем победить в генетической войне. Женщи�
на, по естеству своему, – существо слабое и податливое.
И в том, что русские женщины, наши сестры и матери,
ублажают похотливых сынов Востока, прежде всего, вина
нас, русских мужчин. Позор… Для каждого русского ви�
деть соплеменницу в обществе инородца должно быть
личным оскорблением, со всеми вытекающими послед�
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ствиями, – именно это чувство в подобной ситуации ис�
пытывает каждый кавказец или азиат. Но вина за этот
позор не снимается и с русских женщин. Никакие ссылки
на неустроенность и тяжелое материальное положение не
могут оправдать то скотство, до которого дошли многие
наши соотечественницы, сожительствуя или просто про�
даваясь «настоящим мужчинам». Опомнитесь, сестры,
покайтесь, станьте женами и матерями, рожайте детей
русским парням – Господь простит…

Положение критическое, – враг закрепился на нашей
территории и безпрепятственно осуществляет дальней�
шую колонизацию России. Он занял ключевые позиции в
экономике, внедрился в государственные и политические
структуры… Он паразитирует на нашем народе, безжало�
стно его эксплуатируя и совершая против него все суще�
ствующие виды преступлений… Он захватывает в залож�
ники наших людей, взрывает наши дома, берёт в наложни�
цы наших женщин, отравляет наркотиками наших детей…
Он, самим своим присутствием на нашей земле, меняет ук�
лад нашей жизни, насаждая свои, чуждые русским, обычаи и
моральные нормы… Необходимо называть вещи своими име�
нами. К нам действительно вторгся враг, – многочислен�
ный, жестокий, коварный и наглый. А как ещё можно на�
звать субъект, угрожающий самому существованию нашего
народа? И нужно отдавать себе отчёт, что все, им на дан�
ный момент завоёванное, он без боя не отдаст. Речь не
идёт о защите Родины. Она уже оккупирована. И, если мы
не денационализировались совершенно и не перестали осоз�
навать себя единым, некогда великим народом, нам предсто�
ит освобождать Родину с оружием в руках…»

Ист: 226, 227

Африка – белокожая богиня древних ливийцев.
Ист: 190

Ашкенази – одна из двух крупнейших групп современных
иудеев (около 90% общей численности иудеев в мiре; вторая
группа – сефарды – составляет только 10%), расселившаяся
по Центральной и Восточной Европе. По мнению ряда иссле�
дователей (Д. Рид, А. Кестлер), являются потомками хазар,
т.е. не имеют никакого отношения к ветхозаветным иудеям.

Ист: 44
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Аюрведа – древнейшая арийская наука о самоисцелении
и долголетии. Включает 8 разделов: педиатрия, гинекология,
акушерство, офтальмология, гериатрия, отоларингология, об�
щая медицина и хирургия. При этом оздоровительные мето�
дики подбираются на основе конституционального типа чело�
века (всего 3, а шире – 7 основных типов).

Ист: 8, 12

Б

Б – вторая буква славянского алфавита, называемая
«буки».

Ист: 3

Баба Яга (яга=йога?) – изначально положительное бо�
жество славянского пантеона, хранительница Рода и тради�
ций, детей и околодомашнего пространства. В период насаж�
дения христианства ей были присвоены демонические черты.
Однако даже в современных версиях русских народных ска�
зок Баба Яга зачастую помогает добрым молодцам.

Ист: 18, 3, АИ

Багдасаров Роман Владимирович (род. 1967) – публи�
цист, историк, этнолог, искусствовед, научный сотрудник
Института этнографии, этнологии и антропологии РАН, ав�
тор учебного курса по христианской символике, монографии
«Свастика: священный символ».

Бажанов Борис Георгиевич (1900, Могилёв�Подольский�
1983, Париж) – известный советский перебежчик. В 1923�25
помощник Сталина и технический секретарь Политбюро ЦК.
01.01.1928, воспользовавшись пропуском в погранзону для охо�
ты, бежал в Персию. Избежал нескольких покушений ОГПУ.
Во время советско�финляндской войны (1939�40) предпринял,
по поручению русской эмиграции и с согласия маршала К. Ман�
нергейма, первую попытку создания Руссой Народной Армии
из числа пленных красноармейцев. Успел сформировать 5 отря�
дов (всего записалось около 550 человек; в целом желание всту�
пить в ряды РНА выражало около 50% красноармейцев), од�
нако прекратил свою деятельность в связи с окончанием войны.
В дальнейшем отошёл от политической деятельности.

Ист: 244
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Баня – строение, где моются и парятся в пару. Издревле
считалась лучшим лекарством от болезней. В отличие от За�
падной Европы, где из�за влияния католицизма долгое время
существовали гонения на банные процедуры, на Руси банная
традиция никогда не прерывалась. Банными на Руси тради�
ционно считались четверг и суббота, иногда вторник. Обяза�
тельно парились накануне и в ночь Ивана Купалы, т.е. 23�24
июня. Исконно русская деревенская баня была сухой, с тем�
пературой до 120 градусов и влажностью 5�20%. Основные
правила банной процедуры:

1) в парной проводить в общей сложности не более 35 ми�
нут, независимо от количества заходов;

2) не мочить голову перед заходом в парную;
3) не мыться с мылом перед банной процедурой; мыться с

мылом только после последнего захода в парную;
4) париться с веником можно со второго захода;
5) ходить в баню не чаще 1�2 раз за седмицу;
6) лучше париться лёжа.
Ист: 4, 67, 253

Батогов Алексей Маратович (р.1946) – общественный
деятель, редактор газет «Воскресение», «Русское воскресе�
ние», «Московский трактир».

Ист: ИД

Башилов Борис (наст. имя Михаил Алексеевич Помор�
цев) (1908�1970) – русский писатель, историк и обще�
ственный деятель. Родился в Сибири, до войны жил в
СССР. Во время войны попал в плен, записался в армию
Власова, работал в отделе пропаганды.

После войны бежал в Аргентину, сменив своё имя (путем
подчистки документов) на фамилию Тамарцев. Главным тру�
дом Башилова является историко�публицистическое исследо�
вание «История русского масонства». Опираясь на серьёз�
ные исторические материалы XVII – XX вв., Башилов по�
казывает «вольных каменщиков» как страшную антинацио�
нальную силу, стремящуюся погубить Россию. С Петра I
правящий класс и интеллигенция попали под влияние масонс�
кой идеологии и, таким образом, подготовили антирусскую
революцию. «История масонства» Башилова сыграла значи�
тельную роль в формировании идеологии русской патриоти�
ческой эмиграции.
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Бегунов Юрий Константинович (р. 20.10.1932, г. Ленин�
град) – выдающийся русский учёный�славист, профессор по�
литологии, доктор филологических наук России и Болгарии,
почетный доктор Великотырновского университета, ведущий
научный сотрудник Российской академии наук, член Союза
писателей России. Автор исследований по литературе, культу�
ре и искусству Древней Руси. Бегунов является автором около
300 научных и научно�популярных работ по истории русской
литературы, а также многочисленных статей на злободневные
современные темы в патриотической прессе. Многие его пуб�
ликации посвящены тайным механизмам исторического про�
цесса и закулисной деятельности таких политических сил как
масонство, сионизм, большевизм, мондиализм.

Ист: ИД

Безверхий Виктор Николаевич (1930�1999) – основа�
тель и председатель Союза венедов России. Издатель жур�
нала «Волхв» (Санкт�Петербург).

Ист: ИД

Бейлиса дело – процесс над иудеем Менахемом Менде�
лем Бейлисом по обвинению в ритуальном убийстве христи�
анского мальчика Андрея Ющинского: 20.03. 1911 г. в Кие�
ве, в пещере около кирпичного завода, принадлежавшего
иудейской больнице, которой руководил ортодоксальный
иудей Марк Зайцев, было найдено совершенно обезкров�
ленное с 47 колотыми ранами тело 13�летнего Андрея
Ющинского. Подозрение пало на Бейлиса, и в конце 1912
года состоялся суд, в ходе которого ритуальный характер
убийства был доказан, однако сам Бейлис оправдан за недо�
статочностью улик: осенью 1913 г. в Киеве из 12 присяжных
заседателей голоса в пользу и против обвинения в ритуаль�
ном характере убийства разошлись поровну, шесть на шесть,
но был признан факт умышленного прижизненного обескров�
ливания тела мальчика. Оправдательный приговор стал воз�
можным, в частности, из�за загадочной смерти мальчиков –
свидетелей убийства (были, по всей видимости, отравлены) и
безпрецедентного давления на судей и свидетелей со сторо�
ны иудеев (по всему мiру ими даже организовывались акции
протеста с требованием вообще прекратить следствие).

Позже Бейлис спокойно эмигрировал из России и умер
своей смертью. После прихода иудеев к власти в России ми�
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нистр юстиции И.Г. Щегловатов, курировавший данный
процесс, был расстрелян. В ходе процесса мать отравленных
мальчиков, Вера Чеберякова, сначала была вовлечена адво�
катом�иудеем в сговор, от которого затем публично отрек�
лась. В 1919 г. в Киевской ЧК подверглась издевательствам
и была также расстреляна.

Ист: 44, 165, 174

Бейтар – иудейская военизированная организация. Бей�
таровцы приняли активное участие в массовом расстреле лю�
дей в Москве во время событий октября 1993 года.

Ист: 4, 223

Белогвардейское движение – движение 1918�1922 гг. про�
тив большевистской власти. Основывалось не столько на конст�
руктивной идеологической платформе, сколько на недовольстве
Советской властью. Лидерами движения оказались преимуще�
ственно не русские националисты и монархисты, а выдвиженцы
кадетско�эсеровского временного правительства, либералы (ка�
деты) и эсеры, и именно это обусловило безперспективность
Белого движения. Белое движение – это движение «Февраля
против Октября», не имевшее национально�ориентированной
идеологии, и потому обречённое на поражение.

Официально основателем движения считается генерал
Алексеев, хотя в действительности первым в бой против
большевиков вступил генерал Кириенко 21.11.1917 г. под На�
хичеванью, а донской атаман генерал Каледин поднял каза�
ков (потерпев ряд поражений и преданный частью казаков,
застрелился).

Из 70 основателей Белой армии, участников «Первого
Кубанского Ледяного похода» (с 10.02.1918), только четверо
имели наследственную собственность, а остальные до 1917
года жили на служебное жалование.

Многие из лидеров белогвардейского движения были ма�
сонами (О. Платонов указывает на П. Вологодского, воз�
главлявшего правительство Колчака, С.Г. Лианозова, главу
Северо�Западного правительства генерала Юденича, Вран�
геля, Деникина) Более того, Зиновий Свердлов, брат Якова
Свердлова, был советником Колчака в Омске.

Значительная часть офицерства не поддержала Белое
движение: в Красной Армии оказалось более 30% офицерс�
кого состава (в Белой – более 40%).



4 1

«Одних офицеров Генерального штаба чуть ли не поло�
вина осталась у большевиков» (В.В. Шульгин).

«При всём уважении к героизму белых воинов следует
признать, что политика их правительств была в основном
лишь реакцией Февраля на Октябрь – что и привело их к
поражению так же, как незадолго до этого уже потерпел
поражение сам Февраль» (М.В. Назаров).

Ист: 174, 183, 195

Белоцарск (Кизил) – город, основанный русским прави�
тельством после объявления протектората России над Тувой
в 1914 году. Решение о строительстве столицы Тувы (вошед�
шей тогда под названием Урянхайский край под управление
енисейского губернатора) было вызвано тем, что ни один из
существовавших тогда тувинских населённых пунктов не со�
ответствовал требованиям, предъявляемым к административ�
ному центру. В 1920 г. переименован большевиками в Крас�
ный, а в 1925 г. в Кызыл (столицей Тувы был объявлен ра�
нее, в 1923 году).

Белый царь – историческое название Русских царей. Впер�
вые название документально запечатлено при Василии III.

Ист: 3

Беляев И.Т. – русский генерал, возглавлявший отряды
белогвардейцев, воевавших в 1932�35 гг. на стороне Пара�
гвая во время конфликта с Боливией, и внесших решающий
вклад в победу Парагвая. После смерти Беляева день его по�
хорон был объявлен в Парагвае днём национального траура,
а 5 улиц названы именами погибших русских добровольцев.

Ист: 243

Бендеровский Михаил – благочинный, отец протоиерей.
Был депутатом по делу «об урезании жидами языка крестья�
нину Прокопию Козану» в 1833 г. Предоставил в комиссию
заключение об антирусском и антихристианском характере
талмуда. Убит иудеями.

Ист: 203 [с. 188]

Берёза – дерево, обладающее, помимо всего прочего, и
лечебными свойствами. Как дерево снимает усталость, повы�
шает тонус, способствует восстановлению душевной гармо�
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нии. В лечении используются берёзовый сок (собирают вес�
ной), почки (март�апрель), листья (апрель), пыльца (май).

Ист: 241

Беременность – процесс вынашивания женщиной бу�
дущего младенца в своей утробе, длящийся от зачатия
(момента создания новой жизни) до родов. При этом
чрезвычайно важным является первый месяц развития за�
родыша, что объясняет то значение, которое традиционные
культуры придают свадьбе и следующему за ней «медово�
му месяцу», когда в благоприятной обстановке происходит
зачатие и первоначальное формирование нового человека.
К факторам, неблагоприятно влияющим на потомство, сле�
дует отнести, в частности: наследственные заболевания,
проживание в крупных городах с неблагоприятной эколо�
гией, слишком поздние сроки зачатия (в возрасте старше
45�50 лет для мужчин и 30�35 лет для женщин), потреб�
ление ненатуральных продуктов, радиационные и другие
воздействия (в частности, УЗИ�диагностика негативно
сказывается на развитии плода, в связи с чем её следует
по возможности избегать или ограничиваться единичным
обследованием не ранее 16�недельного срока), механичес�
кие повреждения, шумовые воздействия, алкоголь, кофе,
никотин, некоторые лекарства (антибиотики, гормоны и
др.), стиральные порошки (содержащие хлор), ряд ин�
фекционных заболеваний, наличие у матери так называе�
мых «скрытых инфекций», резус�конфликт (при наличии
у матери отрицательного резус�фактора, а у отца – поло�
жительного). Беременным женщинам следует вести здо�
ровый образ жизни в экологически чистом месте, полно�
ценно питаться (пост на беременных женщин не распрост�
раняется!), смотреть на красивое, избегать стрессов и, что
чрезвычайно важно, рожать детей не «по залёту», а от
действительно любимого человека. Особенно положитель�
ное влияние оказывают искренние молитвы (Господу Богу,
Богоматери, Ангелу�хранителю, святым).

Традиционное русское отношение к беременной включает
в себя:

– осознание безсмертия души, воплощающейся в данное
тело в соответствии с вселенскими законами;

– уверенность в том, что рождение и зачатие являются
важнейшими таинствами человеческой жизни;
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– беременная женщина скрывает факт беременности
даже от собственного мужа (плод лучше всего развивается
тогда, когда об этом никто, кроме матери, не знает);

– когда становится известно о беременности, в отноше�
нии женщины проявляется повышенная забота;

– желания и прихоти беременной исполняются безпре�
кословно; отказать беременной в прихоти (особенно, если
это касается съестного) считается грехом;

– беременную ограждают от негативных эмоций (убере�
гают от ссор, отстраняют от участия в похоронах, не позволя�
ют смотреть на убой скота и т. п.);

– если идут в дом, где есть беременная, обязательно не�
сут ей подарок;

– беременной прощаются странности и прихоти.
В целом, вся традиционная русская система отношения к

беременной направлена на формирование будущего Русского
человека. Вынашивание и рождение детей в Православии
рассматриваются как жертвенный подвиг и высшая миссия
женщины.

«Надо не колеблясь накормить, даже раньше чем гостей,
следующих: женщин, недавно вышедших замуж, детей,
больных и беременных женщин» (Ману, 3:114).

Ист: 1, 42, 43, 77, АИ

Бернс Гарри Элмер (Barnes
Harry Elmer, 1889�1968) – извест�
ный американский историк и социо�
лог. Основатель направления в исто�
рической науке, известного под на�
званием «ревизионизм» в широком
смысле этого слова, под которым
подразумевается критический ана�
лиз официальной версии мiровой ис�
тории, в особенности применительно
к причинам и следствиям двух
мiровых войн. Преподавал экономи�
ку, социологию и историю в ряде
престижных высших учебных заве�
дений, включая Колумбийский уни�
верситет. В 20�е гг. XX века Бернс
сыграл важнейшую роль в разоблачении мифа об исключи�
тельной ответственности Германии за развязывание Первой
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мiровой войны. Он не отступил от своих слов и после 1945 г.,
когда интеллектуальный климат в США стал значительно
более конформистским. Скептицизм в отношении официаль�
ной версии истории и, в особенности, роли США в развязы�
вании войн, привели к изоляции Бернса в научных кругах в
последние 20 лет его жизни. С симпатией относился к учё�
ным, отрицавшим холокост (т.е. «ревизионистам» в узком
смысле этого слова). В своём эссе «Ревизионизм и промывка
мозгов» (1962) отметил «дискредитацию людей, пытающих�
ся оспорить заведомые преувеличения в рассказах о военных
преступлениях, таких, как видный французский историк
Поль Рассинье».

Ист: 196

Бес – дух злобы. До революции 1917 года писался с бук�
вами «ять» и «ер», а приставка «бес�» писалась как «без�».
После реформы русского языка, проведённой большевиками,
приставка «бес�» и слово «бес» перестали различаться на
письме, что привело, например, к появлению таких слов, как
«бессовестный» («совестный бес»), «бесполезный» («полез�
ный бес») Поэтому, несмотря на отсутствие старинных букв
в современном языке, следует хотя бы писать подобные сло�
ва с приставкой «без».

Ист: 80, АИ

Бильдербергский клуб – масонский координационный
центр.

Ист: 174

Благотворительность – безвозмездная раздача матери�
альных благ другим людям или организациям со стороны как
отдельных людей, так и организаций.

В современном обществе далеко не всегда носит безкоры�
стный характер, т.к. в конечном счёте направлена на получе�
ние определённых выгод (реклама, престиж, уважение в об�
ществе и т.д.), что придает подобной «благотворительности»
фарисейский характер.

Изначально на Руси ценилась личная благотворитель�
ность, когда происходила именно помощь человека человеку.

Зачастую благотворительность выгодна народам�парази�
там: не желая созидать, они используют благотворительность
народов�творцов в своих корыстных интересах. При этом
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благотворительность совсем не обязательно подразумевает
материальную помощь: это может быть и передача знаний,
технологий, обучение и т.д.

Святые учили, что помощь следует оказывать только тому,
кто может её оценить. В связи с этим, можно рекомендовать
чрезвычайно сдержанно относиться к благотворительности,
особенно учитывая тот факт, что многие народы и так явля�
ются должниками русских (культурная, военная, экономичес�
кая помощь со стороны русских во времена Романовых, в
годы существования СССР, в современной России).

«Если богатый (cakta) щедр к другим, когда его семья
(svajana) живёт в бедности, он, соблюдающий подобие
дхармы, вкушает яд, имеющий вкус мёда» (Ману, 11:9).

Блаженный – в церковной традиции человек, умом пре�
бывающий в молитвенном общении с Богом. Так называют и
юродивых, которые, при зачастую необычном с точки зрения
социальных норм поведении, совершали чудеса, пророчество�
вали, могли обходиться почти без одежды и пищи, смело об�
личали неправедных властителей.

Близнецов метод – метод, предложенный английским
психологом и антропологом Фрэнсисом Гальтоном (1822�
1911) при изучении однояйцовых (монозиготных) близне�
цов. Показывает, что данные близнецы (имеющие идентич�
ный генотип), будучи разлучёнными в детстве или младен�
честве, встречаясь по прошествии многих лет, обнаружива�
ют множество сходств между собой (вплоть до пристрастий
в музыке и одежде) Доказывает, что врождённые, генети�
чески заложенные черты оказывают значительно большее
влияние на развитие человека, нежели приобретённые в ре�
зультате воспитания.

Ист: 31, АИ

Блины – пища, нередко имевшая ритуальный характер
(особенно на поминках и свадьбах). На Масленицу, в час�
тности, первый блин посвящали Власию или умершим
(клали на окно, давали нищим, съедали за упокой пред�
ков). В Прощёное Воскресенье шли на кладбище с блина�
ми «прощаться с родителями».

Ист: 4
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БнайFбрит («сыны завета») – чисто иудейское направ�
ление в масонстве.

Ист: 44

Бог (санскр. Bah – быть великим, bahy�большой) – Тво�
рец неба и земли, существо вечное, независимое, всесовер�
шенное, свободно действующее, всевысочайшее, неизменное,
всемогущее, всеблагое, всеведущее, безконечное, непости�
жимое.

«Жить – Богу служить» (посл.)
«Русский Бог велик» (посл.)
«Человек ходит – Бог водит» (посл.)
«Бог пути кажет» (посл.)
«На Бога надейся, а сам не плошай!» (посл.)
«Богу молись, а в делах не плошись!» (посл.)
«Богу молись, а к берегу гребись!» (посл.)
Ист: 3, 193

Богатство – обилие имущества, денег. Изначально имело
положительный смысл (богатство от слова «бог»), что вполне
логично, т.к. в традиционном обществе богатым был, как
правило, наиболее способный и родовитый. С введением на
Руси христианства богатство, под влиянием церкви, стало
принимать негативный смысл. Правильное отношение к бо�
гатству можно выработать, только рассматривая его не как
цель жизни, а как необходимое средство для продолжения и
развития Рода. Вполне разумно, что женщина выбирает
мужчину, как правило, с более высоким уровнем дохода –
это вызвано тем, что инстинктивно она хочет родить не толь�
ко здоровых и одарённых, но и обезпеченных материально
детей (здесь мы не касаемся «браков по расчёту», являю�
щихся «оптовой» разновидностью проституции и не имею�
щих главной целью продолжение Рода). Соответственно,
мужчина с более высоким уровнем дохода имеет больше воз�
можностей оставить многочисленное потомство, что является
позитивным фактором для развития человечества в целом при
условии, что уровень дохода зависит от способностей (как
это было в традиционном обществе). Однако в современной
ситуации, когда уровень дохода не только не связан напря�
мую с нравственным уровнем и способностями людей, но и
зачастую вступает с ними в конфликт, христианский подход
получает право на существование.
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«При выборе супружеской пары важно учитывать бла�
госостояние семьи, из которой происходит жених или не�
веста, причём опять�таки благосостояние на протяже�
нии нескольких поколений. Если это семья нувориша, его
успех может объясняться его отвратительными каче�
ствами... Это не значит, что нужно чтить благососто�
яние или богатство как таковое – это лишь признаки
определённых наследственных задатков семьи» (Г. Гюн�
тер) [216, с.450].

При данном подходе становится очевидным, почему (поми�
мо чисто духовных и нравственных аспектов) жизненно необ�
ходима борьба со всяческими проявлениями воровства: кражу
в любой форме (касается ли она материальной, интеллектуаль�
ной или какой�либо другой формы собственности) совершает
человек, стоящий на достаточно низкой эволюционной ступени
развития (из�за отсутствия совести). В результате кражи воз�
можность продолжить Род у объекта воровства уменьшается, а
у вора, наоборот, растёт.

«Необходимо, чтобы вещи принадлежали людям с такою
полностью, исключительностью и прочною обезпеченнос�
тью, которая вызвала бы в душе каждого полную и неисто�
щимую волю к творческому труду; но совсем не необходи�
мо, чтобы люди делились на сверхбогачей и нищих или на
монопольных работодателей и беззащитных наёмников...
Частная собственность соответствует тому индивиду�
альному способу бытия, который дан человеку от приро�
ды» (И.А. Ильин).

Доброе имя дороже богатства (посл.)
Лучше бедность да честность, чем прибыль да стыд

(посл.)
Здоровый нищий богаче больного короля (посл.)
Что силой взято, то не свято (посл.)
Чужого не бери и своего не отдавай (посл.)
Где говорят деньги, там правда молчит (посл.)
Счастье дороже богатства (посл.)
Неправдой нажитое впрок не пойдёт (посл.)
За своё вступайся, а за чужое не хватайся! (посл.)
«Кто, забрав собственность (artha) у порочных, переда�

ёт добродетельным, тот, превратив себя в судно, спасает
и тех и других (порочных он освобождает от греха скупос�
ти, добродетельных – от греха невыполнения обетов
вследствие бедности)» (Ману, 11:19).
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«Нищета сама по себе в Царствие Божие не приво�
дит. Одно дело – вольная нищета аскета, избавляющая
его от многопопечительности и разсеянности ума, тем
самым помогающая ему сосредоточиться на духовном де�
лании – стяжании добродетелей и искоренению страс�
тей. Другое же – вынужденная нищета мiрского челове�
ка, человеческие страсти разжигающая. И бедность по�
рождает страшные грехи и пороки…» (монах Афанасий).

Ист: 1, 4, 47, 34, 118, 216, АИ

Богданов Анатолий Петрович
(1834�1896) – русский учёный,
создатель русской академической
антропологической школы. В своей
работе «Антропологическая физи�
огномика» (1878) большое внима�
ние уделил изучению понятия «ха�
рактерные русские черты лица».

Первый составитель «Антропо�
логического альбома русского наро�
да» (1867).

Также, изучая вопрос влияния
туземной крови на русский расовый
тип в ходе колонизации русскими

новых территорий, пришёл к выводу, что данное влияние
было минимальным в силу ряда причин:

1) Русские колонизаторы имели большой численный
перевес;

2) Русские колонизаторы действительно влияли на чу�
жую кровь, т.к. в результате неизбежных вооружённых
столкновений с местными мужчинами последние уничтожа�
лись, а женщины становились добычей русских. Русские
летописи и путевые заметки свидетельствуют о том, что от�
дельные племена добровольно отдавали своих молодых жен�
щин, едва завидев белых людей. Таким образом происходи�
ли русификация местного населения и увеличение у него
доли нордической крови. Однако влияние при этом на рус�
скую кровь было минимальным, т.к. жёны и дети русских
оставались в метрополии.

Таким образом, за несколько столетий произошла не ме�
тисация русских, а обрусение аборигенов.
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«Может быть, многие и женились на туземках и дела�
лись оседлыми, но большинство первобытных колонизато�
ров было не таково. Это был народ торговый, воинствен�
ный, промышленный, заботившийся зашибить копейку и
затем устроить себя по своему, сообразно созданному себе,
собственному идеалу благополучия. А этот идеал у русско�
го человека вовсе не таков, чтобы легко скрутить свою
жизнь с какою�либо «поганью», как и теперь ещё сплошь и
рядом честит русский человек иноверца. Он будет с ним
вести дела, будет с ним ласков и дружелюбен, войдёт с ним
в приязнь во всём, кроме того, чтобы породниться, чтобы
ввести в свою семью инородческий элемент. На это простые
русские люди и теперь ещё крепки, и когда дело коснётся до
семьи, до укоренения своего дома, тут у него проявляется
своего рода аристократизм. Часто поселяне различных пле�
мён живут по соседству, но браки между ними редки, хотя
романы часты, но романы односторонние: русских ловеласов
с инородческими камеями, но не наоборот».

Богданов также сделал чрезвычайно правильные выводы
относительно поло�ролевого участия в расовом смешении:

«Женщина, сравнительно более высокого развития, более
высокой расы, редко снизойдёт до представителя расы, счи�
таемого ею за ниже стоящую. Помеси европеек с неграми
крайне редки и принадлежат к случайным, можно сказать
эксцентричным явлениям, но негритянки и мулатки падки
до европейцев» (к сожалению, сегодня, во многом под влия�
нием СМИ, ситуация кардинальным образом изменилась, и
некоторые белые женщины не считают позором вступить в
интимную связь с цветным мужчиной. Данное неестествен�
ное положение дел следует рассматривать как признак био�
логического вырождения человечества – АИ).

Ист: 75, 190

Боголюбов Николай (р.1974 г. Москва) – блестящий
русский православный поэт, публицист. Крещение принял в
1991 г. Является прихожанином Русской православной церк�
ви за границей и участвует в оживлённой полемике на тему
происходящего ныне раскола РПЦЗ и объединения РПЦЗ
с РПЦ Московского Патриархата. Ведёт издательскую
программу редких произведений по православной тематике.

Ист: ИД
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Бодняк – старый Бог, отец Божича. В ночь на Коляду
Бодняка, в образе полена, ветви или пня, сжигают. На смену
Бодняку идёт молодой Божич.

Ист: 240

Болотин Леонид Евгеньевич (р. 1957 г.) – русский
православный журналист и библиограф. В 1980 году закон�
чил факультет журналистики МГУ. С января 1990 года член
Братства Святого Благоверного Царя�Мученика Николая,
автор ряда статей и книг, посвящённых разоблачению подло�
га с так называемыми екатеринбургскими останками.

Ист: ИД

Большая («Великая») печать США («The Great Seal»)
– официальная эмблема, печать США как государства. На�
чало работ над Большой Печатью относится к 04 июля 1776
года, а окончание – к 20 июня 1782 года. Прикладывается к
строго определённым документам, таким, например, как
международные договоры и президентские обращения.

Необычно, что печать является двусторонней: для скреп�
ления государственных документов используется только
аверс, являющийся ещё и национальным гербом США. Ре�
верс никогда не использовался в качестве печати, но был на�
несён на однодолларовую купюру 02 июля 1935 года по ре�
шению Рузвельта. Реверс изобилует масонской и сатанинс�
кой символикой. Подробнее см. статью Доллар.

Брадобритие – вопрос возможности бритья бороды и
усов многократно обсуждался в христианстве. Старообрядцы
до сих пор весьма негативно относятся к этой процедуре,
ссылаясь на ряд церковных установлений. С другой стороны,
новообрядцы не так категоричны в этом вопросе; при этом
они ссылаются, в частности, на то, что брили бороду римские
православные императоры – Маврикий (VI в.), Ираклий
(VII в.), Феодосий (IV в.); великомученики Георгий Побе�
доносец и Димитрий Солунский.

На Руси уже в древности, в дохристианские времена ко�
ротко стригли волосы и бороду. Длинные волосы и бороды
носили только жрецы, «вопреки обыкновению» (Саксон
Грамматик). В то же время усы не сбривались. Даже в пер�
вые века после принятия христианства мы видим то же: ост�
риженная борода и усы, часто очень длинные (см. монеты
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Владимира и Святополка, печать Ярослава Мудрого, мини�
атюры Святославова Изборника).

Ист: 3, 87, 96, 215

Брак (от «брать») – союз мужчины и женщины для про�
должения Рода, плотского общения и взаимной помощи и
поддержки, «таинство любви» (св. Иоанн Златоуст). На
Руси XVIII�XIX вв. парни обычно начинали женихаться с
16�18, а девицы с 14�15 лет. Таким же был возраст для выхо�
да замуж в Древней Греции и Древнем Риме. При выборе
пары для вступления в брак большое значение (помимо обя�
зательной девственности невесты) имели благословение ро�
дителей, репутация жениха и невесты. Запрещались браки
до шестой степени родства.

Рождение детей в русской традиции воспринимается как
безусловно положительное явление; любые попытки прерыва�
ния беременности осуждаются.

В традиционной русской деревне неженатые не имели го�
лоса ни в семье, ни на крестьянском сходе. До 1917 года не�
женатый крестьянин и, тем более, незамужняя крестьянка,
не могли получить семейный надел.

Русские люди понимали, что именно молодая женщина мо�
жет родить здоровых и многочисленных детей. Как след�
ствие, в дореволюционной России где�то после 22�23 лет ве�
роятность для девушки выйти замуж резко уменьшалась, а к
40 годам становилась ничтожной.

В целом, до переворота 1917 года русские семьи были бо�
лее крепкими и многодетными, нежели западноевропейские,
и это во многом способствовало укреплению позиций Россий�
ской империи, ядром которой всегда был русский народ, на
мiровой арене.

Доля лиц, никогда не состоявших в браке
в начале XX века:
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Процент людей, вступавших в брак в возрасте до 21 года
в начале XX века:

«Брачный обряд считается у женщин равным ведийско�
му ритуалу, служение мужу�жизни у гуру, домашнее хозяй�
ство – поддержанию священного огня» (Ману, 2:67).

«Безукоризненное потомство у людей производится от
безукоризненных браков» (Ману, 3:42).

«Брак без любви не создаёт ни здоровой семьи, ни ода�
рённого потомства» (И.А. Ильин).

«Если дарует Бог хорошую жену, то это дороже камня
драгоценного» (Домострой, гл. 20).

«...И задумался Люцифер. Созвал свои легионы и всех со�
юзников, отдавших себя во власть тьмы: «Внушайте и
только внушайте, – это могущественное и единственное
средство против свободной воли человека, чтобы накло�
нить его влево, в нашу сторону... Когда природная жизнь
людей изменится в искусственную, в жизнь машинного, ме�
ханического производства, – ручной труд станет не ну�
жен; руки у людей освободятся и развяжутся, а желание
жить... станет расти и расширяться. Непреодолимым ста�
нет желание испить чашу жизни – полную чашу страст�
ного наслаждения радостями и благами нашей культуры,
нахлынувшей страстной, всезахватывающей волной до дна,
до смерти, до агонии наслаждений. Каждому захочется ис�
пить, насладиться, потому что уже не будет надежды, не
будет любви, – кроме чувственных наслаждений...

Слушайте... вам предстоит самое трудное дело, без ко�
торого мы ничего не успеем и все замыслы наши безплодны.
Есть одна, самая неприступная крепость у людей. Это –
материнство: обновление потомства и его воспитание...
Внушайте мужчинам, особенно юношам, прельщения к похо�
ти. Внушайте, – что целомудрие, невинность девушек,
стыдливость и вся эта девственная чистота и скромность
в молодёжи – пустые предрассудки, стесняющие требование
природы и мешающие наслаждениям жизнью. Внушением
склоняйте мужчин к свободной любви, отвращение к браку.
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Укажите способы сожительства и гражданских браков без
приплода. Когда мужчины развратятся, тогда лучшим жен�
щинам, более сильным девственным натурам внушай и вну�
шай антагонизм в отношениях с мужчинами, задевай ловко
их самолюбие и достоинство, сознание необходимости эман�
сипации... Тогда женщины пойдут напролом оспаривать у
мужчин право науки, добьются поступления в университе�
ты, займут кафедры... Вся сила обаяния, нежной ласки, жен�
ственной скромности и той Божественной привлекательнос�
ти, развивающих возвышеннейшие чувства красоты и нрав�
ственного совершенства, которыми обладает женщина –
пропадут сами собой. Мы в женщине будем иметь верную
нашу рабу и союзницу с её громадным влиянием на толпу...»
(«Видение о судьбах человечества последних дней», 1909 год).

Ист: 4, 47, 97, 101, 127, 219, АИ

Братья – сыновья, рождённые от одних родителей, либо
братья только по отцу, либо только по матери.

Ист: 3

Брафман Яков Александрович (1824�1879) – урож�
денный иудей, писатель, внесший значительный вклад в изу�
чение «еврейского» вопроса. Преподаватель в Минской
православной семинарии. Родился в местечке Клецке Минс�
кой губернии, в семье раввина, и получил традиционное
иудейское образование. В 1858 году перешёл сначала в лю�
теранство, и в этом же году, на 34�м году жизни принял
Православие. В 1858 г., при проезде императора Александра
II через Минск, подал ему записку о иудеях (в которой тре�
бовал уничтожить особые иудейские училища, способствую�
щие «талмудической пропаганде» и иудейскому сепаратиз�
му), для объяснения которой был вызван в Санкт�Петер�
бург; в 1866 г. напечатал в «Виленском Вестнике» статью
«Взгляд еврея, принявшего православие, на реформу быта ев�
рейского народа в России», где доказывал вред иудейского
самоуправления. В 1869 г. издал книгу «Еврейские брат�
ства» и затем «Книгу кагала», породившую обширную поле�
мику в периодической печати и выдержавшую четыре изда�
ния. «Книга кагала» состоит из перевода подлинного сборни�
ка постановлений минского жидовского кагала конца XVIII
столетия и из предисловия, в котором Брафман доказывает,
что иудеи составляют государство в государстве.



5 4

Бра(х)ма – в Ведах и индуизме Бог�Отец, Бог�Творец.
Ист: 8

Булавин Кондратий – руководитель казачьего восстания
на Дону в 1707�08 гг., вызванного приказом Петра I о пере�
писи и высылке в Россию беглых, что нарушало традицион�
ные отношения между Москвой и Доном.

Ист: 197

Булгаков Сергей Николаевич (1871�1944) – русский
религиозный философ и экономист, богослов. С 1918 г. право�
славный священник.

Ист: 174

Бунак Виктор Валерьевич
(1891�1979) – выдающийся русский
антрополог, доктор биологических
наук, профессор. С его деятельнос�
тью связано создание и развитие ан�
тропологической науки советского
периода. Ученик Д.Н. Анучина и
преемник его в качестве лидера оте�
чественной антропологии. Доктор
биологических наук (с 1935), про�
фессор МГУ с 1925 по 1948 гг.

 Основные труды относятся к об�
ласти морфологии человека, расове�
дению и этнической антропологии,

проблемам антропогенеза, генетике человека, теории проис�
хождения речи и др. Внедрил новые методы антропологичес�
кого исследования и обработки массовых антропометричес�
ких данных.

В 1938 году был вынужден спасти свою научную школу,
опубликовав, в угоду инородческому советскому режиму, ра�
боту «Раса, как историческое понятие», уже само название
которой было абсурдным, т.к. раса – это понятие биологи�
ческое. Это единственный ненаучный труд Бунака; все ос�
тальные его труды, несмотря на подконтрольность советской
науки господствовавшей идеологии, составляют золотой фонд
отечественной расологии.

Ист: 190
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Бург (псевдоним, в английском написании пишется J.S. Burg;
наст. имя Джозеф Гинзберг) – ревизионист, автор ряда книг,
памфлетов и двух интервью с Эрнстом Цунделем. Был свидете�
лем со стороны Цунделя на процессе 1988 года. Подвергся пре�
следованиям и был избит иудейскими бандитами из Jewish
Defense League («Лига защиты иудеев») Несмотря на своё
иудейское происхождение, отказался быть похороненным на
иудейском кладбище в Мюнхене, а панегирик произносили
Эрнст Цундель и Отто Эрнст Ремер.

Ист: 196

Буткевич Тимофей (18??�19??) – протоиерей, профес�
сор, член Государственного Совета, доктор богословия, дей�
ствительный член Совета Харьковского Союза Русского
Народа. 18 октября 1913 г. сделал доклад в Русском Собра�
нии в С.�Петербурге по поводу дела Бейлиса.

Бутми Георгий Васильевич, (1856�19??) – русский учё�
ный�экономист, публицист и общественный деятель. Славя�
нофил. Родился в Бессарабии в старинной дворянской семье
Бутми�де�Кацманов.

Активно выступал против финансовой политики С.Ю. Вит�
те. Сторонник финансовой независимости России от стран За�
пада. В книге «Капиталы и долги» (1898) Бутми раскрывает
сущность паразитического капитала, создавшего такой мiровой
хозяйственный порядок (речь идёт о конце XIX века! – АИ),
который позволяет кучке иудейских банкиров управлять абсо�
лютным большинством человечества. Бутми показал, как финан�
совые манипуляции с золотой валютой обогащают небольшую
группу банкиров за счёт остального человечества. Природные
ресурсы страны переходят под власть международных банкиров,
промышленность несёт большие убытки, а экономические ре�
сурсы страны автоматически перекачиваются в пользу западных
владык. Остановить перекачку русских богатств за рубеж мо�
жет только сильная национальная самодержавная власть.

«Сколько бы ни нажил русский купец, его деньги оста�
нутся русским богатством. То же, что наживёт иудей, на�
всегда пропало для русского народа» (220, с. 30).

Одним из первых в 1905 г. опубликовал «Сионские прото�
колы» со своими комментариями и добавлениями. Стоял у
истоков Союза русского народа. Сотрудничал с рядом пра�
вых организаций.
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В 1907�11 гг. отходит от активной общественной жизни,
ведёт хозяйственную деятельность.

В 1912�13 гг. участвует в деятельности Русского народно�
го союза им. Михаила Архангела.

В 1914�17 гг. участие Бутми в монархическом движении
носит эпизодический характер. 1 июня 1917 года допрошен
Чрезвычайной следственной комиссией Временного прави�
тельства. О дальнейшей судьбе сведений нет, но более чем
вероятно, что Бутми стал одной из первых жертв геноцида.

Анализируя каббалу, фактически предсказал переворот
в октябре 1917 года (хотя напрямую такого вывода и не
сделал):

«В Ветхом завете, числа 8 и 17 довольно часто связыва�
ются со знаменательными событиями. Так в главе 1�й кни�
ги Бытия повествование прерывается неоднократно слова�
ми: «и был вечер, и было утро», которыми отмечается
смена дней творения; вторая же глава и последующие,
вплоть до главы 7�й, ст. 4, ни разу не упоминают о смене
дня; начинается же глава вторая сообщением о седьмом
дне, в который Бог почил от дел своих (Быт. 2, 3), а за�
тем (там же, ст. 7): «и создал Господь Бог человека из
праха земного», далее продолжается, без упоминания о сме�
не времён дня, повествование об искушении Евы змием, об
изгнании из Едема, об убиении Авеля Каином – вплоть до
потопа; так что получается впечатление, будто все эти
события происходят в один день, и именно в день восьмой.
Быть может, отсюда – значение, которое имеет день
восьмой в учении об антихристе. Такое же значение получа�
ет число 17, сумма знаков которого, 1+7, даёт 8.

Отсюда же – мистическое значение месяца октября
(! – АИ), т.к. октябрь по римскому исчислению был
8�м месяцем в году, начинавшемся 1 марта; по иудейско�
му же календарю октябрь совпадает со вторым месяцем в
году, начинающемся в сентябре, и с этим месяцем, как и с
17 числом, связаны многие знаменательные события Вет�
хого завета…» (220, с. 366�367).

Ист: 174, 220, АИ

Былины – эпические древнерусские песни о богатырях
и добрых молодцах.

Ист: 4
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Бьюкенен Патрик Дж. – американский политический
деятель, советник президентов Никсона и Рейгана, канди�
дат в президенты США от Республиканской партии в 1992
и 1996 гг.

Ист: 205

В

В – третья буква славянской азбуки, именуемая «веди».
Ист: 3

Вагнер, Вильгельм Рихард (1813
– 1883) – великий немецкий компози�
тор, дирижёр, крупнейший реформатор
оперной музыки, музыкальный писатель
и театральный деятель. Человек, дога�
давшийся, что в театре можно потушить
свет, изобретатель оркестровой ямы.
Автор ряда великих произведений, в
т.ч. знаменитой тетралогии «Кольцо
Нибелунга». Темы для своих музыкаль�
ных драм брал преимущественно из
германского народного эпоса.

Творчество Вагнера и его
мiровоззрение произвели глубокое
впечатление на Гитлера. Немцы, –
говорил Вагнер, – предназначены для великой миссии, о ко�
торой другие народы не имеют представления. Миссия Гер�
мании состоит в том, чтобы избавить мир от материалисти�
ческой цивилизации французов. Это не строго «нацио�
нальная миссия», а скорее вселенская: весь мiр, а не только
одна Германия, должен быть избавлен от подобного материа�
листического влияния.

 Расовые представления Вагнера были заимствованы из
двух негерманских источников: трудов французского социо�
лога и писателя Жозефа Артура де Гобино и англичанина
Хьюстона Стюарта Чемберлена. Вагнер критиковал Генриха
Гейне, называя его «совестью иудаизма, в то время как иуда�
изм является дьявольской совестью современной цивилиза�
ции». В сентябре 1850 Вагнер опубликовал в журнале «Нойе
цайтшрифт фюр музик» знаменитую статью «Иудаизм в му�
зыке» под псевдонимом К. Фрейгеданк (Вольнодумец), ко�
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торая вызвала ожесточённую полемику, особенно после того,
как стало известно подлинное имя автора.

«Мы должны сейчас найти героя будущего, который вос�
станет против разрушения собственной расы. Барбаросса�
Зигфрид скоро вернутся, чтобы спасти германский народ в
минуту глубочайшей нужды».

«Еврей – это гибкий демон упадка человечества».

Валенди Удо (Walendy Udo) – немецкий
исследователь, автор многочисленных книг и
серий популярных буклетов «Историческая
правда» («Historische Tatsachen»), в кото�
рые, в частности, были включены немецкие
переводы книги Ричарда Харвуда и экспер�
тизы Лейхтера. Против Валенди неоднок�
ратно возбуждались уголовные дела. Несмот�
ря на преклонный возраст и проблемы со здо�
ровьем, был посажен в тюрьму в Германии на
срок 15 месяцев. Дома проводились многочис�

ленные обыски, сопровождавшиеся изъятием документов, книг
и оргтехники. Выступал свидетелем со стороны Цунделя на про�
цессах 1985 и 1988 годов.

Ист: 196

Валькирии – в германской традиции женские божества,
дарующие победу и гибель в сражении. Погибших храбрых
воинов забирают в Вальхаллу, принадлежащую Одину не�
бесную обитель.

Ист: 240

Вандалы – древний славянский народ. В 455 г., во главе
с князем Гензерихом, переправившись из северной Африки,
без боя взяли семитизированный к тому времени Рим. Целью
нападения были освобождение сродников из римского плена,
предание огню, по древнему славянскому обычаю, останков
умерших родичей. Существует объяснение, почему вандалы
жгли только книги и картины, но не жгли дома: пергамент, на
котором были сделаны книги и картины, римляне делали из
кожи своих рабов. Соответственно, древние славяне считали
своим долгом сжечь останки своих умерших родичей, иначе
их души не смогли бы успокоиться на том свете.

Ист: 234
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Варны (санскр. «цвет», «раса») – 4 социальные общно�
сти (касты), на которые делилось население древней Индии.
Старшая варна – бра(х)маны (духовные наставники, мудре�
цы), далее – кшатрии (воины, правители, знать), вайшьи
(торговцы, земледельцы), шудры (простонародье). Предста�
вители трёх высших варн – «дваждырождённые» (проходи�
ли специальные обряды посвящения), шудры – «однорож�
дённые». В настоящее время к вайшья относятся в основном
торговцы (земледельцы и скотоводы перешли в разряд
шудр). Изначально деление на варны в основном отражало
расовые отличия: шудры – это побеждённые туземцы (чёр�
ные волосы, широкий плоский нос, маленькие узко прорезан�
ные глаза), а высшие варны – светлокожие арии.

«Шудра не должен накапливать богатства, даже имея
возможность сделать это, так как шудра, приобретая бо�
гатство, притесняет бра(х)манов» (Ману, 10:129).

«Аскетизм для бра(х)мана – приобретение священного
знания, аскетизм для кшатрия – охрана народа, аскетизм
для вайшья – хозяйственная деятельность, аскетизм для
шудры – услужение» (Ману, 11:236).

Ист: 1, 8, 38, 97, 112

Васильев Дмитрий Дмитриевич (1945�2003) – пред�
седатель Центрального Совета Национально�патриотичес�
кого фронта «Память».

Ист: ИД

Васильев Константин Алексеевич
(1942�1976) – выдающийся русский ху�
дожник, внёсший значительный вклад в
восстановление русских национальных тра�
диций. Погиб при невыясненных до конца
обстоятельствах. Работы художника пред�
ставлены в музее Васильева, расположен�
ном по адресу: Москва, ул. Череповецкая,
д.3 (станция метро «Алтуфьево»)

Ведизм – религия индоарийских племен, известная ныне
главным образом по Ведам.

Ист: 123
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Веды (буквально – Знание) – древнейшие памятники
арийской литературы, составляющие канон «откровения»
(шрути), в противоположность более поздней литературе
«смрити» (предание, созданное людьми). Созданы не по�
зднее 4500 г. до н.э.

Ист: 8, 13

Велес – русский Бог домашнего скота, зверей и богатства.
В церковной традиции подменён образом святого Власия.

Ист: 4, 240

Велесова книга – памятник древнерусской письменнос�
ти, обнаруженный в 1919 году. Один из немногих дошедших
до нас памятников древнерусской нехристианской письмен�
ности (которые по большей части не сохранились либо были
уничтожены). Очевидно, что подлинность документа отрица�
ется рядом представителей официальной науки, причём моти�
вы отрицания носят не только научный, но и политико�идео�
логический характер.

«С утра до утра видим, как иное зло делается на Руси,
и ждём, когда будет к добру. А того не будет иначе, если не
сплотим свои силы и не возьмём одну цель в мысли наши».

«Мы – русичи, и должны гордиться происхождением на�
шим и, держась друг за друга, бороться до смерти праведной».

«Лучше мёртвым быть, чем живым рабски трудиться
на чужих. Ведь никогда не живёт раб лучше господина, ко�
торый захватил его».

«Мы на земле, словно искры. Исчезнем во тьме, словно и не
было нас никогда. Только слава наша придёт к Матери�Славе и
пребудет в ней до конца концов земных и иных жизней. Так нам
ли бояться смерти, если мы – потомки славных?»

Ист: 58, 111

Величко Василий Львович (1860�
1903) – блестящий поэт и публицист. До
1896 г. – преуспевающий поэт; в 1896
уезжает в Тифлис, где становится редакто�
ром газеты «Кавказ», объявившей войну
кавказской (преимущественно армянской)
мафии, сросшейся с продажным чиновни�
чеством. В 1899 г. изгнан из газеты за пат�
риотические убеждения. Возвращается в
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Петербург, где участвует в создании первой черносотенной
организации «Русское собрание». Причины смерти оконча�
тельно не выяснены.

Ист: 123

Венелин Юрий Иванович (1802�1839) – русский учё�
ный, один из основателей славянофильства. Показал род�
ственные связи между славянами, венетами (основателями
Венеции), этрусками (основателями Рима), вандалами.

Ист: 234

Венеция – город на юге Европы, основанный венетами,
предками славян.

Ист: 234

Вербное воскресение – праздник в христианстве, отме�
чается в шестую седмицу Великого поста в память о входе
Iсуса Христа в Иерусалим.

Вергилий Марон Публий (70�19 до н.э.) – знаменитый
древнеримский поэт. Его героический эпос «Энеида» являет�
ся одной из вершин римской классической поэзии.

«Выбирая Богов – мы выбираем судьбу».

Вернадский Владимир Иванович (1863�1945) – выда�
ющийся русский учёный, автор более 700 статей и книг. Ра�
ботал в области геологии, биологии, химии, философии. Со�
здатель геохимии, биогеохимии; ввёл понятия ноосферы и
биосферы.

Ист: 207

Верный (Алма�Ата) – город в казахских степях, осно�
ванный как русское военное поселение Заильское. С 1867 г.
город Верный – центр Семиреченской области Туркестанс�
кого генерал�губернаторства. Казахское название Алма�Ата
этот русский город получил только после прихода к власти в
1917 г. большевиков.

Ист: 4

Вершок – русская мера длины, равная 4, 45 см. Перво�
начально равнялась длине фаланги указательного пальца. 4
вершка = 1 пяди.
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Верхнеудинск (Улан�Удэ) – главный город Бурятии. Ос�
нован в 1666 г. как казачье зимовье Удинское. Уже с 1690 г.
административный центр Западного Забайкалья. В 1899 г.
через Верхнеудинск прошла Великая Сибирская магист�
раль. В 1934 г., в соответствии с антирусской политикой
большевиков, получил название Улан�Удэ.

Ист: 4

Ветхий «завет» – контракт, заключённый между «Б�
гом» и народом Израиля. Носит двусторонний характер и
основывается на соблюдении заповедей. Авраам при заклю�
чении контракта даже позволял себе торговаться с Б�гом.
Слово «брит», используемое в оригинале, было переведено на
русский как «завет», т.к. сама мысль о том, что с Богом мож�
но торговаться и заключать соглашение, была для русских
кощунственной. На иврите словом «брит» обозначается во�
обще любое соглашение (например, «брит» между фирмами;
СССР – это тоже «брит», и т.д.).

Древние законы, вошедшие в ВЗ, подверглись значитель�
ной левитской обработке; ныне ВЗ содержит как некоторые
законы, вполне совместимые с Православием (в особенности
это касается законов, регулирующих половую жизнь), так и
законы, положившие основу будущему талмудическому иуда�
изму. Даже справедливые законы, имеющие место в ВЗ, от�
носятся только к «своим», т.е. евреям�израильтянам�иудеям.
Многие фрагменты ВЗ и деяния ветхозаветных «патриар�
хов» и «героев» вызывают отвращение у человека, обладаю�
щего совестью.

Ист: 44, 173, 220

Вече – главная форма самоуправления в Древней Руси,
собрание взрослых домохозяев для решения сообща каких�
либо вопросов.

Ист: 4

Взрывы домов в России – террористические акты, про�
изведённые в 1999 г. (в Москве – в ночь на 9 сентября и 13�
го сентября, в Буйнакске – 4 сентября, Волгодонске – 16
сентября), и во многом определившие избрание Путина на
пост президента России (т.к. послужили поводом для успеш�
ного ввода российских войск на территорию Чечни и позво�
лили власти использовать «державный фактор» для завоева�
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ния популярности среди русского
народа). Учитывая вышесказан�
ное и тот факт, что первый взрыв
в Москве произошёл 08.09.1999
в 23:59 (т.е. сразу накануне
09.09.1999 – своеобразный чис�
ловой ряд, заставляющий вспом�
нить о каббалистике), можно
выдвинуть версию о ритуальном
жертвоприношении, подготовлен�
ном жидомасонскими организаци�
ями. При этом вполне вероятно,
что исполнителями данных терак�
тов действительно были чеченцы.
Необходимо также отметить, что
Новый год по иудейскому кален�
дарю праздновался с 10 по 20
сентября 1999 года, а жертва, согласно ветхозаветной тради�
ции, не считается испорченной в течение двух дней.

Видизм – современное научное течение, построенное на
теории Б.Ф. Поршнева (1905�1972) о видовой неоднородно�
сти человечества. Согласно данной теории, человечество со�
стоит из двух хищных (суперанималы�сверхживотные и суг�
гесторы�псевдолюди) и двух нехищных подвидов (диффуз�
ный вид, подверженный внушению, и неоантропы, обладаю�
щие обострённой нравственностью и мало подверженные
внушению). Хищники обладают только двумя сигнальными
системами (речь, рассудок), но не обладают совестью. Чис�
ленно составляют меньшинство (несколько процентов), но
доминируют во властных структурах.

Ист: 52

Вильзер Людвиг (1850�1923) – выдающийся немецкий
антрополог. Автор книг «Германцы» (1904) и «Прародина
Ариев». Исследовав сохранившийся череп мумии египетско�
го фараона Рамзеса Великого, обнаружил на долихоцефаль�
ном черепе следы светлых волос.

Ист: 190

Вильтон Роберт – англичанин, корреспондент газеты
«Таймс» и участник расследования убийства Николая II и его
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семьи. Автор книги «Последние дни Романовых». Сберег с
опасностью для жизни один из экземпляров следственного
дела. Вскоре после появления книги в первом её английском
издании, был уволен из «Таймс».

Ист: 94

Вирт Герман – выдающийся немецкий
учёный. Заложил идеологическую основу ин�
ститута «Аненербе», опубликовав в 1928
году книгу «Происхождение человечества»,
в которой доказал, что у истоков человече�
ства стоят 2 проторасы (нордическая, духов�
ная раса Севера и гондваническая, охвачен�
ная низменными инстинктами, раса Юга)
Потомки этих рас рассеяны между совре�
менными народами. Был первым руководите�
лем «Аненербе» (вместе с Фридрихом
Хильшером) В конце 1935 года подвергся

домашнему аресту (где и пробыл до конца войны), а руководите�
лем «Аненербе» стал Генрих Гиммлер.

Витаминные препараты – медицинские препараты, со�
держащие искусственные или натуральные витамины, и ис�
пользуемые для решения проблем, связанных с недостатком
витаминов в организме. При использовании витаминных пре�
паратов следует учитывать следующее:

1) Ни один препарат не заменит полноценное питание;
2) Натуральные витаминные препараты получают из при�

родных компонентов; будучи значительно дороже, они полез�
нее для организма;

3) Передозировка не менее опасна, чем авитаминоз;
4) Поливитаминные препараты нельзя принимать нато�

щак. Лучше – во время или сразу после еды;
5) Не рекомендуется принимать одновременно с антибио�

тиками;
6) Женщинам в первом триместре беременности следует

с большой осторожностью подходить к приёму витамина A;
7) Многие витамины не сочетаются друг с другом;
8) Важно не просто количество витаминов, а то, в каком

виде и с какой пищей они поступили;
9) Синтетические витамины и витамины, содержащиеся в

натуральных продуктах, сильно отличаются по своим свой�
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ствам и воздействию на организм (несмотря на идентичность
химической формулы).

Общий список несочетаемых витаминов и минералов дос�
таточно велик, и во многих витаминных комплексах содер�
жатся витамины�«антагонисты». Разумнее всего получать
витамины и минералы из натуральных продуктов питания.
Некоторые основные поставщики витаминов и минералов:

1) Витамин A (ретинол, бета�каротин) – шиповник, ры�
бий жир, печень (особенно печень трески), икра, яйца, сыр,
сметана, молоко, сливочное масло, облепиха, морковь (в соче�
тании с животными жирами), зелёный лук, петрушка, сельде�
рей, шпинат, черемша;

2) Витамин C (аскорбиновая кислота) – шиповник, шпи�
нат, зелень, квашеная капуста, чёрная смородина, цитрусо�
вые;

3) Витамин E (токоферол) – зелёные овощи, раститель�
ное масло, крупы, бобовые, рыба;

4) Витамин B1 (тиамин) – печень, свинина, баранина,
молоко, крупы, бобовые, отруби, дрожжи, хлеб грубого помо�
ла, рис, горох;

5) Витамин B2 – молоко, сыр, печень, рыба, яйцо, зелень,
крупы (особенно гречка), дрожжи, субпродукты;

6) Витамин B5 (пантотеновая кислота) – мясо, рыба,
яйца, картофель, цветная капуста, греча, овсянка;

7) Витамин B6 – печень, мясо, яичный желток, зерновые,
бобовые, грибы, дрожжи, картофель;

8) Витамин B12 – говяжья печень, яйцо, треска, смета�
на, сыр;

9) Витамин K – свиная печень, молоко, зелень, лебеда,
крапива, люцерна, щавель, шпинат, тыква, капуста, расти�
тельное масло, помидоры;

10) Витамин F – растительное масло, миндаль, грецкие
орехи, арахис, семечки;

11) Витамин D – рыбий жир, икра, яйца, сливочное мас�
ло, сыр, молоко;

12) Витамин P (биофлавоноид рутин) – шиповник, цит�
русовые, грецкие орехи, рябина, смородина, зелёный чай;

13) Витамин H (биотин) – дрожжи, орехи, бобы, печень,
почки, яичный желток;

14) Железо – черника, шиповник, грибы, свиная печень,
мясо, чернослив, изюм, яблоки, щавель, брюква, редька, ин�
жир, груша, греча, морская капуста;
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15) Калий – тыква, квашеная капуста, баранина, фасоль,
сёмга, изюм, дыня;

16) Кальций – молочные продукты (особенно сыр), зелё�
ный лук, петрушка, сельдерей, яблоки, груши, крыжовник,
смородина, ячневая крупа, грецкие орехи;

17) Фолиевая кислота – печень, сыр, орехи, крупы, зелень;
18) Медь – мясо, печень, бобовые, баклажаны, редис;
19) Селен – капуста брокколи, свиное сало, чеснок;
20) Йод – морепродукты, йодированная соль, хурма;
21) Цинк – тыквенные и подсолнечные семечки, орехи,

зерновые (особенно греча и овсянка), бобовые;
22) Хром – дрожжи, цельное зерно, бурый рис, сыр, по�

мидоры, кукуруза, грибы;
23) Бор – помидоры, груши, чернослив, изюм, лесные

орехи, мёд, морепродукты;
24) Магний – орехи, зелёные растения, морская соль;
25) Фосфор – бобовые, крупы, молоко, рыба.
Ист: 162

Владимир Мономах (1053�1125)
– великий русский князь, крупный по�
литический деятель и полководец.
Внук Ярослава Мудрого. Сын Всево�
лода Ярославича и греческой царевны
Анны, дочери византийского импера�
тора Константина Мономаха.

Из «Поучения сыновьям»:
«Лжи остерегайтесь, и пьянства,

и блуда, от того ведь душа погиба�
ет и тело».

«На войну вышедь, не ленитеся».
Решение княжеского совета при Владимире Мономахе:
«Ныне, из всея Русския земли всех жидов высылать и впредь

их не впущать; а если тайно войдут, – вольно их грабить и
убивать. И послали по всем градам о том грамоты, по которым
везде их немедленно выслали. С сего времени жидов на Руси нет,
а когда который приедет, народ грабит и побивает» (Татищев
В.Н. «История Российская с самых древнейших времён»).

Также ввёл Устав, согласно которому, в частности, была
резко ограничена сумма процента, выплачиваемого по креди�
ту (не более 20% в год).

Ист: 4, 17, 37, 193
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Власов Андрей Андреевич (1900�1946) – советский
генерал. Позднее главнокомандующий «Русской Освобо�
дительной Армии», выступавшей на стороне гитлеровской
Германии и, в то же время, реально не принимавшей актив�
ного участия в боевых действиях. Ни разу не был принят
Гитлером.

Ист: 174

Власть – право и возможность распоряжаться чем�либо,
подчинять кого�либо своей воле; политическое господство,
государственное управление и его органы.

«Безначалие – везде зло, причина многих бедствий, на�
чало безпорядка и смешения... Не меньшее зло и неповинове�
ние подчинённых: ибо и от него происходит то же... Но,
скажет кто�нибудь, есть ещё третье зло, когда начальник
не хорош. Знаю, это не малое зло и даже гораздо большее,
нежели безначалие; потому что лучше не управляться ни�
кем, нежели быть под управлением дурного начальника; в
первом случае народ подвергается опасности, а иногда спа�
сается, в последнем же всегда находится в опасности и ув�
лекается в пропасть» (Иоанн Златоуст).

«Никто в церкви не вредит так много, как тот, ко�
торый, имея священный сан, поступает неправильно.
Никто не решается бросить ему обвинение. Проступок
становится ещё больше, если грешника продолжают по�
читать из уважения перед его саном» (Григорий Великий
«Пастырь») [256, c. 119].

«Ежели власть приказывает нечто противное Боже�
ственной воле, – не слушайте власти. Нам сказано:
несть власти, нежели от Бога; однако часто забывают,
что следует после этого, а именно: что всё исходящее
от Бога хорошо устроено; так дайте нам власть хорошо
устроенную, и мы не будем сопротивляться» (Блажен�
ный Августин).

Бездумное повиновение власти, на протяжении многих
столетий культивировавшееся на Руси, в значительной степе�
ни помогло иудеям утвердить свою власть после 1917 года.
Троцкий, например, хвастался:

«Мы так сильны, что если мы заявим завтра в декрете
требование, чтобы всё мужское население Петрограда яви�
лось в такой�то день и час на Марсово поле, чтобы каждый
получил 25 ударов розог, то 75 процентов тотчас бы яви�
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лось и стало бы в хвост и только 25 процентов более пре�
дусмотрительных подумали запастись медицинским свиде�
тельством, освобождающим их от телесного наказания…»
(брошюра «Октябрьская революция») [195].

В то же время, даже при условии наличия неправедной
власти, следует весьма осторожно относиться к различным
революционным призывам и призывам к насильственным
действиям: эти действия могут быть спровоцированы
иудейскими структурами, в частности, с целями выявления
и ликвидации русской элиты либо организации очередной
братоубийственной войны. Известно также, что револю�
ции делаются идеалистами, а плодами революции пользу�
ются те, кто стоит за их спиной.

Ист: 5, 88, 195, 256

Вода – одна из основных стихий. Оберег. Издавна из�
вестны лечебные свойства ключевой и родниковой воды.

Пример заговора от порчи и сглаза с использованием
воды: сначала надо произнести над водой нижеприведен�
ный заговор, после чего этой водой окропить больного:

«Встал раб Божий (имя) благословясь, пошёл, пере�
крутясь, из избы дверьми, из двора воротами да вышел в
чисто поле. В чистом поле есть синее море, на том синем
море тихая заводь, на той тихой на заводи плавает се�
рый гоголь, на том сером гоголе не держится ни вода, ни
роса. Так же на рабе Божием (имя) не держались бы ни
укоры, ни призоры, ни лихие оговоры, ни ветрены про�
стрелы и ни ночные переполохи. Во веки веков, аминь»

Ист: 158

Война – вооружённая борьба между народами, государ�
ствами либо социальными группами.

«Война – священное дело для тех, которые предприни�
мают её по необходимости в защиту правды, веры, Отече�
ства... Погибнуть в бою, в великом общем деле – добрая
смерть» (Филарет, митрополит Московский).

Ист: 77, 88

Волга (древнее название Ра) – крупнейшая река в Евро�
пе, «русская река».

Ист: 4
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Волхв – дохристианский ведический («языческий»)
жрец. Именно волхвы первыми пришли поклониться младен�
цу Христу как очередной аватаре Всевышнего. Тем не ме�
нее, церковь, в свою очередь, постоянно преследовала волх�
вов как своих идеологических конкурентов.

Ист: 4

Вольтман Людвиг (1871�1907) – выдающийся немецкий
учёный, создатель политической антропологии, основные по�
стулаты которой состоят в следующем: расовая чистота явля�
ется первой биологической потребностью любого вида; заро�
дышевые клетки (сейчас мы бы говорили о генах) дают чело�
веку предначертанный маршрут в духовном развитии; скре�
щивание различных расовых свойств ведёт уже в первом или
позднейших поколениях к нарушению внутреннего равнове�
сия организма, т.к. органы разного происхождения не подхо�
дят друг к другу, ухудшая как функциональные качества
организма, так и его духовные способности и плодовитость.
Правильно оценил расовый характер марксизма, фактически
предсказав развитие событий в России после 1917 года. При
невыясненных обстоятельствах пропал в море.

«В настоящее время не может быть уже сомнения в
том, что рослая, белокурая и светлоглазая северная раса со�
здала всюду фундамент для того уровня развития, кото�

Волга
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рый мы называем полной культурностью… Северная раса во
всех её отраслях всегда достигала высшей степени цивили�
зации, чего отнюдь нельзя сказать о средиземноморских на�
родах и монголах. Выдающиеся гении человечества принад�
лежат к этой расе или произошли от смешанных рас с пре�
имущественным количеством северной крови»

Ист: 97, 190

Воля (ср. англ. will – желание) – способность к выбору
цели деятельности и внутренним усилиям, необходимым для
её осуществления.

Ист: 4

Воровство – несправедливое отнятие человеком (груп�
пой лиц) у другого человека (группы лиц) материальной (ин�
теллектуальной и проч.) собственности. Невозврат долга
также следует рассматривать как форму воровства. В тради�
ционном русском обществе воровства не существовало.

«Честность же и товарищество среди них таковы, что
они, совершенно не зная ни кражи, ни обмана, не запирают
своих сундуков и ящиков. Мы там не видели ни замка, ни
ключа, а сами жители были очень удивлены, заметив, что
вьючные ящики и сундуки епископа запирались на замок.
Платья свои, деньги и разные драгоценности они содержат
в открытых чанах и бочках, не боясь никакого обмана, по�
тому что его не испытывали. И что удивительно, их стол
никогда не стоит пустым, никогда не остаётся без яств.
Каждый отец семейства имеет отдельную избу, чистую и
нарядную, предназначенную только для еды» (путевые за�
метки католического епископа Оттона Бамбергского после
посещения славян в 1124�1127 гг.).

«Какими средствами кредитор может получить своё
имущество, теми средствами, принуждая, пусть царь зас�
тавляет должника уплатить.

Дхармой [здесь�нравственное убеждение, уговоры], су�
дебным преследованием, хитростью, принуждением [при�
нуждая к выплате долга захватом сыновей, жены должни�
ка, осадой его дома] и пятым – силой [когда кредитор,
схватив должника, приводит его в свой дом и держит его у
себя, моря голодом и избивая до тех пор, пока тот не упла�
тит долг] можно добиваться получения данного взаймы
имущества» (Ману, 8:49).
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От поблажки воры плодятся (посл.)
Вора бей, не жалей (посл.)
Ист: 34, 37, 104, 105

Воскресение:
1) Восстание из мёртвых
2) Первый день седмицы; в прошлом назывался неделей,

т.к. в этот день запрещалось работать.
Ист: 3

Воспитание – процесс преднамеренного, целенаправлен�
ного формирования желаемых качеств личности.

Ист: 42

Восток – сторона восхода солнца. На восток обращаются
с молитвами и заговорами. В старину покойников клали ли�
цом к востоку, в ожидании будущего воскресения. Данная
традиция является общей для индоевропейских народов, в
противоположность иудейской традиции (молитва в синагоге
обращена на запад).

Ист: 3

Восторгов Иоанн Иоаннович (1864�1918) – духовный
и политический деятель, протоиерей. С 1905 года – актив�
ный член, а в 1907�1913 гг. – глава Русской монархической
партии (переименованной в это время в Русский монархи�
ческий союз). Расстрелян большевиками.

Ист: 123

Врангель Петр Николаевич
(27.08.1878 – 25.04.1928) – глав�
нокомандующий Вооружёнными Си�
лами Юга России на последнем эта�
пе гражданской войны в России.
Сын барона Н.Е. Врангеля. На во�
енной службе с 1901 г., в офицерских
чинах – с 1902 г., в генеральских –
с января 1917 г. Участник Русско�
японской и Первой мiровой войн. В
Добровольческой армии с августа
1918 г. Командовал крупными соеди�
нениями и группировками войск. С
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марта 1920 г. – главнокомандующий всеми Вооружёнными
Силами Юга России. В эмиграции организовал Русский
Обще�Воинский Союз (РОВС). В 1922�1927 гг. жил в Ко�
ролевстве Сербов, Хорватов и Словенцев, затем переехал с
семьёй в Бельгию. В Брюсселе неожиданно заболел (ту�
беркулёз, по другим источникам – отравлен) и 25 апреля
1928 года скончался.

Временное правительство – верховная власть в России
в период между февральской и октябрьской революциями
1917 года. Имело чисто масонский характер. Ключевой фигу�
рой Временного правительства стал масон А.Ф.Керенский.
Большинство мероприятий Временного правительства носило
деструктивный характер и имело целью подготовить ок�
тябрьский переворот.

Март 1917 г. – ликвидация органов охраны общественно�
го порядка, разведки и контрразведки.

25.03 – создание чрезвычайных продовольственных орга�
нов по насильственному изъятию хлеба у крестьян. Как
следствие, позднее крестьяне выступили за большевиков, по�
обещавших «землю крестьянам».

Весна�лето – аресты царских министров и др. должност�
ных лиц; аресты членов националистических организаций
«Союз Русского народа» и «Союз Михаила Архангела».
Многие русские националисты были убиты. Также в общей
сложности убито 4,000 служащих Охранного отделения.

04.04 – указ о «равноправии евреев», снимавший после�
дние ограничения по месту жительства и месту службы. В ре�
зультате в ряде госучреждений доля инородцев (включая кав�
казцев, поляков и проч.) превысила 50%. Помимо этого, рез�
ко усиливается влияние иудеев в органах власти: 4 сенатора
(Винавер, Блюменфельд, Грузенберг, Гуревич), городской Го�
лова Петрограда (Шрейдер), Москвы (Минор), управляю�
щий делами Временного правительства (Гальперн) и т.д.

Ист: 195

Вселенские соборы – в христианстве 7 собраний пас�
тырей и учителей церкви, проходивших с 325 по 787 гг. и
выработавших основные догматы христианства. После
разделения церквей на Восточную Православную и За�
падную Католическую проведение вселенских соборов
стало невозможным. Согласно пророчествам, в будущем
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состоится восьмой «вселенский собор» (экуменистичес�
кий), который будет идеологической подготовкой к уста�
новлению власти антихриста.

Даты проведения Соборов:
I Никейский (325 г.). Принятие первой редакции Симво�

ла Веры, осуждение арианства, определение времени празд�
нования Пасхи.

II Константинопольский (381 г.) – выработка понятий,
раскрывающих представление о Троице, уточнение и канони�
зация Символа Веры, осуждение арианства, савеллианства,
макеллианства и др.

III Эфесский (431 г.) – осуждение несторианства и при�
знание Девы Марии Богородицей.

IV Халкидонский (451 г.) – осуждение монофизитства и
определение понятия о Богочеловеке.

V (II Константинопольский, 553 г.) – осуждение ересей.
VI (III Константинопольский, 680�681 гг.) – осуждение

ересей
VII (II Никейский, 787 г.) – осуждение иконоборчества

и утверждение правила о почитании икон и креста.
Ист: 4

Всемiрный потоп – катаклизм, в результате которого
погибло всё человечество, кроме одного праведника. В биб�
лейской традиции его имя Ной, в индоевропейской – Ману.
Схожие предания сохранились у большинства народов мiра.

Ист: 44

Выборы – в современном псевдодемократическом об�
ществе фарс, при котором в руководство страны могут из�
бираются только люди, не состоящие в «чёрном списке» у
масонских организаций, и защищающие их интересы.
При этом нравственный уровень данных лиц зачастую
весьма низок, т.к. это даёт дополнительные возможности
манипулирования ими (включая, например, шантаж обна�
родованием компромата) В результате зачастую выбор
простых людей сводится к выбору между «расстрелом и
повешением».

Основы способы отбора кандидатов:
1) Финансовый порог: необходимость наличия достаточно

крупных денежных сумм даже для начала политической борьбы;
2) Контроль СМИ;
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3) Возможность запретить регистрацию любой партии (приме�
ры в истории Российской Федерации – блок «Спас» и НДПР);

4) Прямые махинации в ходе выборов;
5) Из последних нововведений следует отметить отме�

ну графы «против всех», что делает совершенно невозмож�
ным выражение гражданской позиции в ходе выборов:
если человек идёт на выборы, то он вынужден отдавать
голос за одного из предварительно отобранных кандида�
тов, очевидно удовлетворяющих вышеуказанным требова�
ниям (даже если никто из кандидатов выборщика не уст�
раивает). Выражение гражданской позиции через бойкот
выборов также невозможно, т.к. в этом случае нельзя ис�
ключать того, что данный неиспользованный бюллетень
будет использован какой�либо из политических партий,
участвующих в выборах, в своих интересах.

Г

Гадание – древний ритуал, направленный на установле�
ние будущего. Наибольшее распространение получили гада�
ния на Ивана Купалу и Коляду.

Ист: 4

Галилея (Gelil haggoyim) – «языческая область». Во вре�
мена Iсуса Христа характеризовалась почти полным отсут�
ствием чистокровных иудеев и высоким удельным весом
арийского населения. Браки между иудеями и галилеянами
были запрещены. В то же время, в плане религиозном гали�
леяне были строго «правоверными» иудеями.

Все апостолы были из Галилеи; из Иудеи был только один
(Иуда), который и предал Христа.

Ист: 173

Галь Франц Йозеф (1758�1828) – основоположник фре�
нологии, науки о взаимосвязи психических и интеллектуаль�
ных способностей людей со строением их черепа.

Ист: 190

Галстук – в масонстве удавка сатаны, наброшенная на
шею человека, подобно скоту, ведомому на заклание.

Ист: 176
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Гальтон Фрэнсис (1822�1911) – основатель евгеники.
«Совесть, талант и другие чисто человеческие свойства

– это биологически детерминированные черты личности,
передающиеся через половые клетки по поколениям».

Ист: 190

Гамаюн – вещая птица, посланница богов, посвящённая
во все тайны мiроздания и ведающая будущее.

Ист: 4, 240

Гароди Роже – видный французс�
кий коммунист, философ, позднее став�
ший ревизионистом и обратившийся в
ислам. Осуждён французским судом за
публикацию полуревизионистской кни�
ги «Основополагающие мифы израиль�
ской политики», в которой использова�
лись материалы ряда учёных�ревизио�
нистов. На Гароди был наложен штраф
в сумме $ 50.000.

Данный судебный процесс дал
сильный толчок развитию ревизионист�
ских взглядов в мусульманском мiре.

Ист: 196

Геккель Эрнст (1834�1919) – выдающийся немецкий
философ и естествоиспытатель. Перенёс биологические за�
коны борьбы за существование Чарльза Дарвина в область
социологии. Данное новое философско�политическое учение
получило название «социальный дарвинизм». Доказал куль�
турную неравноценность человеческих рас в процессе их эво�
люционного развития, причём белая раса в его концепции по�
лучила приоритет.

Ист: 190

Генетически измененные продукты – продукты, полу�
ченные в результате генетических манипуляций с растениями,
животными, микрооорганизмами. Наиболее широко применя�
ется генетически измененная соя, изобретение американско�
го химического концерна Monsanto. Основная часть потреб�
ляемой ныне сои является генетически измененной. В насто�
ящее время существуют генетически измененные сорта тома�
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тов (с 1994 г.), картофеля, свёклы, кукурузы, риса и др.
Многочисленные научные исследования уже сейчас показали
опасность потребления ГИ продуктов; однако основная про�
блема даже не в этом, а в непредсказуемости долгосрочных
последствий их потребления.

Первое трансгенное растение было создано в 1983 году,
когда в молекулу ДНК картофеля вставили ген тюрингской
бактерии, производящей смертельный для колорадского
жука белок.

Некоторые (наиболее распространенные) добавки на ос�
нове генетически измененных компонентов:

Рибофлавин (E�101; производится из ГИ�микроорганиз�
мов), карамель E�150 и ксантан E�415 (производятся из ГИ�
зерна), лецитин E�322 (производится из ГИ�сои).

Достаточно высока вероятность наличия ГИ�компонентов
в следующих добавках:

E�153, E�160d, E�161c, E�308, E�309, E�471, E�472a, E�
473, E�475, E�476, E�477, E�479b, E�570, E�951.

Продукты, с высокой степенью вероятностью содержа�
щие ГИ�ингредиенты: соевое масло, малтодекстрин (вид
крахмала), ксантам (дешёвый жировой элемент), почти вся
«тушёнка», изготовленная по ТУ (а не по ГОСТу 5284�84),
дешевые сосиски. США, первыми разработавшие генети�
чески измененный гормон, широко используют его в живот�
новодстве, что, в частности, привело к запрету со стороны
Евросоюза на импорт американской говядины с гормонами
роста и антибиотиками.

Частично защитить себя от потребления ГИ�продукции
можно, учитывая приведенную выше информацию, а также
внимательно изучая этикетки (ряд товаров с ГИ�продукцией
маркируется ГМИ или GM). Впрочем, российское законо�
дательство позволяет не указывать наличие ГИ�продукции в
случае, если содержание ниже установленной законом нормы.

Ист: 157

Геноцид – полное или частичное уничтожение групп на�
селения по расовым, национальным и религиозным мотивам.
Может быть прямым (убийства, войны) и косвенным (абор�
ты, контрацепция, создание условий, при которых нация не
имеет возможности выкормить своих детей).

Согласно международной конвенции (принята в Женеве
после Второй мiровой войны), под геноцидом понимаются
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следующие действия, совершаемые с намерением уничто�
жить, полностью или частично, какую�либо национальную,
этническую, расовую или религиозную группу, как таковую:
a) убийство членов такой группы; б) причинение серьёзных
телесных повреждений или умственного расстройства членам
такой группы; в) предумышленное создание для какой�либо
группы таких жизненных условий, которые рассчитаны на
полное или частичное физическое уничтожение её; г) меры,
рассчитанные на предотвращение деторождения в среде та�
кой группы.

Наиболее масштабным геноцидом в истории является
уничтожение Русского народа с 1917 года по настоящее вре�
мя; общее количество его жертв давно превысило 200 милли�
онов человек.

Оценка размеров геноцида Русского народа:
Постоянный естественный прирост населения царской

России при Николае II составлял 1,7% в год, т.е. к настоя�
щему времени население в границах бывшей Российской им�
перии должно было бы составить уже более 500 миллионов
человек, в том числе более 400 миллионов русских.

В настоящее же время общая численность русских в стра�
нах бывшего СССР составляет 100 с лишним миллионов. Та�
ким образом, численность русского населения в границах
Российской империи составила менее ожидаемой на 250�300
миллионов. Из этой цифры надо отнять, справедливости
ради, русских эмигрантов (несколько десятков миллионов).

Итак, можно оценить общую численность русских, унич�
тоженных или не родившихся за 1917�2007 гг., в 200�250
миллионов человек. При этом из данной цифры: более 60
млн. человек – жертвы прямого геноцида (террор, голод и
проч. – т.е. пункты а, б, в), более 20 млн. – жертвы Второй
мiровой войны, ставшей прямым результатом прихода иудеев
к власти; остальные – результат мер по предотвращению де�
торождения.

Формы антирусского геноцида
1) Прямой террор («красный террор», подавление крес�

тьянских и казачьих восстаний и т. д.);
2) Провоцирование иудеями братоубийственной граждан�

ской войны (1918�22 гг.). Иудеи преимущественно сидели в
штабах, а на фронте гибли русские солдаты и офицеры;



7 8

3) Смерти от голода и мучений в лагерях;
4) Смерти в результате голода, искусственно организо�

ванного большевиками;
5) Гибель русских в результате войны с гитлеровской Гер�

манией, к организации которой иудейские организации при�
ложили значительные усилия;

6) Гибель русских в локальных конфликтах (в частности,
Афганистан, Чечня). Здесь также следует принимать во внима�
ние тот факт, что в армию призываются юноши в возрасте 18
лет, т.е. наиболее активного репродуктивного возраста (при этом
запрет на многожёнство не позволяет русским мужчинам ком�
пенсировать гибель этой части мужского населения);

7) Снижение уровня жизни русских до степени, при кото�
рой начинается искусственное ограничение числа детей;

8) Пропаганда абортов и средств контрацепции;
9) Меры властей по переводу населения в крупные горо�

да, где рождаемость значительно ниже.
В настоящее время наиболее активно используются спосо�

бы 7, 8, 9. Несмотря на свой преимущественно скрытый ха�
рактер, они обезпечивают сокращение русского населения
более чем на 1 миллион человек в год.

Геноцид после революции 1917 года носил открытый ха�
рактер, причём задача уничтожения не менее 10 млн. русских
была открыто поставлена уже в сентябре 1918 года:

«Мы должны увлечь за собой 90 млн. из ста населяющих
Советскую Россию. С остальными нельзя говорить, их надо
уничтожить» (Г.Е. Зиновьев).
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Прямой геноцид Русского народа:
Гражданская война и
чекистские репрессии
(1917�1923) – около 20.000.000 человек
Коллективизация – более 10.000.000
Уничтожение казачества – более 1.000.000
Террор 1933�1940 – 16.000.000
Вторая мiровая война: 20.000.000�30.000.000
Голод 1921�1922: 6.000.000
Голод 1930�1933: 7.000.000
Находились в концлагерях: 20.000.000
(многие погибли там или вскоре после освобождения)
Для сравнения, смертные казни в Российской империи:
1826�1830 – 19 казней
1831�1840 – 25
1841�1850 – 3
1851�1860 – 0
1861�1870 – 17
1871�1880 – 126
1881�1890 – 169
1891�1900 – 126
1901�1905 – 40
1905�1910 – 3741 (в т. ч. 3015 по политическим мотивам)
«Учитесь у евреев. Учитесь чувствовать себя жертва�

ми, получать за это компенсацию и судить палачей» (быв�
ший харьковский раввин Э.Ходос).

«В народе самым кровавым и зверским способом вырезают
правящий верхний слой, приводя затем в состояние государ�
ственного, экономического, культурного, умственного, психичес�
кого и физического рабства. Уцелевшая часть народа, лишённая
неисчислимыми смешениями крови своих собственных характер�
ных ценностей, вырождается – и по истечении исторически ко�
роткой череды столетий самое большее, что ещё будет извест�
но, так это то, что такой народ некогда существовал» (рейхс�
фюрер СС Генрих Гиммлер, 1935)[232, c. 7].

По аналогии с мифическим холокостом, необходимо ввес�
ти принцип коллективной ответственности иудеев за уничто�
жение Русского народа, и добиваться не только получения
денежных компенсаций, но и максимально жёсткого и спра�
ведливого наказания виновников злодеяний и их потомков.

Ист: 32, 44, 46, 48, 49, 81, 166, 156, 166, 232
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Гены мутантные – ненормальные, изменённые гены. Че�
ловек в среднем имеет 5�20 мутантных генов. Генетические
мутации (в результате которых новые мутантные гены уже не
исчезают и передаются следующим поколениям) происходят
вследствие ряда факторов, среди которых особо следует вы�
делить межрасовые смешения.

Ист: 31

Георгий Победоносец – в Православии
великомученик, покровитель Москвы и Рус�
ского государства. Как историческая лич�
ность, жил при императоре Диоклетиане, был
талантливым полководцем. Казнён за защиту
христиан от преследований.

Вместе с тем, образ всадника, поражаю�
щего змея, является исконно арийским и ве�
дёт своё начало из дохристианской эры
(змей – левит, иудей, богоборец) При этом

на Георгия Победоносца перешли основные черты Дажьбога,
в т.ч. и дни празднования (23 апреля и 3 ноября).

Ист: 4

Гермар Рудольф (Germar Rudolf) –
учёный�химик. Провёл вторичное иссле�
дование (после Ф.Лейхтера) помеще�
ний в концлагерях, выдаваемых за газо�
вые камеры, на предмет наличия следов
циклона Б (также исследовались почва,
камни и проч.). Окончательно разгромил
теорию холокоста. Несмотря на чисто
научный характер исследования, подвер�
гся преследованиям – обыски, конфис�
кация компьютера и т.д. Осуждён в Гер�
мании на 18 месяцев за несогласие с тео�
рией холокоста. Перед лицом тюремного
заключения, с женой и 2 малолетними

детьми, был вынужден бежать за границу. Его кандидатура как
эксперта со стороны защиты на суде в 1991 году была отклонена
судьёй по требованию обвинения. В ноябре 2005 года депорти�
рован в Германию и заключён в тюрьму для особо опасных пре�
ступников в Штутгарте.

Ист: 196, ЮГ
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Геронтология – наука о продлении жизни и, в особен�
ности, активной её части. Считает, что генетически чело�
веку отведено 120 лет жизни, причём данной продолжи�
тельности жизни и сегодня достигают некоторые люди.

Некоторые рекомендации геронтологии по продлению
жизни:

1) Не переедать;
2) Уменьшить калорийность пищи;
3) Больше есть «простой» пищи (овощи, фрукты, каши и т. п.);
4) Больше двигаться (ежедневная зарядка прибавляет

не менее 5 лет жизни), но избегать чрезмерных физичес�
ких нагрузок (помогает физкультура, а не профессиональ�
ный спорт!);

5) Жить активно, но без суеты;
6) Благоприятная экологическая обстановка. Нежела�

тельно жить около магистралей;
7) Рождение детей (особенно для женщин!);
8) Доброта, высокая самооценка и позитивное эмоцио�

нальное состояние. Избегать негативных эмоций (злость,
зависть, раздражение, гнев, агрессивность, страх, грусть,
тоска);

9) Активная работа мозга;
10) Избегать недосыпаний;
11) Избегать лишнего веса;
12) Регулярная половая жизнь;
13) Не спешить;
14) Не перекусывать на ходу;
15) Не увлекаться визитами к врачам;
16) Не злоупотреблять шипучими напитками, кофе, чип�

сами, сосисками, колбасой, кондитерскими изделиями, кон�
сервами, копчёностями, майонезом;

17) Осознанный приём пищи;
18) Чаще бывать на свежем воздухе;
19) Избегать душных, влажных, перегретых помещений.
«Старость – это болезнь, которую нужно лечить, как

всякую другую» (И.И. Мечников).
«Многие русские доживают до 90, 100, 120 лет и

только в старости знакомы с болезнями. За исключени�
ем царя и главнейших вельмож, никто не принимает ле�
карств» (капитан Мажерет, находившийся на службе у
Бориса Годунова – «Состояние Российской державы и
Великого княжества Московского», 1606 год).
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«У славян столетие называлось веком, т.е. жизнию че�
ловеческою, во свидетельство, сколь наши обыкновенно дол�
годенствовали, одарённые крепким сложением и здравою
физической деятельностью» (Н.А. Карамзин «История го�
сударства Российского»).

Ист: 191

Гесс Моисей – основатель социализма и сионизма. Учи�
тель Маркса и Энгельса. Не воспринимал идею личной свя�
тости, называя её индогерманской. Целью иудеев является
мессианское государство, переделка мiра согласно «боже�
ственному» плану. Iсуса Христа рассматривал как еврея, ко�
торого язычники обоготворили как своего спасителя; сами
иудеи в нём не нуждаются. Уча Маркса классовой борьбе
(теория для «гоев»), написал в 1862 году:

«Прежде всего – расовая борьба. Борьба классов второ�
степенна» (естественно, имелась в виду борьба иудеев с
иноплеменниками и, в первую очередь, индоевропейцами).

Преподавая Марксу социализм, краеугольным камнем ко�
торого является интернационализм, говорил:

 «Всякий, кто отрицает еврейский национализм, не
только отступник, изменник в религиозном смысле, но и
предатель своего народа и своей семьи. Если окажется, что
эмансипация евреев не совместима с еврейским национализ�
мом, то еврей должен пожертвовать эмансипацией».

Иными словами, гоям должны преподаваться учения, пря�
мо противоположные тому, чему иудеи учат своих соплемен�
ников, т.е. «своих» (иудеев) надо учить национализму, а «чу�
жих» (всех иноплеменников) – интернационализму. Следует
признать, что данная идеологическая стратегия до сего дня
оказывалась для иудеев выигрышной.

Ист: 185, АИ

Гетто – городской квартал, предназначенный для изоли�
рованного проживания иудеев. Как правило, создавались по
просьбе иудеев, желавших сохранить общинную организа�
цию и отгородиться от коренных народов.

Ист: 44

Гиббон Эдуард (1737�1794) – выдающийся английский
учёный, автор фундаментального труда «История упадка и раз�
рушения Римской империи». Сформулировал мысль о том, что
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гибель великих цивилизаций происходит по причине вымывания
из социального организма государства более ценной крови и её
замещения менее ценной, а история упадка античности сво�
дится к уменьшению доли культуротворящей белой расы. В ча�
стности, в Римской империи изменение расового типа импера�
торов и высшей знати происходит около II�III веков н.э.

Ист: 190

Гиперборея (Арктогея) – гипотетическая земля, на ко�
торой около 12000 лет назад жили предки современных ин�
доевропейцев. Располагалась в районе современного Север�
ного Ледовитого океана. Исчезновение Гипербореи связано с
грандиозным катаклизмом (Великий потоп)

Ист: 26

Гипервитаминоз – нарушение деятельности организма,
вызванное, как правило, передозировкой витаминных препа�
ратов. Возникает только при потреблении искусственных ви�
таминов: при получении витаминов из натуральной пищи
организм может сам регулировать требуемое количество ви�
таминов, и человек просто не съест, например, смородины,
больше, нежели ему нужно.

Ист: 162

Гитлеровская Германия – режим, существовавший на
территории Германии в 1933�1945 гг. под руководством
фюрера Адольфа Гитлера. Приход к власти национал�со�
циалистов законным путём, в результате общенародного
голосования стал возможным в результате обнищания и
унижения немецкого народа, которые стали следствием
поражения в Первой мiровой войне и засилья иудеев во
всех сферах жизни. Германия из самой сильной и динамич�
ной державы Европы фактически превратилась в 20�е
годы в колонию. Вместе с тем, приход Гитлера к власти
стал возможным во многом благодаря поддержке иудейс�
ких организаций, а иудеи и полукровки занимали ряд клю�
чевых позиций в высших эшелонах власти. Такое, на пер�
вый взгляд, парадоксальное положение вещей может быть
объяснено следующим образом:

1. Проводя политику депортации (но ни в коем случае не
уничтожения, которому подвергались преимущественно сла�
бые и больные, а также восточно�европейские иудеи в ходе
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войны) иудеев из Германии, Гитлер объективно содействовал
планам сионистов по созданию государства Израиль.

2. Антиславянские настроения Гитлера делали возмож�
ной войну между белыми народами на взаимоуничтожение,
результатом чего явились массовое уничтожение белых лю�
дей и дискредитация главного священного символа индоев�
ропейцев – свастики.

3. Совершенно правильно подчёркивая важность крови (то
есть того фактора, значение которого неоправданно преумень�
шает церковь), Гитлер, вместе с тем, не осознавал вторичности
плоти по отношению к духу, тем самым опуская индоевропейцев
до уровня своих противников, иудеев. Воплощением этого под�
хода стали пресловутые «Нюрнбергские законы», целью кото�
рых было преимущественно сокращение числа смешанных бра�
ков и, как следствие, сокращение доли германских граждан
смешанного происхождения. Как следствие, политика Гитлера
во многом отвечала и чаяниям иудейских организаций.

На первом этапе, в 1933�1939 гг., Германия проводила после�
довательную политику защиты интересов немецкого народа, что
привело к безоговорочной поддержке Адольфа Гитлера со сто�
роны немцев. При этом основной упор делался не столько за
подъём материального уровня жизни, сколько на поддержку не�
мецкой молодёжи и материнства и возрождение германского
духа. За 1933�39 гг. Гитлер реально объединил Германию, вер�
нул Германии Судеты, Саар, воссоединил Германию с Австрией;
вывел страну из международной изоляции, создал мощную про�
мышленность, армию, флот; ликвидировал 6�миллионную безра�
ботицу; ввёл важнейшие социальные гарантии; за 1932�37 гг. на�
циональный доход удвоился.

К 1938 году Германия достигла 20,8% мiрового промыш�
ленного производства, догнав Британскую империю со всеми
колониями [242, с. 56].

В 1932 году родился 975, 581 ребёнок, в 1935 г. –
1.265.000 детей. [225].

В 1938 году доход рабочего составлял 1300�2300 марок в ме�
сяц, лейтенанта – 500 марок, унтер�офицера – 250 марок. Для
сравнения: стоимость сосисок составляла 2�4 марки за кило�
грамм, литр пива – 0,5 марки, пиджачная пара – 40�60 марок�
.Автомобиль «Фольксваген жук» должен был продаваться, если
бы не началась война, за 990 марок (планировалось, что каж�
дый желающий, получив автомобиль, будет еженедельно выпла�
чивать за него по 5 марок в течение неполных 4 лет).
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Немецкие плакаты 30F40Fх годов

Также были приняты меры по ограничению засилья иуде�
ев: чиновники были отправлены на пенсию (с выплатой соот�
ветствующих компенсаций), сокращена численность иудеев�
адвокатов и нотариусов. На медицинских и юридических фа�
культетах для иудеев введена 1, 5% норма.

С 1935 года начинается эмиграция иудеев. При этом для
усиления эмиграции нацисты тесно сотрудничали с сионистс�
кими организациями, поскольку интересы сторон в этом воп�
росе были в значительной степени схожи.
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«Гестапо делало в те дни [30�е гг. – АИ] всё, чтобы по�
мочь эмиграции, особенно в Палестину. Мы часто получал
от них разнообразную помощь» (послевоенное интервью
Ганса Фризенталя, бывшего главы сионистской федерации
Германии) [242, с. 27].

В то же время, антигерманская деятельность иудейских
организаций началась ещё задолго до первых «антисемитс�
ких» законов Третьего Рейха. Первый митинг с требованием
полной изоляции Германии прошёл 27.03.1933 в Нью�Йорке.
На нём Стэфен Уайз, президент Конгресса американских
«евреев» и один из организаторов митинга провозгласил
принцип, и ныне являющийся основой политики «мiрового
сообщества»:

«Нации будут считаться хорошими или дурными в за�
висимости от их отношения к евреям» (72, с. 48�49).

Одновременно с этим, начался бойкот Германии рядом
стран. Эти провокационные действия вызвали возмущение
многих иудеев, проживавших в Германии, поскольку было
очевидно, что отвечать за безответственные действия своих
соплеменников придётся именно им.

«Выступаю против этой антинемецкой травли через
нагнетание ужасов. Эта кампания напоминает мне недав�
нюю травлю немцев и их союзников во время войны. В точ�
ности совпадают даже детали и методы, когда писалось об
отрубленных детских ручонках и выколотых глазах и об
использовании трупов для получения жировых веществ (ср.
со страшной сказкой про мыло из жидов, позднее опроверг�
нутой самими иудеями! – АИ)... Отдельные выходки, ко�
нечно, были, но и только… И мне известно, что в этих
случаях власти действовали без церемоний. Мы, немецкие
евреи, во всяком случае убеждены в том, что правитель�
ство и руководство НСРПГ действительно хочет поддер�
живать спокойствие и порядок» (Макс Науманн, почётный
председатель «Союза национал�немецких евреев», 1933)
(72, с. 49).

На международный бойкот Гитлер ответил однодневным
бойкотом иудейских магазинов (проводился в субботу, когда
большинство из них и так было закрыто).

Только 12.11.1938 был принят закон об исключении иуде�
ев из немецкой хозяйственной жизни.

К сожалению, 22 июня 1941 года Германия напала на Со�
ветский Союз, что привело к трагической войне между сла�
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вянами и немцами. Победителями в
войне оказались иудеи. Касательно
причин этой войны существуют раз�
личные точки зрения, однако можно
выделить две основных:

1. Гитлер последовательно прово�
дил политику иудейских структур,
основными целями которых были
организация кровавой бойни между
белыми народами, создание государ�
ства Израиль, дискредитация идеи
белого национализма и создание вок�
руг иудеев ареола мучеников.

2. На первом этапе своей дея�
тельности Гитлер сотрудничал с иудейскими организация�
ми, однако в дальнейшем вышел из�под их контроля, что
привело к международной изоляции Германии. В сложив�
шейся обстановке война между СССР и Германией была
неизбежна. СССР, со своей стороны, также готовился к
наступательным действиям против Германии, и это спрово�
цировало Гитлера первым начать войну. Впрочем, тезис о
том, что СССР якобы также готовился напасть на Герма�
нию именно летом 1941 года нуждается в детальном не�
предвзятом изучении: с одной стороны, до сих пор не пред�
ставлено ни одного документа, доподлинно подтверждаю�
щего эту версию, с другой – к 22.06.1941 советские войс�
ка действительно были сосредоточены около границы, а со�
ветская военная доктрина предполагала ведение войны ис�
ключительно на территории противника.

Сказанное выше привело к возникновению ещё одной мо�
дификации второй версии. Гитлер действительно напал на
СССР. Это не был превентивный удар с целью опередить
Сталина. В то же время, Гитлер действительно не хотел вой�
ны с СССР, и оттягивал её насколько возможно. Однако в
условиях полной международной изоляции и отсутствия
сколько�нибудь значимых ресурсов сырья на территории Гер�
мании и оккупированных стран доступ к сырьевой базе окку�
пированных советских территорий становился единственным
способом выживания национал�социалистической власти.

К сожалению, пока что невозможно установить истинные
причины войны, и все указанные версии имеют право на су�
ществование.
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Примеры идеологической платформы гитлеровской Герма�
нии (на основании работ и выступлений Адольфа Гитлера):

«Нам известна только одна программа, и эта программа
такова: борьбу нужно вести не ради какой�либо идеи, а
ради того, чтобы эта идея служила немецкой нации».

«Если народ становится многонациональным, он пере�
стает быть хозяином своей собственной судьбы. Такой на�
род превращается в игрушку для чужеродных сил».

«Не ненависть к другим народам, а любовь к немецкой
нации!»

«Народы становятся склонны к интернационализму,
когда в них угасает способность к творчеству».

«Германское государство, построенное на принципах ин�
тернационализма, – это рай для евреев».

«Существует... только две возможности: или победа
арийцев, или их уничтожение и победа евреев».

«Семья... это самая малая, но и самая ценная составная
часть во всей структуре государства».

«Труд делает честь женщине, как и мужчине. Но рожде�
ние и воспитание ребёнка приносит женщине ещё больше –
даёт ей право называться высоким именем матери».

«Горе, если сегодня в нашем народе угаснет этот идеа�
лизм, и если ценность личности человека будет вновь изме�
ряться по количеству жизненных благ, которые он смог
для себя урвать. Народ, у которого дела обстоят именно
так, и сам недорогого стоит, и благополучие его может
оказаться весьма недолговечным!»

«Разве есть на свете хоть одно нечистое дело, хоть
одно безстыдство какого бы то ни было сорта и прежде
всего в области культурной жизни народов, в котором не
был бы замешан по крайней мере один еврей?»

«Марксизм отрицает в человеке ценность личности, он
оспаривает значение народности и расы и отнимает, таким
образом, у человечества предпосылки его существования и
его культуры».

«Парламентский принцип решения по большинству го�
лосов уничтожает авторитет личности и ставит на её
место количество, заключённое в той или другой толпе.
Этим самым парламентаризм грешит против основной
идеи аристократизма в природе, причем конечно аристокра�
тизм вовсе не обязательно должен олицетворяться совре�
менной вырождающейся общественной верхушкой».
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«Большинство не только всегда является представите�
лем глупости, но и представителем трусости. Соберите
вместе сто дураков и вы никак не получите одного умного.
Соберите вместе сто трусов и вы никак не получите в ре�
зультате героического решения».

«Трудно найти достаточно резкие слова, чтобы заклей�
мить ту нелепость, будто гении рождаются из всеобщих
выборов».

«Лишь та государственная власть имеет право на ува�
жение и на поддержку, которая выражает стремления и
чувства народа или, по крайней мере, не приносит ему вре�
да... Когда правительственная власть все те средства, ка�
кими она располагает, употребляет на то, чтобы вести
целый народ к гибели, тогда не только правом, но и обязан�
ностью каждого сына народа является бунт... Для трусли�
вых народов нет места на земле».

«Для политического руководителя религиозные учения
и учреждения его народа должны всегда оставаться совер�
шенно неприкосновенными».

«Природа предоставляет полную свободу рождаемости,
а потом подвергает строжайшему контролю число тех, ко�
торые должны остаться жить... Между тем человек по�
ступает наоборот. Он ограничивает число рождений и по�
том болезненно заботится о том, чтобы любое родившее�
ся существо обязательно осталось жить... А этим самым

Немецкие плакаты 30F40Fх годов
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как раз и кладётся начало созданию такого поколения, ко�
торое неизбежно будет становиться всё более слабым и не�
счастным, до тех пор пока мы не откажемся от издева�
тельства над велениями природы».

«Первопричиной к образованию всех человеческих общно�
стей является инстинкт сохранения рода».

«Никогда ещё в истории ни одно государство не было со�
здано мирной хозяйственной деятельностью; государства
всегда создавались только благодаря инстинкту сохране�
ния вида, независимо от того, определялся ли этот ин�
стинкт героической добродетелью или хитрым ковар�
ством; в первом случае получались арийские государства
труда и культуры, во втором случае – еврейские парази�
тарные колонии».

«Грехи против крови и расы являются самыми страшны�
ми грехами на этом свете. Нация, которая предаётся этим
грехам, обречена».

«Необходимо понять, что и брак не является самоце�
лью, что он должен служить более высокой цели – размно�
жению и сохранению вида и расы... Ранние браки правильны
уже потому, что только молодые супруги могут обладать
достаточными физическими силами, чтобы обезпечить
здоровое поколение».

«Кто всерьёз хочет бороться против проституции, тот
должен, прежде всего, помочь устранить идейные предпосыл�
ки её, тот должен помочь положить конец той антимораль�
ной культуре больших городов, которая является настоя�
щим бичом для юношества... Нужно освободить всю нашу
общественную жизнь от затхлого удушья современной эро�
тики, нужно очистить атмосферу от всех противоесте�
ственных и безчестных пороков. Руководящей идеей во всей
этой работе должна быть систематическая забота о сохра�
нении физического и морального здоровья нашего народа. Пра�
во индивидуальной свободы должно отступить на задний
план перед обязанностью сохранения расы».

«Чёрноволосый молодой еврейчик нахально вертится
около нашей невинной девушки, и на его наглом лице можно
прочитать сатанинскую радость по поводу того, что он
сможет безнаказанно испортить кровь этой девушки и
тем самым лишить наш народ ещё одной здоровой немецкой
матери. Всеми средствами стараются евреи разрушить ра�
совые основы того народа, который должен быть подчинен



9 1

их игу. Евреи не только сами стараются испортить как
можно большее количество наших женщин и девушек. Нет,
они не останавливаются и перед тем, чтобы помочь в этом
отношении и другим народам. Разве не евреи привезли к бе�
регам Рейна негров всё с той же задней мыслью и с той же
подлой целью – через кровосмешение принести как можно
больший вред ненавистной белой расе, низвергнуть эту расу
с её политической и общекультурной высоты, а затем са�
мим усесться на её спине».

«Свою гнусную работу евреи проводят совершенно пла�
номерно. Эти чёрноволосые паразиты совершенно созна�
тельно губят наших неопытных молодых светловолосых
девушек, в результате чего мы теряем такие ценности, ко�
торых никогда не восстановишь. И что же? И католичес�
кий, и протестантский мiр – да, мы утверждаем это: и
католический и протестантский лагери относятся совер�
шенно равнодушно к этим преступлениям евреев и не заме�
чают, как эти паразиты народов преступно уничтожают
самые ценные, самые благородные дары божии на земле.
Судьбы мiра решаются не тем, победят католики протес�
тантов или протестанты католиков, а тем, сохранится
ли арийское человечество на земле или оно вымрет».

«Те народы, которые обнаруживают слишком сильное со�
противление, евреи окружают густой сетью врагов, затем
ввергают их в войну, а когда война началась, они водружают
знамя революции уже на самих фронтах...

В экономическом отношении евреи вредят государству
до тех пор, пока государственные предприятия становятся
нерентабельными, денационализируются и переходят под
еврейский финансовый контроль.

В политическом отношении еврей бьет целые государ�
ства тем, что лишает их нужных средств, разрушает все
основы национальной защиты, уничтожает веру в государ�
ственное устройство, начинает позорить всю предыдущую
историю данного государства и забрасывает грязью всё ве�
ликое и значительное.

В культурном отношении евреи ведут борьбу против
государства тем, что вносят разложение в сферу искусст�
ва, литературы, театра, извращают здоровые вкусы, раз�
рушают все правильные понятия о красивом, возвышенном,
благородном и хорошем, внушают людям свои собственные
низменные идеалы».
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«Самым страшным примером... является Россия, где
евреи в своей фанатичной дикости погубили 30 милли�
онов человек, безжалостно перерезав одних и подвергнув
безчеловечным мукам голода других – и всё это только
для того, чтобы обезпечить диктатуру над великим на�
родом за небольшой кучкой еврейских литераторов и
биржевых бандитов».

«Без завоевания внешней свободы любая внутренняя ре�
форма в лучшем случае превращает нас только в более вы�
годную для внешнего врага колонию. Плоды всякого так на�
зываемого экономического подъёма всё равно достанутся
только контролирующим нас государствам».

«Народность или, лучше сказать, раса определяется не
общностью языка, а общностью крови».

«Подумайте только, какой огромный вред приносит нам
уже одно то обстоятельство, что эмигрирующего в Аме�
рику еврея... в США принимают иногда за немца». [ср. с
так наз. «русской» мафией – АИ].

«Наше государство... объявит ребёнка самым ценным
достоянием народа... Предосудительным будет считаться
не рожать детей, если родители здоровы... Государство по�
заботится о том, чтобы здоровые женщины рожали де�
тей, не ограничивая себя в этом отношении – под влияни�
ем жалкой экономической обстановки – и чтобы для самих
детей детство не становилось проклятием... Наше госу�
дарство будет заботиться о ребёнке ещё больше, чем о
взрослом».

«Уже с юных лет должны мы воспитывать в нашей мо�
лодёжи уважение к национализму в сочетании этого после�
днего с чувством социальной справедливости».

«Я не измеряю успешность нашей работы по возникнове�
нию новых улиц. Я не измеряю её по нашим новым фабрикам
и новым мостам, которые мы строим, а также по дивизи�
ям, которые мы можем мобилизовать. Напротив, в центре
суждения об успешности этой работы стоит немецкий ре�
бёнок, стоит немецкая молодёжь. Только тогда, когда со�
зданы условия для их роста и развития, я могу быть твёр�
до уверен в том, что мой народ не исчезнет, а, значит, и
наша работа не окажется напрасной».

«Если сейчас мои международные противники обвиняют
меня в том, что я отклоняю сотрудничество с Россией, то
я в ответ а это должен заявить следующее: я отклонял и
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отклоняю сотрудничество не с Россией, но со стремящимся
к мiровому господству большевизмом» (речь 07.03.1936 в
Рейхстаге) [243, с.76].

Ист: 35, 63, 64, 69, 72, 81, 123, 242, АИ

Глазные упражнения – практики, позволяющие улуч�
шить состояние глаз. Общее количество упражнений чрезвы�
чайно велико, однако можно отметить, например, упражне�
ния из йоги:

1) Согревание глаз ладонями:
(если есть возможность, закрыть глаза и повернуться ли�

цом к солнцу). Не открывая глаз, энергично тереть ладони
друг о друга, пока они не станут горячими. Далее положить
ладони поверх закрытых глаз. Повторить 2�3 раза.

2) Рассматривание близких и удалённых предметов.
Сфокусировать взгляд на кончике носа, затем посмотреть

на удалённый объект (лучше всего – линия горизонта), затем
– снова на кончик носа, и т.д. Повторить несколько раз, и
закрыть глаза.

Также следует помнить о том, что зрение во многом зави�
сит от общего состояния организма, в особенности от состоя�
ния позвоночника (шейного отдела).

Ист: 189

Глазунов Илья Сергеевич (р. 10.06.1930)
– русский художник и общественный дея�
тель, основатель и ректор Всероссийской
академии живописи, ваяния и зодчества
(1989). Автор многочисленных художе�
ственных полотен, воплотивших историчес�
кий путь России и её героев.

Глобализация (мондиализм) – антинаци�
ональная и антихристианская идеология со�
здания «нового мiрового порядка» с единым
управляющим сверхнациональным центром. Предполагает, в ча�
стности, создание единой «культуры» и религии, ассимиляцию
всех существующих народов, создание единой торгово�финансо�
вой системы через поглощение экономик независимых госу�
дарств, организацию тотального компьютерного учета людей и
товаров. Является необходимой составной частью подготовки к
установлению власти иудейского Мешиаха�антихриста.
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Основными мондиалистскими центрами являются Биль�
дербергский клуб, Трёхсторонняя комиссия, Совет по меж�
дународным отношениям.

«Мондиализм, в котором господствует определенная
«оккультная» верхушка мировых банкиров�евреев, с помо�
щью сионизма и масонства (их основной движущей силой
являются евреи�сионисты) стремится «оседлать» обще�
ственный процесс создания глобального сообщества и ис�
пользовать его для построения Нового Мирового порядка
с разрушающей все страны и национально�традиционные
культуры тоталитарной диктатурой» (В.В. Жириновс�
кий) [223, с. 7].

Ист: 56, 57, 174, 223

де Гобино Жозеф Артюр (1816�
1882) – французский учёный, один
из основоположников расовой теории.
Автор фундаментальной работы
«Опыт о неравенстве человеческих
рас» (1853�55).

«Чем чище раса, тем меньше уяз�
вима её социальная база, поскольку
расовая логика не меняется. Органи�
зующий характер любой цивилиза�
ции определяется самым очевидным
признаком доминирующей расы»

«История показывает, что вся�
кая цивилизация берёт начало от
белой расы и ничто не может дол�

го продержаться без её участия, что общество может
быть великим и процветать лишь в той мере, в какой
оно сохраняет сотворившую её благородную группу, и
что сама эта группа принадлежит к самой развитой
ветви нашего рода» (219, с. 162).

«Ни один народ никогда бы не умер, если бы состоял из
одних и тех же национальных элементов» (219, с. 26).

«Чем больше гетерогенных элементов вливается в народ,
тем чаще он заявляет, что все, без исключения, частицы
рода человеческого обладают или могут обладать самыми
разнообразными, т.е. по сути одинаковыми для всех каче�
ствами» (219, с. 29) (гениальное замечание господина де
Гобино, раскрывающее суть современных процессов, когда
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основными инструментами мiрового правительства по уничто�
жению национальных государств являются именно межрасо�
вые и межнациональные смешения и пропаганда равенства
способностей людей различных рас – АИ).

Создал свой вариант расовой классификации, выделив 3
основные расы: белую, жёлтую и чёрную (меланийскую):

«Меланийская разновидность стоит на самой низшей
ступени лестницы. Ей никогда не суждено выйти за преде�
лы самого узкого по интеллекту круга… Если их мысли�
тельные способности невелики или вовсе равны нулю, то их
желания и, соответственно, их воля отличаются необуз�
данностью. Некоторые их чувства развиты до такой сте�
пени, которая неведома двум другим расам: главным обра�
зом это касается вкуса и обоняния… К этим основным чер�
там характера добавляются неустойчивость настроения,
переменчивость его чувств, что делает порок и доброде�
тель совершенно неразличимыми для него… Он мало доро�
жит своей жизнью и жизнью другого человека; он убивает
для того, чтобы убивать...

В моральном отношении жёлтая раса не имеет тех без�
рассудств, которые отличают меланийцев. Здесь обнаружи�
ваются слабо выраженные желания, воля, скорее граничащая с
упрямством, нежели безрассудством, устойчивое, но спокой�
ное стремление к материальным удовольствиям, тенденция
к обжорству, но больше разборчивость в пище, чем у негров.
Во всех делах – приверженность к посредственности, чёткое
понимание всего, что не является слишком возвышенным или
глубоким… Не предаются мечтаниям, не склонны к теорети�
ческим рассуждениям, неизобретательны, но способны оце�
нить и принять всё утилитарное…

За ними идут белые народы. Для них характерны обду�
манная энергия или, лучше сказать, энергетический интел�
лект; чувство полезного, но в более широком смысле слова,
а также более высоком, более дерзовенном, более идеальном,
чем у желтокожих; упорство в сочетании с учетом пре�
пятствий и умение преодолевать их; большая физическая
сила, исключительное тяготение к порядку, но не как залог
отдыха и покоя, а как необходимое средство к самосохране�
нию и одновременно ярко выраженный вкус к свободе, даже
чрезмерной; явная враждебность к формализму, в который,
как в спячку, охотно впадают китайцы, а также неприя�
тие высокомерного деспотизма.
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Белые люди отличаются также необычной любовью к
жизни. Создаётся впечатление, что они лучше умеют
пользоваться ею, лучше знают ей цену, поэтому больше
дорожат своей и чужой жизнью. Их жестокость, когда
она проявляется, ограничена сознанием необходимости
определённых пределов, чего не встретишь у чернокожих.
В то же время они знают причины, по которым можно
расстаться без колебаний с этой столь драгоценной для
них жизнью. Первая из них – честь, которая под раз�
личными именами занимала огромное место в мышлении
человечества с самого начала его появления. Нет нужды
добавлять, что понятие чести и цивилизаторский
смысл, заключённый в нём, неизвестны ни жёлтым, ни
чёрным расам» (219, с. 157).

Справедливо указывал на участие белой расы в формиро�
вании дальневосточной (многочисленные белые народы с бе�
локурыми и рыжими волосами и голубыми глазами, ещё не�
давно обитавшие по границам Китая) и древнеегипетской
(барельефы запечатлели фараонов и жрецов с более светлой
кожей и голубыми глазами) культуры.

«Превосходство арийцев не связано с исключительным
развитием моральных качеств – оно заложено в принципах,
из которых вытекают эти качества»

Ист: 75, 190, 219

Говение (санскр. го�речь, особенно в духовном смысле и
haва�жертвовать) – в православии аскеза, состоящая в огра�
ничении потребления пищи в сочетании с посещением цер�
ковных богослужений. Традиция является общей для индоев�
ропейских народов и, как и в древности, состоит в молитвах,
соединенных с жертвоприношениями.

Ист: 3

Гойный, гой (рус.) – величавый. В
русских сказках: «Ах ты, гой�еси, доб�
рый молодец!»

Ист: 3

Гой (иуд.) – у иудеев презритель�
ное прозвище для любого иноплемен�
ника.

Ист: 66
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Голубиная книга (от «глубина») – книга, памятник древ�
ней русской духовности, с XIII века перешедшая в разряд
апокрифических, что было обусловлено тем, что в ней, поми�
мо христианских, широко использовались ведические («язы�
ческие») мотивы.

Ист: 4

Голубицкий Павел Михайлович (1845�1911) – русский
изобретатель, автор большинства принципиальных изобрете�
ний в области телефонии. Его телефоны эксплуатировались
на русской железной дороге уже в 1880 году.

Ист: 234

Гомосексуализм (содомитство) –
противоестественная половая связь
между людьми одного пола (особенно
мужчинами) Нарушает естественные
законы и является верным призна�
ком дегенерации.

Вплоть до XX века законы хри�
стианских государств предусматри�
вали наказание за гомосексуализм.
В Германии в XV�XVI вв. гомосек�
суалистов и лесбиянок отдавали на
съедение зверям или сжигали на
костре.

На рубеже XIX�XX вв. иудеи
Зигмунд Фрейд и Магнус Хирш�
фельд (1868�1935) заложили ос�
новы современного содомитства.
Фрейд заявлял, что человек би�
сексуален изначально, а Хиршфельд считал, что содомит�
ство – нормальное явление, которое не должно осуж�
даться обществом.

В 1897 г. при деятельном участии Хиршфельда созда�
ётся первый легальный союз содомитов («Научный гума�
нитарный фонд»), ведущий активную пропаганду гомосек�
суализма.

Начало XX века – происходит сбор подписей за отмену
закона против гомосексуализма; собрано около 6000 подпи�
сей, среди подписавшихся были А. Эйнштейн, Эмиль Золя,
Томас Манн, Герман Гессе, Лев Толстой.

Иран, Мешхед,
19.07.2005.

Публичная казнь за
вступление в

гомосексуальную связь
(Фото EPA stringer)
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1933 – в Германии восстановлен закон против гомосексу�
ализма. Многие содомиты заключены в тюрьму. Массовое
уничтожение содомитской литературы.

В 1995 году Всемiрный съезд раввинов (около 1750 рав�
винов) одобрил содомитство, отметив, что оно не противоре�
чит иудаизму.

2005 – за гомосексуальную связь в Иране казнены двое
подростков. Данная казнь вызвала бурю негодования
«мiрового сообщества».

«Не ложись с мужчиною, как с женщиною, это мер�
зость» (Лев. 18:22).

«Неции же к тому злу страх Божий забыв, скверное без�
законие творят, иже не подобает творити православным,
реку же содомскую пагубу многим людем... А без епитимии
бы есте не прощали, а которыя не исправятся, ни покаются
и вы бы их от всякия Святыни отлучали, и в Церковь вхо�
ду не давали...» (Стоглавый Собор).

Ист: 116, 121, 174

Гонения на христиан в Древнем Риме – преследования
христиан со стороны властей Древнего Рима. Как правило,
имели место в силу следующих причин:

1) Христиане рассматривались как угроза существующе�
му государственному строю.

2) Клевета, возводимая на христиан со стороны иудеев.
3) Чисто меркантильные интересы (опасения жрецов

традиционных культов, что распространение новой веры при�
ведёт к падению их доходов).

4) Непонимание римлянами сути ряда христианских та�
инств (например, по поводу причащения поступала информа�
ция, что христиане на своих собраниях едят плоть и пьют
кровь своего бога; естественно, что римский правитель стре�
мился немедленно положить этому конец).

5) Некоторые христианские секты своим аморальным по�
ведением вызывали неуважение к христианству. Например,
Климент Александрийский (ум. 220 г.) рассказывал, что в
секте карпократиан широко практиковался свальный грех.

6) Открыто враждебное отношение к римским богам со
стороны первых христиан, многие из которых были иудеями
по крови.

Основными являлись вторая и шестая причины из выше�
указанных.
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При анализе Нового Завета мы встречаем 12 случаев го�
нений на апостолов со стороны иудеев (причём в нескольких
случаях греки и римляне спасали апостолов от расправы) и
только 3 нападения со стороны язычников.

«Древняя Греция, как и Древний Рим, отличались не
только терпимостью, но даже гостеприимством, если
можно так выразиться, по отношению к богам соседних
народов. В Риме государственная мудрость повелевала,
для вящего духовного объединения подвластных народов,
вводить их верования и культы в государственную рели�
гию… Лишь дикие, исключительно себялюбивые, враж�
дебные всему человечеству инстинкты Карфагена и
Иудеи не могли быть усвоены римской государственнос�
тью… Лишь с появлением христианства Рим узнал ре�
лигиозные гонения; но в этом не была виновата нетерпи�
мость Рима. Гонения вызывались открыто враждебным
отношением к государственной религии и поруганием
предметов народного поклонения со стороны первых хрис�
тиан, унаследовавших религиозную нетерпимость от
иудеев. Самая жестокость гонений объясняется в значи�
тельной степени тем, что римляне вначале смешивали
неведомое им христианство с хорошо известным, ненави�
стным всему человечеству иудейством, а самую кро�
тость и святость Христова учения принимали за лице�
мерную выдумку, которой иудеи хотят прикрыть свои
преступные проделки» (Г. Бутми) (220, с. 224�225).

«В оскорблениях, наносимых Iсусу Христу и нам, другие
народы менее виновны чем вы, евреи. Это вы виновники их
предубеждения по отношению к нам, и плохого мнения их о
нас и о Праведном... Вы выбрали людей способных осуще�
ствить ваши планы, вы их разослали во все стороны и рас�
пространили, при их посредстве, что некий Iсус из Галилеи
основал противозаконную и нечестивую секту и вы добав�
ляли, что Iсус Христос научил своих учеников совершать
гнусные преступления» (Св.Иустин (II в.), «Разговор с ев�
реем Трифоном»).

«Памятники письменности первых веков христианской
эры, дошедшие до нас, едва ли не единогласно свидетель�
ствуют о том, что ненависть к Христу повсеместно зас�
тавляла иудеев идти на отчаянные попытки искоренить,
уничтожить его учение. Ради этих целей они не брезговали
никакой клеветой, откровенно провоцируя римские власти
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на организацию антихристианских гонений» (митр.
Санкт�Петербургский и Ладожский Иоанн (Снычёв)).

«Иудеи послали во всю землю людей, через посредство ко�
торых везде оповестили, что возникла новая секта, которая
проповедует атеизм и разрушает законы... Все клеветы, ко�
торые распускают относительно христиан, идут от этих,
распространённых иудеями» (муч. Иосиф Флавий, II в. н.э.).

«Иудеи – первые виновники дурных представлений, ка�
кие имеют о нашей религии язычники» (Тертуллиан).

«Как только явилось Христианство, иудеи стали рас�
пространять о его последователях ложные слухи, чтобы
сделать его ненавистным всему мiру» (Ориген).

Ист: АИ, 5, 193, 220

Гормональные препараты – лекарственные средства,
содержащие гормоны или их синтетические аналоги. Повы�
шают риск возникновения онкологических заболеваний.

Ист: 162

Гражданская война 1918F1922 гг. – братоубийствен�
ная война, ставшая неизбежным следствием прихода иудеев
к власти в России в результате переворота 1917 года. К со�
жалению, большевикам удалось собрать под свои знамёна
(путём успешной пропаганды, террора, а также используя
воспитанную веками в русском человеке лояльность к лю�
бой власти) большие массы русских людей. На протяжении
всей войны Красная Армия имела значительный численный

перевес. Белое же движение не
имело лидера и даже централизо�
ванного управления, а также единой
сбалансированной идеологической
платформы. Зная, против чего и
против кого они выступают, бело�
гвардейцы не смогли сформулиро�
вать единой, приемлемой для всех,
позитивной задачи.

Погибло 939.755 красноармей�
цев. Потери Белой армии неизвес�
тны, но, вероятно, были меньше.
Таким образом, общее число по�
гибших на фронтах не превысило 2
миллионов.
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Эмиграция в 1918�20 гг. составила около 2 млн. человек.
Общие потери в войну можно оценить, исходя из данных

переписи населения:
в 1917�22 гг. население сократилось с 147,6 млн. чел. до

134,9 млн. чел. С учётом естественного прироста населения,
который за 1917�22 гг. должен был составить 6 млн.чел, име�
ем цифру потерь порядка 19 млн. человек. Даже по офици�
альным советским данным, опубликованным в 1946 году Ли�
гой наций, «избыточная смертность» в 1918�22 гг. составила
12 млн.человек [234, c.90].

При анализе гражданской войны будет ошибочным иден�
тифицировать её только с борьбой Белой и Красной армии:
общее число участников крестьянского повстанческого дви�
жения было больше, нежели число белогвардейцев.

Ист: 183, 234

Гражданская война 1941F1945
гг. – термин, отражающий тот факт,
что в годы Второй мiровой войны на
стороне гитлеровской Германии про�
тив СССР принимало участие ог�
ромное количество бывших граждан
Российской Империи и СССР. Со�
гласно оценкам, эта цифра находится
между 1.000.000 и 1.500.000 чело�
век (здесь учитываются только
люди, взявшие оружие в руки) При
этом только в первые месяцы войны
в плен сдалось около 4 млн. советс�
ких солдат.

Даже в последние дни войны, когда
исход боевых действий был уже очевиден, на стороне Германии
продолжало сражаться большое количество русских.

После войны только президент США Трумэн отослал в
СССР около 2 миллионов советских военнопленных (многие
из которых совсем не хотели возвращаться в СССР).

Данный факт легко объясним, учитывая тотальный ге�
ноцид, проводившийся большевистской властью Советс�
кого Союза.

«Любой другой народ сверг бы подобное правительство»
(Сталин, 24.05.1945, подняв тост «за терпение русского на�
рода», и имея в виду собственный режим) [234, с.116].
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Вместе с тем, планы гитлеровского руководства не пре�
дусматривали предоставления любых более – менее серьёз�
ных полномочий русским воинским подразделениям, особен�
но в первой половине войны, и это во многом предопределило
поражение гитлеровской Германии.

Ист: 197, 205 (с.92), 234

Граф Юрген (Jurgen Graf) (р. 1951, Швейцария, Ба�
зель) – один из самых известных во всем мiре ревизиони�
стов, давно подвергался атакам иудейских организаций
как «отрицатель холокоста». Деятельность в области ре�
визионизма начал в 1991 году. Владеет русским, современ�
ным греческим, китайским, скандинавскими и другими
языками. В марте 1993 г. после выхода книги «Холокост
на испытательном стенде» объёмом 112 страниц был сразу
же уволен с должности преподавателя латыни и французс�
кого языка в средней школе. Эта книга переведена на
французский, испанский, голландский, болгарский, италь�
янский и арабский языки. В декабре 1994 г. книга запре�
щена во Франции. Дополненный вариант работы неоднок�
ратно публиковался в России под названиями «Миф о хо�
локосте» и «Великая ложь XX века». Автор 6 книг, а так�
же 3 книг, написанных в соавторстве с Карло Маттоньо.
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В 1998 Юрген Граф вместе со своим
издателем, Герхардом Форстером, был
осуждён за отрицание существования га�
зовых камер и цифры 6 миллионов по�
гибших иудеев, и приговорён швейцарс�
ким судом к 15 месяцам тюрьмы и де�
нежному штрафу. В результате в августе
2000 года Графу пришлось эмигриро�
вать. В 2001 он переехал в Москву, где и
проживает в настоящее время.

Ист: 196

Грех (от слав. грети, т.е. «то, что жжет, мучает, вызывает
сомнение») – вина человека перед Богом и другим челове�
ком. Болезнь души: как тело чувствует боль, пока оно живо,
так и душа чувствует грех, пока она жива.

В Ведах и индуизме грех также определяется как то, что
уводит человека с пути, ведущего к гармонии, знанию или бо�
лее высокому осознанию.

Ист: 4, 189

Грешневиков Анатолий Николаевич (р. 29.08.1956,
с. Редкошево Ярославской обл.) – русский политический
деятель, депутат Государственной Думы. Окончил Ленин�
градский Государственный университет. Член Союза пи�
сателей России, автор ряда книг. Внес серьёзный вклад в
борьбу против ИНН, автор поправки в Налоговый ко�
декс, предусматривающей альтернативную систему нало�
гового учета без использования ИНН.

Гриневич Геннадий Станиславович – русский
языковед�исследователь, лингвист, дешифровщик.
Старший научный сотрудник Отдела всемiрной исто�
рии Русского Физического Общества (г. Москва).
Занимался систематизацией и дешифровкой руничес�
ких знаков и надписей западных славян, о. Крита, эт�
русков, Древней Индии. Составил сводную таблицу
знаков праславянской письменности. Основные рабо�
ты: «Праславянская письменность» (1993), «В начале
было слово» (1997)

Ист: ИД
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ГруммFГржимайло Григорий
Ефимович (1860�1936) – выдаю�
щийся русский этнограф и путеше�
ственник. Исследовав Памир, За�
байкалье, Монголию, Приморье, Ки�
тай, пришёл к выводу о том, что ис�
ходным биологическим типом, создав�
шим культуру в этом регионе, был
длинноголовый светловолосый чело�
век. На основе анализа старинных ки�
тайских летописей показал, что и у ис�
токов китайской культуры стояли ев�
ропеоиды (см. его работы «Почему
китайцы рисуют демонов рыжеволо�
сыми?», 1899; «Белокурая раса в
Средней Азии», 1909): сами китайцы
в летописях признают, что не являют�
ся автохтонами в областях, которые
связываются с традиционной китайской культурой, а на изоб�
ражениях эпохи ранних династий демоны изображаются с ры�
жими волосами, голубыми глазами и прочими признаками ев�
ропеоидной расы. Строительные и инженерные навыки также
были получены китайцами у инорасовых соседей, среди кото�
рых китайские летописцы особенно выделяли многочисленное
рыжеволосое племя «ди». Ди принадлежали к числу автохто�
нов Китая, дав ему династию Чжоу (1122�225 гг. до н.э.).

Археологические раскопки в районе реки Селенги под�
твердили наличие двух расовых антиподов – короткоголового
типа (цефалический показатель 93,6) и длинноголового (це�
фалический показатель 68,4).

В качестве возможных причин исчезновения ди исследо�
ватели указывают на черты их характера:

 – обладая мужеством и свободолюбием, ди распада�
лись на множество мелких родов, лишь иногда объединя�
ясь. Это позволяло китайцам побеждать ди поодиночке.
Пленных ди они часто использовали как своих телохрани�
телей и полицейских;

 – первичную и основную форму брака дисцев составляла
моногамия, что не позволяло компенсировать потерю мужчин
в ходе войн;

 – являясь более активным элементом, дисцы чаще гибли
во время войн;
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 – смешение с темноволосыми брахицефалами даёт боль�
шой процент в пользу последнего типа;

 – в силу всего вышесказанного, численность дисцев мог�
ла расти только очень медленно, и они частью погибли в вой�
нах, а частью слились с короткоголовыми племенами.

Ист: 190

ГУЛАГ (Главное управление исправительно�трудовых лаге�
рей, трудовых поселений и мест заключения) – в СССР в
1934�56 гг. подразделение НКВД (МВД), осуществлявшее ру�
ководство системой исправительно�трудовых лагерей. В лагерях
были тяжелейшие условия и высокая смертность. Заключённые
использовались как безплатная рабочая сила на строительстве
ряда объектов. Численность заключённых неуклонно росла
(единственным исключением был период 1941�44 гг.), и состав�
ляла в различные годы (официальные данные):

1934 510.000
………………..........
1941 1.930.000
1942 1.777.000
1943 1.484.000
1944 1.180.000
1945 1.460.000
…………………….....
1953 2.500.000
При этом, для сравнения, количество заключённых в

тюрьмах в 1939�48 гг. составляло 150�450 тысяч человек.
Среди заключённых основную часть составляли славяне

(например, в 1941 году – русские 59%, украинцы 13%, бе�
лорусы 3,5%, итого славяне – более 75%; в 1951 году –
русские 56%, украинцы 20%, белорусы 4%, итого славяне
– около 80%)

Иудеев среди заключённых было весьма немного, и их удель�
ный вес составлял: 1941 год – около 2%, 1951 г. – около 1%.

Вышеуказанные цифры наглядно показывают, что никакой
благодарности советской власти к русскому народу, одержав�
шему тяжелейшую победу в войне, не было, а якобы появив�
шийся в годы войны и после неё кремлёвский антисемитизм
является не более чем мифом.

Официально общее количество умерших в ГУЛАГе за пе�
риод с 1934 по 1947 год составило более 1 миллиона человек.
Нет никаких сомнений в том, что эти цифры значительно за�
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нижены (прямые манипуляции с цифрами и смерть многих
бывших узников вскоре после освобождения).

В национальном составе руководства ГУЛАГа традицион�
но доминировали иудеи, в отдельные годы составляя до 100%
(!) руководящего состава.

Список руководителей ГУЛАГа на 1936 год:

Главное управление концлагерей
и ссыльных пунктов ГПУ/НКВД:

Ист: 181, 202

Гуманизм – учение, провозглашающее жизнь человека
высочайшей ценностью, а наслаждение «земными радостя�
ми» – её главной целью. Фактически отрицает божествен�
ную сущность человека и необходимость его духовного раз�
вития, ограничиваясь развитием «общекультурным».

Ист: 4

Гурьев (Атырау) – город в устье реки Урал при впаде�
нии с Каспийское море. Построен в 1640 году на деньги
русского купца Гурия Назарова. В то время назывался Усть�
Яицкий острог (река Урал в XVII веке носила название
Яик). В 1992 году, по решению казахских властей, переиме�
нован в Атырау.

Ист: 172
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Гюнтер Ганс (1891�1968) – выдающийся немецкий расо�
вый теоретик, известный пропагандист расовых идей. Горя�
чий сторонник единства Белого Мiра, один из основополож�
ников европейского неоязычества.

Когда Германия напала на СССР, Гитлер публично зая�
вил, что, поскольку Россия находится под властью иудеев, то
нападение на неё не является преступлением против род�
ственной крови (216, с.49). В противовес ему, Гюнтер впер�
вые в военной истории применил расовый анализ неприя�
тельского государства, заложив в основу анализа расово�био�
логический потенциал противоборствующих сторон. Утверж�
дал, что, поскольку в европейской части СССР около 30%
населения являются носителями нордической крови, то рус�
ский солдат будет драться с не меньшим упорством, чем сол�
дат немецкий, и блицкриг невозможен в принципе. Также его
недоумение вызвал союз с монголоидной Японией. Как след�
ствие (а свои сомнения и опасения Гюнтер выражал публич�
но), создатель расовой теории Третьего Рейха угодил в опалу.

После войны охарактеризовал гитлеровский режим следую�
щим образом: завистливо�социалистический охлократический
режим, целью которого было принизить всех немцев до уровня
общих одинаковых привычек (социализм, в т.ч. национал�социа�
лизм, есть, по мнению Гюнтера, переднеазиатское по происхож�
дению движение, которое стремительнее всего развивает в че�
ловеке зависть и противно самой сути нордического человека).

«Голос крови каждого должен подсказать ему, что расо�
вые различия обуславливают принципиальные различия
сущности, поэтому никогда не может быть равенства рас
по сущности, одарённости и целям» (216, с. 7).

«Нет драматургии на семитских языках, а музыку ара�
бы заимствовали у персов».

«Народы рождаются в деревнях, а умирают в городах»
(216, с. 49).

«Пока знать народов, говорящих на индогерманских языках,
была здоровой, всё её понимание жизни было крестьянским…
Столь же характерно для них всех было отвращение ко всему
торгашескому и презрение к богатству» [216, с. 434].

«Совместное обучение затрудняет впоследствии выбор
супружеской пары. Оно тормозит развитие психических по�
ловых различий, тогда как именно в школьные годы мальчики
должны становиться как можно более мужественными, а
девочки – как можно более женственными» [216, с. 466]

Ист: 190, 216
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Д

Давид – ветхозаветный царь, канонизируемый как иудейс�
кой, так и христианской традицией. Ряд фактов говорит о зна�
чительной доле нееврейской крови у Давида. В частности:

1) Прабабка Давида была моавитянкой;
2) Библия описывает Давида как «белокурого, с красивыми

глазами и приятным лицом», т.е. это внешность, совершенно не
характерная для евреев и народов сирийской группы;

3) Город Вифлеем располагался в стране, населённой ам�
мореями (арийское племя), т.е. очень вероятна арийская ро�
дословная жены Иессея, отца Давида;

4) Некоторые поступки Давида и его способность к осоз�
нанию своей вины и покаянию являются чертами, характер�
ными для представителей арийских народов, а не евреев.

Ещё меньшей долей еврейской крови обладал сын Давида,
Соломон, поскольку его мать была хеттеянкой.

Ист: 173

Дажьбог – божество и покровитель древних славян. По�
датель благ и богатства, покровитель князей и дружинников.
Олицетворение света и добра, родоначальник и покровитель
Русского народа. Сын Сварога.

Ист: 3, 4, 59, 240

Даллеса доктрина – секретная директива ЦРУ
1945г. (директором которого был Ален Даллес), опреде�
лившая основные цели и методы психологической войны
против СССР:

«Посеяв в Советском Союзе хаос, мы незаметно подме�
ним их ценности на фальшивые и заставим их в эти фаль�
шивые ценности верить. Как?

Мы найдем своих единомышленников, своих союзников в
самой России.

Эпизод за эпизодом будет разыгрываться грандиозная
по своему масштабу трагедия гибели самого непокорного на
земле народа, окончательного, необратимого угасания его
самосознания...

Литература, театры, кино – всё будет изображать и
прославлять самые низменные человеческие чувства. Мы
будем всячески поддерживать и поднимать так называе�
мых творцов, которые станут насаждать и вдалбливать в
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человеческое сознание культ секса, насилия, садизма, преда�
тельства, – словом, всякой безнравственности.

В управлении государством мы создадим неразбериху...
Мы незаметно будем способствовать самодурству чинов�
ников, взяточников, безпринципности...

Честность и порядочность будут осмеиваться и никому
не станут нужны, превратятся в пережиток прошлого.
Хамство и наглость, ложь и обман, пьянство и наркомания,
животный страх друг перед другом и беззастенчивость,
предательство, национализм и вражду народов и, прежде
всего, вражду и ненависть к русскому народу, – всё это мы
будем ловко и незаметно культивировать, всё это расцве�
тет махровым цветом.

И лишь немногие, очень немногие будут догадываться
или понимать, что происходит. Но таких людей мы по�
ставим в безпомощное положение, превратим в посмеши�
ще, найдем способ оболгать, объявить отбросами обще�
ства...».

Ист: 21, 36

Даль Владимир Иванович
(10.11.1801�22.09.1872) – русский
писатель, лексикограф, этнограф. Ро�
дился в Луганске в семье обрусевше�
го датчанина.

1814�1819 – учёба в Морском ка�
детском корпусе.

1819�1825 – морская служба.
1825�1829 – г. Дерпт, учёба на

медицинском факультете.
29 марта 1829 – ещё будучи

студентом, зачислен во 2�ю Дей�
ствующую армию ординатором при военном госпитале.

В 1819 году у Даля появилась идея составления словаря, и
он стал заносить в записную книжку все слышанные им чис�
тонародные слова и выражения и старался находить их корни
и происхождение. Большой материал дала Турецкая война, а
затем польская кампания.

В 1830 г. печатает в «Московском Телеграфе» свой
первый литературный опыт: «Русские сказки», которые
уже в 1832 г. вышли отдельным изданием. Берёт псевдо�
ним «Казак Луганский».
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В 1831 г. поступил ординатором в военный сухопутный
госпиталь, где приобрел известность окулиста�хирурга. К
этому времени относится его дружба с писателем Пого�
рельским и сближение со знакомым ему ещё по департа�
менту В.А. Жуковским, а через последнего с А.С. Пуш�
киным, И.М. Языковым, А.А. Дельвигом, И.А. Крыло�
вым, Н.В. Гоголем, В.Ф. Одоевским и др. литераторами.
Как результат, Даль решает посвятить себя литературной
деятельности.

В 1841 г. поступил на службу в Министерство уделов, а за�
тем сделался секретарем и ближайшим помощником А.А. Перов�
ского, министра внутренних дел. Во время командировки в юж�
ные губернии Даль столкнулся со случаями ритуальных
убийств, совершаемых иудеями. По этому поводу написал
книгу «Разыскание о убиении евреями христианских младен�
цев и потреблении крови их» (1844).

В 1858 г. вышел в отставку и переселился в Москву,
где окончательно доработал свой «Толковый словарь», ре�
зультат 47�летнего упорного труда. Ради этого Даль отка�
зался даже от литературной деятельности, несмотря на её
успешность. В 1861 вышло «Полное собрание сочинений
В. И. Даля» и 1 том «Толкового словаря живого велико�
русского языка».

Даль был избран единогласно в почётные члены Академии
наук, и за «Словарь» ему была присуждена Ломоносовская
премия.

Дауна синдром – тяжелейшая болезнь, поражающая до
0,2% новорожденных и характеризующаяся умственной от�
сталостью и другими отклонениями от нормы. Причиной по�
явления синдрома Дауна является наличие одной лишней
хромосомы. Вероятность появления синдрома Дауна напря�
мую связана с возрастом женщины:
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У мужчин, как и у женщин, с возрастом количество кле�
ток с неправильным набором хромосом увеличивается, одна�
ко у мужчин образовывается не одна яйцеклетка в месяц, а
множество сперматозоидов, что приводит к конкуренции, и
поэтому «вина» мужчин в болезни Дауна совершенно отсут�
ствует по причине наличия времени и расстояния, где и про�
исходит отбор нормальных сперматозоидов.

Ист: 159

Дворянство – на Руси сословие привилегированных зем�
левладельцев.

Ист: 4

Декабристов восстание – вооружённое выступление с
целью свержения династии Романовых. Движение декаб�
ристов выросло из масонского ордена иллюминатов, и бо�
лее 90% декабристов были масонами. Основными целями
движения были:

– уничтожение царской власти путём убийства всей царской
семьи (Пестель) либо устранения от власти (Н.Муравьёв);

– уничтожение церкви;
– введение республики;
– обезземеливание крестьян при ликвидации крепостного

права (Муравьёв);
– расчленение России на 15 «держав» с центром в Ниж�

нем Новгороде (Муравьёв);
– предоставление иудеям равноправия.
Для организации выступления использовали момент пере�

хода власти в России: после смерти Александра I его фор�
мальный преемник Константин отказался от престола в
пользу брата Николая (поскольку старший брат Константин
был женат морганатическим браком, и поэтому не мог пере�
дать престол своим потомкам). До акта отречения императо�
ром считался Константин (ему население России присягнуло
27.11.1825), и для возведения на престол Николая I требова�
лась новая присяга, назначенная на 14.12.1825 года. Тогда де�
кабристы, распустив слух о том, что Николай хочет сверг�
нуть Константина, вывели солдат на Сенатскую площадь,
предварительно убив генерала Милорадовича, героя войны
1812 годы, пытавшегося сказать солдатам правду.

Николай I нашёл в себе силы жёстко пресечь восстание в
самом зародыше.
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Казнь организаторов и строгий запрет тайных обществ
загнали масонов в подполье. Тем не менее, была ликвидиро�
вана только радикальная верхушка, и многие высокопостав�
ленные масоны продолжили работу в государственных орга�
низациях.

Ист: 174

Дёмин Вячеслав Константинович (р.1960) – замес�
титель Главы Союза «Христианское возрождение». За
деятельность в «русском самиздате» был осуждён в июле
1985 г. к 5 годам ссылки по ст.70 ч.1 (антисоветская аги�
тация и пропаганда).

Ист: ИД

Деникер Иосиф Егорович
(1852, Астрахань�1918) – русский
учёный�расолог французского проис�
хождения. Автор книги «Человечес�
кие расы» (1900г.), в которой впер�
вые в антропологии были сформули�
рованы основные положения оценки
различий между расами. Первым
встал на позиции жёсткого и после�
довательного биологического детер�
минизма в расовой философии, пред�
ложил классификацию рас, основан�
ную только на физических призна�
ках. По мнению Деникера, расовые
признаки первичны, а изменения, вносимые окружающей
средой – вторичны.

Ввёл термин «нордический», обозначающий конкретный
расовый тип («не может быть и речи об арийской расе, а по�
зволительно говорить только о семье арийских языков и,
пожалуй, о первобытной арийской цивилизации»).

Ист: 75, 190

Деникин Антон Иванович (4(17)12.1872, Варшавская
губ.–1947, США) – российский военный и политический
деятель, один из руководителей Белого движения. Отец –
крепостной крестьянин, дослужившийся до майора погранич�
ной стражи; мать – обедневшая польская дворянка. В фев�
рале 1917 стал помощником начальника Генерального штаба.
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С 5 апреля по 31 мая занимал долж�
ность начальника Генерального шта�
ба. 31 мая назначен главнокомандую�
щим Западного фронта, 2 августа –
главнокомандующим Юго�Западно�
го фронта. Всячески противодей�
ствовал демократизации армии, бо�
ролся против солдатских комите�
тов. Резко критиковал военную по�
литику Временного правительства.
Поддержал Корниловский мятеж
(август 1917), 29 августа арестован
и почти три месяца провёл в заклю�
чении. 19 ноября освобожден по
приказу верховного главнокоманду�

ющего генерала Н.Н. Духонина и бежал на Дон, где вместе
с генералами М.В. Алексеевым и Л.Г. Корниловым сформи�
ровал Добровольческую армию. После гибели Л.Г. Корнило�
ва 13 апреля 1918 стал командующим Добровольческой арми�
ей; снял осаду Екатеринодара и увёл армию в Донскую об�
ласть, где казачество симпатизировало белым. В июне�сен�
тябре 1918 ликвидировал Советскую власть на Кубани, в
Ставропольской и Черноморской губерниях. Попытка Дени�
кина установить военный и политический контроль над каза�
чьими областями Дона и Кубани привела к конфликту с ку�
банскими автономистами и с донским атаманом П.Н. Крас�
новым. После смерти Алексеева 8 октября 1918 был провозг�
лашён Верховным руководителем Добровольческой армии.
Поражение Германии в ноябре 1918 усилило позиции Дени�
кина, ориентировавшегося на страны Антанты, которые, сде�
лав на него ставку, начали оказывать Добровольческой армии
значительную материальную и политическую поддержку.
Под их нажимом Краснову пришлось согласиться на подчине�
ние Донской казачьей армии Деникину, который 8 января
1919 объявил себя главнокомандующим Вооружёнными сила�
ми Юга России.

В конце 1918 – начале 1919 Добровольческая армия пол�
ностью вытеснила большевиков с Северного Кавказа. Это
позволило Деникину перебросить войска на Дон, что предот�
вратило разгром казачьих отрядов и устранило угрозу захвата
красными Ростова и Новочеркасска. Весной 1919 деникин�
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цы начали широкое наступление на Центральную Россию. В
мае�июне они взяли Харьков и Царицын, овладели Донбас�
сом и Донской областью; в июле�октябре заняли Централь�
ную Украину (31 августа освобождён Киев), Воронежскую,
Курскую и Орловскую губернии.

Успешное контрнаступление красных в октябре 1919 –
марте 1920 привело к развалу деникинской армии, потере
большей части территорий Юга и политическому кризису в
белом движении. Новый конфликт с кубанским казачеством
и приближение Красной армии заставили Деникина 25–27
марта 1920 эвакуировать остатки своих войск из Новорос�
сийска в Крым. Падение авторитета Деникина и давление
правых (П.Н. Врангель, А.С. Лукомский, А.В. Кривошеин)
заставили его 4 апреля передать власть Врангелю и эмигри�
ровать в Англию.

По своим убеждениями Деникин был либеральным мо�
нархистом, сторонником ограниченной демократии (имуще�
ственного ценза); ориентировался на кадетов. В условиях
войны, однако, считал несвоевременным ставить вопрос о
восстановлении монархии. Главным для него было сохранение
единой России. Решительно подавлял автономистские дви�
жения, отказывался признать независимость образовавших�
ся на территории России государств.

В 1920–1922 жил в Бельгии, в 1922–1926 в Венгрии,
где написал мемуары «Очерки русской смуты». С 1926 во
Франции. В конце 1945, опасаясь насильственной депор�
тации в СССР, перебрался в США; жил в основном в
Нью�Йорке.

Депортация казаков (1920 г.) – насильственная депор�
тация 35, 000 ставропольских и терских казачьих семей со�
ветской властью из Северной Осетии в степи Ставрополья.

Ист: 234

Державная – чудотворная икона Богородицы, явившаяся
русским людям 15 (2) марта 1917 года в день отречения Ни�
колая II. Символизирует переход функции Удерживающего
(глава Православного Самодержавного царства, удерживаю�
щего распространение зла) из рук низвергнутого монарха в
руки Богородицы.

Ист: 4, 77
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Державин Гаврила Романович (1743�1816) – видный
русский государственный деятель и поэт. С 1783 г. – сена�
тор. Занимая пост министра юстиции, высказывался за огра�
ничение иудейского влияния в Российской империи и против
кагальной системы. После убийства императора Павла I, во
многом благоволившего Державину, потребовал тщательного
расследования обстоятельств его гибели. Вскоре уволен со
всех должностей. Ранее, добиваясь отстранения Державина
от решения «еврейского» вопроса и недопущения каких�либо
невыгодных нововведений, кагал даже обложил всех российс�
ких иудеев специальным налогом.

«Честь у жида ничего не стоит» (212, с.10).
«Вся жидовская торговля едва ли полезна государству и

казне» (212, с.13).
Ист: 123, 212

Дерматоглифика – изучение и сравнение кожных узоров
людей. Дерматоглифика позволяет, в частности, с высокой
степенью точности определить расовую принадлежность че�
ловека. Исследования показали, что русские однородны в от�
ношении кожного рельефа и в целом являются носителями чи�
стого европеоидного комплекса.

Ист: 199

Державная икона
Божией Матери

Державин
Гаврила Романович
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Десница – правая рука.
Ист: 3

Дети – Божий дар; наследие, которое человек оставляет
на Земле. В традиционных культурах численность детей ни�
когда не ограничивается и считается, что чем больше детей,
тем лучше. Напротив, бездетность рассматривается как Бо�
жия кара. Современный «цивилизованный» подход, при ко�
тором родители сознательно ограничивают число детей, оп�
равдывая это материальными, карьерными и др. соображени�
ями, является преступлением против Рода человеческого и
происходит от неверия в Бога, берущего на себя, вместе с
мiрскими родителями, заботу о детях.

Статистика по количеству детей в России приведена
ниже в таблице.

Рождаемость поколений и число детей,
необходимых для простого воспроизводства

материнских поколений при различных условиях смертности.
Россия, женские поколения 1841�1970 годов рождения.
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* Определено из расчёта дожития одной девочки до возраста
28 лет и постоянного соотношения полов при рождении ребёнка
(доля девочек составляет 0, 488)

** Предварительная оценка

Комментарии:
Моментом, наиболее благоприятным для русских, был конец

XIX века, т.е. время накануне первой «русской» революции. В
это время рождалось в полтора раза больше детей, нежели необ�
ходимо для простого сохранения численности нашего народа. В
дальнейшем рождаемость стремительно снижалась и, несмотря
на снижение детской смертности и увеличение, в целом, продол�
жительности жизни (по крайней мере, в доперестроечный пери�
од), отношение числа родившихся детей к необходимому для не�
вымирания народа неуклонно снижалось. Женщины 1906�1910
гг. рождения (т.е. вступившие в детородный возраст в 20�е гг.
XX века) ещё смогли родить столько детей, сколько было нуж�
но хотя бы для сохранения русского народа, но уже лишь за счёт
успехов в сокращении детской смертности. Женщины, родив�
шиеся после 1910 года и вступившие в детородный возраст в 30�
е годы XX века, этого сделать уже не смогли, и именно с этого
момента начинается вымирание Русского народа. Большую роль
здесь сыграла установка на семью с 1, максимум 2 детьми, хотя
в действительности для простого сохранения численности насе�
ления необходимо, чтобы на 1 мать приходилось в среднем 2, 11�
2, 13 ребёнка, а с учётом различных факторов (войны, самоубий�
ства, безплодные браки, врождённые уродства и проч.) спаси�
тельной для народа является семья как минимум с 3 детьми.
Впрочем, что сама постановка вопроса: «А сколько детей долж�
но быть в семье?» является неправославной: детей должно быть
столько, сколько дарует Бог, и чем больше, тем лучше.

Несмотря на всё вышесказанное, общая численность на�
селения по инерции продолжала расти в течение ещё не�
скольких десятилетий (за счёт огромного демографического
ресурса, накопленного ранее).
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«Величие, могущество и богатство государства Россий�
ского состоит в размножении русского народа»  (М.В.Ло�
моносов).

Один сын – не сын; два сына – полсына; три сына –
сын (посл.).

Один ребёнок – один глаз: потерял – и слеп совсем
(посл.).

Не нужен и клад, коли дети идут в лад (посл.).
Гни дерево, пока молодо, учи ребёнка, пока мал (посл.).
Нелюбимое дитя – лозой, любимое – жезлом (посл.).
Гни дерево, пока гнется, учи дитятко, пока слушается

(посл.).
Не выучил сына – так он тебя выучит (посл.).
Неразумная опека хуже безнадзорности (посл.).
«Поздние браки и умышленное ограничение числа де�

тей... влияет роковым образом на воспитание. Если в семье
имеется только один или двое детей, то они большей час�
тью искусственно изнеживаются, и у них не воспитывает�
ся мужественное отношение к опасностям, так что пред�
приимчивый дух юности заглушается уже в самом зароды�
ше» (Людвиг Вольтман).

«Только изучив как полагается Веды, произведя согласно
дхарме сыновей и принеся с усердием жертвы, он может ус�
тремить мысль к спасению. Дваждырождённый, ищущий
спасения, не изучив Веды, не произведя также потомства и
не принеся жертв, – низвергается в преисподнюю» (Ману,
6:36�37).

«Вспомните, для примера, Чечню 60�70�х. Русские и украин�
ские инженеры, рабочие и строители тратили время и силы на
труд и не думали о семье, в то время как чеченцы торговали и
размножались, они трудились в иной области, в области строи�
тельства семьи и её устоев. В конце 80�х чеченцев стало значи�
тельно больше остальных, они почувствовали свою силу и в ре�
зультате: в период с 1991 по 1994 гг. 30000 убитых славян и
сотни тысяч беженцев. «Клин клином вышибают», – гласит
древняя пословица. Надо рожать, родные! Ведь всё дело в вас. Я
понимаю, боитесь потерять фигуру, рано постареть, истра�
тить свободное время на стирание пеленок, но это ведь жизнен�
ная необходимость всё�таки. Ведь природа вас создала для ма�
теринства... Поверьте, лучше осчастливить себя и мужа мате�
ринством и многочисленным потомством, чем осчастливить
чужеземцев своей красотой в гробу!... Вашу старость будут
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обезпечивать ваши дети и внуки, как это всегда было принято
на Руси, а не какая�то там мифическая социальная защита в
виде пенсий. Правительству России на вас наплевать, будьте в
этом уверены. Оглянитесь вокруг. Видите нищих старух, про�
сящих у хачей пустые бутылки? Это вы в будущем...».

«Общество, не способное обезпечить возобновление по�
колений, – преступно» (президент Франции Валери Жис�
кар Д’Эстен).

«Много испытал я в жизни, но не знаю ничего лучше де�
тей» (Д.И. Менделеев).

«Мальтус… даже прямо требует воздержания от
деторождения… Возмутительность такого учения
тем явственнее, что все главные посылки его не вер�
ны…» (Д.И. Менделеев).

«Очень хочется найти в истории семью, племя, народ,
нацию, цивилизацию, население которой постарело бы и на�
чало сокращаться, но которая не отдала бы другим то,
что сама сумела захватить в пору расцвета, – хочется, но
не получается» (Патрик Дж. Бьюкенен).

Ист: 1, 34, 155, 156, 207 (с.317)

Деторастление – согласно церковным канонам, интимная
связь с девицей моложе 12 лет (Номоканон, ст.39).

Ист: 3

Дианетика – учение, созданное американским иудеем
Л.Р. Хаббардом. Представляет из себя компиляцию из уче�
ний сатаниста Кроули, иудейской каббалы, сочинений
Фрейда. Основной принцип Д. – «наслаждение жизнью».
Совесть в Д. не фигурирует, главной причиной проблем назы�
вается комплекс безсознательных и болезненных впечатле�
ний от прошлого опыта.

В Германии на сегодняшний день секта уже лишилась ста�
туса религиозной организации.

Ист: 174

Диденко Борис Андреевич (р. 15.08.1943) – член Союза
писателей России с 1998 года. Автор ряда книг по антрополо�
гии (в т.ч. «Этическая антропология»), а также сатирических
романов «Царь�город» и «Царь�город�13». Образование выс�
шее (МИФИ, специальность «Электроника и автоматика»).

Ист: ИД
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Димитрий – царевич, наследник Русского престола, пос�
ледний представитель царствующего рода Рюриковичей. Его
таинственное убийство, до сих пор не раскрытое, стало про�
логом трагических потрясений Русского государства.

Ист: 193

Директива об уничтожении казачества – секретная ди�
ректива, подписанная Свердловым 24.01.1919г. :

«… Необходимо, учитывая опыт года гражданской войны с
казачеством, признать единственно правильным самую беспо�
щадную борьбу со всеми верхами казачества путём поголовно�
го их истребления. Никакие компромиссы, никакая половинча�
тость пути недопустимы. Поэтому необходимо:

1. Провести массовый террор против богатых казаков,
истребив их поголовно; провести беспощадный массовый
террор по отношению ко всем вообще казакам, принимав�
шим какое�либо прямое или косвенное участие в борьбе с
Советской властью. К среднему казачеству необходимо
применять все те меры, которые дают гарантию от каких�
либо попыток с его стороны к новым выступлениям против
Советской власти.

2. Конфисковать хлеб и заставить ссыпать все излишки
в указанные пункты, это относится как к хлебу, так и ко
всем другим сельскохозяйственным продуктам.

3. Принять все меры по оказанию помощи переселяющей�
ся пришлой бедноте, организуя переселение, где это воз�
можно.

4. Уравнять пришлых «иногородних» к казакам в земель�
ном и во всех других отношениях.

(пп.3, 4 – налицо умышленное внедрение иудеями «права
гостя» и натравливание одних русских на других – АИ).

5. Провести полное разоружение, расстреливая каждого,
у кого будет обнаружено оружие после срока сдачи.

6. Выдавать оружие только надёжным элементам из
иногородних.

7. Вооружённые отряды оставлять в казачьих станицах
впредь до установления полного порядка

8. Всем комиссарам, назначенным в те или иные казачьи
поселения, предлагается проявить максимальную твёр�
дость и неуклонно проводить настоящие указания.

ЦК постановляет провести через соответствующие со�
ветские учреждения обязательство Наркомзему разрабо�
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тать в спешном порядке фактические меры по массовому
переселению бедноты на казачьи земли».

После выхода данной директивы начались массовые рас�
стрелы казаков специальными карательными отрядами (рас�
стреливались также женщины, дети и старики), было запре�
щено слово «казак», ношение фуражек и штанов с лампасами.
Станицы переименовывались в волости, хутора в деревни.

В продолжение директивы появилась инструкция Ревкома
местным советам (5 февраля 1919 года):

– все оставшиеся в рядах казачьей армии после 1 марта
объявлялись вне закона и подлежали истреблению;

– все семьи казаков, оставшихся в рядах казачьей армии,
объявлялись арестованными и заложниками, их имущество
описывалось;

– в случае «самовольного ухода» одной из семей, объяв�
ленных заложниками, подлежали расстрелу все семьи, состо�
ящие на учёте данного Совета;

– в случае «самовольного ухода» одного из членов семьи,
объявленной заложниками, расстрелу подлежали все члены
данной семьи;

– имущество расстрелянных подлежало конфискации и
распределению среди сельсоветчиков.

16.03.1919, в день смерти Свердлова, данная директива
была формально отменена, однако её реализация на самом
деле продолжалась.

Всего большевиками было уничтожено более 1 млн. каза�
ков и членов их семей.

Ист: 195

Дитерихс Михаил КонстантиноF
вич (5/17.04.1874�9.10.1937), русский
генерал и общественный деятель. Вы�
пускник Академии Генштаба. Участник
Русско�японской и Первой мiровой
войн. В 1917 г. был назначен генерал�
квартирмейстером Ставки Верховного
главнокомандующего (адмирала А.В.�
Колчака), а с ноября 1917 г. – началь�
ником штаба Ставки. После октябрьс�
ких событий вместе с семьёй уехал в
Киев. В качестве начальника штаба Че�
хословацкого корпуса оказался в Сиби�
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ри. Один из организаторов Белого движения в Сибири. В
июле 1919 командовал Сибирской армией А.В. Колчака, в
июле – ноябре 1919 – Восточным фронтом. Лично куриро�
вал следствие по убийству Царской Семьи, проводимое сле�
дователем Н.А. Соколовым. Опубликовал официальное заяв�
ление об убийстве всей Царской семьи и их приближённых
(советские власти признались в 1918 году лишь в «казни»
Николая II). Отстаивал православно�монархические пози�
ции. Летом 1922 г. предпринял попытку установления новой
политической и государственной власти в Приморье. Сумел
провести в 1922 в Приморье Приамурский Земский собор,
на котором его участники объявили, что «Верховная Всерос�
сийская власть принадлежит Царскому Дому Романовых».
На этом соборе генерал был избран «правителем и воеводой
земской рати», «правителем Приамурского Земского края».
В октябре 1922 Дитерихс с остатками своей армии эмигри�
ровал в Китай, являлся одним из лидеров русской эмиграции
на Дальнем Востоке, возглавлял дальневосточный отдел Рус�
ского общевоинского союза – крупной антикоммунистичес�
кой организации за рубежом.

Ист: 178

Додолы – славянские божества дождя
Ист: 240

Доллар – валюта США. Изначально термин «доллар»
происходит от старонемецкого «талер», довольно крупной се�
ребряной монеты, которую чеканили с 1518 по 1873 гг. Талер
доминировал в мiровой торговле, его брали, в частности, в
России («ефимки»), Испании («далеро»), Голландии
(«дальдер»), Англии («доллар»). Первыми американскими
деньгами стали «континентальные деньги», изданные в 1776
году по инициативе президента Бенджамина Франклина.
Первые бумажные деньги в США появились в 1861 году;
носили название »United States Notes» и прозвище «green
backs» («зелёные спины», из�за зелёного цвета их обратных
сторон) – отсюда прозвище «баксы».

Современная однодолларовая купюра появилась в 1935
году во времена президентства Ф.Д. Рузвельта и содержит
множество масонских и сатанинских символов. Рисунок со�
временной однодолларовой купюры был подготовлен в 1930 г.
по инициативе Генри Уоллеса, вице�президента США, масо�
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на, и выполнен теософом Сергеем Макроновским (он же –
Николай Константинович Рерих)

Пирамида на купюре насчитывает 13 ступеней. Общее
количество камней составляет 72. Каждый кирпич – отдель�
ный народ или государство со своей монетой.

Неполнота пирамиды символизирует неполноту человече�
ства без всевластной «вершины». Над пирамидой – обособ�
ленная вершина, и в ней – всевидящее око (символ масонс�
кого божества, «Великого архитектора Вселенной»), над ним
– надпись: «annuit coeptis»(13 букв), т.е. «он покровитель�
ствует нашему предприятию». Именно к этому «богу» отно�
сится надпись на долларе «In god we trust».

Под пирамидой�надпись «Novus ordo seclorum», т.е. «но�
вый порядок на века».

Буквы на основании – MDCCLXXVI, т.е. 1776, год
принятия декларации независимости США. Слово
«seclorum» написано неправильно – правильно saeclorum или
saeculorum. Ошибка сделана для того, чтобы надпись внизу
составляла 2 по 13 = 26 букв:

Novus ordo seclorum MDCCLXXVI.
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На другой стороне расположено 5 слов, расположенных
по кругу, т.е. образуется пентаграмма, причём повёрнутая ос�
трием вниз.

Количество букв в словах (читаем по часовой стрелке):
Ordo – 4 буквы
Novus – 5 букв
Annuit – 6 букв
Coeptis – 7 букв
Seclorum – 8 букв (благодаря ошибке!)

Количество камней в рядах пирамиды (всего рядов 13):
№ 1 (верхний) – 3
№ 2 – 4
№ 3 – 5
№ 4 – 4
№ 5 – 5
№ 6 – 6 (!)
№ 7 – 6 (!)
№ 8 – 6 (!)
№ 9 – 7
№ 10 – 8
№ 11 – 7
№ 12 – 8
№ 13 – 3

Т. е. число 666, причем ровно в середине пирамиды.
Под пирамидой внизу – надпись «The great seal» («Ве�

ликая печать»), что, вероятно, символизирует принадлеж�
ность богатств и товаров и подчинение услуг и энергии труда
владельцам «Печати».

Американский орёл держит щит с 13 полосами. В его пра�
вой лапе – ветка акации с 13 листьями. Акация – священное
дерево масонства, отверзающее могилу Хирама, его леген�
дарного основателя.

В левой лапе – символ войны, пучок из 13 стрел. Знания и
силы, способные усмирить, а при необходимости и уничтожить
взбунтовавшихся подданных. Над орлом – шестиконечная звез�
да Давида из 13 пентаграмм (пятиконечных звёзд). В клюве
орла – лента с лозунгом «E pluribus unum», «единство в много�
образии» (или «из многих единство»). Формально взят из трак�
тата Цицерона «Об обязанностях». В масонстве имеет следую�
щий смысл: изначально существовало лишь «одно», которое за�
тем распалось на множество различных существ, форм, явлений.
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Целью масонства (в целом тождественной целям иудаизма) яв�
ляется уничтожить «множество», ликвидировать богатство мно�
гообразия, присущее людям и их традициям, уничтожить «наро�
ды рассеяния», заменив их безродным быдлом, которое будет
покорно служить иудейским правителям, забыв о своей нацио�
нальной и расовой принадлежности и национальных верованиях
и культурных традициях.

Ист: 170

Домострой – книга, свод советов и правил, определяв�
ших все стороны жизни русского человека XVI века.

Ист: 101, 127, 4

Достоевский Федор МихайлоF
вич (30.10(11.11)1821�1881) – вели�
кий русский писатель и мыслитель.
В первые годы правления большеви�
ков его книги были фактически под
запретом. Предсказал установление
жидовского ига на Руси.

Родился в семье лекаря, получив�
шего в 1828 г. потомственное дво�
рянство, врача московской Мариинс�
кой больницы для бедных. Получил
прекрасное образование в частном
пансионе Л. Чермака, одном из луч�
ших в Москве. Тяжело пережив

смерть матери (1837), Достоевский по решению отца посту�
пил в Петербургское военно�инженерное училище, где учил�
ся с 1838 по 1843 г. По окончании поступил в чертежную ин�
женерного департамента, но в 1844 г. вышел в отставку и за�
нялся литературной деятельностью. В 1847 г. становится
участником революционного кружка М. В. Петрашевского,
увлекается идеями утопического социализма.

В апр. 1849 Достоевский вместе с петрашевцами был
арестован и после 8�месячного заключения в Петропавловс�
кой крепости был признан виновным в «умысле на ниспро�
вержение существующих отечественных законов и государ�
ственного порядка» и приговорен к смертной казни. После
инсценировки расстрела, когда Достоевский был уверен в
неизбежности смерти, казнь была заменена 4�летней катор�
гой в Омском остроге (1850�1854).
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Отбыв заключение в Омской каторжной тюрьме, Дос�
тоевский зачислен рядовым в сибирский линейный баталь�
он в Семипалатинске. После смерти Николая I и начала
либерального царствования Александра II участь Достоев�
ского, как и многих политических преступников, была
смягчена. Ему возвращают дворянские права, и в отставку
в 1859 он выходит уже в чине подпоручика. В 1859 – воз�
вращён в Петербург и возобновил литературную деятель�
ность. В 1860�1870�е гг. создаёт крупнейшие романы –
«Преступление и наказание» (1866), «Идиот» (1868),
«Бесы» (1871�72). В публицистической форме Достоевс�
кий пропагандировал свои политические и философские
взгляды в ежемесячном издании «Дневник писателя»

Достоевский считал, что великое будущее России, мо�
гущее облагодетельствовать все человечество, возможно
лишь при объединении всех сословий во главе с монархом
и православной церковью. Он полагал, что для России гу�
бителен путь Западной Европы, определившийся после
Французской революции 1789. В этом мнении Достоевс�
кий утвердился после заграничных поездок в 1862 – 1863
и в 1867 – 1871. Пропагандировал идеологию почвенниче�
ства, близкую славянофильству.

«Жиды погубят Россию»
«На протяжении 40�вековой истории евреев двигала ими

всегда одна лишь к нам безжалостность... безжалостность
ко всему, что не есть еврей... и одна только жажда напить�
ся нашим потом и кровью».

«Антихрист придёт и станет в безначалии».
«Революция жидовская должна начаться с атеизма, так

как евреям надо низложить ту веру, ту религию, из кото�
рой вышли нравственные основания, сделавшие Россию и
святой и великой!»

«Безбожный анархизм близок: наши дети увидят
его... Интернационал распорядился, чтобы еврейская ре�
волюция началась в России... Она и начинается, ибо нет
у нас против неё надёжного отпора – ни в управлении, ни
в обществе. Бунт начнётся с атеизма и грабежа всех бо�
гатств, начнут разлагать религию, разрушать храмы и
превращать их в казармы, в стойла, зальют мiр кровью и
потом сами испугаются. Евреи сгубят Россию и станут
во главе анархии. Жид и его кагал – это заговор против
русских. Предвидится страшная, колоссальная, стихий�
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ная революция, которая потрясёт все царства мiра с из�
менением лика мiра сего. Но для этого потребуется сто
миллионов голов. Весь мiр будет залит реками крови».

«Мне иногда входила в голову фантазия: ну что, если
бы то не евреев было в России три миллиона, а русских; а
евреев было бы 80 миллионов – ну, во что обратились
бы у них русские и как бы они их третировали? Дали бы
они сравняться с собой в правах? Дали бы им молиться
среди них свободно? Не обратили бы прямо в рабов?
Хуже того: не содрали бы кожу совсем? Не избили бы
дотла, до окончательно истребления, как делывали они с
чужими народностями в старину, в древнюю свою исто�
рию?»

«Кто верит в Русь, тот знает, что вынесет она всё ре�
шительно и останется в сути своей такой же прежнею свя�
той нашей Русью, как и была».

Ист: 123

Дохристианские верования славяноFрусов – условное
обозначение системы верований, существовавшей на Руси до
принятия христианства, имеющей общеарийские и ведичес�
кие корни, и оказавшей огромное влияние на формирование
современного Русского Православия в его церковном пони�
мании. См. Язычество.

Ист: 4, 114

Дрезден – город в Германии, насе�
ление которого было практически пол�
ностью уничтожено бомбардировкой
англо�американской авиации 13�14
февраля 1945 года. Погибло более
250000 человек, преимущественно
мирных жителей (в последний год
войны Дрезден был городом�госпита�
лем). Бомбардировка не была обуслов�
лена военной необходимостью и носи�
ла характер ритуальной мести за про�
ведение в Дрездене первого
всемiрного антисемитского конгресса
(1882 г.).

Ист: 81
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Дрюмон ЭдуардFАдольф (1844�1917) – выдающийся
французский журналист и писатель, политический деятель
(правый радикал). Автор двухтомного труда «Еврейская
Франция»(1886), с распространением которого началось
организованное сопротивление экспансии иудеев во Фран�
ции. Основал в 1889 г. «Антисемитскую лигу Франции»; в
1892�1908 гг. издавал газету «La libre parole». Во время дела
Дрейфуса возглавлял движение французских правых. Публи�
кация «Еврейской Франции» в 1886 году издательством
Savine и создание La Libre Parole, газеты, защищавшей со�
циалистические идеи, в 1892 году принесли Дрюмону боль�
шой успех.

В конце 1888 года Эдуард Дрюмон публикует эссе под
названием «Конец света», в котором предрекает «евреизи�
рованному» и совершенно разложившемуся обществу гибель.
Дрюмон в самом начале книги предсказывает скорую гибель
принцу Рудольфу Габсбургскому, распутнику и «другу евре�
ев». Это пророчество сбылось несколько месяцев спустя –
31 января 1889�го в Майерлинге. Работа Дрюмона имела не�
вероятный успех: менее чем за год было продано 150 тысяч
экземпляров.

Ист: 123

Дуб – самое почитаемое на Руси дерево; символизирует
мужское начало, силу, твёрдость. Под дубом проводились обря�
ды, особенно связанные с культом Перуна. Важнейшие решения
также принимались под сенью дуба. Даже в середине XIX века
у старообрядцев�безпоповцев брачный союз заключался таким
образом: парень, сговорясь с девушкой, отправлялся вместе с
ней к заветному дубу и 3 раза объезжал его кругом.

Ист: 4, 241

Дудаев Джохар Мосаевич (1944�1996) – горский
жид, глава криминального антирусского режима в Чечне с
1991 года.

Ист: 174

Дух и кровь – два важнейших мистических понятия, тес�
но связанных между собой. Дух выше крови, однако совре�
менная церковь говорит о безусловном преобладании Духа,
неоправданно пренебрегая Кровью (т.е. расовой, националь�
ной и родовой принадлежностью); иудаизм, напротив, бази�
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руется на плотской преемственности и принадлежности к
«избранному» народу.

«Да не вероятнее ли всего предположить, что всякая
душа, назначенная для тела, предназначена ему по заслу�
гам, согласно предшествующему нравственному состоя�
нию, по некоторым таинственным причинам» (великий
раннехристианский мыслитель Ориген).

«Не только тело ребёнка, но и душа восходит от пред�
ков» (Карл Густав Юнг).

От худого семени не жди доброго племени (посл.).
Это у него в крови (посл.).
От хама не будет пана (посл.).
«Духовная сила относится к физической как 3:1» (Наполеон).
«Кровь и раса определяют чистоту идей» (Эрих Ру�

дольф Енш, немецкий расовый психолог, 1883�1940).
«Никто не может вылезти из своей кожи, так же как и

из своей души» (Фриц Ленц).
«И не бойтесь убивающих тело, души же не могущих

убить; а бойтесь более того, Кто может и душу и тело
погубить в геенне». (Матф. 10:28).

Ист: 31, 34, 175, 190, 199, АИ

Духовность – высшая деятельность души, устремлен�
ность к нравственному совершенствованию, преображе�
нию души.

Ист: 4

Душа – нематериальное, безсмертное начало в человеке,
продолжающее жить после его смерти.

«Если поймешь, что твоя душа безсмертна, тогда постиг�
нешь истинную Православную веру» («Сын церковный»).

«Душа сама свидетель души, душа также убежище
души; не презирайте свою душу – высшего свидетеля у лю�
дей. Злодеи думают: «Никто не видит нас», но их видят
боги, а также их совесть (antarapurusa)» (Ману, 8:84�85).

Ист: 1, 15

Дхарма и адхарма – два понятия в Ведах и индуизме,
которые упрощённо можно обозначить как соответственно
«добрые, благие, правильные деяния, выполнение долга» и
«злые, неправильные деяния, невыполнение долга». Или
можно сказать, что дхарма – это те действия, которые да�
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ются человеку естественным образом и ведут к гармонии.
«... в другом мiре ни отец, ни мать не являются спутни�

ками, ни сын, ни жена, ни родственники – только дхарма
остаётся с ним.

Одиноким рождается живое существо, одиноким же
умирает; одиноким оно поглощает плоды добрых дел и оди�
ноким – дурных.

...надо всегда постепенно накапливать дхарму ради при�
обретения спутника в ином мiре, ибо с дхармой в качестве
спутника он переходит даже труднопроходимую тьму.

Человека, выдающегося по дхарме, имеющего грехи, унич�
тоженные покаянием, светозарного, имеющего тело из эфира,
этот спутник быстро ведёт в другой мiр» (4:239�243).

«Единственный друг, который сопровождает даже после
смерти, – дхарма, ибо всё другое идёт к равной гибели, вме�
сте с телом» (8:17).

«Лучше своя дхарма, хорошо исполненная, чем хорошо
исполненная чужая, так как живущий исполнением чужой
дхармы немедленно становится изгоем» (10:97).

Ист: 1, 189

Дюк Дэвид – бывший Член Па�
латы Представителей Штат Луизи�
ана, Национальный Президент
Организации Евро�Американского
единства и правозащиты (ЕЦКО),
деятельность которой направлена на
защиту прав и культурного наследия
белых европейцев в Америке и во
всем мире. Автор нескольких книг
(«Моё пробуждение», «Еврейский
вопрос глазами американца») и мно�
гочисленных публикаций. Во время
вьетнамской войны был инструкто�
ром Госдепартамента США в армии
Лаоса. Сайт: www.davidduke.com

Дюпрэ Франсуа (François Duprat) (1940, Корсика –
1978) – французский историк и писатель, ревизионист.
Обучался в Байонне, Тулузе, Париже и престижном лицее
Луис�ле�Гранд. В 1963 году получил диплом историка. В
1972 г. вступил в Национальный Фронт, где познакомился с
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его лидером, Жан�Мари ле Пеном.
Дюпрэ был главным редактором
L’Action Européenne и Revue
d’Histoire du Fascisme. Опубликовал
работу бывшего узника гитлеровских
концлагерей Пола Рассинье, распро�
странял французскую версию книги
«Шесть миллионов – потеряны и
найдены», и опубликовал собствен�
ную статью «The Mystery of the Gas
Chambers».

Убит 18.03.1978 в результате взрыва бомбы, подложенной в его
машину. Жена также пострадала в результате взрыва, и у неё отка�
зали ноги. Ответственность за теракт взяли на себя иудейские
организации «Коммандос памяти» (Remembrance Commando) и
«Иудейская революционная группа» («Jewish Revolutionary
Group»). Тем не менее, никто не был даже арестован.

Ист: 196

Дьявол (греч) – клеветник.
Ист: 3

Дьяков Игорь Викторович (р. 1958) – писатель, обще�
ственный деятель, глава издательства «Фэри�В». Автор
либо составитель ряда книг, в том числе «Прощай, век!»,
«Великая гражданская война 1941�45» и др.

Дюринг (Duhring) Евгений (1833�1921) – немецкий
философ, экономист, профессор механики, занимался политэ�
кономией и правом, профессор Берлинского университета,
видный философ�материалист, последователь Фейербаха.
Считал насилие важнейшим фактором истории. Выступал
против марксизма. Идеи Дюринга получили распростране�
ние в среде немецкой социал�демократии; они были подверг�
нуты резкой критике Ф. Энгельсом в «Анти�Дюринге».

Основные свои философские труды Евгений Дюринг со�
здал слепым (он ослеп в возрасте 28 лет). Цех учёных под�
вергал его гонениям. Философа уволили из Берлинского уни�
верситета, и он всю жизнь прожил в бедности. Несмотря ни
на что, издал огромное количество трудов в разных областях.

Как общественный деятель Евгений Дюринг вёл борь�
бу в немецком рабочем движении против Маркса и Эн�
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гельса, воплощавших тот тип социализма, который ныне
принято называть «тоталитарным». Философ считал, что
все изменения в обществе, в том числе и построение соци�
ализма, должны осуществляться благодаря свободному
проявлению личности, которая должна развивать все та�
ланты, заложенные в ней.

Влияние Евгения Дюринга на русских народников, кото�
рое совпало с периодом громкой известности немецкого фи�
лософа в его родной стране, пришлось на 60�70�е годы XIX
столетия.

Затем следует новая волна популярности немецкого фило�
софа в годы премьерства П.А. Столыпина. В 1906 году вы�
ходит перевод печатаемой журналом работы «Еврейский
вопрос», а в 1911 году в Петербурге издаётся биография Ев�
гения Дюринга.

С физической смертью Евгения Дюринга в 1921 году на�
чинается его существование в качестве отрицательного сим�
вола в марксистско�ленинской философии.

«Враждебность, питаемая жидами с незапамятных вре�
мен ко всем остальным народам, носит интернациональный
характер, а потому и решение жидовского вопроса лежит на
обязанности всех государств. Жиды угрожают не тому или
иному народу в отдельности, а всему человечеству».

«Жиды стали бы поработителями, если бы сами не бы�
вали порабощаемы. Они истребили бы целые народности,
если бы их собственному размножению не созидались долж�
ные границы. Без ярма, эта раса не может толочься среди
других народов, не нанося им злейшего вреда. Рабы египтян
– евреи получили от них в приданое и мораль рабов. Они её
берегут тщательно, а за время средневекового отчуждения
взлелеяли в себе и добродетель особого рода. Свив рабье
гнездо новых народов, это племя, так же отвергаемое и пре�
зираемое, удержало и свою старую роль, но путём эксплуа�
тации даже рабского положения, продолжает обогащаться
золотом и серебром своих господ, подобно тому, как оно
проделывало это уже в древнем Египте!...»

«Когда он (иудеи) говорят о терпимости, то, в сущнос�
ти, они хотят, чтобы терпели их, несмотря на все их без�
стыдство».

«Как бы сильно иудеи ни обманывали друг друга, как бы
предательски друг к другу ни относились, но во вражде к
неиудеям они солидарны».
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«Укажите хоть одну научную истину, которая родилась
бы среди иудейского племени!... Не было ничего, кроме куль�
та теократии и эгоистичнейшей из всех религий!»

«Еврейский вопрос лежит не столько за нами, сколько
перед нами. Жиды стали бы поработителями, если бы сами
не бывали порабощаемы. Они истребили бы целые народно�
сти, если бы их собственному размножению не созидались
должные границы. Без ярма, эта раса не может толочься
среди других народов, не нанося им злейшего вреда».

«Между человеком одной расы и человеком другой расы
может быть большая разница, нежели между человеком и
животным» (190, с. 345).

Ист: 68, 190

Е

Евангелие – первые 4 книги Нового завета, в которых
изображается земная жизнь Iсуса Христа. Датируются 2�й
половиной I в.н.э.

Ист: 3, 4

Евгеника – наука о целенаправленном улучшении
человека, основанная двоюродным братом Ч. Дарвина
Ф. Гамильтоном.

Ист: 26

Евреи (пришелец, странник, проходимец, преступник; от
глагола eber�переходить через, преступать что�либо) – на�
род�пришелец, берущий своё начало от Евера и Авраама.

1. Нарицательное имя, данное Аврааму как пришельцу в
земле Ханаанской

2. Имя родовое, происходящее от имени Евера, сына Ар�
факсада (Исх.3, 18; 5, 3; Числ. 24, 24). Второе объяснение
более вероятно.

В современной России термин «евреи» присвоен себе
иудеями (жидами), что неправомерно уже хотя бы потому,
что от Евера произошли не только иудеи (Иуда был толь�
ко одним из потомков Евера), но и другие народы (напри�
мер, арабы). Западноевропейские языки сохранили это
деление (например, в английском «еврей» – hebrew, но
«жид, иудей» – jew). Из русского языка понятие «жид»
было временно убрано большевиками постановлением о
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борьбе с антисемитизмом от 27.06.1918, согласно которо�
му употребление слова «жид» каралось минимум 10 годами
концлагерей. Впрочем, как видим, именоваться «евреями»
(т.е. преступниками�проходимцами) для иудеев едва ли
более лестно.

Ист: 3, 44, 46, 48, 111, АИ

Евстратий Печерский (ск.1097) –
инок Печерского монастыря. После раз�
грома Киева половцами уведен в плен и
продан в г. Корсунь в рабство иудею, ко�
торый потребовал от пленников отречься
от Христа. После их отказа начал морить
русских голодом, от чего все они умерли.
Евстратия, остававшегося в живых доль�
ше других, иудей распял на кресте и
пронзил копьём.

Ист: 4

Еда (трапеза) – прием пищи. В русской традиции
подчиняется определенным ритуалам, имеющим своей це�
лью сплочение и организацию коллектива, укрепление
здоровья и духовный рост его членов. Наиболее почётное
место (во главе стола, в красном углу под иконами) зани�
мает отец; если нет отца, то старший женатый сын. Если
же он ещё не женат, то первенство принадлежит матери.
По сторонам от хозяина садятся старшие мужчины, затем
младшие; на нижнем конце стола – женщины. Ещё в
XVI�XVII вв. на Руси женщины подавали кушанья на
стол, а сами ели позднее. Обязательна молитва перед едой
и после еды; ни в коем случае не позволяется ругать еду.
За еду традиционно благодарят Бога, а не хозяйку.

«Надо всегда чтить пищу и есть её без пренебрежения,
увидев её – радоваться, чувствуя себя удовлетворенным, и
всегда принимать с благодарностью. Ведь всегда почитае�
мая пища даёт силу и энергию, но не почитаемая, она, даже
съеденная, губит и то и другое» (Ману, 2:54�55).

«Чрезмерная еда вредна для здоровья, препятствует
долголетию и достижению неба; она мешает приобретению
духовной заслуги и противна людям; поэтому следует из�
бегать её» (Ману, 2:57).
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Еда как лекарство:
В ряде случаев продукты питания могут заменять лекар�

ственные препараты. В частности, можно рекомендовать сле�
дующие продукты питания (данный список не следует рас�
сматривать как окончательный; в каждом случае необходим
индивидуальный подбор препарата):

Аллергии – клюква;
Антибиотики и антибактериальные препараты – клюква,

лук, чеснок, красный и чёрный перец, гвоздика, хрен, корень
солодки, имбирь, яблоки, морковный сок, капуста, красное
вино, мёд;

Артриты и артрозы – спаржа, яблоки, сливы, щавель,
плоды черники, костяники, брусники, рябины, облепихи,
чёрной смородины, черешня;

Астма – боярышник, земляника, чеснок, сирень, подо�
рожник (настой листьев);

Астма (приступы) – чёрная смородина, яблоки, чеснок,
лук, шалфей;

Болеутоляющие – чеснок, лук, корень солодки, перечная
мята;

Бородавки, папилломы – чистотел (наружно!);
Гастриты – клюква;
Язвы или гастрита (приступ) – бананы, инжир, имбирь,

корень солодки;
Головная боль – лимонная корка или листья свежей капус�

ты, приложенные ко лбу, виску, затылку;
Дёсен воспаление – мята;
Диабет – черника (листья), сирень;
Зрение (улучшение общего состояния) – черника;
Зубная боль – привязанная к «пульсу» долька чеснока,

тёртая морковка или лук, перечный экстракт на дёсны, чес�
ночная пломба;

Камни в почках – черника;
Опухоли – капуста (корни и кочерыжки);
Остеохондроз – чёрная смородина;
Потенция (для повышения) – грецкий орех, хрен, листья

молодой крапивы;
Простатит – листья молодой крапивы;
Простуда, грипп – липа, клюква;
Успокоительные – мёд, шалфей, тмин, корица, куркума;
Снижение кровяного давления – сырая свёкла, грейпф�

рут, чеснок, оливковое масло, чёрная горчица;
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Повышенный уровень сахара в крови при диабете – сок
чёрной редьки и гранаты (с кожурой и косточками);

Подагра – брусника;
Слабительные – чернослив, инжир, хурма;
Ожоги – прикладывать к обожжённым местам сырой

картофель или тёртую морковку;
Очищение крови – петрушка, сельдерей, лавровый лист,

чеснок;
Антидепрессанты – мёд, зверобой, сыр, кофе, шоколад;
Антиоксиданты (вещества, продлевающие молодость) – в

большом количестве содержатся, в частности, в винограде, луке,
красном вине, чесноке, шпинате, сельдерее, моркови, яблоках;

Вывод радионуклидов – клюква, хрен;
Язва желудка – сок из листьев капусты.
Одной из основных проблем, связанных сегодня с приёмом

пищи, является массовое использование вредных для здоро�
вья пищевых добавок и генетически измененных продуктов.
Усиление вредных свойств пищи представляет собой плату за
технологический прогресс, отвечающий интересам повыше�
ния прибыли производителей и продавцов (для этого необхо�
димы низкая себестоимость, удобство и увеличение срока
хранения, приятный вкус, быстрота приготовления). Инфор�
мация по отдельным видам продуктов приведена в соответ�
ствующих разделах справочника.

В качестве общих принципов приема пищи можно выде�
лить следующие:

1. отдавать предпочтение простой пище, а не готовым са�
латам, полуфабрикатам, и т.п.;

2. Тщательно пережёвывать пищу. Китайская пословица
гласит: «Пережевывающий пищу 50 раз ничем не болеет,
100 раз – живет до 100 лет, 200 раз – безсмертен»;

3. Чтение молитв перед едой и после неё;
4. Знание конкретных продуктов и ингредиентов, несущих

непосредственную угрозу здоровью (что не всегда возможно
сделать, учитывая труднодоступность независимых исследова�
ний и не всегда полную информацию на этикетках);

5. Ограничивать себя в потреблении пищи, не переедать;
6. Покупать продукцию известного покупателю мелкого

производителя (своё подсобное хозяйство, известный поку�
пателю порядочный продавец на рынке и т.д.), которая будет
более безопасной, чем выпущенная крупным производителем.
Не забывать о дарах природы (грибы, ягоды, рыба и т.д.)!
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7. После еды следует делать паузу. Если же существует
необходимость сразу приниматься за работу (особенно физи�
ческую), то можно использовать йогический способ ускорен�
ного переваривания пищи:

встать прямо у стены, чтобы её касались пятки, ягодицы,
лопатки и затылок. Держать спину прямо. Мужчины зажи�
мают левую ноздрю (крыло носа) безымянным пальцем и ми�
зинцем правой руки, женщины – правую ноздрю большим
пальцем правой руки. Стоять 5�10 минут, свободно дыша че�
рез нос. Упражнение усиливает пищеварительный огонь, ус�
коряет процесс переваривания пищи.

Ист: 1, 4, 157, 162, 235, 241, АИ

Единоверие – направление в современной Русской Пра�
вославной церкви, представители которого подчиняются ру�
ководству РПЦ при сохранении дониконовских обрядов,
икон и книг. Учреждено в 1800 г. по образцу католической
унии.

Ист: 3, 96

Емельянов Валерий Николаевич (24.05.1929, Моск�
ва�08.05.1999) – председатель общества «Память». Ро�
дился в Москве, потомственный москвич. Кандидат эко�
номических наук, академик, писатель, учёный�арабист, ав�
тор нескольких учебников по арабским диалектам. Один
из основателей современного националистического движе�
ния. Семь лет отсидел в спецпсихлечебнице Ленинграда
за то, что издал и разослал всем членам брежневского По�
литбюро и Секретариата ЦК свою ставшую вскоре знаме�
нитой книгу «Десионизация» (Париж, 1979). Арестован
по надуманному обвинению в убийстве собственной жены.
Вышеуказанная книга вскоре была опубликована в Сирии
по личному распоряжению президента Сирии Хафеза
Асада.  Освобождён в 1986 г. В освобождение Емельяно�
ва большой вклад внес знаменитый хирург Федор Углов.

Ист: ИД, 174

Епитимия – духовное наказание (упражнение) с целью
избавиться от вредной привычки.

Ист: 3
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Ересь – в церкви отход от самих основ христианского ве�
роучения (в отличие от раскола, т.е. расхождения во мнениях)

Ист: 3

Ересь жидовствующих – еретическое движение на
Руси XV�XVI вв., внесённое иудеями. Последователи ереси
пытались внести иудейское влияние в Русскую церковь; от�
вергали апостольские и святоотеческие писания, учили со�
блюдать закон Моисеев, праздновать иудейскую пасху и
субботу, отвергали троичность Бога, Божество Iсуса Христа,
не признавали церковных Таинств, иерархии и монашества.

Возникла в 1470 году в Новгороде, куда из Киева прибыл
жид Схария с несколькими единоверцами. Они приехали в
качестве купцов в свите брата Киевского кн. Симеона –
Михаила Александровича (Олельковича), приглашенного
новгородцами. Однако, скорее всего, Схария не был купцом
– он был слишком разносторонне образован. Схария смог
обратить в ересь двух православных иереев – попа Диони�
сия и попа Алексея. Далее Схария пригласил в Новгород ещё
двух жидов – Шмойла Скарявого и Моисея Хапуша. Со�
вращённые в ересь хотели обрезаться, но их иудейские учи�
теля запретили им это, велев хранить иудейство в тайне, а
явно прикидываться христианами. Сделав все для основания
тайной еретической организации, иудеи безследно исчезли.
Ересь в Новгороде продолжала распространяться, и под её
влияние попал даже настоятель Софийского собора протопоп
Гавриил. В качестве источников учения в жидовствующих
кругах были особенно популярны астрологические сборники
и поучения раввина Маймонида.

В 1480 вел. кн. Московский Иоанн III взял Алексея и
Дионисия в Москву, назначив первого протопопом в Успенс�
кий собор, второго – священником в Архангельский. В итоге
ересь получила поддержку и в Москве. Ревностным сторон�
ником ереси стал всесильный дьяк Посольского приказа Фе�
одор Курицын с братом Иоанном Волком. Протопоп Алек�
сей и Курицын имели свободный доступ к Иоанну III.

В это время архимандрит московского Чудова монастыря
прп. Геннадий, поставленный на Новгородскую кафедру, от�
крыл существование тайного общества и сообщил об этом
Великому князю и митрополиту. Несмотря на поражение в
Новгороде, в Москве ересь продолжала укрепляться. В 1491
митрополитом Московским стал Зосима, тайный приверже�



1 4 0

нец ереси, жидовствующие заняли господствующее положе�
ние в сфере административно�хозяйственного и церковного
управления.

Против нечестивого митрополита выступил прп. Иосиф
Волоцкий. На Соборе 1494 стараниями прп. Иосифа Волоц�
кого и прп. Геннадия Зосима был лишён кафедры за ересь
жидовства, разврат, пьянство и кощунство. Однако в это
время к покровителям ереси прибавилась кн. Елена, невестка
Иоанна III, мать наследника престола малолетнего царевича
Дмитрия.

В обличение еретиков прп. Иосифом было написано шест�
надцать «Слов», известных под общим названием «Просве�
титель». В 1500 опала постигла Феодора Курицына. В 1502
Иоанн III положил опалу и на кн. Елену с Дмитрием, посадив
их под стражу. Окончательный разгром ереси относится к
1504 г, когда состоялся Собор, на котором ересь была окон�
чательно разгромлена, а главные еретики осуждены на казнь.
Подобное строгое наказание было связано с чрезвычайной
опасностью ситуации. В соответствии с иудейской традици�
ей, еретики дозволяли для себя ложные клятвы, поэтому ис�
кренности их раскаяния верить было нельзя. Вместе с тем,
русские люди опять�таки повели себя предельно мягко: были
казнены лишь несколько самых закоренелых еретиков, а ос�
тальным предоставили возможность делом доказать своё ис�
правление. Как и следовало ожидать, разбежавшиеся по ок�
раинам еретики не только не исправились, но положили на�
чало новой секте «иудействующих».

Ересь жидовствующих больше напоминала идеологию
государственного разрушения, заговора, имевшего целью
изменить само мiроощущение русского народа и формы
его общественного бытия. Приверженцы ереси не заботи�
лись о распространении нового учения в народе, а тща�
тельно выбирали кандидатуры для вербовки в среде выс�
шего духовенства и административных структур. Органи�
зация еретического общества сохранялась в тайне, хотя
Россия никогда не знала карательных религиозных орга�
нов типа католической Инквизиции. Приверженцам ереси
предписывалось «держать жидовство тайно, явно же хрис�
тианство», и именно показное благочестие стало причиной
возвышения многих из них.

В политической сфере еретики стремились к захвату вла�
сти через объявление наследником Дмитрия (внука Иоанна
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III от первого брака), мать которого Елена склонялась к ере�
си и удерживала Ионна III от крутых мер. Им удалось до�
биться временного успеха, оклеветав Софью, вторую жену
Иоанна III. Дмитрий был официальным наследником в 1497�
98 гг.; потом правда прояснилась, и всё закончилось опалой
для наследника и его матери.

Ист: 4, 174

Ермолка – в иудаизме чёрная шапочка, носимая на теме�
ни. Символизирует отрезанность «правоверного» иудея от
высших космических сил.

Ист: 170

Ермолов Алексей Петрович
(24.5.1772, Москва�11.04.1861,
Москва) – русский генерал, выда�
ющийся полководец, герой войны
1812 года и Кавказской войны («по�
коритель Кавказа»). Происходил из
древнего дворянского рода. Был в
немилости у Николая I.

На Кавказе изобрёл эффектив�
ный способ колонизации, учредив
так называемые семейные роты,
подразумевавшие оседлость для
женатых солдат в военных поселе�
ниях при штаб�квартирах. Полного расцвета эти поселе�
ния достигли при князе Воронцове.

«Европейцев можно убедить, усовестить, тронуть
кроткостию, привязать прощением, закабалить благодея�
ниями – но всё это для азиатца несомненный знак слабос�
ти, и с ними я, прямо из человеколюбия, бываю жесток не�
умолимо. Одна казнь сохранит сотни русских от гибели и
тысячи мусульман от измены».

Ист: 31, 186

Есенин Сергей Александрович (21.09.1895 – 28.12.1925)
– русский поэт. Наиболее значительные произведения относят�
ся к началу 1920�х гг. В последние годы жизни активно высту�
пал против засилья иудеев, вследствие чего против него было
сфабриковано обвинение в антисемитизме. Погиб при невыяс�
ненных обстоятельствах. Скорее всего, убит иудеями; при этом
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непосредственным убийцей Есенина
называют Якова Блюмкина, работав�
шего у Троцкого.

Дабы запутать следы и очернить
поэта (тактика, используемая иудея�
ми против любого заметного «антисе�
мита»), был пущен слух о якобы алко�
голизме поэта. Скорее всего, слухи о
пьянстве и хулиганстве Есенина силь�
но преувеличены.

«Есть свидетельство, что Есе�
нин каждый вечер на ночь (каждый

вечер!) мыл голову, любя свои волосы и ухаживая за
ними. Скажите, способен ли спивающийся алкоголик на
подобные действия? Но главный аргумент – количе�
ство написанного как раз в те годы, в которые – счи�
тается – Есенин спивался и пропадал. В те годы Есе�
ниным написано фактически всё, что составляет Есе�
нина как поэта. Он писал ежегодно столько, сколько
советским поэтам не успеть за всю жизнь, не то что с
похмелья, но в благоустроенных домах творчества, пи�
таясь творогом и кефиром.

Но можно ли предположить, что все эти стихи, пол�
ные грусти, нежности, света и добра, написаны хулига�
ном?» (Владимир Солоухин, повесть «Последняя сту�
пень») (212, с.348�349)

Ист: 4, 170, 171, 212

Ешевский Степан Васильевич (1829, Костромская гу�
берния�1865) – один из основоположников расовой теории.
Родом из семьи помещиков. Обучался в Казанском и Мос�
ковском университетах. Столкнувшись в Казани с азиатски�
ми формами быта, очень рано начал задумываться о корен�
ных различиях в психической организации расовых типов. В
1859 отправляется в Европу, где знакомится с рядом знаме�
нитых учёных, включая Г.Ф. Клемма.

По возвращении в Россию, избран на должность профес�
сора МГУ, где читает первый в истории курс по всемiрной
истории на расовой основе. Не поддерживал школу моноге�
нистов, говоривших о видовом единстве человеческого рода.

Основные положения расовой доктрины истории Ешев�
ского:
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1. основной движущей силой истории является борьба на�
родов, имеющих наследственные расовые отличия;

2. в результате этой борьбы возникает естественное нера�
венство народов, которое и запечатлено в их культурной и со�
циально�политической истории;

3. расовые типы устойчивы и не подвержены влиянию
внешней среды;

4. основные человеческие расы возникли в разное время и
в разных местах независимо друг от друга;

5. представители северной белокурой расы имеют выс�
шую расово�биологическую ценность с точки зрения их вкла�
да в мiровую цивилизацию;

6. расово�смешанные метисы, напротив, по совокупности
биологических, а, следовательно, и социокультурных характе�
ристик обладают меньшей ценностью;

7. во имя интересов гуманизма, справедливости и соци�
альной стабильности представители высших рас должны ру�
ководить представителями низших рас.

«В Северной Америке во имя науки возможна необходи�
мость делить род человеческий на породы, способные и не�
способные к высшему развитию и цивилизации, на породы,
призванные к жизни, и породы, обречённые на медленное, ес�
тественное вымирание; но была ещё возможность суще�
ству высшей породы, царю если не всей природы, но по край�
ней мере животного царства, представителю белой расы,
способной к безконечному совершенствованию, с полным
спокойствием совести употреблять, как машину, как рабо�
чую силу, негра, в котором, по счастию, ещё сохранилось по�
средствующее звено между собственно человеком и высшею
породой обезьян. Там была возможность, уничтожая глубо�
кий рубеж между человеком и животным, провести зато
ещё резче границу между человеком высшей расы и челове�
ком низшей организации – существом ещё переходным от
мiра собственно животного к мiру несомненно человеческо�
му в высшем его значении» (написано в 1860�е гг., до отме�
ны рабовладения в США).

«Соединения лиц, принадлежащих к разным породам, от�
личаются сравнительно меньшей плодовитостью, чем бра�
ки между лицами одного племени».

Ист: 75, 190
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Ж

Жариков Сергей Алексеевич (р. 1956) – видный обще�
ственный деятель, музыкант, публицист. Редактор и издатель
журналов «К топору!», «Атака», «Сокол Жириновского».

Ист: ИД

Жевахов Николай Давыдович (1876�1938) – князь,
русский государственный деятель, камер�юнкер Высочайше�
го Двора, товарищ обер�прокурора Синода (15.09.1916 –
28.02.1917), духовный писатель.

В своих трудах, и прежде всего «Воспоминаниях» (1923�
28), «Причинах гибели России» (1928) Жевахов даёт исто�
рическое и религиозно�философское осмысление одной из
самых трагических эпох жизни русского народа, пророческое
предвидение многих событий 1920�30�х. Задача антирус�
ской революции 1917 года, по Жевахову, заключалась в
«уничтожении России» и образовании на её территории
«царства» антирусского интернационала как опорного пунк�
та для последующего завоевания других христианских госу�
дарств. Планы темных сил «имели в виду развалить Россию
в наикратчайший срок».

Женская честь – соблюдение це�
ломудрия девушкой и супружеской
верности замужней женщиной. Явля�
ется важнейшим условием процветания
народа. Вплоть до конца XIX в. поте�
ря девственности до свадьбы считалась
на Руси страшным грехом, а внебрач�
ная беременность девушки составляла
для родителей крайнюю степень позо�
ра и безчестия. К девушкам, потеряв�
шим невинность, относились с пренеб�
режением и обходили выбором в заму�
жестве. В настоящее время данный
подход нашел научное объяснение в
теории телегении.

Традиционно ворота дома, где жила девушка, потерявшая
невинность, вымазывались дегтем, что означала позор для
всей семьи и для данной девушки в особенности. Вместе с
тем, если обвинение было необоснованным, она имела воз�
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можность публично оправдаться на сходке общины; если об�
винение оказывалось неправомерным, родственники девушки
обычно получали возможность расправиться с обидчиком при
поддержке общественного мнения.

«Если дочери у тебя, будь с ними строг, тем сохранишь
их от греха, чтобы не посрамила лица своего, пусть в послу�
шании ходит, и не по своей воле, а то по глупости осквер�
нит девство свое, будет всем знающим тебя в посмешище,
и осрамишься пред множеством людей. Если отдашь замуж
свою дочь невинной, то великое дело сделаешь и в любом об�
ществе похвалишься, и при конце жизни не будешь плакать
о ней...» (Домострой, гл.17).

Не бери жену богатую, бери непочатую (посл.).
«Потомство, рождённое от другого, – даже в другом

браке, – в этом мiре не признаётся; другой муж нигде не
предписан для добродетельных женщин.

Даже та, которая, оставив своего мужа низкого, сожи�
тельствует с высоким, достойна осуждения в мiре и назы�
вается «вновь вышедшей замуж» (parapurva) [одни ком�
ментаторы объясняют этот стих, как осуждение женщины,
оставляющей мужа низшей касты ради мужа высшей; другие
– оставляющей бедного ради богатого) (Ману, 5:162�163).

«Кто выдаёт девушку, имеющую недостатки
(dosavati), не уведомив об этом, того пусть сам царь ошт�
рафует на девяносто шесть пан.

Но тот человек, который по злобе скажет про девушку:
«Она не девушка» – и не докажет её вины, подлежит
штрафу в сто пан.

Брачные мантры установлены только для девушек, но
нигде среди людей для недевушек, так как они лишены за�
конных обрядов» (Ману, 8:224�226).

Ист: 1, 4, 34, 101, 127

Женский день – на христианской Руси второе воскресе�
нье после Пасхи (день жён�мироносиц). Нынешний офици�
альный «женский день» 8 марта имеет иудейские корни и
связан с праздником Пурим.

Ист: 4

Жива – богиня весны и жизни у древних славян.
Ист: 3
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Жид (в другой транскрипции иудей) – правильное на�
звание группы лиц, ныне именуемых евреями.

Ист: 44

Жидовин – иудей по рождению.
Ист: 3

Жидовство – вера, нравы и обычаи, которыми отличают�
ся иудеи.

Ист: 3

Жидовствующие – см. Ересь жидовствующих.
Ист: 4

Жильяр Пьер (Петр Андреевич Жилик) (1879–1962),
швейцарский гражданин, гувернер и преподаватель француз�
ского языка и репетитор наследника Алексея Николаевича;
последовал вместе с царской семьёй в тобольскую ссылку,
при переводе Романовых в Екатеринбург был отделён от них
и отправлен в Тюмень. Принимал деятельное участие в со�
действии следствию, проводимому Н. А. Соколовым по делу
убийства царской семьи. Автор воспоминаний.

Жириновский Владимир ВольF
фович (25.4.1946, Верный(Алма�
Ата)) – депутат, современный об�
щественный и политический деятель,
депутат Государственной думы РФ,
лидер и основатель ЛДПР.

Шестой ребёнок в семье. В 1970
году окончил с отличием Институт
Восточных языков (в настоящее вре�
мя – Институт стран Азии и Афри�
ки при МГУ) по специальности «во�
стоковед�тюрколог».

В 1970�1972 годах проходил сроч�
ную службу в рядах Советской Ар�
мии – офицер в штабе Закавказско�

го военного округа (г. Тбилиси).
В 1972�1975 годах – работал в секторе Западной Европы

международного отдела Советского комитета защиты мира.
1975�1977 – работает в деканате по работе с иностран�
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ными учащимися Высшей школы профсоюзного движения.
В 1977 году получает второе высшее образование, окончив

юридический факультет МГУ им. Ломоносова.
1977�1983 гг. – консультант, затем старший консультант от�

дела Европы Инюрколлегии Министерства юстиции СССР.
В 1983�1990 годах – старший юрисконсульт издатель�

ства «Мир»
В 1983�1990 г. г. возглавляет юридический отдел изда�

тельства «Мир».
С 1988 года занимается активной политической деятель�

ностью. Участвует в митингах, встречах, работе различных
политических организаций.

Весна 1989 г. – создаёт инициативную группу Либераль�
но�Демократической партии. На Учредительном съезде
ЛДПСС (Либерально�Демократическая партия Советского
Союза) избран председателем.

1991 г. – регистрирует Либерально�Демократическую партию.
13 декабря 1989 года провёл первое организационное со�

брание инициативной группы по подготовке учредительного
съезда Либерально�демократической партии Советского
Союза (ЛДПСС). На Учредительном съезде ЛДПСС, со�
стоявшемся в Москве 31 марта 1990 года, избран председа�
телем партии. С тех пор является безсменным председателем
ЛДПР (до развала СССР – ЛДПСС).

В мае 1991 года был выдвинут кандидатом в Президенты
России на Конференции Российского отделения ЛДПСС.
В том же месяце 4�й съезд Народных депутатов РСФСР
утвердил его кандидатом в Президенты России. На первых
президентских выборах в России получил поддержку 6,2
миллионов голосов избирателей и занял третье место (после
Ельцина и Николая Рыжкова).

В августе 1991 года выступил в поддержку ГКЧП как
единственной силы, которая могла остановить развал страны,
инфляцию.

В 1993 году принимал участие в работе Конституционно�
го собрания по выработке новой Конституции РФ.

В 1993 году выдвинул свою кандидатуру на пост мэра
Москвы, но в связи с октябрьскими событиями выборы были
отменены. Во время путча пытался предотвратить кровопро�
литие, прилагая усилия по примирению сторон.

На выборах в Государственную Думу первого созыва 12
декабря 1993 года возглавил общефедеральный список Ли�
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берально�демократической партии России и привёл партию
к победе: ЛДПР по партийным спискам набрала наиболь�
шее число голосов среди других партий. Единственный из
лидеров партий прошёл в Думу по одномандатному избира�
тельному округу. Депутаты от ЛДПР создали в Думе фрак�
цию ЛДПР и единогласно избрали её руководителем Влади�
мира Жириновского.

На выборах в Госдуму 17 декабря 1995 года ЛДПР вошла
в парламент, заняв второе (после КПРФ) место. Летом
1996 года Владимир Жириновский в качестве кандидата от
ЛДПР участвовал в президентских выборах.

В 1998 году на учёном совете в МГУ защитил дис�
сертацию на соискание учёной степени доктора философ�
ских наук.

19 декабря 1999 года избран депутатом Государственной
Думы ФС РФ третьего созыва по федеральному списку из�
бирательного блока «Блок Жириновского» (возглавлял спи�
сок). В январе 2000 г. избран на пост заместителя Предсе�
дателя Государственной Думы третьего созыва, в связи с чем
отказался от руководства парламентской фракцией ЛДПР.

В январе 2000 г. выдвинут кандидатом на пост Прези�
дента России. 17 февраля 2000 г. ЦИК отказал Жириновс�
кому в регистрации кандидатом в связи с предоставлением
недостоверных сведений об имуществе. 22 февраля Влади�
мир Жириновский обратился в Верховный Суд с жалобой на
действия ЦИК. 25 февраля 2000 г. Верховный Суд РФ от�
казал лидеру ЛДПР в удовлетворении жалобы, признав дей�
ствия Центризбиркома законными. 5 марта Кассационная
коллегия Верховного Суда РФ удовлетворила жалобу Влади�
мира Жириновского и обязала ЦИК зарегистрировать его в
качестве кандидата на пост Президента. На президентских
выборах 26 марта 2000 года за Жириновского проголосовало
более 2 млн. избирателей.

Владеет английским, немецким, французским, турецким
языками. Заслуженный юрист РФ.

З

Зависть – «печаль о благополучии ближнего» (св. Васи�
лий Великий)

Ист: 77
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Заговор – магический обряд, состоящий в произнесении
определенных слов и совершении ритуальных действий. Де�
лились на «добрые» (защита от врагов, излечение от болез�
ней и т.д.) и «зловредные» (порча, болезнь). Считается, что
сила заговора зависит от его точного произнесения и даже
соблюдения порядка слов.Особую силу имеют заговоры, про�
изнесенные на заре.Обязательной частью заговора также
является завершающая фраза, как�то:

«Слово моё крепко», «Мой заговор крепок, как камень�
алатырь», «Тем моим словам небо�ключ, земля�замок, отныне
и вовеку!» и т.д.

Многие русские заговоры имеют дохристианские корни.
Церковь заговоры, как правило, осуждала. В то же время,
невозможно отрицать реальную силу магии, особенно индоев�
ропейской, владевшей секретами, зачастую недоступными и
современной медицине. Это, несмотря на своё пренебрежи�
тельное отношение к иноплеменникам, признают и иудеи:

«Запрещено обращаться к колдунам. Это можно сделать
только в случае смертельной опасности, или если он заболел
из�за колдовства или каких�то злых сил, разрешается ему из�
лечиться с помощью колдуна�нееврея» (Шулхан�арух, 166.5).

Ист: 4, 108, 235

Закон – свод правил, определяющих жизнь конкретных
людей и общества в целом. Существует диалектическая
борьба между властью закона и властью совести, справедли�
вости. В частности, именно в соответствии с буквой закона
был распят Iсус Христос. Власть закона характерна, в пер�
вую очередь, для семитов, а власть совести – для индоевро�
пейцев.

Не держись закона, как слепой забора (посл.).
Не всё свято, что в книгу вмято (посл.).
Ист: 34

Замысловский Георгий Георгиевич
(1872�1920) – русский общественный
деятель, юрист, видный член фракции
правых в III и IV Государственной Думе.
Участвовал в работе русских патриоти�
ческих организаций. Один из лидеров
Союза Русского Народа, с 1908 – член
Союза Михаила Архангела.
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Известен своим участием в деле Бейлиса (1911�1913 г.),
где выступил вместе с А.С. Шмаковым, поддерживая обви�
нения Менделя Бейлиса в убийстве им в ритуальных целях
мальчика Андрюши Ющинского. Автор брошюры «Умучен�
ные от жидов» (Харьков, 1911 г.) и документальной книги
«Убийство Андрюши Ющинского» (Петр. 1917 г.). Книга
изъята из ГРБ (бывшей «ленинки»). В марте 1917 г. Г. Г.
Замысловскому удалось избежать ареста. Умер от тифа в
1920 г. во Владикавказе.

Ист: 174

Зачатие – момент создания новой жизни. Традиционная
арийская культура придавала огромное значение этому моменту
как наиболее важному для продолжения Рода, т.к. душа вселяет�
ся в тело именно в момент зачатия в соответствии с кармой суп�
ругов. Основные положения для правильного зачатия, приводя�
щего к рождению благочестивого потомства:

1) отношение супругов к рождению детей как безусловной
заслуге; недопустимость ограничения рождаемости ни в ка�
кой форме;

2) чем больше детей, тем более счастливы ушедшие из
мiра предки;

3) посещение жены в благоприятное для зачатия время –
священная обязанность каждого женатого мужчины («кто,
будучи здоров, не идёт к своей жене в подходящее время,
тот, без сомнения, совершает грех убийства зародыша»);

4) чрезвычайно важна правильная последовательность
«свадьба – первая ночь – зачатие», т.к. в этом случае, во�
первых, женщина с готовностью ждёт ребёнка (а не нервни�
чает, передавая свои волнения плоду, при зачатии вне брака),
а во�вторых, тяга мужчины к женщине, как правило, энерге�
тически более сильна именно в первую ночь, когда он впер�
вые добивается своей возлюбленной;

5) важность свадебных обрядов. Следует отметить, что
старообрядцы и ныне ходят вокруг алтаря «посолонь», т.е. по
часовой стрелке;

6) недопустимость половых сношений с женой во время ме�
сячных и в первые дни (4 дня?) после месячных. Муж, наруша�
ющий это правило, считался виновным в убийстве зародыша,
т.к. производил напрасное излияние семени. «Пусть приходит
к своей жене с четвертой по шестнадцатую ночь, лучше всего
в более поздние ночи» (Баудхаяна�грихьясутра, I, 7, 46);
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7) наиболее благоприятным для зачатия является положе�
ние, при котором женщина лежит на спине;

8) мужчина должен избегать преждевременного семяиз�
вержения, при этом его семя становится сильнее;

9) благое душевное состояние супругов, именно любовь,
а не похоть. Если зачатие происходит с любовью, то рож�
дается поколение, пребывающее в любви. Важнейшее
значение имеют мысли супругов и чтение ими молитв. В
Древней Индии, например, женщины мысленно представ�
ляли, что они вступают в связь с Богом или героем, что
имело целью появление в семье красивых и одарённых де�
тей. При соитии необходимо выгнать из сердца грусть,
гнев и печаль и читать молитвы (в китайской традиции –
заниматься медитацией);

10) целомудрие невесты.
Информация: температура яичек мальчиков�младенцев,

завернутых в разовые пелёнки, оказалась на 1 градус выше,
чем у завернутых в обычные пелёнки. Это может быть одной
из причин распространения мужского безплодия, т.к. от пе�
регрева мужские гениталии теряют плодоспособность.

«И сотворил Бог человека по образу и подобию Своему,
по образу Божию сотворил его; мужчину и женщину сотво�
рил их. И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и
размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею...»
(Быт. 1:27�28).

Жена «...спасется чрез чадородие, если пребудет в вере и
любви и в святости с целомудрием» (1 Тим. 2:15).

Иудеи, последовательно опуская ариев до уровня скота
путём пропаганды «свободной любви», «для своих» сохраня�
ют вышеуказанные сакральные знания. Например:

«Подобает человеку приучить себя в моменты поло�
вой близости проявлять исключительную святость, чи�
стоту мыслей и спокойствие духа... Следует разговари�
вать с женой во время половой близости, а также до неё
только о том, что необходимо для её осуществления.
Если же они были в ссоре, а в этом случае супружеская
близость им запрещена, мужу разрешается поговорить с
женой, чтобы помириться с ней и чтобы она не серди�
лась» (Шулхан арух, 150.1).

Среди зачатых человеческих организмов: 15% – гибнет
до рождения, 3% – при рождении, 2% – непосредственно
после рождения, 3% – не достигнув половой зрелости, 20%
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– не вступают в брак, 10% – бездетных браков. Таким об�
разом, только для простого продолжения Рода необходимо
иметь не менее 3 детей на одну женщину.

Ист: 107, 116, 118, 141, АИ

Зворыкин Владимир Кузьмич
(30.07.1889�1992) – русский инженер,
соизобретатель (с Семёном Катаевым в
СССР) телевидения. Эмигрировал из
большевистской России в 1918 году, с
1919 года в США, где и создал в 1931
году иконоскоп – первую передающую
телевизионную трубку.

Ист: 174

Зелинский Николай Дмитриевич (25.1.1861�31.07.1953)
– выдающийся русский химик�органик, создатель противога�
за (1915), основоположник учения об органическом катализе.

Ист: 234

Зиглин Вильгельм (1855�1935) – немецкий учёный, ав�
тор весьма любопытной работы «Светлые волосы нордичес�
ких народов в древности» (1935). Развивая идеи своего учи�
теля, Фридриха Ратцеля, приходит к выводу о возникнове�
нии нордической расы с так называемого «русского остро�
ва», части территории России, ограниченной 10.000 лет на�
зад с юга Чёрным морем, а с севера – ледником.

Зиглин являлся одним из официальных расовых теорети�
ков гитлеровской Германии.

Ист: 190

Змей (Змей Горыныч) – в русских сказаниях воплоще�
ние мiрового зла.

Ист: 4

Зубатов Сергей Васильевич (26.03.1864�1917) – в 1902�
03 гг. начальник Особого отдела департамента полиции. Пер�
вым в розыске Российской империи ввёл конспирирование
внутренней агентуры, систематическую регистрацию, фотогра�
фирование. Вёл тактику легализации социал�экономического
движения рабочих (цель: расколоть революционное движение,
создать легальные рабочие организации под контролем прави�
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тельства). Эффективная работа Зубатова была неожиданно
прервана его отставкой 19.08.1903, когда министр внутренних
дел В.Плеве выразил ему недоверие и выслал во Владимирс�
кую губернию под надзор полиции.

Ист: 243

Зубы – важный антропологический показатель. Низшие
расы характеризуются большей величиной резцов и корен�
ных зубов; последние у них равны клыкам (как и у человеко�
образных обезьян) У белого человека величина коренных зу�
бов уменьшается спереди кзади, а у низших рас (в частности,
австралийцев) и обезьян, напротив, увеличивается.

Резцы: конец тем острее, чем ниже раса (Ренье).
Отсутствие так называемого «зуба мудрости» более ха�

рактерно для белой расы.
Ист: 169

Зундера документ – в 1919 г. в боях с эстонскими войс�
ками был убит красный батальонный командир 11�го стрел�
кового полка Зундер, в кармане которого был обнаружен
следующий документ (орфография сохранена):

«Секретно.
Представителям отделов

Всемирного израильского союза.

Сыны Израиля! Час нашей конечной победы близок. Мы
стоим накануне мирового господства. То, о чём ранее мы могли
лишь мечтать, теперь превращается в действительность.
Слабые и безпомощные ещё недавно – теперь мы, благодаря
общему крушению, с гордостью поднимаем голову.

Однако мы должны быть осторожными, так как с уве�
ренностью можно предсказать, что, перешагнув через раз�
громленные алтари и троны, мы должны ещё далее двигать�
ся по намеченному пути.

Авторитет и верования чуждой нам религии удачною
пропагандою и разоблачениями мы подвергли беспощадной
критике и насмешкам. Мы ниспровергли чужие святыни,
мы поколебали в народах и государствах их культуру и
традицию. Мы совершили всё, чтобы подчинить русский
народ еврейскому могуществу и заставить его, наконец,
стать перед нами на колени. Мы почти достигли всего
этого, однако… мы должны быть осторожными, так как
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наш исконный враг – порабощённая Россия. Победа над нею,
достигнутая нашим гением, может когда�нибудь, в новых
поколениях обратиться против нас.

Россия повергнута в прах, находится под нашим влады�
чеством; но ни на минуту не забывайте, что мы должны
быть осторожными! Священная забота о нашей безопасно�
сти не допускает в нас ни сострадания, ни милосердия.

Наконец�то мы увидели нищету и слёзы русского наро�
да! Отняв его имущество и золото, мы превратили этот
народ в жалких рабов.

Будьте осторожны и молчаливы. Мы не должны иметь
жалости к нашему врагу, нужно устранить от него лучшие
и руководящие элементы, чтобы у покорённой России не
было вождя. Этим мы уничтожим всякую возможность со�
противляться нашей власти. Надо разбудить партийную
ненависть и развить междоусобицу среди крестьян и рабо�
чих. Война и классовая борьба уничтожат культурные со�
кровища, созданные христианскими народами. Но будьте
осторожны, сыны Израиля! Наша победа близка, так как
политическое и экономическое могущество и наше влияние
на народные массы усиливаются. Мы скупаем государствен�
ные займы и золото и этим господствуем на биржах мира.
Мощь в наших руках; но будьте осторожны…

Сыны Израиля! Близок час, когда мы достигнем дол�
гожданной победы над Россией. Тесней сомкните ряды. Про�
поведуйте громко национальную политику нашего народа.
Бейтесь за наши вечные идеалы!

Центральный комитет Петроградского
Отдела Всемирного израильского союза»

Ист: 195

И

Иван Грозный (07.09.1530(?)�18.03.1584(?)) – выдаю�
щийся русский правитель, чья деятельность была и является
объектом многочисленных спекуляций. В ходе венчания на
царство (1547) впервые официально назван «царём всея
Руси» (ранее правители носили титул «Великий князь всея
Руси») При всей неоднозначности фигуры Ивана Грозного,
следует выделить следующие мероприятия и результаты его
деятельности:
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1) Ввёл суд присяжных;
2) Ввёл безплатное начальное образование;
3) Появилась регулярная армия и первая в мiре военная

форма (у стрельцов);
4) Запрещён рабский труд;
5) Территория страны увеличилась более чем в 1,5 раза;
6) Эмиграция из Европы на Русь превысила 30.000

семей.
Также важно, что в ходе пресловутой опричнины не был

казней без суда, а общее число репрессированных составило
около 3.000�4.000 человек.

Ист: 234, 246

Иванов Анатолий Михайлович (р.02.04.1935, Мос�
ква) – видный русский публицист. Трижды (1959, 1961,
1981 гг.) попадал в тюрьму за так называемую «антисовет�
скую деятельность», а в действительности за националис�
тические взгляды. Провёл в тюрьмах и ссылке в общей
сложности 7 лет. Принимал активное участие в русском
самиздате. Автор многочисленных работ. Член редколле�
гии журнала «Атеней».

Иванов Василий Федорович – адвокат, известный пуб�
лицист первой трети ХХ века, бывший премьер�министр
Временного Приамурского правительства (Владивостокско�
го правительства Меркулова) (1920�1921); национал�монар�
хист, возглавлял «Русский Национальный Совет».

ИвановFСухаревский Александр Кузьмич (р. 1950) –
глава Народной национальной партии. Окончил ВГИК как
режиссер игрового кино. Издатель газеты «Я – русский».
Около года провёл в Бутырке за всего лишь несколько фраз,
сказанных на митинге.

Ист: ИД

Иванов Юрий Сергеевич – учёный, писатель, автор
книги «Осторожно: сионизм». В 1979 г. при странных обсто�
ятельствах погиб в больнице ЦК КПСС.

Иго (рус.) – правление. Отсюда имя Игорь – «пра�
витель».

Ист: 3
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Иго татароFмонгольское – загадочный период в истории
древней Руси. Согласно официальной версии (сформировав�
шейся только в годы правления Романовых), имело место за�
воевание Руси дикими азиатскими ордами кочевников. Вме�
сте с тем, данная версия не выдерживает никакой критики.
Истина на сегодняшний день окончательно не установлена,
однако можно смело говорить о следующем:

1) Не было порабощения русов азиатами. Возможно,
было некое завоевание, однако властителями были также
белые люди.

2) Не произошло ухудшения русского расового состава за
счёт примеси монголоидной крови.

См. также: Новая хронология.
«К началу XV века большую часть горожан Золотой

Орды составляли люди смешанного типа. При этом преоб�
ладал европеоидный компонент… В богатых кирпичных
склепах, расположенных на территории мечети или мавзо�
лея, хоронили людей вполне европеоидного типа» (Т.И. Яб�
лонский «Проблемы антропологии древнего и современного
населения советской Азии», 1986).

Ряд генов, достаточно широко представленных у русских,
у монголоидов практически отсутствует (например, phc у
русских наблюдающийся у 3�7% населения – см. О.В. Ири�
сова «Полиморфизм эритроцитарной кислой фосфатазы в
различных группах населения Советского Союза» – М.,
1976) Если мы примем официальную версию о монголоидах�
завоевателях, захватывавших русских женщин, то такое по�
ложение дел абсолютно невозможно.

Ист: 190

Иегова – в иудаизме имя Б�га. Имя «квадратное», т.е.
пишется четырьмя согласными Ihvh; в древности имя произ�
носилось только одним первосвященником один раз в год (с
III в. до н.э. – 10 раз в год).

Ист: 3

Иезуиты – «общество Iсуса», основанное в 1534 г. Игна�
тием из Лойолы. Воинствующее католическое тайное обще�
ство, имевшее свои секретные ритуалы, символику и степени
посвящения.

Ист: 176
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Изгнания иудеев – акции, проводившиеся правителями
ряда стран в силу народного недовольства в отношении иуде�
ев и зачастую спасавшие последних от физической расправы.

Издательства и газеты русские (неполный список):
Издательство и газета «Русский вестник» – 953�70�10,

953�13�60. Сайт www.rv.ru, e�mail: rusvest@rv.ru;
«Национальная  газета» (А.Н.  Севастьянов)  –

т.  8�499�615�05�35;
Газета «За русское дело» (О.М. Гусев, Р.Л. Перин) –

198103, С�Петербург, а/я 170;
Союз писателей России – т. 246�11�87;
«Витязь» – т. 484�16�41;
«Белые альвы» – т. 235�87�97.

Израиль – «боровшийся с Б�гом», «богоборец». Под
данным названием подразумеваются 12 колен, в т.ч. 2 колена
Иудина (положивших начало современной иудейской тради�
ции) и 10 колен израилевых, безследно ассимилировавшихся.
Таким образом, даже термин «Израиль» присвоен основате�
лями современного государства неправомерно, хотя данное
государство и действительно является богоборческим.

Ист: 3, 44

Икона – изображение Iсуса Христа, Богоматери и свя�
тых. Старообрядцы признают только иконы на дереве и ме�
талле; новообрядцы признают также бумажные иконы.

Ист: 4

Ильин Иван Александрович (28.03
(09.04) 1883, Москва�1954, Швейцария)
– русский философ, правовед, публицист.
Белоэмигрант. Видный идеолог русского
национализма. Автор более 40 книг и 300
статей на русском и немецком языках.

Родился в дворянской семье; его дед
строил Большой Кремлевский Дворец, был
его смотрителем и комендантом; крестным

его отца был император Александр II. Дед по матери врач
Ю.Ш. фон Штадион эмигрировал в Россию из Германии

Закончил (1906) юридический факультет Московского
Императорского университета, где в 1918 стал профессором.
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Приват�доцент (1909) кафедры истории права и энциклопе�
дии права. Доктор государственных наук (1918) – диссер�
тация «Философия Гегеля как учение о конкретности Бога и
человека».

Февральскую революцию воспринял как «временный без�
порядок», а большевистский Октябрьский переворот – как
катастрофу и активно включился в борьбу с новым режимом.
Неоднократно арестовывался, в последний (шестой) раз в
сентябре 1922, после чего вместе с большой группой филосо�
фов, учёных и литераторов был выслан из России в Германию
на пароходе «Обер�бургомистр Хакен».

Профессор (1922�1934) Русского научного института в
Берлине. Редактор�издатель журнала «Русский колокол»
(1927�1930). После прихода к власти Гитлера встретился со
значительными трудностями в своей деятельности: был уво�
лен из Русского научного института (1934), а позднее на его
печатные труды и публичные выступления был наложен зап�
рет (1938). Как следствие, уехал из Германии и обосновался
в Швейцарии (1938), где прожил до 1954 года.

Широкий резонанс получила работа Ильина «О сопро�
тивлении злу силою», в которой он аргументировано крити�
ковал учение Л.Н. Толстого о непротивлении. Рассматривая
физическое принуждение как зло, не становящееся добром
от того, что оно используется в благих целях, Ильин считает,
что за неимением других средств человек для противостоя�
ния злу не только имеет право, но и может иметь обязанность
применять силу. «Насилием» же оправдано называть только
произвольное, безрассудное принуждение, исходящее из
злой воли или направленное ко злу.

Главное – воспитание в русском народе национального ду�
ховного характера. Из�за его недостатка в интеллигенции и
массах Россия рухнула от революции.

Патриотизм он определял как высшую солидарность,
сплоченность в духе любви к Родине (духовной реальнос�
ти), творческий акт духовного самоопределения. Национа�
лизм же есть любовь к исторически�духовному облику сво�
его народа, вера в его Богоблагодатную силу, воля к его
творческому расцвету и созерцание своего народа перед
лицом Божиим. Национализм есть система поступков, вы�
текающих из этой любви, из этой веры, из этой воли и из
этого созерцания. Истинный национализм – духовный
огонь, возводящий человека к жертвенному служению, а
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народ – к духовному расцвету. Правильные пути, ведущие
к национальному возрождению России, по Ильину, следу�
ющие: вера в Бога; историческая преемственность; мо�
нархическое правосознание; духовный национализм; рос�
сийская государственность; частная собственность; новый
управляющий слой; новый русский духовный характер и
духовная культура.

Ист: 198

Иммунитет – одна из форм защиты организма от ве�
ществ и организмов, обладающих генетической чужероднос�
тью. На уровне нации аналогом иммунитета является нацио�
нализм.

Ист: 20

Империя (лат. Imperium, букв. Верховная власть) –
изначально монархическое государство, глава которого но�
сит титул императора. В настоящее время под империей,
как правило, понимается крупное и могущественное госу�
дарственное образование, обычно уже ставшее многонаци�
ональным.

Падение большинства великих империй было обусловлено
в первую очередь биологическими факторами: в полном соот�
ветствии с законом, гласящим: «Высшие расы создают –
низшие уничтожают», великие империи создавались пред�
ставителями белой расы либо носителями значительной доли
нордических генов. Позднее, по мере присоединения новых
территорий и включения цветных граждан в состав государ�
ства, расовый и национальный характер империи менялся,
исчезало расовое ядро. В сочетании с падением рождаемости
(в особенности, среди главного народа) это приводило и при�
водит к разрушению государств.

Распад СССР, преемника Российской Империи, произо�
шёл именно в тот момент, когда численность русских (госу�
дарствообразующего народа) упала до половины общей чис�
ленности населения.

«После Адриана на Западе отмечается значительное
сокращение населения… В Александрии, которая похваля�
лась своим многолюдием, епископ Дионисий насчитал в
250 г. н.э. половину от прежнего населения. Он со скор�
бью говорит о преуменьшении и неизбывном исчезновении
человеческого рода. Лишь варвары и восточные народы,
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как внутри империи, так и за её пределами, становились
всё многочисленнее… Сексуальные излишества также ос�
лабляли чадородие; схожий эффект имело и откладыва�
ние браков… Самые приспособленные мужчины женились
позже остальных, рожали детей позже остальных, зато
умирали первыми…

Рим погиб вовсе не по причине вторжения варваров. Он
погиб из�за умножения варварского населения империи…»
(Уилл Дюрант «История цивилизации» – о причинах гибели
Римской империи).

«Император Юлиан Отступник верил, что Рим не пе�
реживёт предпринятой Константином христианизации,
каковая подменяла воинские доблести принципом «возлюби
ближнего своего». Империя не в состоянии пережить утра�
ту древней языческой веры. Когда умирает религия, куль�
тура и взросшая на ней цивилизация также умирают»
(Патрик Дж. Бьюкенен).

Ист: 75, АИ, 205 [с.75, 313], 208 (с.12)

Имя – важнейший атрибут человека. В древности,
возможно, настоящее имя давалось волхвом по достижении
человеком совершеннолетия согласно его заслугам. К со�
жалению, около 90% употребляемых ныне имён не явля�
ются славянскими.

Некоторые русские и славянские имена: Богдан, Борис,
Владимир, Вадим, Владислав, Всеволод, Вячеслав, Глеб, Гор�
дей, Добрыня, Игорь, Мирослав, Олег, Ростислав, Руслан,
Святослав, Станислав, Ярослав, Вера, Влада, Дана, Дина,
Злата, Лада, Любава, Любовь, Людмила, Милена, Надеж�
да, Ольга, Светлана, Снежана.

Ист: 11, 104, 105, 234

Ингуши – родственный чеченцам кавказский народ.
«являясь самым разбойничьим племенем на Северном

Кавказе, наводят страх на всю Терскую область. Храбрые и
дерзкие до необычайности, они делают нападения среди бе�
лого дня не только на проезжих в поле, но даже на магазины
в центральной части г. Владикавказа организованными бан�
дами, причём по совершении ограбления или убийства уме�
ют исчезать с поразительной быстротой…

На Северном Кавказе огромное количество жертв убий�
ства среди казачества является следствием хищнических
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наклонностей ингушей, то и дело подстреливающих солдат
из мести или с целью отнятия соблазнительной для ту�
земца винтовки» (Э.В. Эриксон).

Ист: 169

ИНН – личный цифровой код, «индивидуальный но�
мер налогоплательщика», предтеча «метки зверя». Содер�
жит в себе число 666 и обладает рядом свойств, не являю�
щихся необходимыми для сбора налогов (например, при�
сваивается всем категориям населения, включая детей и
пенсионеров; уникален; не меняется даже при смене места
жительства и т.д.). В ближайшей перспективе идентифи�
кационный номер будет записываться в новые паспорта
(там уже стоит графа «личный код» и предусмотрен маг�
нитный носитель). Наличие дьявольского числа 666 в
ИНН неоднократно установлено в ходе судебных процес�
сов (города Приозерск и Армавир); в решении армавирс�
кого суда отмечается, что «ИНН является индивидуали�
зирующим признаком физического лица, равным по свое�
му значению имени физического лица, следовательно, че�
ловек как личность утрачивает своё значение, теряет своё
имя... ИНН... предусматривает вхождение в штрих�код
идентификационного номера объекта учета числа 666, т.е.
«числа дьявола»

Образец заявления об отказе от принятия ИНН

Начальнику ИМНС № ____ ЦАО г. Москвы
От ________________________________

____года рождения, проживающего по адресу:
___________________________________,
паспорт _____________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу освободить меня от принятия идентификацион�

ного номера налогоплательщика (ИНН), поскольку это не�
совместимо с моими религиозными убеждениями и, соглас�
но Конституции РФ (ст. 18, 19, 21, 23, 24, 27, 28, 55,
56) и Налоговому Кодексу РФ (ст.83), не является бе�
зусловной обязанностью всех граждан.

Таким образом, руководствуясь своей православной совес�
тью и учитывая, что отказ от ИНН не является наруше�
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нием действующего законодательства, прошу производить
все необходимые налоговые удержания из моих доходов по
ранее установленной форме.

Дата

Необходимо сделать 2 экземпляра данного заявления
(плюс несколько дополнительных ксерокопий); один экземп�
ляр сдать в канцелярию налоговой инспекции, на втором (ко�
торый остаётся на руках) необходимо поставить штамп кан�
целярии (свидетельство того, что заявление принято). После
этого через несколько дней следует вновь прийти в налого�
вую инспекцию и получить официальный документ, подтвер�
ждающий право не иметь ИНН.

Ист: 56, 57, 60, 136, 156, 158

Интернационализм – жизненный подход, при котором
люди забывают о своём преимущественном долге перед свои�
ми родными, перед представителями своего народа и своей
расы, и теряют заложенный от природы навык оценивать лю�
дей, в том числе, и по этнической и расовой принадлежности.

Данный подход усиленно навызывается иудеями, посколь�
ку народами�интернационалистами проще управлять (для
«своих» иудеи продолжают жёстко придерживать сугубо на�
ционалистических принципов):

1) Интернационализм приводит к тому, что возникают
многонациональные и многорасовые страны. При неподчине�
нии последних мiровой власти весьма легко натравить одну
этническую группу на другую, воспользовавшись противоре�
чиями, которые в любом случае существуют.

2) Националист, скорее всего, не примет над собой ино�
родческой власти. Интернационалисты же легко примут
иудейского мешиаха («какая разница, какая национальность
у человека? Лишь бы человек был хороший»), который пона�
чалу будет потакать их пожеланиям

«У пролетариата нет отечества» (Ленин).
Ист: 174

Инфляция – увеличение стоимости жизни, обусловлен�
ное постоянным увеличением денежной массы, находящейся
в обращении. Фактически инфляция – это форма налогооб�
ложения, применяя которую, власть может справляться с
проблемами растущей задолженности.
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США: за 33 года частная и общественная задолженность
выросли на 1000%. В настоящее время данный процесс носит
лавинообразный характер; по оценкам МБРР, сумма денежных
операций в мiровом масштабе в 15�20 раз превышает ту сумму,
которая практически необходима для ведения торговли.

Основной причиной существования инфляции является
наличие процентного банковского механизма. Некоторые
средства, которыми власть стимулирует инфляцию:

1) Гарантии при размещении вкладов;
2) Дотирование ипотечных ставок;
3) Низкие первые взносы при покупке недвижимости и

ТНП;
4) Преимущества в налогообложении;
5) Страхование платежей;
6) Облегченные формы предоставления процентов.
Ист: 182

Иоанн Златоуст (347�407) –
великий христианский святой, один
из трёх Вселенских святителей (на�
ряду с Василием Великим и Григори�
ем Богословом), архиепископ кон�
стантинопольский. Родился и вырос
в Антиохии Сирийской, где изучал
Писание и нес служение диакона.

Во время десятилетнего пастор�
ства в Антиохии обучал Писанию и
писал комментарии. В 398 году стал
архиепископом Константинопольс�
ким, где и проповедовал в течение
шести лет, клеймя грехи во всех сфе�

рах общества. В результате императрица Евдокия отправила
его в изгнание, сказав, что его проповедь оскорбила её.
Вскоре он был возвращён, но по – прежнему был неприми�
рим в отношении греха. Он продолжал безкомпромиссно
проповедовать, резко осуждая грех, пока и не был выслан
вторично в пустыню, где и умер. Тридцать лет спустя, его ко�
сти были перенесены в Константинополь и сожжены торже�
ственным погребальным обрядом. Его ораторское искусство
и было причиной того, что его стали называть Златоуст.

Книга Иоанна Златоуста «Против иудеев» и поныне ос�
таётся ярким образцом полемики христианства и иудаизма.
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«Нет ничего жалче иудеев: они всегда идут против соб�
ственного спасения».

«Животные, будучи негодны для работы, годны бывают
для заклания. Это случилось и с иудеями: сделав себя негодны�
ми для работы, они стали годными только для заклания».

«Никто из иудеев не поклоняется Богу».
«Иудеи... живут для чрева, прилепились к настоящему,

и по своей похотливости и чрезмерной жадности нисколько
не лучше свиней и козлов».

«Следует ли даже обмениваться с ними приветствиями
и делиться простыми словами? Напротив, не должно ли
отвращаться их, как всеобщей заразы и язвы для всей все�
ленной? Какого зла они не сделали? Не все ли пророки упот�
ребляли множество длинных речей на обличение их? Какого
злодейства, какого беззакония не затмили они своими гнус�
ными убийствами?

Они закалывали в жертву демонам своих сыновей и доче�
рей, не познали самой природы, забыли муки деторождения,
пренебрегали воспитанием детей, ниспровергли до основания
законы родства, стали свирепее всех зверей».

«Ибо не все грехи требуют только увещания совета;
нет, есть и такие, которые исправляются решительным и
самым быстрым пресечением. Как более легкие раны усту�
пают слабейшим лекарствам, а загнивания, неизлечимые и
губящие все тело, требуют острия железного и огня; так и
из грехов, одни имеют нужду в продолжительном увеща�
нии, а другие – в строгих обличениях».

«Если вы почитаете истинным иудейство, то зачем об�
ременяете собою Церковь?»

Ист: 3, 39

Иоанн Кронштадтский (Иван
Ильич Сергиев) (19.10.1829, с. Суры
Пинежского уезда Архангельской об�
ласти – 20.12.1908) – протоиерей Ан�
дреевского собора в Кронштадте, ду�
ховный писатель и мыслитель, святой
праведный. Был активным деятелем
черносотенного движения. Благослов�
лял черносотенцев на спасение Отече�
ства и сам имел членский билет «Со�
юза Русского Народа» под номером 1.
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Свидетельствовал о грядущем суде Божием над Россией.
Родился в семье псаломщика. В 1841 его отдали в Архан�
гельское Духовное училище, а в 1845 он перешёл в Духовную
семинарию, которую кончил первым учеником и был отправ�
лен в С.�Петербургскую Духовную академию, куда принят
на казённый счёт. 12 декабря 1855 Иван Ильич Сергиев был
рукоположен во иереи и получил назначение на место третье�
го священника в Андреевский собор г. Кронштадта.

Еще до опубликования пророчества прп. Серафима Саровс�
кого об убийстве Царской Семьи в 1890 св. Иоанн Кронштадт�
ский предрёк это событие. Когда к нему под благословение по�
дошли кунгурские паломники Пермской губ., он прорёк им, что
над Пермью висит чёрный крест. Совершенное через 28 лет
злодеяние действительно имело место в их губернии.

«Уже близко время, что разделится народ на партии,
восстанет брат на брата, сын на отца, отец на сына и про�
льется много крови на Русской земле. Часть русского наро�
да будет изгнана из пределов России; изгнанники вернутся
в свои родные края, но не так скоро, своих мест не узнают и
не будут знать, где их родные похоронены» (1903).

«Русский народ и другие населяющие Россию племена
глубоко развращены, горнило искушений и бедствий для всех
необходимо, и Господь, не хотящий никому погибнуть, всех
пережигает в этом горниле» (1908).

«Помните, что Отечество земное с его Церковью есть
преддверие Отечества небесного, потому любите его горя�
чо и будьте готовы душу свою за него положить... Господь
вверил нам, русским, великий спасительный талант Право�
славной веры... Восстань же, русский человек! Перестань
безумствовать! Довольно! Довольно пить горькую, полную
яда чашу – и вам, и России».

«Не в последние ли времена мы живём перед концом
мiра? … По�видимому, в последние… Скоро придёт и анти�
христ. Сколько теперь врагов у нашего Отечества! Наши
враги, вы знаете, кто: евреи… Да прекратит наши бед�
ствия Господь, по великой милости Своей!»

Ист: 174

Иоанн (Снычёв) – митрополит Санкт�Петербургс�
кий и Ладожский (09.10.1927, Херсонская обл.�
02.11.1995, С�Петербург) – выдающийся деятель Рус�
ской Церкви, мыслитель и богослов.
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«Перестали понимать русские люди, что такое Русь: она
есть подножие Престола Господня. Русский человек должен
понять это и благодарить Бога за то, что он русский».

Ист: 174

Иосиф Волоцкий (1439�9/
22.09.1515) (в мiру Иван Санин) –
преподобный (1439�9/22.09. 1515), ду�
ховный вождь русских людей в борьбе с
ересью жидовствующих.

Празднуется 9/22 сентября и 18/31
октября.

Ист: 174

Ирвинг Дэвид (David Irving) – вид�
ный британский историк, автор более 30
книг и признанный авторитет по вопро�
сам, связанным с гитлеровской Германией
и Второй мiровой войной. Первые сомнения в официальной вер�
сии холокоста у Ирвинга возникли при подготовке биографии
Гитлера: выяснилось, что нет ни одного документа, подтвержда�
ющего причастность Гитлера к «холокосту». Ирвинг даже вы�
делил денежное вознаграждение тому, кто предоставит ему тре�
буемые документы. Вознаграждение никто не получил.

Тем не менее, в тот момент Ирвинг ещё верил в лжетеорию
холокоста и предположил, что истребление иудеев производи�
лось за спиной Гитлера группой эсесовцев под руководством Гим�
млера (позднее Ирвинг убедился в том, что и в бумагах Гиммле�
ра нет ни одного соответствующего документа). Прозрение от�
носительно теории холокоста произошло после знакомства с от�
чётом Лейхтера. Сенсацией стало появление такого маститого
историка как Ирвинг на процессе 1988 года в качестве защит�
ника Цунделя. В дальнейшем выступал с лекциями в различных
странах, что вызвало многочисленные компании клеветы и ос�
корблений в его адрес. В результате был арестован и осуждён в
Мюнхене за «оскорбление мёртвых», и ему был запрещён въезд
в Австралию, Италию, Новую Зеландию и ЮАР. Он был де�
портирован в наручниках из Канады за якобы имевшее место
нарушение иммиграционного закона; при этом Ирвинга продер�
жали в тюрьме несколько седмиц, как обыкновенного преступ�
ника. И после этого Ирвинг подвергался травле со стороны сто�
ронников холокоста.
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Ирвинг не сдавался и в 2000 году подал иск против
иудейки Деборы Липштадт, американской защитницы тео�
рии холокоста. Проиграл суд.

В феврале 2006 года приговорён австрийским судом к 3
годам тюрьмы за «отрицание холокоста», несмотря на то, что
признал себя виновным и заявил, что ошибался, говоря, что в
Освенциме не было газовых камер.

Данная история является хорошим уроком, показываю�
щим, что покаяние перед лицом «право»судия с целью смяг�
чить свою участь, компромисс со своей совестью не дают об�
виняемому никаких гарантий освобождения и помилования со
стороны иудеев (как и в России после 1917 года, как и в слу�
чае Нюрнбергского процесса, когда обвиняемых пытками
или шантажом заставляли признаться в несовершённых пре�
ступлениях, а потом все равно казнили).

Ист: 196, АИ

Ирий, вырий, вiрий – рай в дохристианских верованиях
русов. Слово, вероятно, однокоренное со словом «рай». В
ирии обитают усопшие предки, и оттуда посылаются души
новорождённых людей. Из ирия прилетают вещие птицы и
предсказывают о судьбах рождения, брака, смерти. Чудес�
ный сад во владениях божества света, средоточие всякой
жизненной силы, залетающей оттуда на землю для царства
растительного и животного.

Ист: 3

Исав (прозвище Едом; красный, рыжий) – в сакральной
этнологии иудаизма (и особенно в каббалистике) символизи�
рует главных врагов иудеев – индоевропейские народы Се�
вера, Римскую империю, а позже – весь христианский мiр.
Старший брат Иакова (получившего имя «Израиль»), у ко�
торого Иаков обманом отнял законное право на первород�
ство. Интересно, что как рыжие описываются и древние
египтяне, против которых уже в ветхозаветные времена были
направлены козни евреев. Прародитель династии королей
Идумеи.

«А на горе Сионе будет спасение, и будет она святынею;
и дом Иакова получит во владение наследие свое. И дом
Иакова будет огнём, и дом Иосифа – пламенем, а дом Иса�
вов – соломою: зажгут его, и истребят его, и никого не ос�
танется из дома Исава: ибо Господь сказал это» (Авд.
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1:17�18) (теологическое обоснование ритуального геноцида,
ведущегося иудеями против ариев, т.е. потомков Исава).

Ист: 3, 16, 112

Ислам (мусульманство) – смесь древнеарабских, иудейс�
ких и христианских учений и правил. Основные догматы:
признание единого Бога, вера в Магомета как великого про�
рока, вера в судьбу и чувственный рай. Обязательные прави�
ла нравственности: война с неверными, частые ритуальные
омовения, молитвы лицом к Мекке, соблюдение поста Рама�
дан, обязательное паломничество (хотя бы раз в жизни) в
Мекку. Влияние иудеев в Аравии к моменту создания ислама
было чрезвычайно велико, а мать Магомета была крещеная
иудейка (?). С одной стороны, ислам отвечал интересам
иудаизма, т.к. нанес сильный удар по распространению хрис�
тианства и другим верованиям (будучи семитской религией,
ислам ближе иудеям, чем все другие религиозные системы).
С другой – ислам вскоре обратился против иудеев. В насто�
ящее время ислам ни в коем случае не может рассматривать�
ся как дружественная религия, т.к. имеет абсолютно чуждые
для арийцев семитские корни; однако, в ряде случаев, в силу
наличия общего врага (мiровой иудаизм) в некоторых вопро�
сах возможно и необходимо сотрудничество.

«Лучшая часть Корана заимствована из Библии и Тал�
муда» (иудей Бернар Лазар).

Ист: 3, 103, АИ

Исповедь – видимая, обрядовая часть таинства покаяния.
Ист: 3

Иудаизм – религия избранничества и расового превос�
ходства, исповедуемая иудеями. Утверждает исключитель�
ное право иудеев, гарантированное им самим фактом рож�
дения, на господствующее положение в человеческом мiре
и всей Вселенной. Сатанинская религия, живущая в ожи�
дании Мешиаха (антихриста в христианской традиции),
который должен покорить все народы и утвердить иудейс�
кую власть над мiром:

«Потрясу Я небо и землю; и ниспровергну престолы
царств, и истреблю силу царств языческих, опрокину колес�
ницы и сидящих на них, и низринуты будут кони и всадни�
ки их, один мечом другого» (Агг. 2:21�22).
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(в этом экстремистском документе иудаизма, взятом из
ветхого «завета», указаны основные цели и методы иуда�
изма: уничтожение всех прочих независимых государств,
причем не путем открытой борьбы, а путем стравливания
между собой – АИ).

Ист: 4, 78

Иудеи (в другой транскрипции «жиды») – правильное
название для группы лиц, ныне именуемых евреями. Рождён�
ный иудейкой и принявший иудаизм. Поскольку принадлеж�
ность к «еврейству» и исповедание иудаизма взаимосвязаны
(по иудейскому же определению), то следует рассматривать
любого человека, считающего себя «евреем», как члена чело�
веконенавистнической экстремистской секты, ставящей сво�
ей целью уничтожение «народов рассеяния» и установление
царства антихриста, и тот факт, что рядовые иудеи могут не
знать о подобных целях, по сути ничего не меняет. Сами
иудеи так говорят о своих собратьях низших степеней посвя�
щения: «В каждом поколении есть главы еврейского народа,
души которых представляют собой голову и мозг по отно�
шению к массе народа и людям, несведущим в Торе» (Тания,
книга средних, глава 2).

В древности римляне рассматривали евреев как потомков
прокажённых египтян.

Следует отметить тот факт, что, вероятно, только неболь�
шая часть современных иудеев является потомками ветхоза�
ветных иудеев. Современные иудеи – это межрасовая и
межнациональная смесь, происходящая, в частности, от се�
митов, арийских амореев, древних хеттеев, хазар плюс кровь
коренных народов (в частности, по мнению видного антропо�
лога Феликса фон Лушана, современные иудеи соматически
скорее принадлежат переднеазиатам, нежели семитам). С
одной стороны, это затрудняет их идентификацию в совре�
менных условиях, с другой – заставляет ценить текущую в
них русскую кровь и даёт шанс на то, что современные полу�
кровки (при недопустимости занимать какие�либо руководя�
щие посты!) могут оказаться полезными для России (что
возможно только при условии полного и безоговорочного от�
каза от своего «еврейства»; при этом все разговоры о «пра�
вославных евреях» или евреях�патриотах должны рассматри�
ваться как очередная попытка использовать русских в своих
корыстных целях). Любой человек, заявляющий о своём «ев�
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рействе» или защищающий его интересы, должен рассмат�
риваться как враг Русского народа и человечества в целом.

На мистическом уровне каждый человек, объявляющий
или считающий себя «евреем», немедленно подпадает под
действие самопроклятия, наложенного иудеями на себя в мо�
мент осуждения Iсуса Христа на смерть:

«15. На праздник же Пасхи правитель имел обычай от�
пускать народу одного узника, которого хотели.

16. Был тогда у них известный узник, называемый Ва�
равва;

17. итак, когда собрались они, сказал им Пилат: кого хо�
тите, чтобы я отпустил вам: Варавву, или Iсуса, называе�
мого Христом?

18. ибо знал, что предали Его из зависти.
19. Между тем, как сидел он на судейском месте, жена

его послала ему сказать: не делай ничего Праведнику Тому,
потому что я ныне во сне много пострадала за Него.

20. Но первосвященники и старейшины возбудили народ
просить Варавву, а Iсуса погубить.

21. Тогда правитель спросил их: кого из двух хотите,
чтобы я отпустил вам? Они сказали: Варавву.

22. Пилат говорит им: что же я сделаю Iсусу, называе�
мому Христом? Говорят ему все: да будет распят.

23. Правитель сказал: какое же зло сделал Он? Но они
ещё сильнее кричали: да будет распят.

24. Пилат, видя, что ничто не помогает, но смятение
увеличивается, взял воды и умыл руки перед народом, и ска�
зал: невиновен я в крови Праведника Сего; смотрите вы.

25. И, отвечая, весь народ сказал: кровь Его на нас и на
детях наших.

26. Тогда отпустил им Варавву, а Iсуса, бив, предал на
распятие» (Матф. 27).

Бог жёстко и справедливо наказывает всех, кто каким�
либо образом приобщился к иудейству. Количество лиц с
психическими расстройствами среди иудеев в 6�8 раз выше,
нежели среди людей белой расы.

Надлежащее отношение к своему «еврейству» хорошо от�
ражено в апокрифическом «Откровении Павла»:

«И пал я на лице свое, взывая к благости Божией, ибо
милостив Он был ко мне, избавив от рода еврейского».
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Образцы иудейской идеологии
(также см. разделы Талмуд и Каббала):

«Пока мы не будем держать в своих руках прессу всего
мiра, всё, что вы делаете, будет напрасно. Мы должны
быть господами газет всего мiра или иметь на них влияние,
чтобы иметь возможность ослеплять и затуманивать на�
роды» (Барон Монтефиоре).

«Рассеянные среди других народов, которые враждебны
нашим правам и интересам, мы прежде всего хотим быть и
неизменно останемся евреями. Национальность есть рели�
гия наших отцов, и мы не признаём никакой иной...» (Воз�
звание Адольфа Кремье, учредителя Всемiрного Еврейского
Союза).

«Я не постесняюсь признаться, что, если бы у меня было
бы столько власти, сколько желаний, я бы подобрал способ�
ных, развитых, преданных нашему делу молодых людей, го�
рящих желанием переделать евреев, и послал бы их в стра�
ны, где евреи погрязли в греховном самодовольстве. Этим
молодым людям я бы приказал замаскироваться под неевре�
ев и преследовать евреев грубыми методами антисемитиз�
ма под такими лозунгами как: «грязные евреи!», «евреи,
убирайтесь в Палестину!» (Бен�Гурион (1886�1973), пре�
мьер�министр Израиля).

«Вы, израилиты, не должны быть сердобольными, когда
убиваете своего врага» (Менахем Бегин, премьер�министр
Израиля – обращение к армии 28.10.1958).

«...Мы управляем правительствами. Мы создали проти�
воречия среди наших врагов и заставили их уничтожать
друг друга. Мы заставили действительно замолчать кри�
тиков наших дел, и мы – самая богатая раса среди людей
на Земле.

Я говорю о смерти белой расы. Мы полностью уничто�
жили все средства воспроизводства так называемой расы
арийцев. Настало время удостовериться, что белая раса
угасает через кровосмешение и фактически сведенную к
нулю рождаемость.

Мы все наслаждались видением многократно повторен�
ных кадров со всего этого мiра – последними белыми деть�
ми, играющими с тёмными детьми, и знаем, что это путь
окончательного разрушения белой расы. Мы должны разру�
шить древнюю чистую линию крови арийцев, побуждать к
альтруизму и производству смешанного потомства...



1 7 3

Мы воочию убедимся в конце белой расы лишь тогда,
когда разрыхленные умы впечатлительных белых детей
превратят их в агентов для их же собственного разруше�
ния» (Аби Фоксман, президент Антидиффамационной
лиги, 1998).

«Вы говорите, что король Франции заставляет вас при�
нять христианство, исполните это, потому что вы не мо�
жете поступить иначе, но сохраните закон Моисея в своих
сердцах. Вы говорите, что хотят завладеть вашим имуще�
ством – сделайте ваших детей купцами, чтобы путём
торговли разорить христиан. Вы говорите, что угрожают
вашей жизни – сделайте ваших детей докторами и апте�
карями, чтобы они могли отнимать жизнь у христиан, не
опасаясь преследований. Вы говорите, что вас вообще пре�
следуют – сделайте из ваших детей адвокатов, нотариу�
сов, чиновников, таким путем вы сами будете управлять
христианами, вы захватите их земли и вы отомстите за
себя». Подписано V.S.S.Y.E.F. Prince des Jufs de
Constantinopol�le 21 de Casleu (ответ Верховного иудейского
совета иудеям города Арль, 1489 год, когда последние полу�
чили приказ французского короля выселиться за пределы го�
сударства или принять христианство).

«Мы, евреи, подпортили кровь всех наций. Мы опоро�
чили и разрушили их власть. Мы сделали всё разлагаю�
щимся, грязным, привели всё в упадок» (Курт Мюнцер
«Путь к Сиону»).

«Вся надежда за распространение господства Израиля
зиждется на том, что должно до основания извести всех
гоимов. Все страны земного шара обещаны нам. Затем уже
от размножения нашего и акклиматизации зависит господ�
ство наше над всеми и всем. От размножения прямо зави�
сит господство наше над землёй, и потому не отступайте
ни на шаг от заповеданных вам священных правил (т.е. за�
кона о размножении). Какая радость охватывает меня,
когда вижу, как все города, местечки и селения быстро насе�
ляются как бы из земли вырастающими евреями, а гоимы
из всех торговых пунктов и центров вытесняются на окра�
ины! Они стали и должны стать нашей рабочей животной
силой» (раввин Яков Хазижшет) [203].

«Когда евреи исполняют волю Всевышнего, за них рабо�
тают другие, а когда не исполняют воли Всевышнего, они
сами должны работать» [239, т. 2, с. 7].
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«Затмение солнца есть дурное знамение для народов мiра и
дброе для Израиля, а затмение луны есть дурное знамение для
врагов Израиля, ибо народы считают время по солнцу, а Изра�
иль по луне» (тр. Сукка, гл. 3) [239, т. 2, с. 372].

Об иудеях. Документы и высказывания.
«Никто из числящихся в священном чине, или мiрян, не

должен есть опресноков у иудеев, или входить с ними в со�
дружество, или принимать от них лекарства, или мыться
вместе с ними в бане. Если кто отважится сие делать, то
если он клирик, да будет извержен, а если мiрянин, да бу�
дет отлучён» (VI Вселенский Собор, правило 11�е).

«Аще кто, епископ, или пресвитер, или диакон, святый
день Пасхи прежде весенняго равноденствия с иудеями праз�
дновати будет – да будет извержен от священнаго чина»
(7�е правило I Вселенского Собора – ?).

«Аще кто из клира или мiрянин в синагогу иудейскую
или еретическую войдёт помолитися – да будет и от чина
священного извержен и отлучён от общения церковнаго»
(65�е правило I Вселенского Собора – ?).

«Поелику некоторые из еврейского вероисповедания,
блуждая, возомнили ругатися Христу Богу нашему, при�
творно делаясь христианами, втайне же отвергаясь Его, и
скрытно субботствуя, и прочее иудейское исполняя: то оп�
ределяем, сих ни во общение, ни в молитве, ни в церковь ни
принимать; но явно быть им, по их вероисповеданию, еврея�
ми; и детей их не крестить, и раба им не покупать, или не
приобретать. Если же кто из них с искреннею верою обра�
тится, и исповедует оную от всего сердца, торжественно
отвергая еврейские их обычаи и дела, дабы чрез то и других
обличить и исправить: сего принимать и крещать детей
его, и утверждать их в отвержении еврейских умышлений.
Если же не таковы будут: отнюдь не принимать их» (8�е
правило VII Вселенского Собора).

Позднее церковь приняла правило, согласно которому ру�
кополагать в священники можно лишь детей тех иудеев, ко�
торые уже семь (!) поколений пребывают в лоне Православ�
ной Церкви и своим добрым во Христе жительством доказа�
ли, что достойны быть Православными священниками. Это
было сделано с целью оградить Церковь от засилья так наз.
«евреев�выкрестов», т.е. предупредить возникновение про�
блемы, с которой ныне столкнулась РПЦ.
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Iсус Христос о иудеях:
«Ваш отец диавол; и вы хотите исполнять похоти отца

вашего» (Ин. 8:44).

Персидский царь Артаксеркс:
«… во всех племенах вселенной замешался один враждеб�

ный народ, по законам своим противный всякому народу, по�
стоянно пренебрегающий царскими повелениями, дабы не
благоустроялось безукоризненно совершаемое нами соуправ�
ление… один только этот народ всегда противится всяко�
му человеку, ведёт образ жизни, чуждый законам, и, про�
тивясь нашим действиям, совершает величайшие злодея�
ния» (ВЗ, книга Эсфирь, 3:13).

Мартин Лютер, основатель протестантизма (1483�1546):
«Нет и не было под солнцем более кровожадного и мсти�

тельного народа, чем жиды. Они душат и уничтожают ос�
тальное население и на этом основании считают себя Бо�
гом избранным народом».

«Их (иудеев) сердца преисполнены желанием когда�ни�
будь поступить с нами, язычниками, так же, как они по�
ступили с язычниками Персии во времена Есфири. О, как
любят они эту книгу Есфирь, которая так созвучна с их
кровожадными, жаждущими мести и убийства устремле�
ниями и надеждами! Солнце ещё никогда не освещало более
кровожадного и мстительного народа, который потому во�
ображает себя народом Божьим, что должен убивать и ду�
шить иноверцев».

«Никто из других людей под солнцем не является таким
жадным, как они (жиды), которые есть и будут жадными, на
что указывает их проклятое Богом ростовщичество. Они
утешают себя тем, что, когда придёт Мессия, то он соберёт
и разделит золото и серебро всего мiра между ними».

«Знай, христианин, у тебя после дьявола есть ещё враг
– это жид!»

Джордано Бруно:
«Они (евреи) представляют из себя племя настолько

прокажённое и опасное, что заслуживают, чтобы их унич�
тожали ещё до рождения... Презреннейшая и наиболее ис�
порченная раса в мiре, по своим побуждениям самая низкая
и грязная. Изверги рода человеческого и подонки народов.
Евреи представляются в такой мере зачумлённым и опасным
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племенем, что заслуживают возмездия уже со времени появле�
ния своего на свет. Это – всегда раболепствующее, замкнутое
и невыносимое для других наций отродье ненавидит их всех и,
по праву и долгу, презирается ими в свою очередь!»

Мария Терезия Австрийская, императрица (1717)
«Я не знаю более вредной для государства чумы, чем

этот народ [жиды], вследствие его умения путём обмана,
ростовщичества и денежных сделок доводить людей до ни�
щенства и заниматься всеми теми делами, которые вызы�
вают отвращение всякого честного человека».

Людовик IX (которого часто называли святым):
«Лучший аргумент в споре с евреем – это пырнуть его

книжалом в живот» (204 [с. 55]).

Вольтер:
«Эта маленькая нация [жиды] не скрывает своей непри�

миримой ненависти ко всем остальным народам. Её пред�
ставители всегда жадны к чужому добру, подлы при неуда�
че и наглы при удаче».

«Деньги � вот что двигало ими во все времена» (L’argent
fut l’objet de leur conduite dans tout les temps).

«Евреи являются ничем иным, как презираемым и вар�
варским народом, который на протяжении длительного вре�
мени сочетал отвратительное корыстолюбие с ужасным
предрассудком и неугасаемой ненавистью к народам, кото�
рые их терпят и на которых они обогащаются».

«Самая гнусная раса, которая когда�либо загрязняла
землю» («c’est la race la plus sordite qui ait jamais soille la
terre») (220, с.229).

Гунтрам, король франков (525�593):
«Да будет проклят этот дьявольский и вероломный на�

род, который живёт только обманами..» (570 г.).

Гёте:
«Они [жиды] имеют веру, благословляющую их на об�

крадывание чужаков».

Эмиль Золя (1840�1902), писатель.
«Эта проклятая раса, не имеющая более своей родины, сво�
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его правителя, живущая паразитом среди наций, притворяю�
щаяся, что признает их законы, но послушная в действитель�
ности лишь своему Богу Грабежа, Крови и Ненависти, выпол�
няющая повсюду хищную миссию завоевания, которую возло�
жил на неё этот Бог, устраивающаяся в каждом народе, как
паук посредине сети, чтобы подстерегать свои жертвы, выса�
сывать кровь из всех, жиреть за счёт чужих жизней...».

Ференц Лист (1811�1886), пианист, композитор:
«Настанет день, когда для всех народов, среди которых жи�

вут жиды, вопрос об их поголовном изгнании станет вопросом
жизни или смерти, здоровья или хронической болезни, мирного
жития или же вечной социальной лихорадки».

Тит, римский полководец (из обращения к войскам после
взятия и разрушения Иерусалима в 71 г.):

«Вы победили самый жестокий, безстыдный, мятежный
и коварный народ!»

Нестор, летописец (1069)
«Киевляне же жидов много побили... за то, что сии хрис�

тианам вред чинили».

Свт. Кирилл Александрийский:
«Жиды – видимые бесы».

Преп. Макарий Великий:
«Жиды – это городские звери».

Артур Шопенгауэр:
«У евреев мы видим поразительное отсутствие того,

что называется душевным благородством, и это позорит
их несравненно больше, нежели все прочее».

«Родина жидов – остальные жиды».
«Увы, и по сие время живёт Израиль паразитом за счёт

других народов и не на своей, а на их земле».

Фридрих Великий, король Пруссии (1712�1786):
«Правители не должны выпускать из поля зрения евреев,

предотвращать их проникновение в оптовую торговлю, сле�
дить за ростом их населения и лишать их возможности где
бы то ни было замышлять нечестивые деяния».
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Иммануил Кант:
«Евреи – нация ростовщиков... они перехитрят людей,

которые дали им кров».
«Строго говоря, казалось бы нелепым воображать себе

целую нацию, где всякий человек – вор. Но не менее странно
видеть и такой народ, который весь состоит исключи�
тельно из торгашей, пренебрегающих честью быть добры�
ми гражданами страны, их приютившей, а взамен того
предпочитающих наживу, которую они добывают, обманы�
вая жителей этой самой же страны!»

Джордж Вашингтон, 1�й президент США:
«Весьма прискорбно, что ни одно государство, более ста�

рое чем это, не смирило евреев, как чуму общества и вели�
чайших врагов его, присутствием которых осчастливлена
Америка».

Бенджамин Франклин (1706�1790):
«Если мы, путём Конституции, не исключим их [жи�

дов] из Соединённых Штатов, то менее чем через 200 лет
они ринутся в большом количестве, возьмут верх, прогло�
тят страну и изменят форму нашего правления. Если вы
не исключите их, то менее чем через 200 лет наши потом�
ки будут работать на полях, содержа их, в то время, как
они будут потирать руки в своих конторах. Я предупреж�
даю вас, джентльмены, если вы не исключите евреев навсег�
да, то ваши дети будут проклинать вас в ваших могилах».

Марк Цицерон, римский оратор (106�43 гг. до н.э.):
«Евреи принадлежат к тёмной и отталкивающей

силе».

Марк Аврелий о иудеях:
«О, маркоманы! О, квады! О, сарматы! Наконец�то я

нашёл людей, ещё худших по сравнению с вами!»

Вильгельм Мар, немецкий писатель (1879 г.)
«Я глубоко убеждён, что приход еврейского империализ�

ма – всего лишь вопрос времени... Не успеют пройти четы�
ре поколения, как не останется ни одной должности в госу�
дарстве, включая самые высшие, которые не были бы в ру�
ках евреев. В настоящий момент среди европейских госу�
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дарств одна только Россия выдерживает еврейский напор и
отказывает в признании равноправия за вторгающимися
чужестранцами. Россия – последний бастион Европы, и
именно против неё евреи готовят свой окончательный
удар... Еврейские заговорщики вызовут в России революцию,
какой мiр ещё не видел... Когда евреи захватят власть в
русском государстве... они примутся за разрушение обще�
ственной организации в Западной Европе. Этот последний
час Европы наступит самое позднее через сто или сто
пятьдесят лет».

Св. Фома Аквинский, философ (1225�1274):
«Жидам не должно быть дозволено иметь то, что они

приобрели путём ростовщичества от других».

Эдуард Гиббон, историк (1737�1794):
«Евреи показали животную ненависть против Римской

Империи, которую они разрушили постоянно неистовыми
убийствами и мятежами. Человечество содрогается при
пересказывании этих отвратительных варварств».

Гельмут фон Мольтке (немецкий генерал и стратег, 1800�
1891):

«Для накопления богатств для них все средства хороши.
В войне 1812 года евреи были шпионами у обеих сторон, пре�
давая при этом каждую из них».

А.Блок, запись 27.07.1917
«История идёт, что�то творится; а жидки�жидками:

упористо и умело, неустанно нюхая воздух, они приспосаб�
ливаются, чтобы не творить… так как – сами лишены
творчества; творчество – вот грех для евреев».

Фихте, немецкий философ:
«Для того, чтобы дать евреям гражданские права, я не

вижу иного способа, как отрезать им в одну ночь головы и
поставить на их место новые, в которых не было бы ни од�
ной еврейской мысли».

Гужено де Муссо, французский писатель XIX века:
«Религиозный закон правоверного жида исполнен нена�

висти ко всему нежидовскому мiру и требует полной
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обособленности от него, и тем не менее жид не сбежит
от вас, ибо он живёт вами; око его пожирает вас всего
без остатка, ибо кража, ростовщичество, грабеж – всё
это права его над вами, дарованные ему его религией: ведь
всякий нежид в его глазах – простое животное, не спо�
собное пользоваться правами собственника, и для жида
собственность этого животного есть воровство. В зако�
не жида нет закона, повелевающего уважать чужую соб�
ственность, даже самоё жизнь неверного, т.е. нежида.
Каково бы ни было ваше к нему отношение – дружеское
или враждебное, – он всё равно присоседится к вам, но
ближним вашим не станет, как бы вы ему не благоде�
тельствовали, и считать вас себе подобным не будет
никогда» (222, С.119).

Рутилий Намациан:
«Пусть бы несущее ужас оружье Помпея и Тита не по�

коряло совсем нам иудейской страны; вырвав из почвы, за�
разу по белому свету пустили, и победитель с тех пор сто�
нет под игом раба» [238]

Айвор Бенсон:
«... народы Запада сами создали нездоровые с моральной

точки зрения общественные и политические условия, дела�
ющие их незащищенными от разрушительных воздействий,
которым до тех пор они с лёгкостью противостояли. Ина�
че говоря, сегодняшнее доминирующее положение евреев не
является причиной западного декаданса, а всего лишь одним
из его наиболее выраженных симптомов».

Блаж. Иероним:
«иудеи по три раза ежедневно подвергают анафеме наза�

реев [христиан]».

Иудейский трактат Иеббамот:
«Все язвы на этом свете происходят от евреев».

Infandum Israel scelus audet, morte piandum – «презренны�
ми способами, еврейство дерзает на такие злодеяния, иску�
пить которые может не иначе, как смертью» (Древний
Рим).
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В чем Иван покается, в том Абрам похвалится (посл.).
Нет беса в доме – прими жида! (посл.).
Кто служит жиду – не минует беду (посл.).
Бесы и жиды – дети сатаны (посл.).
Что Богу угодно, то жиду непригодно (посл.).
Жид крещеный, что вор прощеный (или: волк рощеный) (посл.).
Жид и кадилом хлеб добудет (посл.).
Жид не силой берёт, а искушением (посл.).
Где жид, там и взятка – такова его повадка (посл.).
Жид водкой угостит, а потом и споит (посл.).
Пустил жида в хату на денек, да и в год не выгонишь (посл.).
Жид скажет, что бит, а не скажет за что (посл.).
С жидом кашу варить – себя отравить (посл.).
Льстив жид в бедности, нахален в равности, изверг при

властности (посл.).
Там, где жиды, всегда жди беды! (посл.).
Жид божится, а про себя отрекается (посл.).
Любят в плен жиды сдаваться, чтоб врагу потом про�

даться (посл.).
Жиду верить – воду ситом мерить (посл.).
Жидовские руки чужие труды любят (посл.).
Жиду потакать – что самому воровать (посл.).
У жида лечиться – смерти покориться (посл.).
Жид в деле, как пиявка в теле (посл.).
Любовь жида – хуже петли (посл.).
Жида дружбой не купишь (посл.).
От всякого жида ожидай вреда! (посл.).
Лихва да лесть – жиду в честь (посл.).
Жидовская похвала хуже поношения (посл.).
Жид обманом город берёт (посл.).
Жид правды боится, как заяц бубна (посл.).
Должен жид, не спорит, да отдаст не скоро (посл.).
Чтобы выгоды добиться – жид всегда готов крес�

титься (посл.).
Русская смерть жиду в прибыток (посл.).
Всякий жид бедою нашей сыт (посл.).
Где жид проскачет, там мужик плачет (посл.).
Чтоб жида извести – надо дел с ним не вести (посл.).
От жидов ограждение – половина спасения (посл.).
Ист: 3, 4, 7, 9, 17, 22, 31, 36, 37, 39, 40, 41, 44, 45, 46, 49, 53,

54, 55, 62, 65, 66, 68, 71, 74, 76, 77, 78, 80, 81, 90, 95, 98, 99, 100,
109, 144, 166, 173, 190, 193, 195, 204 [с.55, ], 220, 222, АИ



1 8 2

Иудеи в Китае – вероятно, появились в Китае не позднее
III в. н.э. (некоторые авторы относят их появление к периоду
до н.э.). Играли важную роль в торговле Китая с восточными
владениями Римской империи. Первое документальное сви�
детельство относится к 878 г., когда мятежник Бай Ху в го�
роде Гань (Кантон) умертвил «до 12000 магометан, евреев,
несториан и магов(персов)». Уже в 1605 г. итальянский
иезуит Маттео Риччи с удивлением обнаружил в Срединной
империи апологетов иудаизма. Позднее миссионеры рассчи�
тывали, что иудеев будет проще обратить в христианство,
нежели приверженцев традиционных верований. Однако ре�
зультаты их деятельности были почти нулевыми. Более того,
существует версия, что массовые избиения миссионеров в
Китае в XIX�начале XX вв. были организованы местными
иудеями.

«Евреи уже в ранние времена появились в Китае»
(Г. Форд).

К началу XX века иудейская община была весьма много�
численной (по некоторым оценкам, около 20 миллионов)
После 1949 года часть иудеев уехала из Китая (из�за отме�
ны частного предпринимательства), однако неясно, насколь�
ко это число было велико (одни источники говорят о чуть ли
не повальном выезде иудеев из страны, другие, напротив, го�
ворят о том, что иудеи продолжали пользоваться большим
влиянием в стране).

Уже в 1993 году была озвучена цифра 45 миллионов иуде�
ев, подпадающих под действие израильского закона о воз�
вращении (иудейская газета «Москва�Иерусалим»,
№15(17), 12.1993).

Следует также отметить ту колоссальную поддержку, ко�
торую китайцы как нация в целом оказали иудеям в годы
Гражданской войны: в составе Красной Армии и ЧК в годы
войны участвовало около 500.000 китайцев, т.е. одна шестая
часть всех иностранцев в Красной Армии. Не зарегистриро�
вано ни одного случая участия китайцев в Белой Армии (не
считая нескольких случаях вынужденного использования не�
больших китайских подразделений, по 300�400 человек, для
охраны железных дорог). Китайцы рассматривались больше�
виками как безусловно преданные делу революции силы, го�
товые выполнить любой приказ.

Китайцы изобрели «вшивый мешок», распиливали белых
офицеров пилами на куски.
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В настоящее время китайская угроза представляет из
себя одну из основных опасностей для территориальной цело�
стности России.

Ист: 231

Иудеи в России – первые документальные упоминания о
конфликте русов и иудеев относятся к временам Хазарского
каганата(X в.), верхушка которого приняла иудаизм, и кото�
рый проводил агрессивную антирусскую политику. Благода�
ря великому князю Святославу каганат был разгромлен, од�
нако пленные хазары появились в Киеве. В XI в. в Киеве су�
ществует целый «жидовский квартал» и «Жидовские воро�
та». Особое покровительство иудеям оказал безпринципный
князь Святополк (Окаянный). За 2 столетия иудеи заслужи�
ли ненависть русских, что привело в 1113 г. к антижидовско�
му мятежу. Владимир Мономах не допустил справедливой
народной расправы над иудеями, но постановил изгнать их за
пределы Руси. После этого решения длительное время только
отдельные иудеи могли проникать в пределы Руси.

1470�1504 гг. – борьба русов против ереси жидовствую�
щих. Иудеи пока вынуждены использовать предателей из
числа русского населения как носителей своих идей.

Эпоха Иоанна Грозного – новое строгое запрещение на
въезд иудеев:

1563 – взятие Полоцка русскими войсками. Получив
многочисленные жалобы от русских на жидовские притесне�
ния, Иоанн Грозный предложил иудеям креститься и стать
добропорядочными гражданами. Тех, кто отказался (около
300 человек), приказал утопить в Двине.

«Жидам ездити в Россию с торгами не пригоже, для того,
что от них много лиха делаются, что отварные зелья приво�
зили в Россию и христиан от христианства отводили».

«Жидов топить в Двине, если таковые попробуют про�
браться на Русь».

1605�06 – появление иудеев в Москве. После окончания
смуты было объявлено, что Лжедмитрий II («Тушинский
вор»), «родом жидовин�выкрест», знавший еврейский язык
и читавший талмуд. Его расовая принадлежность не установ�
лена, но весьма точно известно, что иудеи входили в свиту са�
мозванца.

После Смуты вновь введены ограничения на въезд иудеев,
но на этот раз они были более мягкими.
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Эпоха Петра I – иудеи появляются в высшем эшелоне
власти.

26.04.1727 – Екатерина распорядилась, под давлением
Меньшикова, выслать жидов из Украины и российских горо�
дов.

«Сего апреля 20 дня, Ея Императорское Величество
указала – жидов как мужскаго, так и женскаго полу, кото�
рые обретаются на Украине и в других российских городах,
тех всех выслать вон из России за рубеж немедленно, и за�
сим впредь их ни под каким образом в Россию не впускать,
и того предостерегать во всех местах накрепко. А при от�
пуске их смотреть накрепко�ж, чтоб они из России за ру�
беж червонных золотых и никаких российских серебряных
монет и ефимков отнюдь не вывезли, а буде у них червон�
ные и ефимки или какая российская монета явятся, и за
оныя дать им медными деньгами»

Однако уже в 1728 г. вновь разрешено допущение иудеев
в Малороссию.

1736 – иудеи поставляют водку в казённые кабаки Вели�
короссии.

02.12.1742 – указ Елизаветы о высылке жидов.
«Жиды в нашей Империи под разными видами жительство

своё продолжают, отчего не иного какого плода, но токмо, яко
от таковых имени Христа Спасителя ненавистников, нашим
верноподданным крайняго вреда ожидать должно. В виду сего
повелеваем: всех жидов мужескаго и женскаго пола, какого бы
кто звания и достоинства ни был, с объявлением указа, со
всем их имением немедленно выслать за границу и впредь оных
ни под каким видом в нашу империю ни для чего не впускать,
разве кто из них захочет быть в христианской вере греческого
исповедания; то таковых, крестя, жить им позволить, толь�
ко из государства не выпускать».

«Все евреи, мужчины и женщины, независимо от их поло�
жения и богатства, должны немедленно убраться за преде�
лы границ России... От этих врагов Христа я не хочу
иметь никакой прибыли...» (императрица Елизавета Пет�
ровна). Встретив многочисленные препятствия, Указ остался
невыполненным.

1772 – первый раздел Польши. Россия возвращает себе
Беларусь, но вместе с этим приобретает 100,000 иудеев�
граждан. Екатерина II издаёт постановление, уравнивающее
иудеев в правах с христианами.
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С этого момента времени начинается процесс лавинооб�
разного проникновения иудеев во все сферы русской жизни,
достигший своего апогея в 1917 году.

1791 – указом установлена «черта оседлости». Изначаль�
но вроде бы имела целью ограничить иудейское влияние, но в
действительности иудеи даже получили ряд преимуществ:
они могли торговать в Новороссии (Таврическая, Херсонская
и Екатеринославская губернии), переселение в которую рус�
ским купцам и мещанам из внутренних губерний было запре�
щено.

1793 и 1795 – второй и третий разделы Польши, в ре�
зультате которых на Русской земле оказалось более 1 милли�
она иудеев. Таким образом, присоединение польских земель
оказалось для русских в долгосрочном плане трагической
ошибкой, за которую мы поплатились в 1917 году.

1814 – присоединение к России центральной Польши
(дополнительно 400.000 иудеев).

XIX век – новые послабления иудеям в сочетании с по�
пытками сделать из них добропорядочных граждан государ�
ства Российского.

Предпринимались и настойчивые попытки приучить иуде�
ев к земледелию. Несмотря на то, что власти не скупились
на деньги, эта затея полностью провалилась.

1802 – комитет о благоустройстве евреев.
1823 – «Особый комитет для лучшего устройства евреев».
04.01.1829 – Николай I издаёт указ, запрещающий

иудеям Польши переселяться в Россию.
1835 – «Положение о евреях», согласно которому: ут�

верждалась защита всех прав иудейской религии (и это в
то время, когда правящая церковь яростно боролась как со
старообрядцами, так и с народным верованиями), награды
для раввинов (?!), разрешались все виды фабричной дея�
тельности, разрешалось держать христианских слуг для
кратковременных, без указания точного срока, работ (лег�
ко понять, что эту оговорку иудеи легко обходили), предо�
ставлялось право зачисления на госслужбу (при условии
получения степени доктора) и занимать должности в ду�
мах, магистратах и ратушах.

1852 – иудеи получили возможность иметь собствен�
ные цеха.

Александр II простил иудеям все (!) «податные недоим�
ки» (неуплаченные налоги) прошлых лет.



1 8 6

1861 – отмена крепостного права временно несколько
ухудшила положение иудеев, т.к. исчез безправный класс
крепостного крестьянства, на котором было легко паразити�
ровать. Например, исчез запрет крестьянам торговать иначе
как через назначенного помещиком посредника (которым в
западных губерниях почти всегда был иудей).

1870 – иудеев 6, 1% среди петербургского купечества
80�е гг. XIXв. – в «черте оседлости» иудеи контролиру�

ют 32�76% винокуренных заводов.
Численность иудеев в России стремительно росла:
1850 – 2.350.000;
1880 – 3.890.000 (51% от общего количества);
1897 г. – 5.060.000;
1917 г. – 7.250.000;
1905 – первая крупномасштабная попытка иудеев прийти

к власти (первая «русская» революция).
«Революция в России – еврейская революция, ибо есть

поворотный пункт в еврейской истории. Положение это
вытекает из того обстоятельства, что Россия является
отечеством приблизительно половины общего числа евреев,
населяющих мiр... Кроме того, революция в России – еврейс�
кая революция ещё и потому, что евреи являются самыми
активными революционерами в царской Империи...» (Яков
де Хаас, журнал «Маккавей», ноябрь 1905 г.) [223, c. 8].

1912 – иудей Герман Леб (министр продовольствия
США), выступая на митинге, выступил за отправку в Рос�
сию оружия и инструкторов: «Пусть они обучат наших ре�
бят, пусть научат их убивать... Трусливая Россия вынуж�
дена была уступить маленьким японцам. Она уступит и
избранному Богом народу... Деньги помогут нам добиться
этого» [223, c. 8].

В 1917 году, используя своё влияние во всех сферах эконо�
мики и общественно�политической жизни, внутренние про�
тиворечия Российской Империи, тяготы войны и либераль�
ную политику власти в отношении иудеев (власть всегда ста�
ралась «не возбуждать народ против евреев», и при русско�
иудейских конфликтах почти никогда не вставала на сторону
русских людей, превыше этого ценя плохо понятое «человеко�
любие»), иудеи сумели прийти к власти, результатом чего
явились как уничтожение правящей верхушки (иудейская
«благодарность» за оказанные им блага), так и массовый ге�
ноцид русского народа.
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В настоящее время мы переживаем последний этап
иудейского ига, и основные проблемы русских, не позволяю�
щие вновь стать хозяевами своей страны, состоят в слабой
информированности, разрозненности, отсутствии ярко выра�
женной национальной (по крови!) элиты и приверженности
принципам гибельного для нас интернационализма. В то же
время, Русский народ постепенно преодолевает в себе выше�
указанные изъяны, и это позволяет надеяться на скорое ре�
шение «еврейского» вопроса на Руси.

Ист: 113, 183, 234, АИ

Иудеи в Японии – первые упоминания о проникновении
иудеев в Япнию относятся к XVIII веку (служащие Ост�
Индской компании; единственный открытый японский порт
Нагасаки). Однако, учитывая наличие многочисленных
иудейских общин в Китае, нельзя отрицать наличия контак�
тов и ранее. Период с начала XX века до II Мiровой войны
характеризуется контактами на уровне японского правитель�
ства (возможностей для контакта с японским обществом
иудеи тогда ещё не имели). Особо следует выделить широко�
масштабную поддержку иудеями Японии в годы русско�
японской войны 1904�05 гг. (более половины японского воо�
ружения было куплено на иудейские кредиты; к этому следу�
ет добавить массированную антирусскую пропагандистскую
компанию по всему мiру, организованную контролируемой
иудеями прессой), а также планы японского руководства по
созданию на территории оккупированной Маньчжурии в 30�
х гг. автономного иудейского государства (от этих планов
японцы впоследствии отказались). Одновременно с этим, в
Японии началось массовое антииудейское движение (Сиотэи
Нобутака, Сиратори Тосио и др.). Активное исследование
«еврейского» вопроса началось в армии и МИДе.

Период с начала II Мiровой войны характеризуется ши�
рокомасштабным внедрением иудеев в японское общество,
особенно в банковскую сферу и в промышленность. Начало
этому процессу положила иммиграция иудеев�бежецев в годы
войны (когда они установили прочные деловые связи с япон�
цами�христианами), а поражение Японии и американская
оккупация широко открыли двери для масонских и иудейских
течений. В конце 40�х гг. в Японии возникает христианская
секта «макуя»(«скиния»), члены которой считают себя про�
исшедшими от 10 потерянных колен израилевых, меняют
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японские имена на ветхозаветные. Главный принцип секты –
«безоговорочная любовь к Израилю».

Ист: 247

Й

Йога (санскр. «юдж» – сопрягать, соединять) – наука о
том, как достичь объединения с Божественным. Зародилась
в Индии не менее 6000 лет назад. Совокупность методик,
имеющих своей целью совершенствование человека и интег�
рацию личности с высшим, сверхличным началом. Наиболее
известные направления йоги – карма�йога (йога безкорыст�
ных деяний с отречением от их плодов), бхакти�йога (йога
религиозного самовверения себя Богу), хатха�йога (работает
с физическим телом; в настоящее время часто рассматрива�
ется на Западе только как методика продления жизни и оз�
доровления, что вполне достижимо с помощью методик хат�
ха�йоги, однако всё�таки в значительной степени является
профанацией системы), раджа�йога (йога ума, королевская
йога; активно работает с кундалини). В первом известном
нам письменном труде по йоге (около 200 г. до н.э.) его со�
здатель, Патанджали, выделяет 8 ступеней йоги:

1) яма – соблюдение всеобщих моральных заповедей;
2) нияма – внешнее и внутреннее очищение через само�

дисциплину;
3) асана (поза) – достижение физического здоровья по�

средством специальных упражнений;
4) пранаяма – контроль за дыханием и праной (жизнен�

ной энергией);
5) пратьяхара – управление чувствами;
6) дхарана – сосредоточение и концентрация;
7) дхиана – размышление и созерцание (медитация);
8) самадхи – слияние с Духом Вселенной.
Основные принципы «ямы»:
 – ахимса (непричинение вреда);
 – сатья (правдивость);
 – астея (отсутствие стремления к обладанию чужим);
 – апаритраха (неприятие даров, или свобода от ненуж�

ных вещей);
 – брахмачарья (контроль над половым влечением, запрет

на безпорядочную половую жизнь).
Ист: 8, 12, 29, 117, 118
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Йогурт – как правило, кефир, наполненный синтетичес�
кими «улучшителями», ароматизаторами и консервантами.
Тем не менее, обычно сохраняет полезные свойства кефира.
Для правильного выбора йогурта можно рекомендовать ори�
ентироваться на срок хранения продукта: должен иметь срок
хранения не более седмицы при хранении в холодильнике при
температуре не более 8 градусов Цельсия. К йогуртам с
фруктовыми наполнителями следует относиться осторожно,
т.к. их стерилизуют без термической обработки, используя
гамма�излучение.

Ист: 157

К

Кабала – письменное долговое обязательство.
Ист: 3

Каббала – иудейское мистическое учение.
«Если талмуд – душа еврея, то каббала есть душа тал�

муда, – и настоящий еврей не может не быть каббалистом»
(А.С. Шмаков).

Согласно каббале, иудеи являются воплощением «боже�
ственных» энергий; силы «левой стороны», воплощенные во
всех остальных народах, борются против «божественного
присутствия». Во главе демонического мiра каббалы стоит
демон Самаэль, женской половиной которого является рыже�
волосая Лилит, мать народов «Великого смешения». К наро�
дам «Великого смешения» относятся 5 групп народов; их об�
щее число составляет 5х14 = 70. При этом постулируется,
что конечное освобождение Израиля зависит от уничтожения
народов Великого смешения, не признающих верховенства
иудейской традиции. Уничтожение людей «левой стороны»
влечет за собой наступление мессианской эры, соответствую�
щей приходу антихриста в христианской традиции. Таким
образом, иудейская идеология не только допускает ритуаль�
ный геноцид, но и основывается на нем. Нынешнее положе�
ние иудеев после разрушения Храма характеризуется как
четвёртое (идумейское, римское) пленение, время борьбы
«не на жизнь, а на смерть» с ариями.

Также постулируется, что иудей есть зерно (добрая сторо�
на творения), а иноплеменник – скорлупа, шелуха этого зер�
на (клипот, злая сторона творения); Иегова, сотворяя мiр,
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заронил в живые существа части своей божественной святос�
ти в виде искр, однако их часть попала в клипот. Освобожде�
ние этих искр из клипот и возвращение их ввысь, к первоис�
точнику, ускоряет приход Мешиаха; иудей должен быть уст�
ремлен к освобождению искр, в частности, путём убийства:

«Отнимай жизнь у клипот [т.е. у иноплеменников] и уби�
вай их, тогда Шехина [царица небесная] засчитает это тебе
наравне с воскурением жертв» (Сефер Ор Исроэль – 177 в).

«По заслугам воздастся тому, кто в силах освободиться
от этой партии еврейских противников, навеки прославит�
ся тот, кто сумеет избавиться от неё и сокрушит её; и
спросил рабби Хецкия: а как сокрушить её? И открыл уста
свои рабби Иегуда и рек: борись! Что это за борьба? – Ко�
нечно, борьба с тою нечестивою частью, с которой обязан
бороться каждый человеческий сын (т.е. иудей); так ведь и
Иаков относился к Исаву, а Исав принадлежал к этой же
части; когда было нужно, он действовал против Исава лу�
кавством. Да, воюй с нею, не покладая рук, пока не устано�
вится должный порядок (пока все земные народы не ста�
нут рабами нашими)» (Зогар, I, 160, а).

«Пленение иудеев будет продолжаться до тех пор, пока
господство иноплеменных народов не будет уничтожено.
Поэтому евреи, которые убивают акумов, войдут в чет�
вёртый чертог рая» (Зогар I, 29 и 38).

«Смерть неевреев пусть будет при заткнутом рте,
как у животного, которое умирает без голоса и речи...»
(Зогар, II, 119).

«В четвёртом чертоге дворца рая помещаются все те,
которые оплакивали Сион и Иерусалим, равно, как и все, ис�
треблявшие остатки народов идолопоклонников».

«Благословенна доля израилитов, которые помещены
выше всех остальных народов, так как уровень израилитов
принадлежит к верхнему мiру, а уровень всех остальных на�
родов – к нижнему мiру. Израилиты принадлежат стороне
святости, другие народы – стороне нечистоты» (Зогар).

«Пока люди Великого Смешения не будут стерты с
лица земли, дождь Торы не выпадет и дети Израиля, подоб�
но травам и деревьям, не начнут произрастать» (Зогар).

«Клипот подразделяются на две ступени, и одна из них
выше, а другая ниже первой. Нижняя ступень – это три
совершенно дурные и нечистые «клипот», в которых совсем
нет добра... Их влиянию подвергаются и от них исходят
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души всех других народов и их физическое существование,
души всех нечистых и запрещённых в пищу животных и их
физическое существование, а также существование и дух
жизни всех видов запрещённой растительной пищи» (Тания,
книга средних, глава 6) (т.е. иноплеменники являются не
просто животными – они стоят даже ниже так называемых
«чистых» животных – АИ).

Ист: 3, 16, 44, 60, 80, 88, 103, 109, 220, АИ

Кавказ – историческая территория Российского государ�
ства, зона интересов Русского народа. Исторически Кавказ
на протяжении многих веков был одним из путей для воин�
ственных вторжений и переселений народов. Как следствие,
каждая этническая группа оставила свой след («преимуще�
ственно дурной, ибо вторгающиеся племена ни с кем и ни с
чем не церемонятся» – В.Л.Величко), и современное насе�
ление Кавказа представляет из себя смесь самых разных ра�
совых групп. Как следствие, в полном соответствии с расо�
вым принципом, гласящим, что расово чистые народы созда�
ют великие Империи, а расовые смеси эти Империи разру�
шают, на Кавказе никогда не было ни покоя, ни более�менее
крупных и стабильных государств (исключение частично со�
ставляют грузины, но им не удалось создать государство в
полном смысле этого слова).

Российская империя, благодаря выдающимся качествам
русского народа, стала первым государством, сумевшим
прочно утвердиться на Кавказе – в разные времена греки,
римляне, персы, генуэзцы пытались заводить на Кавказе ко�
лонии, но это толком никому не удавалось. К сожалению, не
только после 1917 года, но и в эпоху правления династии Ро�
мановых власти зачастую руководствовались «общечелове�
ческими» и державными интересами, в результате чего
ущемлялись интересы русских.

«Завоёванный русскими Кавказ отдали другим народно�
стям, а для русского переселения Кавказ закрыт...

«Национальное» правительство наше той эпохи заботливо
выписывало из далекой Германии немцев, выписывало персов,
выписывало армян, даром (то есть за счёт русского народа)
отдавало им завоеванные земли, тратило казённые (то есть
русского народа) миллионы для их благоустройства...

В одно нынешнее царствование было влито в Закавказье до
миллиона армянских переселенцев... В ближайшие к нам деся�
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тилетия мы собственными усилиями и на наш народный счёт
создаем у себя армянское царство, которое на юге обещает
быть столь же безпокойным, как созданная нами же (под
псевдонимом Финляндии) маленькая Швеция – на севере.
Кроме миллиона армян, при благосклонном содействии прави�
тельства на Кавказ вселились (к 1897 году) более 17 тысяч
поляков, 82 тысячи греков, 31 тысяча евреев и по нескольку
тысяч других всевозможных национальностей...

После войны с Турцией, когда были присоединены богатые
землями новые области, Великий князь Михаил Николаевич
настаивал на необходимости переселения в Карскую область
100000 русских поселенцев из внутренних губерний. Но тог�
дашний министр внутренних дел Лорис�Меликов (армянин)
настоял на отказе в этом ходатайстве. Факт необыкновенно
характерный, хорошо рисующий истинную механику русской
«национальной» политики. Заметьте: даже такой, казалось
бы, сильный человек, как наместник Кавказа и превосходный
знаток его (притом родной брат Государя) – и тот ничего не
мог поделать против либерального временщика из инородцев.
Переселение русских не было допущено, а тем временем 100000
армян и греков хлынули в Карскую область и захватили всё,
что могли...

В итоге нашей «национальной» политики на Кавказе за
100 лет государство на завоёванных им пустопорожних
землях поселило 1,200,000 инородцев и всего лишь около
240,000 человек русских... Вы видите, что высшая власть
всё время о чем�то мечтала, а низшая всё время устраивала
родных человечков, особенно армянской крови... Россия заво�
евала для себя и для своего потомства благодатное царство
– а хитрые людишки отвоевали его и, увы, уже, кажется,
совсем отвоевали!» (М.О.Меньшиков, 1911 год).

«На Кавказе, где ни татары (здесь речь идёт об «азер�
байджанских татарах», как называли до 1917 года нынешних
азербайджанцев – АИ), ни лезгины, ни чеченцы, ни осети�
ны, ни даже неверные в последнюю турецкую войну абхазцы
не мечтают о воссоздании самостоятельных государств, а
лишь просят, чтобы над ними командовал русский, потому
что русский их победил, а не армянин и не грузин, – на Кав�
казе русские люди позорно изгоняются, и милость власти
сперва колеблется между армянами и грузинами, мечтаю�
щими о великой Армении и самостоятельной Грузии, и, на�
конец, предпочтение отдаётся именно армянам, более враж�
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дебным России и сильнее организованным, пользующимся
поддержкой Англии» (Г. Бутми, 1906 год) (220, с. 123).

Расовый состав населения Кавказа: последние доступные
исследования расового состава населения Кавказа относятся
к началу XX века (в частности, И.Пантюхов) На тот мо�
мент можно было выделить 4 основные расы, 2 европейского
и 2 азиатского происхождения.

1) (европейская) средняя и западная часть Кавказского
хребта. Бжедухи, натухайцы, шапсуги. Долихоцефалы.

2) (европейская) восточная половина главного Кавказско�
го хребта. Лезгины. Долихоцефалы. Более тёмные волосы.

3) (азиатская) Долихоцефалы, цвет глаз гипербрюнетов
(более 90% пигментированных глаз). Персияне, азербайд�
жанские татары, курды, таты.

4)(азиатская) брахи� и гипербрахицефалы, рост ниже
среднего, преимущественно брюнеты с карими глазами. Ев�
реи, армяне, частью грузины и греки. Раса в основе семити�
ческая.

Среди регионов, входивших в состав Российской Империи,
СССР, Российской Федерации, Кавказ традиционно занимает
первое место по распространённости убийств и разбоев, несмот�
ря на борьбу с этими преступлениями со стороны властей и не�
малые средства, постоянно расходуемые как на развитие эконо�
мики, так и на просвещение народов Кавказа.

«Запальчивость свойственна всему коренному населению
как степному, так и нагорному. Однако у степняков Закав�
казья она выражена явственнее, чем в населении степей
Предкавказья… Туземцы часто приходят в состояние аф�
фекта, в полное безпамятство и тогда не разбирают, кого
и за что убивают… Круглым счётом убийц мусульман в 5
раз больше, чем христиан, причём они несколько реже при�
надлежат к суннитам, чем к шиитам…. Убийства с ограб�
лением совершаются преимущественно татарами (т.е.
азербайджанцами – см. выше – АИ), ингушами и гурийца�
ми. На грабёж, связанный с убийством, грузины, имерети�
ны, армяне и, тем более, греки идут много реже, причём ар�
мян наталкивает на этого рода преступления их необычай�
ная алчность к деньгам и зависть к богатым… Хотя спе�
циальных исследований страны в этом направлении никем
не производилось, но они наверное показали бы, что среди
туземцев Закавказья дегенератов в психиатрическом и ан�
тропологическом смысле гораздо больше, чем хотя бы среди
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русских средней полосы Европейской России. Это обстоя�
тельство, однако, ещё не позволяет приписывать частоту
убийств и разбоев на Кавказе распространённости дегенера�
ции… С самого начала владычества русских на Кавказе и по
сие время среди жертв убийства необычайный процент вы�
падает на лиц администрации от низших до высших чи�
нов… Туземцы вообще уважают, чтят храбрость, даже же�
стокость, но не выносят трусости» (Э.В.Эриксон).

Ист: 4, 130, 169, 186, 220

Кагал – 1) руководящий орган иудейской общины, управ�
ляющий ею на диктаторских основаниях, по своим нацио�
нальным законам, искусственно возбуждающий в иудеях дух
нетерпимости и ненависти к другим народам.

2) иудейская община в целом.
Ист: 3, 203

Казаки – военно�служилое сословие на Руси. Служат Рус�
скому государству по меньшей мере со времён Куликовской
битвы. Принимали активное участие в расширении террито�
рии России, защите границ (особенно на юге и востоке). При
этом, обладая самобытными особенностями, традиционно со�
храняли значительную независимость от центральной власти.
Власть, в свою очередь, поощряла развитие казачьей колониза�
ции на границах России и сохраняла «казачьи вольности» и
неприкосновенность владений, в то же время не позволяя
«вольностям» развиться чрезмерно, в ущерб государству.

До конца XVIII в. действия казачества в ряде случаев
были направлены против властей, но после подавления пуга�
чёвского восстания оно стало утрачивать свой оппозицион�
ный характер, постепенно превращаясь в опору престола.

В силу узко�территориальной системы формирования ка�
зачьи части традиционно отличались хорошей организацией и
дисциплиной.

К началу Первой мiровой войны казачество составляло 2/3
конницы Русской армии. К 1917 году численность казаков в
пределах Российской империи составляла около 4,5 млн. че�
ловек (около 2,4% от населения страны), в боевом строю на�
ходилось около 300.000 казаков.

После отречения Николая II резко усилились сепаратист�
ские настроения среди казаков, появились даже попытки
противопоставить казаков русским.
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После октябрьского переворота 1917 года основная часть
казачества (60�80%) выступила на стороне Белой армии, и
лишь немногие (20�40%) – на стороне Красной.

Советская власть нанесла основной удар по казакам
юга России, при этом активно использовалась традицион�
ная ненависть к казакам ряда кавказских народов. Отно�
шение большевиков к казакам можно охарактеризовать
словом «геноцид». Циркулярное письмо ЦК РКП(б) от
24.01.1919г. признавало «единственно правильной самую
беспощадную борьбу со всеми верхами казачества путём
поголовного их истребления… Никакие компромиссы, ни�
какая половинчатость недопустимы».

Уничтожив более 1 млн. казаков, позднее советская власть
начала с ними заигрывать, пытаясь использовать в своих ин�
тересах. В частности, 20.04.1936 вышло постановление «О
снятии с казачества ограничений по службе в РККА». Так�
же были переименованы некоторые армейские части (напри�
мер, 10�я Северо�Кавказская дивизия – в 10�ю Терско�
Ставропольскую территориальную казачью дивизию).

В годы Второй мiровой войны лишь немногие из казаков�
эмигрантов осудили германский фашизм. Основная часть ка�
заков приветствовала нападение Германии на СССР, наде�
ясь на свержение большевизма.

«Я прошу передать всем казакам, что эта война не про�
тив России, но против коммунистов, жидов и их приспеш�
ников, торгующих Русской кровью. Да поможет Господь не�
мецкому оружию и Хитлеру» (генерал П.Н. Краснов,
22.06.1941).

«Может быть, мы накануне новой вековой дружбы двух
великих народов…» (П.Н.Краснов, 23.06.1941).

«Долгожданный момент освобождения России наконец
наступил: 22 июня Вождь Германского народа, предупредив
нападение красных войск на свою территорию, приказал
доблестной своей армии начать наступление…» (генерал�
лейтенант Е.И.Балабин, атаман Общеказачьего объедине�
ния в Германской империи).

Даже в самом конце войны (в апреле 1945 г.) за гитле�
ровскую Германию продолжало воевать несколько десятков
тысяч казаков.

В то же время, раздавались и другие голоса:
«Прольёте вы не «чекистскую», а просто русскую кровь

– свою и своих напрасно, не для освбождения России, а для
вящего её закабаления» (А.И. Деникин, 1939).
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Германское руководство, со своей стороны, поддерживало
скорее тех лидеров казачества, которые противопоставляли
казаков и русских (казаки�самостийники); также разыгры�
валась карта «независимой Казакии». Лидеры самостийни�
ков и сторонников «Единой и неделимой России» до конца
войны оставались врагами.

Ист: 197

КалиFюга – в индуизме эпоха, характеризующаяся нрав�
ственным упадком, конец которой положит приход аватары.
Во многом тождественна «предантихристову времени» в хри�
стианстве.

«Самые низшие инстинкты будут править людьми
кали�юги... Жадность будет мучить их. Священные книги
перестанут уважать... Зародыш станут убивать в мате�
ринском чреве, а героев станут уничтожать. Шудры ста�
нут вести себя как бра(х)маны, а жрецы как рабочие»
(Линга�Пурана).

«Люди кали�юги будут делать вид, что не знают о раз�
нице рас и о священной сущности брака... Люди будут ста�
раться лишь приобрести больше денег, самые богатые и бу�
дут обладать полнотой власти... Жизнь будет униформи�
зированной, во всем будет царить смешение и неразборчи�
вость... Единственной связью между полами будет удо�
вольствие, единственное средство достичь успеха – конку�
ренция, ложь» (Вишну�Пурана).

Ист: 16

Камни, минералы – древнейшие обереги; вера в магичес�
кую силу камней существует у большинства народов мiра. Для
правильного выбора камня следует знать: дату рождения, пол,
свойства. При этом важно учитывать, что украденные камни
влияют на человека негативно, а купленные становятся талисма�
нами только через несколько лет. Лучшие талисманы – подарен�
ные или переданные по наследству камни.

Ист: 158

Карабанов Владислав Александрович (р. 13.11.1961)
– историк и публицист, основатель и руководитель Агент�
ства Русской Информации (www.ari.ru). Работа Агенства
во многом способствовала освобождению русской нацио�
нальной идеи от негативного образа, а русский национа�
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лизм предстал современной, цельной идеологической док�
триной, имеющей позитивные цели.

Ист: ИД

Кардель Хеннеке (Kardel, Hennecke) (псевдоним – ?)
(р. 1922, Гамбург) – в юношестве – активный член Гитлерю�
генда, во время Второй мiровой войны воевал во Франции,
Балканских странах. В 1944 году награжден рыцарскими
крестами 1 и 2 степени. Попал в плен. На территории Литвы
(Вильнюс) бежал из плена к «лесным братьям». Вернувшись
в Гамбург, работал в торговле. В середине 50�х гг. перебирает�
ся в Марокко, где прожил около 20 лет и, вероятно, задумался о
причинах мiровой войны. Накопив денег, возвращается в Гам�
бург, где открывает издательское дело. Беседы с людьми раз�
личных национальностей, в том числе иудеями, изучение архи�
вных документов позволили ему сделать вывод о том, что вер�
хушка гитлеровского рейха состояла из людей, в крови которых
была значительная доля иудейской крови. Результаты исследо�
ваний легли в основу книги «Адольф Гитлер – основатель Из�
раиля», впервые изданной в Женеве в 1974 году.

Карма (санскр. работа) – закон причинно�следственной
связи, обуславливающий текущие (приятные или тягостные)
переживания человека его прошлыми поступками в предыду�
щих и нынешней жизнях. При этом любой намеренный по�
ступок, производя изменения во внешнем мiре, изменяет и
самого деятеля.

Ист: 8

Каста (порт. род, вид, порода; см. также «варна») –
группа людей, осознающая свою общность, заключающая
браки только между собой, имеющая круг традиционных за�
нятий и специфические обряды и обычаи и занимающая оп�
ределенное место на шкале социального престижа. Также ка�
сту следует рассматривать как иерархическую организацию
антропологических элементов. В Индии, например, чем ниже
каста, тем чаще встречаются тёмная окраска, толстые губы,
курчавые волосы. Исторически касты возникали у многих на�
родов. Как система сохранились в Индии и некоторых близ�
лежащих государствах (около 3000 каст).

«В момент возникновения нигде на свете сословность
не была сгнившей, нигде она не была выдумана, везде выс�
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тупала естественно, как требование природы, везде со�
ставляла живую организацию общества, трудовое рас�
слоение на клетки, ткани, органы, без чего невозможна
жизнь» (М.О. Меньшиков).

Ист: 8, 97, 190, 210(с.31)

Католицизм – западное христианство, отпавшее от Пра�
вославия в 1054 году. Некоторые расхождения:

1) католики ввели исхождение Святого духа не только от
Отца, но и от Сына («филиокве»);

2) непогрешимость римского папы; папа также считается
главой церкви и заместителем Христа на земле;

3) католики используют григорианский календарь, вслед�
ствие чего иногда празднуют пасху одновременно с иудеями
(православные такого не допускают, т.к. Iсус Христос был
распят после иудейского песаха);

4) крестное знамение в католичестве совершается слева
направо.

В целом, если говорить о духе церкви, то католичество об�
ращено более к внешней дисциплине и наружному благочес�
тию, в то время как Православие – к свободному человечес�
кому сердцу.

В настоящее время католицизм однозначно действует в пол�
ном согласии с чаяниями иудеев. Открытое начало этому про�
цессу было положено на Втором ватиканском соборе (1962�65
гг.), многие решения которого согласовывались с раввинами, и на
котором было постулировано, в частности, следующее:

1) Католики не будут подвергаться отлучению за вступле�
ние в масонские ложи США и Англии

2) «Иудаизм, несмотря на непризнание Iсуса Христа в
качестве Мессии, всё ещё дорог для Господа».

В 1965 году Ватикан учредил специальный комитет, со�
стоящий из иудейских и католических лидеров, целью кото�
рого было изъять из католицизма всё, что противоречит или
направлено против иудаизма.

30.12.1993 – между Ватиканом и Израилем заключено
соглашение о признании друг друга и установлении диплома�
тических отношений.

«… что касается будущего, Божий народ Старого заве�
та и Новый Божий народ стремятся к сходным целям: к
ожиданию появления (или возвращения) Мессии» (совре�
менный католический катехизис на французском языке).

Ист: 4, 174
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Киевский геноцид – кровавый террор, устроенный
большевиками против русской элиты в 1918�19 гг. С 25.01
по 16.02.1918 было убито несколько десятков тысяч чело�
век, с февраля по август 1919 года – до 100.000 русских
интеллигентов и офицеров. В киевской ЧК главную роль
играл М.Лацис. Конец безчинствам иудеев был положен с
приходом деникинских войск, однако белогвардейцы не
ответили такими же массовыми репрессиями (хотя неко�
торое количество иудеев и было расстреляно), и жертвы
остались неотмщёнными.

Ист: 195

Кипр – остров в Средиземном море. Во II веке иудеи
оказались преобладающим по численности населением ост�
рова. Как следствие, они решили основать иудейское госу�
дарство, прибегнув для этого к классическому ветхозаветно�
му рецепту – истребили поголовно всё христианское населе�
ние острова и христианское население материкового города
Кирены с целью основать базу на материке. Конец геноциду
положил римский император Адриан, действовавший в пол�
ном соответствии с нравственными установками дохристиан�
ского Рима: 580000 иудеев было уничтожено римскими ле�
гионерами, не считая погибших от пожара, голода и болезней.
Решительные действия римлян временно усмирили властные
амбиции иудеев.

«Чувство человеколюбия возмущается, в особенности
при чтении рассказов об омерзительных жестокостях, со�
вершенных евреями в городах Египта, Кипра и Кирены (во
втором столетии по Р.Х.), где, под видом дружбы, они, пре�
дательским образом, употребили во зло доверие туземных
жителей, отчего мы и склонны одобрять римские легионы,
сурово отомстившие расе фанатиков, которая вследствие
своих варварских и легкомысленных предрассудков, стала не�
примиримым врагом не одного римского правительства, а и
всего человеческого рода. В Кирене, они умертвили 220.000,
на Кипре – 240.000 греков�христиан, в Египте же – ог�
ромное число жителей. Многие из жертв были распиливае�
мы надвое, согласно с прецедентом, который был санкциони�
рован примером Давида. Победоносные иудеи пожирали мясо
несчастных, лизали их кровь и опоясывали себя их внутрен�
ностями!..» (Э. Гиббон).

Ист: 220 (с. 227)
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Киргизы (хагясы) – ныне монголоидное племя. Антропо�
логически отличаются от других монголоидов более развиты�
ми бородой и усами. Однако ещё в начале IX века у них пре�
обладали высокий рост, белый цвет кожи, рыжий цвет волос
и зелёные или голубые глаза, причём чёрные волосы счита�
лись нехорошим признаком, а люди с карими глазами – по�
томками китайцев. Вероятно, были потомками дисцев.

К XVII веку, когда с киргизами впервые столкнулись
русские, они были уже черноволосым и смуглым монголоид�
ным народом. Причина в уничтожении мужчин�киргизов
тюрками в ходе боевых действий, насильственном переселе�
нии с передачей киргизских земель тюркам (в новых краях
киргизы смешивались с монголоидами), уводе в плен женщин.

 «Настоящих киргиз осталось ныне очень мало; но это
имя присваивают себе теперь монголы (тюрки) и другие,
переселившиеся на их прежние земли» (Абул�гази, XIII век).

Ист: 169

Классен Егор Иванович (1795�1862) – по происхожде�
нию немец, русский учёный�энциклопедист, историк, доктор
философии. Русский подданный с 1836 года, российский
дворянин, секретарь Московской Коммерческой Академии,
где преподавал с 1825 по 1847 гг. математику, механику, тех�
нологию и каллиграфию. Автор книг, учебных пособий. На�
писал ряд трудов по естественным и гуманитарным наукам. В
1826 году входил в Комиссию по коронации Николая I. Ма�
гистр изящных наук, статский советник. Автор книги «Но�
вые материалы для древнейшей истории славян вообще и
славяно�руссов до рюриковского времени в особенности, с
лёгким очерком истории руссов до Рождества Христова»
(1854�1861). Доказал абсурдность норманнской теории и
подверг жёсткой критике своих оппонентов, среди коих ока�
зался и Н.М. Карамзин (1766�1826).

«Не станем много говорить о тех, которые ставили себе
в обязанность унижать всё то, что относится до Славян,
в особенности же до Руссов; к этим недобросовестным ли�
цам принадлежат: Байер, Мюллер, Шлецер, Габгарди, Пар�
рот, Галлинг, Георги и целая фаланга их последователей.
Они всё русское, характеристическое усвоили своему племе�
ни и даже покушались отнять у Славяно�Руссов не только
их славу, величие, могущество богатство, промышлен�
ность, торговлю и все добрые качества сердца, но даже и
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племенное их имя – имя Руссов, известное исстари как
Славянское, не только всем племенам Азийским, но и Изра�
ильтянам, со времени пришествия их в обетованную землю.
И у них Руссы стоят во главе не только Римлян, но и древ�
них Греков – как их прародители» (214, с. 9).

Ист: 214

Клемм Густав Фридрих (1802�1867) – немецкий учё�
ный, один из основоположников расовой теории. Автор мно�
готомного труда «Общая культурная история человечества»
(1842�1852).

Ист: 75, 190

Климов Григорий Петрович (1918�2007) – известный
русский писатель зарубежья. Автор книг «Песнь победите�
ля», «Дело 69», «Имя моё легион», «Протоколы советских
мудрецов», «Красная каббала», «Божий народ». Создатель
теории «высшей социологии» («дегенерологии»), основные
положения которой заключаются в следующем:

1) Мiровые вожди имеют комплекс власти, являющийся
результатом подавленного садизма, который в свою очередь
связан с (латентной) гомосексуальностью;

2) Процесс дегенерации имеет три стадии: половые из�
вращения – психические болезни – врождённые дефекты;

3) Основным признаком дегенерации является отключе�
ние тяги к продолжению рода путём естественных половых
отношений. В этом случае дегенераты пытаются обмануть
Бога различными способами (искусственное осеменение –
сравни русское выражение «пальцем деланный»; поиск деге�
нераткой здорового мужчины на стороне, вне семьи, и т.д.);

4) Дегенераты бывают: хорошие (как правило, не имеют
детей; переживают по поводу своей ненормальной ориентации;
не вредят нормальным людям), плохие (находясь у власти, бу�
дут делать вид, что ничего не происходит; никак не защищают
нормальных людей), мерзкие (после подавления хороших де�
генератов начинают войну против нормальных людей)

Несмотря на ряд правильно подмеченных закономернос�
тей и обширную (как правило, объективную) информацию по
«еврейскому» вопросу, следует отметить ряд серьёзных не�
достатков в работах Климова:

1) при анализе доминирует материалистический, плотский
подход, не оставляющий места для Духа. Здесь Климов сбли�
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жается не с арийскими, а как раз с иудейскими учениями.
Господствует принцип предопределенности. Не упоминается
о возможности очищения родовых и личных грехов посред�
ством молитвы, аскезы и добрых дел;

2) Вероятно, процент лиц с половыми и психическими от�
клонениями среди иудеев действительно выше, нежели среди
других народов. Тем не менее, нельзя говорить о взаимоод�
нозначной связи между принадлежностью к иудеям и откло�
нениями в половой ориентации;

3) Климов рассматривает любую великую личность как
дегенеративную. Между тем, лишить Ариев лидеров и выда�
ющихся личностей как раз и является одной из ключевых за�
дач иудеев.

Ист: 122, 249, 250, 251

Клыков Вячеслав Михайлович (19.10. 1939, село Мармы�
жи Курской области – 02.06.2006, Москва) – народный ху�
дожник России, лауреат Государственной премии СССР и Го�
сударственной премии РСФСР имени И.Е. Репина, заслужен�
ный деятель искусств РФ, обладатель золотой медали академии
художеств России и гран�при международной выставки скульп�
туры в Белграде, академик, лауреат многих российских орденов,
президент Международного фонда славянской письменности и
культуры. Родился в семье крестьянина, участника войны. За�
кончил Московский художественный институт имени В. И. Су�
рикова. Лауреат Государственных премий СССР и РСФСР.
Признан Русским биографическим институтом «человеком
года» (1996). Один из инициаторов и организаторов проведе�
ния Дней славянской письменности и культуры. Руководитель
Всероссийского соборного движения.

Автор памятников на могиле Велимира Хлебникова,
Александру Пушкину в Тирасполе и Арзамасе, Николаю
Рубцову в Тотьме, Константину Батюшкову в Вологде, Анд�
рею Рублёву в Радонеже, святой мученице Великой Княгине
Елизавете Федоровне на Большой Ордынке в Замоскворе�
чье, святым Кириллу и Мефодию на Славянской площади в
Москве, маршалу Георгию Жукову на Манежной площади,
святому царю Николаю II в селе Тайнинском Московской об�
ласти, Илье Муромцу в Муроме, Василию Шукшину в Сро�
стках, адмиралу Колчаку в Иркутске, великому русскому
князю Святославу в селе Холки Чернянского района Белго�
родской области 15 октября 2005 года. Касательно после�
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днего памятника, изначально планировалось установить его в
центре Белгорода, но в итоге это решение местных властей
было аннулировано под давлением иудейских организаций и
высшего руководства Российской Федерации. Примечатель�
но, что когда Клыков ставил памятник Жукову на Манежной
площади (где Жуков на коне топчет свастику, наш священ�
ный символ), то препятствий он не встретил. Зато стоило
Клыкову приготовить памятник, где Святослав на коне поби�
вает иудея, на щите которого изображена звезда Давида, как
он сразу же встретил противодействие. Впрочем, данный ин�
цидент ещё раз наглядно показал, что иудейское иго на Руси
пока ещё не кончилось, а для самого Клыкова, хочется наде�
яться, памятник Святославу стал душеспасительным и сняв�
шим с него грехи, связанные с оскорблением свастики.

Коген (ивр. «жрец») – в иудаизме жрец, совершавший
культовые служения в Иерусалимском храме. Когенами были
потомки Аарона из колена Леви. На когенов распространя�
ются особые запреты; в частности, когенам запрещается же�
ниться на разведенной женщине (данное ограничение на�
глядно показывает понимание иудеями законов телегонии, в
то же время умышленно замалчиваемых для «гоев»).

Ист: 44

Кожинов Вадим Валерианович (1930�2001) – российс�
кий критик, литературовед, философ, историк. Основные ра�
боты посвящены вопросам теории литературы, русской лите�
ратуре XIX века, современному литературному процессу (в
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первую очередь, поэзии). Последние годы жизни посвятил
историческим исследованиям, развенчанию псевдо�истори�
ческих мифов о прошлом России. Основные работы: «Исто�
рия Руси и Русского слова», «Черносотенцы и революция»,
«Россия век XX (1901 – 1939)», «Россия век XX (1939 –
1964)».

Ист: ИД

Коллективизация – акция, проводившаяся в СССР в
1928�1933 годах, и заключавшаяся в изъятии «излишков»
хлеба, скота у крестьян и передаче суду зажиточных кресть�
ян и, зачастую, середняков. Идея коллективизации была
впервые предложена Троцким и взята на вооружение Стали�
ным. Носила геноцидный характер и преследовала следую�
щие цели:

1) Отнять у русских крестьян принадлежавшую им соб�
ственность;

2) Лишить средств к существованию или физически унич�
тожить наиболее активную часть русского крестьянства;

3) У раскулаченных крестьян была реальная возможность
выжить, только переехав в города, где, как известно, рождае�
мость всегда ниже, нежели в деревне. Таким образом иудеи
решали задачу уничтожения наиболее активной части рус�
ского народа и в долгосрочном плане.

К началу коллективизации в СССР было около 26,5 мил�
лионов крестьянских хозяйств и 118 млн. гектаров посевной
площади. Сбор зерновых составил 83,5 млн. тонн (на 3,4
млн. тонн больше, чем в 1913 году).

В результате коллективизации к 1933 году осталось 23,3
млн. хозяйств. Т.е было ликвидировано, по самым скромным
оценкам, не менее 3 миллионов (более 10%) лучших кресть�
янских хозяйств. Учитывая же тот факт, что многие крестья�
не, опасаясь конфискаций, проводили деление своего хозяй�
ства (выделяли детям отдельный двор и часть имущества),
можно реально говорить о как минимум 5 миллионах кресть�
янских хозяйств.

Было репрессировано 10�12 миллионов крестьян, причём
многие из них погибли.

К началу коллективизации (1928 г.) в концлагерях сидело
80.000 человек, а к 1932 году – 2.000.000 человек.

В результате коллективизации возникло 220.000 колхо�
зов, поглотивших 15 миллионов крестьянских хозяйств. Уце�
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лело 57% крупного рогатого скота, менее 50% лошадей, ме�
нее 60% свиней, менее трети овец и коз.

В 1930 г. только на Украине было изъято 7,7 млн. тонн
зерна, главным образом отправленного за границу. В 1931�32
гг. весь выращенный хлеб снова забрали власти, и опять от�
правили преимущественно за границу. Голод охватил Украи�
ну, Центрально�чернозёмный район, Курскую, Воронежс�
кую, Пензенскую и др. области.

Любые попытки крестьян накормить себя и семью иудея�
ми жестоко пресекались. В частности, в августе 1932 года
введена смертная казнь за хищение колхозной собственности
(«закон о пяти колосках»). По этому закону расстреливали
даже детей, собиравших колоски, чтобы сварить кашу.

Уничтожение крестьян часто встречало серьёзное проти�
водействие. Особенно велики были потери войск при подав�
лении восстаний крестьянских станиц на Северном Кавказе.
Тем не менее, все восстания были подавлены с невероятной
жестокостью.

В декабре 1932 года была введена паспортная система,
которая закрепляла крестьян как крепостных за местами их
постоянного проживания (колхозники паспортов не имели).

В общей сложности, от голода и карательных акций по�
гибло не менее 9 миллионов человек, что превысило потери
России в Первой мiровой войне более чем 7 раз. Тем не ме�
нее, и эта цифра, скорее всего, занижена: только на Украине
на пике голода (весна и лето 1933 года) погибало от голода
более 25.000 человек ежедневно, и реально мы можем гово�
рить о цифре в более чем 15 миллионов уничтоженных иудея�
ми славян.

Ист: 166

КолFнидре – в иудаизме молитва накануне праздника
Йом�киппур, во время которой иудеи освобождают себя как
от ранее данных обещаний, так и от любых обещаний, кото�
рые они могут дать в будущем.

«Отпустительная» молитва Кол�Нидре:
«Во всех обетах, отречениях, заточениях, лишениях, би�

чеваниях и обещаниях под всяким названием, также во всех
клятвах, которые мы дали, клялись, заточили и отреклись
– с этого примирения до дня примирения, который да на�
станет на наше благо – мы сим каемся во всем; да будут
все они расторгнуты, безсильны, необязательны, сняты и
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уничтожены навеки. Да не будут наши обещания обетами;
от чего мы отреклись да не будут отречениями и в чем
клянемся, да не будут клятвами».

Ист: 7

Коляда (в церковной традиции Рождество) – праздник
зимнего солнцестояния, проходящий с 25 декабря по 6 янва�
ря (святки). Празднование Коляды символизирует неизбеж�
ность победы добрых начал над силами зла.

Ист: 4

Комоедица – славянский праздник весеннего пробужде�
ния медведя и весеннего равноденствия, отмечаемый 20�25
марта, на масленичную седмицу.

Ист: 240

Конституция – изначально орденский устав тамплиеров.
Впоследствии устав тайного общества масонов. После ма�
сонского переворота во Франции в 1789 г. слово «конститу�
ция» было введено в мiровую практику.

Ист: 220

Конфуций – один из основателей китайской культуры.
На всех канонических изображениях Конфуция рисуют с
весьма пышной бородой, что свидетельствует как минимум о
высоком проценте европеоидной крови.

Ист: 75, 190

Концлагеря в СССР – созданы на основании постанов�
ления Совнаркома РСФСР от 05.09.1918. В 1921 строится
первый лагерь смерти в Холмогорах вблизи Архангельска. К
1922 г. официальный список включал уже 65 концлагерей.

Численность заключённых, по самым скромным оценкам,
составляла:

1928 г. – 80.000 человек
1930 г. – 600.000
1931�32 гг. – 2.000.000
1933�35 гг. – 5.000.000
1936�37 гг. – 6.000.000

Справочно: в царской России самое большое число со�
сланных на каторгу составляло 32.000 человек (1912 год), а
общее число заключённых – 183.949 человек.

Ист: 166
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Кормчая (Номоканон) – на Руси главный сборник цер�
ковных правил и государственных постановлений, касаю�
щихся церковной жизни, принятый от Константинопольской
церкви.

Ист: 4, 96

Корова – в древнеарийской традиции одно из наиболее
почитаемых животных. Славяне в древности, вероятно, не за�
бивали коров на мясо.

Ист: 4

Королёв Сергей Павлович (30.12.1907, Житомир�
14.01.1966) – выдающийся русский учёный, один из созда�
телей ракетно�ядерного щита России, конструктор первых в
мiре ракетно�космических систем. С помощью его ракеты
выведен на орбиту первый в мiре искусственный спутник
Земли (04.10.1957).

Ист: 234

Корчагин Виктор Иванович (р. 1940) – общественный
деятель, издатель. Директор издательства «Витязь»; до
июля 2002 года издавал газету «Русские ведомости». Автор
книги «Суд над академиком». Более 100 раз вызывался в
прокуратуру.

Ист: АИ, ИД

Космополитизм (греч. «космос» – вселенная; греч «по�
литис» – гражданин) – «всемiрное гражданство»; учение,
не признающее Отечества, Родины, считающее своим отече�
ством весь мiр.

Ист: 220

Котельников Глеб Евгеньевич (18.1.1872�22.11.1944) –
изобретатель ранцевого парашюта (09.11.1911).

Ист: 234

Кошерный налог – в США налог на продукты пита�
ния, насильно навязанный ряду производителей продуктов
питания. Раввины совершают специальные ритуальные
действия над пищей, дабы она стала пригодной к еде с
точки зрения иудаизма, и берут за это деньги с компании�
производителя (при этом тот факт, что потребителями мо�
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гут быть представители различных религиозных групп, ко�
торых, в свою очередь, этот ритуал может оскорбить, в
расчёт не принимается). Первые подобные поборы нача�
лись в Нью�Йорке в 1919 году. К концу XX века через
иудейский кошерный ритуал проходило продуктов на $
100 миллиардов, а сумма поборов превышала $ 100 милли�
онов.

Ист: 174

Краниология – наука, изучающая различия (в том числе
и расовые) в строении черепа людей.

Ист: 75

Красная горка – изначально весенний праздник в честь
Дажьбога (22 апреля). Существовала традиция подниматься
на холмы перед рассветом.

Ист: 4

Краснов Петр Николаевич
(1869�1947) – генерал от ка�
валерии, талантливый военный
и писатель. 3 мая 1918 г., в раз�
гар Общедонского восстания,
Круг Спасения Дона избрал
его Донским атаманом. Генерал
Краснов восстановил Донскую
армию и в ходе ряда операций к
27 июля 1918 г. освободил от
большевиков почти всю Об�
ласть Войска Донского.

Путь Краснова как командующего закончился в февра�
ле 1919 г., когда он подал в отставку, принятую Большим
Войсковым Кругом. В эмиграции проживал во Франции, в
деревне Сантени, где много и плодотворно занимался ли�
тературным трудом. Во время Второй мiровой войны нахо�
дился в Германии. С сентября 1943 г. – начальник Главно�
го управления казачьих войск в Германии. 28 мая 1945 г. в
городе Лиенце, в Австрии, вместе со многими тысячами
казаков и двумя тысячами казачьих офицеров был выдан
английским командованием советским оккупационным
властям. 16 января 1947 г. по приговору Военной коллегии
Верховного суда СССР казнён.
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Автор воспоминаний, ряда статей и многочисленных рома�
нов. Трилогия «От двуглавого орла к красному знамени» при�
несла Краснову мiровую известность.

Красный террор – террор, проводившийся властями
СССР против коренных народов, населявших СССР, и, в
первую очередь, против Русского народа. Можно условно
выделить несколько основных этапов красного террора:

1) Послереволюционный террор 1918�22 гг. ;
2) Аппарат Менжинского и Генриха Григорьевича (Еноха

Гершеловича) Ягоды (1928�36 гг.);
3) Аппарат Ежова (1937�38 гг.);
4) Аппарат Берии (1939�40 гг. и 1948�52 гг.).
Ист: 166

Крест – главный символ индоевропейцев. Символизирует
счастье, богатство, удачу. Из форм креста можно выделить
«статический» (обычный крест) и «динамический» (свасти�
ка, коловрат).

«Крест всякой формы есть истинный крест» (св. Фео�
дор Студит).

Ист: 4

Крестное знамение – изображе�
ние Креста на теле и различных пред�
метах рукой с определенным образом
сложенными пальцами (перстами)
Согласно дониконовской (старообряд�
ческой) традиции, большой, безымян�
ный и мизинец соединяют, исповедуя
Св.Троицу, а указательный и средний
протягивают вместе, исповедуя Iсуса
Христа как богочеловека. При этом
средний палец немного наклонен, что
символизирует Божье схождение с не�
бес и вочеловечение. При выполнении
крестного знамения касаются лба, жи�
вота, правого и левого плеча последо�
вательно, поскольку именно Богочеловек Iсус Христос претер�
пел крестные страдания. Данный способ называется двоепер�
стием (в отличие от новообрядческого троеперстия, которое зна�
чительно менее логично, и при котором большой, указательный и
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средний палец символизируют Троицу, а два других «держатся
праздно», т.е. большинство христианских догматов при этом
способе не отражено) Двоеперстие отражено как на древних
фресках и иконах (начиная с III в.), так и в древних книгах. Сто�
главый Собор 1551 г. также решительно запретил пользоваться
трёхперстным знамением как нововведением («Аще кто двема
персты не благословляет, якоже и Христос, или не вообража�
ет двема персты крестного знамения, да будет проклят»).

Ист: 3, 4, 14, 96

Крестный ход – торжественное шествие с крестом, хо�
ругвями и иконами, сопровождаемое молебнами.

Ист: 4

Крещение – христианское таинство. Согласно канонам
церкви, должно производиться во имя Святой Троицы и в три
погружения.

«Аще кто, епископ, или презвитер, не крещает в три по�
гружения, но во едино погружение... да извержется тако�
вый» (50�е правило св. апостолов).

Обливательное крещение, ныне широко используемое в
практике новообрядческой церкви, в древности применялось
только по отношению к больным и немощным. Старообрядцы и
по сей день почти не используют обливательное крещение. От�
носительно необходимости крещения в младенческом возрасте
существуют различные точки зрения; тем не менее, однозначно
можно говорить о том, что крещение в младенческом и детском
(т.е. ещё несознательном) возрасте имеет смысл только в том
случае, если родители (и крестные родители) смогут соответ�
ствующим образом воспитать детей в дальнейшем.

Ист: 4, 87

Крещение Руси – событие, произошедшее в 988 г.
Организатором крещения Руси был князь Владимир, сын
великого князя Святослава и его ключницы, иудейки Малу�
ши Любечанки. После изгнания из Новгорода в 968 г. бе�
жал к варягам, откуда вернулся с варяжской дружиной, зах�
ватил Новгород; позднее осадил Киев, убил старшего брата
Ярополка и стал главой Киевской Руси; при этом начал ока�
зывать повышенное уважение традиционным русским богам.
Ввёл человеческие приношения (до того момента неизвест�
ные на Руси); расширил свои гаремы (их было три) до 800
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наложниц. Относительно принятия крещения Владимиром
существуют следующие версии:

1. Владимир направил послов в различные страны и лично
побеседовал с несколькими проповедниками. Данный рас�
сказ по меньшей мере содержит более поздние вставки (если
не является полной фальсификацией) хотя бы потому, что по�
слы иудейские говорят о том, что их землю Бог отдал христи�
анам, что неверно, т.к. в X веке, когда происходил этот раз�
говор, христиане никакого влияния в Израиле не имели, а
земля находилась под мусульманским контролем.

2. Владимир решил креститься ради того, чтобы овладеть
Анной, сестрой императора Византии (византийские законы
не позволяли выдавать христианок замуж за «язычников»).

В ходе осады Корсуни житель осаждённого города при�
слал Владимиру стрелу, на которой было написано, что город
можно взять, если лишить осаждённых воды, и объяснил, как
этого можно добиться. Владимир тогда дал обет: «Если сбу�
дется – крещусь!» и, действительно, рекомендации этого
жителя оказались верными. После взятия Корсуни Влади�
мир заболел глазной болезнью, приведшей к полной слепоте,
и излечился только после принятия крещения (по требова�
нию Анны).

Вернувшись в Киев, уничтожил изображения Богов. При
этом статую Перуна привязали к хвосту коня и поволокли с
горы, а затем сбросили в реку.

Крещение Руси сопровождалось массовыми гонениями и
убийствами несогласных. Проводилось в полном соответ�
ствии с иудейской доктриной, предписывающей вносить рас�
колы в ряды Ариев, дабы разделить единокровных братьев и
посеять среди них внутриплеменную вражду. Встречаются
данные о том, что население Руси сократилось в эпоху на�
сильственной христианизации с 12 до 5 млн.человек. По дру�
гим данным, было уничтожено около 9 миллионов русичей.

Гораздо более выгодным для русских стало бы мягкое и гар�
моничное взаимодействие византийского христианства и дохри�
стианских ведических верований руссов, пример чему подала
бабка Владимира княгиня Ольга, принявшая христианство, но
не заставлявшая русских силой принимать новую веру.

Ист: 4, 111, 238

Крживицкий Людвиг (1859�1941) – польский учёный,
публицист, известный юрист Думского времени, умеренный со�
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циалист. Автор ряда интересных (хотя и зачастую чрезмерно
категоричных) работ, посвящённых вопросам антропологии.

«У человекообразных обезьян голубых глаз не бывает».
«Летописи рассказывают нам, что чувства блондина к

короткоголовому брюнету не отличались особенной нежно�
стью. Уже после эпохи Меровингов брак вождя германской
белокурой расы с женщиной кельтской расы или какой�ни�
будь другой темноволосой считался неравным. Легенда о
Бертульфе, приводимая многими историками и этнографа�
ми, свидетельствует о существовании расового различия:
мать Бертульфа была возмущена, кода её сын обезчестил
свою благородную германскую расу и загрязнил навсегда чис�
тую кровь своего потомства, вступив в брак с девушкой,
хотя и красивой, но черноволосой и чернобровой. Ведь таких
ворон, по её мнению, он нашёл бы для своей забавы сколько
душе угодно в собственных поместьях».

«Негр не может быть «ближним» белого, совершенно
так же, как напрасно мы искали бы родства между совой и
орлом, ослом и лошадью».

Ист: 190

Крик Эрнст (1882�
19.03(?)1947) – крупнейший не�
мецкий расовый философ, последо�
ватель Ницше. Создал новую науку
«расовую педагогику», которая при
формировании процесса познания
исходит из расовых задатков самого
познающего. Ректор Гейдельбергс�
кого университета. Основной труд –
трёхтомник «Национально�полити�
ческая антропология». Автор перво�
начальной концепции Третьего Рейха
и, в то же время, никогда не был офи�
циальным философом гитлеровской
Германии. Вступил в НСДАП
(1932) и СС (1934). Пик его попу�
лярности приходится на 1932�33 гг.
В 1937 г. Крик был обвинён в под�

рыве ведущих постулатов политической биологии в Третьем
Рейхе, а в ноябре 1937 г. Рейнхард Гейдрих запретил пуб�
личную дискуссию между Криком и его оппонентами. В знак
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протеста Крик покинул пост ректора и уволился из СС в
чине оберштурмбанфюрера. 9.11.1945 арестован американца�
ми и отправлен в концлагерь, где, скорее всего, был убит, по�
скольку не пошёл на компромисс с оккупантами, отказавшись
огульно полить грязью национал�социалистический режим.

Был противником христианской дуалистской метафизики
с её противопоставлением духовного и материального мiра.

«Расовое представление о человеке не знает равенства
всех, кто имеет человеческий облик, а знает их различия в
зависимости от расового характера и основанной на нём
жизненной ориентации и особенно способности к полити�
ческому творчеству. Место равенства людей заменяет их
различие по расовым способностям и историческим дости�
жениям: так расы распределяются по рангу».

Ист: 190, 206

Кристоферсен Тис (1918�13.02.1997) – один их пионе�
ров ревизионизма. До начала войны работал фермером в
Шлесвиге (Schleswig), северная Германия. Будучи призван�
ным в армию, получил серьёзное ранение на западном фрон�
те в 1940 году. После выздоровления и прохождения допол�
нительных курсов, отправлен в исследовательский центр на
территорию Украины, где проводились работы по изучению
возможносии использования одуванчиков как альтенативного
источника для получения натурального каучука из сока дан�
ного растения. В связи с наступлением Советской армии
центр был преобразован в трудовой лагерь в Райско
(Raisko), спутнике Освенцима. Там Кристоферсен работал в
чине офицера с января по декабрь 1944 года, и руководил
работой узников, общей численностью около 300 человек,
многие из которых были иудеями (200 женщин из лагеря
Райско и около 100 мужчин из Освенцима�Биркенау). Мно�
гократно посещал Биркенау. Зная о существовании кремато�
риев Биркенау, и постоянно видя их во время своих посеще�
ний, Кристоферсен впервые «узнал» о газовых камерах толь�
ко после войны. После войны вернулся в сельское хозяйство;
также много лет был издателем и редактором журнала Die
Bauernschaft («Фермерская Германия»).

Впервые его мемуары, «Ложь об Освенциме» («Die
Auschwitz�Luge») были опубликованы в 1973 году. В этой
книге Кристоферсен, в частности, писал: «За всё время пре�
бывания в Освенциме, я не видел ни одного малейшего свиде�
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тельства массового уничтожения людей посредством
газа». Книга, став сенсацией, была вскоре запрещена в Гер�
мании. После этого, многочисленные публикации на немец�
ком и английском языках были сделаны в Швейцарии, Гер�
мании и англоговорящих странах. Кристоферсен, как и сле�
довало ожидать, подвергся многочисленным нападкам со сто�
роны СМИ. В марте 1988 был свидетелем на суде над Эрн�
стом Цунделем. Ни разу не подвергался судебным преследо�
ваниям именно за «Ложь об Освенциме», однако был обви�
нён за другие свои работы. В 80�е гг. провёл год в тюрьме за
«оскорбление властей» и «оскорбление памяти мёртвых».
Изгнанный со своей родины, был вынужден жить в изгнании
в Дании, Бельгии и Швейцарии. При бездействии датской
полиции, сотни «антифашистов» атаковали его дом в малень�
ком городке Коллунд (Kollund), забрасывая камнями и пач�
кая краской из пульверизаторов. Также были серьёзно по�
вреждёны книжный склад, автомобиль и дорогостоящее ко�
пировальное оборудование. В результате подобных актов
вандализма в 1995 году Кристоферсен был вынужден поки�
нуть Данию. Болея раком, он рассчитывал пройти курс лече�
ния в Швейцарии, однако и оттуда был вынужден уехать в
конце 1995 года, переселившись в Испанию. В это же время,
его немецкий издатель был оштрафован на 50,000 марок.

В последние месяцы жизни власти Германии обращались с
ним как с виртуальным «врагом власти». Его банковский счёт в
Германии был закрыт, а власти отказали в краткосрочном визи�
те на родину на могилу сына, погибшего в автокатастрофе. В
1996 году была аннулирована медицинская страховка и останов�
лены выплаты как государственной, так и военной пенсии.

В последний раз Кристоферсен был арестован за несколь�
ко седмиц до своей смерти. Немецкий судья решил, что
Кристоферсен слишком болен для того, чтобы быть заклю�
чённым в тюрьму, и выпустил его на попечительство сына.
Тис Кристоферсен умер несколькими днями спустя.

Ист: 196

Кровосмешение – брак между родственниками. В связи
с большой вероятностью негативного влияния на потомство,
обычно запрещается законодательно. В начале XX века в
России запрещались браки до 6�й степени родства включи�
тельно, в Австрии и Швейцарии – до третьей и четвёртой.

Ист: 97
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Крови группа – один из нескольких признанных медици�
ной официальных показателей человека. Существует опреде�
лённая связь между личностными качествами человека, его
расовой и национальной принадлежностью и его группой кро�
ви (хотя эта связь в настоящее время проявляется неявно,
что связано, в частности, с многочисленными межрасовыми и
межнациональными смешениями, и можно говорить только о
вероятности возникновения нижеприведенных качеств).

I( 0) – Личностные качества: самостоятельность, склон�
ность к лидерству, сила, отвага, интуиция, оптимизм. Иммун�
ная система наиболее активная, немедленно расправляется с
чужеродными телами. Для носителей 1�й ГК лучший способ
снятия стресса – интенсивные физические нагрузки. Её мож�
но переливать представителям всех других групп, а мужчина с
1�й ГК может вступать в половую связь с любыми женщинами
(в отличие от мужчин с более низкими ГК): дело в том, что,
помимо общеизвестной несовместимости по резус�фактору,
из�за которой резус�отрицательной женщине следует с осто�
рожностью подходить к рождению детей от резус�положитель�
ного мужчины, существует и несовместимость по группам кро�
ви. В частности, вероятность конфликта имеется при следую�
щих соотношениях ГК (муж/жена): A+0, A+B («межрасо�
вый брак»), B+0, B+A, AB+0, AB+A, AB+B. Согласно ис�
следованиям пионеров в данной области, появляется в истории
позднее 3�й ГК, но резко и неожиданно, что исключает воз�
можность её эволюционного появления из 3�й ГК ( в то же
время современная наука, наоборот, утверждает, что именно 1�
я ГК является наиболее древней).

II (A) – «земледельческая». Возникла с появлением общин
и необходимостью совместной деятельности в условиях оседлос�
ти. Иногда 2�ю ГК рассматривают как производную от 1�й ГК.
Личностные качества: аккуратность, скромность, законопос�
лушность, дисциплинированность. Любят комфорт, ненавидят
конфликты. Идеальны для подчиненных должностей.

III (B) – наиболее характерна для жителей Азии (евреев,
китайцев, японцев). Личностные качества: гибкость, хит�
рость. Живут для себя. В популяциях ортодоксальных иудеев
3�я ГК доминирует независимо от места их проживания.

IV (AB) – встречается крайне редко и, как правило,
только у народностей, каким�либо образом связанных с Ази�
ей. Возникла как результат смешения индоевропейцев и мон�
голоидов (группы II и III). Обнаруживается менее чем у 5%
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населения. Слабая иммунная система. Личностные качества:
обаяние, привлекательность, с ними легко ужиться. В то же
время нерешительны, зачастую безпринципны, не могут при�
нимать решения.

Частота появления групп крови (0/A/B/AB): Белые –
45/40/11/4, негры – 49/27/20/4, восточные народы –
40/28/27/5, индейцы – 79/16/4/1. Приведённые цифры
ещё раз показывают, что необходимо с большой осторожнос�
тью подходить к анализу и сравнению людей на основании
группы крови.

Ист: 118, 119, 120, 145�151, 159

Крылов Алексей Николаевич (1863�1945) – видный
русский учёный, отец отечественного кораблестроения и со�
здатель современной теории корабля. Также внёс значитель�
ный вклад в математику, механику, астрономию, педагогику,
историю науки.

Ист: 207

Кузнецов Виктор Иванович – доцент кафедры литерату�
ры Санкт�Петербургской академии культуры, член Союза пи�
сателей Российской Федерации. Автор книг «Тайна гибели
Есенина», «Светя другим», «Нетленные строки», «Алексей
Кольцов», «Иван Никитин». Составитель многих сборников
русской прозы. Ряд работ посвящён историческим темам (ис�
следование «Был ли Ленин немецким агентом?» и др.).

Ист: ИД

Кук Джеймс (1728�1779) – великий английский путешествен�
ник, первооткрыватель Австралии. Коренных обитателей Австра�
лии называл «обезьяноподобной нацией». Съеден дикарями.

Ист: 190

Культурная антропология – современная псевдонаука,
претендующая на комплексный подход в изучении человека,
а в действительности смешивающая культурные и биологи�
ческие аспекты.

Ист: 190

Культуробиология – направление в расовой теории, на�
чало которому было положено работой Фридриха Кайтера
(1906�1967) «Раса и культура» (1938). Культуробиология
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изучает методы биологической оценки культуротворческих
способностей отдельных рас.

Ист: 190

Кундалини – в йоге латентная энергия, находящаяся в
основании позвоночного столба и воображаемая в виде змеи,
свернувшейся в три с половиной кольца. Кундалини можно
разбудить и направить вверх по центральному каналу (нахо�
дится в позвоночнике); пройдя по чакрам, кундалини преоб�
ражает физические и психические процессы в теле йога. Не�
достаточно высокий нравственный уровень адепта и ошибки
при работе с кундалини могут привести к тяжелым послед�
ствиям.

Ист: 8

Куп – белый, ярый, роскошно растущий, кипучий, неук�
ротимый; страстно желать чего�либо.

Ист: 3

Куприн Александр Иванович
(26.08 (07.09 н. ст.) 1870, Пен�
зенская губерния – 1938, Ленинг�
рад) – выдающийся русский писа�
тель. Родился в семье мелкого чи�
новника, умершего через год после
рождения сына. Мать после смерти
мужа переехала в Москву, где про�
шли детство и юность будущего
писателя. Шести лет был отдан в
Московский Разумовский пансион
(сиротский), откуда вышел в 1880.
В тот же год поступает в Московс�
кую военную академию, преобразованную в Кадетский
корпус. После окончания учения продолжает военное об�
разование в Александровском училище (1888�90).

Первым литературным опытом Куприна были стихи, ос�
тавшиеся неопубликованными. Первое произведение, уви�
девшее свет, – рассказ «Последний дебют» (1889).

В 1890, окончив военное училище, Куприн в чине под�
поручика был зачислен в пехотный полк, стоявший в По�
дольской губернии. В 1894 Куприн выходит в отставку, не
имея никакой гражданской профессии. В следующие годы
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много странствовал по России, перепробовав множество
профессий.

В 1901 переезжает в Петербург, начинает работать сек�
ретарем «Журнала для всех», в петербургских журналах по�
являются рассказы Куприна. В 1905 выходит повесть «По�
единок», имевшая большой успех.

После Октябрьской революции не приемлет политику
военного коммунизма, «красный террор», испытывает
страх за судьбу русской культуры. Приходит к Ленину в
1918 с предложением издавать газету для деревни –
«Земля». Одно время работает в издательстве «Всемир�
ная литература», основанной Горьким. Осенью 1919, нахо�
дясь в Гатчине, отрезанной от Петрограда войсками Юде�
нича, эмигрирует за границу. Весной 1937 тяжелобольной
Куприн вернулся на родину, тепло встреченный своими по�
читателями.

«Один парикмахер стриг господина и вдруг, обкорнав ему
полголовы, сказал: «Извините», побежал в угол мастерс�
кой и стал ссать на обои, и, когда его клиент окоченел от
изумления, Фигаро спокойно объяснил: «Ничего�с. всё равно
завтра переезжаем�с». Таким цирюльником во всех веках и
всех народах был жид с его грядущим Сионом, за которым
он всегда бежал, бежит и будет бежать, как голодная кля�
ча за куском сена, повешенным впереди её оглобель...

Если все мы – люди – хозяева земли, то еврей – все�
гдашний гость... Со временем, снова заняв и укрепив свой
5000�летний трон, он швырнет своим бывшим заступни�
кам кошелек, наполненный золотом, но в свою столовую их
не посадит. Оттого�то и смешно, что мы так искренне
толкуем о еврейском равноправии, и не только толкуем, но
часто отдаем и жизнь за него...

...Они привязались к русской литературе, как иногда к
широкому, щедрому, умному, но чересчур мягкосердечному
человеку, привяжется старая, истеричная, припадочная
блядь, найденная на улице, но, по привычке, ставшая давней
любовницей. И держится она около него воплями, угрозами,
скандалами, угрозой отравиться, клеветой, шантажом,
анонимными письмами, а главное – жалким зрелищем своей
болезни, старости и изношенности. И самое верное сред�
ство – это дать ей однажды ногой по заднице и выбросить
за дверь в горизонтальной направлении» (из письма Ф.Ба�
тюшкову, 13.03.1909).
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Купала (Иван Купала) – праздник летнего солнцестоя�
ния, 24 июня. На Руси традиционно пользовался даже боль�
шим почётом, нежели Коляда. В ночь на Купалу не спят, ка�
рауля встречу месяца с солнцем, собирают травы и коренья,
плетут венки, водят хороводы, прыгают через огонь; к утру
купаются в реке. Обязательно парятся в бане. В целом Купа�
ла – праздник очищения огнем и водой. Существует убеж�
дение, что от купанья в этот день проходит любая болезнь (в
ряде местностей особенно рекомендовалось время между за�
утреней и обедней). Кое�где существовало даже поверие, что
если кто на Купалу не станет купаться, тот, наверняка, зани�
мается чёрной магией.

Ист: 3, 4, 18, 158, 235

Л

Лаврентий Черниговский (1868�1950) – схиархиманд�
рит; причислен к лику святых в чине преподобного в 1993
году.

«Приходит время: закрытые храмы будут ремонтиро�
вать, оборудовать не только снаружи, но и внутри... Все
храмы будут в величайшем благолепии как никогда, а хо�
дить в те храмы нельзя».

«Русские люди будут каяться в смертных грехах, что по�
пустили жидовскому нечестию в России, не защитили Пома�
занника Божия Царя, церкви Православные и монастыри, сонм
мучеников и исповедников святых и всё русское святое. Пре�
зрели благочестие и возлюбили бесовское нечестие. И что мно�
го лет восхваляли и ублажали и ходили на поклонение разру�
шителя страны – советско�безбожного идола, а также и ку�
мира Сталина, почитая его имя безсмертным».

Лавров Пётр Лаврович (1823�1900) – русский историк
и социолог, сторонник социал�дарвинизма.

«Едва только национальность обособилась как истори�
ческий продукт нарождения и культуры, так для неё начи�
нается, как для всего живого, борьба за существование, и её
последовательные поколения передают одно другому весьма
простое стремление: защищай своё существование, сколько
можешь; распространяй своё влияние и подчиняй себе всё ок�
ружающее, сколько можешь; поедай другие национальности
физически, политически или умственно, сколько можешь.
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Чем энергичнее национальность, тем лучше она проводит
первое требование. Чем она человечнее, тем более теряет
значение для неё последнее. Историческая же роль её опре�
деляется способностью влиять на другие национальности
при сохранении собственных и чужих особенностей».

Ист: 75

Лада (Ладо) – божество семейного счастья, любви, бра�
ка, благополучия, гармонии, веселья. Мать богов и мiра, в со�
временном христианстве ставшая Богородицей.

Ист: 3, 4, 59, 240

Латышев Игорь Александрович (р. 1925г.) – востоко�
вед, академик РАЕН. Главное внимание в своих исследова�
ниях уделяет проблемам российско�японских отношений и, в
частности, тому территориальному спору, который ведётся
между двумя странами на протяжении последних десятиле�
тий. Неустанно подчёркивает необходимость решительного
отпора незаконным и необоснованным притязаниям Японии
на южные Курильские острова.

Ист: ИД

Лебон Густав – известный французский философ и пси�
холог. Создал собственную классификацию народов, отнес к
народам высшей цивилизации – англичан и русских, средней
– семитов и жёлтую расу, низшей – африканцев и абориге�
нов Австралии.

Ист: 199

Лейхтер Фред – американский инженер, специалист по
газовым камерам (применяющимся для казни осуждённых в
США). Также имеет степень бакалавра (история), получен�
ную в Бостонском университете в 1964 году. Во время рабо�
ты в Гарвардской астрофизической лаборатории, сделал ряд
изобретений, позднее запатентованных. Наибольшую извес�
тность получил как автор двух исследований по газовым ка�
мерам в концлагерях.

Будучи специалистом, проектировавшим газовые каме�
ры для нескольких американских учреждений, тем не ме�
нее, никогда не задумывался о мифе о холокосте. Однако,
получив предложение Эрнста Цунделя провести исследо�
вания в гитлеровских «лагерях смерти», согласился. Посе�
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тил Освенцим, Майданек, Дахау и др. Сделал однознач�
ные выводы как о технической невозможности массового
уничтожения людей в «газовых камерах», так и о том, что
те сооружения, которые ныне выдаются за газовые каме�
ры, в действительности таковыми не являются (следует
также отметить, что казнь в газовой камере является чрез�
вычайно сложным и дорогостоящим процессом, поэтому в
тех же США от этого способа казни зачастую отказыва�
ются). Выступал свидетелем на процессе 1988 года. В
США оказался в списках неблагонадёжных. Подвергся
травле в СМИ. Арестован и посажен в тюрьму в Герма�
нии, куда приехал, дабы участвовать в телевизионной про�
грамме. В результате иудейского давления лишился
средств к существованию.

Ист: 196

Лель – Бог весеннего всеоживляющего солнца. Также
выбирал женихам невест. Женская половина – Леля, богиня
весны. Побуждает всю природу к продолжению рода. Сын
Богини Лады; праздновался с ней одновременно.

Ист: 3, 4

Ленард Филипп (1862�1947) – профессор, физик, лау�
реат Нобелевской премии. Член движения «Арийские физи�
ки». Внёс также значительный вклад в развитие расовой те�
ории. Автор книги «Великие естествоиспытатели» (1929), в
которой проанализировал расовое происхождение величай�
ших учёных, начиная с античных времён, придя к закономер�
ному выводу о том, что основы человеческой цивилизации со�
зданы людьми с преобладанием нордической крови.

«В настоящей науке, так же как и в остальном, для че�
ловека всё обусловлено его расой и кровью».

Для Ленарда нордический учёный – это тот учёный, ко�
торый способен получать радость как от самого процесса ис�
следования, так и от его экспериментального повторения,
служащего выявлению истины.

Ист: 190

Ленин (Ульянов) Владимир Ильич – лидер переворота
1917 года, руководитель партии большевиков. В его родос�
ловной прослеживаются иудейская, немецкая, шведская, кал�
мыцкая линии.
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Иудейская ветвь (по материнской линии):
Прапрадед – Ицко Бланк, подданный Речи Посполитой.

Жил в Староконстантинове.
Прадед – Мойша Бланк (р. 1763 г.). Жил там же. Его

семью можно было отнести к разряду богатых; вёл широкую
торговлю спиртным и другими товарами. Обвинялся в торго�
вом мошенничестве и краже; однако, согласно решению суда
(1803 г.), «виновным не оказался» (возможно, просто отку�
пился?). Занимался доносительством на соседей, шантажом
и вымогательством. В 1808 г. уличён в поджоге 23 иудейских
домов, за что приговорён к аресту на 1 год. Несколько позже
освобождён из�под стражи. Несмотря на оправдательный
приговор, жители продолжали считать Мойшу виновным, и
его семья была вынуждена переехать в Житомир.

Дети Мойши крестились. Одной из причин этого могли
стать их серьёзные трения с отцом. Младший сын Алек�
сандр (Сруль) был дедом Ленина.

В Казань А. Бланк переехал в 1847 году.
Мария Бланк, мать Ленина – дочь от брака А. Бланка и

немки Анны Гроссшопф.
Немецкая ветвь: Гроссшопфы происходили из Северной

Германии и были богатыми и знатными людьми. Из дальних
родственников Ленина можно назвать гитлеровского гене�
рал�фельдмаршала В. Моделя (1891�1945) и президента
ФРГ Рихарда фон Вайцзеккера.

Шведская ветвь берёт начало от прапрадеда Симона Но�
велиуса, богатого предпринимателя. Его правнучка вышла
замуж за немца Йогана Гроссшопфа.

Калмыцкая ветвь – слабо исследована. Прадед Ленина
по отцовской линии – Лукьян Смирнов (вероятно, исповедо�
вал ламаизм). Дед Ленина, Алексей Смирнов, возможно,
был крещёным калмыком (однако это документально не под�
тверждено). Илья Ульянов, отец Ленина, был сыном от брака
23�летней Анны, дочери Алексея Смирнова, и 53�летнего
простого крестьянина Ново�Павловской слободы (един�
ственным объяснением такого странного брака могут быть
внешние или иные недостатки Анны, не позволявшие ей пре�
тендовать на лучшего жениха).

Псевдорусская ветвь – официально считается, что дед
Ленина Николай Васильевич Ульянин (Ульянинов) был рус�
ским. Однако в действительности он происходил из чувашс�
кого села.
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Таким образом, предки Ленина по отцовской линии так�
же не являются русскими, относясь к тюркоязычным племе�
нам, и процент русской крови у Ленина был минимальным.
А.И. Череп�Спиридович прямо называет Ленина «калмыц�
ким евреем».

Брат Ленина Дмитрий окончил свою жизнь в сумасшед�
шем доме.

Безплодие Ленина возникло из�за заболевания сифили�
сом и гонореей. Сифилитическое поражение мозга Ленина
подтвердило и вскрытие; вскрытие тела Ленина также пока�
зало, что половина его мозга ещё при жизни ссохлась до ве�
личины грецкого ореха.

«На Россию мне, господа хорошие, наплевать».
«Надо поощрять энергию и массовость террора» (Ле�

нин) [234, с. 90].
Ист: 80[с. 344], 175, 204[с. 10], 234

Ленц Фриц (1887�1976) – крупней�
ший специалист в области расовой гигиены
и биологии наследственности.

«Раса – носитель всего: и личности, и
государства, и народа».

«Уже будучи детьми, мы отличаем кра�
сивых людей от безобразных, – задолго до
того, как приобретаем опыт таких вещей
или с помощью сравнения образуем эсте�
тическое чувство. Такие различения мы
делаем интуитивно, поскольку носим об�
раз нашей расы в самих себе».

Ист: 190

Линней Карл – великий шведский
естествоиспытатель. В 1735 г. первым
применил термин homo albus (человек бе�
лый) В 1746 г. создал первую расовую
классификацию:

I. Americanus rufus – американец ры�
жий. Рыжеволос (классификация создава�
лась в XVIII в., т. е. на первом этапе белой
экспансии, когда подавляющее большин�
ство переселенцев составляли ирландцы –
АИ), холерик, держится прямо, упорен, са�
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модоволен, подчиняется традиции.
II. Europaeus albus – европеец белый. Блондин, сангви�

ник, мускулист, подвижен, остроумен, изобретателен, подчи�
няется закону.

III. Asiaticus luridus – азиат. Желтолиц, меланхолик, ги�
бок, жесток, скуп, любит роскошь, подчиняется мнению об�
щества.

IV. Afer niger – африканский негр. Чёрного цвета, флег�
матичен, вялого телосложения, хитёр, равнодушен, малопод�
вижен, подчиняется произволу.

Ист: 190

Литургия – в современной церкви богослужение, во время
которого вспоминается тайная вечеря Iсуса Христа и соверша�
ется причащение. Изначально литургией (греч. «общее дело»)
называлось вообще любое общественное богослужение.

Ист: 3, 27, 77

Лицевой угол – угол, образованный 2 линиями: первая идёт
от основания носа к слуховому каналу, вторая – касательно к
выступу передней части сверху, а снизу – к самой выступающей
точке нижней челюсти (или: угол, образованный между перено�
сицей, основанием носа и слуховым отверстием). В антрополо�
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гии метод, связанный с измерением лицевого угла, носит назва�
ние метода фациальных линий. Создателем методики является
Кампер. Самый маленький угол у птиц и рыб; у обезьяны – до
45�50 градусов; у негров и калмыков – до 70 градусов, у евро�
пейцев – до 80 градусов. Будучи весьма интересным и полез�
ным, метод, тем не менее, не вполне применим к некоторым че�
ловеческим расам (оставляя за своими пределами племена с пи�
рамидальной головой).

Ист: 219

Логинов Евгений Юрьевич (р.
13.05.1965) – русский обществен�
ный и политический деятель, депутат
ГД I и III созывов от фракции
ЛДПР, член комитета по обороне.
Окончил Новосибирское высшее во�
енно�политическое общевойсковое
училище. В ВС служил в должности
заместителя командира батальона.
Автора ряда ярких выступлений в
защиту интересов русского народа.

Во время работы в Госдуме оказал
значительную помощь русским пат�
риотам и русским организациям.

«Когда СМИ пытаются на всю Россию раскручивать
скинхедовское движение, они не понимают одной важной де�
тали, что если мы не начнём регулировать ситуацию здесь,
если мы не начнём бороться с этнической преступностью и
этномонополиями, никакие призывы, никакие законы об эк�
стремизме ничего не дадут. При этом можно не искать те�
невых политических лидеров, больших дядей, которые сто�
ят за этими пацанами – ничего не найти по одной простой
причине: за ними никто не стоит. Драки среди подростков
всегда были: двор на двор, улица на улицу и т. д. Это нор�
мально, всё со временем «перерастает» и только незначи�
тельная часть этих пацанов пополнят ряды мелкого кри�
миналитета, а остальные – пойдут защищать государ�
ство. Из тех, кто не дрался на улице, никогда защитника
Отечества не получится.

Сейчас происходит стихийная самоорганизация молодёжи…
если наши силовые и правоохранительные структуры не хо�
тят сегодня предпринимать мер, то стоит ожидать роста
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русского национализма, который можно объяснить, как срабо�
тавший механизм самосохранения нации. Причем этот ин�
стинкт будет набирать силу в геометрической прогрессии.

Ситуация доходит до анекдотичности: в день захвата
заложников в ДК ШПЗ в Думе целый час отчитывались
Генеральный прокурор и Министр юстиции по вопросу борь�
бы с экстремизмом. Депутаты слушали их получасовые
доклады о том, как где�то в Омской области закрыто ре�
гиональное отделение РНЕ, где�то закрыто несколько пат�
риотических газет, причем Министр юстиции серьёзно рас�
сказывал о том, как тяжело им приходилось работать, по�
тому что эти газеты выходят один – два раза в год и ти�
раж�то имеют меньше тысячи экземпляров. Затем гене�
ральный прокурор привёл чудовищную цифру: если раньше
СМИ говорили о том, что у нас в Москве 600�800 актив�
ных скинов, то генпрокурор заявил, что вся «генпрокурату�
ра озабочена тем, что по имеющимся данным» их целых
200! Тогда я задаю вопрос, что могут сделать 200 мальчи�
шек, у которых и на нож денег нет, против хорошо органи�
зованных откормленных бойцов�азербайджанцев, у каждого
из которых в кармане далеко не отвёртка и купленные ми�
лиция, прокуратура, СМИ и суды? А таких на каждом
московском рынке, по меньшей мере, 1, 5 тысячи человек.
Другими словами, здесь власти видят угрозу экстремизма,
но почему же не было сказано ни слова об угрозе со стороны
чеченских сепаратистов…

Обратимся к традиционной преступности. Там ситуа�
ция такова: три четверти всех коронованных воров в законе
– выходцы с Кавказа. При таких показателях про русских
даже нельзя сказать, что мы только воровать умеем…
Глядя на всё это, задаёшься вопросом, что же нам в России
принадлежит? Самое интересное, что, контролируя ресур�
сы, они контролируют все русские ОПГ. Неужто Россия до
того оскудела, что у нас своих воров в законе нет? При та�
ком положении вещей, они могут решить полюбовно любую
ситуацию с солнцевскими, с первомайскими, с кем угодно.
Единственной неконтролируемой силой в данном случае яв�
ляются стихийноорганизованные пацаны, вот именно по�
этому сейчас столько денег вваливается в борьбу с ними.
Вот идёт толпа фанатов после футбола и стоит только
кому�то крикнуть: «Пойдем бомбить чёрных!» – и ника�
кие солнцевские с этой лавиной ничего не сделают. Для 14�
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тилетних ребят не существуют воровские понятия и ав�
торитеты, да и какой ты авторитет, если ты продался
чёрным. Вот эта волна очень здоровая и биться в истерике
не стоит ещё и по той причине, что если бы эти ребята не
выплёскивали свою энергию таким образом, то они всё рав�
но бы дрались, но только между собой.

Во многом виноваты мы сами. Не последнюю роль сыгра�
ло и воспитание в духе интернационализма, которое воспи�
тало лишь неуважение к себе. Молодое поколение сейчас ра�
стёт по�другому, со временем, пройдёт юношеский максима�
лизм и они уже через несколько лет не возьмут в руки пал�
ки. На данный же момент подросток видит, что делается
вокруг и реагирует на это так, как умеет. Вы помните ис�
торию так называемого погрома РНЕ на Теплом Стане? А
предыстория его такова. Сын хозяина рынка на Теплом
Стане, мальчик�азербайджанец со своим другом повздорил с
русскими ребятами, подрались, он оказался битым. Он при�
шёл к папе и пожаловался, что его избили русские. Стали раз�
бираться, кто, как выглядели, как были одеты. Вот после
этого родился один из первых мифов о скинхедах и их внешнос�
ти. Конфликт продолжился, но только на другом уровне:
взрослые мужики�азербайджанцы собрали по всей округе 14 –
15�тилетних пацанов, которые были соответствующим обра�
зом одеты, и поставили в шеренгу на рынке. Затем была про�
цедура опознания: этот – не этот, но на всякий случай поби�
ли всех. В ответ на такое унижение русские ребята собрались
вечером и пошли на этот рынок. Что они там, по сути, раз�
громили? В СМИ же пошла волна, которая только способ�
ствовала росту популярности националистического движения
и после этого, действительно, стало возможным говорить о
каких�то характерных атрибутах скинхедов. Вот сейчас идут
мероприятия по борьбе с наркотиками. Ни для кого не сек�
рет, что треть всех поступлений наркотиков в Москву и
Московскую область контролируют азербайджанцы. Что
стоит ударить по верхушке и на треть решить проблему?
Но никто не будет этим заниматься…

…Только мне хотелось бы сказать, что честный человек
никогда сам себя не причислит к этническому преступному
сообществу. Ведь если я азербайджанец и не принадлежу к
ОПС, то что мне обижаться?» (интервью информацион�
ному агенству «Маркетинг и консалтинг», 27.12.2002).

Ист: 245
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Ложа – помещение, где собираются масоны. Над престо�
лом, где заседает председатель ложи (мастер стула), еврейс�
кими буквами пишется имя Иеговы.

Ист: 176

Ломброзо Чезаре – основатель школы криминальной
антропологии. Указал на тот факт, что преступники далеко
не всегда становятся таковыми в силу определённых условий,
а зачастую наследуют порочные наклонности.

Ист: 169

Ломехуза – жучок�паразит, чьё появление в муравейнике
нарушает всю систему его функционирования. Жидкость на
волосках жука содержит наркотик и, с жадностью облизывая
эти волоски, муравьи становятся неработоспособными и за�
висимыми от наркотика. В это же время жучки откладывают
свои яйца в муравьиные куколки, а личинки ломехузы поеда�
ют муравьиные яйца. Вскоре муравьи�«наркоманы» оказыва�
ются не в состоянии добывать корм, а из плохо вскормленных
уцелевших куколок выходят муравьи�уроды. После уничто�
жения муравейника жучок�ломехуза перебирается в другой
муравейник.

Ист: 33

Ломоносов Михаил
Васильевич (8/19.11.1711�
4/15.04.1765) – гениаль�
ный русский учёный, поэт,
просветитель.

Отец Ломоносова, Ва�
силий Дорофеев (или
Федоров), черносошный
крестьянин, имел землю
и суда для промысла по
Мурманскому берегу.
Грамоте Ломоносов на�
учился сравнительно
рано. Желая учиться, в
1731 ушёл с обозом в
Москву, где был принят в
«Спасские школы». В
1736 в числе 12 лучших
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учеников Славяно�греко�латинской академии вызван в Пе�
тербург для учения при Академии наук. В сентябре того же
года Ломоносов послан в Германию (Марбург) к Христиану
Вольфу, для изучения химии и горных дел, причем вменялось
в обязанность «учиться и естественной истории, физике, гео�
метрии и тригонометрии, механике, гидравлике и гидротех�
нике». Из Марбурга в 1739 г. студенты были отправлены во
Фрейберг к «горному советнику» Генкелю, причем содержа�
ние их было уменьшено наполовину и Генкелю было поручено
держать студентов построже, объявить в городе, чтобы никто
не верил им в долг. А так как Академия неисправно высыла�
ла деньги, то студенты очень нуждались. Ломоносов, обладая
пылким темпераментом, поссорился с наставником и ушёл из
Фрейберга без дозволения Академии в 1740. Странствуя по
Германии, Ломоносов женился на Елизавете�Христине
Цильх. По некоторым источникам, по дороге из Марбурга в
Голландию был насильно завербован в прусские солдаты, но
бежал из крепости Везеля. После странствий Ломоносов
прибыл согласно приказанию Академии, в 1741. В 1742 сде�
лан адъюнктом по физике, в 1745, по отъезде проф. Гмелина
за границу, профессором химии, в этой должности оставался
до конца жизни. В 1759 Ломоносову поручено управление
академической гимназией, университетом и географическим
департаментом. Деятельность Ломоносова сопровождалась
непрерывной борьбой с академической канцелярией, которая
заведовала не только экономическими, но и учёными и учеб�
ными делами, с господствовавшей немецкой партией, масон�
скими интригами, «с неприятелями наук российских». Как
учёный Ломоносов отличался необычайной широтой интере�
сов; обогатил своими открытиями физику, химию, астроно�
мию, географию, технику, геологию, историю, филологию;
стремился использовать науку для развития производитель�
ных сил, поднятия благосостояния страны.

Научные исследования Ломоносова по химии и физике ос�
новывались на представлениях об атомно�молекулярном
строении вещества. Ломоносов задумал написать большую
«корпускулярную философию» – трактат, объединяющий в
одно стройное целое всю физику и химию на основе атомно�
молекулярных представлений. На путях к достижению этой
цели Ломоносов совершил целый ряд мировых открытий, и
прежде всего открыл Закон сохранения энергии: «...Все пе�
ремены, в натуре случающиеся, такого суть состояния,
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что сколько чего у одного тела отнимется, столько присо�
вокупится к другому... Сей всеобщий естественный закон
простирается и в самые правила движения: ибо тело, дви�
жущее своей силою другое, столько же оныя у себя теряет,
сколько сообщает другому, которое от него движение полу�
чает». Ломоносов считал законы сохранения вещества и
движения основными, не требующими проверки аксиомами
естествознания.

Одним из важных изобретений Ломоносова в области оп�
тики была «ночезрительная труба» (1756–58), позволявшая
в сумерки более отчётливо различать предметы. Кроме того,
задолго до В. Гершеля Ломоносов сконструировал отража�
тельный (зеркальный) телескоп для дополнительного плоско�
го зеркала. Ломоносова интересовали также астрономия и
геофизика. 26 мая 1761 во время прохождения Венеры по
диску Солнца Ломоносов открыл существование у неё атмос�
феры, впервые правильно истолковав размытие солнечного
края при двукратном прохождении Венеры через край диска
Солнца. С помощью разработанной им конструкции маятни�
ка, позволявшей обнаруживать крайне малые изменения на�
правления и амплитуды его качаний, Ломоносов осуществил
длительные исследования земного тяготения.

Последовательно проводил идею о закономерной эволю�
ции природы и фактически применял метод, впоследствии
получивший в геологии название актуализма. «...Напрасно
многие думают, что всё, как видим, сначала Творцом созда�
но… Таковые рассуждения весьма вредны приращению всех
наук...» В этой же работе Ломоносов приводил доказатель�
ства существования материка на Южном полюсе Земли.

Перу Ломоносова принадлежит замечательный трактат
«О сохранении и размножении российского народа» (1761),
имеющий общественно�политический характер. В нем Ломо�
носов предложил ряд законодательных и общественных ме�
роприятий, направленных на увеличение народонаселения
России.

Исторические взгляды Ломоносова формировались в ост�
рой борьбе против норманнской теории.

Лосев Олег Владимирович (1903�1942) – великий рус�
ский учёный, автор открытий, положивших начало эре полу�
проводниковых приборов; изобретатель диода, транзистора.
Открыл явление электролюминесценции (в 20�е гг. XX века
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её так и называли – «Lossew Licht»). Умер от голода в бло�
кадном Ленинграде. Руководство же Ленинградского физи�
ко�технического института (директор А.Иоффе), в котором
Лосев был научным сотрудником, распределявшее пайки,
благополучно пережило блокаду и сделало себе карьеру за
счёт открытий Лосева.

Ист: 234

Лукашенко Александр Григорьевич (р. 30.08.1954, пос.
Копысь Оршанского района Витебской обл) – Президент
Республики Беларусь.

Белорус. Окончил два высших учебных заведения: Могилев�
ский государственный университет им. А.А. Кулешова (1975) и
Белорусскую сельскохозяйственную академию (1985). Исто�
рик, экономист. В 1975�1977 гг., а затем в 1980�1982 гг. служил
в пограничных войсках и в Советской Армии.

10 июля 1994 года после сложной борьбы с пятью другими
кандидатами, представлявшими весь спектр политических
сил страны, А.Г. Лукашенко был избран Президентом Рес�
публики Беларусь. Получил более 80% голосов избирателей
и в условиях нараставшего кризиса, резкого падения уровня
жизни большинства народа приступил к последовательному
выполнению программных обещаний, прежде всего, к форми�
рованию национальной государственности. На выборах 2006
года, несмотря на серьёзное давление со стороны стран За�
пада и других антиславянских сил, также получил полную
поддержку со стороны белорусского народа.

Ист: ИД

Лукин Юрий Николаевич – православный журналист
первой трети ХХ в., разоблачитель масонства. Известен по
изданной в Харбине в 1936 году книге «В мире символов».

Ист: ИД

Лютостанский Ипполит Иосифович (1835�1915) –
дворянин по происхождению, учитель по роду основной
деятельности, писатель. Был католическим ксендзом; пе�
решёл в православие, иеромонах. Автор ряда работ по
иудейскому вопросу, в т.ч. книги «Криминальная история
иудаизма».
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М

Мавзолей Ленина – «анти�мощи», тело инородца�сифи�
литика, врага Божьего и Русского народа, лежащее в сак�
ральном центре Руси. Примечательно, что тело Ленина ле�
жит в центре России без мозгов.

Решение о строительстве мавзолея, вопреки официальной
версии, было принято ещё до смерти Ленина, но, как и было
принято в советское время, в период с 23 по 25 января 1924 г.
«были получены тысячи телеграмм и писем трудящихся с
просьбой увековечить тело Ленина».

В отличие от древнеегипетских фараонов, чьи мумии были
спрятаны в пирамидах, труп Ленина был оставлен на виду, и
его посещение стало нормой почти для каждого гражданина
СССР (сатанинская инициация). Древнеегипетские фарао�
ны должны были охранять свой народ из потустороннего
мiра. При этом фараонами становились наиболее знатные,
здоровые, умные и способные, расово чистые люди из своего
народа. При дворе фараона даже состоял специальный жрец,
следивший за потенцией владыки, ибо считалось, что в про�
тивном случае безплодие может поразить весь народ. Духов�
ное и физическое величие фараона, символизированное баль�
замированной мумией, должно было укреплять силу, жизне�
способность, плодовитость, расовую чистоту, долголетие и
прочие благие качества его народа.

Труп Ленина же должен, по замыслу организаторов про�
екта, влиять на жизнь народа, как бы затесавшись в ряды
живых («Ленин и теперь живее всех живых» – типичная
фраза советской пропаганды). При этом Ленин очевидно
страдал психическими отклонениями, имел ярко выраженные
криминальные и аморальные наклонности, и практически не
имел в себе русской крови.

Мумия Ленина – энергетический вампир, порча, негатив�
но влияющая на жизнедеятельность русского народа.

Когда рыли первую яму для мавзолея, прорвало канализа�
ционные трубы, и место для будущего траурного зала затопи�
ло фекалиями, а патриарх Тихон изрёк замечательную фразу
по поводу этого символического события: «По мощам и елей»

Размещение безмозглого трупа в сакральном центре России
– это черномагический приём, и ликвидация мавзолея с после�
дующим развеиванием праха Ленина по ветру должна стать од�
ним из первых шагов будущего Русского правительства.

Ист: 4, 48, 80, 170, АИ
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Макаров Анатолий Михайлович – старший препода�
ватель Военно�воздушной академии им. Жуковского. Ав�
тор ряда работ по истории Руси (в частности, работы
«Сокрушение хазарского каганата Святославом»). С
1957 г. занимается собиранием материалов и книг по ис�
тории славянских народов, изучением народного творче�
ства и преданий славян. Владеет 16 славянскими и немец�
ким языком.

Макаров Степан Осипович (1849�1904) – русский ад�
мирал и выдающийся теоретик военно�морского дела.

Ист: 207

Макошь (Мокошь) – богиня судьбы
и покровительница женщин у славян.
Олицетворение Матери Сырой Земли,
символизирует взаимодействие сил зем�
ли и неба, женское начало, плодородие.
В церковной традиции черты Макоши
перешли на Параскеву Пятницу.

Ист: 3, 4

Мальта – столица ордена Мальтийских рыцарей, кава�
лерами которого являются члены Трёхсторонней комиссии и
Бильдербергского клуба.

Ист: 174

Мамзер (ивр. «незаконнорождённый») – в иудаизме
ребёнок, рождённый в результате кровосмешения или за�
мужней женщиной не от мужа. Иудеи (вполне разумно)
изгоняли мамзеров из общины, лишая всяких прав. В на�
стоящее время иудеи называют мамзером умного безсовес�
тного хитреца или наглеца.

Ист: 44

Мандала – в индуизме геометричес�
кая фигура, символизирующая присут�
ствие Бога, предназначенная для его
почитания и построенная по определён�
ным правилам.

Ист: 8
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Мантра (санскр. «орудие осуществления психического
акта») – текст (звуковая комбинация), многократное произ�
несение которого (вслух, вполголоса, бормоча) приносит осо�
бые магические или духовные результаты. Первый класс
мантр требует непосредственной передачи от лица, испытав�
шего на себе силу данной мантры. Второй класс – универ�
сальные мантры, не требующие подобной передачи (наибо�
лее известна универсальная мантра «Ом»).

Ист: 8

Ману – в ведической традиции прародитель Ариев и
всего человечества, единственный человек, спасённый Богом
от потопа. Установил на Земле законность. «Законы Ману»
– законы, переданные устно Ману человечеству и приобрет�
шие канонический письменный вид лишь к II в. до н.э. – II в.
н.э., что, естественно, привело к появлению некоторых про�
тиворечий в текстах (подобно библии). Дополнительные
(умышленные – ?) искажения внесены в современный текст.
Например, в переводе С.Д.Эльмановича (?!) читаем: «Не
следует брать в жёны девушку рыжую (kapila), имеющую
лишний член (т.е., например, шесть пальцев), болезнен�
ную, безволосую...» (3:8). Между тем, слово «kapila» в дей�
ствительности переводится как «коричневатый, рыжеватый
(букв. цвета обезьяны)». Таким образом, имеются в виду
скорее темнокожие женщины, с которыми древним ариям в
самом деле смешиваться не рекомендовалось. При анализе
причин подобных подтасовок нельзя сбрасывать со счетов и
тот факт, что именно рыжеволосой иудеи изображают Лилит,
главную демоницу.

Тем не менее, несмотря на всё вышесказанное, и в совре�
менном виде «Законы Ману» представляют из себя уникаль�
ный по глубине и мудрости труд, касающийся всех сторон
человеческой жизни:

«Строгий кастовый и брачный строй индусов диктовал�
ся хорошо обоснованной и историческим опытом доказанной
мыслью, что всякое государство, в котором разрушается
чистота высшей расы, погибает. Сильное чувство превос�
ходства арийской расы и прочно основанное представление о
строгой закономерности естественного унаследования и
ухудшения расы путём примеси чужой менее ценной крови
являются чертами, проходящими через всю законодатель�
ную практику...» (Людвиг Вольтман).
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«Где женщины почитаются, там боги радуются; но где
они не почитаются, там все ритуальные действия (kriya)
безплодны. Та семья, где женщины, члены семьи, печалятся,
быстро погибает, но та, где они не печалятся, всегда про�
цветает» (3:56�57).

«Благодаря добродетельному поведению он приобретает
долголетие, благодаря добродетельному поведению – же�
ланное потомство, благодаря добродетельному поведению
– негибнущие богатства... Человек, даже лишенный счаст�
ливых примет, но верующий и чуждый зависти, живет сто
лет» (4:156�158).

«Адхарма [неправедные поступки – АИ], совершенная в
этом мiре, не сразу даёт плод, как земля, но, постепенно уве�
личиваясь, она подрезает корни совершающего её» (4:172).

«Надо всегда неустанно, с верой совершать жертвопри�
ношения и добрые дела; ведь они, совершённые с верой, при
помощи законно приобретённых (svaraga) средств, явля�
ются нетленными» (4:226).

«Желающему возвысить свою семью следует всегда
вступать в общение с людьми лучшими и избегать низ�
ких» (4:244).

«Настойчивый, кроткий, терпеливый, избегающий лю�
дей жестоких, не причиняющий вреда живым существам –
следующий такому образу жизни завоёвывает небо обузда�
нием чувств и щедростью» (4:246).

«Надо избегать неверия (nastikya), хуления Вед, поно�
шения богов, ненависти, самомнения, гордости, гнева и рез�
кости» (5:163).

«Женщиной – в детском возрасте, молодой или даже по�
жилой – никакое дело не должно исполняться по своей воле,
даже в собственном доме. В детстве ей полагается быть под
властью отца, в молодости – мужа, по смерти мужа – под
властью сыновей: пусть женщина никогда не пользуется само�
стоятельностью (svatantrata)...  Для обезпечения счастья но�
вобрачных при бракосочетании производятся чтение благопри�
ятствующих мантр и жертвоприношение Праджапати; пере�
дача дочери отцом – основание собственности... Муж, даже
чуждый добродетели, распутный или лишённый добрых ка�
честв, добродетельной женой должен быть почитаем, как бог.
Для жён не существует отдельно жертвоприношения, обета,
поста; в какой мере она повинуется мужу, в такой же она про�
славляется на небе» (5:147�155).



2 3 6

«Наказание может быть наложено чистым (нестяжа�
телем), правдивым, следующим тому, что сказано в шаст�
рах, имеющим хороших помощников и умным. В своей стра�
не надо вести себя правильно, строго наказывать врагов,
быть прямым по отношению к верным друзьям, преиспол�
ненным терпения к бра(х)манам... От отсутствия смире�
ния (vinaya) погибли многие цари вместе с достоянием;
благодаря смирению даже отшельники наследовали цар�
ства... Царя, приверженного порокам, порождённым желани�
ем, покидают богатство (antha) и дхарма, но приверженно�
го порокам, порождённым гневом, – даже душа» (7:18�48).

«Храбрость в битвах, защита народа, почитание бра(х)ма�
нов – лучшее средство для царей достичь блаженства» (7:88).

«Царь, который по неразумению безпечно мучает свою
страну, немедленно лишается вместе с родственниками
страны и жизни» (7:111).

«Или не следует приходить в суд, или должно говорить
правильно; человек не говорящий или лгущий является
грешником» (8:13).

«Называющий другого кривым, хромым и иным подобным
словом, даже если это соответствует действительности,
должен быть принуждён уплатить штраф по меньшей
мере в каршапану» (8:274).

«Дваждырождённые должны браться за оружие, когда
встречается препятствие к выполнению ими их дхармы и
когда для дваждырождённых варн наступает время бед�
ствия (вторжение врага, период голода, времена, когда низ�
корождённые мужчины сходятся с дваждырождёнными
женщинами). Убивающий, защищая самого себя, при охране
жертвенных даров, при защите женщин и бра(х)мана по
закону не совершает греха. Можно убивать, не колеблясь,
нападающего убийцу... Убийство убийцы – открытое или
тайное (т.е. с помощью наговоров и чар) – никогда не яв�
ляется для убивающего грехом; в этом случае бешенство
нападает на бешенство. Людей, домогающихся чужих жён,
царю следует изгонять, подвергнув наказаниям, внушаю�
щим трепет» (8:348�352).

«Кто обезчестит девушку против её воли, тот немед�
ленно подлежит телесному наказанию; но человек, обезчес�
тивший с её согласия, не подлежит телесному наказанию,
если он равен ей... Низший, сошедшийся с высшей, заслужи�
вает телесного наказания; сошедшемуся с равной полагает�
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ся уплатить брачное вознаграждение (culka), если отец со�
гласен» (8:364�366).

«Женщина считается воплощением поля, мужчина счи�
тается воплощением семени; рождение всех одарённых те�
лом существ происходит от соединения поля и семени...
При сравнении семени и утробы семя считается важнее,
так как потомство всех живых существ отмечено призна�
ком семени...» (9:33�35).

«Мужу, занятому делами, следует отлучаться в даль�
ние края, обезпечив жену средствами существования, ибо
даже добродетельная жена, мучимая недостатком средств
существования, может согрешить» (9:74).

«Если жена не рожает детей, может быть взята другая
на восьмом году, если рождает девочек мёртвыми – на де�
сятом, если рождает только девочек – на одиннадцатом,
но если говорит грубо – немедленно» (9:81).

«Девушке, достигшей зрелости (т.е. появления месячных),
полагается ждать три года, но после этого времени она мо�
жет сама выбирать мужа, равного себе... Взявший в жёны де�
вушку, достигшую зрелости, может не платить отцу вознаг�
раждение, ибо из�за допущения безплодности её отправлений
тот теряет право собственности на неё» (9:90�93).

«Во всех варнах только те сыновья, которые рождены
от жён равных, девственниц, должны считаться рождён�
ными в соответствии с прямым порядком и равными по
рождению. Сыновей, рождённых дваждырождёнными от
жён, принадлежащих к следующей низшей варне [сын бра(�
х)мана и кшатрийки, кшатрия и вайшийки, вайшья и шуд�
рянки], считают подобными отцам, но порицаемыми вслед�
ствие недостатка, присущего матерям» (10:5�6).

«Человека, лишённого варны, неизвестного или нечисто�
го происхождения, неария, хотя по внешнему виду подобного
арию [современные иудеи? – АИ], можно узнать по его де�
лам. Подлость, грубость, жестокость, неисполнение пред�
писанных обязанностей обличают в этом мiре человека не�
чистого по происхождению» (10:57�58).

«Ненанесение вреда, правдивость, неприсвоение чужого,
чистота и обуздание органов – основную дхарму для четы�
рёх варн объявил Ману» (10:63).

«... для очищения всегда должно быть исполняемо пока�
яние, так как неискупившие грехи рождаются вновь с по�
зорными знаками» (11:54).
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«Необходим контроль (danda) над словом, контроль над
мыслями, а также контроль над делами... Человек, соблюдая
этот тройственный контроль над самим собой по отношению
ко всем живым существам, обуздывая желание и гнев, достига�
ет благодаря этому полного успеха» (12:10�11).

Ист: 1, 8, 38, 97

Марена, Морана – славянская богиня зимы и смерти.
Ист: 3

Марков Николай Евгеньевич (02.04.1866�1945) –
русский общественный деятель и публицист. Автор книги
«Войны тёмных сил». Из курских помещиков (родовое
имение Александровка Щигровского уезда Курской гу�
бернии). Марковы происходили из древнего дворянского
рода, отпрыски которого участвовали ещё в Куликовской
битве. Председатель Главного совета Союза Русского на�
рода. После раскола Союза Русского народа стал руково�
дителем одной из его частей. Член фракции правых в III и
IV Государственных Думах. В 1917 году организовал в
Петрограде подпольную организацию «Великая единая
Россия» с первоначальной целью – спасение Царя. Для
конспирации она действовала под видом трудовых артелей.
В неё входили такие известные монархисты, как Г.Г. За�
мысловский (1872�1920), Н.Д. Тальберг (1886�1969),
правые депутаты Государственной Думы и гвардейские
офицеры. Марков руководил одновременно и конспиратив�
ной организацией «Объединённая офицерская организа�
ция», непосредственно возглавляемой генералом Е.К. Ар�
сеньевым. Входил он и в Комитет петроградской анти�
большевистской организации (Великий князь Павел
Александрович, бывший премьер�министр А.Ф. Трепов и
др.). Этот комитет был филиалом образовавшегося в мар�
те 1918 года в Москве «Правого центра».

В Петрограде оставался до 8 ноября 1918 года.
Дальнейшие попытки Маркова организовать антибольше�

вистскую пропаганду натолкнулись на серьёзное противодей�
ствие со стороны значительной части белогвардейского руко�
водства, где большую роль играли масоны, кадеты, эсеры и
проч. антирусские элементы. (газета «Белый крест» была
даже запрещена командующим Северо�Западной армией
А.П. Родзянко).
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В эмиграции вновь пытается объединить монархические
силы. По инициативе Маркова проходит Рейхенгалльский
съезд 1921 года, на котором его избирают председателем Выс�
шего Монархического Совета (1921�1927). С 1920 года из�
даёт журнал «Двуглавый орел», с перерывами просущество�
вавший до 1930 года, а также «Еженедельник Высшего мо�
нархического совета». Выступал одним из организаторов за�
щиты по делу о Сионских протоколах на Бернском процессе.

С 1935 года Марков жил в Эрфурте. Сотрудничал с
«Мiровой службой» полковника Флейшгауэра, являвшейся
своеобразным «антиеврейским Интернационалом».

Умер (убит – ?) в двадцатых числах апреля 1945 года в
городе Висбадене, в Германии. Весьма вероятно участие со�
трудников советских спецслужб в смерти Маркова.

Ист: 123

Маркс (Мордехай Леви)
(5.05.1818, Трир – 1883) –
создатель марксизма, идеоло�
гической системы, сыгравшей
роковую роль в истории челове�
чества. Основные идеи Марк�
са получили признание после
его смерти.

Две дочери и зять Маркса
покончили жизнь самоубий�
ством, а трое первых детей
Маркса умерли.

Прекрасно владея языками,
Маркс не считал себя обязан�
ным работать для материально�
го обезпечения семьи, и жил на деньги Энгельса.

Сатанинская сущность Маркса отражена в ряде его
стихов:

«Адские испарения поднимаются и наполняют мозг,
пока сойду с ума и моё сердце в корне переменится. Видишь
вот этот меч? Князь тьмы предал его мне» (Маркс, сти�
хотворение «Скрипач»).

«Я небо потерял, прекрасно это знаю. Моя душа, когда�
то верная Богу, избрана для ада» (Маркс, стихотворение
«Бледная дева»).

Ист: 174, 185
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Марксизм – идеологическая система, созданная Карлом
Марксом, иудеем, внуком раввина. Одним из его учителей
был Моисей Хесс, предтеча современного сионизма. Марк�
сизм и коммунизм активно поддерживались иудейскими бан�
кирами (в частности, Ротшильдами), т.к. имели своей целью
разрушение национальных государств; отнятие же собствен�
ности у местных богачей в данном случае означало её после�
дующий переход в руки иудеев.

Ист: 66

Мараны (исп.) – крещёные испанские иудеи. Как пра�
вило, втайне сохраняли свои обычаи, а из Священного Писа�
ния признавали только Тору.

Ист: 193

Масленица, сырная
седмица (неделя) – в со�
временной Православной
церковной традиции праз�
дник, предшествующий
Великому посту. На этой
седмице мясо уже исклю�
чается из пищи, а масло
ещё можно употреблять.
Изначально на Руси имеет
смысл встречи весны и
праздновался либо с 22�го,

либо с 25 марта, в честь весеннего равноденствия (по другой
версии, с 1�го марта – традиционный русский новый год).

Ист: 4, 59

Масло сливочное – продукт жирностью не менее
82,5%, полученный из сливок и соответствующий требова�
ниям ГОСТ 37�91. Продукт должен продаваться в свето�
непроницаемой упаковке, т.к. находясь на свету, витамины в
масле теряют свои свойства уже в первые сутки. При покуп�
ке масла следует учитывать следующее:

многие пищевые продукты, продаваемые сегодня под име�
нем «масло», представляют из себя маргарины, т.е. вещества,
содержащие огромное количество трансжиров (искусствен�
ных жиров, негативно влияющих на организм человека),
эмульгаторов, консервантов, ароматизаторов и красителей.
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В связи с этим, следует внимательно смотреть, в соответ�
ствии с каким стандартом произведено масло (если ТУ, то
это практически гарантированно маргарин), а также обра�
щать внимание на жирность.

Важно также помнить о том, что практически любая тер�
мическая обработка кардинально изменяет состав жиров;
при температуре 200�250 градусов Цельсия образуются
канцерогенные вещества, а все полезные вещества разруша�
ются. Особенно опасна такая обработка при использовании
растительных масел. Таким образом, однозначно вредны для
здоровья все продукты типа картофеля�фри, френч�фрайз,
чипсов и т.п.

Ист: 157

Масонство – тайное преступное сообщество, преследую�
щее цель достижения мiрового господства на началах иудейс�
кого учения об «избранном» народе.

Истоки возникновения масонства неясны, существует три
основные версии:

1) Самая распространённая – легенда об Адонираме: ма�
сонство возникло во времена царя Соломона, который пору�
чил архитектору Хираму управление и руководство по соору�
жению храма в Иерусалиме;

2) Наследие учёных и жрецов Халдеи, Индии и Египта, ко�
торые таким образом распространяли своё учение (что менее ве�
роятно, хотя элементы этих учений и вошли в масонство);

3) Орден Тамплиеров, который был разгромлен французс�
ким королём Филиппом IV и Папой Климентом V (руково�
дитель ордена Жак де Молэ был сожжён на костре) за «са�
танизм, поношение христианства и стяжательство», после
чего ушёл в подполье и тайно продолжил свою деятельность.

Важные черты масонства – использование секретного
языка, символики, аллегорий и ритуалов. Основная цель ма�
сонства – восстановление храма Соломона («каменщики»,
т.е. строители!), т. е. цель вполне согласуется с главной зада�
чей иудаизма. Масонский календарь имеет те же названия
месяцев, что и иудейский. Акация является священным дере�
вом как для иудеев, так и для масонов.

Арийцы, состоявшие и состоящие в ложах, являются удоб�
ной ширмой и никогда не достигают высоких степеней посвя�
щения (при этом в ряде масонских лож ранее существовали
даже «антисемитские» правила, не разрешавшие принимать в
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члены ложи иудеев). Масоны низших степеней посвящения
не имеют ни малейшего представления о реальных задачах
организации. Среди масонов часто встречаются известные
люди, используемые масонством в пропагандистских и поли�
тических целях. В России к числу таких масонов можно отне�
сти архитектора Баженова, писателя Вересаева, Пушкина,
Карамзина, Грибоедова (который позднее высмеял масонство
в своём «Горе от ума» – «У нас есть общество и тайные со�
бранья по четвергам. Секретнейший союз…»), Карамзи�
на. Многие из таких людей состояли в масонстве непро�
должительное время и не имели никаких титулов. Приме�
рами современных первичных масонских организаций яв�
ляются ротари и лайон клубы, вступив в которые, человек
получает массу преимуществ в обмен на свою лояльность.
Характерным примером того, как масонство вербует себе
адептов низших ступеней, может служить Франция:
вплоть до 1788 года в местное масонство принимались
только люди высших слоёв общества. И вот, в 1788 году
(т.е. за год до Французской революции!) в масонстве ста�
ли появляться мастеровые, солдаты, бродяги, преступни�
ки. Именно эти новоявленные «масоны» стали вскоре
ударной силой и пушечным мясом революции.

Масоны более высоких степеней посвящения зачастую
воображают, что знают всю правду о целях масонства и
реально принимают ключевые решения; в действительнос�
ти они, как правило, знают лишь одну из частных целей
масонства (например, уничтожение церкви) и отвечают за
выполнение какой�либо конкретной задачи. Наиболее
правдоподобной выглядит схема, при которой масонство
насчитывает 99 ступеней, причем для гоев предназначены
только 33 низших; доступ наверх дозволен только иудеям.

Представляется затруднительным судить об иудейском
влиянии в раннем масонстве: хотя масонское учение имеет
много общего с иудейским, впервые термин «свободные ка�
менщики» появляется в XI веке, и относится к светским об�
ществам каменщиков и строителей. При этом, как уже упо�
миналось выше, в некоторые ложи иудеи вообще не принима�
лись (например, в Средние века во Франции). Вместе с тем,
в силу общности идеологии, целей и символики масонства и
иудаизма, масонство не могло не попасть под прямой иудейс�
кий контроль. Открыто же иудейский характер масонства
стал проявляться только после революции 1848 г.
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На сегодняшний день однозначно можно говорить о том,
что масонство находится под иудейским контролем (в связи с
чем совершенно оправдан термин «жидомасоны») и служит
цели установления власти антихриста. Здесь важно также
отметить параллель между установлением власти антихриста
и строительством третьего Иерусалимского храма.

В России первые масонские ложи возникли как филиалы за�
падноевропейских масонских орденов. Согласно масонскому
преданию, первым масоном стал Пётр I, посвящённый в Ам�
стердаме в 1697 году английским масоном Джоном Верном. В
основанную Петром в Москве ложу входили Лефорт, граф
Брюс, Гордон. Официального подтверждения это важное для по�
нимания истории России предание, впрочем, не имеет.

Официально первая ложа в России возникает в 1731 году.
Масоны сыграли большую роль в подготовке февральс�

кой революции 1917 года. В дальнейшем деятельность ма�
сонских лож преследовалась большевиками. В 1922 году
Конгресс Коммунистического Интернационала принял ре�
золюцию о несовместимости членства в масонских ложах с
членством в коммунистической партии, поводом для чего
послужил тот факт, что масонство не признаёт классовой
борьбы и не допускает существования классового созна�
ния. Реально же масонство подрывало монополию правя�
щей партии.

Нет также никаких оснований полагать, что этот запрет
как�либо коснулся масонов высоких степеней посвящения.

Первой официальной масонской ложей, возникшей в
СССР, стала международная иудейская масонская ложа
«Бнай Брит» (разрешение на её создание было получено
Г. Киссинджером лично от М. Горбачёва).

16.11.1991 – Ельцин получает звание рыцаря�командора
Мальтийского ордена.

08.1992 – Ельцин подписывает указ № 827 «О восста�
новлении официальных отношений с Мальтийским орденом»

На государственном уровне борьба против масонства ве�
лась до наполеоновских войн; после этого можно выделить
только указ Александра I (1822 г.) и королевский указ в
Португалии (1823 г.), запрещавшие масонство. Борьба като�
лицизма против масонства фактически закончилась в конце
XIX века (1892 г., энциклика папы Льва XIII против масон�
ства), а в 1981 г. Иоанн Павел II официально разрешил като�
ликам состоять членами масонских лож.
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Общее число только собственно членов масонских лож в
мiре на 1990 год – более 10 миллионов, в т.ч. в США и Ка�
наде – более 8 миллионов.

«Невидимые министры, управляющие мiром, прозорливее
и дальновиднее обыкновенных вельмож, которые приписыва�
ют своему благоразумию сохранение общественного поряд�
ка. Есть и невидимая полиция, с которой мiрская полиция
есть один сколок, весьма несовершенный и часто карика�
турный» (масон С.Д. Нечаев, будущий обер�прокурор Си�
нода, 1825).

«Масонский союз имеет цель нравственно облагораживать
людей» («Еврейская энциклопедия», С�Пб., 1911) (положи�
тельные отзывы иудеев ещё раз наглядно свидетельствуют об
общности целей и ценностей иудаизма и масонства).

Ист: 21, 89, 174, 176, 179, 220

Матриархат – выдуманная в XIX веке форма социаль�
ного устройства, в которой семейная и политическая
власть принадлежит женщинам. Термин изобрёл швейца�
рец Баховен на основании неправильно понятых античных
мифов: в действительности греки говорили об обществах с
более�менее равным положением женщин с оттенком
удивления, и уделяли этим обществам с неестественным
для эволюционно развитого человека укладом большое
внимание при рассказе. Однако после того как Энгельс
переписал это изобретение в «Происхождение семьи, час�
тной собственности и государства», а марксизм начал вре�
менное�победное шествие по мiру, теория матриархата
вошла в науку многих стран.

Уже к 1950�70 гг. наука окончательно отказалась от по�
нятия матриархата. Что�то отдалённо напоминающее мат�
риархат есть только у некоторых диких земледельческих
племён, где женщины создают основную долю нацио�
нальных богатств (поскольку, например, мотыжное земле�
делие является чисто женским трудом). Мужчины в этих
племенах только охотятся и рыбачат, приходя к женщинам
лишь для интимных сношений.

С матриархатом не следует путать матрилинейность, т.е.
систему наследования и отслеживания предков по материнс�
кой линии.

Ист: 217
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Маттоньо Карло (р.1951, Орвието, Италия)
– специалист по анализу текстов, ведущий ита�
льянский учёный�ревизионист. Владеет древни�
ми языками – латынью и греческим. Автор ряда
книг и монографий. Живёт со своей семьёй в
пригороде Рима.

Ист: 196, ЮГ

Межрасовые браки – браки между лицами различных рас;
видимо, не менее вредны, чем браки между родственниками. В
частности, исследования, проведенные в США в селениях, где
белые и индейцы (первая группа) и белые и негры (вторая груп�
па) проживали вместе, показали, что метисы обладают большим
числом наследственных заболеваний, и в 1, 5 раза чаще, чем чи�
стокровные сверстники, отстают в развитии. В смешанных бра�
ках устоявшийся комплекс генов разрушается, а новый оказыва�
ется биологически слабее.

Чем больше различий между расами и чем дальше нахо�
дятся друг от друга их исторические территории, тем боль�
шие осложнения принесут браки между их представителями.
Наиболее опасны браки между белыми и неграми. Церковь в
прошлые века также осознавала опасность межрасовых бра�
ков. Например, католическая церковь в XVII�XVIII вв. от�
казывала в крещении детям, родившимся от европейца и гот�
тентотки (рождение детей от белой женщины и готтентота в
то время было вообще немыслимым событием). Касательно
русских правил см., в частности, статью Ярослав Мудрый.

«Рождённый от женщины�неарийки и ария может
стать Арием благодаря качествам отца; рождённый же от
неария и арийки – неарий» (Законы Ману, 11:54).

«Крайние расовые скрещивания порождают по физиологи�
ческим причинам дисгармоничные и нестойкие характеры...
Именно в странах со смешанным населением совершается наи�
большее количество преступлений...» (Людвиг Вольтман).

«Благоприятные скрещивания дают некоторые средние
степени родства. Слишком близкое родство даёт отрица�
тельные результаты. И это настолько очевидно, что браки
в известных степенях родства запрещаются религиями и за�
конодательствами. Но не менее ясно, что браки в слишком
далеких степенях родства тоже дают отрицательные ре�
зультаты... Результаты эти таковы (то есть в подавляю�
щем своём большинстве метисы не удовлетворяют ни бе�
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лых, ни цветных, являясь элементом «социально опасным»),
что, пожалуй, прав�то инстинкт, отвращающий от сме�
шанных браков... Влюбляться белой девушке надо в белых
мужчин, ибо этим она не только удовлетворит крик своего
сердца, но ещё даст мiру хорошее потомство, а не неких евра�
зиатов...» (В.В. Шульгин).

«Почти каждый известный чёрный предок делает чело�
века чёрным» (Ричард Левонтин).

«Народонаселение, состоящее из метисов, представляет
большую пропорцию идиотов, сумасшедших, слепорождён�
ных, заик и проч., сравнительно с тем же числом таких же
случаев, какое замечается в той или иной местности у
двух первоначальных рас» (А.П. Богданов).

«Бог создал белого, Бог создал чёрного, дьявол создал ме�
тиса» (арабская поговорка) (190, с. 298).

Межнациональные браки, видимо, не несут такого же
генетического риска; они опасны, в первую очередь, в со�
циальном плане, т.к. потомки межнациональных браков за�
частую не идентифицируют себя с определённой нацией и
становятся лёгкой добычей для идеологии «нового мiрового
порядка».

В свете всего вышесказанного легко объяснима гипотеза о
том, что энергопотенциал людей в целом увеличивается в со�
ответствии с цветом глаз в следующей последовательности:
карие�зелёные�серые�голубые�синие. Таким образом, карие
глаза, которые получаются при смешении противоположных
генотипов – светлых и тёмных глаз, являются более слабыми.

Интерес русских в отношении межрасовых и межнацио�
нальных браков не в их полном запрете, т.к. некоторый при�
ток свежей крови всё�таки, вероятно, необходим, а в том,
чтобы ограничить их число; при этом женитьба русских муж�
чин может быть допустима при условии дальнейшего пра�
вильного национально�ориентированного воспитания детей.
Выход же русских женщин замуж за иностранцев и инород�
цев должен быть сведен к минимуму, т.к. он равнозначен по�
тере нами генофонда.

Ист: 51, 75, 97, 150, 190, АИ

Мельгунов Сергей Петрович (1879�1956) – известный
общественный деятель, журналист и историк. В 1920 г. по
делу «Тактического центра» в Москве Мельгунов был при�
говорен к смертной казни, замененной десятью годами тюрь�
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мы. За рубежом издал ряд фундаментальных исторических
трудов. В «Золотом немецком ключе большевиков» исследу�
ется тема финансирования немцами ленинской партии в пе�
риод подготовки и осуществления ею Октябрьской револю�
ции. Доказательства связей ленинцев с германскими властя�
ми были собраны при Временном правительстве и сведены в
21 том «Дела по обвинению Ленина, Зиновьева и других в
государственной измене». Немедленно после октябрьского
переворота большевики захватили все материалы следствия и
спрятали в секретные фонды Центрального партархива в
Москве. В распоряжении историков остались только случай�
ные публикации в современной печати и воспоминания тех,
кто имел отношение к событиям. Мельгунов свёл их воедино,
подвергнув тщательному сопоставительному анализу.

Менделеев Дмитрий Иванович
(27.01.1834, Тобольск – 2.02.1907,
Петербург) – великий русский хи�
мик, открывший Периодический за�
кон химических элементов, разно�
сторонний учёный, педагог, обще�
ственный деятель, член Союза Рус�
ского народа. Круг интересов учёно�
го был чрезвычайно обширен: он на�
писал ряд фундаментальных трудов и
учебников по химии, разработал гид�
ратную теорию растворов (стала ос�
новой современной теории раство�
ров), в метрологии разработал физи�
ческую теорию весов, точнейшие
приёмы взвешивания и основал Главную палату мер и весов,
организовал производство нового вида бездымного пороха,
заложил основы технологии нефтепереработки, занимался
проблемами освоения Арктики, орошения почв и улучшения
судоходства, публиковал работы по проблемам демографии.
Автор более чем 500 научных трудов по химии, физике, мет�
рологии, воздухоплаванию, экономике, народному просвеще�
нию, народонаселению и т. д.

«Свобода для труда (а не от труда) составляет великое
благо.  Для тех, кто труда и долга не ставит на должную высо�
ту, кто их обязательность мало понимает и невысоко ценит, –
для тех свобода рановата и только лодырничество увеличит».
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«Войн России пришлось вести множество, но большин�
ство их носило характер оборонительный, и моё мнение ска�
жется ясно, если выражу уверенность в том, что, несмот�
ря ни на какие мирные наши усилия, впереди России пред�
стоит ещё много оборонительных войн, если Россия не огра�
дится сильнейшим войском в такой мере, чтобы боязно
было затевать с ней военную распрю в надежде отхватить
от неё часть её территории. Что завоевательных войн
Россия сама не затеет, в том уверены не только мы, рус�
ские, но и все сколько�либо знающие Россию, которой у себя
дома дел кучища, начиная с необходимости продолжить
усиленно размножаться… Если мы не будем сильны в воен�
ном смысле, то мы дойдём «до войны противу нас, подобной
натиску Наполеона».

«Науськивать противу нас китайцев не преминут, вероят�
но, и кое�какие другие народы, особенно если договорами обя�
жутся кое в чём помочь китайцам, денежки достанут».

«Таможенные доходы тем рациональнее, чем более они
относятся к товарам, без которых жители по существу
дела обойтись могут…»

Ист: 207

Меньшиков Михаил Осипович
(25.09.1859�19.09.1918) – русский
мыслитель, публицист и обществен�
ный деятель, ведущий сотрудник га�
зеты «Новое время». Создатель
«Всероссийского национального со�
юза». В своих трудах призывал рус�
ских людей к самосохранению рус�
ской нации, к отстаиванию хозяйских
прав русских на своих территориях.
Расстрелян большевиками на Валдае
на глазах своих детей.

«Падают только народы нечести�
вые – эту основную истину христиа�
не и язычники должны твёрдо по�
мнить, как закон счастья».

«Не раз великая Империя наша приближалась к краю гибе�
ли, но спасало её не богатство, которого не было, не вооруже�
ние, которым мы всегда хромали, а железное мужество её сы�
нов, не щадивших ни сил, ни жизни, лишь бы жила Россия».
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 «Великому народу непристойно играть глупую роль – роль
простака, на шее которого усаживаются более ловкие собратья».

«Если народ безрассудно растратил древнее богатство
духа, он непременно тянется к чужому богатству и делается
рабом его... Чужой дух, чужие идеи действуют, попав в наше
сознание, по каким�то своим законам и ради своих интересов».

«В самые важные роковые моменты, когда должен загово�
рить дух расы, у инородцев едва ли проснется русский дух».

«Мне хотелось бы сказать простым и скромным русским
людям: господа, вспомним, что мы господа!»

«Мы, русские, долго спали, убаюканные своим могуществом
и славой, – но вот ударил один гром небесный за другим, и мы
проснулись и увидели себя в осаде – и извне, и изнутри. Мы
видим многочисленные колонии евреев и других инородцев, по�
степенно захватывающих не только равноправие с нами, но и
господство над нами, причём наградой за подчинение наше слу�
жит их презрение и злоба против всего русского».

Ист: 4, 55, 69, 123, 125, 210

«Меркурий» – малый тихоходный 18�пушечный бриг
русского флота. 14.5(26.5)1829 под командованием капитан�
лейтенанта А.И. Казарского вступил в бой с двумя турецки�
ми линейными кораблями, превосходившими его по количе�
ству пушек в 10, а по весу залпа – в 30 раз. Когда «Мерку�
рий» был взят в клещи, Казарский приказал положить в по�
роховой камере заряженный пистолет (дабы последний ос�
тавшийся в живых мог взорвать корабль вместе с врагами),
после чего на вёслах, прячась в дыму от турецкого огня, подо�
шёл к турецкому линкору и приказал вести огонь по такела�
жу. Получив значительные повреждения, линкоры лишились
маневренности и ретировались.

Ист: 234

Метис – потомок от межрасового брака. См. также
«межрасовые браки».

«Ничто не указывает на то, что метисация создаёт
высшие формы в социальной лестнице общества» (Гобино).

Ист: 199

Метопизм – наличие лобного шва на месте соединения
двух половин лобной кости. Зарастает у большинства ново�
рождённых младенцев, но у некоторых индивидов сохраняет�
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ся на многие годы и, как результат, метопические черепа
имеют вместимость на 5% большую по сравнению с обыкно�
венными. У белых европейцев метопизм составляет 5�16%, у
других рас – 0,6�3,5% (у негров, в частности, в 1% случаев)
У древних египтян – около 7%, на черепах, найденных в
Помпеях – 10,5%. По мнению ряда антропологов, образует�
ся под давлением растущего мозга, генетическая программа
развития которого рассчитана на длительный рост.

«Что сохранение лобного шва действительно обыкновен�
но является критерием умственного превосходства должно
следовать из того, что черепа с этой особенностью чаще
встречаются у цивилизованных народов, нежели у диких. В
связи с этим я хочу упомянуть, что до сих пор не было опи�
сано ни одного черепа человекообразной обезьяны с сохраня�
ющимся лобным швом» (профессор Стокгольмского Универ�
ситета Вильгельм Лехе, 1913).

Данная гипотеза находит и историческое подтверждение:
частота встречаемости лобного шва у этрусков составляла
26%, у индейцев Северной Америки в годы существования
древних культур – 24%.

«Негрский череп относительно срастания своих швов
следует другому закону, чем череп белого; что его передние
швы, лобный и венечный, как у обезьяны, срастаются очень
рано, гораздо раньше задних, тогда как у белого человека
порядок срастания швов совершенно обратный. Если же
так, то нет особенной смелости в предположении, что в
мозге негра, может быть, существует тот же обезьяний
ход развития, который доказан в его черепе» (Карл Фогт,
«Человек и его место в природе», С�Пб, 1866).

«Грациоле показал, что швы у высших рас исчезают в дру�
гой последовательности, нежели у низших. У последних, как у
обезьян, процесс всегда начинается спереди, с лобной области
черепа, то есть на границе лобных и теменных костей, и отсю�
да идёт назад. Само собою разумеется, это отражается на
рано наступающем формировании передних долей головного
мозга, которая у высших (белых) рас, где лобно�теменной шов
облитерируется после затылочно�теменного, могут разви�
ваться ещё далее. Это должно быть поставлено в связь с ум�
ственным развитием племён» (Роберт Видерсгейм, 1900).

«Мозг человека обладает генетически детерминирован�
ными свойствами. Для нормального развития мозга нужна
нормальная генетическая программа. Доказано, что 5/6
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мозга формируется у человека после рождения. Эта непре�
рывная биологическая преемственность на протяжении ис�
тории человечества обезпечивается наличием в генетичес�
кой программе каждого индивида типологических черт»
(Н.П. Дубинин, 1983).

«По своим душевным способностям негритёнок не усту�
пает белому человеку, он так же способен к учению и так
же понятлив, как белый. Но как только наступает роковой
период возмужалости, то вместе со сращением черепных
швов и выступанием вперёд челюстей у них наблюдается
тот же процесс, как у обезьян: индивидуум становится не�
способен к развитию. Критический период, когда мозг начи�
нает склоняться к увяданию, наступает гораздо раньше у
негра, чем у белого; именно за это говорит более раннее сра�
стание швов черепа у негра» (В.А. Мошков, 1907).

«Вес мозга у высших рас увеличивается до 40 лет, за�
тем остаётся почти без изменений до 50 лет и потом на�
чинает уменьшаться. Чем сильнее функционирует мозг,
тем позже наступает зарастание швов на черепе. У различ�
ных рас эти черепные швы зарастают неодновременно. Эту
неодновременность следует поставить в связь со способно�
стью к развитию мозга и сложностью швов. В низших ра�
сах, наименее способных к совершенствованию, швы менее
сложны и очень рано сглаживаются; иногда они исчезают
более или менее вполне от 30 до 40 лет. У рас более совер�
шенных они сохраняются далее и сглаживаются гораздо по�
зднее» (А.М. Фортунатов, 1889).

У великорусов, в частности, зарастание швов черепа начи�
нается в 40 лет и более. У инородцев России зарастание че�
репов в конце XIX в. шло спереди назад в 2/3 случаев, и сза�
ди наперёд в 1/3 случаев.

В человеческом обществе наибольший процент преступле�
ний приходится на те расовые и этнические группы, у кото�
рых в силу их наследственной обусловленности наблюдается
наибольший процент сращения всех черепных швов.

Ист: 75, 190

Мечников Илья Ильич (1845�1916) – крупный русский
биолог. Один из основоположников сравнительной патологии,
эволюционной эмбриологии, иммунологии, создатель научной
школы, член�корреспондент (1883), почётный член (1902)
Петербургской АН.
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«Естественное неравенство между отдельными особя�
ми, племенами и расами есть общий принцип в организован�
ном мiре».

«Искусственное охранение нынешних дикарей может со�
вершиться не иначе, как за счёт живущих и будущих евро�
пейцев».

Ист: 75, 190

Милостыня – добровольная раздача неимущим части
своего имущества. Практикуется во всех основных рели�
гиях. В иудаизме распространяется только на иудеев; ми�
лостыня «гоям» подаётся лишь с целью поддержать хоро�
шие отношения с местным населением. Православные свя�
тые предостерегали против неразумной раздачи милосты�
ни, которая стимулирует иждевенческие настроения и не
способствует улучшению качественного состава рода чело�
веческого.

«Нужна опытность, чтобы различить истинно нужда�
ющегося и просящего по любостяжательности... Кто ссу�
жает всякого мимоходящего, тот бросает псу, который до�
кучает своей безотвязностью» (Василий Великий).

«Милостыня предназначена только для тех, кто не
имеет силы трудами рук своих удовлетворять своих
нужд» (Иоанн Златоуст).

Ист: 87

Мiровая война 1Fя (1914�18) – братоубийственная вой�
на между белыми народами, произошедшая в полном соответ�
ствии с иудейскими планами о трёх мiровых войнах, необхо�
димых для установления царства антихриста. Её основным
результатом стало свержение династии Романовых и уста�
новление «жидовского ига» на Руси.

Мiровая война 2Fя (1939�45) – война, в результате ко�
торой масонством были достигнуты следующие цели:

 – взаимоуничтожение белых народов;
 – создание государства Израиль;
 – создание мифа о холокосте;
 – дискредитация идеи белого национализма;
 – запрет главного символа белых народов – свастики;
 – создание условий для массовой иммиграции инородцев

в белые государства.
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Основными народами, пострадавшими от 2�й мiровой вой�
ны, стали немцы и русские. Для русских трагедия состояла в
том, что ни победа Германии, ни победа СССР в конечном
счёте были русским невыгодны: в обоих случаях русские ос�
тавались в роли людей «второго сорта» либо для гитлеровцев,
либо для иудеев. Вместе с тем, следует отметить, что (осо�
бенно в начале войны) большая часть русской элиты поддер�
живала гитлеровскую Германию, видя в ней спасение для
России; отношение к гитлеровскому режиму стало меняться
только тогда, когда русские увидели, что немцы не планиру�
ют предоставлять русским ключевые посты. Таким образом,
единственным способом для русских избежать массовых
жертв могло бы стать только свержение иудейского ига ДО
начала войны.

В 1941�45 гг. только на фронте частями НКВД было рас�
стреляно 1.000.000 русских солдат.

В плен к немцам попало более 4.000.000 советских сол�
дат; 2.000.000 из них сдались добровольно.

В результате Гражданской и 2�й Мiровой войны из России
выехало около 5.000.000 человек (преимущественно русских).

Потери СССР во 2�й Мiровой войне: 27.000.000.
Национальный состав военнопленных со стороны Герма�

нии и её союзников (с 22.06.1941 по 2.09.1945): Немцы –
2,389,560; японцы – 639,635.... Евреи – 10,173(!).

Иеросхимонах Аристоклий Афонский (1918):
«Ждите пока вот немцы не возьмутся за оружие, ибо

они избраны не только Божьим орудием наказания России,
но и орудием избавления тоже».

«Германия оправится от революции и, по велению Божию,
немцы войдут в Россию и спасут её, но в России не останутся
и уйдут в свою страну. Затем в течение 5 лет Россия достиг�
нет благоденствия и могущества больше прежнего».

«Многие русские подумают, что немцы избавят Россию
от большевицкой власти, но это не так. Немцы, правда,
войдут в Россию и много что сделают, но они уйдут, т.к.
ещё не время будет спасения».

«Да благословит Всевышний великого Вождя Германско�
го народа, поднявшего меч на врагов самого Бога... Да исчез�
нут с лица земли масонская звезда, серп и молот» (митро�
полит Серафим (Лукьянов), 1941 г.).

«В дом забрались разбойники, хозяев дома превратили в
своих слуг, в работников, в рабов, сами процветают и руко�
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водят... И вот когда соседи идут прогнать и даже уничто�
жить наглых захватчиков, коренные обитатели вдруг вспо�
минают: дом�то всё�таки наш! Давай защищать родной дом.
А вместе с ним и разбойников. И проявляется неслыханный ге�
роизм при защите дома. И разбойники их подначивают на за�
щиту уж тем самым, за что убивали лет двадцать назад»
(Владимир Солоухин «Последняя ступень»).

«В случае, если будут одерживать верх немцы, надо по�
могать русским, а если дела обернутся иначе, то надо помо�
гать немцам. И пусть они убивают друг друга как можно
больше» (Г. Трумэн, сенатор, будущий президент США).

Ист: 63, 69, 81, 88, 174, АИ

Миронов Борис Сергеевич – русский публицист, поли�
тический деятель. В правительстве Ельцина возглавлял коми�
тет по печати. Смещён за попытки проводить русскую наци�
ональную политику.

«Русский дух – когда ты отвечаешь за Россию. Не по
должности и положению, а по духу своему. Тогда тебе дей�
ствительно некуда отступать, ты не можешь бежать, но
и не можешь погибнуть – ты должен, ты обязан побе�
дить. Вот тогда уходит страх и отступает смерть...

У нас, русских, выбора нет: или изгоним евреев из власти
над Россией, избавимся от этой смертоносной напасти,
или они нас добьют...

Жидов не перевоспитать, не переубедить. Их безполезно
укорять, стыдить, безполезно взывать к их совести. Евре�
ев надо принимать такими, какие они есть: всякую власть,
всякую должность евреи пользуют исключительно соб�
ственной корысти ради...

Мы, русские, должны развить в себе национальный эго�
изм. Интересы русских нам должны быть значимее и доро�
же интересов целых континентов».

Ист: 25

Мозг (головной) – орган высшей нервной деятельности
позвоночных животных и человека, расположенный в области
черепа. Средний вес головного мозга у человека составляет:
1375 гр. у мужчин и 1275 гр. у женщин. Существует значи�
тельное количество параметров, по которым следует оцени�
вать развитость мозга. Из важнейших можно выделить массу
мозга и количество связей между нейронами. Минимальная
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масса мозга, которая не отражается на социальном поведе�
нии, составляет порядка 900 грамм. Вес мозга аборигенов
центральной Австралии составляет около 750 грамм; у муж�
чин белой расы вместимость черепа около 1500 см3, вес го�
ловного мозга около 1400 грамм.

Интересную информацию о важности веса мозга дают древ�
неегипетские мумии: обнаружено, что в период расцвета древне�
египетской культуры вместимость черепа была на 44,5 см3

больше, нежели в периоды длительного упадка.
Количество связей между нейронами, даже более важное

для оценки умственных способностей, может колебаться от
10 до 10,000 у различных индивидуумов, расовых и этничес�
ких групп, а масса участков мозга, ответственных за абст�
рактное мысление и математические способности, отличается
до 5 раз у различных рас. Для высоких умственных способ�
ностей необходимы как значительный вес мозга, так и его
морфологическая сложность.

«Извилины бывают более толсты, более широки и менее
сложны в низших расах. Нервы негров и преимущественно
нервы основания мозга толще, вещество их мозга не так
бело, как у европейцев» (Поль Топинар).

На тот факт, что негроиды обладают более толстой кос�
тью черепной коробки, указывал ещё Геродот. Следствием
этого является более низкая чувствительность негроидов к
боли, и на основании этого ещё во второй половине XIX века
боксёрские ассоциации запрещали неграм выступать на со�
ревнованиях вместе с белыми. У ряда племён Африки суще�
ствует обычай драться лбами, поскольку при ударе они не
испытывают боли, а среди многих туземных племён – спо�
соб переламывать палки о голову.

Иоганн Ранке, классик немецкой антропологии, обосно�
вал важность отношения веса головного мозга к спинному.
Индивиды, относящиеся к малокультурным племенам, иногда
отличаются в лучшую сторону по сравнению с европейцами
развитием чисто физических и физиологических качеств, но
неизменно проигрывают в области процессов, относящихся к
духовной и интеллектуальной сферам. Негры имеют в сред�
нем на 480 миллионов нейронов меньше, чем белые (при том,
что среднее количество нейронов в головном мозге человека,
полученное при аналогичных методиках измерения, составля�
ет около 14 миллиардов, т.е. даже чисто количественное раз�
личие составляет более 3%; если же учесть, что различие в
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развитии мозга затрагивает в первую очередь наиболее вы�
сокоорганизованные области мозга, то отличия становятся
ещё заметнее).

Ист: 190

Молитва – «пища для души», акт общения человека с
Богом. Благая молитва является важнейшим условием духов�
ного роста человека и выполнения задач на его жизненном
пути. Эксперименты также доказали влияние молитвы на
живые организмы – например, когда группа людей молилась
за одну группу семян и проклинала другую, первая группа в
целом благополучно выросла, а во второй оказался достаточно
большой процент невыросших растений (при том, что семена
изначально находились в одинаковых условиях с т.зр. темпе�
ратуры, освещённости, почвы и т.п.)

Православная молитва не позволяет установиться на Зем�
ле царству антихриста. Иудейский мистицизм говорит о том,
что появление Мешиаха�антихриста будет результатом одно�
го из соитий Б�га с его Шехиной (женой), при этом гои сво�
ими молитвами вызывают у Шехины появление месячных,
чем препятствуют соитию Б�га с Шехиной и отдаляют при�
шествие Мешиаха.

«Молитва есть то же для души, что пища для тела».
«Пусть выслушают меня те, которые молятся небреж�

но и ропщут на медлительность дарования просимаго. Ког�
да я говорю: призови Бога, попроси Его, умоли Его, – ты
отвечаешь: я просил раз, другой, третий, десять, сто раз и
не получил. Не отставай, доколе не получишь...»

«Если плотские отцы не всегда дают детям то, чего они
просят, не потому, что пренебрегают просящими, а пото�
му, напротив, что более заботятся о них; то тем более де�
лает так Бог, который и больше всех любит, и лучше всех
знает, что нам полезно» (Иоанн Златоуст).

«Чаще надлежит поминать в молитве имя Божие, чем
вдыхать воздух» (Григорий Богослов).

«Не торопись, сперва Богу помолись» (посл.).
«С молитвой в устах, с работой в руках» (посл.).
«Дело спорится – углам помолись» (посл.).
Ист: 77, 80, 85, 118

Молоди – деревня, вблизи которой в 1572 г. 50�тысяч�
ный отряд воеводы Михайлы Воротынского встретил захват�
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ническую армию турецкого султана (120.000 турок плюс
20.000 янычар) В результате битвы турки были уничтожены
полностью.

Ист: 246

Молот ведьм – (1�е издание
�1486г.) – знаменитый труд по
демонологии. Его авторы – Яков
Шпренгер (Jacobi Sprengeri)
(1436�1495), инквизитор, декан
Кёльнского университета, и Ген�
рих Крамер (Инститорис)
(Henrici Institoris) (ок. 1430�
1505), инквизитор Тироля. Был
общеобязательным кодексом,
объединявшим древние легенды
о чёрной магии с церковной дог�
мой о ереси. Его авторы стреми�
лись воплотить в действие вет�
хозаветное указание: «Не ос�
тавляй ворожеи в живых»
(Исход, 22, 18). Руководство
для охоты на ведьм переиздава�
лось, по крайней мере, 13 раз до
1520г. и ещё не менее 16 изда�
ний вышло между 1574 и 1669 гг. – многие ранние издания вы�
ходили без указания места и времени издания. «Молот ведьм»
стал источником вдохновения для авторов всех последующих ру�
ководств и удерживал главенствующую позицию даже после по�
явления трудов таких авторитетов, как Реми (1595) и дель Рио
(1599). Его значение и место среди книг своего времени было
обусловлено несколькими причинами: во�первых, схоластической
известностью авторов, во�вторых, папской буллой 1484 г., кото�
рую Крамер получил от папы Иннокентия VIII, чтобы подавить
оппозицию, выступавшую против охот на ведьм; и в�третьих, де�
тальной разработкой процедуры судопроизводства над ведьма�
ми, «чтобы как духовные, так и гражданские судьи располагали
готовыми приемами пыток, ведения суда и вынесения пригово�
ра». Большинство аргументов было заимствовано из трудов до�
миниканского приора Нидера – «Formicarium» (1435) и
«Praeceplorium». Книга признавалась не только католиками, но
и протестантами.

Молот ведьм. Издание
конца XVI века
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В целом книга является идеологической основой для гоне�
ний на инакомыслящих и содержит множество суеверий и
заблуждений.

В то же время, в ряде случаев авторы «Молота» высказы�
вают весьма интересные мысли.

Например, демоническое зачатие весьма напоминает со�
временную процедуру искусственного оплодотворения [«ин�
куб» («сверху лежащий») – дьявол, принявший вид мужчи�
ны и вступивший в половую связь с женщиной, «суккуб»
(«снизу лежащий») – дьявол, принявший вид женщины]:

«Если же утверждается, что демоны не могут дать
жизни, т.к. она изливается из души, то это тоже совершен�
но правильно, но только потому, что жизнь изливается ма�
териально из семени, и демон, как инкуб, может, с Божьего
попущения, ввести его с помощью совокупления. Но не своё
семя вводит он, а семя, специально взятое для этого от ка�
кого�либо человека... Высказывается мнение о том, что семя
сохраняет способность к зачатию постольку, поскольку в
нем сохраняется тепло, полученное им от души. Семя же ох�
лаждается вследствие дальнего перенесения с одного места
на другое. Ответ на этот вопрос следующий: демоны могут,
конечно, где�нибудь сохранять семя свежим без потери им
жизненного тепла»

Ист: 256

Монархия – форма правления, при которой верховная
власть принадлежит единоличному (обычно наследственно�
му) правителю, а также государство во главе с таким прави�
телем. Монархия может быть абсолютной (неограниченной)
и ограниченной (конституционной), когда власть монарха ог�
раничена парламентом. Является более выгодной для народа
в силу ряда причин:

1) Поскольку способности передаются в основном генети�
чески, то вероятность, что у власти окажется прирождённый
управленец, резко возрастает. Помимо этого, будущего мо�
нарха и воспитывают с детства в соответствующем духе;

2) При монархии исчезает возможность воровства со сторо�
ны правителя (страна и так ему принадлежит); более того, он
кровно заинтересован в том, чтобы передать своему сыну (само�
му близкому человеку) страну в наилучшем состоянии;

3) Иерархический принцип является наиболее естествен�
ным, что доказывается и примером живой природы.
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«Живой организм – это монархическое государство кле�
ток» (М. Ферворн)(190, с. 325).

Ист: АИ, 190

«Монгольское пятно» – синее пятно (обычно на крест�
це) у новорождённых младенцев цветных рас. Чаще всего
встречается у жёлтой расы, у европеоидов не встречается. В
Индии среди низших каст пятно также встречается у 90%
новорождённых младенцев (Г. Рисли, 1901 год). Монгольс�
кое пятно не остаётся на всю жизнь и быстро проходит.

Поскольку данное пятно присутствует у большинства обе�
зьян, то разумно сделать вывод об атавистическом (обезья�
ньем) происхождении этого признака.

Ист: 190

Мондиализм – см. Глобализация
Ист: 174

Моногамия и полигамия (одножёнство и многожён�
ство) – из основных традиционных форм семьи следует
выделить моногамию�одноженство и полигамию�многожён�
ство (существовавшее в традиционных культурах, как ин�
доевропейских, так и семитских, а ныне практикуемое
преимущественно в мусульманстве). У некоторых народов
можно встретить и такую странную форму семьи, как по�
лиандрия (многомужество), однако ни один из этих наро�
дов не смог достичь хоть сколько�нибудь высокого уровня
развития.

Следует отметить, что среди всех (!) священных текстов
всех мiровых религий только 1 (один!) фрагмент может быть
истолкован (но и на эту тему идут многочисленные дискус�
сии) как запрет на многожёнство. Это фрагмент Нового За�
вета: «оставит человек отца и мать и прилепится к жене,
и будут два – одною плотью. Так что они уже не двое, но
одна плоть» (Мф. 19, 3�6).

В древности при господствовавшей моногамии наиболее
богатые и знатные часто имели право на полигамию. И это
отвечало интересам человечества, т.к. высшие слои обще�
ства (в те времена, когда у власти действительно была че�
ловеческая элита) в этом случае получали больше возмож�
ностей для продолжения Рода. Моногамия также небезс�
мысленна, поскольку обезпечивает женщине уверенность в
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будущем и позволяет спокойно рожать детей (хотя монога�
мия и является, во многом, «уравниловкой» для мужчин).

В настоящее время моногамия способствует демографи�
ческому упадку человечества и играет крайне негативную
роль по следующим причинам:

1. Использование женщинами средств контрацепции, что не
позволяет мужчине при данной системе активно воздействовать
на женщину для продолжения Рода (отсутствует, например, та�
кой вариант воздействия: «либо ты мне рожаешь ещё одного ре�
бёнка, либо я буду вынужден взять себе ещё одну жену»). При
этом связь мужчины с другой женщиной ради продолжения
Рода в данной ситуации обществом осуждается.

2. Рост числа разводов и внебрачных детей (мужчина
не может, предварительно не разведясь, взять в жёны ещё
одну женщину, если это позволяет его материальное поло�
жение; мужчине также крайне невыгодно жениться в слу�
чае зачатия внебрачного ребёнка, что во многих случаях
приводит к абортам).

3. Учитывая тот факт, что род ведётся по отцу, цветные
мужчины, которым зачастую разрешено многожёнство (на�
пример, в исламе), оказываются в более выгодном положении
для продолжения своего рода. Уже сейчас наблюдается мас�
совый выезд славянских женщин за границу (где их зачастую
используют как проституток) и выход замуж за инородцев и
иностранцев.

В современных условиях следует разрешить многожёнство
при соблюдении следующих условий: согласие женщины, ог�
раничение разводов, социальная защищённость женщины�
матери как на общегосударственном, так и внутрисемейном
уровне. Вообще, при рассмотрении форм брака во главу угла
должны ставиться интересы Рода, а не формальной стабиль�
ности «ячейки общества».

Раннее христианство двояко относилось к полигамии: с
одной стороны, секс рассматривался как греховное деяние, с
другой – выступлений против полигамии долгое время также
не было (в частности, церковь не покушалась на традицион�
ную полигамию ирландских правителей и королей династии
Меровингов). Одной из причин этого является тот факт, что
в Библии нет запрета иметь более одной жены. Греховны
лишь мимолётные связи и прелюбодеяние (т.е. интимная
связь замужней женщины с посторонним мужчиной – запрет
на полиандрию).
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Из христианских императоров, имевших более одной
жены и открыто поддерживавших полигамию, следует отме�
тить Валентиниана.

В Римской империи на законодательном уровне полига�
мия была запрещена только в VI веке (кодекс Юстиниана)
Тем не менее, борьба с многожёнством была не очень эффек�
тивна, и уже в VIII веке появился следующий декрет папы
Григория II (726 год):

«Если жена больна и не может выполнять свои супружес�
кие обязанности, то муж может взять за себя вторую жену,
при условии если он продолжает заботиться о первой»

Уже в Средние века католическая церковь настаивала на
том, чтобы новокрещённый мужчина развёлся с женщинами�ма�
терями его детей, отослал от себя всех своих жён и вступил в
брак только с одной из них («Altitudo», папа Павел III, 1537
год) Таким образом, можно сделать вывод о том, что 1000 лет
борьбы церкви с многожёнством так и не увенчалась успехом.

Реформаторство не разрешило открыто полигамию, одна�
ко к этой идее с сочувствием относились, вероятно, многие из
её лидеров. В частности, Филипп Гессенский имел двух жён
с благословения Мартина Лютера и Филиппа Меланхтона.

«Я должен сказать, что если человек захочет взять за
себя двух или более жён, я не могу запретить ему, равно как
и Священное Писание не запрещает этого» (из ответа Мар�
тина Лютера Филиппу Гессенскому).

Интересную иллюстрацию по поводу того, как моногамия
уже в XIX веке вела к деградации человечества, даёт Г. Гюн�
тер (сам никогда не выступавший за многожёнство):

«Принц фон Изенбург исследовал проблему выбора суп�
ружских пар в высших слоях, прежде всего, среди знати. Он
установил, что мужчины из этих слоёв в большинстве же�
нились на женщинах ниже себя по рангу, поэтому в родос�
ловных по женской линии больше пробелов, чем по мужской,
начало этих родословных теряется во тьме истори. Эта
особенность объясняется тем, что женщины из высших
слоёв редко выходили замуж за людей ниже себя, предпочи�
тая оставаться одинокими [что мы можем только привет�
ствовать – АИ]. Сведения о графских семьях за 1870. гово�
рят о том, что 25% графских дочерей оставались неза�
мужними» [216, с. 451]. Таким образом, четверть носитель�
ниц элитного генофонда не оставила потомства, что явилось
прямым следствием моногамии.
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«Лучше несколько жён, чем несколько шлюх» (Ян Лей�
денский, XVI век).

«Вы хотите, чтобы у моих подданных осталось только
по одной жене, а я хочу, чтобы у них было по нескольку жён,
чтобы они могли рожать сыновей для нашей страны. Пере�
станьте же проповедовать столь нелепую доктрину» (из
ответа короля Кочина (Индия) французским миссионерам,
XVII век).

«У народов, у которых разрешена полигамия, практичес�
ки стало возможным всем женщинам иметь мужа, детей и
настоящую семейную жизнь, которая отвечает их духов�
ным потребностям и удовлетворяет их женские инстинк�
ты. К несчастью, законы церкви в Европе не разрешили по�
лигамию и обрекли многих женщин на одинокую жизнь ста�
рых дев… И я не могу понять, почему мужчина, чья жена
заболевает хронической и неизлечимой болезнью или оказы�
вается безплодной или неспособной выносить живое дитя,
не может взять вторую жену» (Шопенгауэр).

«Материнский инстинкт ведёт женщину к тому, что�
бы предпочесть одну десятую заботы первоклассного муж�
чины полному обладанию мужчиной третьесортным»
(Бернар Шоу).

Ист: 4, 118, 200, 216

Москва – сакральный и мозговой («Москва» и «мозг»
– ?) центр Русского государства, Третьего Рима, право�
преемника Римской и Византийской империй, также со�
зданных белыми арийскими народами. Название города,
скорее всего, происходит от слова «мощь»: звуки «щ» и
«ч» появились только в средние века, во многих случаях
заменив «ск». Т.е. слово «мощь» звучало как «моськ» или
«мосики». Место, где стоит город, изначально было засе�
лено вятичами. В 964 г. Святослав, идя на хазар, прошёл
через земли вятичей и заложил на месте будущей Москвы
крепостицу (укреплённый участок на Боровицком холме)
Строительством Москвы как города занимался сын Юрия
Долгорукого Андрей Боголюбский.

«Хотя в летописи постройка княжеской крепости в
1156г. связана с именем Юрия, мы знаем, что в этом году
Юрий сидел в Киеве… Князь, построивший крепость это,
очевидно, Андрей Боголюбский» (Б.А. Рыбаков «Началь�
ные века русской истории», 1987, с. 299�300).
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Принятый же официальными историками 1147 год – это
первое упоминание о местечке «Москва» в общепризнанных
летописных источниках.

Учитывая личности основателей Москвы, становится по�
нятным, почему современная официальная историческая на�
ука такой упор делает именно на Юрия Долгорукого (при
всём уважении к последнему): получается, что первую кре�
пость заложил победитель хазар�иудеев Святослав, а сам го�
род построил Андрей Боголюбский, «от жидов убиенный».

Подтверждением версии о происхождении названия
«Москва» от слова «мощь» cлужит и народный сказ о смер�
ти Ильи Муромца:

«Будто вздох прошёл: «Надо мощь ковать!»
И второй дошёл – только «мощь кова…»
В третий раз дошёл – только «Мос… кова»
Так и стала зваться река: «Москва».
Ист: 88, 212, 233

Мошков Владимир Александрович – русский учёный, ге�
нерал артиллерии русской армии. Создатель теории о гибридном
характере человечества, во многом предвосхитившей теорию
Поршнева. При этом Мошков был более свободен от идеологи�
ческих догматов, нежели Поршнев, живший в советское время.

Основные положения теории Мошкова:
1) Атавистические признаки, доставшиеся человеку в на�

следство от его животных предков, неравномерно распределе�
ны между расами и народами. Это может свидетельствовать о
том, что расы и народы произошли от различных исходных
(«предковых») форм и имели различные темпы эволюции (эта
информация отражена, в частности, в мифологии).

2) Мошков увязал морфологические различия в строении
рас с особенностями их психической организации и культур�
ной деятельности, выявив концентрацию степени «животнос�
ти» у современных народов.

Ист: 75, 190

Мощи – оставшиеся нетленными после смерти тела святых,
способные творить чудеса. Пятый Карфагенский собор опреде�
лил, что ни один христианский храм не может строиться иначе,
как на мощах мучеников; каждый православный храм имеет ча�
стицу какого�либо святого, которая зашивается в антиминс.

Ист: 4, 48, 80, АИ
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«Моя борьба» («Mein Kampf»)
– книга Адольфа Гитлера, написан�
ная им во время отбывания тюремно�
го заключения в тюрьме Ландсберг
за организацию так называемого
Пивного путча в Мюнхене в 1923
году. В конце 20�х гг. к книге пришла
популярность. В 1930 году было про�
дано 54,000 экземпляров, в 1932 г. –
90,000, в 1934 г. – 854,127. По�
зднее в Третьем Рейхе книга выда�
валась в виде безплатной литерату�
ры не только членам НСДАП, но и
молодожёнам при бракосочетании.

Ист: 218

Мудра (санскр. печать, знак) – определённая позиция
пальцев рук, имеющая особый магический смысл. Также
оказывают оздоровительный эффект. Некоторые полез�
ные мудры:

1) «жизнь» – повышает работоспособность, улучшает об�
щее самочувствие и остроту зрения. Подушечки безымянно�
го (сердечного), мизинца и большого пальцев соединены
вместе, два других пальца свободно выпрямлены. Выполняет�
ся обеими руками;

2) «земля» – улучшает психофизическое состояние, сни�
мает стресс. Безымянный и большой палец соединяются по�
душечками с небольшим надавливанием, остальные пальцы
выпрямлены. Выполняется обеими руками.

«Земля» «Жизнь»
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Мудры следует выполнять, сидя лицом на восток, 3�4
раза в день по 5�15 минут. Нежелательно выполнять сразу
много мудр, лучше сконцентрироваться на какой�либо конк�
ретной проблеме. Их можно также выполнять в рабочее вре�
мя или в дороге.

Ист: 8, АИ

Мулаты – ублюдки, произошедшие от белого и негра.
Оттенки организации различны; наиболее неизменной оста�
ётся скуластость.

Ист: 169

Мытарь – сборщик налогов в Римской империи.
Пользовались ненавистью у иудеев (хотя и были их сопле�
менниками), т.к. собирали налоги для Ариев�римлян. Мыта�
рей приравнивали к язычникам и прелюбодеям, смотрели на
них, как на великих грешников. Талмуд велит отлучать иуде�
ев, ставших мытарями; однако очевидно, что это правило дей�
ствительно лишь в том случае, если иудей собирает деньги
для иноплеменников.

Ист: 3, АИ

Мюллер Макс (1823�1900) – великий филолог и ре�
лигиовед. В знаменитых «Лекциях по науке о языке»
(1861) впервые упомянул об «арийской расе» и «арийской
семье народов».

Ист: 190

Мюррей Чарльз и Гернштейн Ричард (Ch. Murray &
R.J. Hermstein) – американские учёные, авторы книги «Га�
уссова кривая» («The bell curve»), вызвавшей массовые про�
тесты после её публикации в 1994 году в США. Авторы на
основании обработки многочисленных статистических дан�
ных показали, в частности, что:

1) Интеллект человека на 70% определяется генетикой;
всё остальное (воспитание, образование, среда и проч.) –
вторично;

2) Негры стабильно показывают значительно более низ�
кие результаты в интеллектуальных тестах, нежели белые
(даже в одном и том же социальном слое);

3) После общения с неграми интеллектуальные показате�
ли белых снижались.
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Мятежи антисоветские – массовые выступления крес�
тьян, рабочих и солдат против советской власти. В отличие от
Белого движения, носили более массовый, но менее органи�
зованный характер.

Подавление восстаний производилось иудеями с крайней
жестокостью, применялись авиация, артиллерия и отравляю�
щие вещества (уже тогда запрещённые международной кон�
венцией).

1918 г. – только в Центральной России 245 крупных мя�
тежей;

1919 г. – «чапанная война» (до 180.000 крестьян);
1919 г. – восстание 30.000 казаков верхнедонских ста�

ниц;
04�06.1919 – 238 восстаний в Орловской, Курской, Во�

ронежской губерниях и 328 восстаний в малороссийских гу�
берниях;

07.1919 – в Тверской области восстаниями охвачены все
уезды;

Лето 1919 – в Ярославской и Костромской губерниях вы�
ступили 35.000 крестьян;

1920�21 – центр России охвачен сплошным кольцом
крестьянских восстаний; выступления в других регионах
России. Восстания приобрели более организованный и
массовый характер: армия Махно в Малороссии – до
50.000 бойцов, крестьянская армия Антонова в Воронеж�
ском крае и на Тамбовщине – до 120.000 человек, по�
встанческая армия в Ишимском уезде Западной Сибири
– 60.000 бойцов, «Первая армия правды» (Сапожков,
Поволжье) – 1800 бойцов.

1921 г. – восстание моряков Кронштадта. Против не�
скольких тысяч человек гарнизона была брошена 7�я ар�
мия (45.000 солдат) После расстрела гарнизона артилле�
рией, оставшиеся в живых попали в руки большевиков и
были зверски замучены (расстреляно более 2000 русских
моряков).

К сожалению, все восстания были разгромлены. Причи�
нами этого были раздробленность, плохая организация, сла�
бое вооружение и отсутствие опытных руководителей. Пу�
шечным мясом для подавления крестьянских восстаний в ос�
новном служили русские же красноармейцы.

Ист: 195, 234
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Н

Навий день – радуница, день поминовения мёртвых.
Ист: 3

Налоги – обязательные платежи, взимаемые властями с граж�
дан и юридических лиц. Могут быть прямыми (облагаются доходы
и имущество) и косвенными (надбавки к цене или тарифу).

«Рассудив, царю надо в стране всегда так устанавли�
вать налоги, чтобы пользовался плодом и царь, и исполня�
ющий работы. Как мало�помалу поглощают пищу пиявка,
телёнок и пчела, так мало�помалу царём должен быть по�
лучаем от страны ежегодный налог...

У какого царя в стране погибает от голода знаток
Веды, у того от того же голода быстро погибает страна»
(Ману, 7:128�134).

«Не следует подсекать корень свой и других чрезмерной
жадностью, ибо подрубающий корень губит себя и других»
(Ману, 7:139).

«Царю следует конфисковывать всё имущество купца,
из жадности вывозящего из страны товары, торговля ко�
торыми объявлена монополией царя, а также запрещённые
к вывозу. Избегающий таможни, покупающий и продающий
не в должное время [например, ночью], говорящий ложно
при исчислении стоимости товара должен быть принуж�
дён уплатить восьмикратную стоимость ущерба, который
он мог этим причинить» (Ману, 8:399�400).

Ист: 1

Напитки газированные – в основном своей массе смесь
воды, сахара и ароматизаторов, оказывающая негативное влияние
на здоровье человека. Классический безалкогольный газирован�
ный напиток может содержать (на 1 литр воды): 0,2�0,5 гр. аро�
матизатора, около 0,08�0,15 гр. колера (красителя), 90�120 гр.
сахара (который многие производители в погоне за прибылью мо�
гут заменять на аспартам), 1�2 гр. лимонной кислоты, 0,15�0,2 гр.
бензоата натрия. Здесь следует также отметить, что и негазиро�
ванные напитки типа «чая» несильно отличаются в лучшую сторо�
ну – они дополнительно содержат только экстракт чая (2�4 гр. на
литр) и, если это «чай с лесными ягодами», концентрат сока (1�2
гр. на литр) В остальном состав идентичен.

Ист: АИ
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Наполеон I (1769�1821) – император Франции, изначаль�
но приведённый к власти усилиями масонских кругов. В Напо�
леоне их привлекли следующие качества: жажда власти, бед�
ность, готовность убить или послать на смерть любое требуе�
мое количество людей, неприязнь к церкви, весьма бедное об�
разование. Изначально повёл промасонскую политику и даже
отдал приказ не избирать преемника на папский престол и уп�
разднить папское правительство (1797�1799 гг.). Папство
было восстановлено только через 8 месяцев и лишь благодаря
защите со стороны российского императора Павла I.

В дальнейшем, утвердившись у власти, возможно, разо�
шёлся с масонами. Восстановил католицизм в качестве госу�
дарственной религии Франции (хотя в 1804�09 гг. и про�
изошло новое охлаждение отношений с Ватиканом, причём
Наполеон был даже отлучён от церкви Пием VII в 1809
году) и повёл антииудейскую политику и пропаганду. В то же
время, скорее пытался переиграть иудеев, сделав их добропо�
рядочными гражданами Франции. Не осмелился арестовать
Ротшильдов и позволил иудеям занять важнейшие посты в
государстве (один из них, маршал Сульт, возвышенный и
щедро одарённый Наполеоном, без колебаний предал своего
благодетеля во время битвы при Ватерлоо).

Масоны успешно поссорили Наполеона с католической
церковью (папу Пия VII арестовывал наполеоновский гене�
рал Радет, масон, причём сделал он это без приказа Наполе�
она) и Россией.

«Я не хотел начинать войну против России. Бассано и
Шампини (французские министры иностранных дел) убеди�
ли меня, что российская нота означает объявление войны. Я
действительно считал, что Россия добивается войны».

На Наполеона было совершено несколько неудавшихся
покушений.

«Мы должны рассматривать евреев не только как опре�
делённую национальность, но как инородцев. Было бы боль�
шим унижением для французов находиться под властью
этой самой низшей народности на земле».

«Все таланты евреев сосредоточены на грабежах».
«Все жидовское дарование сосредоточено на лихоимстве

и вымогательстве»..
«К жидам относятся с отвращением, но надо признать�

ся, что они действительно отвратительны; их также пре�
зирают, но ведь они и достойны презрения».
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«Вред, причиняемый евреями, не происходит от отдель�
ных лиц, но от всего народа в целом. Это черви и саранча,
опустошающие Францию».

Ист: 204

Наумов Владимир ВладимиF
рович (1951�03.08.2004) – каза�
чий полковник, первый замести�
тель Верховного атамана Союза
казаков России. Окончил институт
военных переводчиков Министер�
ства обороны и Всесоюзный заоч�
ный юридический институт. Участ�
ник боевых действий в Сирии, во
время арабо�израильского конфликта (1973), Приднестро�
вье (1991�92). Известный публицист, автор ряда брошюр и
статей. Убит (3 огнестрельных ранения) поздно вечером не�
подалеку от своего дома в поселке Малино (г. Зеленоград).
Убийцы и заказчики убийства не найдены. Телевидение ог�
раничилось кратким упоминанием об убийстве полковника в
разделе «Криминальная хроника». 10.12.2004 в своей квар�
тире были застрелены (выстрелы в голову) 19�летняя дочь
Наумова и её тетя. Убийцы не найдены.

Национализм (национальный иммунитет) – духовное са�
мосознание народа, имеющее Божественную основу; ин�
стинкт национального самосохранения, вера в силу своего
народа; преобладание интересов нации над всеми другими
(государства, партий и т.п.), приводящее к способности на�
ции эффективно бороться с враждебными инородными эле�
ментами. Только при торжестве национализма народ переста�
ет быть народом�донором и эффективно избавляется от пара�
зитирующих элементов в своём государстве. Лозунг «Россия
– для русских!» поддерживали в 1998 г. 43%, в 2000 г. –
49%, а в 2002 г. – уже 58% населения (опрос ВЦИОМ).

«Национализм есть духовный огонь, возводящий челове�
ка к жертвенному служению, а народ к духовному расцве�
ту... Национализм проявляется прежде всего в инстинкте
национального самосохранения, и этот инстинкт есть со�
стояние верное и оправданное» (И.А. Ильин).

«Националисты должны охранять народную душу со
всеми её атрибутами: языком, поэзией, художественным
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творчеством, школой, прессой, религией. Важнейшей же ак�
тивной задачей должен быть подъём национального духа
до такого потенциала, чтобы вековое национальное созна�
ние продолжало развиваться и крепнуть как великое явле�
ние жизни.

Увеличение количества самоубийств в наши дни и усиление
порнографии – это верные знаки упадка национальных и нрав�
ственных идеалов; это – проявление того разъедающего нача�
ла, которое стремится вытравить корни из глубины народной
души. Обратим внимание на эти «знамения и времена», но не
поколеблемся духом: сомнениям нет и не должно быт места!
Хотя в воздухе слышится карканье на тему о вырождении
русского народа, но у эксперта, которому вы оказали высокую
честь вашим вниманием при слове: Россия, русский народ – в
душе вспыхивает живая радость, но не чувствуется ни отча�
яния, ни плача Иеремии» (И.А. Сикорский).

Ист: 4, 26, 46, 31, 69, 169

Национальность – принадлежность к своему народу,
имеющая глубоко духовный, кровно�мистический характер.
Вместе с тем, следует проявлять осторожность и не смеши�
вать национальность и расу («породу»), т.к. национальность
может состоять из людей различных рас. Наиболее устойчи�
вой является структура, в которой расовый состав, нацио�
нальность и государство совпадают. Национальность, разде�
лённая на государства, будет иметь стремление к объедине�
нию, государство, состоящее из разных национальностей и,
тем более, расовых групп – стремление к сепаратизму.

Ист: 4, 75

Негры – раса; изначально чернокожие обитатели тропи�
ческой Африки. Рабы�негры были обычным явлением в
Древнем Египте, Греции, Риме, на Древнем Востоке. В отно�
шении негров изначально доминировало мнение, что чёрная
порода представляет собою низший род людей, предназна�
ченный для рабства. Данное убеждение было подтверждено
и научными исследованиями XVIII�XIX вв. (Зёммеринг,
Вайт, Кампер, Блуменбах), в ходе которых было показано,
что негр более приближается к обезьянам, нежели предста�
вители других рас.

Чёрный цвет кожи обусловлен красящим пигментом, от�
лагающимся в слизистом мальпигиевом слое кожи. По росту
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в целом не отличаются от европей�
цев (бывают как высокорослыми,
так и низкорослыми). В лице наибо�
лее характерны толстые, вздутые
губы, короткий и широкий нос, ши�
рокие скулы. По отношению шири�
ны носа к длине явно относятся к
группе широконосых (вместе с гот�
тентотами, австралийцами и др.),
существенно отличаясь от белой и
монгольской расы. Вместимость че�
репа меньше, нежели у белых, на
10%; величина большого головного
мозга также меньше (средний вес
1250 гр.). Черепные швы имеют
тенденцию к более раннему сращи�
ванию; част прогнатизм лицевой ча�
сти черепа (выступание челюстей
вперёд).

Физическое и половое развитие
негров идёт несколько быстрее, не�
жели у белых, однако негры и ста�
реют раньше. Отличаются физичес�
кой силой и выносливостью, незаме�
нимы в качестве рабочих на тропи�
ческих плантациях. В характере
преобладают весёлость, подвиж�
ность, непредусмотрительность, не�
постоянство, тщеславие; большие
любители музыки и танцев. Дети
достаточно легко выучиваются гра�
моте и ремёслам, но их развитие
обычно скоро останавливается, и их обгоняют белые сверст�
ники. Негры обладают заметной способностью к подража�
нию, но в них слаба инициатива. Путешественники иногда
отзывались с похвалой о преданности негров, любви после�
дних к детям, но чаще обращали внимание на лживость, жад�
ность, лень, вероломство, жестокость последних.

Изначально религия негров – грубый фетишизм, соеди�
нённый с верой в колдовство и нередко человеческими жерт�
вами. Многие племена практиковали людоедство, а некото�
рые практикуют его и по сей день. Право у негров заменяет�
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ся обычаем. Деспотизм начальников и князей достигает сво�
ей высшей степени.

В США освобождение негров не было ни поводом, ни це�
лью войны между северными и южными штатами, а явилось
лишь неизбежным её следствием, необходимым для привле�
чения на сторону союза миллионов освобождённых рабов.
После гражданской войны правительство США охотно пре�
доставляло неграм места в управленческом аппарате, однако
вскоре выяснилось, что это ведёт к различным злоупотребле�
ниям, и вскоре белое население добилось постепенного от�
странения негров от участия в законодательной, судебной и
административной деятельности, что во многом способство�
вало тем успехам, которых США добились в XIX – первой
половине XX вв. В настоящее время в США, в условиях
борьбы властей с так называемым «белым расизмом», негры
проникли во все эшелоны управления, и это будет во многом
способствовать грядущему краху Соединённых Штатов.

Ист: 169, 199

Неделя («не�делать») – нерабочий день, воскресенье.
Ист: 3

Недочеловек – антропологический термин, применяв�
шийся идеологами гитлеровской Германии. Не применялся в
отношении славян.

«Недочеловек – это биологически внешне полностью
аналогичное людям природное творение, с теми же руками,
ногами, глазами и ртом, имеющее такой же вид строения
головного мозга, но являющееся, однако, совершенно иным,
страшным созданием… Внутри этого существа царит
жуткий хаос диких, неукротимых страстей: непостижи�
мого стремления к разрушению, примитивнейшей алчности,
нескрываемых подлости и вульгарности» (брошюра «Der
Untermensch», 1942).

«До тех пор, пока существуют люди, борьба между че�
ловеком и недочеловеком будет являться историческим
правилом, эта возглавляемая евреем борьба против народов
Земли принадлежит, насколько мы в состоянии оглянуть�
ся назад, естественному процессу течения жизни на нашей
планете. Можно спокойно прийти к убеждению, что борьба
эта, ведущаяся не на жизнь, а на смерть, является, пожа�
луй, точно таким же законом природы, как и борьба бацилл
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чумы против здорового организма» (рейхсфюрер СС Генрих
Гиммлер, 1935).

Ист: 190, 232

Нелюбин Дмитрий (1971�01.01.2005) – русский спорт�
смен, олимпийский чемпион 1988 г,, чемпион мiра, заслужен�
ный мастер по велоспорту. В 5 часов утра 1 января вышел
вместе с другом и семьёй на улицу, чтобы устроить фейер�
верк. В разгар веселья к ним подошла группа агрессивно на�
строенных кавказцев, спровоцировавших конфликт. Во время
драки Нелюбин получил от одного из нападавших удар но�
жом в брюшную полость. Приехавшая более чем через 30
минут «скорая» и врачи Военно�медицинской академии спа�
сти спортсмена уже не смогли. В отличие от нашумевшего
дела «таджикской девочки» и других шумных дел, когда по�
страдавшими оказывались инородцы, дело об убийстве выда�
ющегося русского спортсмена не было взято под личный кон�
троль никем из представителей властей Российской Феде�
рации, а убийцы так и не были найдены.

Непротивление злу насилием – псевдохристианский
принцип, впервые провозглашенный Л.Н. Толстым. Нео�
днократно критиковался русскими националистами и, в част�
ности, И. Ильиным (см., например, его работу «О противле�
нии злу силою»).

Кто злу потакает, тот сам зло творит (посл.).
Ист: 34

Нестеров Пётр Николаевич (15.02.1887�08.09 (26.08)
1914) – русский военный лётчик, основатель высшего пило�
тажа, автор фигуры «Петля Нестерова» (09.09.1913). По�
гиб в воздушном бою, впервые применив таран.

Ист: 234

Нечволодов Александр Дмитриевич (25.3.1864�
5.12.1938, Париж), генерал�лейтенант Генерального штаба,
общественный деятель, писатель и историк. Перед Первой
мiровой войной изучает организацию масонской конспирации
в Европе и подготавливает об этом специальный доклад. Не�
задолго до революции Нечволодов выпускает фундаменталь�
ный труд по истории России «Сказания о Русской земле» (т.
1–4). После революции участвует в Белом движении. Пер�
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вый французский перевод Сионских протоколов, по�видимо�
му, был осуществлен при непосредственном участии генера�
ла. В сер. 1930�х Нечволодов, будучи уже тяжело больным,
являлся негласным экспертом со стороны защиты на Бернс�
ком процессе по делу о Сионских протоколах. Автор попу�
лярных историко�патриотических работ.

Ист: ИД

Николай I (1796 �1855) – русский царь. В первый же
день его правления произошло восстание декабристов, жёст�
ко и эффективно подавленное. В дальнейшем Николай I про�
должал проводить консервативную политику. Отравлен
иудеями.

«Россия на пороге революции, но клянусь, она не проник�
нет в неё, пока во мне остаётся дыхание жизни».

«Главной причиной разорения крестьян являются евреи...
Они обыкновенные пиявки, которые высасывают всё и пол�
ностью истощают области».

Ист: 204

св. Николай Сербский (1880, Сербия – 1956, США)
– видный сербский богослов и религиозный философ, орга�
низатор православного народного движения в межвоенной
Сербии. В годы 2�й Мiровой войны вместе с Патриархом
Сербским Гавриилом оказался в концлагере Дахау (Николай
и Гавриил были единственными в Европе церковными лицами
такого сана, взятыми под стражу!). После прихода к власти
коммунистического атеистического режима Тито вынужден
был эмигрировать. Все литературные труды Николая Сербс�
кого на Родине были запрещены, а сам он превращён комму�
нистической пропагандой в «сотрудника оккупантов» (?!).

«Долг, которым Россия обязала сербский народ в 1914 году,
настолько огромен, что его не могут возвратить ни века, ни
поколения… Русский Царь и русский народ, неподготовленны�
ми вступая в войну за оборону Сербии, не могли не знать, что
идут на смерть… Посмеем ли мы когда�нибудь забыть, что
русский Царь с детьми своими и с миллионами собратьев своих
пошёл на смерть за правду сербского народа? Посмеем ли
умолчать пред небом и землей, что наша свобода и государ�
ственность стоят России больше, чем нам?» (1932).

«Смысл церковных молитв за умерших – чтобы Господь
простил их грехи и чтобы наказание не пало на их детей».
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Нилус Сергей Александрович
(1862�1929) – выдающийся рус�
ский православный писатель, учё�
ный, публицист. Наиболее обстоя�
тельный исследователь «Сионских
протоколов» (в то же время, не был
первым издателем данного докумен�
та). Автор книг «Близ есть, при
дверех», «Великое в малом» и др.

По окончании гимназии и уни�
верситета С.А. Нилус несёт служ�
бу чиновника в различных местах
Империи, по выходе в отставку хо�
зяйствует в деревне.

Окончательное обращение в Православие совершилось,
когда, мучимый болезнью, он приехал в Кронштадт к св. отцу
Иоанну на исповедь. Так в зрелом возрасте он выбрал стезю
духовного писательства. В 1903 в свет выходит первая книга
Нилуса «Великое в малом», выдержавшая пять изданий.

Разбирая оптинский архив, писатель пишет два тома «На
берегу Божьей реки» и книги «Сила Божия и немощь чело�
веческая» и «Святыня под спудом».

В 1905 во 2�ом изд. своей книги «Великое в малом» Ни�
лус осуществляет публикацию Сионских протоколов. На
публикацию Сионских протоколов Нилус получил благосло�
вение св. Иоанна Кронштадтского, оптинского старца Вар�
сонофия, св. митрополита Владимира Киевского, архиеп.
Никона Рождественского.

Был в немилости у властей – Нилусу было запрещено
жительство в столицах – Москве и Санкт�Петербурге, за
ним был установлен негласный надзор. Имя Сергея Нилуса
строжайше запретил поминать ещё Николай II, считая его
недругом Российской империи и своим личным врагом.

После отъезда из Оптиной Нилусы живут на Валдае.
Здесь Нилус продолжает разрабатывать основную тему сво�
его творчества – апокалиптические события грядущего вре�
мени. «О том, чему не желают верить и что так близко», –
таким эпиграфом он предварил свою книгу «Близ грядущий
антихрист и царство диавола на земле» («Близ есть, при две�
рех»), увидевшую свет в 1911 и выдержавшую четыре изда�
ния. Последнее, предпринятое в январе 1917, было по прика�
занию Временного правительства почти полностью уничто�
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жено. Революция застала Нилуса в Малороссии, подвергнув
его жестоким испытаниям (гонения, преследования, обыски).
За чтение его книг расстреливали. Нилуса дважды аресто�
вывали – в 1924 и 1927 годах. Причины смерти неизвестны.
По одной из версий был расстрелян. Похоронен в четырёх
верстах от Александровской слободы. Жена была сослана на
Колыму и там умерла.

 «И первый на земле народ, который признал сатану сво�
им богом и поклонился ему как Богу, был Израиль...»

Ист: 123

Нимб – лучезарный венец вокруг главы святого.
Ист: 3

Новая хронология – теория, разработанная в России в
70�90�х гг. XX века, и состоящая в принципиально новой мо�
дели мiровой истории. При всей спорности данной теории и
её претензиях на сенсационность, ряд положений авторами
отмечен абсолютно верно. В частности, это касается следую�
щих исторических моментов:

1) не было завоевания Руси дикими азиатскими монгольски�
ми ордами (по мнению авторов теории, имело место 300�летнее
военное правление; никакие чужеземцы Русь не завоёвывали, а
слова «Могол», «Монголия» означали просто «великий»). Дети
Чингизхана были светловолосыми и голубоглазыми, что никак
невозможно в первом колене наследников монголоида;

2) История России в её современной версии создавалась
в угоду династии Романовых, окружённых иностранными
придворными, и правящей церкви. И тем, и другим было вы�
годно показать наших предков как дикарей, просвещённых
только благодаря Византии и Западу. Помимо этого, необхо�
димо было узаконить право династии Романовых на власть,
т.к. с точки зрения прежней, русско�ордынской, истории она
была незаконной. Основные труды по русской истории напи�
саны иностранцами и инородцами. Единственным русским
историком следует считать Татищева, однако его «История»
безследно исчезла, и ныне мы имеем дело лишь с черновика�
ми, изданными Миллером.

3) Ошибки радиоуглеродной датировки могут достигать
сотен и тысяч лет;

4) Лист «Повести временных лет», на котором (!) основа�
на норманнская теория, является фальшивкой;
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5) Систематическое уничтожение надписей и памятников
древности как в России, так и за рубежом;

6) О Русском народе, как враге иудеев, упоминается ещё
в ветхом «завете» (Иез. 38:2�3, 18 и далее) – «князь Роша,
Мешеха и Фувала»;

7) Этруски («это�русские»), создатели древнейшей на
Земле письменности и культуры – это далекие предки рус�
ского народа;

8) имели место связи между древнеегипетской цивилиза�
цией и русским народом. Следует отметить, что как у древ�
них руссов, так и у египтян не существовало человеческих
жертвоприношений. Известны также египетские изображе�
ния белокурых голубоглазых людей, датируемые не позднее
XIV в. до н.э.

Ист: 92, 93, 88, 103, 97

Новиков Яков Александрович (1850�1912) – русский
купец, социолог и публицист. Один из основателей Парижс�
кого Международного Института Социологии, один из наи�
более влиятельных членов Парижского Социологического
Общества. Автор ряда работ по вопросам социал�дарвиниз�
ма. В книге «Борьба Европы с Китаем» (1900) на целое
столетие предвосхитил опасность «жёлтой угрозы», указав
практические пути её предотвращения. Залог спасения Ев�
ропы от инорасовых угроз видел в единстве всех белых наро�
дов континента.

Ист: 75

Новый год – согласно древнерусской традиции, празд�
новался 1 марта; позднее, с 1492 года, отмечался 1 сентября
(церковная традиция). 1 января стало новогодним праздни�
ком только в 1700 году (в соответствии с указом Петра I от
15 декабря 1699 года). В праздновании 1 января мы встреча�
ем очередную насмешку иудеев: если Рождество Христово
приходится на 25 декабря, то получается, что 1 января отме�
чается «обрезание Христово» (8�й день).

Ист: 4, АИ

Нордическая раса – в расовой теории длинноголовая,
светлая раса. Ядро большой белой расы, в котором все основ�
ные признаки выражены самым ярким образом. Её предста�
вители сгруппированы преимущественно на севере Европы.
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Высокий рост, белокурые волосы, светлые (обыкновенно го�
лубые) глаза, продолговатый череп (цефалия 76�79), розова�
то�белая кожа, выдающийся прямой нос.

По мнению ряда антропологов, имеет смысл говорить не
об арийской, а именно о нордической расе:

«не может быть и речи о арийской расе, а позволительно
говорить только о семье Арийских языков и, пожалуй, о
первобытной арийской цивилизации» (И.Е. Деникер).

Ист: 190

Норманнская теория – антинаучная теория, созданная в
XVIII в. в годы правления Петра I и состоящая в том, что осно�
вы русской государственности были заложены варягами – нор�
маннскими воинами, приглашенными на Русь. Базируется на не�
большом фрагменте «Повести временных лет» (который, как
сегодня доказано, является подделкой). Ряд исследователей так�
же указывают на то, что так называемые варяги в действитель�
ности были славянами, а вовсе не были скандинавами. И, в лю�
бом случае, иностранные купцы и воины не сыграли значитель�
ной роли в формировании Русского государства.

Ист: 4

Нюрнбергские законы – законы, принятые в национал�
социалистической Германии 15.09.1935 и имевшие своей це�
лью отделить ариев от иудеев. Будучи изначально направ�
ленными на очищение арийской крови, во многом отвечали и
целям иудеев, поскольку иудаизм негативно относится к сме�
шению с коренными народами.

Закон о защите германской крови и германской чести:
«§ 1. 1) Заключение браков между евреями и гражданами

немецкой или родственной ей крови запрещены. Заключён�
ные вопреки этому браки считаются недействительными,
даже если они в обход закона совершены за рубежом.

2) Иск о признании брака недействительным может
возбудить только прокурор.

§ 2.Внебрачная связь между евреем и гражданкой немец�
кой или родственной ей крови запрещены.

§ 3. Евреи не имеют права использовать граждан немец�
кой или родственной ей крови на работе в своём  домашнем
хозяйстве.

§ 4. 1) Евреям запрещено поднимать государственный и
национальный флаг и демонстрировать цвета рейха.
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2) Напротив, демонстрация еврейских цветов им разреше�
на. Пользование этим правом защищается государством.

§ 5.1) Тот, кто нарушает запрет § 1, наказывается
заключением в каторжную тюрьму.

2) Человек, который нарушает запрет § 2, наказывается
тюремным заключением или заключением в каторжную тюрьму.

3) Тот, кто нарушает предписания § 3 и § 4, наказыва�
ется тюремным заключением сроком до 1 года и денежным
штрафом или одним из этих видов наказания»

Ист: 224

Нюрнбергский процесс («Международный военный
трибунал») 1945�46 гг. – «судебный» процесс над руково�
дителями гитлеровской Германии. Главный, но не единствен�
ный судебный процесс подобного рода (помимо этого, только
США организовали ещё 12 вторичных Нюрнбергских про�
цессов; аналогичные судебные процессы проводили Великоб�
ритания в Люнебурге и Гамбурге и США в Дахау).

В ходе процесса не соблюдались элементарные процессу�
альные нормы. 311.982 свидетельства защиты не были при�
няты судьями во внимание (и даже не были переведены с не�
мецкого на рабочие языки). Целью процесса было показать
белый национализм как абсолютное зло, хотя в действитель�
ности число военных преступлений, совершённых союзника�
ми в годы войны, было большим, нежели со стороны Герма�
нии (достаточно вспомнить бомбардировки Дрездена, Хиро�
симы и Нагасаки, общее число жертв от которых превысило
полмиллиона человек).

Устав Международного Военного Трибунала грубо нару�
шал основные судебные нормы:

Трибунал «не связан процедурными или другими суще�
ственными положениями нашей судебной или конституци�
онной системы» (Роберт Джексон, главный обвинитель от
США).

«Трибунал не будет считать себя связанным техничес�
кими правилами представления свидетельств… и примет к
рассмотрению любое свидетельство, имеющее, по его мне�
нию, доказательную силу» (статья 19).

«Трибунал не будет требовать доказательств общеприз�
нанных фактов (!? – АИ), а примет их как таковые. Оно
также примет к сведению официальные документы и отчёты
Объединённых (Союзных) Держав, включая акты и докумен�
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ты комитетов, подготовленные Союзными державами для
расследования военных преступлений, а также документы и
результаты расследований военных и других Трибуналов любой
из Объединённых (Союзных) Держав» (статья 21).

Иными словами, суд избавил себя от необходимости вооб�
ще доказывать что�либо, и обвинение во многом базирова�
лось за фальшивых документах и лжесвидетельствах, приня�
тых за истину на основании статей 19 и 21.

К началу проведения трибунала союзники уже совершили
огромное количество военных преступлений, включая депорта�
цию более 10 млн. немцев из мест их исконного проживания в
Центральной и Восточной Европе, атомные бомбардировки
японских городов, ковровую бомбардировку Дрездена. Только
в результате 3 вышеуказанных бомбардировок погибло более
миллиона человек, преимущественно мирных жителей.

Тем не менее, никто из союзников за это не был осуждён,
а гитлеровское командование судили, в частности, за «депор�
тацию и другие безчеловечные акты, совершённые против
гражданского населения».

Подобное беззаконие стало возможным только в силу ак�
тивнейшего участия иудейских организаций в подготовке
данного процесса.

Наум Голдман (Nahum Goldman), бывший одно время
президентом Всемирного Еврейского Конгресса и
Всемiрной Сионисткой Организации, писал в своих воспоми�
наниях, что Нюренбергский Трибунал являлся детищем
Всемiрного Еврейского Конгресса (ВЕК), и только после
настойчивых усилий функционеров ВЕК, они смогли убедить
Союзных лидеров принять идею.

Наличие лжесвидетельств много позже, когда дело было
сделано, подтвердили и сами иудеи:

«Многие из них [т.е. свидетелей – АИ] никогда не были
в тех местах, где, по их утверждениям, они были очевидца�
ми жестокостей. Другие же основывались на информации из
вторых рук, переданной им друзьями или незнакомыми
людьми» (Шмуль Краковский (Shmuel Krakowski), дирек�
тор архивов израильского правительственного холокостовс�
кого центра «Яд Вашем», 1986 год).

Доходило до трагикомических ситуаций, когда американс�
кий следователь Джозеф Киршбаум (Joseph Kirschbaum)
доставил в суд свидетеля�еврея по имени Эйнштейн
(Einstein), чтобы дать показания, что подсудимый Менцель
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(Menzel) убил его брата Айнстайна. Но когда подсудимый
указал, что брат в действительности находится в зале суда,
то, смутившись, Киршбаум обругал свидетеля: «Как мы смо�
жем отправить эту свинью на виселицу, если ты настолько
глуп, что привёл своего брата в суд?»

Из откровенно фальшивых документов ниже приводятся
только некоторые:

1) Доклад польского правительства, представленный Со�
единёнными Штатами, который «доказывал», что в Треблин�
ке массовые убийства совершались паром. Ныне даже офи�
циальными историками этот факт отрицается.

2) Советские доклады (документы СССР�8 и СССР�29)
об убийстве 4 млн. чел. в Освенциме и 500 тыс. в Майданеке.
Ныне эти цифры не принимаются историками.

3) Фальшивка 1721�PS о нападениях штурмовиков на си�
нагоги в ноябре 1938 года.

4) Документ СССР�378: записи частных бесед, якобы
имевших место между Гитлером и Германом Раушнингом.
Фальшивка разоблачена швейцарским историком Вольфган�
гом Хэнелем (Wolfgang Hanel) в 1983 году.

5) Протокол Хоссбаха (386�PS) – якобы протокол кон�
ференции 1937 года, раскрывающий секретные планы агрес�
сивных завоеваний. Послужил основанием для вынесения Ге�
рингу смертного приговора.

6) L�3 (США�28): якобы запись речи Гитлера перед ко�
мандующими вооружёнными силами 22.08.1939.

При этом документы немецкого Министерства Иност�
ранных Дел, конфискованные властями США, составили
485 тонн бумаги(!) Из этой горы документов американский
военный персонал отобрал примерно две тысячи документов,
считавшихся наиболее инкриминирующими, для использова�
ния на главном Нюренбергском процессе. Позднее тонны
конфискованных документов были переправлены в США.
Если преступления национал�социалистов были так много�
численны, а в компрометирующих документах, как видим,
недостатка не было, то зачем привлекать явные фальшивки?

В отношении многих обвиняемых использовались пытки
(Рудольф Гесс, комендант Освенцима, Юлиус Штрейхер,
издатель, Иозеф Крамер, комендант Берген Бельзена и
Биркенау и многие другие) и шантаж (угроза смертной каз�
ни, к которой их всё равно приговаривали на основании соб�
ственных самообвинительных показаний, угроза выдачи со�
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ветской стороне, угрозы в адрес семьи и т.д.). Расследование
комиссии армии США (судьи Эдвард ван Роден и Гордон
Симпсон) подтвердило, что пытки были обычной практикой.

Обращение с немецким военнопленными нарушало статьи
56, 58 и др. Женевской конвенции 1929 года. В конце войны
Дуайт Эйзенхауэр, американский генерал, главнокомандую�
щий войсками союзников в Европе, приказал, чтобы с немец�
кими военнопленными перестали обращаться в соответствии
с Женевской конвенцией об обращении с военнопленными,
что лишило их защиты Международного Красного Креста и
многие сотни тысяч обрекло на смерть от голода и болезней.

Важно также отметить, что иудеи играли важнейшую роль
на всех этапах и уровнях обвинения, относясь к подсудимым с
особой жестокостью.

Нарушения были настолько вопиющими, что «судебный»
процесс был осуждён даже многими видными представителя�
ми стран антигитлеровской коалиции:

«Как представитель американского народа я хочу зая�
вить, что то, что происходит в Нюрнберге, Германия, есть
позор для Соединённых Штатов… Расовое меньшинство,
через два с половиной года после окончания войны, в Нюрн�
берге не только вешает немецких солдат, но и судит немец�
ких бизнесменов именем Соединённых Штатов» (Джон
Рэнкин (John Rankin), конгрессмен от штата Миссисипи).

«Нюрнбергский процесс настолько противоречит англо�
саксонским принципам правосудия, что нам придётся вечно
стыдиться этой страницы нашей истории» (Г. Смит, член
Палаты Представителей США, заявление в Конгрессе).

«Если бы семь месяцев назад я знал то, что я знаю сегодня,
я бы никогда не приехал сюда. Я не видел присутствия тех вы�
соких идеалов, которые, как утверждалось, являлись причиной
создания этих трибуналов… Защита имела доступ лишь к
тем документам, которые обвинение считало важными важ�
ными для данного судебного дела» (Чарльз Ф. Веннерштрам,
судья Верховного Суда штата Айова, который председатель�
ствовал на Нюрнбергском процессе).

«Я считал в то время, и по�прежнему считаю сейчас,
что Нюрнбергский процесс был безнравственным» (судья
Верховного Суда США Уильям О. Дуглас).

«Я полагал, что этот суд в целом граничит с междуна�
родным безумием» (Х. Ламонт Пью, контр�адмирал США,
бывший главный хирург ВМФ США).
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«Интересно, как те, кто председательствует на суде,
оправдали бы действия своих собственных правительств,
если бы их поставили на место обвиняемых» (главный судья
Верховного суда США Гарлан Фиске Стоун, в частном
письме).

«Во всём судебном разбирательстве присутствует дух
мести, а месть редко бывает правосудием. Повешение
одиннадцати осуждённых человек ляжет пятном на амери�
канскую репутацию, о чём мы будем впоследствии долго со�
жалеть» (Роберт Тафт, американский сенатор, 10.1046).

Из последнего слова обвиняемых:
«Защита была лишена возможности защищать в ходе

судебного разбирательства немецкую внешнюю политику.
Подготовленное прошение о представлении в суде свиде�
тельств, было отвергнуто. Без всяких видимых веских при�
чин, половина из 300 документов, подготовленные защи�
той, не были допущены к судебному разбирательству. Сви�
детели и письменные показания под присягой допускались
лишь после выслушивания обвинения: большинство из них
было отвергнуто… Корреспонденция между Гитлером и Чем�
берленом, отчёты послов и дипломатические протоколы, и
т.д. были отвергнуты. Только обвинение, а не защита, имело
доступ к немецким и иностранным архивам. Обвинение искало
только инкриминирующие документы и использовало их тен�
денциозно. Оно сознательно скрывало от защиты докумен�
ты, показывающие невиновность подсудимых…

Вы не можете вести процесс без соблюдения даже намёка
на законность…

Я всегда выступал за союз между Германией и Россией…
Наша ошибка заключается лишь в том, что мы проиграли
войну» (Министр Иностранных Дел фон Риббентроп).

«Смертный приговор ровным счётом ничего не значит
для меня. Я никогда не боялся смерти после 12�летнего воз�
раста… Я не признаю решение этого судилища… Массовые
убийства? Уверяю вас, что я и не помышлял о них. Я лишь
думал о том, что мы должны убрать евреев с занимаемых
ими постов в большом бизнесе и правительстве. И это всё.
Но не забывайте, что именно евреи организовали жуткую
кампанию против нас по всему мiру» (Герман Геринг).

«Какой бы приговор ни вынесло мне это судилище, я
буду признан невиновным перед ликом Христа» (Ру�
дольф Гесс).
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«Гитлер был уверен, что Россия нападёт на нас и что
Англия подталкивает её к этому» (Альфред Йодль).

«Каждая раса имеет право защищать себя подобно
тому, как это делали евреи в течение тысячелетий. У вас,
в Америке, возникнет аналогичная проблема [! – АИ: дос�
таточно посмотреть на нынешние межрасовые противоречия
в США]. Нюрнбергские расовые законы .служили охранению
арийской расы» (Вильгельм Фрик).

Ист: 81, 177, 221

О

Обдорск (от слова «Обь») – русский город на правом
берегу Оби, основанный в 1595 году как крепость. Ненецкое
название «Салехард» было присвоено городу большевиками в
1933 году.

Обрезание – у иудеев обрезание крайней плоти мужско�
го полового члена на 8�й день от рождения. До этого проце�
дура обрезания уже существовала у египтян (только у жре�
цов) и некоторых негритянских племён, однако совершалась
при переходе в отроческий возраст (т. е. 13�14 лет)

«Обрезывайте крайнюю плоть вашу: и сие будет знаме�
нием завета между Мною и вами. Восьми дней от рождения
да будет обрезан у вас в роды ваши всякий младенец мужес�
кого пола, рождённый в доме и купленный за серебро у како�
го�нибудь иноплеменника, который не от твоего семени (!?
– АИ)» (Быт. 17:11�12).

В мусульманстве данная процедура также существует, но со�
вершается значительно позже и диктуется, в первую очередь,
гигиеническими соображениями. Иудеи, в свою очередь, не
признают мусульманское обрезание за истинное. Тот факт, что
иудеи придают особое значение обрезанию именно на 8�й день
(да ещё в сочетании с болевым шоком), позволил ряду авторов
выдвинуть следующую любопытную гипотезу:

в первые 14 дней жизни человека открываются все 7 его
чакр. При этом за первые 8 дней успевают открыться только
3 нижние чакры (Муладхара, Свадхистана и Манипура), от�
вечающие за выживание, размножение, волю, эго, власть.
Болевой шок, сопровождающий обрезание, не позволяет от�
крыться четырем высшим чакрам. Таким образом, всё свя�
занное с любовью, справедливостью и творчеством остаётся
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у иудея неразвитым, и он становится биороботом�слугой са�
танинских сил, не способным к восприятию добра и зла (зато
вся энергия направляется на получение власти, зарабатыва�
ние денег и похоти). В пользу данной версии говорит и факт
отсутствия в древнееврейском языке понятия «совесть»

«Иван Абрамыч, вы либо крест снимите, либо трусы на�
деньте»

Ист: 3, 116, 170

Огонь – одна их четырёх основных магических стихий.
Оберег. Часто оберегами служили свечи.

Ист: 158

Ом – в ведическом ритуале главное возглашение, произ�
водящее благо. Как правило, начинает и завершает любой
ритуальный текст.

Ист: 8

Онанизм – «мужской аборт», любой половой акт, при ко�
тором семя изливается не в лоно женщины. В традиционных
религиях однозначно осуждается, т.к. нарушает законы при�
роды, приводя к искусственному ограничению рождаемости.
В Православии носит название «ручной блуд». Согласно оп�
ределению, под понятие онанизма подпадает также секс с
презервативом. Традиционные верования онанизм запреща�
ют, не допуская сознательного «убийства зародыша».

Следует отметить, что именно жёсткий запрет на онанизм (со�
держащийся как в ветхом «завете», так и в талмуде) позволил
иудеям чрезвычайно размножиться на Руси, что, вместе с други�
ми факторами, способствовало захвату ими власти в нашей стране:

«Запрещено изливать семя напрасно, и это – более серь�
ёзное преступление, чем все преступления, запрещённые То�
рой. И те, кто занимается рукоблудием и изливают семя
напрасно, не только нарушают важный запрет, но и долж�
ны быть отлучены от общины, и о них сказано: «Руки
ваши кровь наполняет», и такой человек как будто совер�
шил убийство» (Шулхан�арух).

Ист: 108, АИ

Оруэлл Джордж (наст. имя Эрик Артур Блэр) (1903�
1950) – известный английский писатель, автор известного
романа�антиутопии «1984».
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«Тот, кто контролирует прошлое, тот контролирует
будущее. Кто контролирует настоящее, тот контролиру�
ет прошлое» («1984»).

Ист: 170

Осипов Владимир Николаевич (р. 1938) – глава Со�
юза «Христианское Возрождение». Старейшина Народной
национальной партии. Ветеран Русского движения. В 1962 г.
осужден на 7 лет лагерей за «антисоветскую» деятельность.
Находился в лагере вместе с членами подпольной организа�
ции Всероссийский Социал�христианский Союз Освобож�
дения Русского Народа (ВСХОН), и вышел убеждённым
Православным Русским националистом.

Ист: ИД

Острецов Виктор Митрофанович (р. 1942) – русский
историк. Автор фундаментальной книги «Масонство, культу�
ра и русская история».

Отче наш – главная молитва в христианстве, напрямую
запечатленная в Новом завете. Служит опровержением цер�
ковного отношения к человеку как рабу Божиему и подтверж�
дает правильность дохристианского отношения русских к че�
ловеку как потомку Божьему, поскольку начинается со слов
«Отче наш». Также утверждает необходимость бороться за
справедливость на земле («да будет воля Твоя яко на небеси,
и на земли»), а не уповать лишь на загробное воздаяние.

Ист: АИ

П

Павел I (20.09.1754�11(23)03.1801) – российский им�
ператор, который воспитывался под наблюдением масона
Н.И. Панина, а ближайшим другом Павла был один из
руководителей масонства князь А.Б. Куракин. Вслед�
ствие этого, изначально масоны Куракин, С.И. Плещеев,
Н.В. Репнин, И.В. Лопухин и др. заняли высокие посты в
государстве. Однако в дальнейшем, ознакомившись с мате�
риалами дела 1792 г. о московских масонах, получив инфор�
мацию о роли масонов во французской революции и казни ко�
роля и королевы, и узнав о интригах масонов против него са�
мого, Павел I издаёт в 1797 г. указ, направленный против
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масонских лож. Обратившись к Наполеону с настоятельной
просьбой, спас от краха папский престол (уничтожение пап�
ства было одной из задач масонов на тот момент времени).
Вероятно, именно эти антимасонские действия Павла I стали
одной из причин его убийства.

Ист: 174, 204

Пасха –
1) главный праздник Православной церкви, установлен�

ный в честь Воскресения Христа;
2) другая транскрипция иудейского праздника Песах.
Христианская Пасха, согласно установлениям Соборов,

должна отмечаться: в воскресенье, которое следует за
полнолунием, наступающим после весеннего равноден�
ствия. При этом Пасха обязательно должна быть после
иудейского Песаха (Пасхи), и ни в коем случае не совпа�
дать (т.е. должна воспроизводиться хронологическая пос�
ледовательность исторических событий). В католицизме
ныне иногда нарушается хронологическая последователь�
ность (католическая Пасха совпадает с Песахом), а в Во�
сточной церкви, при соблюдении правильной последова�
тельности (Пасха всегда после Песаха), иногда нарушает�
ся правило первого полнолуния, и Пасха может перено�
ситься даже на май месяц (это происходит из�за накопив�
шейся разницы между григорианским и юлианским кален�
дарями).

Ист: 4, 106, 116

Патриотизм (от греч. Patris – родина, отечество) – лю�
бовь к Родине, преданность ей. В настоящее время термин
зачастую используется для обозначения преданности интере�
сам многонациональной Российской Федерации («держав�
ным» интересам), что для русских невыгодно, поскольку дан�
ная форма патриотизма может быть использована антирус�
скими силами, например, для организации новых «строек
века» или каких�либо «освободительных войн», в результате
которых русские, вынеся основные тяготы на своих плечах, в
дальнейшем передадут результаты своих трудов другим на�
циям Российской Федерации и иудеям. Поэтому лучше гово�
рить не о патриотизме, а о национализме как выражении ин�
тересов именно Русского народа.

Ист: 4, АИ
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Первородный грех – понятие, заставляющее относиться
к Божественному процессу плотского соединения мужчины и
женщины, результатом чего является продолжение Рода че�
ловеческого, как к чему�то греховному и низкому, и изна�
чально существовавшее только у иудеев. Понятие первород�
ного греха введено именно иудеями, поскольку израильтяне,
будучи в египетском плену, смешались с товарищами по раб�
ству, низшими негритянскими племенами (грех межрасового
смешения). Даже в Ветхом «завете» существуют свидетель�
ства того, насколько сильна была деградация израильтян.
Например, когда Гедеон выбирал людей, способных на сме�
лый подвиг, он вывел войско к воде, и тут выяснилось, что
многие израильтяне начали «лакать воду языком своим, как
лакает пёс» (Книга судей, 7:3�6).

Ист: 220

Перин Роман Людвигович (р.1963) – член Всеславянс�
кого союза журналистов, автор более пятидесяти публикаций
по вопросам политологии и этнопсихологии, профессор Меж�
дународной Славянской академии (МСА), заместитель
главного редактора газеты «За Русское Дело», учредитель
газеты «Потаённое», автор ряда книг, член русской нацио�
нальной правозащитной секции Международного общества
прав человека.

ПерлFХарбор – американская база на Тихом океане, на�
падение на которую со стороны японской армии послужило
поводом для вступления США в войну. В результате нападе�
ния было уничтожено 188 и повреждено 128 американских
боевых самолётов (японцы потеряли 29) Потоплены не�
сколько кораблей, в т.ч. линкоры и эсминцы. Погибло 2897
военнослужащих США.

Американцам, имевшим доступ к японским кодам, было
заранее известно о готовящемся нападении, однако амери�
канские власти дали возможность нанести «неожиданный»
удар, дабы получить повод для вступления США во Вторую
мiровую войну.

После нападения на Перл�Харбор 112.000 граждан
США японского происхождения было отправлено в концла�
геря. К категории врагов были отнесены все, кто имел хотя
бы 1/16 часть японской крови.

Ист: 166
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Перун – Громовержец, русский бог, повелитель грозы и
небесных стихий. Особо почитался в княжеской среде. День
Перуна – 20 июля.

Ист: 4, 59

Песах – в иудаизме праздник в честь исхода из Египта, в
результате которого египтяне, в своё время давшие евреям
кров и приют, были последними ограблены, а младенцы еги�
петские убиты иудейским Б�гом.

«В полночь Г�подь поразил всех первенцев в земле Еги�
петской... и всё первородное из скота... И сделался великий
вопль в земле Египетской; ибо не было дома, где не было бы
мертвеца...

И сделали сыны Израилевы по слову Моисея, и просили
у Египтян вещей серебряных и вещей золотых и одежд.
Г�подь же дал милость народу Своему в глазах Египтян;
и они давали ему, и обобрал он Египтян...» (Быт.12).

Иудейская молитва накануне Песаха:
«Молим Тебя, Господи, излей гнев Твой на народы, не по�

знающие Тебя, и царства, не признающие имени Твоего. Из�
лей, Господи, на них гнев Свой и порази их в лютом гневе
Своем. Гони их, Господи, в ярости Своей и сотри в поро�
шок!... Истреби скорее всех врагов народа Твоего. Вырви с
корнем, переломи и раскидай строптивое царство. Господи,
скорей, вот теперь, порази их!»

Ист: 76, 116

Петров Василий Владимирович (1761�1834) – великий
русский физик, основатель электротехники и электрохимии.
Открыл электрическую дугу (1802). Первым предложил ис�
пользовать электричество для освещения, создал первый
электроосветительный прибор.

Ист: 234

Пётр I (30.05.1672, Москва – 28.01(08.02)1725, С�Пб.)
– российский император. Предпринял ряд мер по укреплению
Российского государства, заложил основы современной по тем
временам промышленности, армии и системы образования. Вме�
сте с тем, большинство действий Петра были направлены имен�
но на укрепление государства, а не на благо русского народа. В
итоге многие реформы Петра стали «бомбой замедленного дей�
ствия» и способствовали катастрофе 1917 года.
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Среди вредоносных мер Петра можно выделить, напри�
мер, следуюшие:

1) Продолжил гонения на старообрядцев;
2) Принял антирусский закон, по которому российские

самодержцы могли жениться только на иностранках;
3) Осложнил отношения с Доном;
4) «Стройки века», проходившие при Петре, сопровож�

дались массовой гибелью русских людей;
5) Перенос столицы из сакрального центра Руси, города

Москвы, в Петербург. Именно Петербург стал сначала ос�
новным источником масонских веяний, а позднее – трёх ан�
тирусских революций;

6) При Петре была заново перекроена русская история.
Был дан ход антирусской псевдонаучной норманнской теории.

7) Проведена реформа русского языка, в результате кото�
рой были исключены 11 букв;

За время правления Петра I территория страны увеличи�
лась всего на 4%. Для сравнения: при Сталине – 4,5%, при
Алексее Михайловиче – 20%, в Смутное время (!)�20%,
при Николае I – 11%.

Широко известны «антисемитские» высказывания Петра I,
в частности, такое:

«Я предпочитаю видеть в моей стране магометан и языч�
ников, нежели евреев. Последние являются обманщиками и мо�
шенниками. Они не получают разрешения поселяться и уст�
раивать свои дела. Несмотря на мои распоряжения, они стара�
ются осуществить это подкупом моих чиновников».

Вместе с тем, не было издано ни одного закона, реально
ограничивающего их деятельность и влияние, а ряд иудеев
проник в высшие эшелоны власти (Пётр Шафиров, Абрам
Веселовский, первый генерал�полицмейстер Петербурга Ан�
тон Девьер, начальник тайного розыска Вивьер).

«В XVIII веке Россия перенесла роковое несчастие – она поте�
ряла свой национальный правящий класс» (М.О. Меньшиков).

«Пётр I – первый большевик» (Максимилиан Волошин).
Ист: 113, 192, 234

Петровское – город, основанный в 1844 г. как русское
военное укрепление; с 1857 г. – Петровск�порт. В 1921 г. пе�
реименован в Махачкалу («Махач» – кличка красного раз�
бойника М. Дахадаева)

Ист: 172
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Петух – на Руси символ счастья и плодородия. Именно
поэтому на свадебных процессиях носили петуха, а петух и
курица составляли обязательное свадебное кушание. Птица,
посвящённая Перуну и очагу. Также вещая птица, способная
противостоять нечистой силе.

Ист: 3, 4

Пищевые добавки – группа веществ природного или ис�
кусственного происхождения, преднамеренно вводимых в пи�
щевые продукты для придания необходимых свойств, и не
употребляемых отдельно в качестве пищевых продуктов. К
пищевым добавкам обычно не относят искусственно вноси�
мые витамины и микроэлементы. Древнейшими пищевыми
добавками являются поваренная соль, сахар, уксусная и дру�
гие органические кислоты.

Европейская классификация пищевых добавок:
E 100 – E 182 – красители;
E 200 и далее�консерванты (увеличивают срок хране�

ния продуктов, защищая от порчи, вызванной микроорга�
низмами);

E 300 и далее – антиокислители (антиоксиданты) (повы�
шают срок хранения, защищая от порчи, вызванной окисле�
нием);

E 400 и далее – стабилизаторы консистенции (сохраняют
однородную смесь нескольких несмешиваемых веществ в пище�
вом продукте или готовой пище), эмульгаторы, загустители;

E 500�585 – разные;
E 600�637 – усилители вкуса и аромата;
E 700�E 800 – запасные индексы;
E 900 и далее – глазирующие агенты (придают поверх�

ности продукта блестящий вид или образуют защитный
слой), «улучшители» качества хлеба и др.

Широкое использование пищевых добавок ставит ряд
проблем:

– острые отравления (как правило, быстро решаются в
силу наличия выраженной клинической картины);

– хронические отравления (связаны с частым и длитель�
ным поступлением чужеродных веществ в организм человека
в течение многих лет);

– неблагоприятное влияние на состояние здоровья после�
дующих поколений (чрезвычайно трудно распознаётся);

– накопление веществ в организме;
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– возможность развития токсического действия непря�
мым путём (в результате превращений в человеческом орга�
низме из нетоксичного вещества образуется продукт с ярко
выраженными токсичными свойствами);

– вещества в организме не накапливаются, но происходит
суммирование их действия (канцерогенный эффект некото�
рых красителей);

– несмотря на большое количество посторонних веществ в
пище, в большинстве случаев до сих пор остаётся неясным,
представляют ли они для человека канцерогенную или мута�
генную опасность (по заключению экспертов ВОЗ, более
75% всех раковых заболеваний связано с воздействием хи�
мических канцерогенов);

– побочное вредное воздействие, связанное, например, с
разрушением пищевых компонентов или превращением их в
токсические соединения, изменением кишечной микрофлоры
(дисбактериоз) и т.д.;

– аллергенное воздействие.
Ист: 157, 160

Платонов Олег Анатольевич (р. 11.01.1950) – русский
учёный и писатель, доктор экономических наук, современ�
ный православный исследователь. Автор ряда трудов по эко�
номике и истории России. Главный труд – серия историко�
архивных исследований «Терновый венец России».

Победоносцев Константин Петрович (21.05.1827�
10.03.1907) – государственный деятель, юрист. Сын при�
ходского священника. Принял деятельное участие в разра�
ботке судебной реформы (1864). В 1865 был назначен вос�
питателем, а затем преподавателем истории права к наслед�
нику престола Александру Александровичу (будущему
Александру III), a позже – к Николаю Александровичу
(Николаю II), оказал большое влияние на российскую поли�
тику в годы их царствований. В 1880 назначен обер�проку�
рором Свящ. Синода (пребывал на этом посту в течение 26
лет). В 1896 г. подверг критике основные устои современной
ему западноевропейской культуры и принципы государствен�
ного устройства, видя основные пороки в «народовластии и
парламентаризме», ибо они «родят великую смуту», затума�
нивая «русские безумные головы».

Ист: 174, ИД
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Погань – простонародный термин, которым русские на�
зывали инородцев и/или иноверцев.

Ист: 75

Погром «еврейский» – термин, обозначающий преиму�
щественно уничтожение коренным народом иудейской соб�
ственности и сопровождающийся в некоторых случаях убий�
ствами иудеев. Как правило, может иметь 2 причины:

1) Стихийное возмущение народа беззакониями иудеев. В
России в этом случае, вплоть до начала XX века, среди
иудеев обычно жертв не было, как не было и случаев кражи
имущества.

«Именно избиения�то и не было, – и это, конечно, в
высшей степени замечательно. Можно даже удивляться
такому самообладанию расходившейся, разнузданной, по�
видимому, народной массы… Нам укажут, может быть, на
два, на три отдельных случая избиения, но что значат эти
два, три случая там, где таковых могли быть тысячи? Да
и эти случаи были вызваны вооружённым сопротивлением
самих же евреев, из которых многие запаслись револьверами,
стреляли из них в толпу и приводили её в раздражение. Ев�
реев избитых, по всем данным, столько же, сколько и изби�
тых евреями русских, если не менее… Другая отличитель�
ная особенность этого движения – отсутствие грабежа.
Это не был грабёж, это был разгром еврейского имуще�
ства, разгром дикий, насильственный, буйный, но безкорыс�
тный» (И.С. Аксаков) (212, с. 56�58).

В России погромы нача�
лись только в 1881 году: по�
гром 15�17 апреля в Елисавет�
граде. Далее, до 1884 года
прошли в более чем 150 насе�
лённых пунктах. В данной
статистике учтены все случаи
нанесение ущерба иудеям
(даже разбитые стёкла и про�
чие мелкие инциденты). В
ходе погромов было 2 случая
непреднамеренных убийств.
При этом солдаты, усмиряв�
шие погромщиков, убили не�
скольких русских крестьян.
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Вообще, в дореволюционной России царские войска в ходе
погромов, выполняя приказы свыше, обычно защищали иуде�
ев, что, естественно, подрывало авторитет Романовых в гла�
зах русского народа.

Впрочем, в древности коренные народы зачастую обходи�
лись с иудеями не так мягко. Самый крупный в истории по�
гром был в 68 г. в Александрии, когда было уничтожено
56000 иудеев.

2) Акция, подготовленная иудейскими тайными структу�
рами с целью обострения «еврейского вопроса» для сплоче�
ния своих соплеменников и получения дополнительных льгот
и поблажек от властей.

Ист: 44, 46, 183, 212, АИ

Покаяние – в христианстве таинство, в ходе которого ка�
ющийся, при видимом изъявлении прощения от священника,
невидимо разрешается от грехов Iсусом Христом.

«Грешник освобождается от греха признанием, раскаянием,
аскетическим подвигом, чтением Веды, а также – в крайнем
случае – дарами [бра(х)манам]. В какой мере человек, совер�
шив адхарму, сам признаётся, в такой он от этой адхармы ос�
вобождается, как змея от кожи. В какой мере его рассудок по�
рицает преступное деяние, в такой мере его тело освобожда�
ется от этого греха» (Ману, 11:228�230).

Ист: 1, 3

Поленицы, поляницы – в былинах дочери великих богаты�
рей (напр., Микулы Селяниновича), амазонки древней Руси.

Ист: 3

Полигенизм – научное философско�антропологическое
направление, отрицающее видовое единство человечества.
Действительно, весьма странно, что одних только видов гри�
бов насчитывается около 70000, приматов – 101 вид, а всё
разнообразие человеческих рас сводится современной наукой
к 1 виду (сторонники видового единства человечества имену�
ются моногенистами). Единственный (!) серьёзный аргумент
моногенистов о способности рас свободно скрещиваться не
является решающим: скрещиваться могут и волки с собака�
ми, и лошади с ослами. Как и у животных, межрасовое по�
томство у людей зачастую в первом поколении более трудо�
способно (ср. мулы), но обладает меньшей плодовитостью и
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более асоциальным поведением. Метисы малайцев и голланд�
цев (о. Ява) в третьем поколении стойко воспроизводят толь�
ко безплодных девочек; представители нордического типа
при спаривании с неграми дают в основном безплодных по�
томков уже в 1�м или 2�м поколении (но более темнопигмен�
тированные европеоиды дают с неграми сравнительно жиз�
неспособное потомство).

«Уроженцы разных континентов в их типической форме
различаются между собой по окраске кожи, форме лица,
носа, губ и некоторым особенностям больше, чем некото�
рые хорошие виды – маралы и олени, многие виды грызу�
нов» (В.В. Бунак, 1984) (190, с.359).

«У самых разных рас не возникало сомнений в том, что
их пращур был почти во всём похож на них, и только в
этом все они единодушны» (де Гобино) (219, с.91).

«Единственным подтверждением далёкого родства можно
назвать возможность порождать плодовитых гибридов – и
только (впрочем, как мы видим, и этот тезис тоже небезспорен
– АИ)… Категорическое постоянство признаков и форм, под�
тверждаемое и гарантируемое самыми древними исторически�
ми документами, служит печатью извечного разделения чело�
веческих рас» (де Гобино) (219, с.105).

Ист: 190, 219

Половое воздержание и контроль – один из важнейших
элементов традиционных религиозных систем. Для мужчин его
суть состоит не в отрешении от общения с женщинами, а в спо�
собности контролировать свои половые инстинкты, избегать лю�
бых форм онанизма и ограничивать семяизвержение, т.к. извест�
но, что с каждым семяизвержением мужчина теряет огромную
часть своей жизненной энергии (в частности, именно поэтому
появились известные даосские сексуальные практики, направ�
ленные на осуществление полового акта без потери семени). В
традиционных индоевропейских учениях идеалом считается, что
каждое семяизвержение должно приводить к зачатию.

В настоящее время арийские народы подобный жизнеут�
верждающий подход, к сожалению, потеряли, а вот иудеи в
традиционной системе сохранили, что и стало одним из глав�
ных факторов, позволивших им добиться успехов в условиях
неблагоприятного окружения:

«Всякий человек обязан жениться, чтобы плодиться и
размножаться. И эта заповедь начинает действовать тог�
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да, когда человеку исполняется 18 лет. И уж во всяком
случае не следует встречать своё 20�летие неженатым;
только если человек постоянно занимается Торой и боится
жениться, чтобы из�за этого ему не пришлось бросить
свои занятия, – в этом случае ему разрешается отложить
выполнение этой заповеди, если только он может спра�
виться с мыслями о запретном» (шулхан�арух, 145.1).

«Семя – это сила тела и свет глаз, и, когда оно излива�
ется слишком часто, сила тела уменьшается и человек те�
ряет жизнь. И всякий, кто слишком часто осуществляет
половую близость, внезапно стареет... Сказали мудрецы,
занимающиеся медициной: «Только один из тысячи умира�
ет от болезней, а тысяча – от чрезмерно активной поло�
вой жизни» (шулхан�арух, 150.17).

Ист: 108

Понтий Пилат – римский наместник Иудеи, до пос�
леднего пытавшийся оправдать Iсуса Христа, однако, бу�
дучи вынужденным следовать букве закона как должност�
ное лицо, предал, под давлением иудеев, Iсуса Христа на
смерть. Согласно преданию, мучимый совестью, покончил
жизнь самоубийством.

Поиск «Понтия Пилата» из представителей коренных
народов и ныне широко используется иудеями, в частно�
сти, при гонениях на русских националистов: иудеям чрез�
вычайно желательно, чтобы русского человека осудил рус�
ский же прокурор.

Ист: 3

Понтрягин Лев Семёнович (21.08(03.09)1908�
03.05.1988) – великий русский математик, с именем кото�
рого связана целая эпоха развития математики.

Активно боролся с попытками иудеев взять математичес�
кую науку под свой контроль как внутри СССР, так и на
международном уровне. Приложил много усилий к изданию
книг А. Пуанкаре.

«В работах Пуанкаре ещё задолго до Эйнштейна выска�
заны основные положения теории относительности…
Между тем сионистские круги упорно стремятся предста�
вить Эйнштейна единственным создателем теории отно�
сительности. Это несправедливо»

Ист: 207
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Пороховщиков Александр Александрович (1893�
1942) – русский дворянин, инженер, создатель первого в
мiре танка «Вездеход» (18.05.1915). Расстрелян по обвине�
нию в шпионаже в пользу Германии.

Ист: 234

Портер Карлос Уитлок – ревизио�
нист, бывший гражданин США, лингвист
и переводчик, проживающий в настоящее
время в Бельгии. Заочно осуждён судом в
Германии в 1997 году (отказался явиться
на судебное заседание).

Ист: 196

Поршнев Борич Федорович (1905�
1972) – выдающийся русский учёный, со�
здатель концепции гибридного происхож�
дения человечества. См. Видизм.

Ист: 75

Пословицы русские – краткое выражение народной
мудрости.

Доброму Бог помогает
Не стоит город без святого, селение без праведника
Чтобы сказать бранное (или обидное) слово, сначала

досчитай до сорока
Тот и герой, кто за правду горой
Где правое дело, и малые победы велики
Смелый находит там, где трус теряет
И один в поле воин, если он по�русски скроен
Дружный табун волков не боится
Терпенье и труд всё перетрут
Каков харч (какова плата), такова и работа
Уговор (договор) дороже денег
Работаешь сидя – отдыхай стоя
Человек в деле познаётся
Кто духом пал, тот пропал
Если в победу не веришь, врага не одолеешь
Деньги потерял – ничего не потерял, здоровье потерял

– много потерял, бодрость духа потерял – всё потерял
Человек предполагает, а Бог располагает
Когда я ем, то глух и нем

К.У. Портер
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Лучший сон – до полуночи
Дерево держится корнями, а человек – друзьями
Новых друзей наживай и старых не забывай
Что посеешь, то и пожнёшь (краткое объяснение одного

из основных значений свастики)
Дружба и братство – первое богатство
Дураки спорят, умные договариваются
Личный пример – лучшая проповедь
Раз солгал – век веры не будет
Кто много врет, тот много божится
Тьма свету не любит – злой доброго не терпит
Врага не бить – живу не быть, считать врагов не уби�

тых, а не добитых
В бою будь смел, останешься цел
Знали, кого били, потому и победили
В согласном стаде волк не страшен, а храбрость крепче

стен и башен
Не в силе Бог, а в правде
Пулей можно убить человека, а слово за собой полки водит
Пусти цыгана (жида) в избу погреться, а он и за стол

норовит
Без корня и полынь не растет
Врага слушать – самому себе могилу копать!
Смелого пуля боится, а труса и в кустах найдёт
Чего в другом не любишь, того и сам не делай!
Доброму Бог помогает
Ист: 34, 37, 49, 118

Пост – 1) В христианстве время, в течение которого
следует воздерживаться от потребления некоторых видов
пищи (мясо, масло, молоко, сыр, яйца), одновременно ог�
раничивая потребление разрешенных видов пищи. В Пра�
вославной церкви посты бывают однодневные (среда и
пятница каждую седмицу; день воздвижения Креста Гос�
подня; день усекновения главы Иоанна Предтечи; сочель�
ник Богоявленский) и многодневные (Великий, Петров,
Успенский, Рождественский). Пост также включает более
продолжительные молитвы и ограничение половых сноше�
ний. Ограничения в пище не распространяются на бере�
менных, путешественников и больных.

2) В общем смысле – добровольно выполняемые огра�
ничения (на прием пищи, сексуальную жизнь и проч.), ко�
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торые следует выполнять в течение определённого време�
ни. Конечная цель поста – духовное очищение и самосо�
вершенствование.

Ист: 3, 4, 77, 85

Право гостя – искусственно насаждаемая в современном
обществе противоестественная установка, согласно которой
любой человек и народ имеют право самостоятельно выби�
рать место своего проживания, не особенно считаясь при
этом с желаниями народа�хозяина. Наиболее ярко проявля�
ется в России и других белых европейских государствах (где
и насаждается иудеями в первую очередь). При этом степень
зомбированности местного населения достигает уровня, когда
оно даже опасается обсуждать правомерность активных си�
ловых мер против незваных гостей, мотивируя это «негуман�
ностью» и тем, что «там тоже есть хорошие люди». Право
гостя носит разрушительный характер для народа�хозяина,
вынуждая его принимать чуждые народы и культуры, что
грозит полным исчезновением народа�хозяина. Помимо это�
го, право гостя ведёт к криминализации стран, т.к. общеиз�
вестно, что преступления чаще совершаются «гастролёрами»
(как на уровне частных лиц, так и на общенациональном
уровне), нежели оседлыми жителями, уже имеющими нала�
женные кровные и хозяйственные связи. Право гостя выгод�
но, в первую очередь, иудеям, ставящим своей целью разру�
шение всех национальных государств.

В России преступлений, совершённых по отношению к
инородцам со стороны славян, в 5 раз меньше, чем преступле�
ний на этнической почве, совершённых в отношении славян.

В 2005 году мы, граждане России совершили в 4 раза
меньше преступлений против гостей из других государств,
чем они против нас [255, c. 7].

Учитывая разницу в численности граждан и не�граждан
России, имеем реальную разницу вероятности совершения
преступления не в 4, а как минимум в десятки раз.

«На стороне афроазиатов и латиносов в Европе и Аме�
рике самым активным образом играют евреи, упорно доби�
ваясь, через институты права и СМИ, чтобы все государ�
ствообразующие этносы утратили роль хозяев своих соб�
ственных стран, растворились в инонациональных «сограж�
данах» (Севастьянов А.Н.).

Ист: 50, 69, 134, АИ, 255
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Право хозяина – божественный принцип, при котором
народ�хозяин (аналогично хозяину дома) сам устанавливает
нормы поведения на своей земле. При этом он не должен до�
казывать вину незваного гостя (не хозяин должен доказы�
вать вину гостя, а гость должен примерным поведением и
свидетельствами своей полезности заслужить право нахо�
диться в доме хозяина), и имеет полное право принимать по
отношению к гостям, нарушившим эти нормы, любые дей�
ствия, включая самые жёсткие. Введение права хозяина (ко�
торое до сих пор действует в ряде стран) в России привело
бы к стабилизации политической ситуации и ограничению
преступности. В целом, право хозяина является сдерживаю�
щим фактором перед установлением царства антихриста.

«Пока держалась древняя исключительность и иноземцы
считались иноземцами, они казались даже желанными гос�
тями. За ними ухаживали, оказывали покровительство. В
качестве временных, на короткий срок гостей иностранцы
считались полезными: обмен товаров и идей до известной
степени необходим. Расовая и экономическая вражда нача�
лась с тех пор, как возобладал либеральный принцип и когда
двери между нациями распахнулись настежь... Кроме эконо�
мической опасности, господствующие народы чувствуют
просто физиологическую опасность покушения на чистоту
своей расы, на плоть и кровь свою, понимая, что в особенно�
стях крови всё могущество народа» (М.О. Меньшиков).

«Даже там, где инородцы не вносят никакой эксплуата�
ции местного населения, а пребывают в полурабском состо�
янии, – даже там присутствие их становится нестерпи�
мым. И это не каприз господствующей расы, а голос крови,
т.е. хоть и смутной, но острой органической потребнос�
ти» (М.О. Меньшиков).

«Допуская иноплеменников как иностранцев... мы вовсе
не хотим быть подстилкою для целого ряда маленьких на�
циональностей, желающих на нашем теле размножаться и
захватывать над нами власть» (М.О. Меньшиков).

«Подобно чуме и холере, которые суть не что иное, как
нашествия низших организмов на царство высших, в жизни
народов отмечено страшное бедствие внешних вторжений...
Если опасны бурные нашествия соседей, вроде потопа, то
ещё опаснее мирные нашествия, невидимые, как зараза. С
бурными вторжениями народ борется всем инстинктом
самосохранения. Напор вызывает отпор, и чаще всего война
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оканчивается – счастливая или несчастная – уходом вра�
га. В худшем случае побеждённый платит контрибуцию и
остается хозяином у себя дома. Не то внедрения мирные,
вроде еврейского: тут инстинкт самосохранения очень дол�
го дремлет, обманутый... В этом случае враг, подобно ча�
хотке или малярии, гнездится в глубочайших тканях на�
родного тела и воспаляет кровь больного. Мирное наше�
ствие остается – вот в чем ужас пораженного им наро�
да!» (М.О. Меньшиков).

«Избранным народом нации являются настоящие жи�
тели данной страны и члены другой, иммигрирующей, расы
или нации в такой стране должны быть рассматриваемы,
как пользующиеся только правами гостей» (Папа Климент
VIII, глава римской католической церкви 1592�1605 гг.).

Пришёл незваным – ушёл драным (посл.).
Плата наёмника, который будет работать у тебя, да

не переночует у тебя, а отдавай её тотчас (Тов. 4:14�вет�
хозаветный принцип, не позволяющий инородцу закрепиться
на земле).

«Во Владимирской губернии инородцы составляют 1/
541 часть всего населения, в Ярославской менее 1/538, в
Костромской менее 1/268, в Московской менее 1/146»
(С.В. Ешевский, 1860�е гг.).

Ист: 4, 6, 37, 40, 55, 69, 75, 255

Православие (от «правь» и «славить») – служение спра�
ведливому Божественному закону, испокон веков являющее�
ся основой подлинно русского мiровоззрения. Славить Правь
может как христианин, так и язычник, и любые попытки про�
тивопоставить честных представителей обеих сторон друг
другу должны рассматриваться как провокация против рус�
ских. С приходом христианства на Русь, оно постепенно обо�
гащалось язычеством и очищалось от семитской составляю�
щей, а большинству христианских святых и праздников лег�
ко можно найти языческие аналоги (если уж быть совсем
точным, то всё самое ценное в Русской Православной церкви
было заимствовано из «язычества» под новыми именами).

В то же время, следует помнить о том, что ныне на Руси
под маской «православия» усиленно внедряется именно
иудохристианство, никакого отношения к подлинному Пра�
вославию не имеющее.

Ист: 193



3 0 2

Правь – у русских справедливый всеобщий закон, со�
гласно которому существует мiр.

«Пражская речь раввина» – документ, опубликованный
в Лондоне в 1�й половине XIX века; стал широко известен в
конце XIX века, после перевода на французский язык в 1881
году. Представляет из себя речь некоего великого раввина,
произнесённую в 1�й половине XIX века в тайном собрании
иудеев. Хотя подлинность документа не установлена, многие
тезисы речи выполняются с ужасающей точностью.

«Сельское хозяйство навсегда останется важнейшим ис�
точником богатства каждой страны…

Многие из братии наших в Израиле обращаются в хрис�
тианство. Не всё ли нам равно! Крещёные отлично могут
служить нам и быть нашими пособниками в достижении
новых горизонтов, доселе нам ещё неведомых, ибо неофиты
всё�таки продолжают держаться за нас и, невзирая на кре�
щение тела, дух их и душа остаются верными Израилю…

Торговля и спекуляция как наиболее выгодные отрасли
никогда не должны выходить из рук Израиля…

Все общественные должности должны быть доступны
израильтянам; само собой разумеется, что здесь речь идёт
только о почётных должностях, с которыми соединяются
власть и привилегии, ибо те, которые требуют знаний,
труда и сопряжены с разного рода неприятностями, те мо�
гут и должны быть оставлены на долю христиан…

Адвокатская деятельность более всего способствует
развитию идей нашего прогресса и посвящает более всего в
дела наших естественных врагов – христиан: наша дея�
тельность в области адвокатуры скорее всего приведёт их
к ногам нашим…»

Ист: 222

Праздники русские – большинство праздников, отмечае�
мых в современной Православной церкви, имеет дохристианс�
кие корни и тесно связано с годовым циклом. При этом имена
древнерусских богов были заменены церковью на новые. Так�
же следует отметить, что из�за сдвига календаря (ныне 13
дней) ряд праздников потерял ныне свой сакральный смысл в
случае их празднования по церковному календарю:

Иоанн Креститель = (Иван) Купала – праздник летнего
солнцестояния. Ныне отмечается 7 июля по новому стилю (24
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июня по старому стилю), а летнее солнцестояние приходится
на 24 июня по новому стилю.

Рождество Христово = Коляда – праздник зимнего сол�
нцестояния. «Рождается новое солнце», начинает прибав�
ляться день. Ныне празднуется 7 января по новому сти�
лю(25 декабря по ст. стилю), в то время как день начинает
прибавляться 25 декабря по новому стилю.

Ист: 59

Прана – в йоге энергетическая основа всех форм жизни.
Ист: 8, 29

Пранаяма – в йоге контроль над дыханием. Главной це�
лью пранаямы является установление контроля над потоком
сознания (попутно при этом достигается общее омоложение
организма).

Основное дыхание йогов является комбинацией брюшно�
го, верхнего и среднего дыхания и обезпечивает поступление
оптимального количества воздуха при вдохе и удаляет макси�
мальный объём отработанного воздуха при выдохе.

Ист: 8, 189

Праязык – древний язык, послуживший источником для
современных языков. При этом арии и семиты имеют различ�
ные праязыки, имеющие различную структуру и фонетику.

Ист: 75

Предрассудок (лат. «praejuicium»�предварительное
решение суда, предостережение; греч. «прокрима» – от
глаг. «крима» – выбирать, отдавать предпочтение, корень
«крима» – решение, приговор, суд) – то, что стоит перед
рассудком, предшествует ему; нечто, относящееся к досо�
циальным, архаическим, инстинктивным пластам сознания,
проявление опыта предков. Естественные расовые пред�
рассудки, свойственные биологически полноценному чело�
веку, являются аналогом иммунной реакции, но не на уров�
не отдельно взятого индивида, а на уровне целой расы.

Сохранение иудеями расовых предрассудков помогло им
завоевать власть над основной частью человечества, а для со�
временных представителей белой расы забвение расовых
предрассудков обернулось катастрофой.
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«Мы, евреи, должны признать, что расовый инстинкт
никоим образом не является варварством, а лишь есте�
ственным и законным вопросом с национальной точки зре�
ния» (известный философ Герман Коген, 1842�1918).

Ист: 190

Предрассудок расовый – подозрительное или даже не�
доброжелательное отношение к человеку, имеющему иные
расовые признаки. Биологическая основа существования
расы, аналогичен иммунной реакции организма.

Важность существования расовых предрассудков (расово�
го инстинкта) осознавалась рядом конфессий.

Ист: 190

Прелюбодеяние (чужеложство) – половая связь замуж�
ней женщины с посторонним мужчиной. Данное понятие яв�
ляется универсальным для подавляющего большинства тра�
диционных верований и фактически означает запрет на поли�
андрию при разрешении полигамии.

«Чужеложник достоин смертной казни» (Моисей, Библия).

Преподобный – в христианстве святой из монашествующих.

Преступность межрасовая – преступления, совершае�
мые представителями одной расы против представителей
другой. Контролируемые иудеями крупные СМИ широко
афишируют любые преступления, в которых преступник бе�
лый, а пострадавший цветной, в то же время практически иг�
норируя преступления, совершаемые цветными. Реальное по�
ложение дел можно понять на примере США и Великобри�
тании, где доля цветных, к несчастью для белого населения,
уже очень велика.

В США, по состоянию на 1987 год, негры (составляя
13% населения страны) совершили 42% тяжких преступле�
ний и более 50% убийств. При этом белые преступники, со�
вершившие тяжкие преступления, выбирали своими жертва�
ми негров лишь в 3% случаев, а негры совершили против бе�
лых более половины от общего числа тяжких преступлений.

При изнасилованиях белые преступники НИ РАЗУ (из
83.000 случаев – !) не покушались на негритянок, но изна�
силования неграми белых женщин составляют 28% от обще�
го числа изнасилований.
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Грабежи: 2%�ограбления чёрных, совершённые белыми,
73% – ограбления белых, совершённые чёрными.

В 1994 году негры совершили 90% межрасовых преступ�
лений.

Таким образом, в США вероятность совершения негром
межрасового преступления в 50 раз выше, чем белым. А ве�
роятность совершения группового нападения в 100�250 раз
выше, чем для белых.

В Великобритании (1995 г., когда цветные составляли ме�
нее 6% населения страны) из общего числа «расово мотиви�
рованных преступлений» насчитывалось:

143.000 – преступления белых против цветных
238.000 – преступления цветных против белых
Таким образом, учитывая долю цветного населения, можно

сделать вывод, что цветные в Великобритании совершают
расовые преступления в 25 раз чаще, чем белые.

Ист: 205(с.102), АИ

Прививки – искусственное внесение в организм чуждых
антигенов неестественным путём якобы с целью предотвра�
тить в будущем возможное заболевание. Весьма странно, что
власти, разрешая аборты и контрацептивы, уничтожающие
население, в то же время так внимательно относятся к массо�
вой вакцинации населения. Объяснений этому может быть
несколько:

1. Вакцинация – чрезвычайно доходный международный
бизнес.

2. Вакцинация вызывает осложнения, которые зачастую
более серьёзны, чем гипотетическая болезнь. Помимо этого,
вакцинация нарушает работу иммунной системы. Отсрочен�
ные побочные эффекты вакцинации (хронические иммунные
и нервные расстройства, аутизм, аллергии, рак и др.) также
никем серьёзно не исследовались, однако весьма показатель�
но, что массовое распространение ряда заболеваний (особен�
но астмы, аллергии, иммунно�обусловленных опухолей) в ин�
дустриально развитых странах совпало с началом массовой
вакцинации населения.

3. Непривитые дети в целом более здоровы.
Некоторые полезные факты о вакцинах:
1. Заболеваемость болезнями снизилась ещё до введения

прививок, что было связано с улучшением условий жизни.
Например, в Великобритании заболеваемость туберкулёзом
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сократилась с 450 до 180 человек на 100000 населения с
1815 по 1894 гг., что было обусловлено улучшением условий
жизни. Открытие вакцины в 1921�24 гг. и её широкое вне�
дрение не повлияли существенно на заболеваемость ту�
беркулёзом. Смертность от коклюша в США снизилась на
79% до введения прививок;

2. Без вакцинации исчезли такие болезни, как чума, холе�
ра и тиф; вклад прививок в ликвидацию оспы также оспари�
вается многими учёными;

3. В вакцины добавляются формальдегид (канцероген),
гидроксид алюминия (используемый для повышения антиген�
ных свойств вакцины), тиомерзал, феноксиэтанол; некоторые
среды, используемые для приготовления вакцин, содержат
человеческие клетки из тканей абортированных плодов;

4. Япония, только перенеся прививки с 1�го на 3�й год
жизни детей, перешла с 17�го на 1�е (от конца) место в мiре
по детской смертности;

5. Прививки БЦЖ (используемые ныне только в Рос�
сии) предусматривают ввод живых микобактерий. При
этом введение вакцины только снижает риск заболеть ту�
беркулёзом (в 2�3 раза);

6. Производитель вакцины АКДС допускает 1% серьёз�
ных осложнений. Существует взаимосвязь между вакцинаци�
ей АКДС и заболеваниями сахарным диабетом, рассеянным
склерозом, ревматоидным артритом;

7. В настоящее время заболеваемость полиомиелитом
выше от применения вакцины, нежели от природного зара�
жения. Есть также теории, напрямую связывающие приме�
нение вакцин против полиомиелита с появлением вируса
СПИД. Гены и белки вируса обезьян SV�40, которым были
заражены вакцины против полиомиелита в 1950�е гг., недав�
но были обнаружены в раковых опухолях людей;

8. В США количество смертей в результате прививок от
коклюша превышает таковое от самой болезни;

9. Массовые прививки стали применяться не более 50 лет
назад, т.е. после 2�й мiровой войны, и вскоре, по странному
совпадению, началось массовое распространение ряда хрони�
ческих болезней;

10. В 1993 году Минздрав провозгласил принцип матери�
ального стимулирования врачей за массовый охват населения
прививками;

11. «Нет ни одной абсолютно безвредной вакцины» (Ма�
лая Медицинская энциклопедия, 1989);
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12. В 1988 г. Конгресс США принял закон о денежной
компенсации семьям, чьи дети умерли из�за осложнений от
прививок. Вскоре было подано около 4000 исков на сумму
более 4 миллионов долларов;

13. Вакцина против гепатита B содержит генетически (!) из�
мененные кишечные палочки, что делает последствия примене�
ния вакцины непредсказуемыми (особенно в отношении иммун�
ной и генетической системы ребёнка). В 1996 году, например, в
США зарегистрировано 10600 новых случаев заболевания ге�
патитом B, в том числе 279 – у детей до 14 лет. В то же время,
число только официально зарегистрированных осложнений от
прививки превысило детскую заболеваемость в 16 раз;

14. Клиническим доказательством эффективности приви�
вок считается их способность вызывать образование антител
у пациента. Вместе с тем, нет прямой связи между наличием
антител и заболеваемостью: естественный иммунитет –
сложный процесс, включающий многие органы и системы,
который не может быть заменен искусственной стимуляцией
образования антител;

15. Прививочный иммунитет может быть пробит много�
кратной инфицирующей дозой;

16. Прививки изменяют генетический код человека;
17. Естественные антигены проникают в организм есте�

ственным путём, активизируя по пути защитные силы орга�
низма, в отличие от прививок. Ядовитые составляющие при�
вивок попадают в организм в обход его защитных систем.

Согласно действующему законодательству (Федеральный
закон № 157�ФЗ «Закон об иммунопрофилактике инфекци�
онных болезней» за 1998 год) никто не имеет права заста�
вить родителей сделать ребёнку прививку. Для отказа от
прививки будущая мать должна при поступлении в роддом
написать на истории болезни письменный отказ от прививки.
Если же прививка будет всё�таки сделана, мать имеет право
подать на врачей в суд. Та же практика применяется в поли�
клинике.

В целом, можно рекомендовать родителям жить по�Бо�
жески, не ограничивая искусственно рождаемость и давая
детям вырасти без грубого постороннего вмешательства.
Если же прививки всё�таки делать, то желательно перено�
сить их на более поздние сроки.

№ 157�ФЗ: «5.1. Граждане при осуществлении имеют
право на... отказ от профилактических прививок.
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5.2. Отсутствие профилактических прививок влечёт:...
временный отказ в приёме граждан в образовательные и оз�
доровительные учреждения в случае возникновения массо�
вых инфекционных заболеваний или при угрозе возникнове�
ния эпидемий...

5.3. При осуществлении иммунопрофилактики граждане
обязаны... в письменной форме подтверждать отказ от
профилактических прививок...

11.2 Профилактические прививки проводятся с согласия
граждан, родителей или иных законных представителей не�
совершеннолетних и граждан, признанных недееспособными
в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации».

«Доктор – такой же отличный консультант в вопросах
прививок, как мясник – в вопросах вегетарианства». (Бер�
нард Шоу).

Ист: 137, 145, 151, 157

Присяга – клятвенное обещание с призыванием в свиде�
тели Бога.

Ист: 3

Причащение – христианское таинство, в ходе которого
верующий под видом хлеба причащается тела Христова, а
под видом вина – крови Христовой, таким образом соединя�
ясь с Христом.

Ист: 3

Прия – богиня любви у славян.
Ист: 3

Проклятие – осуждение (мысленное и/или словесное)
на злополучие и бедствия.

Ист: 3

Проституция – «древнейшая профессия», суть которой
состоит в оказании женщиной платных сексуальных услуг.
Традиционно осуждается. Можно выделить два закона, кото�
рые нарушает проститутка:

1. Закон телегении: вступая в связь с мужчинами только
ради денег, женщина накладывает тем самым неизгладимый
отпечаток на собственное потомство (особенно учитывая тот
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факт, что услугами проститу�
ток, как правило, пользуются
мужчины, более низко стоящие
на эволюционной лестнице).

2. Проститутка нарушает
заповедь «плодитесь и размно�
жайтесь».

Следует также отметить
тот факт, что, вступая в брак
только по расчёту, да ещё не
рожая при этом детей, женщи�
на становится «оптовой» про�
ституткой.

Весьма любопытны резуль�
таты антропологических ис�
следований конца XIX – на�
чала XX в. (Ломброзо, Отто�
ленги, Тарновская), показав�
ших, что число признаков вырождения у «привычных прости�
туток» выше, нежели у женщин�преступниц (убийц, поджи�
гательниц и др.).

В торговле женщинами ведущую роль традиционно игра�
ли и играют иудеи. Например, в 1884�1935 гг. в бывших
(до 1917 г.) австрийской и русской частях Польши было
возбуждено 163 уголовных дела по обвинению в торговле
девушками с 997 обвиняемыми. Из 997 обвиняемых 988
(99,1%!) оказались иудеями. Было проведено 123641 доз�
нание по делам о сутенёрстве и сводничестве, среди при�
влечённых – 121689 иудеев (98,42% !) Из 57 запрещён�
ных законом в 1922�37 гг. порнографических издательств
48 принадлежали иудеям. Также из 411 лиц, задержанных
за распространение порнографии, иудеев оказалось 369.

Ист: 169, 174, АИ

Просфора – в христианстве хлеб, употребляемый при со�
вершении евхаристии.

Ист: 3

Проханов Александр Андреевич (р. 1938) – глав�
ный редактор газеты «Завтра». В качестве корреспон�
дента «Литературной газеты» работал во многих «горячих
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точках» мiра. Написал более 30 повестей, романов и
сборников публицистических статей. В КПСС не состоял.

Ист: ИД

Проценты – основа современной экономики. В то же
время, все ведущие религии мiра запрещали или ограничива�
ли взимание процентов. В христианстве Никейский собор
325 г. запретил духовным лицам взимать проценты (наказа�
ние – немедленное лишение сана).

«Кто берёт проценты, должен быть отлучён от церкви
и принимается обратно после строжайшего покаяния и с ве�
личайшей осторожностью. Взимателей процентов, не
вставших перед смертью на Путь истины, нельзя хоро�
нить по христианскому обычаю» (1139 год, Второй Лате�
ранский собор).

«И потому ростовщик и скряга – это и правда не чело�
век; он и грешит не по�человечески. Он, должно быть, обо�
ротень, хуже всех тиранов, убийц и грабителей, почти та�
кая же. скверна, как сам дьявол. Сидит он не как враг, а как
друг и согражданин, под защитой и покровительством об�
щины, но отвратительнее он, чем любой враг и убийца�под�
жигатель. Потому если колесуют и обезглавливают улич�
ных грабителей, убийц и преступников, то сколь же больше
нужно сначала колесовать и пытать всех ростовщиков, из�
гонять, проклинать и обезглавливать всех скряг» (Мартин
Лютер (1483–1546)).

«Ростовщика ненавидят совершенно справедливо, ибо
деньги у него сами стали источником дохода, а не исполь�
зуются для того, для чего были изобретены. Ибо возникли
они для обмена товаров, а проценты делают из денег ещё
больше денег» (Аристотель).

Иудеи рассматривают ростовщичество как одно из основ�
ных средств установления своей власти над мiром:

«Б�г приказал давать деньги гоям взаймы, но давать их
не иначе, как за проценты; следовательно, вместо оказания
этим помощи, мы должны делать им вред, даже если они
могут быть нам полезны» (талмуд).

Ист: 182, 193

Прощеное воскресенье – в Русской Православной цер�
кви последнее воскресенье перед Великим постом, когда
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принято просить друг у друга прощения за нанесенные оби�
ды, на что отвечают: «Бог простит».

Ист: 77

Пурим – иудейский праздник, отмечаемый обычно в начале
марта; день, когда иудеи радуются уничтожению нескольких де�
сятков тысяч персов, ставшему возможным в результате дея�
тельности иудейки Эсфири, любовницы персидского царя, и её
дяди Мардохея: Эсфирь была двоюродной сестрой раба Мар�
дохея, который втёрся в доверие к царю и ввёл Эсфирь в гарем
путём сложной комбинации: сначала с помощью Гегая (вероятно,
тоже иудея – ?) из гарема была удалена на основании ложного
обвинения любимая жена царя. Эсфирь скрывала родство с
Мардохеем, что позводило ей войти в доверие к Артаксерксу. С
помощью обмана уговорила царя убить Амана и всех якобы
«врагов царя», а в действительности – лучших, самых знатных
персов (75000 человек).

Поскольку роль Эсфири в подготовке данного массового
убийства была ключевой, в её честь международный женский
день был установлен масонами 8 марта.

Ист: 76

Пфефферкорн – учёный иудейского происхождения,
предоставивший императору Максимилиану доклад о бого�
хульных антихристианских книгах, особо указав на талмуд. В
результате, после долгой борьбы, несмотря на активное про�
тиводействие со стороны иудейского лобби, добился издания
Указа на конфискацию талмудов и других сочинений. Автор
книги «Ручное зеркало».

Ист: 203

Пьянство – чрезмерное увлечение спиртными напитками. В
1975 г. Всемiрная ассамблея здравоохранения постановила:
«Считать алкоголь наркотиком, подрывающим здоровье».

В XX веке пьянство приняло на Руси масштабы нацио�
нальной катастрофы (за 1913�84 гг. потребление спирта в
России выросло в 2 раза на душу населения). Традиционно
на Руси пили слабоалкогольные напитки (1�6%), а привоз�
ное вино (которое, к тому же, было достаточно дорогим) раз�
бавляли водой, как и греки. Алкогольные изделия были пре�
имущественно собственного изготовления, и напиваться до�
пьяна не было принято. Водка на Руси появилась на несколь�
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ко веков позже, чем в Европе. Ситуация стала изменяться к
худшему в XVI веке, с появлением кабаков, т.е. чисто питей�
ных заведений (при этом на домашнее производство спирт�
ных напитков начали налагаться ограничения), и превраще�
ния торговли алкоголем в источник государственного дохода.

Иудеи традиционно играли и играют ведущую роль в тор�
говле алкоголем, в то же время ограничивая его употребление
для «своих»:

«Следует воздерживаться от вина до двадцати одного
года» (талмуд, шулхан�арух).

Наиболее вредно пьяное состояние в момент зачатия.
От причин, связанных с потреблением алкоголя и табака,

в России ежегодно погибает около 1.500.000 человек, рож�
дается более 200.000 дефективных и больных детей.

Потери в экономике от продажи алкогольных напитков на
1 доллар составляют 7 долларов США (расчёты американс�
ких страховых компаний). В России, учитывая дешевизну
алкогольных напитков, соотношение ещё больше.

«Пьянство есть упражнение в безумстве» (Пифагор).
«Опьянение есть истинное безумие, оно нас лишает на�

ших способностей» (Солон).
«Опьянение – не что иное, как добровольное безумие»

(Сенека).
Вино вину творит (посл.).
Пьяный и дурак – родные братья (посл.).
Помни толк: не давай пьяному в долг (посл.).
Пьяному море – по колено, а лужа – по уши (посл.).
«Алкоголь – этиловый спирт... относится к сильнодей�

ствующим наркотикам» (ГОСТ 5964�82).
«Алкогольное опьянение – острая интоксикация, обус�

ловленная психотропным действием напитков, содержащих
этиловый спирт» (Руководство по психиатрии – М., Ме�
дицина, 1983, с. 252�253).

«Этиловый спирт – легковоспламеняющаяся жидкость
с характерным запахом, относится к сильнодействующим
наркотикам» (ГОСТ 18300�72).

«По моему глубокому убеждению – Россия гибнет от
двух главных причин: еврея и алкоголя» (И.А. Родионов,
1912 год) (к великому сожалению, и на сегодняшний день си�
туация не изменилась – вот только к алкоголю ныне следует
добавить и наркотики – АИ).

Ист: 22, 97, 108, 118, 131, 229
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Пядь – древнерусская мера длины. 1 пядь = 4 вершкам
= 1 четверти, обычно 1 пядь = 17, 78 см. Первоначально рав�
нялась расстоянию между концами растянутых пальцев руки
(большого и указательного).

Р

Ра – Бог солнца индоариев.
Ист: 26

Работорговля – система, характеризующаяся отсутстви�
ем у рабов каких�либо имущественных и личностных прав.
Существует с незапамятных времен.

Расцвет торговли неграми начался с основанием больших тор�
говых компаний в Голландии, Франции, Англии (1621�31).

Особая роль в работорговле традиционно принадлежала
иудеям, в полном соответствии с доктриной иудаизма, рас�
сматривающей всех инородцев как двуногий скот. При этом
предпочтение отдавалось белокурым женщинам и детям (как
более дорогому «товару»); учитывалась также страсть Ближ�
него Востока к белым. В силу особой роли иудеев в работор�
говле и их жестокого обращения с христианами, целый ряд
христианских правителей издавал указы о запрещении иуде�
ям торговать и владеть христианскими рабами.

Эра работорговли в Новом Свете также была открыта
иудеями: пятеро маранов, сопровождавших Колумба, предло�
жили последнему захватить 500 индейцев и продать их в
рабство в Севилье. Характерно, что в итоге на этой сделке
нажились мараны, а сам Колумб денег не получил.

В XVII�XVIII веках в Африке, Европе и США иудеи
также контролировали торговлю неграми.

В Бразилии к первой половине XVII века все крупные са�
харные плантации находились в руках иудеев. Другие круп�
ные иудейские рабовладельческие плантации находились на
Барбадосе и Ямайке.

В середине XVIII в. в США иудей Арон Лопец (1726�
1774) только под своим именем контролировал половину тор�
говли рабами.

Схема работы была следующая:
1. на территории Африки создавались фактории дилеров�

работорговцев, которые любыми способами (насилие, спаи�
вание, обман) захватывали негров;
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2. из США приходили корабли со спиртом; после раз�
грузки негров загоняли в трюмы, которые наглухо задраива�
ли. За негра давали 400 л. разбавленного спирта (рома) или
40 кг пороха;

3. продажа негров в США. При этом до 90% негров гиб�
ло в дороге.

К 1820 году 40% иудейских хозяйств в США владело
неграми�рабами против 10% у европейцев.

В настоящее время в отношении славян рабство практику�
ется как в традиционной форме (Северный Кавказ, преиму�
щественно чеченцы), так и в форме проституции (вывоз сла�
вянских женщин за границу, где они подвергаются безчело�
вечному обращению и лишаются всяких прав; согласно стати�
стике, ежегодно сотни тысяч женщин из Восточной Европы
продаётся за границу), в которой иудеи опять�таки играют
ведущую роль.

Ист: 66, 193, 169

Радо(у)ница – день поминовения усопших в православной
традиции. Название, вероятно, происходит от корня «рад» (ра�
дость) – праздник обновляющейся весной природы. Весеннее
воскресение природы соединялось с мыслью о воскресении
умерших. В Православной церкви празднуется во вторник вто�
рой седмицы после Пасхи. В дохристианской традиции празд�
новался около 9 марта (день прилёта жаворонков).

Ист: 3, 4, 77, 240

Радуга – небесная дуга, дуга Солнца, «ра�дуга»; инте�
ресно также проследить параллель с именем Бога Солнца Ра
(который в традиционной истории рассматривается как су�
губо египетский Бог)

Ист: 3

Рамзей Арчибальд (Archibald Henry Maule Ramsey)
(1894�1955) – капитан английской армии, получил образование
в Этоне (Eton) и Королевском Военном Колледже в Сандбур�
сте (Sandburst), служил на фронтах Первой мiровой войны. В
1916 г он был тяжело ранен, после выздоровления служил в пол�
ковом штабе, затем в Министерстве Обороны, далее в английс�
ком военном представительстве в Париже. С 1920 г. Рамзей
служил в Шотландском Батальоне Королевской Охраны. В
1931 г. был выбран в Парламент, пользовался доверием английс�
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кого премьер министра Чемберлена в течение критических ме�
сяцев от Мюнхенского соглашения до сентября 1939 г. В мае
месяце 1939 г. Рамзей сформировал патриотическую антииу�
дейскую организацию под именем Правый Клуб. 23 мая
1940 г., вскоре после отставки Чемберлена, был арестован
заключён без суда и следствия в Брикстонскую тюрьму, где
находился до 26 сентября 1944 г. По всей видимости, Рам�
зей имел доступ к документам, которые могли бы пролить
свет на истинных зачинщиков Второй мiровой войны, а пост,
который он занимал, был вполне весом для оказания эффек�
тивного противодействия планам мiровой закулисы. На сле�
дующее утро после своего освобождения он возобновил свою
службу в Парламенте, где и работал до 1945 г., когда кончил�
ся его депутатский срок.

Рарог – славянский Бог огня.
Ист: 240

Раса (санскр. «лучшая часть
чего�либо, эликсир, эссенция») –
подгруппа вида, группа живых су�
ществ, которая развилась из од�
ного корня и без примеси чуже�
родных элементов. Существенно
отличается от других подгрупп
внутри вида. Единого определе�
ния расы на сегодняшний момент
не существует, однако всё приме�
няемые определения весьма сход�
ны. Можно также сказать, напри�
мер, что раса – это «значитель�
ная часть людей, связанных меж�
ду собой общими, передающимися
по наследству телесными и пси�
хическими особенностями, отличающимися от таковых же у
других групп» (Ойген Фишер).

Или: «единая группа людей, отличающаяся от других
групп особым, присущим только ей сочетанием физических
признаков и физических свойств и всегда воспроизводящая
только себе подобных» (Ганс Гюнтер).

Термин Rasa происходит из санскрита, т.е. появился в ус�
ловиях, характеризовавшихся биологическим единством кро�
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ви и ареала и, соответственно, культурно�кровной общностью
Ариев. «Раса» в санскрите – это основополагающая ценно�
стная категория как в физической, так и в трансценденталь�
ной области, некий эталон для сравнения и оценки.

Термин, прочно утвердившийся в классической индийской
культуре, появился в Европе в эпоху великих географических
открытий (XIV в. – Италия и Испания).

В XVIII�XIX веках не существовало единого подхода к
понятию расы, и зачастую биологические параметры сме�
шивались с этнографическими и лингвистическими. В со�
временном, биологическом смысле впервые употреблён в
1552 г. (Федерико Гризоне, Италия) как термин коневод�
ства. Для классификации человеческих племён применён
французским учёным и этнографом Франсуа Бернье в
1684 году. Позднее предпринимались многочисленные по�
пытки классификаций человеческих рас, первой из кото�
рых была классификация Карла Линнея (1746 год) Пер�
вая классификация по форме черепа предложена Иоганном
Блюменбахом (1776 г.), а по цвету кожи – Жоржем Кю�
вье (1817 год).

В целом, подход XVIII�XIX вв. характеризуется неко�
торой путаницей, поскольку учёные смешивали биологи�
ческие и этнографические, лингвистические факторы, и
зачастую народы, не имеющие между собой ничего общего
в плане физического строения, объединялись только на ос�
новании языковой общности. Первым жёстко классифици�
ровал расу именно как биологическое понятие И.Е. Дени�
кер в 1900 году, и с тех пор расовые классификации стро�
ятся именно на основании принципов, изложенных этим
учёным.

Следует отметить, что во все времена имелась тенденция к
отделению настоящих людей (происходящих от Адама и Евы)
от сходных с ними человекоподобных существ. Например:

1) Джордано Бруно (XVI в.): утверждал, что ни один
здравомыслящий человек не станет производить негров от
одной и той же протоплазмы с евреями;

2) На одном из церковных соборов времён Юстиниана
обсуждался вопрос, произошли не негры от тех же прароди�
телей, что и прочие люди, и могут ли они быть христианами;

3) Первое заключение европейцев касательно индейцев
– последние не могли проникнуть туда из Старого Света и,
следовательно, не могут считаться потомками Адама;
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4) По толкованию средневековых раввинов, негр создан
из другой земли, чем белый человек;

5) Парацельс (1520 г.) доказывал, что обитатели заморс�
ких островов не могли произойти от Адама и, «может быть,
не имеют душ».

«...самая светлая раса в то же время – и самая дарови�
тая и благородная» (Людвиг Вольтман).

«Я склонен подозревать, что негры и, в целом, все ос�
тальные виды человека являются по природе низшими по
отношению к белым» (Д. Юм).

«Биологическая история человеческих рас есть есте�
ственная и основная история государств... Нормальное вы�
полнение полового влечения, забота родителей о детях и
брачное целомудрие – вот необходимые биологические сред�
ства для сохранения расы и её превосходства в борьбе за су�
ществование» (Людвиг Вольтман).

Ист: 26, 31, 75, 81, 97, 99, 169, 190, 199
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Расизм – заложенное от природы в человеке предпочтение
ко всему, что связано с его расой. Включает в себя различные
аспекты поведения, начиная от естественных предпочтений в
выборе полового партнера, и заканчивая культурными предпоч�
тениями. Белый расизм в целом играет позитивную роль в исто�
рии, т.к. в подавляющем большинстве случаев не носит агрес�
сивного характера и препятствует смешению рас и народов, об�
легчающему приход антихриста. Вместе с тем, расизм цветных
народов в настоящее время зачастую принимает агрессивные
формы, и направлен не на частичную изоляцию рас друг от дру�
га (как раз играющую позитивную роль), а на борьбу против бе�
лых людей. Особенно ярко проявляется негритянский расизм в
США и Южной Африке.

«...Расизмом теперь называют не только необоснован�
ную ненависть к представителям других рас, но, скорее, ак�
тивное или даже просто вербальное им противостояние в
любом конфликте... И самое интересное, что расист в об�
щественном сознании может быть только белым. Это по�
тому, видимо, что негры настолько умны, возвышенны, об�
разованы и духовны, что просто не могут опуститься до
такой низости – расизма.

Они, небелые, этим пользуются, как хорошо пристре�
лянным и за долгие годы использования превратившимся в
часть тела оружием. Белый мужик, идущий с работы до�
мой, вмазал негру по физиономии после того, как тот по�
требовал у него денег, угрожая ножом, – расист! Но негры,
останавливающие среди бела дня машины, вытаскивающие
из них белых водителей (включая женщин) и избивающие
их – борцы за права человека. Логично... Вот так вот. Ази�
аты запинывают до смерти и стреляют белых подростков
– торжество справедливого возмездия. Белые запинывают
азиатов – ублюдки скинхедовские. Какая�то однобокая ло�
гика подхода к проблеме, не находите?

Ни один из исторических экспериментов по смешиванию
рас не обходился без крови с последующим закономерным
крахом этих неестественных образований, называемых ин�
тернациональными сообществами людей. СССР, США,
ЮАР, Зимбабве, Великобритания, Франция. Сколько ещё
должно пролиться крови, чтобы до белых наконец дошло,
что единственный закон, верный для всех стран и конти�
нентов, – это закон борьбы видов? Что сосуществование
двух или более видов на одной территории с общими ресур�
сами возможно только при условии доминирования одного
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из них? Что даже и при таком сосуществовании конфликт
подчиняющихся видов с подчиняющим неизбежен?...» (Свя�
тослав Яровой (Сидней, Австралия), статья «Расизм как
оружие мышиной диктатуры»).

«Азиат и негр будут драться с арийцем за «равнопра�
вие» своих идеалов и интересов. После этого наконец оправ�
дается обещание, данное Иеговою сыну Иакова – Израилю:
«и будешь пасти всех их жезлом ты железным, и будет на
земле едино стадо и един пастырь, и наследует народ из�
бранный добро Исава, – свою отчизну», – то есть весь
мiр» (из речи масона д�ра Давида, сказанной 25.06.1916 г. в
Интерлакене, на международном съезде Великих Мастеров
лож; ГАРФ ф. 102.1905 д. 12. ч. 2. л. 365�366).

«За спиной цветных стоит сатанинская «Скрытая
рука»» (А.И. Череп�Спиридович).

Ист: 135, 174, АИ

Раскол XVII века – разделение Русской Православной
церкви на старообрядческую и новообрядческую, причиной
чему послужили реформы патриарха Никона, приведшего
русские обряды в соответствие с современными ему гречес�
кими (в то время как русские обряды были значительно бли�
же к древним византийским, нежели греческие обряды XVII
века). Основные пункты реформы Никона:

 – книжная справа, приводившая в ряде случаев к полно�
му изменению смысла. Например, в чине крещения фраза
«Запрещает ти диаволе, Господь наш Iсус Христос, прише�
дый в мiр и вселивыися в человецех» заменена на «Запреща�
ет тебе Господь, диаволе, пришедый в мiр и вселивыйся в че�
ловецах», а фраза «Молимся тебе, Господи, ниже да снидет
со крещающимся дух лукав» изменена на «Ниже да снидет
с крещающимся, молимся тебе, дух лукавый» (обе фразы
были приведены новообрядческой церковью к древнему ва�
рианту только в 1979 году);

 – введение троеперстия вместо двоеперстия;
 – замена восьмиконечного креста четырёхконечным;
 – в Символе веры из слов «в Духа Святаго Господа ис�

тиннаго и животворящаго» изъято слово «истиннаго», а из
фразы «рождена, а не сотворена» – союз «а»;

 – в молитве Господней («Господи Iсусе Христе Сыне Бо�
жии помилуй нас, аминь») вместо «Сыне Божии» поставле�
но «Боже наш»;
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 – изменено написание имени Христа: Iисус вместо Iсус
(старинным написанием старообрядцы отделяли Iсуса Хрис�
та от Iисуса Навина и Сирахова, второстепенных ветхозавет�
ных персонажей);

 – новый стиль в иконописании и церковной музыке;
 – введение пения «аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, Слава

Тебе, Боже» вместо двоекратного «аллилуйя» у старообрядцев;
т.к. «аллилуйя» означает «Хвалите Господа» на еврейском язы�
ке, то старообрядцы вполне логично посчитали это слово равно�
значным фразе «Слава Тебе, Боже!», и обвинили никониан в
«четверении» славословия, нарушении принципа троичности.

Введение новых обрядов сопровождалось проклятием и
преследованиями сторонников старых обрядов; признание
древнерусских обрядов (особенно двоеперстия) спаситель�
ными и отмена проклятий на старообрядцев были произведе�
ны только в 1971 году на Поместном Соборе РПЦ.

Раскол разделил Русских на две большие группы; при
этом старообрядцы, к сожалению, постоянно преследовались
как новообрядческой церковью, так и властями, и их положе�
ние было хуже, нежели положение иудеев и других инород�
цев, получавших всяческие послабления и привилегии при ус�
ловии принятия официального, т.е. новообрядческого, Право�
славия. Только в 1798 г. староверам было вновь разрешено
строить храмы (при этом на строительство храмов налагался
ряд ограничений). Тем не менее, и к началу XX века старо�
обрядцы составляли более 20% русского населения (преиму�
щественно среди великороссов); среди казачества и купече�
ства их доля была значительно выше.

Символично, что границы современной России почти по�
вторяют границы 50�60�х гг. XVII в, то есть дораскольной
России, и все приобретения, которые делали Романовы в им�
перских интересах (забывая, как правило, об интересах рус�
ского народа и налагая на тех же старообрядцев больше огра�
ничений, чем на иудеев и цыган) в течение 300 лет, были по�
теряны за 3 дня 1991 года.

Ист: 3, 10, 14, 30, 88, 140, 154, 234

Расовая одонтология – наука о строении зубов и челюст�
ного аппарата у различных рас. Можно выделить, в частно�
сти, следующие особенности:

1) Резцы тем острее, чем ниже человеческая раса;
2) Коренные зубы у низших рас также больше;
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3) Низшая челюсть больше выступает у низших рас (про�
гнатизм).

На основании анализа строения зубной системы, некото�
рые современные исследователи делают вывод о том, что
расы разделились около 1 миллиона (!) лет назад (см., напри�
мер, А.А. Зубов и Н.И. Халдеева, 1991), т. е. ни о каком
внутривидовом единстве человечества говорить нельзя.

Ист: 190

Расовая теория (или «расология» – термин, предложен�
ный В. Авдеевым) – наука, изучающая биологические фак�
торы мiровой истории. Единая философская система, находя�
щаяся на стыке гуманитарных и естественных наук, посред�
ством которой все социальные, культурные, экономические,
политические явления человеческой истории объясняются
действием наследственных расовых различий народов, дан�
ную историю творящих.

Основоположниками расовой теории являются француз
Жозеф Артюр де Гобино, немец Густав Фридрих Клемм и
русский Степан Васильевич Ешевский.

Сам термин (нем.Rassenlehre) был введён несколько раньше
немецким философом Кристофом Мейнерсом (1786 г.)

Основное правило расовой теории: исторически сложив�
шаяся комбинация расовых типов являет собой продукт соци�
ального развития (этнос), и тот тип, который в нём домини�
рует, впоследствии формирует физический и духовный облик
каждой национальной общности.

«Расовая теория изменила картину истории столь же
радикально, как теория Коперника – картину солнечной си�
стемы» (Вальтер Гросс).

Ист: 75, 190

Расовый паразитизм –
1) действия цветных рас, направленные на захват белой

нордической крови с целью повышения собственного жиз�
ненного потенциала и культурного уровня. Воровство в гаре�
мы белых женщин (в сочетании с убийством белых мужчин)
лежало в основе биологической политики выживания ряда
азиатских государств.

2) использование цветными расами различных способнос�
тей белой расы для достижения своих целей. Может иметь
различные формы, начиная от использования белых учёных в
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исследовательских центрах, и заканчивая использованием
белых солдат на полях сражений. Например, советский мар�
шал Баграмян (армянин по национальности) в период начала
боёв на Курской дуге лично отправлял с фронта в тыл части
на переукомплектацию, если в них численность русских была
менее 50% – такие части он считал небоеспособными (216,
с. 52). Точно так же и Сталин в своём первом публичном ра�
диовыступлении по случаю начала войны использовал обра�
щение к «братьям и сёстрам», обратившись именно к биоло�
гической основе: от поведения русского народа в тот момент
зависело само существование режима, и перед властью сто�
яла задача максимально эффективно использовать русский
потенциал в своих корыстных интересах.

Данное явление, при всей его безчеловечности, наглядно
показывает важность нордической крови для выживания че�
ловечества в целом. Любой человек независимо от политичес�
ких убеждений, религиозной принадлежности, цвета кожи,
действующий во вред представителям белой расы, в конеч�
ном счёте, действует против человечества в целом, поскольку

Чёрная похоть
(неизвестный американский художник 1 пол. XIX века)
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без белых нордических генов (носителями которых ныне мо�
гут оказаться и представители «цветных» рас) невозможно
развитие человечества.

Ист: 190, 216, АИ

Распространитель книжный и газетный – в узком
смысле человек, занимающийся распространением Русской
литературы либо частным образом, либо посредством торго�
вой точки. Ключевое звено в распространении русских книг
и газет; в нынешней ситуации, когда под контролем антирус�
ских организаций оказались не только телевидение и радио,
но и крупные книжные магазины и сети распространения пе�
риодической печати, распространители являются, по сути,
единственным общедоступным источником для получения
русскими правдивой политической информации, равно как и
информации о своей культуре и истории. В силу вышесказан�
ного, подвергаются постоянным гонениям со стороны анти�
русских властей.

Рассинье Поль (Paul Rassinier)
(р. 18.03.1906 – 29.07.1967, Фран�
ция) – один из основателей научно�
го ревизионизма. До войны работал
учителем истории и географии в
средней школе в Фабурге (Faubourg
de Montbeliard).С началом войны
выступил одним из создателей под�
польной организации «Libré�Nord»,
помогавшей, в частности, иудеям пе�
ребираться из оккупированной
Франции в Швейцарию. В октябре
1943 г. арестован гестапо и отправ�
лен в концлагерь. До самого конца войны был узником лаге�
рей Бухенвальд и Дора. После войны удостоен высшей на�
грады французского правительства для участников сопротив�
ления. Будучи шокирован наглой ложью, ходившей вокруг
гитлеровских концлагерей, подал свой голос против сторон�
ников теории холокоста. Рассинье писал:

«Однажды я понял, что создано ложное представление о
гитлеровских концлагерях... Ссыльные (многие из которых
были коммунистами) во многом несут ответственность
за подобные ложные выводы. Я неожиданно понял, что если
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я буду молчать и дальше, то стану соучастником опасной
тенденции».

В своих четырёх книгах («La Passage de la ligne», «Le
Mensonge d'Ulysse», «Ulysse trahi par les siens», «Le Drame
des Juifs européens»; переведены на английский под общим
заглавием «The Holocaust Story and The Lies of Ulysses»),
обращаясь к своему собственному опыту узника, сделал по�
пытку описать реальную политику гитлеровской Германии в
отношении иудеев.

Чрезвычайно скептически отнесся к сообщениям о систе�
матическом умерщвлении иудеев в газовых камерах: «Каса�
тельно газовых камер, почти безконечного потока фальшивых
свидетельств и фальшивых документов, к которым я привлёк
внимание читателя в ходе данного исследования, всё это дока�
зывает, тем не менее, всего лишь одну вещь: никогда руковод�
ство Третьего Рейха не отдавало приказа об уничтожении
иудеев этим или каким�либо другим способом».

В итоге Рассинье приходит к выводу, что общее количе�
ство иудеев, уничтоженных в годы войны, никак не может
быть более 1, 6 миллиона (но и эта цифра сильно завышена,
как показали более поздние исследования).

Вплоть до своей смерти Рассинье оставался активным
членом антивоенного движения, сотрудничая, в частности, с
журналом La Voie de la Paix.

Ист: 196

Ревизионизм – на Западе научное течение, представи�
тели которого отрицают уничтожение 6 миллионов иудеев в
годы Второй мiровой войны («холокост»). Их оппоненты,
сторонники теории холокоста, традиционно именуются эк�
стерминистами. Ревизионисты также отрицают существова�
ние в гитлеровской Германии плана физического истребления
иудеев и существование газовых камер и лагерей смерти, ус�
троенных специально для уничтожения иудеев. При этом ре�
визионисты не отрицают, что имела место депортация иудеев
из Германии и перемещение оставшихся в рабочие (концент�
рационные) лагеря и гетто (то же самое проделали, напри�
мер, США в отношении японцев). Не отрицаются также
расстрелы иудеев (особенно в Восточной Европе) и высокая
смертность в концлагерях от болезней и голода (которые
имели место преимущественно в конце войны и во многом
были обусловлены бомбардировками союзников). Из аргу�
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ментов, опровергающих холокост, можно, в частности, отме�
тить следующие:

1. Демография: общемiровая численность иудеев с 1938 по
1948 гг. практически не изменилась. В то же время, уничто�
жение 6 миллионов иудеев в годы войны (6 миллионов из 14�
17 миллионов – это порядка 40%) неизбежно привело бы к
резкому уменьшению этой численности.

2. Если бы руководство Третьего Рейха действительно хо�
тело уничтожить иудеев, то ему следовало бы заняться этим
ещё до начала войны: до октября 1941 года, когда вышло рас�
поряжение о прекращении эмиграции, из Германии выехало
две трети иудеев, а среди оставшихся уже к 1939 году более
половины было старше 65 лет. Такая же ситуация наблюда�
лась в Австрии и протекторате Богемии и Моравии.

Вообще, гитлеровское руководство приложило настолько
много усилий к депортации иудеев, что трудно понять, как
это может сочетаться с планом тотального уничтожения иуде�
ев. Ибо какой смысл вывозить (т.е. фактически спасать!) од�
них, чтобы потом планомерно уничтожать оставшихся?

«Из 525 тысяч евреев, живших в Германии к 1933 году, в
1933�39 гг. эмигрировало 329 тысяч. При этом надо иметь
в виду, что все европейские страны и США крайне неохотно
принимали эмигрантов, вводились разнообразные квоты»
(В. Кантор, президент Российского еврейского конгресса)
(248).

Даже документ, который традиционно приводится экстер�
министами как одно из основных «доказательств» планов ге�
ноцида, в действительности содержит только указания по де�
портации (поскольку фраза в такой форме экстерминистов не
устраивает, то они её часто просто опускают):

«В дополнение к задаче, поставленной распоряжением от
24.1.1939, по возможности благоприятно решить еврейский
вопрос в форме эмиграции или эвакуации (! � АИ) в соот�
ветствии с обстоятельствами времени, я поручаю Вам
провести все нужные приготовления организационного, де�
лового и материального характера для общего решения ев�
рейского вопроса в немецкой зоне влияния в Европе. При
этом могут быть задействованы другие компетентные
центральные инстанции. Далее я поручаю Вам предста�
вить мне в ближайшем времени общий план предваритель�
ных мер организационного, делового и материального харак�
тера по выполнению предусмотренного окончательного ре�
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шения еврейского вопроса» (письмо Гитлера Гейдриху от
31.07.1941).

Более того – немецкое руководство постоянно принимало
меры по снижению (!) смертности в лагерях:

«Нужно использовать все средства, чтобы снизить
смертность в лагерях» (Рихард Глюкс, глава департамента
СС по надзору за лагерями, циркуляр 20.01.1943).

«Лагерные врачи должны использовать все имеющиеся в
их распоряжении средства, чтобы снизить смертность в
лагерях» (директива главы управления лагерей СС от
28.12.1942).

3. Несмотря на то, что численность иудеев, якобы уничто�
женных в Освенциме, вдруг уменьшилась, даже согласно
официальным данным, с 4�5 (после окончания войны) до 0,7
миллиона человек (конец XX века), общая численность
«уничтоженных» иудеев осталась неизменной.

4. Большинство методов истребления, ранее приводив�
шихся в СМИ (например, пар, хлористый газ, конвейерный
расстрел и др.) в настоящее время не упоминается; вместо
этого усиленно используется миф о газовых камерах как пос�
ледняя оставшаяся версия. Хотя в послевоенные годы на ос�
новании подобных «свидетельских показаний» выносились
решения Нюрнбергского трибунала. Отказались экстерми�
нисты и от рассказов о «мыле из евреев».

5. Нет ни одного подлинного немецкого документа с указани�
ем об отравлении газом хотя бы одного иудея (несмотря на то,
что в руки союзников попали сотни тысяч подлинных докумен�
тов, включая архивы Освенцима). Учитывая особенности немец�
кого характера (склонность к педантизму) и Третьего Рейха, в
котором практически всё протоколировалось и выполнялось на
основании письменных приказов, данное положение дел пред�
ставляется совершенно невозможным.

6. Нет ни одного документа о плане истребления иудеев
или о строительстве газовых камер, а также врачебных сви�
детельств о вскрытии хотя бы одного узника, убитого газом.

«Архивы Третьего Рейха, показания и отчёты его ру�
ководителей позволяют реконструировать до мельчай�
ших деталей зарождение и разработку планов агрессии,
военных кампаний и всех методов действий, с помощью
которых нацисты намеревались переделать мiр на свой
лад. Лишь кампания по истреблению евреев, её концеп�
ция, а также многие существенные аспекты, остаются
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под покровом темноты» (иудейский французский исто�
рик Леон Поляков (Leon Poliakov).

7. Наличие многочисленных фальшивых документов, пре�
доставленных сторонниками теории холокоста (например,
ванзейские протоколы).

8. Вся теория холокоста базируется на показаниях не�
скольких десятков «свидетелей» («признания» Гесса, комен�
данта Освенцима, были добыты у него под пытками), к тому
же дающих достаточно противоречивые показания, мгновен�
но опровергаемые при использовании метода «перекрёстного
допроса».

9. Показания свидетелей и статистические данные, при�
водимые сторонниками теории холокоста, противоречат зако�
нам термодинамики и химии.

10. Несмотря на то, что заключённые постоянно контактиро�
вали с вольнонаёмными немцами, значительное число заключён�
ных освобождалось из лагерей, непосредственно к «кремато�
рию», где якобы убивали заключённых, примыкало футбольное
поле, где играли заключённые, а Освенцим с 1943 г. регулярно
фотографировался с воздуха, о массовом уничтожении иудеев не
знал никто ни в Германии, ни за её пределами.

Ни на одном из снимков Освенцима�Биркенау (опубли�
кованы ЦРУ в 1979 году) нет массового скопления людей у
газовых камер, которые хорошо видны (и это при том, что
немцы якобы убивали по 12.000 иудеев в день).

11. Единственная реальная экспертиза «орудия убийства»,
т.е. помещения, выдаваемого за газовую камеру, была проведена
американским инженером Фредом Лейхтером, специалистом по
сооружению газовых камер для казни преступников. Его выво�
ды были однозначны: газовых камер для уничтожения людей не
было ни в одном из обследованных концлагерей.

12. Казнь при помощи газа является чрезвычайно слож�
ным и дорогостоящим процессом; поэтому в США, напри�
мер, от этого способа казни постепенно отказываются.

13. Газ циклон Б в действительности применялся для де�
зинсекции зданий с целью уничтожения вредителей (пре�
имущественно вшей).

14. Британские спецслужбы уже с 1942 года имели воз�
можность прослушивать переговоры между лагерями и штаб�
квартирой СС в Берлине. В них постоянно сообщалось о
смертных случаях в лагерях из�за болезней, естественных
причин, а также (значительно реже) в результате расстрелов
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и казней через повешение. Не было сказано ни слова об
уничтожении в газовых камерах.

15. Иудеи�узники концлагерей, которым якобы грозило
истребление, не упоминают об этом в своих дневниках, кото�
рые при этом часто писались на иврите, т.е. не могли быть
прочитаны немцами (мы опять�таки говорим только о под�
линных документах).

16. В августе 1944 (!) иудеи из Терезиенштадта (самый
безобидный лагерь, посёлок для привилегированных и ста�
рых иудеев) добровольно просились в Освенцим.

17. В лагерях были спортивные развлечения, оркестры,
ночные клубы.

«По воскресеньям, под вечер, под бурные аплодисменты зри�
телей, проходили игры по футболу, баскетболу и водному
поло… Эсесовское начальство регулярно – даже в рабочие дни
– разрешало узникам развлечения. В кинотеатре показывались
нацистские «Новости дня» и сентиментальные ленты; в ка�
баре шли довольно едкие представления, на которых часто бы�
вали эсесовцы. Наконец, имелся также весьма приличный ор�
кестр, состоявший поначалу только из музыкантов�поляков,
которых со временем сменили более профессиональные предста�
вители всех национальностей, в большинстве своём евреи»
(переживший Освенцим иудей Марк Клейн, профессор меди�
цины) (72, с.33).

«В лагере Освенцима было 6 оркестров, самый большой
из них в главном лагере насчитывал 100 музыкантов»
(«Энциклопедия геноцида») (72, с. 33).

18. Нет массовых многомиллионных захоронений жертв
холокоста.

19. Нет подлинных списков с именами убитых.
Некоторые ревизионистские сайты:
Vho.org; Ihr.org; Codoh.com; Fpp.co.uk; Zundelsite.org;

Konservativ.de; Faem.com; Adelaideinstitute.org; Air�photo.com;
Revisionisthistory.org; Cwporter.com; Tadp.org; ; Barnesreview.org;
Ety.com/tell

Ист: 5, 72, 78, 79, 81, 177, 248

Революция 1917 года («Октябрьская») – насильственный
захват власти в России иудеями, положивший начало «третьему,
жидовскому» игу на Руси. В годы революции и гражданской
войны иудеи составляли более 80% руководящих работников на
ключевых партийно�государственных постах, а русские – около
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5%. В первом советском правительстве (Совнаркоме) из 22
членов насчитывалось: иудеев – 18, русских – 2, армян – 1,
грузин – 1. В Военный Комиссариат входили 34 иудея и 1 ла�
тыш (русских не было). К 1918 году среди 384 комиссаров было
более 300 иудеев (в т.ч. 264 выходца из США), 2 негра, 13 рус�
ских, 15 китайцев, 22 армянина.

По данным Роберта Вильтона, корреспондента «Таймс»,
из 556 лиц, занимавших высшие административные посты,
447 (более 80%!) – иудеи, 6% – латыши, 5% – русские,
6% – другие национальности.

Переворот положил начало открытому уничтожению рус�
ского народа.

Уже к 1918 году появились многочисленные новые русские
поговорки, такие как:

«Густо жид в Москву набрался – знать Россию грабить
взялся»;

«Жид газеты все скупил – ум людей брехнёй забил»;
«Жиду все мы покорились – с Матью Русью распростились»;
«Революция вершится – жид на царский трон садится»;
«Нет надобности преувеличивать роль, сыгранную в созда�

нии большевизма и подлинного участия в русской революции,
интернациональных евреев�атеистов. Более того, главное
вдохновение и движущая сила исходят от еврейских вождей. В
советских учреждениях преобладание евреев более чем удиви�
тельно. И главная часть в проведении системы террора, уч�
реждённого Чрезвычайной комиссией по борьбе с контрреволю�
цией, была осуществлена евреями и, в некоторых случаях, ев�
рейками» (Уинстон Черчилль).

Национальный состав
руководящих органов власти на 1918 год:

Совет народных комиссаров:
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Наркомат по делам армии и флота

Наркомат внутренних дел

Коллегия ВЧК
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Наркомат юстиции

Наркомат народного просвещения

Комиссия по расследованию
убийства императора Николая II

ВСНХ (Высший Совет Народного Хозяйства)

Бюро первого Совета рабочих
и солдатских депутатов в Москве
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ЦИК IV Всероссийского съезда Советов

ЦК РКП(б)

Другие партии

«Пусть 90% русского народа будет уничтожено, лишь
бы 10% дожили до мировой революции, которые будут
жить так, как мы им прикажем...

Великорусскому шовинизму объявляю войну не на жизнь,
а на смерть» (В.И. Ленин).

«Великий русский социальный переворот в действитель�
ности является делом рук иудеев... Хотя среди рядовых
красной армии иудеев нет, но, находясь в комитетах, в со�
ветских организациях и в командном составе, иудеи ведут
храбрые массы русского пролетариата к победе... Символ
иудейства... сделался символом русского пролетариата, что
видно из принятия красной пятиконечной звезды, которая,
как известно, в старые времена являлась символом сиониз�
ма и иудейства...» (газета «Коммунист», 1919 год).

Ист: 7, 19, 46, 49, 54, 60, 62, 66, 166, 181, 223
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Революция 1917 года («февральская») – революция в
России, имевшая своим результатом свержение династии Рома�
новых и установление власти Временного правительства во главе
с Александром Керенским (наст. имя Арон Гельфман). Одним
из первых декретов Временного правительства был закон «О
равноправии евреев в России». Основным результатом деятель�
ности Временного правительства стало создание условий для
прихода к власти в октябре 1917 года чисто иудейского прави�
тельства во главе с Ульяновым�Бланком�Лениным. Переворот
1917 года стал возможным в результате многовековой непоследо�
вательной политики династии Романовых, защищавших в пер�
вую очередь государственные интересы, а не интересы русского
народа, а также не проводивших достаточно жёстких мер в от�
ношении иудейского населения России. Ядром революционных
сил стали иудеи, которых в России на тот момент проживало
около 6 миллионов (3, 9% населения), и это была крупнейшая
иудейская община в мiре.

Краткая статистика по дореволюционной России:
 – К концу XIX века великороссы (т. е. русские) стали

вторым по численности народом мiра, уступая только китай�
цам. Менее чем за 25 лет население выросло на 62 миллиона
человек, т. е. в 1,5 раза;

 – в 1895�1900 гг. на 1000 православных рождался 51 ре�
бёнок; у иудеев, католиков, мусульман эта цифра была в 1,6�
1,8 раза ниже;

 – Накануне Первой мiровой войны Россия вышла на
первое место в мiре по темпам роста промышленного произ�
водства, обогнав США – в 1880�1910 гг. темпы роста пре�
вышали 9% в год;

К 1917 году:
 – число учащихся в народных школах доходило до 10 мил�

лионов детей;
 – население выросло со 120 миллионов в 1894 году до

190 миллионов в 1917 году;
 – только в царствование Николая II крестьяне приобрели

40 миллионов десятин земли;
 – накануне революции крестьянам принадлежала на на�

чалах собственности вся пахотная земельная площадь в ази�
атской России и на началах собственности и аренды – 90%
всей площади европейской;

 – оборот внешней торговли вырос с 1228 (1894 год) до
2642 миллионов рублей (1915 год);
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 – сумма вкладов населения выросла в 17 раз за период
1894�1917 гг. ;

– производительность труда в 1869�1913 гг. выросла в 2,
21 раза (для сравнения: в США – в 1, 89 раза);

– в России было больше студентов (127000), нежели в
Германии (79600) и Франции (42000), вместе взятых;

– в 1913 в России вышло примерно столько же книг
(34006 наименований тиражом 123 млн. экз.), сколько в
Англии (12379), США (12230) и Франции (10758), вместе
взятых.

«Когда до революции я работал слесарем и зарабатывал
свои 40�50 рублей в месяц, то был материально лучше обезпе�
чен, чем когда работал секретарём Московского областного и
городского комитетов партии» [1935�37 гг., т.е. до введения в
1938 г. партаппаратных привилегий] (Н.С.Хрущёв).

Зарплаты в 1914 году:
Рабочий – от 80 до 300 рублей
Командир взвода – 98 рублей
Командир полка – 436 рублей
Средние цены в 1914 году (за килограмм):
говядина – 40 копеек (не более 80 копеек)
Хлеб – 6 копеек (не более 20 копеек)
Масло – 1 руб. 22 копейки
Сахар – 29 копеек
Баранина – 14 копеек
Сапоги – 4 рубля
Сапоги хромовые – 7 рублей

Но:
 – В Российской империи земельные наделы русских крес�

тьян были в среднем в 2�5 раз меньше наделов инородцам;
 – На целый ряд инородческих народов не распространя�

лась воинская повинность;
 – К 1914 г. среди дворянства только 45% было православ�

ных (включая сюда и армян и грузин), а русских – не более
35%. В то же время русские составляли 72,5% населения;

 – Средняя продолжительность жизни в Российской им�
перии в XIX веке: русские – 27,5 лет, латыши – 43 года,
молдаване – 40 лет.

«У нас же, при отсутствии либеральной конституции,
инородцам предоставили права даже не равные, а несравнен�
но более высокие, чем «господствующему» народу. В то
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время как свой господствующий (!) народ обращали в раб�
ство – ни один еврей, ни один цыган не знал, что такое
крепостное состояние» (М.О. Меньшиков).

Краткая хроника событий:
22.02.1917 – царь прибывает в Ставку;
22.02 – сразу после отъезда царя из Петрограда, безпоряд�

ки охватывают город. Скорее всего, были организованы не ли�
берало�масонами, а большевистско�германским альянсом (в
пользу этого свидетельствует и приказ №1 – см. ниже);

27.02 – создаётся Временный исполнительный комитет
Петроградского Совета рабочих депутатов. Среди его членов
три четверти составляли иудеи; были также поляк и армянин.

27�28.02 – хаос в Петрограде. Мародёрство. Раздача и
продажа оружия гражданским лицам.

Приказ № 1 (издан в ночь с 1 на 2 марта, т.е. до отрече�
ния царя, и был актом государственной измены): руковод�
ство военными частями переходит в руки выборных предста�
вителей от нижних чинов, которые, в свою очередь, делегиро�
вали своих депутатов в высшие органы власти. Часть тиража
приказа поступала с немецкой стороны.

Результатом явилось разложение русской армии.
Ночь с 1 на 2 марта: составляется проект отречения Ни�

колая II от престола.
02 марта – в 15:00 после переговоров с А.И. Гучковым,

В.В. Шульгиным и генералом Рузским – царь подписывает
своё отречение (23:40 02 марта 1917 года).

«Достаточно было одной дисциплинированной дивизии с
фронта, чтобы восстание было подавлено. Больше того, его
можно было усмирить простым перерывом железнодорож�
ного движения с Петербургом: голод бы через три дня зас�
тавил Петербург сдаться» (масон Бубликов, активный уча�
стник революции).

Ист: 19, 46, 50, 54, 77, 102, 138, 152, 174, 183, 184, 222, 234
,
РезусFфактор («голубая кровь» – Г. Климов) – вторая

важнейшая характеристика крови, помимо её группы. Назван так
по имени вида обезьяны (макаки�резус), в эритроцитах крови кото�
рой был выявлен антиген, названный резус�фактором. Т. е. у людей
с положительным резусом данный антиген присутствует, а с отрица�
тельным – отсутствует. Кровь резус�отрицательных людей можно
переливать Rh+ и Rh– людям, кровь Rh+ людей людям с
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Rh– переливать нельзя. Точно так же Rh– мужчина может без
ограничений вступать в интимную связь с женщинами любого
резуса, не опасаясь резус�конфликта. Характерно, что отрица�
тельный резус значительно чаще присутствует у белой расы:
14%. В то же время, у негров – 7%, у азиатов и индейцев –
около 1%.

Вышеуказанные законы и статистические данные подтверж�
дают предположение, что в древности Rh– доминировал у бе�
лой расы и высших сословий (напомню, что высшим сословиям
разрешалось многожёнство, но интимная связь женщины выс�
шего сословия с мужчиной низшего строго запрещалась).

Ист: 122, 145, 146, 147, 148, 149, 151, АИ

РезусFконфликт (резус�сенсибилизация) – конфликтная
ситуация, возникающая у женщины с отрицательным резус�
фактором, если у плода кровь резус�положительная, т.е. ситуа�
ция может возникнуть только в том случае, если у женщины
кровь резус�отрицательная, у мужчины – резус�положительная.
Риск резус�конфликта минимален в первые роды. При наличии
резус�конфликта велика угроза выкидыша. Вероятно, таким об�
разом природа пытается сохранить долю людей с отрицатель�
ным резусом. В настоящее время женщинам вводят антирезус�
ный иммуноглобулин, что следует рассматривать как вмешатель�
ство в естественный эволюционный процесс.

Ист: 145, 146, 147, 148, 149

Ренан Эрнест (1823�1892) – выдающийся французский
религиовед и историк.

«Поразительная простота (simplicite) семитического
духа стесняет человеческий мозг, замыкает его для всякой
возвышенной идеи, для всякого утончённого чувства, для
всякого разумного исследования».

«В восточной Европе еврей подобен раку, медленно въеда�
ющемуся в самое тело другой нации. Эксплуатация других
людей – это его цель. Эгоизм и отсутствие личного муже�
ства – его главная характеристика, самопожертвование и
патриотизм, вместе взятые, совершенно чужды ему».

Ист: 75

Реформа русского языка – проведенная в 1917 г. боль�
шевиками реформа, имевшая своей целью упростить русский
язык и лишить его ряда сакральных свойств.
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1. Вместо азбуки, где каждая буква была божественной
сущностью, имевшей смысл (Аз�я, буки – буквы, Боги,
веди – ведать и т.д.), появился алфавит.

2. Уничтожены 3 буквы, в результате чего утрачены раз�
личия в словах, например:

ять: есть�кушать и есть�быть, лечу�летаю и лечу�
вылечиваю.

i: мiр�вселенная и мир�отсутствие войны (Толстой напи�
сал роман «Война и мiр»!)

3. Искажены склонения (например, Гоголь написал
«Мертвыя души»)

4. Изменена фонетизация: разсказ � рассказ, разсы�
паться � рассыпаться и т. д.

5. Введено прославление беса (безполезный � бес�полез�
ный, безсердечный � бес�сердечный).

6. Гонения на слово жид.
Следует также отметить, что данная реформа была не

первой; в древней кириллице было 43 буквы (в том числе
19 гласных).

Ныне ведётся атака на букву Ё, после устранения кото�
рой также исчезнет различие между рядом слов (осёл�осел,
мёл�мел и т. д.).

Ист: 144

Ригер Юрген (Rieger Jürgen) � на
протяжении многих лет юрист Цунде�
ля в Германии. Защищает немецких
патриотов, начиная со времени своего
обучения в юридической школе. Выз�
вал ярость экстерминистов выигры�
шем судебного процесса над Цунде�
лем в 1981 году в Штутгарте (по об�
винению в распространении «литера�
туры ненависти» – «hate literature»).
Выиграл несколько судебных процес�
сов против властей Германии, аресто�
вавших, в том числе, банковский счёт Цунделя. Ригер добился
размораживания банковского счёта на сумму 30.000 немецких
марок. Также, после шестилетней борьбы, добился возвращения
Цунделю конфискованного германского паспорта.

Был избит посреди бела дня, когда выходил из суда в го�
роде Гамбург. На вертолёте срочно доставлен в травматоло�
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гию Гамбургского университета, где несколько дней находил�
ся без сознания. Нападавшие скрылись. Позднее полиция
нашла турецкого гастарбайтера, подозреваемого в нападе�
нии. Он был допрошен и отпущен. Больше никто арестован
не был.

Ист: 196

Рид Дуглас – известный английский писатель, коррес�
пондент газеты «Таймс». Приобрёл всемiрную известность
накануне Второй мiровой войны и в первые годы после неё.
Однако после издания книги «Далеко и широко» (1951),
раскрывавшей роль США в мiровой политике, имя Дугласа
Рида попало в негласные списки неблагонадёжных, и его
книги стали исчезать из книготорговли и библиотек. Тем не
менее, это дало возможность Риду приступить к работе над
главным трудом его жизни – книгой «Спор о Сионе», над
которой он работал с 1951 по 1956 гг. Данная книга и по сей
день представляет из себя один из наиболее полных трудов
по иудейскому вопросу, и основной ценностью книги являет�
ся то, что она содержит богатый фактический материал, что
стало возможным, в частности, в силу личного знакомства
Рида со многими ведущими политиками своего времени во
время работы в качестве корреспондента.

Ист: 209

Ритуальные убийства – 1) Кровавый обряд религиозных
изуверов�сатанистов, совершаемый с целью установления ми�
стической связи с бесами и злыми духами для привлечения
их на свою сторону.

2) Убийства иудеями христианских младенцев и несовер�
шеннолетних детей мужского пола.

О данном ритуале знают не все иудеи, а только предста�
вители отдельных сект (по мнению В.И.Даля, некоторые
члены секты хасидов). Первые документальные свидетель�
ства о ритуальных убийствах относятся уже к IV в. н.э. Не�
смотря на то, что правители, как правило, довольно скепти�
чески относились к подобным обвинениям и зачастую вста�
вали на защиту иудеев (в России указ от 28 февраля 1817 г.
запрещал даже подозревать иудеев в ритуальных убийствах,
а польский закон 1529 г. гласил: «при обвинении жида в уби�
ении христианского младенца должно представить трёх
свидетелей из христиан; а кто не докажет обвинения, тот
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сам подлежит казни»), только Владимир Даль насчитал бо�
лее 100 документально подтверждённых случаев ритуальных
убийств, а ряд жертв канонизирован как Православной, так
и католической церковью. Также монах Неофит, потомствен�
ный раввин, невзирая на угрозы и проклятия родни, опубли�
ковал книгу разоблачений тайных иудейских ритуалов. Из
наиболее известных следует отметить убийства свмч. Гаврии�
ла Белостокского (1690 г; канонизирован Православной
церковью, память 20 апреля), преподобномученика Евстра�
тия Печерского (также канонизирован; память 28 марта),
Андрея Ющинского (дело Бейлиса, 1912 год). В ряде случа�
ев следствием доказанных случаев ритуальных убийств явля�
лось изгнание иудеев из страны (например, Англия – 1290 г,
Франция – 1080, 1396, 1591 гг., Испания – 1492 г.). При�
чины ритуала:

1. Воспроизведение убийства Iсуса Христа;
2. Мистическое объединение членов иудейской общины.

В частности, убийство, по возможности, производит возмож�
но большее число участников (наносят хотя бы по одному
уколу ребёнку);

3. Добытая в результате ритуала кровь используется в об�
рядах (в частности, при изготовлении мацы).

Особенности иудейского ритуального убийства:
1. Проводится в отношении мальчиков;
2. Трупы выбрасываются как падаль;
3. В ходе судебных процессов вся иудейская обществен�

ность встает на защиту виновных, требуя отведения от иуде�
ев «кровавого навета»;

4. полное обезкровливание жертвы;
5. убиваемый ребёнок не может кричать.
«И смерть их [не�иудеев] пусть будет при заткнутом

рте, как у животного, которое умирает без голоса и
речи…» (Зогар, ч.2, л.119).

Иудеи различают «кровь души», т.е. кровь, лишение которой
обусловливает смерть жертвенного животного, и «кровь выжа�
тую», т.е. вытекающую из безжизненного уже трупа. «Выжа�
тая» кровь для жертвенника негодна [239, т. 2, с. 223].

«Для священников слава ходить в крови по колено» (тр.
Песахим, гл. 5) [239, т. 2, с. 223].

3) Убийство иудеями Русского царя Николая II и членов
его семьи, символизировавшее, с точки зрения иудеев, унич�
тожение Русского Православного царства.
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Только в США (по данным на 90�е гг. XX века) ежегод�
но исчезает 40.000 детей, и находят 5.000 мёртвых тел нео�
познанных детей.

Ист: 4, 6, 46, 110, 174, 239

Ритуальные уродования – искусственные уродования
своей внешности в угоду местным представлениям о красоте.
У древних Ариев ритуальные уродования не практиковались.
К примеру, в зороастризме под страхом отлучения запреща�
лись прокалывание ушей, обрезание и любые пластические
операции (просто так вторгаться в своё тело, данное Богом,
значит служить дьяволу).

По мнению ряда антропологов, стремление к искусствен�
ному уродованию собственного тела у представителей цвет�
ных народов связано с осознанием ими несовершенства соб�
ственного строения.

«Когда высшие расы смешивались с низшими, то первые не
могли не заметить перемен в худшую сторону, происходивших
в наружности их потомства. А так как белую расу высоко це�
нили, то естественно было желание всеми возможными спосо�
бами к ней возвратиться. Этого старались достигнуть мно�
гими способами, а в особенности подбирая себе невест по извес�
тному идеалу красоты и искусственно уродуя свои органы,
чтобы придать им сходство с органами белой расы… Даже у
наших европейских модниц в большом обыкновении белиться и
румяниться, но они делают это секретно, потому что есть
много женщин, которые в таком раскрашивании не нуждают�
ся. Наконец, у народов совершенно цветных раскрашивание
лица в белый и красный цвета приобретает даже религиозное
значение… У многих цветных рас, по наблюдению антрополо�
гов, ушные мочки отсутствуют. Отсюда понятно желание
цветных щёголей из подражания белой расе удлинять мочки
подвешиванием на них тяжестей…» (В.А. Мошков).

Ист: 190

Род – у русских Бог, Творец Вселенной, создатель
всего видимого и невидимого мiра. Имело место поклоне�
ние Роду, т.е. единобожие, т.к. все остальные божества
считались производными от единого Бога. Выражал доб�
рое, светлое начало. Русские считали себя правнуками
единого Бога (сравни: «Отче наш»). После введения хри�
стианства культ Рода преследовался церковью.

Ист: 4, 18
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Родзаевский Константин ВладиF
мирович (11.08.1907�30.08.1946) –
создатель и глава Всероссийской Фа�
шистской партии, крупнейшей поли�
тической организации русского зару�
бежья, публицист, оратор, пропаган�
дист. Автор монографий: «Иуда на
ущербе» (1940), «Современная
иудаизация мира, или еврейский
вопрос в 20 веке» (1943). В начале
войны видел во вторжении Германии
начало освобождения России от
иудейской оккупации (в то время
Родзаевский ещё не осознавал того,
что гитлеровский режим не собира�
ется передавать управление на оккупированных территориях
в руки славян). В дальнейшем пришёл к выводу, что советс�
кий режим эволюционирует в сторону русского национализ�
ма, и даже дал согласие на возвращение в СССР после вой�
ны (ему была обещана работа в качестве корреспондента в
одной из газет), написав при этом «покаянное письмо»:

«Я выпустил «Обращение к неизвестному вождю», в
котором призвал сильные элементы внутри СССР для
спасения государства и сохранения миллионов русских
жизней, осуждённых на гибель в войне, выдвинуть како�
го�нибудь Командарма Х, «Неизвестного вождя», спо�
собного свергнуть «еврейскую власть» и создать Новую
Россию. Я не замечал тогда, что таким неизвестным
вождём волею судьбы, своего гения и миллионов тру�
дящихся масс становился вождь народов товарищ
И.В. Сталин. Не отказываясь от своих идей, тем
более, что эти идеи в некоторой части совпали с веду�
щими идеями Советского государства, и решительно от�
казываясь от прошедших 20 лет моей антисоветской
жизни, я вверяю себя, своих близких, своих соратников,
свою организацию в руки тех, кому народ наш вверил свои
исторические судьбы в эти огненные реающие годы.
Смерть без Родины, жизнь без Родины или работа про�
тив Родины – ад» (22.08.1945).

По прибытии в СССР, как и следовало ожидать, был не�
медленно вероломно арестован и вскоре расстрелян.

Ист: 84, 236
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Родионов Иван Александрович (1884�24.01.1940,
Берлин) – русский общественный деятель, публицист. Ро�
дился в семье помещика Псковской губернии (из донских
казаков). Принимал участие в Добровольческой армии. В
1920 г. эмигрировал в Константинополь, затем вернулся на
юг России по просьбе генерала Врангеля для организации
печатного дела. Описывал проблемы духовной жизни на селе.
Родионову принадлежит известная фраза, сказанная им в
1912 году: «Евреи и алкоголь губят Россию и погубят её!».

Ист: ИД

Роды – процесс появления ребёнка на свет. Сегодня од�
нозначно подтверждено, что наилучшей для матери и ребёнка
является минимизация вмешательства в процесс родов. Не�
которые рекомендации ВОЗ по проведению родов:

 – каждая женщина может выбрать любую позу при ро�
дах (стоя, сидя, сидя на корточках) и вид обслуживания (в
клинике или дома);

 – разрешение свободного посещения матери после родов;
 – не следует препятствовать общению матери и ребёнка,

разлучать их можно, только если этого настоятельно требует
состояние здоровья;

 – кормление грудью должно начаться не позже, чем че�
рез 30 минут после родов;

 – необходимо, чтобы во время схваток женщины могли
ходить;

 – при родах избегать применения болеутоляющих и ане�
стезирующих препаратов;

 – возможно более ранняя выписка из стационара.
Форма черепа ребёнка должна соответствовать строению

таза его матери. Смешение рас неизбежно ведёт к осложнени�
ям при родах и сказывается на жизнеспособности потомков.

В Древнем Риме, в котором воинское служение ценилось
чрезвычайно высоко, женщине, умершей при родах, воздавались
воинские почести (высшая степень уважения), потому что она,
как воин на поле брани, отдала свою жизнь за другого.

Ист: 42, 156

Рожаницы – древнеславянские богини, приносящие на зем�
лю младенческие души и увлекающие души умерших в загробное
царство. Устроительницы судьбы человеческой. Дочери Рода.

Ист: 3, 4
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Розанов Василий Васильевич
(1856, Ветлуга – 1918) – русский
консервативный философ�идеалист,
публицист и критик. Автор большого
количества статей и книг по вопро�
сам церкви и религии, брака, литера�
туры и т. д. В 1900 г. вместе с Ме�
режковским, Гиппиус и Минским ос�
новал в Петербурге Религиозно�
Философское общество. Постоян�
ный сотрудник «Нового Времени».

«Скрывая или оставляя в тени
тот факт, что сами евреи воисти�
ну поклоняются Молоху своего на�
ционализма... евреи в то же время
уничтожают, высмеивают и всячески выедают народное
чувство, сознание своей истории и государственную гор�
дость у французов, у немцев, у русских».

Розенберг Альфред (1893�1946) – художник, историк
и политолог, министр оккупированных восточных территорий
фашистской Германии. Уроженец Ревеля (Таллина). Эмигри�
ровал в Германию после революции 1917 года. Розенберг и
Дитрих Эккарт познакомили Гитлера с «Сионскими прото�
колами». Основным трудом Розенберга является «Миф XX
века», ставший, наряду с «Mein Kampf», программной кни�
гой национал�социализма. Правильно оценив опасность
иудеев для народов мiра, к сожалению, как и Гитлер, отнес
славян ко «второсортным» народам. Казнён по приговору
международного военного трибунала.

Ист: 123, 174

Роса – сильное лечебное средство.
Ист: 158

Рос – русский народ, «народ Рос». О нашем народе
упоминается уже в ветхом завете у пророка Иезекииля (в
негативном, естественно, смысле): «Гог эрец гамагог нэси
рош» – «Гог страны Магога, князь Рос» (однако в совре�
менных изданиях Библии «рош» везде переводится как
«верховный», т. к. Русского народа, якобы, в те времена
ещё не существовало). Вообще, древние евреи считали
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славян потомками Магога, сына Иафетова, называя нас
магогитами или великим Гогом.

Ист: 3

Россия – современное название Руси. Изначальное на�
звание – Русь; затем – Русiя; во времена Иоанна Грозного
впервые появляется термин Россия, вошедший во всеобщее
употребление только при Алексее Михайловиче.

Ист: 3, 4

Ротшильды – иудейская банкирская династия. В 1750
году Майер Амшель Ротшильд, унаследовав банковское дело
своего отца во Франкфурте, взял имя Ротшильд (от нем.
«Roten Schield» – «красный щит», висевший перед входом в
контору).

Со 2�й половины XIX века неофициально, а с 1918 года
официально контролируют цены на золото.

«Меня не интересует, кто ведёт политику данного го�
сударства. Дайте мне возможность управлять денежной
системой этого государства, и я буду руководить этими
политиками» (Ротшильд, 1780 год).

Ист: 174, 176

Руны – древнейшие (преимущественно магические)
письмена. Термин происходит, по�видимому, от славянско�
го глагола «ранить». Согласно северной традиции, знание

рун было получено богом Одином, принесшим в жертву
ради этого знания себя самого – пронзил себя священным
копьем и 9 дней и ночей провёл «приколотый» этим копь�
ем к древу мiра, ясеню Иггдрасиль.

Ист: 61
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Русальная седмица – седмица четверга, предшествую�
щего празднику Св. Троицы. Особое значение имел именно
четверг, день Перуна.

Ист: 3

Русины – славянский народ, потомки древних русинов. В
настоящее время русинами и их потомками считают себя около 2
млн. человек, проживающие в Закарпатье, Словакии, Венгрии,
Румынии, Сербии, США, Канаде и других странах. Ещё в
1848 году писали австрийскому императору: «Мы, русины га�
лицкие, принадлежим к великому руському народу».

«Мы, русины, чувствуем себя частью русского народа,
но мы не великороссы, не украинцы, не белорусы. Мы чув�
ствуем в себе древнюю нераделённую русскость» (Димитрий
Сидор, лидер русинского движения в Закарпатье, 2002).

Ист: 234

Русский – бывшее прилагательное, пришедшее на смену
словам Рус, Русич, происходящим от корня, от которого бе�
рут происхождение наше «русый» и французское «rousse»�
рыжий. Вообще, протоарийская основа ruksa, russa означает
светлый, белый.

Ист: 129, 190

Русский народ – нация, создавшая Русское (Российское)
государство. Расово чистая в своей основе, гомогенная, преиму�
щественно нордическая ветвь европеоидной расы. В целом рус�
ские являются носителями наиболее европеоидного комплекса.
Расовую однородность русских подтверждают различные ис�
следования, включая дерматоглифические, масонский же миф о
якобы имевших место массовых смешениях русских с монголои�
дами не выдерживает никакой научной критики.

«Народ наш не легкомыслен, не ветрен, не воспламеняет�
ся мгновенно, как иные народы юга, – и именно в великие ис�
торические мгновения своей жизни является сдержанным,
важным, сосредоточенным» (И.С. Аксаков) (212, с. 61).

«Русь – величайшее племя в мiре» (Е.И. Классен)
(213, с. 39).

«Представьте себе удивление немцев, проходящих по
России и встречающих только блондинов с голубыми
глазами, точный тип совершенных арийцев, которыми их
учили восхищаться. Блондины. И блондинки! И какие
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блондинки! Высокие деревенские девушки, прекрасные,
крепкие, с голубыми глазами, более естественные и здо�
ровые, чем все те, что были в Гитлерюгенде. Нельзя
было себе представить более типичную арийскую расу,
если следовать самым строгим канонам гитлеризма» (ге�
нерал СС Л. Дегрелль) (213, с. 109).

Ист: 4, 190, 212, 213

Русский охранный корпус – крупное воинское форми�
рование, сформированное из числа бывших белогвардейцев,
воевавших на стороне Германии против СССР. Формирова�
ние начато 12.09.1941. Разрешение на отправку на Восточ�
ный фронт, которого добивалось русское командование, так и
не было получено, и Корпус преимущественном вёл бои в
Югославии против партизан. Наибольшей численности дос�
тиг в 1944 году. Всего в рядах РОК пребывало 17090 чело�
век; из них 1132 погибло в боях.

Русский расовый тип – основные черты чистокровных
русских людей. Древние историки отмечали высокий рост,
большую силу, белую кожу; волосы – жёсткие, чаще прямые;
обычно русые, светлые и рыжие; глаза – голубые, серые.
Вышеуказанное можно сопоставить с былинным образом
«златокудрого богатыря с ясными очами». Исходный прото�
славянский тип своими корнями уходит в эпоху неолита или
даже мезолита (В.В. Бунак).

По многим расовым признакам русские являются самыми
чистыми европеоидами. В частности, светлые (серые, серо�
голубые, голубые, синие) глаза встречаются в 45% случаев
(в Европе – 35%), тёмные волосы – 14% (в Европе –
45%), прямой профиль носа – 75%.

Ист: 26, 190

Рябушинские – знаменитая русская купеческая старооб�
рядческая династия. Выходцы из крестьян Калужской облас�
ти. В середине XIX века организовали несколько небольших
текстильных фабрик. Во второй половине XIX века расши�
ряют свои интересы в льняную, стекольную, бумажную, по�
лиграфическую промышленность. В 1904 году финансируют
строительство аэродинамического института в Кучино под
Москвой.

Ист: 174
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С

СалтыковFЩедрин (наст. фами�
лия Салтыков) Михаил Евграфович
(1826, с. Спас�Угол Тверской губ. –
1889, Петербург) – выдающийся
русский писатель. Родился в дворянс�
кой помещичьей семье. Детские годы
провёл в родовой усадьбе. В 1841
опубликовал своё первое стихотворе�
ние. С 1844 после окончания лицея
служил в канцелярии Военного мини�
стерства. В 1847�1848 увлекся тео�
риями социалистов�утопистов и по�
сещал «пятницы» М.В. Петрашевского, с которым впос�
ледствии разошёлся. В это же время им были написаны
первые повести «Противоречие» и «Запутанное дело»,
вызвавшие недовольство властей острой социальной на�
правленностью, в 1848 Салтыков�Щедрин был выслан на
службу в Вятку за «вредный образ мыслей». Смерть Ни�
колая I и начало либерального правительственного курса
позволили писателю вернуться в Петербург, где своими
«Губернскими очерками» (подписанными псевдонимом Н.
Щедрин) он приобрел громкую славу. Служил чиновником
особых поручений в Министерстве внутренних дел, уча�
ствовал в подготовке крестьянской реформы 1861. В 1858�
1862 был вице�губернатором в Рязани, затем в Твери. Че�
стный администратор, боровшийся со взяточничеством,
связанный с либеральной оппозицией, Салтыков�Щедрин
был вынужден подать в отставку «по болезни» и полностью
посвятил себя литературе. Попытка вернуться на службу в
1865�1868, когда Салтыков�Щедрин возглавлял Казённые
палаты в Пензе, Туле, Рязани, закончилась окончательной
отставкой после резко отрицательного отзыва о нем шефа
жандармов П.А. Шувалова.

«Собрал начальник евреев и говорит им: «Скажите, мер�
завцы, в чем, по�вашему, настоящий вред состоит?» – И
ответили евреи единогласно: Дотоле, по нашему мнению,
настоящего вреда не получится, доколе наша программа во
всех частях выполнена не будет. А программа наша вот ка�
кова. Чтобы мы, евреи, говорили, а прочие все молчали.
Чтобы наши, евреев, предложения принимались немедленно,
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а прочих желания оставались без рассмотрения. Чтобы нас,
мерзавцев, содержали в холе и нежении, а прочих всех – в
кандалах, чтобы о нас мерзавцах никто слова сказать не
смел, а мы о ком задумаем, что хотим, то и лаем. Вот коли
всё это неукоснительно выполнится, тогда и вред настоя�
щий получится...»

Самбо – (САМозащита Без Ору�
жия) – система рукопашного боя, со�
зданная русскими мастерами на основа�
нии творческого синтеза национальных
видов борьбы народов СССР. Содержит
спортивный и боевой раздел.

Ист: 37

Самодержавие – монархическая форма управления в
России, при которой Царю принадлежали верховные пра�
ва в законодательстве, суде, управлении. Данная система
управления была более гармоничной, нежели выборная, и
лучше защищала русских от враждебных иноплеменников
в силу следующих причин:

1) Наследственность власти побуждала царя оставить
родному сыну страну в наилучшем состоянии;

2) Царя нельзя купить, поскольку страна и так находится
в его владении;

3) Царю нет необходимости заискивать перед избирате�
лями и придумывать популистские лозунги;

4) Продвижение в обществе при самодержавии было в
большей степени возможно благодаря личным заслугам, а не
толщине кошелька.

«Самодержавие – единственное условие благоденствия
России, не будет Самодержавия – не будет России, забе�
рут власть евреи, которые сильно ненавидят нас» (св.
Иоанн Кронштадтский).

Ист: 4, 174

Самоубийство – страшный грех; душа самоубийцы отхо�
дит к дьяволу. При этом место, где было совершено само�
убийство, объявлялось нечистым, а дерево, на котором само�
убийца повесился, срубается.

Ист: 4
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Санскрит (отделанный, обработанный) – язык Вед.
Ист: 3

Сатанизм – как современное течение, сформировался в
XVIII веке под влиянием иудаизма. В XIX веке иудей Эли�
фас Леви создаёт сатанинскую секту.

Ядром ритуалов являются кровавые обряды, поскольку с точ�
ки зрения, в частности, каббалистики, кровь является вместили�
щем жизненной энергии; в момент смерти жизненная энергия
высвобождается, и её можно использовать для колдовства и ма�
гии. При этом необходимо выбирать жертву с наибольшей и са�
мой чистой силой (А. Кроули), и, соответственно, лучше всего
подходят дети�мальчики (что, опять�таки, роднит сатанинские и
иудейские ритуальные жертвоприношения).

Ист: 174

Саттон Энтони (Antony С. Sutton) (1925�2002) – вы�
дающийся конспиролог ХХ века, историк, писатель. В
США приехал из Великобритании, где он родился и получил
образование. После окончания Лондонского университета
молодой англичанин избрал научную карьеру, став сначала
докторантом, а затем – профессором экономики Калифор�
нийского университета в Лос�Анджелесе. Оттуда он пере�
шёл на работу в Гуверовский институт войн и революций, где
в 1968�1973 годах написал фундаментальный труд «Запад�
ная технология и советское экономическое развитие» (в трёх
томах), в котором показал, что влиятельные американские
политики и бизнесмены поддерживали советский режим.
Одновременно с известностью к учёному пришла опала. Под
давлением Белого дома Саттон был лишён финансирования и
должности. После этого начал активно заниматься писатель�
ской деятельностью. Автор ряда книг, в том числе «Кто уп�
равляет Америкой?», «Власть доллара», «Как орден органи�
зует войны и революции», «Орден Череп и Кости» и др.

Сатурация – в биологии длительное наследственное из�
менение, которое женский организм приобрёл вследствие
единичного оплодотворения представителем другой расы. У
бабочек, например, даже единожды покрытая цветным сам�
цом белая самка, будет производить наследство с цветными
чертами, даже от белого самца. См. также «телегения».

Ист: 80 [с. 350]
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Сахара – класс соединений, в который входят сахариды
(собственно и называемые в обиходе сахаром) и моносахари�
ды (фруктоза, глюкоза и др.). Полезна фруктоза, содержа�
щаяся в мёде, сладких овощах и фруктах: более мягко повы�
шает концентрацию глюкозы в крови, а также не вызывает
кариеса зубов.

Вместе с тем, следует избегать синтетических «сахаров»,
таких, как аспартам (генетически модифицированное веще�
ство), сахарин, цикламат, сукралоза и др.

Натуральный сахар может производиться только в соот�
ветствии с ГОСТ 21�78.

Ист: 157

Свадьба (корень «сва», счастье, как в сло�
ве «свастика») – торжественный обряд, со�
вершаемый при заключении брака и имею�
щий своей целью привлечение помощи анге�
лов и позитивный настрой молодоженов для
будущей счастливой жизни и появления бла�
гочестивого, здорового и многочисленного по�
томства.

Ист: 4

Сварог (svar – небо) – у славян небесный родоначаль�
ник Богов; в то же время, сам является производной от Рода.

Ист: 3, 4

Свастика (санскр. «su»�счастье + «asti» – суффикс) –
1) символ счастья, святости, солнца, неба, света, циклично�
сти, вечного возвращения, плодородия, древнейший свя�
щенный символ арийских народов. Динамическая, т. е.

Фасад дома
на Переведеновском переулке

Ведийский храм
в Индии
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наиболее мощная форма креста (вращающийся крест).
На Руси также имеет название Коловрат. Символизиру�
ет, в частности, неизбежность воздаяния (принцип буме�
ранга), в связи с чем постоянно подвергается гонениям
со стороны иудеев, боящихся неизбежного воздаяния за
свои деяния. Современные запреты на свастику должны
быть рассматриваемы как оскорбление религиозных
чувств верующих православных христиан (в христиан�
стве, особенно раннем, свастика занимает важнейшее
место) и гонения на крест.

В ходе археологических раскопок обнаружена на всех обита�
емых материках. Бывает право� и левосторонней. Некоторые
исследователи трактуют правостороннюю (по часовой стрелке)
как благую, а левостороннюю – разрушительную, однако это,
вероятно, является упрощением сути свастики.

Свастика также используется, в частности, в индуизме,
буддизме, исламе, джайнизме. В природе форму свастики
имеют наша Галактика и молекулы адгезии клеток (процесс
образования эмбриона; ср. значение свастики как символа
плодородия).

Любопытно также сопоставить массовый запрет на
свастику в СССР после 2�й мiровой войны и начало рез�
кого сокращения рождаемости у русских в тот же период,
а также тот факт, что символически прах советских вои�
нов, победивших под знаком пятиконечной масонской

Деньги Российской империи (царствование Николая II)
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звезды свастику (при всей неоднозначности гитлеровско�
го режима) покоится в Вечном огне у Кремлевской стены
(вечные мучения согласно христианской традиции).

Древняя ваза Русские народные узоры

2) Сложенные на груди руки.

3) Как геометрическая фигура, Свастика обладает лишь
одним признаком симметрии – поворотной осью, вокруг ко�
торой происходит вращение фигуры. Образуется за счёт по�
ворота её элемента вокруг оси, которая расположена перпен�
дикулярно плоскости вращения. Т. е. лучи Свастики могут
загибаться под углом, виться и даже ветвиться. Количество
концов у Свастики может варьироваться от 2 (волюта) до
безконечности.

Ист: 38, 109, 136, АИ
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Святки – празднование Коляды (ныне Рождество).
Ист: 4

Святой – духовно и нравственно чистый, совершенный;
всё, что относится к Божеству, к истинам веры, предмет выс�
шего почитания; духовный, божественный, небесный. Имеет
в основе корень su (как в слове свастика). Сильный, чистый,
незапятнанный, крепкий, рослый. В церковной традиции –
всесовершенный человек, угодивший Богу своей жизнью по
правилам, предписанным верой. При этом праведным назы�
вается святой, пребывавший в мiру в обычных условиях се�
мейной жизни.

Святослав (ок.945�972) – великий князь Киевский,
разгромивший Хазарский каганат и подавивший, таким об�
разом, первые попытки установить «жидовское иго» на Руси.

«Для меня это герой, которому нужно подражать всем на�
шим поколениям – от молодых до стариков. Таких, наверное,
история посылает раз в тысячу лет, чтобы напомнить, какие
огромные запасы, какой потенциал хранится в славянских на�
родах» (Вячеслав Клыков, народный художник России).

«Даже враги почтительно называли его «царствующим
на север от Дуная» и сравнивали с древним героем Ахиллом.
Все – и враждебные князю�язычнику монахи�летописцы, и
прямые враги его византийцы – волей или неволей говорят
об удивительном, неимоверном для шкурных наших времён
безкорыстии великого князя, которое распространялось на
саму жизнь… Он воин – и выбирает наиболее опасного вра�
га, опасного настолько, что войну с ним можно уподобить
поединку с драконом, исполином�людоедом или другим чу�
дищем из древних легенд. Он князь – и направляет оружие
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против смертельного, старого недруга
Руси. Он жрец – и поднимает меч на
воплощённую скверну, земное подобие бе�
совни Кромешного мiра, ожившее оскорб�
ление Северных Богов. На Хазарский ка�
ганат. Держава�вампир, полтора столе�
тия пившая все соки из соседей и данни�
ков, рухнула в один, 965 год. Не Дон, а
Волга стала при нём восточным рубе�
жом Русской земли. Святослав подвёл
своим походом черту под вековым про�
тивостоянием Руси и Хазарии, под
двумя столетиями хазарского ига.
Чудо�Юдо погибло, почти на тысячу
лет отодвинулось его воцарение. По�
священием, испытанием была для
юной Руси схватка с чудовищным ка�
ганатом. Мы сумели пройти через
него. Благодаря Святославу» (Озар
«Святослав Хоробре»).

Ист: 4, 215

Севастьянов Александр Никитич (р. 11.04.1954, Моск�
ва) – публицист, главный редактор «Национальной газеты»,
кандидат филологических наук. Член Союза литераторов Рос�
сии, Всеславянского союза журналистов, Ассоциации искусст�
воведов. Автор ряда книг, многочисленных публикаций в жур�
налах и газетах. В русском движении как идеолог с 1991 г.,
как активист – с 1995 г. С 1999 г. участвует как истец, пред�
ставитель стороны и свидетель в судебных процессах, направ�
ленных против попыток задушить русское движение со сторо�
ны различных русофобствующих инстанций.

«Надо понять, что идёт война. Кровавая, жестокая. Види�
мая и невидимая. Всемiрная. Этнодемографическая. Надо по�
нять – и жить по законам военного времени... Мне кажется
противоестественным, чтобы наследие моих предков и меня
самого досталось не моим детям и внукам, а азербайджанцам,
евреям, неграм, тувинцам, чеченцам и др. Я вижу в этом абсо�
лютное зло, которому нет оправданий».

«Мы, русские, не обязаны заботиться о росте численно�
сти якутов, адыгов и т.д. – это ни в коем случае не наш, а
только их интерес, не наши, а только их проблемы».
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«По закону к высшим должностям России не должны
допускаться нерусские и породненные с нерусскими лица,
представители сексуальных меньшинств».

«Главный результат демографической войны, как и лю�
бой другой, – уменьшение населения противника и рост
удельного веса собственной нации на данной территории.
Только сегодня под территорией можно подразумевать уже
весь мiр. В котором «нас» становится всё меньше, а «их» –
всё больше, и где «они» берут себе землю наших предков,
наше культурное наследство, наших женщин, нашу приба�
вочную стоимость... Когда�то европейцы вели войны с дру�
гими народами, уничтожая чужих детей... Сегодня же
они воюют с собственными народами, уничтожая соб�
ственных детей. Неважно, где совершается это преступ�
ление – за глухими стенами абортария или за прозрач�
ными стенами презерватива: результат один. Это ги�
бель поколений европейцев».

«Не было бы большой беды, если бы у русских, как это
было до революции, в среднем на семью выживало семеро де�
тей, в два раза больше, чем у кавказцев и азиатов. Мы бы
просто переварили, перемололи бы через два�три поколения
этот враждебный нам народец чисто биологическим пу�
тём. Пока что дело обстоит прямо противоположным об�
разом. Я повидал чеченцев: среди них немало русских, евро�
пейских лиц, иного и не отличишь, скажем, от казака. Века�
ми умыкали они русских девушек, женщин в свои гаремы,
много русской крови течет в чеченских жилах. А что тол�
ку? Менталитет�то у них всё одно чеченский, и нас они не�
навидят смертельно. Это они, выходит, «переварили, пере�
мололи» нас. И растет этот народ с большой скоростью,
быстро�быстро обгоняя нас, русских. Вот в чем беда...».

«В России живут русские и нерусские. Последние делят�
ся на тех, кто настроен к нам дружески либо враждебно. С
одними надо дружить, от других любыми путями избав�
ляться. Это – азбука».

«Не какими�то правами, полными или неполными, опре�
деляется ареал проживании народа, а его жизненной силой –
и только. Способен народ занять (вариант: захватить),
удержать, заселить, освоить, окультурить, защитить
тот или иной край – значит, достоин его иметь. Не спосо�
бен – будет выдавлен другим народом, только и всего. Без
пощады и без вариантов».
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«Позвольте теперь спросить Вас, от кого из более�ме�
нее крупных народов России вы видите примеры (или хотя
бы слышите заверения) братских чувств к русским? От
татар? От якутов? От башкир? От евреев?

Сегодня повсеместно во всех бывших республиках СССР
и почти во всех национально�территориальных образовани�
ях России русские проходят тяжелое испытание на проч�
ность. Большая ошибка, если не сказать – глупость, ду�
мать, что за этим стоят лишь некие злые силы типа
«мiровой закулисы». И не видеть объективных условий,
причин, создающих реальное противостояние. А таких при�
чин, по большому счёту, две. Во�первых, русские бабы пере�
стали рожать и воспитывать детей... Если эта тенденция
сохранится, то через 50 лет нас в нашей стране будет уже
не 85%, а 50%... Во�вторых, мы устали от нашего прину�
дительного донорства... Мы не хотим больше быть пищей
для пиявок, но они�то, напротив, только этого от нас и хо�
тят, и очень волнуются, что мы можем оторвать их от
своего тела. И торопятся урвать своё».

«Тот, кто любит любовью деятельной, активной, тот
понимает: любовь – безконечно многообразна, она может
быть оборонительной и наступательной, созидательной и
агрессивной! всё зависит лишь от обстоятельств, в которых
она проявляется, а не от выдуманных теоретиками «правил
любви», которых, слава Богу, никто не читает. Учёный лю�
бит свою нацию за рабочим столом, космонавт – в ракете, а
солдат – в окопе. И его пуля во врага направляется любовью.
Для националиста в любви к своему народу нет никаких зап�
ретов и ограничений. И какой ярлык ему навесят при том
враги – об этом он не должен даже думать».

Ист: 50, 69

Седмица – 7 дней, ныне неправильно называемых неделей.
Ист: 3

Семесенский – атаман, командир Запорожской бригады
Украинской Народной Республики. 4 марта 1919 года отдал
приказ истребить всё иудейское население города Проску�
рова. В приказе отмечалось, что «покоя в стране не будет,
пока останется жив хоть один жид». За день было рас�
стреляно от 3 до 5 тыс. иудеев.

Ист: 195
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Семья – группа людей, связанная браком или кровным
родством, ведущая общее хозяйство и осуществляющая взаи�
мопомощь. См. также Брак.

Хорошая хозяйка домой несёт, а плохая – из дому (посл.).
Лучший клад – когда в семье лад (посл.).
Беда тому, у кого жена за мужчину в дому (посл.).
Родители берегут дочь до венца, а муж жену – до конца

(посл.).
Бабе дорога – от печи до порога (посл.).
Братская любовь крепче каменной стены (посл.).
Два брата на медведя пойдут, а два чужих и киселя не

одолеют (посл.).
От плохой жены состаришься, от хорошей – помолоде�

ешь (посл.).
«В какой семье муж всегда доволен женой и жена так же

– мужем, там благополучие прочно» (Ману, 3:60).
«День и ночь женщины должны находиться в зависимос�

ти от своих мужчин [мужей, отцов и т.д.], ибо, будучи
приверженными к мирским утехам, они должны быть удер�
живаемы в их желаниях.

Отец охраняет её в детстве, муж охраняет в молодос�
ти, сыновья охраняют в старости; женщина никогда не
пригодна для самостоятельности. Достоин порицания
отец, не выдающий в надлежащее время дочь замуж, досто�
ин порицания муж, не приходящий к ней, достоин порица�
ния сын, не охраняющий мать после смерти её мужа»
(Ману, 9:2�4).

«У мужчины, приближающегося к женщине, покрытой
месячными выделениями, гибнет ум, энергия, сила, зрение и
жизненность» (Ману, 4:41�42).

«Взаимную верность надо сохранять до смерти», – это
должно считать выраженной вкратце высшей дхармой
мужа и жены» (Ману, 9:101).

«Если у бра(х)мана четыре жены, с которыми он всту�
пил в брак в правильной последовательности [т.е. жёны
всех четырёх варн, начиная с бра(х)манки], правило для
раздела наследства между сыновьями, рождёнными от них,
такое:... бра(х)ману полагается получить четыре части,
сыну кшатрийки – три части, сыну вайшийки – две час�
ти, сыну шудрянки – одну часть» (Ману, 9:154).

«Любые, даже малые отклонения в области сексуальной
жизни (инцест, изнасилование, мужеложство, скотолож�
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ство, прелюбодеяние и даже онанизм) веками карались у
иудеев – и не как�нибудь, а смертной казнью – при том,
что многожёнство разрешалось... Именно благодаря этой,
сугубо биологической, витальной в своей основе, строгости
нравов, евреи сохранились как нация в веках и даже в тыся�
челетиях» (А.Н. Севастьянов).

Ист: 1, 4, 34, 50, 69, 118, 216

Сенин Алексей Алексеевич (р. 1945) – русский жур�
налист, главный редактор газеты «Русский вестник»

Ист: 174

Серп и молот – масонские символы, ставшие после пе�
реворота 1917 года официальной символикой в СССР. Серп
– символ смерти, убийства, неминуемой гибели. Молот, мо�
лоток – знак власти над камнем (камень – символ челове�
ка), т. е. над людьми, которых необходимо «обтесать», при�
дав необходимый образ мыслей.

Ист: 176

Сикорский Иван Алексеевич
(1842�1919) – выдающийся русский
антрополог и психолог, отец знамени�
того русского авиаконструктора и
промышленника Игоря Ивановича
Сикорского. Один из основателей
биополитики и психологической ант�
ропологии.

Родился в многодетной семье
священника, в которой был млад�
шим из сыновей. В 1880�е гг. ста�
новится одним из авторитетнейших
психиатров, а в 1885 г. возглавляет
кафедру душевных и нервных бо�

лезней в Университете Св.Владимира в Киеве, которой и
руководил безсменно в течение 26 лет.

Первым создал системную картину психологии различ�
ных национальностей на основе их наследственных расово�
биологических различий.

Был приглашён в качестве главного судебно�медицинского
эксперта на расследование знаменитого дела Бейлиса; дока�
зал факт ритуального убийства на религиозной почве.
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«Ясная мысль, сильная воля и глубокое настроение идут
параллельно чистоте крови и соков организма и стоят в
строгом соответствии с ними».

«Историческим событиям предшествуют, а затем
идут с ними рядом события биологические… талантли�
вость рас и антропологические качества их стоят в тес�
нейшей связи и взаимоотношении».

«Чёрная раса принадлежит к наименее одарённым на зем�
ном шаре. В строении тела её представителей заметно бо�
лее точек соприкосновения с классом обезьян, чем в других
расах. Вместимость черепа и вес мозга чёрных меньше, чем
в других расах, и соответственно тому духовные способнос�
ти развиты меньше».

«Арийцы принадлежат к самым талантливым ветвям
человечества, отличаются силой и глубиной дарований, ши�
ротой и разносторонним развитием способностей, при
врождённом и идеализме и идеальном направлении жизни. В
этом смысле с Арийцами несравнима ни одна из ветвей че�
ловеческого рода. Одарённость Арийцев укрепила за ними
первую роль и в обладании мiром».

Ист: 75, 169, 190, 207

Сикорский Игорь Иванович (1889�1972) – русский
авиаконструктор и промышленник.Отец тяжёлой бомбарди�
ровочной авиации, отец вертолётостроения. Учился в Петер�
бургском морском кадетском корпусе в Санкт�Петербурге
(1903�06), в Киевском политехническом институте. В 1908�
11 построил 2 вертолёта (не летавших). В 1910 поднял в воз�
дух первый самолёт своей конструкции С�2. С 1912 по 1918
Сикорский возглавлял конструкторское бюро авиационного
отдела Русско�Балтийского завода, который в 1913 и 1914
выпустил первые в мiре многомоторные самолёты («Гранд»,
«Русский витязь», «Илья Муромец»). За годы Первой
мiровой войны было построено 75 четырёхмоторных бомбар�
дировщиков Сикорского.

В 1919 эмигрировал в США, где в 1923 основал авиаци�
онную фирму «Сикорский аэроинжиниринг», которая в 1928
вошла в состав корпорации «Юнайтед эйркрафт» (генераль�
ный конструктор до 1957 г.). До 1939 создал около 15 типов
самолётов.

Сикорский первым начал строить турбинные вертолёты,
вертолёты�амфибии с убирающимися шасси и «летающие
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краны». Уже в начале 1940�х годов был публично продемон�
стрирован полет по устойчивой траектории первого надежно�
го вертолета его конструкции. На вертолётах С. были впер�
вые совершены перелёты через Атлантический (S�61; 1967)
и Тихий (S�65; 1970) океаны (с дозаправкой в воздухе), вер�
толет S�51 широко применялся в боевых операциях во время
войны в Корее.

Ист: 161, 207

Символ – условный знак, выражающий целое понятие.
Ист: 3

Символ веры – краткое изложение основных христианс�
ких догматов. Состоит из 12 членов, первые 7 из которых ус�
тановлены на I Вселенском соборе, остальные 5 – на II Все�
ленском соборе.

Ист: 3

Синагога – иудейская молельня. Это не храм, т.к. храм у
иудеев только один – Иерусалимский, с восстановлением
которого на короткий срок на земле (на всей либо на её ос�
новной части) установится власть антихриста.

Ист: 3, 44

Синедрион – высший орган иудейской власти до 70г.
(разрушение Иерусалима). Состоял в основном из членов
фарисейской секты. При этом каждый член имел право са�
мостоятельно выбирать себе заместителя, который в случае
смерти самого члена занимал его место, что обезпечивало
преемственность власти. После разрушения Иерусалима пе�
реместился в Яффу, а затем снова вернулся в Иерусалим. Те�
перь синедрион избирал патриарха, получившего право соби�
рать налоги с иудеев во всех странах. Этот сбор продолжался
как минимум до V века (сохранился указ византийского им�
ператора Феодосия Младшего от 429 г., запретивший пат�
риархам собирать налоги и наложивший ограничения на де�
ятельность синедриона). В дальнейшем синедрион пере�
брался в Вавилон, и во главе встали «князья изгнания». В
начале XI в. Багдадские калифы нашли в себе силы пресечь
подрывную деятельность иудеев. Иудеи были изгнаны из Ва�
вилонии, их академии уничтожены, а «князь изгнания» Езекия
и многие из его окружения осуждены и казнены (1005 г.).
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В результате синедрион ушёл в глубокое подполье, а мес�
тами его тайного пребывания стали Германия и Польша. При
этом синедрион сохранил свой контроль над иудеями, рассе�
янными в других странах.

Ист: 193

Сионские протоколы – изначально рукопись (на фран�
цузском языке) протоколов 24 секретных заседаний либо
тайной масонской ложи, либо съезда «Всеобщего союза из�
раилитов», попавшая в руки к С.А. Нилусу в 1901 году. При
этом первым издателем документа оказался не он, а молдавс�
кий журналист Паволакий Крушеван (петербургская газета
«Знамя»). Версии о подложности «Протоколов» существу�
ют, но не доказаны. Обвинительный приговор Бернского
суда от 14.05.1935 г., определивший «Протоколы» как фаль�
шивку, был признан Верховным судом Швейцарии ошибоч�
ным, а иудейская сторона была вынуждена оплатить судеб�
ные издержки по процессу.

Одним из первых приказов Керенского стали конфискация и
уничтожение последних 800 экземпляров книги Сергея Нилуса
«Царство антихриста», содержавшей текст «Протоколов» (при
том, что публично Временное правительство провозгласило сво�
боду печати). Позднее, после прихода к власти большевиков,
даже хранение «Протоколов» рассматривалось как антисоветс�
кая и антисемитская пропаганда.

Из «Сионских протоколов»:
«...люди с дурными инстинктами многочисленнее доб�

рых, поэтому, лучшие результаты в управлении ими дос�
тигаются насилием и устрашением, а не академическими
рассуждениями... Политика не имеет ничего общего с мора�
лью... Великие народные качества – откровенность и чест�
ность – суть пороки в политике, потому, что они сверга�
ют с престолов лучше и вернее сильнейшего врага...

Царь Иудейский будет настоящим папою вселенной,
патриархом интернациональной церкви...

Наша власть... будет незримой до тех пор, пока не укрепит�
ся настолько, что её уже никакая хитрость не подточит...

Ещё в древние времена мы среди народа впервые крикнули
слова: «Свобода, равенство, братство»... Якобы умные, ин�
теллигентные гои не разобрались в отвлеченности произне�
сенных слов, не заметили противоречия их между собою, не
увидели, что в природе нет равенства, не может быть сво�
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боды... Это нам дало возможность, между прочим, добить�
ся важнейшего козыря в наши руки – уничтожения приви�
легий, иначе говоря, самой сущности аристократии гоев,
которая была единственной против нас защитой народов и
стран. На развалинах природной и родовой аристократии
мы поставили аристократию нашей интеллигенции, во гла�
ве всего, денежной...

Нам необходимо, чтобы войны, по возможности, не да�
вали территориальных выгод: это перенесёт войну на эко�
номическую почву...

Администраторы, выбираемые нами из публики, в зави�
симости от их рабских способностей, не будут лицами,
приготовленными для управления, и потому они легко сде�
лаются пешками в нашей игре, в руках наших учёных и ге�
ниальных советчиков...

Нам необходимо подорвать веру, вырвать из ума гоев са�
мый принцип Божества и Духа и заменить все арифмети�
ческими расчётами и материальными потребностями.
Чтобы умы гоев не успевали думать и замечать, надо их
отвлечь на промышленность и торговлю...

Нет ничего опаснее личной инициативы: если она гени�
альна, она может сделать более того, что могут сделать
миллионы людей, среди которых мы посеяли раздор...

На время, пока ещё будет небезопасно вручить ответ�
ственные посты в государствах нашим братьям�евреям, мы их
будем поручать лицам, прошлое и характер которых таковы,
что между ними и народом легла бы пропасть, таким людям,
которым в случае непослушания нашим предписаниям, оста�
ётся ждать или суда, или ссылки – сие для того, чтобы они
защищали наши интересы до последнего своего издыхания...

Мы сломаем значение гоевской семьи и её воспитатель�
ную цену, устраним выделение индивидуальных умов, кото�
рым толпа, руководимая нами, не даст ни выдвинуться, ни
даже высказаться...

Народ подчинится этому режиму, потому что будет
знать, что от этих лидеров будут зависеть заработки,
подачки и получение всяких благ. ..

Гои – баранье стадо, а мы для них волки...
Мы не считали жертв из числа семени скота�гоев, хотя

и пожертвовали многими из своих, но зато и теперь уже
дали им такое положение на земле, о котором они и меч�
тать не могли...».
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«Есть разные точки зрения на происхождение Сионских
протоколов, но, на мой взгляд, важно не то, кем они были
составлены, а то, что вся история XX века с пугающей
точностью соответствует амбициям, заявленным в этом
документе» (Митрополит Санкт�Петербургский и Ладожс�
кий Иоанн (Снычев)).

«Программа Сионских протоколов уже находится на
пути успешного завершения. Во многих главных своих
чертах она уже претворилась в действительность. Но
это не должно внушать ни безпокойства, ни страха, ибо
живым орудием против неё как в частях уже завершён�
ных, так и в незавершённых является широкая глас�
ность» (Генри Форд).

Авторский комментарий.
Моё личное отношение к «Протоколам» таково:
1. они не являются фальшивкой, сознательно изготовлен�

ной либо русскими спецслужбами, либо русскими монархис�
тами и националистами;

2. план захвата мiровой власти, как показала история, дей�
ствительно существует;

3. вместе с тем, этот план существенным образом отличается
от изложенного в «Протоколах». Например, совершенно не ука�
заны такие ключевые инструменты для сокрушения народов,
как массовая иммиграция, пропаганда контроля рождаемости,
повышение роли женщин в обществе, межрасовые браки, широ�
комасштабные войны между белыми народами.

Те же методики и рекомендации, которые указаны в
«Протоколах», действительно используются, но носят всё�
таки второстепенный характер.

Таким образом, выдвигаю гипотезу, что иудеи подсунули
русским «дезу», которая, с одной стороны, замаскировала ис�
тинные методы иудеев, а с другой – стала отличным поводом
для расстрелов и репрессий.

Ист: 9, 123, 195

Скобелев Михаил Дмитриевич (1843�1882) – генерал
русской армии от инфантерии. Прославился во время русско�
турецкой войны 1877�78 гг. Также руководил 2�й Ахалтекин�
ской экспедицией, завершившей завоевание Туркмении.

«Раз и навсегда поставить на своём знамени: «Россия –
для Русских» и высоко поднять это знамя».

Ист: 31
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Скотоложство – противоестественное совокупление человека
с животным. Издревле распространено на востоке, в частности,
среди евреев (см., например, 1 Пет. 4, 3; Кормч. л. 26).

Ист: 3

Скрытые инфекции – обобщенное название инфекций,
преимущественно передающихся половым путём и, как пра�
вило, не проявляющихся явно. Наиболее распространенными
являются герпес, микоплазмоз, уреаплазма, хламидиоз. Мо�
гут оказывать влияние как на течение беременности, так и
на возникновение мужского безплодия. Поэтому выявление
скрытых инфекций следует настоятельно рекомендовать пе�
ред вступлением в брак. Основными способами профилакти�
ки являются исключение безпорядочных половых связей и со�
блюдение правил личной гигиены; при этом важно помнить,
что презерватив не даёт 100%�й защиты от скрытых инфек�
ций (и абсолютно не защищает от генитального герпеса и ви�
руса папилломы человека). Также следует уделять внимание
общему укреплению иммунитета (как для профилактики, так
и лечения заболевания): употребление травяных отваров и
чаев, иммуностимулирующих веществ, баня, занятия спортом.

Ист: 20

Славяне (от «слава») – собирательное название для це�
лого ряда близкородственных белых индоевропейских наро�
дов, среди которых центральное место занимает русский на�
род. Уже в древности многие великие личности были славяна�
ми. К таковым относятся, в частности:

Александр Македонский; более 20 Римских императоров
(в т.ч. Юстин I, Клавдий, Кесарь�Север, Валенций, Юсти�
ниан, Юстин II, Проб, Максимиан, Валентиниан, Диоклети�
ан, Константин�Хлор, Василий (?)); Константинопольский
патриарх Никита (765 г.) и др.

В древности славяне не заимствовали для себя имён у ино�
странцев, но германцы и скандинавы ввели в свой быт мно�
жество славянских имён (Ratwald�Радовлад, Zwentibold�
Святополк, Welemir�Волимир и др.).

Ист: 214

Словенск – древняя славянская столица на месте Новго�
рода, основанная в 2409 г. до н.э.

Ист: 246
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Слово – исключительная способность человека выражать
гласно свои мысли и чувства.

Ист: 2

Смерть – конец плотской жизни человека, переход к веч�
ной, духовной жизни.

Не бойтеся смерти тела, бойтеся смерти духа (посл.).
Смертный страх – от греховного жития (посл.).
Человек родится на смерть, а умирает на живот (на

жизнь) (посл.).
Не смерть страшна – позор страшен (посл.).
Бояться смерти – на свете не жить (посл.).
Ты был один в минуту рождения, ты будешь один в ми�

нуту смерти... Ты один должен отвечать перед неумоли�
мым Судьей! (древняя индийская мудрость).

Не бойся смерти, бойся грехов! (посл.).
Ист: 2, 4, 34, 76, 118

Совесть – нравственное чувство в человеке, прирождён�
ная любовь к добру и истине. Не является продуктом воспи�
тания и обучения. Присуща не всем людям, а только стоящим
на достаточно высокой ступени развития. В древнееврейском
языке понятие «совесть» отсутствовало.

Ист: 2, 31

Соколов Николай Алексеевич (1880�23.11.1924) –
следователь по особо важным делам. Был официально назна�
чен на рассмотрение дела по убийству царской семьи
7.02.1919 г. А.В. Колчаком (следствие было начато
30.07.1918, его вёл А. Намёткин, а с 07.08 – И. Сергеев;
параллельное расследование вели уголовная полиция под ру�
ководством А. Кирсты и военная полиция). Получив резуль�
таты своих предшественников, обобщил их и значительно до�
полнил. За короткий срок сумел собрать множество веще�
ственных доказательств и опросить сотни свидетелей.

Из материалов дела, собранных Соколовым, следует, что
убийство Царской Семьи носило ритуальный характер. Для
организаторов убийства гибель царя означала мистическо�
символическое разрушение Русского православного государ�
ства. Соколов официально задокументировал надписи, свиде�
тельствующие об этом, и даже вырезал их из стены как ве�
щественные доказательства ритуального преступления.
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В 1920 Соколов бежал из России. Во Франции он про�
должил своё расследование, опрашивая доступных ему сви�
детелей. Однако до конца своего расследования он не довёл
– был найден мёртвым в саду дома, где жил. Его незакон�
ченная книга «Убийство Царской Семьи» была опубликова�
на посмертно в 1925 году.

Ист: 180, 252

Солоневич Иван Лукьянович
(14.11.1891�27.04.1953) – русский мыс�
литель, писатель, журналист и обществен�
ный деятель. Родился в семье народного
учителя в Белоруссии, в родне оба деда и
пятеро дядьев были священниками. В
Гражданскую войну участвовал в Белом
движении. В 1920�х жил в Советской
России. В 1933 вместе с братом Борисом
и сыном Юрием Солоневича заключили в
ГУЛаг в Карелии, откуда все трое в 1934
бежали в Финляндию.

Издавал русские газеты в Софии (до 1938; в этот год на
него совершено покушение, в результате чего погибла жена),
в Берлине (до 1941). С 1945 жил в Аргентине. Убит в Уруг�
вае членами организации «НТС».

В к. 1930�х Солоневич разрабатывает учение о народной
монархии, изложенное в его главном труде «Народная монар�
хия» (опубл. во время войны). По мнению Солоневича, на�
родная монархия (в отличие от сословной) является идеалом
русского государственного устройства. Она существовала в
России до реформ Петра I и характеризовала соединение
самодержавия и самоуправления. После свержения больше�
виков именно она должна стать самой эффективной формой
государственного устройства России («диктатура совести,
диктатура православной совести»). Предложенное Солоне�
вичем понятие «соборная монархия» обозначало совершенно
конкретное историческое явление, проверенное опытом веков
и давшее поистине блестящие результаты: это была самая
совершенная форма государственного устройства.

«Россия будет страной чудовищной силы и великой, ещё
невиданной в истории мiра, человечности».

«Православие есть самая оптимистическая религия
мiра. Православие исходит из того предположения, что че�
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ловек по своей природе добр, а если и делает зло, то потому,
что «соблазны».

Солоухин Владимир АлекF
сеевич (14.06.1924, с. Алепино
Владимирской обл. – 4.04.1997,
Москва) – русский писатель и
общественный деятель. Родился
в крестьянской семье.

В годы советской власти
широкую известность получили
его книги, в которых централь�
ное место занимала тема рус�
ской природы, духовного бо�
гатства народа.

Позднее одним из первых
поднял вопрос о бедственном
положении крестьян, разорен�
ных социалистическими экспе�
риментами. В книге «При све�
те дня» (1992) показал анти�
русскую сущность большевиков,
сознательно моривших голодом
русских людей. В книге «Соле�
ное озеро» (1994) вскрыл са�
дизм и патологическую жестокость большевиков в лице одного
из ярких их представителей А. Гайдара.

Один из зачинателей общественного движения за сохра�
нение национального культурного достояния, исторических
памятников и достопамятных мест. В развитии этого движе�
ния большую роль сыграли его книги «Письма из Русского
музея» (1966), «Чёрные доски» (1969), «Время собирать
камни» (1980). Солоухин был в числе основателей Всерос�
сийского общества охраны памятников истории и культуры
(ВООПИК), активным деятелем «Русского клуба», а в
1990�е одним из руководителей движения за восстановление
храма Христа Спасителя. В 1964�81 гг. – член редколлегии
журнала «Молодая гвардия».

В своей последней опубликованной книге «Последняя сту�
пень» (1995, написана ещё в 1970�е) остро ставит вопрос об
иудейском засилье в России, о стремлении иудейских вождей
к мiровому господству.

В.А. Солоухин.
Портрет работы
И.С Глазунова.
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«Знало ли ваше поколение, что ЧК первых лет революции,
вся ЧК, кроме, может, рядовых часовых, состояла не из русских
людей? Все! Понимаете, для чего это было сделано?

До сих пор ходит ещё в ЦДЛ одна старуха, бывшая че�
кистка (разговор происходил в 1976 году). Как напьётся,
так и хвалится, что особенно любила расстреливать моло�
дых русских девушек�гимназисток и чуть постарше, осо�
бенно красивых. Лично уводила в подвал (хотя, как следо�
ватель, могла бы этого и не делать) и лично стреляла…

Так вот эта старуха хватается, что собственноручно
застрелила 83 русских молодых красивых женщины. Поче�
му молодых и красивых? Вспомним, что писала Н.Я. Ман�
дельштам: «возраст тоже принимался во внимание». По�
тому что молодые и красивые русские девушки нарожали
бы красивых русских людей. Шло истребление «биоматери�
ала» (повесть «Последняя ступень») (212, с. 339�340).

Ист: 212

СоциалFдарвинизм – научное направление, анализиру�
ющее борьбу за существование между расами, народами и
отдельными индивидами. Среди представителей социал�
дарвинизма в России можно выделить таких учёных, как
И.И. Мечников, Н.И. Кареев, П.Л. Лавров, Я.А. Новиков.

Ист: 75

«Союз русского народа» – массовая националистичес�
кая организация, возникшая в 1905 г. В её деятельности при�
нимали участие Николай II, св. Иоанн Кронштадтский, ар�
хим. Антоний (Храповицкий), А.А. Римский�Корсаков,
Д.И. Менделеев, С.А.Нилус, В.В. Розанов, М.О. Меньши�
ков, В.М. Васнецов. Выступал за развитие национального
русского самосознания, освобождение экономики от иност�
ранной зависимости и избавление от засилья иудеев. В отно�
шении иудеев принял следующую резолюцию (1906 г.):

«Евреи в течение многих лет, и особенно в последние два
года, вполне высказали непримиримую ненависть к России и
ко всему русскому, своё невероятное человеконенавистниче�
ство, свою полную отчуждённость от других народностей
и свои особые иудейские воззрения, которые под ближним
разумеют одного только еврея, а в отношении христиан
допускают всякие беззакония и насилия, до убийств вклю�
чительно...
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Русский народ, сознавая все это и имея полную возмож�
ность, пользуясь своим правом хозяина земли Русской, мог
бы в течение одного дня подавить преступные желания ев�
реев и заставить их всех преклониться перед его волей, пе�
ред волей державного хозяина земли Русской, но, руковод�
ствуясь высшими задачами христианского вероучения и
слишком сознавая свою силу для того, чтобы отвечать им
насилием [роковая ошибка, приведшая позднее к гибели со�
тен миллионов русских! – АИ], избрал другой путь для ре�
шения еврейского вопроса, являющегося одинаково роковым
вопросом для всех цивилизованных народов» (это решение
включало содействие в переселении иудеев в Палестину).

Ист: 4

СПИД (синдром приобретённого иммунодефицита) –
конечная стадия ВИЧ (вирус иммунодефицита человека) –
инфекции. Первые случаи заболевания обнаружены в 1981 г.
в США среди гомосексуалистов. На 2002 год (статистичес�
кие данные постоянно меняются) соотношение зараженных
мужчин и женщин составляло 9,2:1, среди лиц нормальной
ориентации 1:2,4, т.е. основными группами риска являются,
помимо наркоманов, гомосексуалисты и проститутки. Зара�
жение происходит через половые контакты (особенно аналь�
ные), контактно�кровяным путём (через инфицированные
инструменты) и от инфицированной матери плоду. Важно
также отметить, что даже при поголовном заражении русских
вирусом 14% населения останутся здоровыми, т.к. у русских
часто встречается особый мутированный ген (CCR5), не по�
зволяющий вирусу заразить клетку. В то же время, у кавказ�
цев, например, этот ген встречается крайне редко (у грузин
вообще отсутствует). Также эта защита навсегда теряется у
потомков, если русская женщина рожает ребёнка от кавказ�
ца. В печати появлялись сообщения, что вирус поражает в
первую очередь людей с 3�й и 4�й группами крови. Очевид�
но, что существует определённая связь между защищённос�
тью от СПИДа, группой крови и национальностью; однако,
данные исследования в целом недоступны для широкой об�
щественности. Существуют документы, свидетельствующие
в пользу версии о том, что данный вирус был создан в сек�
ретных лабораториях США (форт Детрик, штат Мэри�
ленд).

Ист: 20, 82, 153, 137, 176
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Сребролюбие – жадность к деньгам.
Ист: 3

Среда и наследственность – два фактора, оказывающих
влияние на формирование личности человека. Наследствен�
ность оказывает влияние на поведение как таковое, среда
(приобретённые представления) направляет преимуществен�
но мыслительные и вербальные процессы. При безконтроль�
ных межрасовых и межнациональных смешениях человек мо�
жет потерять врождённые представления («национальный
характер»), обусловленные наследственностью, потерять
нравственность и характер, став лёгкой добычей для любых
влияний среды.

Ист: 31

Сретение – встреча зимы с весной; празднуется 2 февра�
ля. В церковной традиции связывается с принесением Iсуса
Христа в храм на 40�й день жизни.

Ист: 3

Старая первородка – медицинский термин, которым
обозначают женщину, впервые рожающую в возрасте 25 лет
и более. К этому возрасту кости и хрящи таза физиологичес�
ки изменяются так, что возникают дополнительные препят�
ствия, увеличивающие вероятность возможных осложнений
во время родов. До сегодняшнего дня существуют инструк�
ции Минздрава, которые запрещают женщинам после 36 лет
производить процедуры по лечению от безплодия и искусст�
венному оплодотворению.

Ныне средний возраст первородящих матерей в России
– 23 года, причём всего несколько лет назад он был на год�
два меньше.

Ист: 159, 167

Старообрядчество (староверие) – общее название рус�
ского Православного духовенства и мiрян, отказавшихся
присоединиться к реформе, предпринятой в XVIII веке пат�
риархом Никоном и стремящихся сохранить церковные уста�
новления и традиции древней Русской Православной церкви.
К 1917 г., несмотря на почти 300 лет преследований со сто�
роны властей, количество старообрядцев составляло более
20% всех великороссов (среди малороссов�«украинцев» и
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белорусов распространения почти не имело). Основные на�
правления современного старообрядчества: Русская Право�
славная Старообрядческая церковь (Белокринницкая иерар�
хия), Древлеправославная церковь («беглопоповцы»), Древ�
леправославная Поморская церковь («безпоповцы»), федо�
сеевцы.

Ист: 30, 96

Стельмашенко Михаил – протоиерей (18 ?? – 1925),
автор работы «Правда о русских евреях».

Стоглав – книга, составленная на Соборе 1551 года и на�
считывающая 100 глав (отсюда название – Стоглавый Со�
бор) Однозначно подтвердила правильность двоеперстия.

Ист: 3, 4

Cтолыпин Петр Аркадьевич
(1862, Дрезден, Германия – 1911,
Киев) – выдающийся русский госу�
дарственный деятель, министр внут�
ренних дел и председатель Совета
Министров (1906�1911) Убит иуде�
ем�террористом. Происходил из ста�
ринного дворянского рода. Крупный
помещик, убеждённый монархист,
рано женившийся и имевший боль�
шую семью, Столыпин после оконча�
ния университета служил в Мини�
стерстве государственных имуществ,
в 1889 году перешёл в Министер�
ство внутренних дел. В 1899 году
был назначен ковенским губернским предводителем дворян�
ства; в 1902 году – гродненским губернатором; в 1903 году
стал губернатором в Саратове. Во время крестьянских волне�
ний лета 1905 проявил энергию, жёсткость, личную сме�
лость. В апреле 1906 года был назначен министром внутрен�
них дел и в июле – одновременно председателем Совета ми�
нистров. В августе 1906 года на Столыпина было совершено
первое из 11 предпринятых покушений. На министерской
даче от взрыва бомбы погибло много посетителей, были ране�
ны сын и дочь Столыпина, но сам он не пострадал. Столы�
пин с семьёй переехал в Зимний дворец, а в России был при�
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нят указ о военно�полевых судах, в которых судопроизвод�
ство завершалось в пределах 48 часов, а приговор исполнял�
ся в 24 часа. По подсчётам исследователей, с августа 1906
года по апрель 1907 года было вынесено 1102 смертных при�
говора. Подобные жёсткие меры были абсолютно необходи�
мы в условиях первой масштабной попытки иудеев взять
власть в стране. 3 июня 1907 года II Дума была распущена,
был изменён избирательный закон («Третьеиюньский пере�
ворот»), после которого правительство Столыпина получило
«умиротворение» и смогло перейти к реформам, главной из
которых была аграрная. Низкий уровень эффективности
сельского хозяйства в России специалисты объясняли суще�
ствованием общины, препятствовавшей развитию рыночной
экономики. По их мнению, проблема заключалась не в абсо�
лютном, а в относительном земельном голоде; стремиться не�
обходимо не к предоставлению дополнительных наделов зем�
ли, а к повышению производительности крестьянского труда.
Идея Столыпина заключалась в том, чтобы решить аграрную
проблему, не затрагивая помещичье землевладение. После
разрушения общины земля должна была перейти в собствен�
ность крепких мужиков. Малоимущие пойдут на работу в го�
родскую промышленность либо переселятся в Сибирь и на
Дальний Восток. Программа переселения крестьян в восточ�
ные регионы была действительно широкомасштабной. Пере�
селенцы получали в собственность значительные земельные
наделы (15�35 га земли), освобождение от налогов на дли�
тельный срок, государственную финансовую помощь. Семьи
перевозились (со всем имуществом) за казённый счёт, ка�
зённые склады в Сибири снабжали население сельскохозяй�
ственными орудиями по очень низким ценам.

Государство также скупало земли у помещиков и перепро�
давало крестьянам на льготных условиях (длительный кре�
дит). Благодаря системе политических, экономических и фи�
нансовых мер, осуществлявшихся с 1906 по 1915 годы, из об�
щины выделилось до четверти хозяйств, дававших до полови�
ны рыночного хлеба. К 1914 году до 80% пахотных земель
уже находилось в руках крестьян.

 Следствием вышеуказанных мер стал резкий подъём
сельскохозяйственного производства (особенно масла и яиц).

Ряд законопроектов касался установления некоторой ве�
ротерпимости и свободы совести, всеобщего начального об�
разования.
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Если говорить о конечных целях реформ, то они, в связи со
смертью Столыпина, не были достигнуты, и в этом смысле
реформы потерпели неудачу (для успеха реформ Столыпин
просил 20 лет покоя).

«Противникам государственности хотелось бы избрать
путь радикализма, путь освобождения от исторического про�
шлого России, освобождения от культурных традиций. Им
нужны великие потрясения, а нам нужна великая Россия».

Ист: 243

Страх – в Православии один из смертных грехов. С одной
стороны, страх является нормальной реакцией живого существа,
помогающей выжить, с другой – страх вполне разумно рассмат�
ривается как следствие недостаточной веры в Бога.

«Недвижущиеся – пища движущихся, беззубые – зуба�
стых, безрукие – имеющих руки, боязливые – безстраш�
ных» (Ману, 5:29).

Ист: 1

Стрибог – русский Бог ветра.
Ист: 3, 4, 240

Стыд – способность человека взвешивать свои поступки
в соответствии с совестью.

Ист: 4

Суд – изначально можно определить как «разбиратель�
ство с целью установления истины и восстановления справед�
ливости» (АИ).

В настоящее время определяется как орган государства,
рассматривающий гражданские, уголовные и др. дела на ос�
новании действующего законодательства и в соответствии с
установленными процессуальными правилам

«...где дхарма, пораженная адхармой, проникает в суд и
судьи преступление не пресекают, там судьи поражаются
той же адхармой...

Четверть вины от совершения адхармы идёт виновнику,
четверть – лживому свидетелю, четверть – всем судьям,
четверть – царю. Но царь и судьи невинны и освобождают�
ся от греха, а вина падает на совершившего преступление,
когда осуждается достойный осуждения» (Ману, 8:12�20).
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«Боги не знают в этом мiре человека лучше того, знаю�
щая душа которого, когда он даёт показания, не испытыва�
ет безпокойства» (Ману, 8:96).

«Человек, который, не будучи больным, в течение трёх
полумесяцев не даёт показания относительно долга и тому
подобного, пусть ответит за этот долг и уплатит деся�
тую часть всего (как штраф)» (Ману, 8:107).

«Не бойся суда, а бойся судьи» (А. Островский,
12.04.1823).

Ист: 1, 234

США – паразитическое
государство, временно выпол�
няющее роль супердержавы в
планах мiрового правитель�
ства. Составляя около 5% на�
селения Земли, используют
около 40% мiровых потреби�
тельских ресурсов и являются
источников трети всех
мiровых загрязнений.

«Немногие – или даже во�
обще ни одна – из составляю�
щих американский народ наци�
ональностей не оказали боль�
шего, прямого или косвенного,
влияния на развитие современ�
ного американизма, чем еврей�
ская нация» (Г. Кливленд,
экс�президент США).

Решающий вклад в созда�
ние США внесла Россия. Сначала в 1780 г. Екатерина II из�
дала декрет о вооружённом нейтралитете в ходе войны Анг�
лии с её колониями в Северной Америке. В результате обра�
тившийся за помощью к России английский король получил
отказ, и это во многом предопределило проигрыш Англии
войны с колониями и появление США.

Роковой ошибкой России оказалась поддержка северян в
критический момент гражданской войны в 1863�64 гг., ког�
да Англия и другие державы объявили войну Конфедера�
ции (1861 г.). Россия спасла Север: Франция и Англия
были проинформированы, что их выступление против Севе�
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ра будет рассматриваться как объявление войны России, а
русские корабли вошли в порты Нью�Йорка и Сан�Фран�
циско, имея приказ атаковать любой флот, угрожающий се�
верным штатам.

Тем более подлой была поддержка США Японии во вре�
мя русско�японской войны 1904�05 гг.

При создании США широко практиковалось уничтоже�
ние индейцев, коренного населения США. Согласно оцен�
кам, уничтожено не менее 100 миллионов индейцев. Основ�
ными методами были физическое уничтожение (иногда унич�
тожались целые селения) и спаивание (подавляющее боль�
шинство спиртовых заводов контролировалось иудеями).

Ныне среди населения США около 5% составляют
профессиональные тунеядцы, 10% населения работают
неполный рабочий день. Основным механизмом парази�
тизма является огромное количество ничем не обезпечен�
ных долларов с искусственно завышенным курсом покупа�
тельной способности, которые США пустили на мiровой
рынок. Уже на начало 90�х гг. XX века задолженность
американских граждан (кредиты, ссуды и проч.) превыси�
ли 1 триллион долларов, а внутренняя задолженность аме�
риканского государства превысила 3 триллиона долларов,
т.е. более 80% валового национального продукта, не счи�
тая внешнего займа на $ 559 млрд. долл. В настоящее
время эти цифры ещё выросли. Многие аналитики отмеча�
ют, что только крах СССР и мiровой социалистической
системы позволили продлить жизнь доллару и США, т. к.
предоставили американцам новый огромный рынок для
сброса долларов.

Американская финансовая система постоянно балансиру�
ет на грани краха, и её жизнеспособность искусственно под�
держивается международными финансовыми органами. В ча�
стности, в МВФ имеется специальный фонд для «спасения
доллара» (более 50 млрд. долл.) для тех стран, где возможна
угроза бегства из «зоны доллара».

«Деньги для меня – регулятор материальных ресурсов.
Контролируя потоки и соотношение стоимости валют
разных стран, можно обезпечить перекачку ресурсов из од�
ной страны в пользу другой, не прикладывая никакого тру�
да к их созданию» (банкир Ротшильд, иудей).

В США иудеи занимают 50�60% ключевых постов во
власти. Тем не менее (или, наоборот, в силу всего вышеска�
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занного), ряд американцев резко отрицательно относится к
иудеям. В частности, по данным иудейских социологов из
«Бнай�брит», за 1964�1981 гг. количество американцев, ко�
торых следует отнести к «антисемитам», уменьшилось, но
всё же составляет более 30% населения.

Ист: 174, 193, 204

Т

Таджики – народность, обитающая в западной части
Памира и имеющая арийские корни. Несмотря на смешение
с неарийскими племенами, таджики зачастую сохраняют чер�
ты высшей расы. На начало XX века, в отличие от соседей�
киргизов (монголоидов), представляли из себя оседлый на�
род, и у них были развиты кустарные промыслы.

Ист: 169

Таз – часть человеческого тела, представляющая особый
интерес для антропологов: форма черепа ребёнка напрямую
связана с особенностями строения таза его матери. Смеше�
ние рас может приводить к тому, что строение таза матери не
соответствует форме черепа младенца, что ведёт к осложне�
ниям при родах и снижению жизнеспособности потомства.
Раздел антропологии, занимающийся изучением расовых
различий по тазу, называется пельвиметрией.

Ист: 190

Таинство в христианстве – священнодействие, через
которое на человека тайным образом действует благодать.

Ист: 3, 4

Тайна беззакония – до сего времени не вполне явно ви�
димая подрывная деятельность иудаизма, конечной целью
которой является уничтожение «народов рассеяния» и уста�
новление на земле власти антихриста. Самопровозглашение
иудеями своей богоизбранности и исключительности отно�
сится к глубокой древности (не позднее V в. до н.э.).

Ист: 4

Талмуд – толкования и дополнения раввинов к ветхому
«завету», выработанные в послебиблейский период, основа
иудаизма. Содержит религиозно�правовые нормы иудаизма и
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результаты научных исследований (медицина, теософия, ма�
тематика и др.).

Талмудистская эпоха началась с разрушения римлянами Иеру�
салимского храма – иудаизм перестал быть политической едини�
цей и стал религиозной доктриной и общиной. Роковая ошибка
римлян состояла в том, что, уничтожив иудаизм политически, они
перестали притеснять иудеев в отношении их религии, что позво�
лило иудеям объединиться вокруг своего учения. Целью талмуда
было отделить иудеев от других народов даже в условиях, когда не
существует ни храма, ни иудейского государства.

Основные части: Мишна (законодательная часть) и Гема�
ра (комментарии).

Существуют 2 талмуда: иерусалимский талмуд (создан в
первые века н.э., обнародован около 469 г.) и вавилонский
талмуд (опубликован около 505 г. ; более поздний вариант,
созданный во время нахождения синедриона в Вавилоне).
Также следует особо выделить следующие документы: Миш�
на Тора (дополнения к вавилонскому Талмуду, М. Маймонид,
XII в., Испания) и Шулхан�Арух (свод законов, регулирую�
щих бытовую жизнь иудеев, И. Каро, начало XVI в.).

Для иудеев Талмуд значительно важнее, нежели ветхий
«завет»:

«Пусть не ждёт себе милости от Б�га тот, кто опре�
делениям талмуда предпочитает определения Библии»
(тр. Хагига, л. 10, стр.1 ).

Раввины учат, что Мишну и Гемару передал Б�г Моисею уст�
но, для того, чтобы раз навсегда существовала разница между
идолопоклонниками и иудеями, и для того, чтобы иудеи покорили
все народы мiра. Талмуд говорит о восстановлении иудейского
государства (уже осуществлено – Израиль), храма Соломона и
пришествии Мешиаха (т. е. антихриста), которому будет пред�
шествовать страшная война (погибнет 2/3 всех народов); Ме�
шиах даст иудеям земную власть над мiром. Все необрезанные
(т. е. неевреи; мусульманское обрезание не считается истин�
ным) считаются идолопоклонниками и злодеями.

Анализируя даже самые полные издания талмуда (напр.,
талмуд Переферковича), следует учитывать, что наиболее
экстремистские высказывания талмуда из них убраны сами�
ми иудеями. Это сделано как из�за протестов христиан, так
и из опасений, что обнародование подобных мест может выз�
вать справедливый гнев коренного населения. Данные места
излагаются раввинами устно.
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«На будущее время подобные места в талмуде заклеивают
белой бумагой, а при печатании на листах, трактующих о
Христе, оставлять пробелы. Такие же «вещи» – что христиа�
не народ очень порочный и не достойны чтобы им оказывать
справедливость или любовь – следует преподавать только ус�
тно в школе» (иудейский собор 1631 г, Польша).

Талмуд содержит многочисленные противоречия, что по�
зволяет раввинам зачастую толковать закон так, как это вы�
годно в данной конкретной ситуации.

Отношение иудеев к инородцам:
«Когда будет разрушен Рим, тогда будет спасение Из�

раиля» (Давид Кимхи, комм. на пророка Авдия).
«Только евреи являются людьми, неевреи – это живот�

ные» (Бава меция, 114а�114в).
«Обязательно ежедневно читать следующие три сла�

вословия: «Благослови… что не сотворил меня язычни�
ком», «что не сотворил меня женщиной» и «что не сотво�
рил меня неучем» (р.Иуда, Берахот, глава 9)[239, с. 38].

«Б�гу евреи приятнее ангелов».
«Никакой народ не мог бы существовать на земле без ев�

реев».
«Все народы на свете, за исключением иудеев – безбожны,

все их добрые дела, милостыня, которую они подают, милосер�
дие, которое они обнаруживают, вменяются им в грех, так как
всё это они совершают для того, чтобы их хвалили».

«Все необрезанные – язычники, безбожники и злодеи, а
мусульманское обрезание не нужно признавать истинным»

«Дома гоев – дома животных».
«Вы израильтяне – люди, а остальные народы не люди,

потому что их души происходят от нечистого духа, души
же неевреев происходят от духа Святого Б�га».

«Б�г дал гоям человеческий облик для того, чтобы изра�
ильтяне не обслуживались бы одними животными».

«Как человек в мiре высоко стоит над животными, так
евреи высоко стоят над всеми народами на свете».

«Семя не�еврея есть семя животного».
«Дозволено обижать гоя, т.к. написано: «Не твори оби�

ды ближнему твоему, а не то что не твори обиды гою»
(Санхедрин, л. 57, 1).

«Проходя мимо разоренного храма акумов, каждый еврей
обязан произнести: «Слава Тебе, Господи, что ты искоре�
нил отсюда этот дом идолов» (Шулхан�арух).
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«Когда еврей видит хорошо отстроенные дома акумов,
он должен говорить: «Дома надменных разорит Господь»,
но когда он видит развалины дома акума, он должен произ�
нести: «Господь есть Б�г отмщения» (Шулхан�арух).

«Накануне Песаха (в последний вечер перед Песахом)
каждый еврей обязан читать молитву «Шерох» (в кото�
рой взывается к Б�гу, чтобы он излил свой гнев на гоев)»
(Шулхан�арух).

В праздник Амана все евреи должны читать благодар�
ственную молитву «Арур Аман», в которой говорится: «Да
будет проклят Аман и все акумы и да будет благословен
Мардохей и все евреи» (Шулхан�арух).

«Кто любит гоя, тот ненавидит своего Творца».
Геноцид и прямой террор:
«Всех, кто не обрезан, иудеи должны не только обманы�

вать, но и убивать. Если бы представлялась возможность,
следовало бы истреблять их публично; а пока это недоступно,
то необходимо хитростью и обманом доводить их до униже�
ния, подготовляя конечное их истребление. Увидев гоима, со�
рвавшегося или упавшего в пропасть, куда спущена лестница,
иудей должен отнять её» (комм. на тр. «Ахедин», л. 121).

«Кто не признает хотя бы одного пункта иудейской веры,
тот отщепенец и эпикуреец, которого ты должен ненавидеть,
презирать и истреблять, потому что написано: я должен, гос�
поди, ненавидеть тех, которые Тебя ненавидят».

«Отнимай жизнь знаменитейшему между язычниками,
– конечно, если можешь».

«Убивайте праведнейшего из акумов; он повинен смерти
уже тем одним, что не еврей, и по тому самому не может
быть чем�либо годным» (тр. Ялкут�Рубени, л. 93, 1).

«Гой, который ударит еврея, достоин смертной казни».
«Сказано не убивай, но это означает, не убивай еврея,

сына Израилева, но гои, еретики, не суть сыны Израилевы»
(раввин Маймонид) (222, с. 123).

«Кто проливает кровь безбожных (т. е не�иудеев), тот
приносит приятную Б�гу жертву» (Авойде�зура, л. 4, 2;
Иалкут шимони, л. 245, 3).

«Запрещено иметь милосердие к гою, поэтому ты не
должен его спасать, хотя бы ты видел его погибающим, или
тонущим в реке или близким к смерти» (Маймонид).

«Дети христиан суть незаконнорождённые, а писание
повелевает мучить и убивать незаконнорождённых».
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«Иноверец, убивший иноверца, равно и еврей, убивший
еврея, – наказывается смертью; но еврей, убивший иновер�
ца, не подлежит наказанию».

«Поразив египтян одним перстом, Б�г всею рукою ис�
требит детей Измаила (мусульман) и детей Исава [т. е.
христиан, Ариев, носителей ведической традиции, белую ев�
ропейскую расу – АИ], так как первые суть лишь враги его
народа, а вторые – его собственные враги».

«Лучший из гоев (неевреев) должен быть убит»
«Еврей совершает доброе дело, когда убивает апикореса. Апико�

ресом признается вольнодумец, неверующий, насмешник и т.п., ко�
торый отрицает учение Израиля и чванится своим неверием, рав�
но как и тот, кто сделался акумом. Когда еврей может совершить
такое убийство публично – да совершит он его! Но когда, из
страха перед государственными властями, этого сделать нельзя,
тогда он должен думать о средствах тайком сжить апикореса со
света. Засим еврею хотя и не ставится в прямую обязанность
убивать акума, с которым он живет в мире, тем не менее ему от�
нюдь не дозволяется спасать акума от смерти» (Шулхан�арух).

«Убиением и питанием крови гоя умножается святость
Израиля или евреев» (раввин Хаим Вытала, книга «Эц�
хаим», XVII век).

Семейная жизнь:
«Можно девицу неверующую, т.е. нееврейку, обезчес�

тить чрез совокупление» (Маймонид).
«Еврей не прелюбодействует, если обезчестит христианку».
«У язычников нет брачного союза».
«Детей нееврея нельзя приравнивать даже к незаконным

детям или к идиотам еврейского происхождения».
Поведение в суде по талмуду:
«Не подобает еврею быть свидетелем со стороны акума

против другого еврея» (Шулхан�арух).
Если в стране правят иудеи, то дело должен выиграть

иудей; иноплеменнику следует сказать: «Этого требует
наше законодательство». Если иноплеменное законодатель�
ство благоприятствует иудею, то после выигрыша дела сле�
дует сказать: «Этого требует законодательство ваше».
Если же оба фактора не в пользу иудеев, то следует опуты�
вать иноплеменников различными хитростями.

«Нужно стараться, чтобы во время судопроизводства
не было открыто обмана и чтобы чрез это еврейство и вера
иудейская не подверглись безчестию» (раввин Акиба).
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Ложные клятвы:
Давая присягу, дозволено, одновременно с этим, в мыслях

её нарушить. Также нарушение присяги дозволяется, если
она дана принудительным способом (например, рабби Акиба
произнёс присягу, а в сердце не признал за нею никакой
важности; дозволяется также что�то мысленно добавлять к
тексту присяги, а также использовать любые возможные
неоднозначности в трактовке слов обещания).

«Тайно грешить можно, нужно только избегать обнаруже�
ния грехов, чтобы чрез это вера иудейская не была запятнана»

«Следует и надлежит присягать ложно, когда неевреи
спрашивают нас, – содержится ли что�нибудь против них
в наших священных книгах? Тогда мы обязаны утверждать
под присягой, что не содержится ничего, ибо они, конечно,
пришли бы в негодование, если бы могли узнать истину»
(Шаалоф Утшубоф, бин Ян Шелома, часть Иоре).

«Если король велит присягнуть и сделать заявление о
других евреях, – согрешил ли он с гоей, – с целью, чтобы, в
случае преступления, подвергнуть еврея наказанию, – то
такая присяга должна быть признана принудительной и её
следует нарушить» (Scheel uteschivoth, л. 26.2).

«Евреи могут использовать ложь (увертки) для того,
чтобы перехитрить нееврея». (Баба Ками 113а).

Захват имущества и обман:
С одной стороны, талмуд позволяет и даже требует обма�

нывать иноплеменников. С другой стороны, иудеи постоянно
боятся справедливого возмездия, в связи с чем была вырабо�
тана целая система поведения в отношении иноплеменников,
суть которой в том, что обманывать гоя можно, но очень осто�
рожно, чтобы не попасться:

«Если не�иудей, составляя счёт (проданному им иудею про�
дукту) ошибся (не в свою пользу), тогда иудей должен сказать
ему: смотри, я доверяю твоему счёту, но сам не знаю, и плачу
тебе столько, сколько ты требуешь. Но вводить иноверца в
обман запрещено: ибо не�иудей, может быть, захочет испы�
тать иудея, и тогда выйдет «хигуль�гашем», т.е. безчестие
имени Б�га» (Сефер Мицвод гадал, Венеция, 1546, л. 152б).

«Имущество иноверца свободно, и кто им раньше завла�
деет, тому оно и принадлежит».

«Если гой, произведя счёт, сделает ошибку, то еврей,
приметив это, должен говорить, что он об этом ничего не
знает» (раввин Моисей).
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«Б�г отдал евреям весь мiр в собственность».
«Еврей не может красть, он только берёт, что принад�

лежит ему, конечно, насколько позволяет ему в этом его
сила и насколько далеко простирается его власть».

«Кто гою возвращает потерянные вещи, тот гоя счита�
ет равным еврею» (Санхедрин, 1 гл.).

«Ограбить гоя позволительно» (Бава�Меция, л. 111, 2).
«Заповедь «не укради» означает, чтобы только не об�

крадывать никого из евреев» (Маймонид).
«Кто гою возвращает потерянную вещь, того Г�дь Б�г

не простит».
«Безстыдство – это царство, только без короны, а на�

глостью можно действовать с успехом даже против самого
Б�га» (трактат Санхедрин).

«Разрешено обманывать и разорять гоев, но сыны Изра�
иля от этого страдать не должны».

«Основываясь на библейском сказании, еврей обязан пер�
воначально действовать подкупом для прельщения своего
врага, в противном случае должен употреблять всевозмож�
ные хитрости» (раввин Раши).

«Будь всегда хитрым в страхе Божием».
«Если еврей испытывает искушение совершить зло, то

он должен пойти в тот город, где его никто не знает, и со�
вершить зло там» (Моэд Каттан, 17а).

«Грешит тот, кто возвращает потерянные вещи неев�
рею, потому что в таком случае он увеличивает силу без�
божных» (Маймонид).

«Дозволение сделать акуму добро считается грехом»
(Шулхан�арух).

«Еврей, нашедший что�нибудь, будь это предметы оду�
шевлённые или неодушевлённые, обязан возвратить их соб�
ственнику. Само собой разумеется, что это относится
лишь к еврею, потерявшему что�нибудь. Когда же находка
принадлежит акуму, тогда еврей не только не обязан воз�
вращать её, а напротив, считается тяжким грехом что�
либо возвратить акуму обратно, разве это делается с той
целью, чтобы акумы говорили – «евреи порядочные люди».

«Когда еврей должен деньги акуму и этот акум умер, то
запрещено еврею возвращать деньги его наследникам, разу�
меется при условии, что никакой другой акум не знает о
том, что еврей остался должен умершему акуму. Но когда
(хотя бы) один акум знает об этом, тогда еврей обязан
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уплатить деньги наследникам, дабы акумы не говорили:
«Евреи обманщики» (Шулхан арух).

«Обманывать гоя, например, обманывая его при расчёте,
или же не платить ему долги разрешается, только надо
быть осторожным так, чтобы содеянное не обнаружилось
и этим не осквернилось Имя Господне» (Шулхан�арух).

Кредиты:
«Если в одно и то же время придут занимать деньги «нух�

ри» (христианин) за проценты и еврей, хотя бы и богатей, без
процентов, то следует отдать преимущество еврею» (Шул�
хан�Арух, Тир хошен гамишпот, отд. I, стр. 264).

«Б�г наш приказал брать от гоя лихву и только в та�
ком случае оказывать ему одолжение (если хочет платить
требуемую лихву). Это для того, чтобы мы не оказывали
гою помощи, так как мы обязаны ему причинять вред даже
в таком деле, в котором он нам может быть полезным; ев�
рею же этого мы не должны делать» (Маймонид).

«Строго запрещено еврею ссужать деньги другому еврею
в рост (за высокие проценты), и наоборот, дозволяется
ссужать деньги за лихвенные проценты акуму либо еврею,
который сделался акумом» (Шулхан�арух).

«Когда еврей ссудил акуму деньги за высокий процент, и
приходит другой еврей к акуму и предлагает ему деньги за
меньший процент, тогда второй еврей есть безбожник и
должен возместить первому еврею весь тот излишек, ко�
торый он нажил бы от акума, если бы сей последний не взял
денег у второго еврея» (Шулхан�арух).

Медицина, акушерство:
«Израильская женщина не должна кормить грудью сына

акума, потому что через это она вскормит поклонника
безбожия… Если она получит плату, то может сделать
это во избежание ненависти… Отсюда он должен научить�
ся, что подавать акуму медицинскую помощь или совет
воспрещается. Однако ж, если опасаешься его ненависти,
то можешь пользовать за деньги; без денег же совершенно
запрещается» (Гилхот Акум 9, 16).

«Еврейке не следует помогать нееврейке при родах, кроме
как в случае, когда эта еврейка известна как акушерка – и
в этом случае ей это разрешается (чтобы не вызывать
вражды к нам), но только за плату и в будний день. И ев�
рейке не следует выкармливать сына нееврейки даже за пла�
ту, кроме как в случае, когда у неё слишком много молока и
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оно доставляет ей страдания: в этом случае ей можно его
выкармливать» (Шулхан арух, 167.19).

«Еврейской акушерке не только разрешено, но она обязана
помогать в шабаш (субботу) еврейке и при этом совершать
все, что при иных условиях оскверняло бы субботу. Наоборот,
помогать акумке запрещается даже, когда это возможно было
бы сделать без оскорбления субботы, ибо она должна рассмат�
риваться, как животное…»

«для своих»:
«Кто берёт мзду за отправление правосудия, того реше�

ния не имеют силы» (Мишна, тракт. Берахот IV).
«Самый высший уровень давания милостыни, выше ко�

торого уже нет – поддержать еврея, который начал бед�
неть и положение которого стало неустойчивым, до того,
как он полностью обеднеет, то есть дать ему подходящий
подарок в уважительной форме, или одолжить ему денег,
или взять его в компаньоны, или найти ему какой�нибудь
бизнес или ремесло, чтобы поддержать его и не заставлять
его просить милостыни» (Шулхан�арух 34.12).

«Кто отказывается от супружества, нарушая тем за�
поведь о размножении рода человеческого [под «родом чело�
веческим», очевидно, подразумеваются только иудеи – АИ],
тот считается душегубцем, уменьшающим число подобий
Божиих, ибо сказано: «по образу своему сотворил Он чело�
века», и вслед за тем (там же) – «плодитесь и размно�
жайтесь» (Тосифта Ивамот, 8:8).

«Каждый может брать за себя несколько жён, даже сот�
ню, зараз ли, или одну за другой, и жена (первая) не может
в этом воспрепятствовать ему с тем, однако, условием,
чтобы её кормить, одевать и исполнять супружеский
долг» (Иад Хазака, 14, 3).

«Каждый может жениться на нескольких жёнах, т.к.
раввин говорит, что это позволено, с тем только, чтобы
был в состоянии прокормить их. Однако ж мудрецы наши
советуют не брать более четырёх жён» (Эбен Гаэзер 1)
[т.е. создаются условия, максимально благоприятные для
размножения иудеев; в то же время, другим народам ныне
пропагандируется совершенно обратное – одна жена плюс
контроль рождаемости – АИ].

«Нужно рассказывать про евреев хорошее и жалеть их
деньги, как он жалеет собственные деньги и заботится о
собственном почёте» (Шулхан�арух).
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Показное человеколюбие:
«Больного нееврея также навещают, чтобы поддержи�

вать мир между нами и ими» (Шулхан арух 193.12).
«Иудей может совершить добро и для безбожных, посе�

щать их больных и присутствовать при их погребении, но
всё это нужно делать для спокойствия и чтобы евреям не
испытывать неприятностей».

«Приветствуй гоя, чтобы быть с ним в мире и чтобы сде�
латься приятным ему и избежать распрей» (222, с. 122).

«Лицемерие позволительно в том смысле, чтобы иудей
показывал себя вежливым по отношению к нечестивому
гою, он почитал его и говорил ему: «я вас люблю»; но толь�
ко в том случае, если жид имеет нужду в гое, или если есть
основание опасаться, что гой может навредить жиду»
(рабби Бахай) (222, с. 122).

«Считается большим грехом подарить что�нибудь аку�
му. Тем не менее, ради мира, бедным среди акумов дозволено
подавать милостыню, навещать их больных, отдавать их
покойникам последний долг и утешать родственников
умершего, дабы акумы могли подумать, что евреи их дру�
зья, т.к. они выказывают участие» (Шулхан�арух).

Хула на крест:
«Фигура из двух перекрещенных палок, которой поклоня�

ются, запрещена к использованию, если её предназначение
для религиозных целей не отменено» (Шулхан арух, 167.5).

Ист: 2, 3, 6, 7, 9, 24, 46, 60, 66, 71, 76, 80, 86, 88, 91, 100, 108,
187, 188, 193, 203

Тальков Игорь Владимирович
(4.11.1956, г. Щёкино Тульской обл. –
06.10.1991, Москва) – русский певец
и композитор. Убит, вероятнее всего,
Шляфманом, уехавшим после этого в
Израиль. Здесь после многолетнего
заключения в ГУЛАГе отбывали ссыл�
ку его родители – Владимир Макси�
мович и Ольга Юльевна, а также ро�
дившийся за три года до Игоря его
брат Владимир. Игорь и Владимир
были крещены по Православному об�
ряду 2 января 1957 года в Никольской
церкви города Щёкино. Родители бу�
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дущего поэта познакомились в Сибири, в лагерном театре, где
они вместе ставили пьесы, выступали в хоровых концертах.
Ольга Юльевна работала также и художником театра. После
освобождения Тальковым позволили жить лишь в посёлке Щё�
кино, за 201 км от столицы, с запретом на иное место житель�
ства, хотя до заключения у Владимира Максимовича была квар�
тира в Москве. До самой своей смерти в 1978 году дипломиро�
ванный педагог и талантливый театральный деятель Владимир
Максимович Тальков вынужден был работать формовщиком
железобетонных плит. Ольга Юльевна работала машинистом
компрессора.

Игорь поступил в музыкальную школу по классу баяна,
самостоятельно освоил также аккордеон и фортепиано. В
ранней юности начал писать стихи.

«Отечество. Здесь мои корни, здесь мои предки. Я при�
вязан к этой земле. История России – моё самое давнее и
сильное увлечение. Я люблю читать исторические книги.
Стараюсь доставать неопубликованные исторические ма�
териалы. И поэтому на концертах всегда говорю, что каж�
дая моя песня имеет документальное подтверждение. Всё
началось из�за того, что меня всегда терзал вопрос: почему
мы так плохо живём? Почему постоянно страдаем?.. Мы
живём в очень сложное время. Самое, пожалуй, страшное…
Земля наша не простая, земля святая, недаром столько бед
сыплется на неё на протяжении многих, многих веков. Как
правило, человек, перенесший смертельную болезнь, стано�
вится сильнее. Так и Россия. Я верю в светлое будущее…
Как скоро оно наступит, не знаю. Но оно наступит… Я
молю, чтобы Бог придал мне силы в борьбе со злом. Чтобы
восторжествовала, в конце концов, правда. Я молюсь за
Россию, возрождённую и восставшую с колен. Россия всегда
за всех расплачивалась – так уж повелось испокон веков. Но
я верю в величие русского народа. Он выстоит.

…Мой метод борьбы с несправедливостью и со злом, за
правду и добро – мои песни. Мой долг – максимально доне�
сти до ума и сердца слушателя то, о чём болит и кричит
моя душа.

Россия – боль моей души.
Социальные песни – крик моей души.
Бой за добро – суть моей жизни.
Победа над злом – цель моей жизни.
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Если я кому�то и служу, то только Господу Богу, и от�
читываюсь за содеянное в этой жизни только перед Все�
вышним» (И.Тальков).

Ясно, что подобная позиция никак не укладывалась в рамки
обычного сценического амплуа «звёзд российской эстрады».
Его песни, пробудив сознание миллионов простых русских лю�
дей, вызвала в то же время ожесточённую озлобленность «власть
предержащих». Обстоятельства убийства Талькова убеждают
нас в преступном бездействии, более того, в нежелании властей
действовать в направлении раскрытия этого дела. Незадолго до
смерти Тальков сказал буквально следующее: «меня убьют при
большом стечении народа, и убийцу не найдут». Эти горькие
пророчества сбылись.

Ист: 170

Тамплиеры (храмовники) – члены ордена Храма Соло�
мона, созданного в 1118 г. как военная организация, провозг�
ласившая своей целью освобождение «Святой земли», т.е.
Иерусалима, от мусульманского влияния, и защиту христиан,
приходивших на поклонение к Гробу Господню. Изначально
чистота нравов, воздержание (по крайней мере внешние) и
храбрость снискали тамплиерам уважение. После крестовых
походов стал одним из самых богатых духовных учреждений
Западной Европы. Орден обладал собственным духовен�
ством, подчинявшимся только Римскому Папе. В 1291 году, с
потерей христианских владений в Палестине, переместился в
Париж. В 1307 г. тамплиеры были подвергнуты арестам, а в
1312 г. орден официально запрещён папой Климентом V. Ряд
исследователей напрямую связывает орден тамплиеров и ма�
сонское движение. Известно, в частности, что орден розенк�
рейцеров, созданный в 1604 г., добавил систему храмовников
в обветшавшую организацию каменщиков�строителей.

Ист: 60, 123, 220

Танья – книга, написанная хасидским раввином Шнеу�
ром�Залманом в конце XVIII�начале XIX вв. Название дано
по первому слову текста; подлинное название книги – «Ли�
кутей Амарим» («Собрание речений»). Явилась основой ве�
роучения ХАБАД, ведущего направления в хасидизме.

«Царство Его – единственно народ Израиля».
«Души неевреев происходят от остальных, совершенно

нечистых клипот, в которых нет добра совершенно…»
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«Клипот подразделяются на две ступени, и одна из них
выше, а другая ниже первой. Нижняя ступень – это три со�
вершенно дурные и нечистые клипот, в которых нет добра со�
вершенно... Их влиянию подвергаются и от них исходят души
всех народов мiра и их физическое существование, души всех не�
чистых и запрещённых в пищу животных, а также существо�
вание и дух всех запрещённых видов растительной пищи» (так
что мы, читатель, для иудеев даже не животные – мы стоим
ниже так называемых «чистых» животных – АИ).

«Еврей, по природе своей, не может желать запрещённо�
го» (т.е. всё, что делает иудей – добро, а что делает гой –
зло, т.к. поступки иудея всегда продиктованы добрыми наме�
рениями, а гоя – злыми).

«Все три нечистые клипот будут уничтожены совер�
шенно, обращены в ничто».

Ист: 108

Татищев Василий Никитич (19.04.1686�15.07.1750) – го�
сударственный деятель, историк. Родился под Псковом в небо�
гатой, но родовитой дворянской семье. В 1693�96 взят на служ�
бу стольником при дворе царицы Прасковьи Федоровны, жены
старшего брата Петра I – Ивана Алексеевича. В 1704 посту�
пил на военную службу в драгуны. Принимал участие во многих
сражениях Северной войны, ранен в Полтавской битве В 1718
Татищев произведен в капитан�поручики и командирован в со�
ставе российской делегации на Аландский конгресс. В 1720 по
указу Петра I был направлен на Урал для руководства казённы�
ми уральскими заводами. В 1724�26 Татищев находился в Шве�
ции, в 1727�33 служил в Монетной конторе. Защищая Самодер�
жавие как наиболее целесообразную форму власти для России,
стремился к его ограничению в интересах большинства (а не
верхушки) дворянства (записка «Произвольное и согласное
рассуждение и мнение собравшегося шляхетства русского о
правлении государственном»).

В 1734�37 Татищев управлял Уральским краем, в 1737�39
руководил Оренбургской экспедицией, в 1739�41 – Кал�
мыцкой комиссией, в 1741�45 исполнял обязанности губерна�
тора Астраханского края. В 1745 его освободили от службы
и отправили в ссылку в подмосковное с. Болдино, где он, не
дождавшись «высочайшего» прощения, умер.

Татищев трудился на учёном поприще, оставив заметный
след в истории, географии, философии, педагогике, лингвис�
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тике и др. науках. Татищева называют отцом русской исто�
рии. «История Российская» (кн. 1�4, 1768�1784) – главный
труд Татищева, над которым он работал с 1719 до конца сво�
ей жизни. При этом следует иметь в виду, что сам труд Тати�
щева таинственным образом исчез, и ныне мы имеем дело
только со списком Миллера.

«Их (евреев) сначала было много в России и во время Вели�
кого князя Владимира II, в 1113 году общим определением
всех князей выгнаны и закон положен, если впредь явятся –
оных убивать и сие в Великой России до днесь хранится, но
в малой России во владение польское, паки допущены, однако
ж Указом 1743 года все изгнаны и впущатъ их наикрепчай�
ше запрещено... Добавить весьма надобно о пагубнейшей
вредоносности жидов сиречь, (т. е.) евреев наилучше сказать
иуд предателей всесветных, дабы полное изъяснение дать
причин их изгнания из России общим определением всех кня�
зей русских в 1113 г., а не то доброхотных читателей может
ложное мнение о жидах образоваться. Изгнаны они, иуды из
России за великие и злые душегубства убиения ядом лучших
людей, людей русских. Распространение отравных зелий и
тяжких смертельных заразительных болезней всяческими
хитроковарными способами, за разложения, кои они в государ�
ственное тело вносят. А поскольку ни совести, ни чести ни
правды у жидов и в помине нет, то впускать их обратно в
Россию – деяние, много хуже государственной измены. Маю
(думаю) я, что государство или республика где жидов зело
много, быстро к упадку или гибели придут, понеже или (так
как) евреев – семена разложения, злопагубного пренебрежения
родными обычаями, добрыми нравами повсюду вносят. Особ�
ливо опасны, они – природные ростовщики, кровососы, тайные
убийцы и всегдашние заговорщики для Великой России. Поне�
же (т.к.) народ Великоросский самый мужественный на земле,
честный и трудолюбивый, но прямодушный и чистосердечный,
что немалую помеху к распознанию жидов, тайных иезуитов и
масонов составляет. Безмерно гостеприимство народа русско�
го. Сим (этим) некогда пользовались, а могут и в будущем
пользоваться, если мы или потомки наши мудрый указ
1743 года забвению предадим»» (письмо Татищева к Петру
Ивановичу Рычкову и некоторым другим иным людям, С.�
Петербург)(первая публикация письма в XX веке осуществ�
лена, вероятно, М.А. Стельмашенко в «Правде о русских
евреях» в 1911 г.).
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Тацит Корнелий (р.55�57(?)�...) – выдающийся исто�
рик Римской империи, консул, друг Плиния Младшего. Ос�
новные труды: «История», «Анналы» (другое название –
«От кончины божественного Августа»), описывающие исто�
рию Рима от 14 до 96 г. В «Истории» дал исчерпывающее
описание штурма Иерусалима и обычаев и нравов иудеев.

«Предсказываю – и моё предсказание не обманывает
меня, – что твоя «История» будет безсмертна...» (Пли�
ний Младший).

«Большинство историков согласны в том, что когда в
Египте распространилась проказа, от которой вывалива�
лась утроба людей, и царь Бонхорис обратился к Аммонско�
му оракулу с просьбой о спасении, то тот ответил, что
для того, чтобы очистить государство от этого рода лю�
дей, презираемых Богом, надо выселить их в другие земли.
Вследствие чего всю эту сволочь собрали вместе и вывели в
пустыню. Безпомощному и плачущему остатку Моисей,
один из изгнанных, сказал, что им нечего ждать от людей,
которыми они отринуты, а остаётся только положиться
на него, как небом посланного вождя, могущего оказать пер�
вую помощь в настоящем бедственном положении…»

«Моисей, желая увековечить себя в памяти иудеев, дал
им новую религию, враждебную всем тем, что исповедуют
остальные смертные. Иудеи считают богопротивным всё,
что мы признаём священным, и наоборот, всё, что у нас
запрещено как преступное и безнравственное, у них разре�
шается...» (в другом переводе: «Для обезпечения за собой
власти над народом на будущее время, Моисей дал ему про�
тивные всякой человеческой нравственности обычаи. Что
у нас преступно, то у них свято, и, наоборот, позволитель�
но то, что в нас вызывает отвращение»).

«Они не употребляют в пищу мясо свиней, ибо живот�
ные эти подвержены той самой болезни, что некогда пора�
зила народ иудеев...

... прочие же установления, отвратительные и гнусные,
держатся на нечестии, царящем у иудеев: самые низкие не�
годяи, презревшие веру отцов, издавна приносили им ценнос�
ти и деньги, отчего и выросло могущество этого народа;
увеличилось оно ещё и потому, что иудеи охотно помогают
друг другу, зато ко всем прочим людям относятся враждеб�
но и с ненавистью. Они ни с кем не делят ни пищу, ни
ложе, избегают чужих женщин, хотя до крайности преданы
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разврату и в общении друг с другом позволяют себе реши�
тельно всё; они и обрезание ввели, чтобы отличать своих
от всех прочих. Те, что сами перешли к ним, тоже соблюда�
ют все эти законы, но считаются принятыми в число
иудеев лишь после того, как исполнятся презрения к своим
богам, отрекутся от Родины, откажутся от родителей,
детей и братьев».

«Государственное имущество иудеев евреев объясняется
тем, что они относились друг к другу с непоколебимой вер�
ностью и щедро помогали в нужде, тогда как все другие на�
ции они ненавидели, как врагов» (История, глава 5).

«Когда ещё Восток принадлежал ассирианам, мидянам и
персам, они (евреи) составляли презреннейшую часть
порабощённых...»

«Еврейский культ нелеп и мрачен, – у них все то не�
честиво, что для нас священно, и наоборот, дозволено
среди них то, что у нас преступно. Ибо негоднейшие
люди, презрев отечественную религию, приносили сюда (в
Иерусалим) дань и пожертвования. Вследствие сего, мо�
гущество евреев возрастало, как и путём того, что у
них несокрушимое друг к другу доверие и безотлагатель�
ное сострадание, но зато – и вражеская ненависть ко
всем остальным людям.... Они установили обрезание де�
тородных частей, чтобы распознаваться взаимно по
этой особенности. Переходящие в их веру злоупотребля�
ют собой тем же способом и ничему не научаются рань�
ше, как презирать богов, отказываться от отечества,
ни во что не ставить своих родителей, детей, братьев.
При всем этом евреи главным образом заботятся о раз�
множении собственного племени».

Ист: 163, 203

Телевидение – передача зрительной информации на рас�
стояние радиоэлектронными средствами. Основоположником
телевидения является русский учёный В.К. Зворыкин, со�
здавший в 1931 г. в США первую передающую трубку (ико�
носкоп). В настоящее время телевидение выполняет роль
главного средства зомбирования человечества и его посте�
пенного низведения до животного уровня, что обусловлено
следующими факторами:

1. Телевидение практически всех развитых стран находит�
ся под контролем масонских структур;
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2. Принцип воздействия телевизора на человека прямо про�
тивоположен религиозным практикам: любая духовная практика
требует от адепта концентрации (на молитве, иконе, дыхании и
т.д.), посредством чего достигается совершенствование личнос�
ти. Телевизор же подобных усилий не требует; более того, зри�
телю требуется усилие, чтобы оторваться от телевизора, т.е. на�
лицо факт энергетического вампиризма (подобно безконтроль�
ному использованию сети Интернет).

«В Книге Бытия есть исчерпывающий ответ на вопрос, по�
чему на телеэкранах мы видим только духовных и моральных
дегенератов, сплошной видеоряд гомосеков и сексуалов. И поче�
му так поразительно мало передач о героях и сильных людях, о
подвигах и великих делах. Ответ мы находим в сюжете о деле�
же скота между Иаковом и его тестем Лаваном, когда Иакову
по договору доставался родившийся пёстрый скот и он «поло�
жил прутья с нарезкою перед скотом в водопойных корытах,
куда скот приходил пить, и где, приходя пить, зачинал пред
прутьями. И зачинал скот пред прутьями, и рождался скот
пёстрый, и с крапинами, и с пятнами. …Каждый раз, когда за�
чинал скот крепкий, Иаков клал прутья в корытах пред глаза�
ми скота, чтобы он зачинал пред прутьями». (Бытие 30:38,
39, 41) То есть зрительные образы влияют на генетический
код, а поэтому телевидение, при его использовании в дурных
целях, является мощнейшим оружием массового поражения!»
(монах Афанасий).

Ист: 4, АИ

Телегения (телегония) – биологический закон, согласно
которому важное влияние на потомство женщины оказывают
все её предыдущие половые контакты (и, в особенности,
первый). Эффект был обнаружен в XIX веке, когда для по�
вышения выносливости решили скрестить лошадь с зеброй.
Не произошло ни одного зачатия, однако через несколько лет
у кобыл, участвовавших в опытах, стали рождаться полосатые
жеребята. Данный эффект был давно известен собаководам
и голубятникам (если породистая сука хоть раз повяжется с
кобелем�дворнягой, то породистого потомства от неё ждать
уже нельзя). На людей данный закон также распространяет�
ся; известны факты, когда через несколько лет после между�
народных фестивалей и спортивных олимпиад русские жен�
щины рожали чернявых детей от своих русских мужей. При�
чиной были внебрачные связи с представителями чуждой
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расы, приведшие к генетичес�
ким мутациям хромосомной це�
почки. Неслучайно и наличие у
многих народов мiра выражений
типа «блядин сын» или «сын
проститутки»: от женщины,
имевшей многочисленные поло�
вые связи до замужества, легко
ожидать рождения неполноцен�
ного потомства. Вполне объяс�
нима и традиция, в соответ�
ствии с которой женщин, побы�
вавших в плену у врагов, во всех
человеческих сообществах счи�
тали порчеными.

Неслучайно иудеи, усиленно
навязывая русским «сексуаль�
ные свободы», для себя стара�
ются хранить нормы полового
поведения. Например, до сих пор существует строгий запрет
для иудейских священников жениться на разведённой, рас�
путной или опороченной женщине, что объяснимо только с
точки зрения телегении.

С духовной точки зрения телегения объясняется влиянием
души на тело. Все мысли матери также отражаются на детях.
В связи с этим использование презерватива, вероятно, также
не снимает эффекта телегении (хотя, возможно, он и ослаб�
ляется в связи с тем, что семя не попадает в лоно женщины).
Среди средств, снижающих негативные последствия телеге�
нии, можно отметить следующие:

1. Искреннее покаяние, молитвы и благочестивое поведе�
ние со стороны женщины.

2. Чтение молитв со стороны мужчины (в момент зачатия,
формирования и развития ребёнка).

Известен такой факт: в разгар войны 1941�45 гг. немецкий
врач, обследовав угнанных из СССР в Германию русских деву�
шек 16�20 лет, обнаружил, что 90% из них были девственница�
ми, и немедленно обратился к Гитлеру с призывом начать мир�
ные переговоры с нашей страной, написав, что невозможно по�
бедить народ с такой высокой нравственностью.

«Жена, оставившая мужа, аще пойдёт за инаго, есть
прелюбодейца...» (VI Вселенский собор, правило 87).
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«Не оскверняй дочери твоей, допуская её до блуда» (Лев.
19:29).

«Муж не будет любить тебя как ту, которую взял де�
вицею. Мы привыкли из ревности или по тщеславию или, не
знаю, по какой другой причине, любить больше те предме�
ты, которыми пользуемся не после других, но распоряжаем�
ся ими сами и первыми. Мы не столько любим дом, достав�
шийся нам от другого, сколько тот, который сами постро�
или; и из сосудов мы с особой бережливостью и тщатель�
ностью храним те, которые недавно сделаны, а теми, кото�
рые перешли от других, не очень дорожим и даже гнушаем�
ся... Если же у нас бывает такое чувство по отношению к
домам, одеждам и сосудам, то представь: с какою силою оно
должно пробуждаться к жене?» (Иоанн Златоуст).

Ист: 87, 116, 126, 127, 139, АИ

Теория относительности – теория,
научная и практическая ценность которой
весьма спорна, и автором которой считает�
ся Альберт Эйнштейн.

В детстве Эйнштейн был более чем по�
средственностью – к 7 годам мог только
повторять короткие фразы, в гимназии
также ничем не блистал. За год до оконча�
ния колледжа получил справку о психичес�
кой неполноценности, что позволило ему

избежать обязательной военной службы. Поступил в Цю�
рихский политехнический институт только в силу поддержки
соплеменников (со второй попытки – первая попытка сдать
экзамены закончилась полным провалом).

В начале XX века (в возрасте 23�30 лет) Эйнштейн рабо�
тал в патентном бюро Берна, где и «сформулировал»
26.09.1905 первые постулаты специальной теории относи�
тельности (СТО), во многом повторявшие ранее высказанные
идеи и, в первую очередь, идеи Пуанкаре, который уже в 1900
году ввёл знаменитую формулу E=mc2 (также эту формулу
приводил и Дж. Дж. Томсон). Математический аппарат Эйн�
штейн позаимствовал у Хендрика Лоренца, который ввёл и
принцип относительности («преобразования Лоренца явились
исходными при создании теории относительности» – Ма�
лая Советская Энциклопедия, 1959). При этом, публикуя
свою работу, Эйнштейн, как и положено истинному иудею, не
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дал ни одной ссылки на своих предшественников и истинных
авторов «новых идей». Всё это дало повод Пуанкаре обвинить
Эйнштейна в плагиате и научной непорядочности.

Общая теория относительности (ОТО) была создана на
основе уравнения Д. Гильберта, которое последний неосто�
рожно сообщил Эйнштейну в частной переписке.

Нобелевская премия была присуждена Эйнштейну в 1922
году под давлением иудейских кругов, причём в формулиров�
ке о присуждении премии нет ни слова о теории относитель�
ности! Там было указано только: «за открытие закона фо�
тоэлектрического эффекта», хотя в действительности фо�
тоэффект был открыт в 1887 году Г. Герцем и эксперимен�
тально подтверждён А.Г. Столетовым в 1888 году. Столетов
же установил и закон фотоэффекта.

«Теория относительности, открытая в 1904 году, была
признана научным сообществом начиная с 1915 года. Ника�
кая Нобелевская премия никогда за эту работу присуждена
не была. Причина понятна: тот, кто первым сформулиро�
вал принцип относительности, умер в 1912 году. Это был
Анри Пуанкаре» (Рено де ля Тай).

В любом случае, если убрать из современной науки тео�
рию относительности, это не окажет серьёзного практичес�
кого влияния (например, при разработке глобальных навига�
ционных систем – ГЛОНАСС в СССР и GPS в США –
принцип относительности был инженерами немедленно от�
вергнут). Против теории Эйнштейна выступали, в частности,
Хендрик Лоренц, Эрнст Мах и Альберт Майкельсон.

«При более глубоком рассмотрении общая теория относи�
тельности (ОТО) оказывается несовместимой с фундамен�
тальными законами природы – законами сохранения энергии,
импульса и момента количества движения… Ни в макро�, ни в
микромiре пока нет ни одного экспериментального указания,
прямо или косвенно ставящего под сомнение справедливость
этих законов. Поэтому ОТО как теория, лишённая этих за�
конов, с физической точки зрения не может считаться удов�
летворительной… В силу сказанного выше это может озна�
чать лишь одно: отказ от ОТО как физической теории»
(академик А.А. Логунов, изд. МГУ, 1986 г.).

Основные причины, по которым был создан культ Эйнш�
тейна и его теории:

1) Первый потенциально крупный иудейский учёный, к
тому же тесно связанный с сионистскими кругами. Познако�
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мился с азами сионизма в 1911�12 гг., а к 1914 г. начал стано�
виться иудейским националистом. Взрыв же его популярнос�
ти произошёл 7 ноября 1919 года, когда целый ряд газет на�
чал писать о «величайшем открытии». Уже к 1921 г. Эйнш�
тейн начинает участвовать в турне по США, где, как «вели�
кий учёный», должен пропагандировать сионистскую идею
(т. е. отрабатывать деньги «хозяев», сделавших из него вели�
чайшего гения всех времен и народов).

2) Эмиграция из Германии в годы правления национал�со�
циалистов (культ «мученика»).

«В 1964 г. Президиум АН СССР издаёт закрытое по�
становление, запрещающее всем научным советам и журна�
лам, научным кафедрам принимать, рассматривать, обсуж�
дать и публиковать работы, критикующие теорию Эйнш�
тейна» (журнал «Молодая гвардия» №8, 1995).

Ист: 128, 170, 207

Теракт 11 сентября 2001
года – уничтожение 2 не�
боскрёбов в Нью�Йорке и час�
ти здания Пентагона в резуль�
тате падения на них гражданс�
ких авиалайнеров. Данные те�
ракты дали США повод на�
чать агрессию в Афганистане
(в результате чего был обезпе�
чен контроль над стратегичес�
ки важной территорией и важ�
ным каналом поставок нарко�
тиков) и Ираке и создать во�
енные базы в большинстве
среднеазиатских республик
бывшего СССР. Ряд фактов
позволяют говорить о том, что
теракты были организованы по
инициативе тайных иудомасон�
ских организаций. В частности:

1. Взрывы небоскрёбов
были проведены, вопреки всякой логике, в девятом часу утра,
т.е. до начала рабочего дня, что резко снизило число жертв и
свело их к мелким клеркам, пожарным и обслуживающему
персоналу.
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2. В результате терактов погиб только 1 (!) иудей (при
том, что иудейская община США составляет несколько про�
центов населения страны, количество должно было составить
как минимум несколько сотен человек). Многие иудеи в этот
день странным образом не вышли на работу или получили со�
общения о необходимости покинуть здание.

3. Списки пассажиров немедленно были засекречены.
4. Увольнение журналистов, критиковавших официальную

версию событий 11 сентября.
5. Уничтожение ключевых улик, запрет на съёмки и до�

пуск пожарных.
6. Всего за 6 недель до терактов иудеи Лэрри Сильверстейн

(США) и Франк Лоуи (Австрия) получили башни в аренду на
90 лет, завершив оплату аренды и страховку имущества. За счёт
получения страховых выплат доход составил 7000% (7 миллиар�
дов долларов на 100 миллионов, ушедших на оплату аренды).

7. По мнению американских пожарных, обрушение башен не
могло произойти из�за падения самолётов и взрыва топлива на
них. Обрушение происходило по направлению к земле последо�
вательно через все этажи с одинаковой скоростью. Вероятно,
взрывные устройства сработали внутри самих зданий.

8. Возможно, самолёты в действительности были угнаны с
помощью технологий дистанционного угона самолётов, недо�
ступных террористическим группам, а сами арабы�смертни�
ки просто сыграли «актёрскую» роль. Их реальной задачей
было только захватить самолёты, после чего лайнеры уже не
подчинялись приказам смертников.

Таким образом, можно выдвинуть версию о том, что те�
ракты были провокацией, подготовленной иудейскими спец�
службами с целью обезпечить основу для подготовки агрес�
сии против ряда государств под стандартным лозунгом
«борьбы с международным терроризмом» (уже осуществле�
ны вторжения в Афганистан и Ирак).

Ист: 132, 152

Тобен Фредерик (Fredrick Töben) – видный учёный�
ревизионист. Немец по крови, выросший в Австралии. Ре�
дактор журнала «Adelaide Institute Newsletter». Лично посе�
тил Освенцим, дабы убедиться в истинности своей позиции в
отношении «холокоста». Участник многочисленных диспутов
с экстерминистами. Подвергся аресту в Германии в апреле
1999 года, провёл в тюрьме 7 месяцев.
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Топинар Поль – великий французский антрополог
Ист: 190

Торквемада – великий испанский инквизитор. Когда
иудеи, пытаясь изменить решение короля о высылке всех
иудеев из Испании, предложили тому 30.000 золотых дука�
тов в присутствии Торквемады, последний, увидев колебания
короля, обратился к нему, с распятием в руках, со словами:
«Иуда Искариот продал Христа за 30 сребреников. Вы же
хотите продать Его за 30 тысяч! Вот он, возьмите и продай�
те его»! С этими словами Торквемада положил распятие у
ног короля и королевы. В результате пристыженный король
подписал указ, и иудеи покинули Испанию.

Ист: 193

Третий Рим – учение о Москве как последнем мiровом
оплоте Прави и добра. Впервые о Москве как Третьем Риме
заявил старец Филофей (XV в.): «Да веси яко вся христи�
анския царства приидоша в конец, и снидошася в едино цар�
ство: два убо Рима падоша, а третий стоит, а четвёрто�
му не быти». Время подтвердило правоту слов Филофея.

Ист: 4

Третье веко (Plica Semilunaris) – вертикально стоящая
складка соединительной ткани глаза. Остаток мигательной
перепонки животных (птицы, амфибии, рептилии). У челове�
ка может присутствовать в виде маленького хрящевого при�
датка. Встречается у 75% негров и только 0, 5% белых.

Ист: 190

Трефа – жаргонное иудейское название карточной масти,
обозначающее на идише «скверный», «нечисть». Одна из
форм хулы Креста иудеями.

Ист: 143

Трёхсторонняя комиссия – масонский координацион�
ный центр.

В Трёхстороннюю комиссию М.С.Горбачёв вступил в ян�
варе 1989 года. Трёхстороннюю комиссию представляли Дэ�
вид Рокфеллер (председатель), Генри Киссинджер, Я. Нака�
сонэ, В. Жискар д’Эстен, «российскую» сторону – А. Яковлев,
Э. Шеварднадзе, Г. Арбатов, Е. Примаков и др.
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В конце 1989 г., с тем же составом своих советников,
М. Горбачёв встретился на Мальте с Д. Бушем. Вероятно,
именно в ходе этой встречи были согласованы детали бу�
дущего развала СССР.

Ист: 174

Триварга – три основные цели жизни в индуизме: артха
(материальные приобретения; наиболее важны для царя), дхар�
ма (правда, религиозный долг, обязанности, т.е. совокупность
благих деяний), кама (чувственная страсть, наслаждение).

Ист: 8

Тризна – у русов поминовение усопшего, праздник в его
честь, сопровождавшийся различными играми.

Ист: 3

Троцкий (наст. Фамилия Бронштейн) Лейба Давидович
– иудей, один из лидеров революции 1917 года и гражданс�
кой войны.

«Мы должны превратить Россию в пустыню, населённую
белыми неграми, которым мы дадим такую тиранию, которая
не снилась никогда самым страшным деспотам Востока... Мы
прольём такие потоки крови, перед которыми побледнеют все
человеческие потери капиталистических войн… Если мы вы�
играем революцию, раздавим Россию, то на погребальных об�
ломках её укрепим власть евреев и станем такой силой, перед
которой весь мир опустится на колени… Путём террора, кро�
вавых бань мы доведём русскую интеллигенцию до полного
отупения, до идиотизма, до животного состояния».

После революции отказался от постов председателя пра�
вительства и главы Комиссариата внутренних дел, попросив
себе руководство большевистской печатью (т.е. СМИ).

Ист: 223, 230, 254

Ты и Вы – две формы обращения (2�е лицо ед. числа)
Исконно русским является обращение на «ты»; так обраща�
лись ко всем, в том числе к старшим по возрасту и вышестоя�
щим по общественной лестнице. На «ты» обращаются и к
Богу, поэтому обращаться на «вы» к человеку, как бы ставя
его таким образом выше Бога, считалось неправильным. Об�
ращение на «Вы» появилось в России только в XVIII веке
усилиями Петра I.

Ист: 27
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У

Удерживающий – в христианской традиции глава вели�
чайшего царства, не дающего своим существованием устано�
виться на земле царству антихриста.

Ист: 4

Украинцы – псевдонарод, образовавшийся в результате на�
сильственной «деславянизации» части русского населения. Од�
ним из основателей украинского сепаратизма следует считать
историка Н. Костомарова, разработавшего идею самостоятель�
ного существования двух народов. Даже в 1899 г. предложение
«украинских» учёных допустить на археологический съезд ре�
фераты на «украинском» языке вызвало гневную реакцию киев�
ских учёных. В 1905 году Комиссия АН России недальновидно
признала право на существование «малороссийского наречия»
(хотя, опять�таки, ещё никак не украинского языка), фактичес�
ки изобретённого мазепинцами�сепаратистами.

«Украинство» с самого начала создавалось и поощрялось за�
падноевропейскими католическими государствами, имея своей
целью ослабить Русь и заставить часть русских отказаться от
своих исторических корней. В начале XX века получило актив�
ное развитие за счёт поддержки Австро�Венгрии и Турции. В
этом плане показательно (весьма хвастливое) заявление немец�
кого генерала Макса Гофмана в 1918 году:

«В действительности Украина – это моих рук дело, а
вовсе не плод сознательной воли русского народа. Я создал
Украину для того, чтобы иметь возможность заключить
мир хотя бы с частью России».

Ист: 228

Уния – подчинение православных Папе Римскому при
сохранении права совершать восточные обряды и вести
службу на родном языке.

Ист: 3

Уныние – в Православии смертный грех; является одним
из следствий неверия в Бога.

Ист: 4

УстьFСысольск («устье реки Сысолы») – первые упо�
минания о населённом пункте относятся к 1586 году (село
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Усть�Сысола) В 1780 г. преобразован в уездный город, войдя
в состав Вологодского наместничества (губернии). В 1921
году, в соответствии с антирусской политикой большевиков,
была образована автономная область Коми, и Усть�Сысольск
стал областным центром. Своё нынешнее инородческое на�
звание «Сыктывкар» город получил в 1930 году.

Ушкуйник (псевдоним), Юрий Владимирович ЛариF
ков (1896�1989) – ветеран Белого движения, крупный во�
енный специалист, эмигрант, служивший у Чан Кай�ши и до�
стигший генеральского звания. Автор известной «Памятки
русскому человеку» (Нью�Йорк, 1982).

Ф

Фарисеи («отделённые», «отлучённые») – духовные
предки современных иудеев/«евреев», подлинные виновни�
ки убийства Iсуса Христа. Иудейская секта, возникшая око�
ло II�III вв. до н.э. и получившая наибольшее распростране�
ние. Особое внимание уделяли точнейшему соблюдению за�
кона Моисеева.

Секта фарисеев во многом стала прообразом современных
масонских лож.

«Фарисеи стали духовными предками современных евре�
ев» («Еврейский календарь»).

Ист: 3, 18, 193

Фашизм (от лат. fascis – пучок) – движение, основанное в
1919 г. Муссолини, и получившее распространение в 20�40�е гг.
XX века преимущественно в Италии. Гитлер не любил термин
«фашизм», предпочитая, чтобы его движение называли нацио�
нал�социалистическим. Изначально основным символом Ф.
было изображение фасций, т. е. прутьев с вложенным внутрь то�
пориком, перевязанных кожаным ремнем. Первое фашистское
собрание состоялось 23.03.1919; сформировалась группа из 150
человек, которая поставила задачу спасения Италии и предотв�
ращения большевистского переворота.

«Центральная идея нашего движения – государство, ко�
торое есть политически�юридическая организация нацио�
нальной воли» (Муссолини).

Уже в 1922 году Муссолини, с согласия короля, назначает�
ся председателем Совета министров Италии.
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В 20�30�е гг фашизм может быть определён как форма
восстания нации против попытки вписать её в мiровой поря�
док, особенно на правах нации «второго сорта». Основные
черты фашизма:

1) Восстание национальных ценностей против мiровых норм;
2) Ставка на «кровь и почву»;
3) Тоталитарная техника власти, «партия�авангард»;
4) Моральное единство нации, снимающее классовые

противоречия.
В начале 2�й мiровой войны Муссолини весьма друже�

любно отзывался о сталинском режиме:
«Еврейский большевизм в России исчез и на его место встал

славянский тип фашизма» (октябрь 1939) [235, c. 15].
Более чем дружелюбным был и тон выступлений германс�

ких лидеров.
«Фашизм – единственное творческое явление в полити�

ческой жизни современной Европы» (Н.А.Бердяев, «Новое
средневековье»).

«Я, как первый русский, примкнувший к фашистскому дви�
жению, с самого начала этого движения в Италии почувство�
вал его колоссальное значение и, начав пропагандировать фаши�
стскую идею в русской среде, считаю себя имеющим право ска�
зать: будущее за нами, фашистами! …Мы, фашисты, призна�
ём, что религия вовсе не есть «опиум для души», а прежде все�
го, могучий и незаменимый фактор прогресса. Мы, фашисты,
знаем твёрдо, что и «Нация» – тоже великий фактор про�
гресса, и мы защищаем «Нацию» против безумной попытки
заменить национальный строй интернациональным» (М.
Первухин, «Мысли о фашизме», Тяньцзынь, 1929).

Ист: 109, 183, 236, 243

Федеральная резервная система – в США финансо�
вый орган, частный центральный банк, не подконтрольный
ни президенту, ни правительству, ни министру финансов. Ос�
нован в 1913 году, и позволил международным банкирам уси�
лить своё могущество в США. ФРС выпускает доллары и
предоставляет их в долг правительству США под залог об�
лигаций (долговых расписок) В настоящее время ФРС дер�
жит в залоге, в частности, всё землевладение в США и полу�
чает только в виде процентов от американских налогопла�
тельщиков более 100 миллиардов долларов ежегодно.

Ист: 174, 176
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Феминизм – движение за сексуальное и социальное ра�
венство женщин. Принижает роль женщины как жены и ма�
тери, приводит к самоуничтожению нации за счёт разруше�
ния семейных устоев и снижения рождаемости.

Успехи феминисток уже сейчас привели к тому, что в
США женщины контролируют 65% богатств страны.

«Вы не сумели дома удержать своих жён в узде и вот
теперь должны дрожать перед их толпой. Берегитесь, есть
остров…, где женщины окончательно уничтожили весь
мужской род» (Катон Старший) (217, с. 5).

В России женщины были допущены на службу в обще�
ственные и государственные учреждения только в 1857 году.

Ист: 66, 217, 234

Феникс – птица древних египтян, символ исторического
круговорота мiра. Сжигает себя и восстает из пепла, в знаме�
нование окончания одного великого мiрового периода и на�
ступления нового.

Форд Генри (Ford, Henry) (старший),
(30.07.1863, штат Мичиган – 07.04.1947,
Дирборн) – великий американский про�
мышленник, инженер, изобретатель, созда�
тель Ford Motor company. С 1893 – главный
инженер «Эдисон ильюминейтинг компа�
нии» (Электрической компании Томаса

Эдисона, создателя электрической лампочки). В 1892�1893 со�
здал свой первый автомобиль с 4�тактным двигателем внутрен�
него сгорания (марка «Форд»). В 1899 уволился с должности
главного инженера, чтобы полностью посвятить себя созданию
собственной автомобильной компании в Детройте. В 1899�1902
– главный инженер «Детройт отомобил компании». Компания
обанкротилась, и Форд решил завоевать репутацию для своих
автомобилей участием в автогонках; ему удалось стать очень по�
пулярным автогонщиком. В 1903, с помощью группы финансис�
тов, основал «Форд мотор компании» (Ford Motor Company).
Главной целью Генри Форда стало превращение автомобиля из
предмета роскоши в предмет первой необходимости, что и было
достигнуто с помощью изобретённого Фордом конвейера (ле�
гендарная модель Ford T).

С целью осуществления жёсткого контроля, создал пол�
ный цикл производства: от добычи руды и выплавки металла
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до выпуска готового автомобиля. В 1914 ввёл самую высокую
в США минимальную заработную плату – 5 долларов в
день, допустил рабочих к участию в прибылях компании, по�
строил образцовый рабочий поселок, но вплоть до 1941 г. не
разрешал создавать профсоюзы на своих заводах.

В 1945 году Генри Форд ушёл с поста президента своей
корпорации. Пост президента компании занял внук Генри
Форда – Генри II (Henry II), родившийся в 1917.

В 1920�22 гг., учредив издательство «Диарборн индепен�
дент» (выпускавшее одноимённую газету, имевшую тираж
300.000 экз.), повёл массовую пропагандистскую кампанию,
направленную на обличение подрывной деятельности иудаиз�
ма. Опубликовал «Сионские протоколы». Статьи из газеты
вышли в виде книги «Международное еврейство»; её тираж
составил более полумиллиона экземпляров. В подготовке
этой выдающейся книги, кроме самого Г. Форда, участвова�
ли такие видные специалисты, как доктор Август Мюллер,
доктор Румли, Ф. Либольд (секретарь Г. Форда), русский
писатель Б. Бразоль и граф А. Череп�Спиридович.

Как следствие подобной просветительской деятельности,
фирма подверглась массированному давлению со стороны
иудейских организаций, и в итоге Форд был вынужден пре�
кратить свою просветительскую деятельность.

«Подвергните контролю 50 наиболее богатых еврейских
финансистов, которые творят войну для собственных при�
былей, – и войны будут упразднены».

«...Иудеи вообще не заботятся о приобретении дружбы
неиудейских масс... Главное их стремление было всегда на�
правлено к тому, чтобы заручиться расположением королей
и дворянства... Иудейская тактика была всегда одна и та
же: »путь в Главную Квартиру врага».

«...в Соединённых Штатах за последнее время стало
возможным в заглавиях статей пользоваться словом
«жид», и на следующий день на протесты иудейских пред�
ставителей возражать, что наша страна до сих пор является
свободной. Некоторое количество газет выдержало силу та�
ких натисков совершенно спокойно и дало им надлежащий от�
пор... Человек, который честно и мужественно будет стоять
на своей точке зрения, скоро узнает то, что не всем извест�
но, а именно, что за шумными выступлениями и угрозами
кроется в известной части блеф и что цепь, надломленная в
одном месте, наносит удар по всей системе».
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Франкфуртская школа (институт социальных исследова�
ний) – марксистский институт, созданный в 1923 г. членами
германской компартии. Школа «нового коммунизма», для
которой врагом стал не капитализм как таковой, а христианс�
ко�арийская культура. К школе, в которой, естественно, до�
минировали иудеи, присоединились Эрих Фромм (психолог)
и Вильгельм Райх (социолог). С приходом власти Гитлера
члены школы были вынуждены бежать в США.

Основным трудом школы является книга Теодора Адорно
«Авторитарная личность», в которой Адорно обнаруживает
источник фашизма и расизма в патриархальной среде. Он, в
частности, писал, что «если в семье христианской и «сугубо
капиталистической» главенствует авторитарный отец, то
дети с большой вероятностью вырастут расистами и фашис�
тами». Очевидно, что здесь под фашизмом и расизмом име�
ются в виду естественная настороженность по отношению к
иудеям и любовь к своей белой расе, и здесь с Адорно
нельзя не согласиться: люди со здоровыми взглядами на
жизнь действительно с большей вероятностью выходят из
здоровых патриархальных семей, в которых главой является
отец. Точно так же, как в семьях, возглавляемых женщинами,
значительно чаще вырастают преступники (в США – 85%
преступников выросли в подобных семьях).

Ист: 205, АИ

Фориссон Роберт (Robert
Faurisson)(р.1929) – ведущий учё�
ный�ревизионист. Обучался в Сор�
бонне, в 1974�1990 был профессо�
ром Лионского университета. Спе�
циалист по анализу текстов и доку�
ментов. Первые статьи по холокосту
опубликовал в 1978 году в журнале
«Le Monde». Автор ряда книг и
статей. Патриарх современного ре�
визионистского движения, учитель
Эрнста Цунделя. Первым открыл широкой публике чертежи
моргов и крематориев Освенцима. Настоял на приглашении
эксперта по газовым камерам для окончательного разоблаче�
ния мифа о холокосте (см. Ф. Лейхтер). Защищал Цунделя
в ходе процессов 1985 и 1988 годов. В 1991 году, в ходе про�
цесса в Мюнхене, обвинение изъяло раздел, связанный с
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дневниками Анны Франк, уже в ходе самого судебного раз�
бирательства. Это было связано с тем, что Р. Фориссон пла�
нировал выступить с разгромной критикой данной фальшив�
ки в ходе судебных слушаний.

Более 10 раз подвергался физическому нападению, не�
сколько раз был избит почти до смерти. Однажды только
вмешательство людей, находящихся поблизости, спасло ему
жизнь. Были сломаны рёбра и выбиты зубы. Подвергался
продолжительной госпитализации. Помимо этого, неоднок�
ратно подвергался судебным и служебным преследованиям.

Ист: 196

Французская революция 1789 г. – государственный
переворот, подготовленный масонскими организациями. На�
чалась 14 июля вооружённым восстанием и взятием Басти�
лии. Успех повстанцев был во многом обусловлен добротой и
мягкостью короля Людовика XVI, не желавшего пролития
крови. В результате уже 6 октября вооружённая толпа напа�
дает на Версальский дворец, вынудив короля переехать в
Париж. 21 января 1790 г. состоялась казнь короля и юной
королевы. Как следствие, в силу большой популярности ко�
роля среди народа, против революционеров началось народ�
ное восстание, что привело к гражданской войне, конец кото�
рой положил Наполеон I. Тем не менее, в результате револю�
ции и гражданских войн иудеи получили в свои руки 2/3 не�
движимых имуществ и равноправие. Описываемые события
положили начало закату Франции как ведущей мiровой дер�
жавы, и этот процесс был ещё более ускорен в результате по�
ражения Франции в войне с Россией (хотя Франция, обла�
дая многочисленными колониями, продолжала играть веду�
щую роль с мiровой политике на протяжении ещё весьма
продолжительного периода времени).

Ист: 220

Фрейдизм – направление в психологии, основанное
иудеем Зигмундом Фрейдом. Фрейд поддерживал тесные
отношения с сионистскими организациями, увлекался кабба�
лой, магической и оккультной практикой. Его учение подры�
вает концепции сексуальной верности и основы семьи; имеет
своей конечной целью низвести «гоев» на уровень животных,
чьё поведение определяется в первую очередь сексуальными
мотивами.
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Переворачивает сущность человеческой личности с ног на
голову, утверждая, что не сознание контролирует подсозна�
ние, а наоборот, сознание подчинено подсознанию (перевёр�
нутая пирамида, где массивное подсознание оказывается
сверху, что приводит к неустойчивости конструкции; впро�
чем, это и требуется иудеям).

Ещё при жизни Фрейда против него резко выступили как
многие бывшие соратники (Альфред Адлер, Карен Хорни,
частично Эрих Фромм), так и учёные с мiровым именем.
Среди оппонентов Фрейда особо следует отметить великого
швейцарского психолога и психиатра Карла Юнга.

«Эти люди не подозревают, что я принёс им чуму»
(Фрейд, 1909, после выступления с лекциями в США).

«Я, как вы знаете, излечился от последней крупицы при�
страстности к арийскому делу, и хотел бы принять на
себя, что если ребёнок оказался мальчиком, он может пре�
вратиться в активного сиониста. Он или она должны
быть смуглыми в любым случае, никаких более светловоло�
сых» (Из письма Фрейда иудейке, родившей ребёнка).

Ист: АИ, 31, 66, 207

Френология – наука о взаимосвязи психических и ин�
теллектуальных способностей людей со строением их черепа.

Ист: 190

Фрич Густав (1838�1891) – крупнейший немецкий ант�
рополог, занимавшийся разработкой расовых канонов челове�
ческого тела

Ист: 190

Х

Хазарский каганат – тюркское государство, образован�
ное около середины VII в. В VIII в. руководство Хазарии
приняло иудаизм, и это стало единственным в истории случа�
ем перехода целого государства в иудаизм. Правда, при этом
основная часть населения по�прежнему продолжала испове�
довать язычество, христианство и мусульманство. Хазары
вели активную борьбу против русов, совершая набеги и пы�
таясь взять под контроль русские города. На некоторое вре�
мя подчинили себе племена восточных славян, заставляя их
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платить дань. Активно вывозили не столько товары, сколько
славян�военнопленных для продажи в рабство, а также деву�
шек, детей и юношей для разврата и гаремов; практиковалась
торговля кастрированными славянскими юношами и детьми
(для кастрации были оборудованы специальные заведения).
Конец этому был положен князем Святославом в 965�969 гг.
Борьба Православных Русских с иудеями�хазарами нашла
отражение, в частности, в былинах о битве Ильи Муромца и
Великого Жидовина, о борьбе с «царём иудейским и силой
жидовскою». После разгрома каганата хазары, согласно мне�
нию ряда авторов (Кестлер, Дуглас Рид и др.), рассеявшись
по мiру, положили начало иудеям�ашкенази и, не имея ни
капли действительно иудейской крови, ныне составляют по�
давляющее большинство современных иудеев (доля иудеев
тюркского происхождения на сегодняшний день составляет,
по оценке Кестлера, 82%). Необходимо также отметить то
влияние, которое хазары оказали на формирование ряда со�
временных кавказских народов (особенно чеченцев).

Ист: 4, 23, 95, 133, 193, 209

Хасидизм – секта в иудаизме, ставшая ведущим идеоло�
гическим элементом иудаизма в современном мiре. В боль�
шей степени, чем остальные иудеи, провозглашают свою «ис�
ключительность» и ненависть к другим народам. Активные
участники революций 1905 и 1917 гг., позднее активно ис�
пользовались ЦРУ в идеологической войне против СССР.
Именно хасиды дважды устраивали скандально известные
иудейские «бого»служения в Кремле (январь 1990 и
01.12.1991 г.), а также дважды организовывали нападения на
библиотеку имени Ленина, в ходе которых были избиты со�
трудники библиотеки и милиционеры.

С большей вероятностью, нежели другие иудеи, участвуют
в осуществлении ритуальных убийств.

Среди известных хасидов XX века можно выделить
Я. Шиффа, П. Варбурга, М. Бейлиса, Г. Киссинджера и мно�
гих деятелей Голливуда (Стивен Спилберг, М. Скорсезе «Пос�
леднее искушение Христа» и др.). В России на сегодняшний
день насчитывается несколько десятков тысяч хасидов.

Ист: 174

Хиппи – движение в США и Западной Европе, у исто�
ков и во главе которого стояли иудеи Герберт Маркузе и
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Джерри Рабин. Проповедуют отказ от традиционных цен�
ностей, культ секса и наркотиков, свободу гомосексуализма и
проституции.

Кинематографическим символом движения стал фильм
М. Формана «Волосы», в котором кульминационное место
занимает сцена шабаша в христианской церкви.

«Мы смешали молодость, музыку, секс, наркотики и дух
бунтарства с предательством, а такое сочетание трудно
победить» (Д.Рабин).

Ист: 174

Хлебников Павел Юрьевич
(1963, США – 09.07.2004, Москва)
– потомок белых эмигрантов. Окончил
Калифорнийский университет в 1984
году. В Лондонской школе экономики
получил степень магистра (1985) и
докторскую степень (1991). С 1989 г.
работает в финансовом журнале
«Forbes». Вплоть до своей гибели зани�
мал пост главного редактора русской
версии журнала. Расстрелян на выхо�
де из здания редакции. Заказчики
убийства не установлены.

«Русь сейчас переживает такой
момент, когда она нуждается в це�
лой армии героев. Пускай масса остаётся трусливой и заб�
лудшей – а вы выходите вперёд, объявитесь.

Отечество встаёт. Наступает освободительное движе�
ние, которое объединило бывших врагов – рабочих и банкиров,
солдат и интеллигентов, студентов и бюрократов. Почему?
Потому что мы почувствовали, наконец, раздел общества не
между различными классами или профессиями, или поколения�
ми, а между тем, кто верен Руси – и изменниками.

Вот наша Русь идёт – большая вода – чистая и свер�
кающая – течёт в море�океан. А море – это Царство Не�
бесное, вечное, к которому мы идём» (213, с. 204).

Ист: 213

Холокост (греч. «жертва всесожжения», иудеи также ис�
пользуют термин «шоа» – «катастрофа») – лженаучная тео�
рия о якобы имевшем место уничтожении немцами 6 милли�
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онов иудеев в годы Второй мiровой войны. При этом основ�
ным средством уничтожения называются газовые камеры.
Создана иудеями и преследует следующие цели:

1. Идеологический и финансовый шантаж белых народов
(преимущественно Германии, выплаты которой Израилю за
«холокост» уже составили десятки миллиардов долларов).

2. Обоснование существования государства Израиль на
палестинских землях.

3. Создание у белых народов «комплекса вины».
4. Как следствие создания «теории» холокоста, иудеи по�

лучают право безбоязненно исповедовать свою ненависть к
другим народам, в то же время полностью подавляя нацио�
нальные чувства других людей («Каждый еврей должен со�
здать в глубине своего существа зону ненависти, здоровой,
мужской ненависти ко всему, что олицетворяют в себе
немцы, и ко всему, что продолжает сохраняться в немцах»
– Эли Визель, иудейский писатель, «свидетель», лауреат
Нобелевской премии мира (?!) 1986 года).

Теория холокоста была многократно развенчана учёными�
ревизионистами (Ю. Граф, Р. Харвуд, Р. Гароди, Р. Форис�
сон, П. Рассинье и др.). Поскольку научных доказательств
существования газовых камер и политики полного уничтоже�
ния иудеев у сторонников данной теории просто нет, то под
давлением иудейского лобби в ряде европейских государств
были приняты законы, согласно которым уже само обсужде�
ние вопроса холокоста является уголовным преступлением
(что весьма напоминает декрет правительства Советской
России 1918 года «О борьбе с антисемитизмом»).

Первые «свидетельства» о холокосте (преимущественно в
виде журналистских публикаций, не подтверждённых докумен�
тально) начали появляться только в конце войны, однако масси�
рованное внедрение данного мифа в сознание людей стало воз�
можным только после окончания Нюрнбергского процесса.

При этом «свидетели» не стесняются давать совершенно
абсурдные показания (вероятно, считая всех гоев полными
идиотами). Примеры «свидетельских» показаний:

1) В газовой камере Белзеца на одном квадратном метре
умещалось 32 человека;

2) Визенталь (эталонный «свидетель») выжил в 12(!) ла�
герях смерти;

3) Комендант Освенцима Гесс также давал многочислен�
ные заведомо абсурдные показания, очевидно надеясь на то,
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что потомки окажутся по меньшей мере не намного глупее и
смогут распознать правду и ложь. Например, он указывал
вместимость камер в 2000 человек (на площади 210 квадрат�
ных метров!).

«Они выдумали свою историю о холокосте, которой в
действительности не было. Они – просто дьявольские об�
манщики. Каким изощрённым умом надо обладать, чтобы
выдумать такую историю как холокост, которой никогда
не было. Все эти газовые камеры и всё такое прочее –
ложь» (Роберт Фишер, 10.03.1999).

Ист: 66, 72, 79, 204

Хорс – славянский Бог солнца (ср. «хоровод»).
Ист: 240

Храмовая гора – «престол для антихриста», место, на
котором стоял второй Иерусалимский храм, разрушенный
римлянами в 70 г. (первый храм, стоявший на том же месте,
был разрушен Навуходоносором в 587 г. до н.э.). В настоя�
щее время здесь находится мечеть Омара, величайшая му�
сульманская святыня. После разрушения этой мечети и вос�
становления иудеями Иерусалимского храма на короткий
срок на Земле установится власть антихриста.

Ист: 78

Христианство – одна из ведущих мiровых религий, из�
начально зародившаяся в иудейской среде, однако позднее
настолько обогатившаяся элементами индоевропейских ве�
рований, что это позволило христианству стать основной ре�
лигией арийских народов. Позитивной стороной христиан�
ства является следование, в целом, принципам Прави и доб�
ра, негативной – так и сохранившаяся привязка к иудаиз�
му. На протяжении веков христианское духовенство в ряде
случаев выполняло роль иудейских агентов влияния, будучи
более склонным жёстко вразумлять своих братьев по вере и
крови за ереси (т.е. за незначительные отклонения от дог�
матов), нежели иноверцев. А иудеев духовенство часто и
вовсе защищало от народного гнева. В качестве благодарно�
сти первый Синедрион, созванный в эпоху новейшей исто�
рии в 1807 году, выразил, с внесением в протокол, благо�
дарность христианскому духовенству за оказание покрови�
тельства целому ряду поколений иудеев (220, с. 226). Что,
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впрочем, не помешало иудеям чуть позднее начать антихри�
стианские репрессии.

«Учение смирения и любви (т.е. христианство – А.И.) не
только избавило иудеев от полного истребления, но широко
открыло врата Вечного Города, тогдашней столицы мiра,
врагам рода человеческого, гнездившимся до того времени в
догнивавших развалинах азиатских государств. Проповед�
ники и последователи иудейских ересей несли по пятам хри�
стианства разложение нравов, подкупы сановников, народ�
ные смуты, сокрушение государства» (220, с. 71).

«И пришёл иудей, как змеёныш, пресмыкаясь, прося и
себе места в русском просторе. Неохотно его приняли рус�
ские цари; косился и народ на странного приёмыша. Но щед�
рая Земля�Кормилица и его вспоила. И вырос из змеёныша
злой Змей Горыныч. Не признаёт он себя больше приёмы�
шем, но хочет стать хозяином земли русской. Не хочет
больше питаться её молоком, но терзает грудь вскормив�
шей его приёмной матери, требует её крови. А когда верные
сыны России, видя, как злой приёмыш истязует их Мать�
Кормилицу, поносит Святую Русь, как издевается над её
святынями, – когда эти верные сыны Родины пробуют
вступиться за неё, тогда Понтийские Пилаты и лукавые
Иуды начинают проповедать христианскую кротость и
милосердие» (Г. Бутми) (220, с. 31).

«Иудеям и революционерам дозволена вся жестокость
талмуда. Для русского народа и для верных слуг Российской
Державы обязательно всё милосердие христианства. Так
учат нас нечестивые газеты, которыми враги России на�
водняют столицы и всю русскую землю» (Г. Бутми, 1906).

«Разве своё малодушное предательство Родины и её свя�
тынь оправдывать христианской кротостью – не гнусное
лицемерие?» (Г. Бутми).

«Не напрасно Спаситель сказал им: «Куда я иду, туда вы
не можете придти» (Иоанн.8, 21) Это должно бы служить
уроком тем мечтателям, которые воображают, что возмож�
но, вопреки словам Спасителя, разрешить иудейский вопрос
путём обращения иудеев в христианство. Что за безумная
гордыня руководит современными, убогими риторами, погряз�
шими в мiрской суете, когда они мечтают о себе, что своим
жалким лепетом могут обратить к истине иудеев, которые
отвергли истину, исходившую из своего чистейшего первоис�
точника – из уст Божественного Учителя» (Г. Бутми).
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«Религия христианства зародилась на еврейской земле,
но практически сразу же стала религией неевреев, отлича�
ясь от иудаизма по всем кардинальным положениям. Ут�
верждать, что христианство есть продолжение иудаизма,
может либо человек абсолютно безграмотный в вопросах
религии, либо сознательный лжец» (из листовки главного
раввината Москвы начала 90�х гг. XX века, адресованной
московским иудеям).

«И спросил Андрей Ионин, ученик Его: «Равви! каким
народам нести благую весть о Царствии Небесном?» И
ответил ему Iсус: «Идите к народам восточным, к народам
западным и к народам южным, туда где живут сыны дома
Израилева. К язычникам севера не ходите, ибо безгрешны
они и не знают пороков и грехов дома Израилева» (Еванге�
лие от Андрея гл. 5 ст. 1�3)[237].

Ист: 174, 220, 237

Ц

Царевококшайск – город, основанный русскими в 1584 г.
по приказу царя Федора Иоанновича после присоединения
марийских земель к Русскому государству как крепость. С
1919 г. – Краснококшайск, с 1927 г. – Йошкар�Ола.

Цареубийство – ритуальное убий�
ство большевиками последнего русско�
го царя династии Романовых, Николая
II, и членов его семьи в ночь с 3(16) на
4(17) июля 1918 года в г. Екатерин�
бурге в подвале дома, незадолго до это�
го купленного неким инженером Ипа�
тьевым. Благодаря скорому (через 9
дней после трагедии) взятию Екате�
ринбурга армией Колчака, правда об
убийстве стала достоянием гласности.
Распоряжение об убийстве отдал Яков
(Янкель) Свердлов (иудей), на месте
руководство осуществлял Янкель Юровский (иудей), которому
помогали Шая Голощёкин (иудей) и Белобородов (наст. имя
Янкель Вайсбарт, иудей). Исполнителями были венгерские
солдаты и только один русский караульный (ранее судимый за
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изнасилование ребёнка). При этом у остальных русских кара�
ульных в день убийства было предварительно изъято оружие.
После убийства неизвестный иудей оставил на стене комнаты,
где произошло убийство, каббалистическую надпись, расшиф�
рованную как: «Здесь, по приказанию тёмных сил, царь был
принесён в жертву для разрушения государства. О сем извеща�
ются все народы».

Ещё одной примечательной деталью цареубийства являет�
ся надпись, оставленная на стене:

«Belsatzar ward in selbiger nacht
Von seinem knechten umgebracht»
(строфа из произведения Гейне «Валтасар», «Belshazzar»�

«в эту ночь Бельзатцар был убит своими рабами»)
При этом писавший применил игру слов, изменив написа�

ние слова «Валтасар» (Belshazzar на Belsatzar) таким обра�
зом, чтобы в нём явно прослеживалось русское слово «царь»,
и получилось слово, похожее на «белый царь»

Императрица, в свою очередь, ранее начертила в своей
комнате свастику.

Ист: 94

Царь (цесарь) – русский титул единовластного государя
Земли Русской.

«Когда же будешь поставлять над собой царя, то не
должен выбирать чужеземца, который не брат твой»
(Ветхий завет).

«Кшатрием, получившим посвящение [коронация], как
предписано Ведой, должна совершаться, как положено, охра�
на всего этого мiра. Ибо, когда люди, не имеющие царя, рас�
сеялись во все стороны от страха, владыка создал царя для
охраны всего этого мiра» (Ману, 7:2�3).

«Наказание правит всеми людьми... Наложенное надле�
жащим образом после должного рассмотрения, оно радует
весь народ; наложенное без рассмотрения – губит всё.

Если бы царь не налагал неустанно Наказание на заслу�
живающих его, более сильные изжарили бы слабых, как рыбу
на вертеле» (Ману, 7:18�20).

«Ежегодный налог следует изымать через верных слуг;
надо относиться с полным уважением к обычаям, существую�
щим в народе, и поступать с людьми, как отец» (7:80).

«Как от мучения тела гибнут жизни людей, так от му�
чения страны гибнут жизни царей» (Ману, 7:112).
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«... слуги царя, назначенные для охраны народа, бывают
большей частью порочными, стремящимися к захвату чу�
жой собственности; от них нужно защищать этот народ»
(Ману, 7:123).

«Рассматривая дела, царю следует быть строгим и добрым,
ибо царь строгий и добрый весьма уважается» (Ману, 7:140).

«Надо стараться одолеть врагов мирными переговорами,
подкупом, внесением раскола – всеми этими средствами или
каждым в отдельности, – и никогда битвой» (Ману, 7:198).

«Ради спасения себя, царю следует без колебания поки�
нуть страну (bhumi), даже процветающую, плодоносную и
благоприятную для скотоводства. На случай несчастья
надо хранить богатство, посредством богатства – хра�
нить жену; себя надо хранить, жертвуя даже жёнами,
даже богатствами» (7:212�213).

«Страна того царя, для которого шудра с его ведома выно�
сит определение дхармы, гибнет, как корова в трясине. Та
страна, которая населена главным образом шудрами, полна не�
верующими (nastika), лишённая дваждырождённых, – быстро
гибнет, измученная голодом и болезнями» (8:21�22).

«Пусть царь проявляет крайнее старание в обуздании
(nigraha) воров; от обуздания воров его слава возрастает и
страна процветает... Царь, который, не охраняя поддан�
ных, взимает налоги и штрафы (danda), идёт немедленно в
ад» (8:302�307; 9:54).

«Имущество, похищенное ворами, должно быть возвра�
щаемо царём всем варнам; царь, присваивающий его, прини�
мает на себя вину вора» (Ману, 8:40).

«Царь, наказывающий не заслуживающих этого, а заслу�
живающих этого не наказывающий, принимает на себя ве�
ликое безчестие и идёт в ад» (Ману, 8:128).

«Царя, не охраняющего подданных, но получающего долю
в виде налога, объявили принимающим на себя всю нечисто�
ту народа.

Надо знать, что царь, не соблюдающий правил поведе�
ния (maryada), неверующий (nastika), жадный, не сохраня�
ющий подданных, губящий их, идёт в преисподнюю.

Царю надо тщательно обуздывать беззаконных (adharmika)
тремя мерами – заточением (nirodhana), заковыванием в цепи и
различными видами телесных наказаний. Обузданием злых и
охраной добрых царь постоянно очищается, как дваждырождён�
ные жертвоприношениями» (Ману, 8:308�311).
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«Люди, совершившие преступления, но наказанные царя�
ми, идут на небо, будучи чистыми, как и благочестивые,
совершившие добрые дела» (Ману, 8:318).

«Царь, который прощает совершающего насилие, быс�
тро идёт к гибели и подвергается ненависти народа»
(Ману, 8:346).

«Если царь, не наказывая воров, взимает налог, его страна
приходит в расстройство и он лишается неба» (Ману, 9:254).

Ист: 1, 116

Цвет глаз – один из важнейших критериев для определе�
ния расово�биологической принадлежности человека.

Люди с тёмными глазами больше реагируют на цвет, со
светлыми – на форму. Темноволосые особенно чувствитель�
ны к цветам длинноволновой части спектра (т.к. пигментация
частично блокирует коротковолновый свет). Как следствие,
южане в целом больше любят красный и жёлтый, а северяне
– синий и серый цвета.

Согласно новейшим научным исследованиям (Морган Уорти,
1974, США), «люди с голубыми глазами воспринимают преж�
де всего форму и имеют научный склад ума, а люди с карими
глазами – цвет и имеют ненаучный склад ума».

Ряд народов не различает цвета: арабы употребляют как
синонимы чёрный, зелёный, бурый; корейцы не различают
зелёный и голубой («Pehurada»). У племени бонго (Цент�
ральная Африка) цветная шкала состоит из чёрного, красно�
го и белого.

Ист: 190

Циклон Б – фумигант, широко применявшийся в гитлеровс�
ких концлагерях для дезинсекции. Чрезвычайно токсичен.

Согласно теории холокоста, якобы применялся для массо�
вого уничтожения пленных (в первую очередь, иудеев). Вме�
сте с тем, данный тезис не выдерживает критики, поскольку
циклон Б является веществом, наименее приспособленным
для массовых казней – от него неизбежно пострадали бы и
сами надзиратели (согласно показаниям «свидетелей», гит�
леровцы входили в «камеры смерти» обнажёнными по пояс и
без противогазов, что неизбежно привело бы к их немедлен�
ной смерти). Показания же «свидетелей» лишены здравого
смысла: например, ими утверждается, что в душевой Майда�
нека 300.000 иудеев было убито гранулами Циклона, бро�
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шенными через головки душа, и эти гранулы сами превраща�
лись в газ (?!). При этом газ, очевидно, опускался вниз (хотя
в действительности циклон Б легче воздуха!).

Помимо этого, экспертиза, проведённая Ф.Лейхтером в Ос�
венциме, показала, что те помещения, которые выдаются за га�
зовые камеры, таковыми в действительности быть не могли.

Цикунов Анатолий Кузьмич (27.11.1933�20.05.1991,
убит) – выдающийся русский публицист. Автор серии ста�
тей, разоблачающих суть перестройки и «демореформ».

Ист: ИД

Цундель Эрнст (Ernst
Zundel) (р. 24.04.1939) –
немец по происхождению, из�
датель, автор и борец за
гражданские права, знаковая
фигура в ревизионистском
движении. Более 2 лет провёл
за решёткой, сначала в Кана�
де, а ныне в Германии, всего
лишь за мирное выражение своих взглядов.

Родился на юго�западе Германии. Эмигрировал в Канаду
в возрасте 19 лет, где вскоре женился и стал отцом двух сы�
новей. Изначально весьма успешно занимался графикой, и
его работы появлялись, к примеру, на обложке канадского об�
щенационального журнала новостей Maclean’s.

Тем не менее, отказался от многообещающей карьеры и
посвятил свою жизнь разоблачению мифа о холокосте. Через
собственное издательство он распространил такое количе�
ство печатных, аудио и видео материалов, что иудей Симон
Визенталь (известный «охотник за нацистами») назвал его
главным продавцом «опасной литературы и кассет» в мiре.

Именно против Цунделя были возбуждены знаменитые
судебные слушания 1985 и 1988 годов. Обвинение настаива�
ло на том, что Цундель распространяет ложную информацию;
в центре разбирательств оказалась книга «Did Six Million
Really Die?» (в русском переводе «Шесть миллионов – по�
теряны и найдены»).

В ходе данных судебных судебных процессов впервые по�
явилась возможность опросить «свидетелей» холокоста и его
сторонников.
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В защиту Цунделя выступали многие видные ревизионис�
ты (Р.Фориссон, Дэвид Ирвинг, Марк Вебер, Уильям Лин�
дсей, Удо Валенди, Брэдли Смит).

В конечном счёте, несмотря на колоссальное давление на
судей и общественное мнение со стороны иудейских органи�
заций, решением Высшего Суда Канады Цундель был при�
знан невиновным.

5 февраля 2003 года, Цундель был всё�таки арестован, но
на территории США и по абсурдному обвинению в наруше�
нии иммиграционного закона. Через 2 седмицы был пере�
правлен в Канаду, где на протяжении 2 лет (02.2003�
01.03.2005) содержался под арестом как человек, представ�
ляющий угрозу национальной безопасности.

Далее, по требованию иудейских организаций, депор�
тирован в Германию, где содержится в тюрьме Манхейма.
29.06.2005 ему выдвинуто официальное обвинение в рас�
пространении материалов, «оскорбляющих память мёрт�
вых [иудеев]». При этом в ходе обвинения использовались
материалы с сайта Цунделя, хотя он и зарегистрирован в
США, где подобная деятельность не является противоза�
конной.

Неоднократно подвергался преследованиям со стороны
иудейских экстремистов: ему посылали бомбы по почте; была
взорвана бомба возле его дома, потом его дом был подожжён.

Ист: 196

Цыгане – самобытная раса, происходящая, вероятно,
либо из Индии (более вероятно), либо из нижнего Египта,
представители которой встречаются во множестве госу�
дарств. По одной из версий, изгнаны из Индии Тамерла�
ном около 1398 г. Цыганские черепа имеют средний
объём, редко встречаются ярко выраженные долихоцефа�
лия и брахицефалия. Средний объём черепов 1385 см3 (на�
чало XX в.).

Вопросу изучения цыган уделяли внимание многие учёные
дореволюционной России (в частности, А.П. Богданов) В
качестве устойчивых особенностей цыганской расы отмеча�
ются склонность к обману, нечистоплотность и социальный
паразитизм.

Ист: 169
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Ч

Чека – привилегированный орган большевистской власти,
основное орудие уничтожения русских. Более 75% руководя�
щего состава и более 50% общего состава составляли иудеи.
В значительных количествах были представлены китайцы,
венгры, латыши, эстонцы, поляки, армяне.

Ист: 195

Чемберлен Хаустон Стюарт (1855�
1927) – немецкий расовый философ, по
происхождению английский аристократ.
Считал, что мир в Европе может быть дос�
тигнут только на основе кельто�германо�
славянского союза.

Ист: 190

Черенков Павел Александрович –
выдающийся русский физик, академик
АН СССР с 1970 года. Открыл «эффект
Черенкова», за который получил в 1958
Нобелевскую премию. В то же время,
иудейское лобби (в частности, в лице Л.Ландау) добилось
того, что вместе с Черенковым премию получили 2 иудея
(И.М. Франк и И.Е. Тамм), как было сказано, «за истолко�
вание эффекта Черенкова». Это привело, в частности, к
тому, что позднее на одном из общих собраний Академии
наук один из академиков публично обвинил Тамма в неспра�
ведливом присвоении части Нобелевской премии.

Ист: 207

Черепа форма – соотношение длины и ширины черепа.
Узкий череп называется долихоцефальным, широкий – бра�
хицефальным. Многие антропологи рассматривают форму
черепа как устойчивый расовый признак. Известен факт, что
узкая голова чаще встречается у людей, занятых интеллекту�
альным трудом, широкая – физическим (ср. английское
«long�headed man» для интеллектуала). До сего дня высшее
сословие ряда народов (Таити, Япония, Ява и др.) склоняет�
ся к долихоцефалии, выше и светлее основного населения.

В могильных курганах России 48% длинноголовых и
только 16% короткоголовых. Московские черепа также по�

Х.С. Чемберлен
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казывают доминирование долихоцефального элемента в кур�
ганный период.

«Древняя типическая форма как германского, так и славянс�
кого черепа была длинноголовая, долихоцефалическая» (корифей
немецкой антропологической школы Иоганн Ранке, 1901 г.).

«Не случайно и не произвольно разбросан по России длинно�
головый тип; чем больше добывается черепов из курганов раз�
ных местностей и эпох, тем яснее выступает для нас факт
особенного значения этого типа в наиболее древнюю эпоху засе�
ления России. Все раскопки указывают, что чем древнее клад�
бище, тем больше процент длинноголовых» (А.П. Богданов).

«Длинноголовое первичное население послужило средою, в
которой распустились и на счёт которой развились народ�
ности вторичных генераций» (А.В. Елисеев, «Антропологи�
ческие заметки о финнах», 1880).

Ист: 97, 169, 190

ЧерепFСпиридович Артемий (Артур) Иванович
(1868 – 1926, Нью�Йорк), генерал�майор Российской Им�
ператорской армии, князь (потомок аристократов, выходцев
из Скандинавии), один из правых политических деятелей
царской России, славянофил. Арктический исследователь.
До 1917 года крупнейший акционер многих предприятий,
владелец собственной торговой флотилии на Волге, сахароза�
водчик. После переворота 1917 года эмигрировал в Англию, а
затем в США. В США А.И. Череп�Спиридович и Борис
Л. Бразоль были главными советниками американских (Ген�
ри Форд) издателей Сионских протоколов. В 1921 году об�
щество «Русская самооборона» в Нью�Йорке выпускает
американское издание протоколов на русском языке под на�
званием «Всемiрный тайный заговор». А.И. Череп�Спири�
дович редактирует журнал «Спасём Россию. Орган всех ис�
кренне любящих Россию», в котором постоянно цитирова�
лись Сионские протоколы.

Убит в Нью�Йорке при подготовке второго тома своей
работы «Скрытая рука».

«Я до конца не осознавал масштабов заговора евреев,
пока не прочёл книгу «Тайное мiровое правительство» гене�
рал�майора графа Череп�Спиридовича… Я бы рекомендовал
эту книгу каждому. Эта книга объясняет огромный заго�
вор евреев и их план тотального захвата планеты» (Роберт
Фишер, 10.03.1999).

Ист: 204
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Чернобыльская авария – грандиозная катастрофа, про�
изошедшая 26 апреля 1986 года в 01:23:40 ночи. Выброс ра�
диоактивных веществ был эквивалентен пяти атомным бом�
бам, сброшенным на Хиросиму. Официальное объяснение
случившемуся звучало так: «Причиной случившейся аварии
стало непредсказуемое с точки зрения теории относительно�
сти стечение обстоятельств».

Ряд фактов позволяют выдвинуть версию о диверсии:
– взрыв странным образом совпал с началом «пере�

стройки» и иудейским праздником Песах (начался 24
апреля; праздник длится 8 дней);

– В новосибирском (! – крупней�
ший Академгородок и центр исследо�
вания ядерной энергетики) выпуске
газеты «Говорит и показывает Моск�
ва» от 16.04.1986 колонка с воскрес�
ной программой набрана более мелко,
но вместо этого помещена следующая
картинка: две прямоугольные рамки,
одна в другой, и в получившемся квад�
рате – 16 кружочков, причем третий
во втором ряду (то есть седьмой по
счёту) зачёркнут шестиконечной звездой с неровными лучика�
ми. Данное изображение в физике представляет из себя схема�
тическое изображение ядерного реактора, причем в списке
атомных объектов на территории СССР Чернобыльская АЭС
всегда проходила под номером 7. Далее, несмотря на то, что
данная газета ВСЕГДА выходила в чёрно�белом варианте, в
данном выпуске 26 и 27 апреля (дни взрыва и развития катаст�
рофы) выкрашены в красный цвет. Важно также отметить, что
подобные изменения в тексте в советские времена не могли
быть произведены без одобрения сверху;

– одновременно вышли из строя основные и запасные на�
сосы;

– слишком одновременно со взрывом был сфотографиро�
ван взорванный 4�й блок с американского спутника, «слу�
чайно» оказавшегося на расчётной орбите;

– причиной аварии стало проведение эксперимента по
автономному снабжению станции электроэнергией. При
этом остановку реактора перенесли на ночь (вместо 12 ча�
сов дня), когда специально обученную для проведения эк�
сперимента бригаду сменили другие специалисты.

Ист: 132, 159, 160
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Черносотенцы – массовое движение начала 20�го века в
России, одним из элементов которого был «Союз русского
народа». Обобщённое название русских организаций, дея�
тельность которых была направлена на борьбу с революцион�
ным движением. Защищали традиционный тройственный
принцип (православие�монархия�народность или церковь�
царь�народ).

Само понятие «чёрная сотня» упоминалось с XII века
вплоть до Петровской эпохи. Тогда это были объединения
«земских» людей, людей земли, – в отличие от «служилых»,
чья деятельность была связана с государственной службой.
Вокруг Минина, в частности, собралась Нижегородская
чёрная сотня.

Ист: 183

Черта оседлости – ограничения на перемещения, вве�
дённые русскими царями в отношении иудеев, и имевшие
своей целью защитить права коренного населения в полном
соответствии с правом хозяина. К сожалению, русские цари
делали многочисленные послабления в отношении иудеев, и к
концу XIX века черта оседлости представляла из себя про�
сто запрет на посещение сельских местностей, находившихся
вне черты осёдлости. Реально иудей�перекупщик мог сво�
бодно разъезжать в дневное время по уезду, к вечеру возвра�
щаясь в уездный город или на железнодорожную станцию.
Ещё более простым решением было крещение.

Ист: 174

Чесменский бой – бой в бухте Чесма 25.06(07.07)1770.
Русская эскадра под командованием адмирала Г.А. Спири�
дова разбила превосходивший её вдвое по численности ту�
рецкий флот. Потери турок составили около 10.000, русских
– всего 11 (!) человек.

Ист: 234

Честь – достоинство человека, его право уважать себя
перед лицом Божьим и быть уважаемым духовно зрячими
людьми.

Честь превыше всего (посл.).
Безчестье хуже смерти (посл.).
Береги платье снову, а честь смолоду (посл.).
Ист: 3, 4, 34
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Четыре стихии – согласно древним магическим пред�
ставлениям, основа всего сущего. Стихии: Огонь, Вода, Воз�
дух, Земля.

Ист: 158

Чеченцы – потомки хазар (преимущественно низших со�
словий), перебравшихся в горные районы современной Чеч�
ни после разгрома русским князем Святославом Хазарского
каганата, и давших начало вайнахам. В дальнейшем они по�
степенно спускались с гор, промышляя грабежом и разбоем,
и вытесняли славян�казаков, коренных жителей Северного
Кавказа. В конце XX века провели массовое уничтожение
русских на территории Чечни.

Численность чеченцев выросла с 1959 по 1989 гг. с
450.000 до 960.000.

Ист: 26, 133, 134

Чичагов Василий Яковлевич (28.2.1726�16.04.1809) –
русский мореплаватель, адмирал. Командовал Балтийским
флотом во время русско�шведской войны 1788�1790 гг. Во
время боя при Выборге его корабли потопили 70 кораблей
противника, не потеряв при этом ни одного (случай аналогов
не имеет). Имя Чичагова носят многие географические
объекты.

Ист: 234

ЧудоFюдо – мифический негативный персонаж. Слово
«чудо» в древности означало великана. «Юдо» – либо от
«иудо», либо от санскр. jadas – морское животное (ср. с ми�
фическим морским животным Левиафаном, являющимся по�
ложительным «персонажем» в иудаизме). Происхождение
образа чудо�юдо, возможно, следует отнести к борьбе Ари�
ев�славян с иудеями�дьяволопоклонниками.

Ист: 3

Чума XIV века – эпидемия бубонной чумы, именуемой
«чёрной смертью», и поразившая страны Европы. Основны�
ми разносчиками чумы были иудейские купцы, которые вла�
дели торговым флотом на Средиземноморье и на своих ко�
раблях завезли из дальних стран чуму вместе с крысами.
Унося жизни европейцев, болезнь щадила её разносчиков�
иудеев. Здесь сыграл свою роль тот факт, что 3�я группа кро�
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ви, более распространённая среди семитов, менее подверже�
на именно заболеваниям чумой. За 3 года эпидемии умерло
около 25 млн. человек, треть тогдашнего населения Европы.

С этого времени начинается активное заселение Европы
иудеями, которые замещали умершее в ходе эпидемии арийс�
кое население.

Ист: 193

Чур – божество, оберегающее границы владений. От
слова «чур» могло произойти «черт» как нарушивший грани�
цы (территориальные, имущественные, нравственные).
Души переступивших без спросу чужую межу или передви�
нувшие граничный камень обречены на вечное скитание без
пристанища.

Ист: 3, 18, 240

Ш

ШабельскаяFБорк Елизавета Александровна (1855�
1922?) – русская писательница, родом из обезпеченной дво�
рянской семьи, чьё имение находилось в Харьковской губер�
нии, автор многочисленных статей и очерков. Литературную
деятельность начала с 30 лет. Около 1896 г. вышла замуж за
Алексея Николаевича Борк, врача, который долгое время вёл
безплатный прием больных в амбулатории (при редакции га�
зеты «Русское Знамя»), специально созданной для бедных
людей, членов Союза Русского Народа. Кроме того, он вы�
полнял в редакции и редакторские обязанности и писал ста�
тьи. Фамилию мужа Шабельская присоединила к своей и
стала Шабельской�Борк. Известность получила после опуб�
ликования художественно�публицистического романа «Сата�
нисты ХХ века» (1913). После революции 1905 года стала
пламенной монархисткой, поддерживала черносотенное дви�
жение, около семи лет сотрудничала в «Русском Знамени»,
газете Главного Совета Союза Русского Народа. Вероятно, в
1918 г. выехала из Петрограда. Где и как кончила она свою
жизнь – неизвестно, но уже в апреле 1922 года Амфитеатров
написал о ней что�то вроде некролога�воспоминания.

ШабесFгой – иудейский прислужник из числа коренных
жителей. Основная опора иудейской власти.

Ист: 76



4 2 5

Шафаревич Игорь РосF
тиславович (р. 1923) – выда�
ющийся русский математик,
философ, публицист, обще�
ственный деятель. Академик.
Автор книги «Русофобия» и
ряда других работ.

Учась в школе, сдавал эк�
стерном экзамены на механико�математическом факультете
МГУ. После окончания школы был принят на последний
курс Университета и окончил его в 1940 году. Защитил кан�
дидатскую диссертацию в 1942 г., докторскую – в 1946. С
тех пор работает в математическом институте Академии
Наук, с 1960 года – заведующий отделом алгебры. С 1943 г.
преподавал в Московском Университете. Под его руковод�
ством защищено более 30 кандидатских диссертаций.

С конца 60�х годов принимает участие в общественной
деятельности: заявления и пресс�конференции в защиту
Православной Церкви, против использования психиатрии
как средства политических преследований (совместно с А.Д.
Сахаровым). В 1974 г. участвовал вместе с А.И. Солжени�
цыным в издании сборника «Из�под глыб» – сборника ста�
тей по вопросам духовной и общественной жизни того време�
ни. В 1975 г. уволен из Университета, с тех пор не преподаёт.

В посткоммунистическое время, начиная с 1988 года,
опубликовал большое число работ, в основном, так или иначе
связанных с вопросами, вставшими перед нашей страной.

«Нам все время внушают, что самая страшная вещь –
это гражданская война. А самое последнее и страшное –
это покорная и тихая смерть народа».

«Признак угасающей цивилизации: исчерпание духовного
творчества, когда все интеллектуальные силы общества
сосредоточиваются на технике».

Ист: 26, 234

Шевцов Иван Михайлович (р. 9.09.1920) – русский
писатель, вырос в бедной многодетной семье в белорусской
деревне, учился в Саратовском пограничном училище, в не�
полные 20 лет – начальник погранзаставы на Дунае, где и
встретил войну. Воевал в разведке, был ранен. Затем рабо�
тал в военных газетах, стал писателем, много печатался. В
романе «Тля» впервые изобразил иудейские силы, действо�
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вавшие в нашей стране против русского народа. В романах
«Любовь и ненависть» (1970) и «Набат» (1979) разоблача�
лась подрывная деятельность западных спецслужб и иудейс�
кого подполья в нашей стране, раскрывался паразитизм и ан�
тирусский характер космополитической интеллигенции и её
покровителей в ЦК КПСС. Острые судебные очерки Шев�
цова в журнале «Человек и закон» приходилось печатать под
псевдонимом «Иванов», иначе их не пропускала цензура.

Шипунов Фаттей Яковлевич – русский учёный�эколог,
доктор биологических наук, специалист по квантовой меха�
нике. Академик Российской народной академии. Умер в
1995 году при невыясненных обстоятельствах. В последние
годы жизни часто выступал на конференциях, съездах патри�
отической общественности на тему духовно�нравственного
возрождения России.

Ист: ИД

Широпаев Алексей Алексеевич (р. 1959) – видный
русский публицист, поэт, общественный деятель. Член ред�
совета газеты «Я – Русский». Член Комитета по созыву
Учредительного собрания Русской республики. Автор книги
«Тюрьма народа» и ряда ярких публикаций.

Ист: ИД

Шмаков Алексей Семенович
(1852�1916) – присяжный поверен�
ный Московской судебной палаты,
известный публицист. Автор много�
численных исследований и статей по
еврейскому вопросу и масонству.
Активный участник черносотенного
движения. Сотрудничал с «Русским
Собранием» и «Союзом Русского
народа». Был защитником христиан
на судебных процессах о «еврейс�
ких» погромах в Кишинёве и Гомеле.
По делу Бейлиса выступал как граж�

данский истец. Автор книг «Минский процесс. Дело о со�
противлении еврейских скопищ военным патрулям» (1899),
«Свобода и евреи» (1906), «Евреи в истории» (1907),
«Международное тайное правительство» (1912) и др.
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Защищал русских людей от произвола еврейских револю�
ционеров, аферистов, купцов. Отстаивал интересы русских
во время смуты 1905�07. Консультировал русских людей для
организации отпора еврейским революционным бандгруп�
пам. В 1906�07 подвергался покушениям на убийство.

Основные работы: «Еврейские речи» (1897), «Гомельское
дело» (1905), «Евреи в истории» (1907), «Погром евреев в
Киеве» (1908), «Еврейские речи» (1910), «Международное
тайное правительство» (1912), «Еврейский вопрос на сцене
всемiрной истории» (1912).

Ист: 123

Штарк Иоганнес (1874�1951) – физик, лауреат Нобелев�
ской премии. Автор фундаментальной монографии «Нацио�
нал�социализм и наука» (1934), в которой выдвинул тезис о
том, что только для представителей нордической расы отноше�
ние к научному факту имеет самостоятельную психологичес�
кую ценность, а не является средством для своекорыстных ма�
териалистических спекуляций, как для представителей южных
рас, испытывающих восторг от сидения на базаре.

«Способность к наблюдениям и уважение к фактам при
полном забвении собственного «я» – самая характерная
черта научной деятельности людей нордического типа».

Ист: 190

Штеглих Вильгельм (Staglich Wilhelm) (1916�2006) –
немецкий юрист, ревизионист. Автор книги «Мифы Освен�
цима» («Der Auschwitz�mythos») (1978), в которой подверг
доскольнальному критическому анализу два столпа экстер�
министской теории Освенцима – «признание» Рудольфа
Гесса и франкфуртский процесс над сотрудниками Освенци�
ма (1963�1965).

Ист: ЮГ

Штерн Курт – известный американский биолог. В нача�
ле 60�х годов XX века доказал неадаптивность цвета у чело�
веческих рас к условиям внешней среды. Утверждал, что
цвета кожи как биологический феномен объяснимы только на
основании теории полигенизма, т.е. множественности очагов
расообразования.

Ист: 190
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Шульгин Василий Витальевич
(01.01.1878, Киев – 13.02.1976,
Владимир) – русский политический
деятель, публицист, журналист, мо�
нархист, один из лидеров фракции
националистов в IV Государственной
думе.. Сотрудничал с газетой «Ки�
евлянин». Отец, В.Я. Шульгин –
профессор истории Киевского ун�
та в 1864 создал газету «Киевля�
нин». Позднее сын также стал ве�
дущим журналистом «Киевляни�

на». В 1907 г. В.В. Шульгин избран от Волынской губ.
депутатом II Государственной думы. Последовательно высту�
пал от фракции правых националистов, поддерживая прави�
тельство П.А. Столыпина. В 1908 выступил против отмены
смертной казни. Депутатскую деятельность в Государствен�
ной думе совмещал с работой в газете «Киевлянин», которую
возглавил в 1913. В 1914, отправившись добровольцем на
фронт, был ранен. В 1915 г. стал одним из руководителей
«Прогрессивного блока» в Гос. Думе, требовал создания
«правительства доверия». Сблизился с П.Н. Милюковым,
М.В. Родзянко и другими «левыми», призывал «бороться с
властью до тех пор, пока она не уйдёт». После Февральской
революции избран членом Временного комитета Думы и
принимал участие в формировании Временного правитель�
ства. 2 марта 1917 вместе с А.И. Гучковым принял отречение
Николая II в пользу великого князя Михаила Александрови�
ча, а затем присутствовал при отказе последнего от престола.

Поддерживал Керенского. 14.08.1917 на Гос. совещании
высказался против отмены смертной казни, против выборных
комитетов в армии, за «неограниченную власть», против ав�
тономии Украины.

После Октябрьской революции Шульгин в Киеве создал
в ноябре секретную организацию под названием «Азбука».
Его влиятельные единомышленники (и штатские, и офице�
ры) исповедовали борьбу с большевизмом, верность союзни�
кам и монархии.

Один из организаторов и идеологов Добровольческой ар�
мии («Добровольческая армия должна покончить со всяки�
ми колебаниями, оставить мысль об Учредительном собра�
нии и народоправстве...»), представлял монархизм высшей
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идеей России. Активный соратник А.И. Деникина и П.Н.
Врангеля, Шульгин пропагандировал «белую идею» спасе�
ния Родины и монархии в основанной им газете «Великая
Россия». Во время гражданской войны Шульгин потерял
своих братьев и сыновей. В 1920 бежал из Крыма в Юго�
славию. Белоэмигрант. Талантливый публицист, Шульгин
написал книги «Дни», «1920», «Что НАМ в НИХ не нра�
вится…». В 1925�26 нелегально побывал в России. Увидел
нэповскую страну и описал увиденное в книге «Три столи�
цы», отдав должное успехам новой власти. Вскоре выясни�
лось, что ОГПУ наблюдало за ним во время его поездки,
что подорвало доверие к Шульгину в эмиграции. С 1931 г.
– живёт в Югославии, отойдя от политики. В 1944 г. арес�
тован в Югославии и приговорён в СССР к тюремному
заключению. В 1956 г. освобождён. Живя в г. Владимире, в
1961 в книге «Письма русским эмигрантам» Шульгин на�
писал: «То, что делают коммунисты в настоящее время,
то есть во второй половине XX века, не только полезно,
но и совершенно необходимо для 220�миллионного народа,
который они за собой ведут. Мало того, оно спасительно
для всего человечества, они отстаивают мир во всем
мiре». Принял участие в фильме «Перед судом истории» и
был гостем XXII съезда КПСС. Непоследовательность
отдельных звеньев партийной системы привела к сложнос�
тям при публикации даже тех произведений Шульгин, кото�
рые по своей сути ничем не противодействовали существую�
щему режиму.

Ист: 123

Э

Экуменизм – лжеучение о необходимости объединения
всех вероисповеданий, именующих себя христианскими, вне
зависимости от расхождений в их учениях и обрядах. Конеч�
ной целью экуменизма является установление масонского
контроля над христианством.

1893 – масонские лидеры формируют всемiрный парла�
мент религий, впервые публично поднявший вопрос о созда�
нии Организации Объединённых религий.

Создание движение провозглашено масоном Джоном Мо�
том (1865�1955) на съезде Международного миссионерско�
го совета в Эдинбурге в 1910 году.
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«Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными, ибо ка�
кое общение праведности с беззаконием? Что общего у све�
та с тьмою?» (2 Кор. 6:14)

Ист: 4, 174

Эльцин Борис Михайлович (1875�1937) – дядя(?)
Ельцина; до революции в Бунде. После революции руково�
дил Уфимским губкомом РКПб, член коллегии Наркомата
внутренних дел. Как председатель Екатеринбургского губис�
полкома косвенно причастен к убийству царской семьи. В
1937 г. расстрелян как троцкист.

Ист: 32, 142

Эриксон Э.Ф. – русский учёный, доктор медицины, ав�
тор и по сей день злободневной работы «Об убийствах и раз�
бое на Кавказе», опубликованной в 1906 году в профильном
периодическом издании «Вестник психологии, криминальной
антропологии и гипнотизма» (его редактором был В.М. Бех�
терев).

Убедительно показал антропологические корни патологи�
чески криминогенной ситуации на Кавказе, что подтвердили
и 100 лет, прошедшие с момента опубликования его работы,
за которые просветительская миссия гуманизма окончательно
провалилась.

«Естественно, что психиатру и психологу, интересую�
щемуся этнопсихикой и криминальному антропологу мо�
жет прийти иной раз на мысль вопрос: не имеют ли значе�
ние в этнологии убийств и разбоев на Кавказе врождённые
особенности психики отдельных племён и рас, населяющих
край, и не играют ли в этого рода преступлениях также не�
которой роли, а если играют, то в какой степени – психи�
ческие и нервные болезни людей».

«Этнопсихика со всеми её внешними проявлениями меня�
ется не так быстро, как издаваемые законы, требования и
правила, и многие преступления являются в известной сте�
пени неизбежным следствием психоантропологической орга�
низации людей, передаваемой по наследству из поколения в
поколение, из века в век».

Ист: 75, 169
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Ю

Юнг Карл (1875�1961) – круп�
нейший швейцарский психиатр и
мыслитель. Некоторое время при�
держивался взглядов Фрейда и даже
был избран первым президентом
международной психоаналитической
ассоциации. В 1913 г. резко разошёл�
ся с фрейдизмом, опубликовав книгу
«Метаморфозы и символы либидо».
Наряду с индивидуальным безсозна�
тельным, открыл существование кол�
лективного безсознательного, памяти
поколений, генетической памяти, чьё
содержание составляют архетипы –
первообразы, запечатлённые в ми�
фах, сказках и лежащие в основе религии. Именно архетипы
определяют сознание и мiровоззрение народов. Если Фрейд
рассматривал безсознательное как источник только низмен�
ных страстей, то, согласно Юнгу, безсознательное является и
источником самых высоких побуждений.

«Изучение природы человека… должно дать нам воз�
можность стать более добрыми, цельными и чистыми на�
турами».

Ист: 207

Юрьев (Тарту) – город, основанный князем Ярославом
Мудрым в честь победы над чудью в 1030 году в честь свое�
го небесного покровителя Георгия (Юрия).

«Сем лете идее Ярослав на чудь, и победи я, и постави
град Юрьев» (Лаврентьевская летопись).

Некоторое время также носил название Дерпт.

Я

Язычество (от «язык» – народ) – термин, которым име�
нуются сторонники народных верований. Правильнее, види�
мо, будет говорить «народничество» или «народноверие».

Основные черты верований древних русов:
1) в основе поклонения лежат всесозидающие силы Природы;
2) реальное единобожие (Род – Бог�творец, родоначаль�
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ник богов), а система богов во многом аналогична церковно�
православной системе многочисленных святых, которые явля�
ются покровителями различных сфер деятельности;

3) существует понятие Троицы (Триглава), позднее заим�
ствованное церковью из верований Ариев�индоевропейцев;

4) основным содержанием верований являются культ доб�
ра и культ предков;

5) человеческих жертвоприношений у древних русов не
было – они были введены только Владимиром незадолго до
крещения Руси;

6) древние русы считали себя не «изделием» Бога, а его
потомками;

7) три основные субстанции мiра – Явь (видимый мiр),
Навь (мiр потусторонний, мiр мертвецов), Правь (истина
или законы Сварога, управляющие всем мiром).

В современных условиях иудаизации христианской церкви
на «язычников» ложится важная миссия в деле борьбы с
иудейским игом на Руси. При этом со стороны лидеров
«языческих» общин требуются мудрость, дипломатия и вы�
держка, поскольку борьба с христианством вместо борьбы с
иудаизмом наверняка будет использована иудейскими орга�
низациями для разжигания очередного русского внутринаци�
онального конфликта.

«Жизнь показывает, что антихристианство есть в то
же время и даже прежде всего антисемитизм… Всё это
даёт мне право обратиться с призывом как к верующим ев�
реям, так и к христианам объединиться на борьбу с нео�
язычеством» (М. Агурский, иудей, известный советолог).

«Язычник, который не примет иудейской религии, и хри�
стианин, пребывающий верным Христу, суть враги Б�жии
и враги евреев» (Талмуд).

Ист: 4, 18, 114, 170, 187

Яик – старое название реки Урал. Река была переимено�
вана указом Екатерины II от 28.01.1775 «для совершенного
забвения неустройства на реке Яик и известного замеша�
тельства» (имелось в виду восстание Емельяна Пугачёва).

Ярила (Ярило) – у русских божество, олицетворяющее
плодородие и сексуальную мужскую мощь. Главные праздно�
вания начинаются 4 июня, и продолжаются до конца месяца.

Ист: 4, 59
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Ярослав Мудрый (978�1054) –
русский князь из рода Рюриковичей.
Объединил большую часть русских
земель своего времени. Руководил со�
ставлением «Русской правды», пер�
вого из дошедших до нас русского
свода законов. Организатор массово�
го школьного обучения на Руси. Ус�
тав, принятый при Ярославе Мудром,
жёстко защищал русских от негатив�
ного влияния межрасовых смешений:

Параграф 17) «Аще ли жидовин
или бесерменин будеть с рускою или
иноязычник, на иноязычницех мит�
рополиту 50 гривен, а руску пояти в дом церковный» (Па�
мятники русского права, М., 1952, вып. 1) Т.е. женщина от�
правлялась в монастырь и лишалась возможности продол�
жить свой род (поведение, допускающее рождение отпрыс�
ков от смешанных браков, не закреплялось в поколениях).

При этом: та же «Русская Правда» за убийство свободно�
го человека устанавливает штраф в 40 гривен. Штраф за
убийство холопа по тогдашним законам составлял всего 5
гривен, т. е. даже возможность появления смешанного потом�
ства и нарушения чистоты крови русского народа считалась
эквивалентной стоимости жизней десяти холопов.

Кровосмесительную связь с сестрой, что очень жёстко не
одобряется как народными традициями, так и христиански�
ми обычаями, все тот же церковный устав Ярослава оценивал
в 40 гривен, то есть считал очень значительным преступле�
нием, наравне с убийством, но все же меньшим, чем наруше�
ние чистоты крови.

Наказание для мужчин:
«Аще кто с бесерменкою или с жидовъкою блуд сотво�

рит, а не лишится, от церкви да отлучиться и от христи�
ян, и митрополиту 12 гривен».

Ярослав Мудрый составил и знаменитый наказ сыновьям:
«Если будете в ненависти жить, в распрях и ссорах, то

погибнете сами и погубите землю отцов своих и дедов сво�
их, которые добыли её трудом своим великим…»

Ист: 193, 194, 234



4 3 4

P

Perfidus (лат.) – человек, не заслуживающий никакого
доверия. Этим термином средневековая церковь обозначала
иудеев.

«Oremus et pro perfidis Judaeis» (католическая средневе�
ковая литургия на Великую пятницу)

Ист: 173

10

10 заповедей выбора супруги (супруга) – агитационный
документ, в краткой форме объясняющий расовую и демогра�
фическую политику Третьего Рейха. Постоянно доводился
до всех немецких юношей и девушек.

1. Помни, что ты немец (немка)! Всем, чем ты являешься,
ты обязан(а) не себе, а своему народу. Хочешь ты этого, или
нет, ты принадлежишь ему; ты произошёл (а) от своего наро�
да. Все, что бы ты ни делал(а), всегда помни, является ли это
в интересах твоего народа.

2. Содержи в чистоте ум и душу. Лелей и развивай свои ум�
ственные и духовные качества. Уберегай свой ум и душу от все�
го, что им инстинктивно чуждо, что отвергает твоя внутренняя
совесть. Погоня за деньгами, мiрскими благами, материальными
удовольствиями часто заставляет тебя забывать ценности выс�
шего порядка. Будь верен (верна) себе, и прежде всего, будь
достоин (достойна) своей будущей супруги (супруга).

3. Содержи своё тело в чистоте! Поддерживай хорошее
здоровье, полученное от своих родителей, чтобы служить сво�
ему народу. Воздерживайся от безсмысленной и безполезной
его растраты. Сиюминутное чувственное удовольствие может
разрушить твоё здоровье и лишить твоих детей и внуков это�
го наследственного богатства, на которое они имеют неотъем�
лемое право. То, что ты требуешь от своей будущей супруги
(супруга), ты должен требовать от себя самого (самой). По�
мни, что тебе предстоит стать немецким Родителем.

4. Принадлежа к здоровому роду, ты не должен (не дол�
жна) оставаться неженатым (не замужем)! Если у тебя не
будет наследников, качества твоего тела и духа умрут вместе
с тобой. Они есть наследие, дар от твоих предков, которые
являются цепью, а ты – одним из её звеньев. Должен (дол�
жна) ли ты разорвать эту цепь за исключением суровой необ�
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ходимости? Твоя жизнь занимает ограниченный промежуток
во времени; семья и народ вечны. Унаследованные свойства
души и тела увековечатся в твоем потомстве.

5. Женись (выходи замуж) только по любви! Деньги –
тлен и не дают долговечного счастья. Там, где нет боже�
ственной искры любви, не может быть ценного брака. Богат�
ство сердца и души есть основа прочного, счастливого союза.

6. Являясь немцем (немкой), выбирай супругу (супруга)
только своей или родственной крови! Там, где подобное встреча�
ется с подобным, торжествует подлинная гармония. Там, где
смешиваются разные расы, появляется диссонанс. Расовое сме�
шение ведёт к дегенерации и упадку породы и нации. Чем более
непохожи смешиваемые элементы, тем быстрее наступает раз�
ложение. Оберегай себя от такого разрушения. Подлинное счас�
тье возникает только из гармоничной крови.

7. При выборе своей жены (мужа), всегда обращай вни�
мание на предков! Ты роднишься не только со своей супру�
гой (супругом), но также и со всеми её (его) предками. Дос�
тойные потомки могут быть только у достойных предков. Бо�
гатство ума и души в такой же степени наследуется, как цвет
волос и глаз. Дурные черты передаются по наследству точно
также как земля или имущество. Ничто в мире не может
сравниться в своей ценности с семенем одарённого рода;
дурное семя нельзя переделать в хорошее. Поэтому не же�
нись (не выходи замуж) и на хорошем члене из плохой семьи.

8. Здоровье является необходимым условием даже для
внешней красоты! Здоровье – лучшая гарантия прочного
счастья, ибо оно есть основа внешней красоты и внутренней
гармонии. Требуй от своей (своего) супруги(а) медицинское
освидетельствование пригодности к браку и сам(а) сделай то
же самое.

9. В браке ищи не партнёршу (партнёра) по развлечени�
ям, а подругу (друга) жизни! Брак не временная игра, а дол�
госрочный союз. Высшей целью брака является воспитание
здорового потомства. Только союз людей, подобных по духу и
крови, может достичь этой высокой цели и стать благослове�
нием для них самих и для их народа. Каждой расе присущ
свой характер; поэтому выдержать испытанием временем мо�
гут только родственные души.

10. Стремись иметь много детей! Только рождением не
менее четырёх детей может быть обеспечено продолжение
существования твоего народа. Только рождением ещё боль�
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шего числа детей можно надёжно передать наибольшую долю
наследуемых черт от твоих предков к твоим потомкам. Ни
один ребёнок не походит полностью на другого. Каждый ре�
бёнок наследует различные черты. Большое число одарённых
детей поднимает на небывалую высоту ценность народа и яв�
ляется самой верной гарантией его будущего. Тебя скоро не
станет; то, что ты передашь своим потомкам, сохранится в
веках. Твой народ будет жить вечно!

Ист: 164

10 заповедей российских – документ русского патрио�
тического движения, имевший широкое распространение в
период между революцией 1905 года и началом Первой
мiровой войны:

1. Возлюби Родину – Русь больше тебя. Ибо она есть
мать и кормилица предков твоих, тебя самого и ближних тво�
их, ибо она для тебя есть путь к совершенству.

2. Защищай, не щадя жизни своей, единство, целость,
свободу и честь Руси, ибо она есть священное твоё Отече�
ство, твоя милая Родина; ибо она – это ты сам.

3. Благоговейно чти и оберегай Веру Православную, Са�
модержавие Царское и первородство Народа Русского, ибо
три они создали Русь.

4. Помни о любви к брату твоему русскому и помогай ему
– ты обязан помочь, ибо одной с ним плоти, крови и духа.

5. Стремись всеми силами твоими к выполнению и приме�
нению первородства русских, власть и богатство России дол�
жны принадлежать нам.

6. Будь нравственен и не посягай на имущество брата твоего.
7. Будь дисциплинирован и соблюдай законы и правила

Русской власти.
8. Помни о врагах Родины: противодействуй им всеми

твоими помыслами и силами, не имей с ними никакого дела и
помни, что даже копейка, перешедшая от тебя к врагам, уси�
ливает их, ослабляет русских и есть измена Отечеству.

9. Работай, трудись и учись; стремись к познанию приро�
ды и окружающего тебя мира и к владычеству над ним.

10. Помни, что без единой Верховной власти – нет еди�
ного государства; без господствующей нации – нет крепкого
неделимого государства; без силы – нет господства; без
борьбы – нет жизни.

Ист: 174



4 3 7

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Законы Ману. М., Эксмо�Пресс, 2002.
2. В. И. Даль. Толковый словарь живого великорусского языка.

М., Олма�пресс, 2002.
3. Полный церковно�славянский словарь. Под ред. Г. Дьяченко.

М., изд. отдел Московского патриархата, 1993.
4. Энциклопедический словарь русской цивилизации. Составитель О.

А. Платонов. М., Энциклопедия русской цивилизации, 2000.
5. Алексей Иванов. Ответ патриарху. М., Витязь, 2000.
6. В.И. Даль. Записка о ритуальных убийствах. М., Витязь, 2000.
7. В.Н. Гладкий. Жиды. М., Витязь, 1993.
8. Индуизм. Джайнизм. Сикхизм. Словарь. М., Республика, 1996.
9. Сионские протоколы. М., Витязь, 2000.
10. Пустозерская проза. Московский рабочий, 1989
11. Е. Грушко, Ю. Медведев. Словарь имён. Н. Новгород, Рус�

ский купец, 1996.
12. Васант Лад. Аюрведа для начинающих. М, Фаир�Пресс, 2002.
13. Б. Г. Тилак. Арктическая родина в Ведах. М, Фаир�Пресс, 2001.
14. Сергей Зеньковский. Русское старообрядчество. М., Церковь,

1995.
15. Сын церковный. М., Китеж, 1995.
16. А. Дугин. Конец света. М., Арктогея, 1997.
17. Виталий Соснин. Пора поднимать меч. М., Витязь, 2001.
18. Мифы древних славян. Саратов, Надежда, 1993.
19. Георгий Пугачев. Еврейский фашизм в России. М., Витязь, 2000.
20. М. Левин. Скрытые инфекции. С�Пб, Невский проспект, 2002.
21. О.А. Платонов. Россия под властью масонов. М., Русский ве�

стник, 2000.
22. И.А.  Родионов. Решение  еврейского вопроса. М., Витязь, 2000.
23. А.М.  Макаров. Сокрушение Хазарского каганата Святосла�

вом. М., 1995.
24. Сто законов из Талмуда. М, Витязь, 2000.
25. Б.  Миронов «О еврейском фашизме».
26. Расовый смысл русской идеи (том 1). М., Аделиз, 1999.
27. Н.А. Суркова. Основы современного этикета в вопросах и от�

ветах. Стерлитамак, 1995.
28. Георгий Емельяненко. Услышьте славяне все слово. С�Пб, 1998.



4 3 8

29. Т.Э. Васильев. Начала хатха�йоги. М, Прометей, 1990.
30. М.О. Шахов. Философские аспекты староверия. М., Третий

Рим, 1997.
31. Роман Перин. Психология национализма. С�Пб, ЛИО Ре�

дактор, 1999.
32. Вехи истории, выпуск 15. составитель Олег Танин. Киев, 1996.
33. Вехи истории. составитель Олег Танин. Киев, 1997.
34. В.И. Зимин, А.С. Спирин. Пословицы и поговорки русского

народа. М., Сюита, 1996.
35. Адольф Гитлер. Моя борьба. М., Витязь, 2000
36. Георгий Себов. Финал катастрофы. М., Витязь, 2000.
37. Волостных В.В., Жуков А.Г., Тихонов В.А. Энциклопедия бо�

евого самбо. М., 1993.
38. В.А. Кочергина. Санскритско�русский словарь. М., Филоло�

гия, 1996.
39. Иоанн Златоуст. Против иудеев. М., Лодья, 1998.
40. В.И. Корчагин. Суд над академиком. М., Витязь, 2001.
41. Триста пословиц и поговорок русского народа. М., Русская

книга, 2000.
42. Цареградская Ж.В. Ребёнок от зачатия до года. М., Астрель,

2002.
43. Г.В. Лавренова, Ю.В. Лавренов, А.Н. Новиков, свящ. Сер�

гий Филимонов. Практическая энциклопедия молодой православной
мамы. Сатис, С�Пб, 2002.

44. Карманная еврейская энциклопедия. Ростов�на�Дону, Фе�
никс, 1999.

45. Деяния Вселенских Соборов. С�Пб, Воскресение, 1996.
46. Речь патриарха Алексия II к раввинам г. Нью�Йорка 13 нояб�

ря 1991 года и ересь жидовствующих. М., Паллада.
47. И.А. Ильин. Для русских. Избранное. Смоленск, Посох, 1995.
48. В.Н. Емельянов. Еврейский нацизм. М, Русская правда, 2001.
49. журнал «Русич № 1». Еврейская оккупация России. М., Ви�

тязь, 1999.
50. Александр Севастьянов. Итоги XX века для России. М., Ве�

стник, 2000.
51. В.В. Шульгин. Что нам в них не нравится. С�Пб, Хорс, 1992.
52. Диденко Б.А. Этическая антропология (видизм). М., Фэри�

В, 2003.
53. Николай Островский. Внутренний враг. М., Фэри�В, 2003.
54. Валерий Онищук. Манифест русского патриотизма. М, Ви�

тязь, 2001.
55. журнал «Русич № 2»/ Генералы о евреях. М., Витязь, 2000.



4 3 9

56. информационный бюллетень «За Русь святую» №1. С�Пб, 2001.
57. информационный бюллетень «За Русь святую» №2. С�Пб, 2001.
58. Велесова книга. Славянские Веды. М., Эксмо, 2002.
59. Матерь Лада. Божественное родословие славян. М., Эксмо, 2002.
60. Тайна беззакония в исторических судьбах России. С�Пб, Цар�

ское дело, 2002.
61. А. Платов, Алекс ван Дарт. Практический курс рунического

искусства. М, София, 1999.
62. Генри Форд. Международное иудейство. Краснодар, Пере�

свет, 2002.
63. Кардель. Адольф Гитлер – основатель Израиля. М., Русский

вестник, 2002.
64. Расовая гигиена и демографическая политика в национал�соци�

алистической Германии. М., Русская правда, 2000.
65. Ф.М. Достоевский. Еврейский вопрос. М., Витязь, 2000.
66. Дэвид Дюк. Еврейский вопрос глазами американца. М.,

2000.
67. Все о банях. Донецк, БАО, 1997.
68. Евгений Дюринг. Еврейский вопрос. М, Русская правда, 1999.
69. Ты – для нации, нация – для тебя (избранные статьи из «На�

циональной газеты»). М., 2002.
70. М.А. Стельмашенко. Правда о русских евреях. М., Витязь, 1998.
71. И.С. Аксаков. Еврейский вопрос. М., Социздат, 2001.
72. Юрген Граф. Великая ложь XX века. С�Пб, Сенеж, 1997.
73. Мантак Цзя, Дуглас Арава. Сверхвозможности мужчины, дос�

тупные каждому. М., 1996.
74. Апокрифические апокалипсисы. С�Пб, Алетейя, 2000.
75. Русская расовая теория до 1917 года (том 1). М., Фэри�В, 2002.
76. А.С. Шмаков. Международное тайное правительство. Тал�

лин, Shildex, 1999.
77. Православный церковный календарь на 2001 год. Авенир�ди�

зайн, 2000.
78. Еврейский календарь на 1999 год. Авенир�дизайн, 1998.
79. Ричард Харвуд. Шесть миллионов – потеряны и найдены.

М., Витязь, 1999.
80. Юрий Воробьевский. Путь в апокалипсис: точка Омега. М., 1999.
81. Великая гражданская война 1941�45. М., Фэри�В, 2002.
82. Энтони Саттон. Кто управляет Америкой?. М., Фэри�В, 2002.
83. Роман Белоусов. Вещий Авель. М., Олимп, 1998.
84. Константин Родзаевский. Завещание русского фашиста. М.,

Фэри�В, 2001.
85. Молитвенник. М., издание старообрядческой митрополии, 1988.



4 4 0

86. Нравственное богословие евреев�талмудистов. С�Пб, 1898.
87. Изборник духовных ответов (вып. 1, 2). М., Китеж, 1996.
88. Россия перед вторым пришествием. М., Серда�пресс, 1999.
89. Александр Селянинов. Тайная сила масонства. М., Русский

вестник, 1999.
90. Григорий Климов. Божий народ. Краснодар, Советская Ку�

бань, Пересвет, 1999.
91. В.О. Грушецкий. Мiровоззрение талмудистов, или тайны Тал�

муда. Варшава, 1903.
92. Г.В. Носовский, А.Т. Фоменко. Империя. М., Факториал,

1998.
93. Г.В. Носовский, А.Т. Фоменко. Новая хронология Руси. М,

Факториал, 1997.
94. Роберт Вильтон. Последние дни Романовых. М., НПФ Па�

мять, 1998.
95. Артур Кестлер. Тринадцатое колено. Евразия, С�Пб, 2001.
96. Старообрядчество. Лица, предметы, события, символы. Опыт

энциклопедического словаря. М., Церковь, 1996.
97. Людвиг Вольтман. Политическая антропология. М., Белые

альвы, 2000.
98. Ц. Ломброзо. Гениальность и помешательство. С�Пб, 1892.
99. Айвор Бенсон. Фактор сионизма. М., Русский вестник, 2001.
100. Иисус Христос в документах истории. С�Пб, Алетейя, 1998.
101. Домострой. С�Пб, Лениздат, 1992.
102. В.Ф. Иванов. Русская интеллигенция и масонство. М., Мос�

ква, 1997.
103. Н.А. Бутми. Каббала, ереси и тайныя общества. С�Пб, 1914.
104. Именослов. Сост. В. С. Казаков. Калуга, Золотая аллея, 1994.
105. Именослов. Сост. В. С. Казаков. Калуга, Золотая аллея, 1997.
106. А.Н. Зелинский. Конструктивные принципы древнерусского

календаря. Москва, 1996.
107. Кицур Шульхан Арух. М., КЕРООР, 1999.
108. Раби Шнеур Залман. Ликутей Амарим (Тания). Иерусалим,

Шамир, 1998.
109. Роман Багдасаров. Свастика: священный символ. М., Белые

альвы, 2001.
110. Кровь в верованиях и суевериях человечества. С�Пб, София, 1995.
111. В.Н. Емельянов. Десионизация. М, Русская правда, 2001.
112. Альфред Розенберг. Миф XX века. Shildex, Таллинн, 1998.
113. А.И. Солженицын. Двести лет вместе. М, Русский путь, 2001.
114. Сергей Лесной. Откуда ты, Русь? Ростов�на�Дону, Донское

слово, 1995.



4 4 1

115. Андрей Дикий. Евреи в России и в СССР. Новосибирск,
Благовест, 1994.

116. Библия.
117. Индра Деви. Йога для вас. М., Советский спорт, 1992.
118. А.В. Трехлебов. Клич Феникса. 1997.
119. Питер д'Адамо, Кэтрин Уитни. 4 группы крови – 4 пути к

здоровью. Минск, Попурри, 2001.
120. Александр Дугин. Гиперборейская теория. М, Арктогея, 1993.
121. Стоглав. Воскресенiе, С�Пб, 1997.
122. журнал «Церковь». №1, 1992. М, Церковь, 1992.
123 газета «За русское дело». №10 (102), 2002.
124. газета «Жизнь». № 194 (272) от 21. 09. 2002.
125. газета «Жизнь». №39 (126) от 4 марта 2002.
126. газета «Ковчег». № 14, август 2001.
127. газета «Ковчег». № 28, март 2002.
128. газета «Дуэль». № 32 (123)
129. газета «Родные просторы». № 3(47) 2000.
130. Национальная газета. №1 (51), 2002.
131. газета «Знание – власть!». № 2 (136), 2002.
132. газета «Русский вестник». № 36�37, 2001.
133. газета «Русский вестник». № 43�44, 2002.
134. газета «Русский вестник». № 45�46, 2002.
135. газета «Русский вестник». № 1�2, 2002.
136. газета «Русский вестник». № 15�16, 2000.
137. газета «Русский вестник». № 24, 2002.
138. газета «За русское дело». № 11 (43), 1996.
139. газета «За русское дело». № 6 (87), 2001.
140. газета «Аргументы и факты». № 32, 1999.
141. газета «Новый Петербург». № 46, 2000.
142. журнал «Профиль». 09 марта 1998.
143. газета «Память». № 7(22), 1997.
144. газета «Русская правда». № 27, 2002.
145. www. deti. ru.
146. www. bereg. ru.
147. www. podrobnosti. com. ua/technologies/2001/11/30/7061. html.
148. www. 2s. biglobe. ne. jp.
149. www. medicinform. net/human/humanis/human38. html.
150. http://ytpo. ru #94(165)
151. www. med2000. ru.
152. журнал «Молодая гвардия». №4, 2003.
153. газета «Комсомольская правда». 20. 01. 2003.
154. Г.П. Климов. Имя моё легион. Ростов�на�Дону, Феникс, 1995.



4 4 2

155. http://www. ma�ma. ru/library/theme/p10/14/m4m0
156. http://r�komitet. narod. ru/s_i_d/sd�001. htm
157. М.И. Ефремов. «Осторожно! Вредные продукты: не всё

вкусное полезно». С�Петербург, Невский проспект, 2004
158. Ирина Платонова. Талисманы. Обереги. С�Пб, Респекс,

2000
159. Н.Д. Тарасенко, Г.И. Лушанова. Что вы знаете о своей на�

следственности?. Новосибирск, Наука, 1980
160. А.С. Булдаков. Пищевые добавки. Справочник. М., ДеЛи

принт, 2001
161. http://www. rambler. ru/db/news/msg. html?mid=4629769
162. М.И. Ефремов. Лекарства вредные и полезные». С�Пб, Не�

вский проспект, 2004
163. Корнелий Тацит. История. М., Фолио, 2001
164. Лотрон Стоддард. В евгеническом суде. Газета «Русская Си�

бирь», № 2(77), май 2003
165. www. revisio. msk. ru
166. Юрий Козенков. Голгофа России. М, Фонд национальных

перспектив, 2003
167. Новая газета. Закон для основного инстинкта. 14. 12. 2000
168. Демоскоп weekly. Сколько детей не хватает для простого возоб�

новления реальных поколений. № 125 – 126, 8 – 21 сентября 2003
169. Русская расовая теория до 1917 года (том 2). М., Фэри�В, 2004.
170. Владимир Истархов. Удар русских богов. Институт экономи�

ки и связи с общественностью, 1999
171. Русский вестник. № 52, 1996
172. www. russzastava. narod. ru
173. проф. Е. Аквилонов «Иудейский вопрос»(о невозможности

предоставления полноправия русским гражданам из иудейского наро�
да). С�Пб., тип. Меркулиева, 1907

174. Олег Платонов «Терновый венец России». М, Родник, 1996�
1999

175. Аким Аквилонов «Досье Ленина без ретуши». М, Вече, 1999
176. Николай Боголюбов. «Тайные общества XX века». С�Пб,

Вера, 1997
177. Марк Вебер «Нюрнбергский процесс и холокост»
178. Леонид Болотин «Царское дело»
179. проф. А. Бронзов. «Современное масонство». С�Пб, тип. М.

Меркушева, 1912
180. Леонид Болотин. «Царское дело»
181. Емельянов В.Н. «Однобокий интернационализм или стали�

низм – это азиатский способ производства». 1988



4 4 3

182. Маргарет Кеннеди. Деньги без процентов и инфляции».
Lilalex, 1993

183. Вадим Кожинов «Черносотенцы» и революция». М, 1998
184. А. Кузьмич «Как нас грабят ценами» («Молодая гвардия»

№ 6, 1991, с. 24)
185. «Истоки зла»
186. В.Л. Величко «Кавказ». М, Фэри�В, 2003
187. Август Ролинг. Нравственное богословие евреев�талмудистов
188. Ипполит Лютостанский. Антихрист – жидовский мессия, он

же Чернобог. С�Пб, 1912
189. Свами Сатьянанда Сарасвати. Древние тантрические техники

йоги и крийи. М., 2005
190. Владимир Авдеев. Расология. М, Белые альвы, 2005
191. журнал «Город женщин» № 3, 2005
192. «ЗРД» № 7 (127), 2005
193. Олег Платонов. Тайна беззакония. Иудаизм и масонство про�

тив христианской цивилизации. М, Алгоритм, 2005
194. «Спецназ России» № 10 (109), октябрь 2005
195. Олег Платонов. «Под властью зверя». М., Алгоритм, 2005
196. www. revisionists. com
197. Пётр Крикунов. Казаки: между Гитлером и Сталиным. М.,

Яуза, Эксмо, 2005
198. www. russky. ru
199. Расовый смысл русской идеи (выпуск 2). Белые альвы, 2002
200. Олег Русов. Многожёнство. История и практика. Диля, 2005
201. http://www. yoki. ru/entertainment/12475�3/UT
202. В. Н. Земсков. ГУЛАГ (историко�социологический аспект).

Социологические исследования. 1991. №№ 6, 7 www. hronos. km. ru/
statii/2001/zemskov. ru

203. Ипполит Лютостанский. Криминальная история иудаизма.
М., Энциклопедия русской цивилизации, 2005

204. А.И. Череп�Спиридович. Скрытая рука. М., Самотека, 2006
205. Патрик Дж. Бьюкенен. Смерть Запада. М, АСТ, 2004
206. Эрнст Крик. Преодоление идеализма. Основы расовой педа�

гогики. М, Белые альвы, 2004
207. Владимир Бояринцев. Русские и нерусские учёные: мифы и

реальность. М., Русская правда, 2005
208. Патрик Дж. Бьюкенен. Правые и не�правые. М., АСТ, 2006
209. Дуглас Рид. Спор о Сионе. М., Вог�Свекрасаф, 2005
210. М.О. Меньшиков. Письма к русской нации. М., Москва, 2000
211. Мирон Волков. Почему люди не любят еврейскую мафию?.

Москва�Петропавловск�Камчатский, Русская правда, 2006



4 4 4

212. Русские писатели о евреях. М., «Книга», 2005
213. С.И. Тамбовцева. Было. Есть. Будет. М., Авити, 2005
214. Егор Классен. Древнейшая история славян и славяно�руссов.

М., Белые альвы, 2005
215. Озар. Святослав Хоробре: иду на вы! М., Белые Альвы, 2006
216. Ганс Ф.К. Гюнтер. Избранные работы по расологии (2�е из�

дание). М., Белые альвы, 2005
217. Александр Никонов. Конец феминизма. Чем женщина отли�

чается от человека. М., Энас, 2006
218. www. ladoshki. com
219. Ж.А. де Гобино. Опыт о неравенстве человеческих рас. М.,

Самотёка, 2006
220. Георгий Бутми. Каббала или свобода. М., Алгоритм, 2005
221. газета «Наш марш». № 3(5), 1993
222. Сергей Нилус. Царство антихриста. «Близ есть, при две�

рех…». М., Алгоритм, 2005
223. В.В. Жириновский. Последний удар по России. М., 1996
224. Организация национал�социалистической немецкой рабочей

партии. Рига, Gramatu draugs, 2002
225. Рудольф Гесс. Избранные речи. М, Палея, 2004
226. http://www. rusk. ru/st. php?idar=6503
227. http://www. rusk. ru/st. php?idar=1000250
228. Сергей Чуев. Украинский легион. М., Яуза, 2006
229. Евгений Батраков. Культуразм люциферовых слуг
230. В. В. Жириновский. Последняя битва России. М., 1996
231. Р. Русаков. Дыхание драконов. М., Москвитянин, 1995
232. «Образ врага» в германской военной пропаганде. Альфа�

принт, Новочеркасск, 2007
233. С.И. Павлов. Москва и железная «мощь» Святослава. М.,

Белые альвы, 1999
234. Календарь русской памяти и славы. М., Слава!, 2006
235. Большая энциклопедия народной медицины. М., Олма�пресс,

2004
236. Пётр Шибин. У истоков великой ненависти. М., Витязь, 1998
237. http://forum. inway. ru/archive/index. php/t�484. html
238. «Тайное и явное в истории». С�Пб, 2003
239. Талмуд. перевод Н. Переферковича. С�Пб, 1902
240. А.В. Гудзь�Марков. Пантеоны богов индоевропейцев и пра�

пантеон. М., Белые альвы, 2001
241. Энциклопедия травоцелительства. М., Крон�пресс, 1998
242. Александр Усовский. Что произошло 22 июня 1941 года?.

М., Витязь, 2006



4 4 5

243. А.В. Окороков. Фашизм и русская эмиграция. М., Русаки, 2002
244. Кирилл Александров. Русские солдаты Вермахта. Яуза, Эк�

смо, 2005
245. http://www. cprf. ru/articles/4549. shtml
246. Александр Прозоров. Война против России идёт давно и

очень успешно
247. А. Климов. Ядовитые рыбы. М., 1992
248. www. ogoniok. comU/4971/27/
249. Г. Климов. Красная каббала. Краснодар, Пересвет, 1996
250. Г. Климов. Ключи познания. Краснодар, Пересвет, 2006
251. Г. Климов. Откровение. Краснодар, Пересвет, 2006
252. Н. А. Соколов. Убийство царской семьи. Баку, 1991
253. А. А. Бирюков. Баня и массаж. Минск, Полымя, 1997
254. Лев Троцкий. Моя жизнь. Иркутск, 1991
255. Дмитрий Соколов�Митрич. Нетаджикские девочки. Нече�

ченские мальчики. М., Яуза, 2007
256. Молот ведьм. С�Пб, Амфора, 2001



4 4 6

В моей личной библиотеке имеются в наличии следуF
ющие книги (по состоянию на январь 2007 г. ):

1. Дуглас Рид. Спор о Сионе. М., ВОГ�Свекрасаф, 2005
2. Русская расовая теория до 1917 года (тт. 1, 2). М., Фэри�В, 2004
3. Озар. Святослав Хоробрее. Иду на вы!. М, Белые альвы, 2006
4. Шабельская. Сатанисты XX века. М, Фэри�В, 2004
5. Б. Диденко. Этическая антропология. М, Фэри�В, 2003
6. сборник. Философия вождизма. М, Белые альвы, 2006
7. Г. Гюнтер. Избранные работы по расологии. М., Белые альвы, 2005
8. Э. Крик. Преодоление идеализма (основы расовой педагогики).

М, Белые альвы, 2004
9. Поршнев. О начале человеческой истории. М, Витязь, 2006
10. В. Пранов. Закон выживания подлейших (история мракобе�

сия). М., Десница, 2002
11. Алексей Иванов. Ответ патриарху. М., Витязь, 2000.
12. Алексей Иванов. Справочник русского человека
13. Э. Крик. Преодоление идеализма. М., Белые альвы, 2004
14. Ж.А. де Гобино. Опыт о неравенстве человеческих рас. М.,

Самотёка, 2006

Более подробная информация – по электронной почте
(box�999@mail.com, box�999@rambler.ru) или по телефону
(495)518�18�05.



4 4 7

ОТВЕТ ПАТРИАРХУ

Работа Алексея Иванова, вышедшая в свет в 2000 году
(издательство «Витязь», мягкая обложка, бумага офсетная,
80 с. ), и содержащая критический анализ обращения пат�
риарха Русской Православной церкви Алексия II к раввинам
г. Нью�Йорка 13 ноября 1991 года. Разбираются вопросы
взаимоотношений христианства и иудаизма, ритуальных
убийств, национализма, «холокоста» и другие актуальные
проблемы.



Святослав Московский
(Алексей Иванов)

СПРАВОЧНИК
РУССКОГО
ЧЕЛОВЕКА

Подписано в печать                 .
Формат 84х1081/32. Печ. л. 14.

Тираж             экз.
Заказ №          .


