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ОТКРОВЕНИЕ
В КОНСТАНТИНОПОЛЕ НАЧАЛИ ПОДГОТОВКУ
К ВСЕПРАВОСЛАВНОМУ СОБОРУ
В МАРТЕ 2014 ГОДА ГЛАВЫ ПОМЕСТНЫХ ПРАВОСЛАВНЫХ ЦЕРКВЕЙ СОБЕРУТСЯ В ФАНАРЕ...

Константинопольский Патриарх Варфоломей приглашает глав Православных

Церквей мира прибыть к нему в марте этого года. Он
намерен обсудить с ними
подготовку к Всеправославному Собору в 2015 г.
Всеправославный Собор,
как отмечается в заявлении
Патриарха
Варфоломея,
должен стать «серьезным
усилием на пути к достижению единства православного мира», предусматривая
усиление сотрудничество
среди Поместных Православных Церквей.
Однако понимание первенства в православном
мире в Константинополь-

БЪЯСНИТЬ это можно тому,
О
кто знает о существовании
информо-волновой терапии. Во

всех медучреждениях есть различная аппаратура для диагностики
организма на электро-волновом
уровне (УЗИ, ЭКГ, РЭГ, томографы). С их помощью считаны и занесены в банк данных частотные характеристики всех органов человеческого тела в здоровом состоянии, больном и предсмертном.
Также считаны и записаны электро-волновые показатели различных эмоций. Информо-волновая
терапия занимается тем, что лечит
организм на волновом уровне, используя новейшее оборудование.
После диагностики человек проходит серию лечебных сеансов, когда
на больной орган воздействуют частотами, на которых он работает в
здоровом состоянии. В конце лечения человек здоров. На этих же
волновых уровнях корректируется
нарко- и алкозависимость и многое другое. Если радиус действия
при лечении приблизительно 10-15
см, то радиус действия приборов,
работающих на частотах, разрушающих организм, намного больше.
Можно дать сигналы рассеивающего действия на довольно большую территорию.
В настоящее время достаточное
количество видеоинформации о
том, как людям вживляют в правую
руку (Н) и лоб (F) микрочип. После
того, как в человеческое тело вживлен микрочип, человек теряет Богом дарованную ему свободу, становится управляемым извне киборгом, так как на расстоянии
можно управлять работой всех органов, включая мозг, т.е. волей,
эмоциями, чувствительностью такого человека. Причем понятие
«киборг» — отнюдь не образ научной фантастики.
Заключение № 20 Европейской
группы по этике в науке и новым
технологиям, представленное в
2005 г. Комиссии Евросоюза, откровенно констатирует: «Современное общество встало лицом к
лицу с изменениями, которым необходимо подвергнуть человеческую сущность. Вот очередной
этап прогресса — в результате наблюдения с помощью видеонадзора и биометрии, а также посредством внедренных в человеческое
тело различных электронных устройств, подкожных чипов и смартметок, человеческие личности изменяются до такой степени, что
они все более и более превращаются в сетевые личности. Они
должны постоянно иметь возможность время от времени передавать сигналы, разрешающие передвижение, привычки и контакты, подлежащие отслеживанию и оценке. Это должно изменить значение и содержание
(суть) автономии человека. При
этом изменится само понятие
человеческого достоинства.
В нашем обществе тело — это
сырье, которое может быть изменено... Им можно манипулировать... Мы должны иметь дело с
обеими технологиями: восстанов-

ской Патриархии и в других
Православных
Церквях
(прежде всего — в Русской)
заметно отличаются, так как
сегодня имеют место попытки Фанара трактовать
первенство чести Константинопольского Патриарха
как первенство власти в
православном мире.
На последнем Св. Синоде
РПЦ этому вопросу было
уделено особое внимание.
Вопрос о первенстве во
Вселенской Церкви неоднократно поднимался в ходе работы Смешанной международной комиссии по

ления способностей и улучшения
способностей, путем развития
дружественных телу технологий,
которые могут развивать и изменять концепцию заботы о теле, возвещая появление «киборгов» — постчеловеческого тела».
Чтобы вживить чип, необходимо
провести определенную предварительную работу.
1-й этап подготовки — всех пронумеровать (присвоить ИНН).
2-й этап — собрать биометриче-

богословскому диалогу между Православной Церковью и Римско-Католической
Церковью. 27 марта 2007
года Священный Синод
Русской
Православной
Церкви поручил Синодальной богословской комиссии
изучить этот вопрос и подготовить официальную позицию Московского Патриархата (журнал № 26).
Между тем, 13 октября
2007 года на заседании
Смешанной комиссии в Равенне — в отсутствии делегации Русской Церкви и без
учета ее мнения — был при-

июня 2002 г.) принята резолюция о
скорейшем введении в действие
глобального стандарта для электронного обмена данными на основе Правил UN/EDIFACT, иначе
«Правил ООН для электронного обмена данными в управлении, торговле и на транспорте». Ведущим
участником процесса разработки и
развития Правил ООН является ассоциация EAN International. В руководстве EANСОМ по применению
стандартных сообщений в системе

нят документ на тему «Экклезиологические и канонические последствия сакраментальной природы Церкви». Изучив Равеннский
документ, Русская Православная Церковь не согласилась с ним в той части,
где речь идёт о соборности
и примате на уровне Вселенской Церкви. В итоге в
декабре 2013 года Св. Синод РПЦ принял специальный документ «Позиция Московского Патриархата по
вопросу о первенстве во
Вселенской Церкви».
В такой ситуации, когда

Не важно — доживем мы до антихристовых времен или нет. Выбор
каждому предоставлен сегодня.
Ведь уже сегодня «ни покупать, ни
продавать» практически нельзя без
цифрового идентификатора личности. А такой идентификатор обязательно формируется в глобальной
системе кодирования EAN. Компетентная техническая экспертиза в
разных странах неоднократно подтверждала, что в процессе декодирования штрих-кода в системе

ПОЧЕМУ ПРАВОСЛАВНЫЕ ПРОТИВ
КОДИФИКАЦИИ

Как объяснить, почему православные верующие отказываются от ИНН и будут отказываться от паспортов с биометрическими данными, и какая опасность кроется в новых до- UN/EDIFACT говокументах для всех людей без исключения?
рится: «Идентифиские данные. Есть номер человека,
есть его личная фотография, отпечатки пальцев, снимок роговицы
глаза и данные крови. Этого уже
вполне достаточно, чтобы в любой
точке земного шара через спутниковую связь воздействовать на
конкретного человека (или группу
лиц) при помощи специальной аппаратуры. Защититься от такого
воздействия на таком уровне сможет редкий человек, так как это на
грани человеческих возможностей.
3-й этап — вживление микрочипа, имеющего личный номер человека и его биометрические данные. В данном случае воздействие
на человека может осуществляться
непосредственно, технически намного проще и прицел абсолютно
точный (аналогично мобильной
связи и GPS). В этом случае защита невозможна.
Учитывая все вышеизложенное,
понятно, что, одобрив Налоговый
кодекс, любой другой законопроект или нормативный акт в формате информационного общества,
власть обрекает себя, своих детей
и весь народ на электронный ГУЛАГ. Меры типа закона о защите
информации не помогут в силу
объективных факторов, не говоря о
факторе человеческом. Во всех
сферах идет концентрация данных
о гражданах, их здоровье, собственности и т.д. в компьютерных базах данных. Вся электронная информация в мире стандартизируется.
Все знают перевод, хоть и не
вдумываются в смысл привычного
«net» — «сеть». Но мало кто знает,
что вовсю, даже в Украине, готовится «Grid» — «решетка». 12 января 2007 г. на сайте МОН объявлено о создании национальной Gridинфраструктуры. В недалеком будущем исчезнут привычные компьютеры, серверы и локальные сети,
т.к. вычислительные и информационные услуги превратятся в такие
же коммунальные удобства, как
электричество или водопровод.
Отдельные компьютеры растворятся в глобальной инфраструктуре
Grid.
Еще на встрече «Большой восьмерки» в Кананаскисе (Канада, 27

кационные номера
EAN являются и уникальными, и
международными одновременно...
Так, вместо использования «внутренних» кодов все используют
один и тот же международный
код». Как видим, всем государствам в директивной форме предлагается использовать стандарт EAN
для кодирования персональных
данных человека. Это и есть всемирная электронная экономическая система, имеющая целью отмену и изъятие наличных денег, совершенный контроль товарообмена и жизнедеятельности индивидуумов.
Для турникета или банкомата не
существует Библии или даже Конституции. Приемнику все равно,
как сделана метка человека — в виде именной смарт-карты, радиобраслета или в виде «печати» —
имплантанта. Таким образом, принятие цифрового номера, затем
повсеместное согласие (пусть и
вынужденное) на использование
документов с ним (отзывание на
новое «имя») ради получения жизненных выгод, а после и принятие
антихристового начертания (печати) — звенья одной цепи, лишь технологически (но не духовно) разные этапы.
В Послании Священного Синода
УПЦ от 19 мая 1998 г. сказано:
«Дальнейшее международное объединение компьютеризованных
систем контроля за человеком создаст все предпосылки для появления надгосударственных правящих
структур, которые могут перерасти
в предсказанное пророчествами
«мировое правительство». Это стало бы последним шагом на пути к
полной реализации описанной
святым апостолом и евангелистом
Иоанном Богословом эстахологической перспективы (развития событий в последний период истории
человечества), ибо в случае овладения подобным аппаратом тотального контроля за человечеством легко реализуется «царство
антихриста». Но при этом нужно
помнить, что печать антихриста
только завершит процесс отпадения от Бога и Его благодати,
что ныне тайно осуществляется
в глубине людских сердец».

EAN-13/UPC три пары удлиненных
линий однозначно читаются как
666. В решении суда г. Приозерска
по иску о признании права граждан
состоять на учете в налоговом органе без использования ИНН (№23663 от 13 февраля 2002 г.) сказано: «Штрихкод идентификационного номера, утвержденный ГОСТом,
содержит число 666... В случае
присвоения идентификационного
номера налогоплательщика физическому лицу не только возможна,
но и происходит замена имени на
присвоенный ИНН без согласия последнего, причем не только в системе налогового учета, но и в системах учета других ведомств...
Присваиваемый физическим лицам ИНН является индивидуализирующим признаком физического
лица, равным по своему значению
имени физического лица».
Таким образом, в нарушение
конституционного права на имя,
человеку присваивают номер, несущий обязательную апокалиптическую, богоборческую нагрузку.
Оскорбляются религиозные чувства людей, дававших обет Богу отрицаться сатаны и всех дел его и
всего служения его. Не тотальной
слежки боятся православные —
они боятся отпасть от любви Божией. Для православных их имя, данное в Святом Крещении — это канал общения с Богом, через которое осуществляется спасенне души. Наш Пастырь Добрый Своих
овец зовет и выводит по имени
(Ин. 10,3). У тех, кто войдет в радость Господа, на челах будет записано Имя Бога (Откр. 14,1; 22,4),
а не номер. В заповеди же Иисуса
Христа о налогах первыми стоят

между
Православными
Церквами нет единства в
таком важном вопросе, как
первенство в православном
мире, возможность собраться главам всех Поместных Церквей особенно
ценна. Помимо обсуждения
наболевших проблем, она
может стать реальной возможностью преодолеть существующие разногласия в
духе евангельской любви и
мира, ибо сказано: «Все узнают, что вы мои ученики,
если между вами будет любовь». (Иоанн 13:35)
Русская линия.

слова: «Воздавайте Богови Божие», а уже потом — «кесарю — кесарево».
Немаловажным фактом, касающимся всех, является и то, что основой формирования ИНН является дата рождения человека. В
древние времена у многих народов
люди скрывали свое настоящее
имя. Теперь благодаря общедоступности баз данных расширяются
возможности прямого оккультного
влияния на личность любого желающего. Кроме того, известно, например, о разработке в Израиле
технических средств программирования поведения человека на основе математического моделирования оккультной символики Каббалы.
Нюрнбергский процесс квалифицировал присвоение заключенным номеров как преступление, не
имеющее срока давности. Тем более серьезным является соучастие
в процессе присвоения людям номеров, имеющих непосредственную связь с их душой, а также употреблении соответствующих документов. Принимаемый по решениям «Большой восьмерки» новый
электронный паспорт является копией «именной смарт-карты». Разница между транспортной картой и
электронным паспортом до того
мала, что новые паспорта могут начать выдавать, по-прежнему называя их «транспортной картой». Отличия видны только на специальном оборудовании. В Прибалтике,
Болгарии и других странах для
идентификации личности люди повсеместно пользуются картами, не
имеющими надписи имени, отчества, фамилии, но только номер.
При этом человек не имеет никакого контроля над информацией, занесенной в чип карты, полностью
зависим от ее хозяина. Криминальных историй, связанных с этим,
предостаточно в западном мире. И
такие истории будут вовсю раскручиваться, подводя к логичному решению проблемы — перенести чип
в тело, откуда его не украсть. Но
проблема потери свободы при
этом не решится. Только по телевизору об этом уже не скажут.
Выход один — стоять за
свою свободу, пока не поздно. Слава Богу, это начинают
понимать даже многие далекие от Православия люди на
Западе, открыто отказываясь от навязываемых им
электронных документов.

ДОРОГИЕ БР АТЬЯ И СЕСТРЫ —
ПР АВОСЛАВНЫЕ СЛАВЯНЕ!
Желающие вступить в общину борьбы против
антихристовой системы, глобализации и других
антихристианских сил —
просим обращаться по телефонам:
(098) 725 67 16 — архимандрит Петр (Марку);
(068) 518 91 89 — протоиерей Алексий Греку,
в удобное для Вас время.

АК стало известно, компания по производству
К
микрочипов «АДС» объявила о том, что Бразилия и Мексика приступили к имплантированию производимых этой фирмой микрочипов под кожу детям. Не секрет, что «АДС» выпускает на рынок работающие на высоких радиочастотах микрочипы размером с рисовое зерно, которые позволяют отслеживать всё, что угодно — от товаров до людей. Называется это «чудо техники» — «Веричип».
Давайте вспомним, что
еще 23 октября 2009 года
министерство обороны
США объявило о том, что
оно начинает использовать
радиочастотные
идентификационные устройства (РЧИУ). В этом году РЧИУ начнут устанавливать на товарах, продающихся в магазинах крупнейшей
американской
торговой сети «Уолмарт».
Так что трудно сомневаться в том, что скоро за этим
последует и попытка использовать «Веричипы»
для опознания сначала
детей, а потом и взрослых.
Министерство обороны
утверждает, что РЧИУ позволяют более эффективно
проводить учет армейского инвентаря, и поэтому
они будут крепиться на
всё, что поступает в распоряжение армии, за исключением песка, гравия,
жидкостей и т. п. Солдатам вживлять микрочипы
пока не будут. По крайней
мере, не в Соединенных
Штатах. Однако в других
странах «Веричип» уже
широко используется для
отслеживания людей.
У компании «АДС» есть
программа, которая в переводе на русский называется «ВериРебёнок». В

рамках этой программы
детям при помощи шприца имплантируют под кожу
«Веричип», который посылает радиосигнал на частоте в 125 килогерц. Этот
сигнал поступает на специальные сканнеры, которые считывают через него
идентификационный номер ребёнка и устанавливают его личность по базе
данных. Если «помеченного» таким образом ребенка похитят или если он
просто потеряется, власти
будут устанавливать сканеры в тех местах, где его
вероятнее всего можно
будет найти — в торговых
центрах, на автобусных
остановках, в аэропортах,
на вокзалах и т.д.
Бразилия и Мексика начали вживлять детям «Веричипы», как они говорят,
в целях обеспечения детской безопасности. В Бразилии «Веричипы» будут
имплантировать и взрослым в качестве пропуска в
здания — сначала в офисные, а впоследствии и в
жилые помещения.
По мнению ведущих
специалистов компании
«Апплайд диджитал солюшнз», к 2070 году «Веричипы» полностью вытеснят такие атрибуты современного общества, как

АНТИХРИСТОВ ЧИП УЖЕ РЕАЛЬНОСТЬ
БРАЗИЛИЯ И МЕКСИКА ПРИСТУПИЛИ К ИМПЛАНТИРОВАНИЮ
МИКРОЧИПОВ ПОД КОЖУ ДЕТЯМ

бумажные деньги и удостоверения личности, и
станут главным инструментом коммуникации человека с окружающим его
электронным миром. При
помощи «Веричипа» человек будет оплачивать проезд в любых видах транспорта и получать или не
получать доступ в него.
При помощи «Веричипа»
он будет регистрироваться на рейсы в самолете,
не заполняя ни одной бумажки. При помощи «Веричипа» человек будет получать начисления на свой
счет и списывать оттуда
средства на различные
покупки.
Также при помощи «Веричипов» система здравоохранения будет осуществлять контроль, обмен ин-

формацией и скорую помощь всем гражданам на
планете. «Веричип» откроет человеку новые горизонты сервиса и комфорта
существования — утверждают специалисты компании.
Таким образом, уже сегодня этот глобальный замысел притворяется в
жизнь. Имплантирование
микрочипов, начавшись с
больниц и тюрем, получает всё более и более широкое распространение.
Правозащитники видят в
этом угрозу для гражданских свобод и нарушение
неприкосновенности личной жизни. И это вполне
естественно. Никто и не
скрывает, что уже сейчас
микрочип может быть подсоединен к любой базе

данных и предоставлять
полную информацию о его
владельце, включая финансовую и медицинскую.
Помимо этого положение
микрочипа на планете легко может отслеживаться
со спутника 24 часа в сутки. Вскоре полиции даже
не придется останавливать человека на улице
для того, чтобы его допросить. Достаточно будет
просканировать его микрочип, и вся история его
жизни станет ясной, как
стекло.
Впоследствии сканнеры
будут также установлены
на развилках шоссе, в библиотеках, в школах и в
магазинах — абсолютно
везде.
В конечном итоге «чипизация» общества сотрет
такие понятия, как «личность» и «свобода». Каждый человек станет просто номером в электронной базе данных. Степень
контроля, который возможно будет осуществлять над обществом, превзойдет все вообразимые
сегодня пределы.
Мало того, что вся жизнь
человека, вплоть до времени выхода и захода в
собственный душ, будет
зафиксирована в электронных базах данных.
Мало того, что в этой базе
данных будет записано, с

какой периодичностью, в
каком именно супермаркете, по какой цене и какого размера презервативы
вы покупаете. В конечном
итоге чип даст возможность просто вычеркнуть
вас из этого общества нажатием одной кнопки...
Одна единственная кнопка закроет для вас все
двери во всех видах
транспорта, все границы,
все здания общественного и индивидуального назначения, все доступы к
пище через магазины и
супермаркеты, доступ к
информации и электронным сетям. Одна единственная кнопка будет управлять всей вашей жизнью
от рождения и до самой
смерти.
«И он сделает то, что
всем, малым и великим,
богатым и нищим, свободным и рабам, положено
будет начертание на правую руку их или на чело их,
и он сделает так, что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме
того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или
число имени его». «Откровения» Святого Иоанна
Богослова (Откр. 13:1617).
Наталья Соколова.
http://rusfront.ru/2634antihristov-chip-uzhe-realnost.html

ЕВРЕИ ЖДУТ ЯВЛЕНИЯ АНТИХРИСТА

Раввин Кадури:

«МЕССИЯ ЯВИТСЯ ИЗРАИЛЮ
ПОСЛЕ СМЕРТИ АРИЭЛЯ ШАРОНА»
Ариэль Шарон скончался 11
января 2014 г. в клинике «Тель
а-Шомер» в Тель-Авиве. Гроб
с его телом доставлен в парламент Израиля, где началась
церемония прощания. Шарон
был похоронен в понедельник, 13 января.
28 января 2006 года в возрасте 108 лет умер известный
и всеми евреями почитаемый
израильский раввин Ицхак Кадури.
ОГДА Ицхаку Кадури было
всего 16 лет, великий сефардский раввин Йосеф-Хаим
[Бен-Иш-Хай] принял маленького вундеркинда и уделил общению с юношей неожиданно много времени — беседа с глазу на
глаз продолжалась несколько
часов. Спустя 90 лет раввин Ийхак Кадури рассказал главному
раввину Франции Ситруку: «БенИш-Хай дал мне три благословения: что я проживу очень долго,
что до самой смерти буду здоров и, удостоюсь увидеть мессию».
Рав Кадури обрел славу одного из крупнейших современных
каббалистов и знатоков Торы.
Сефардскими евреями он был
окружен уважением и почетом.
Его изображения распространяли в качестве благословения.
Ицхак Кадури, почитался одним
из величайшим учителей каббалы, никогда не опубликовал ни
одной своей работы, но принадлежал к великим знатокам иудейской мистики. Он имел фотографическую память и был известен своим великолепным знанием Торы, Пророков и Писаний,
Талмуда и других иудейских священных книг, часто цитируемых
им по памяти.
Израильские газеты в свое
время писали о влиянии Кадури,
оказанное на израильское общество: о его видениях, благодаря которым Моше Кацав был
избран в 2000 г. на должность
президента Израиля, о его благословении Беньямина Нетаньягу, благодаря которому тот получил победу на выборах в партии
Ликуд.

К

В его похоронах участвовало
более 250 тыс. человек. Гигантская похоронная процессия прошла улицами старого Иерусалима. На его похоронах было сказано, что к Богу отошел один из
величайших духовных лиц иудаизма ХХ века.
Мессианские видения
раввина Ицхака Кадури:
4 ноября 2003 года за несколько лет до своей смерти, проповедуя в своей синагоге в Йом
Кипур, Кадури удивил своих последователей, сказав им, что в
видении повстречал Машиаха,
узнал от Него о грядущих событиях и знает Его имя.
Он также заявил, что мессия
(антихрист. — прим. ред.) явится Израилю после смерти Ариэля Шарона (умер 11 января 2014
года. — прим. ред.).
Духовные видения мессии Ицхаком Кадури были опубликованы на страницах его ешивы
[www.Kaduri.net], а также на портале
NewsFirstClass
[www.News1.co.il], специализирующемся в журналистских расследованиях:
«Многим хорошим людям в обществе будет трудно понять личность Машиаха. Руководство и
порядок Машиаха из плоти и
крови трудно принять многим в
нашем народе. Будучи лидером,
Машиах не будет занимать никакой должности, он будет среди
людей и будет использовать для
коммуникации средства массовой информации. Его правление
будет чистым и без каких-либо
личных или политических желаний. В течение его господства
будет править лишь праведность и истина. Поверят ли все
сразу в этого Машиаха? Нет, в
начале некоторые из нас поверят в него, а другие не поверят.
Для нерелигиозных людей будет
легче последовать за Машиахом, чем для ортодоксальных.
Откровение Машиаха произойдёт в две стадии: сначала он активно утвердит свою позицию в
качестве Машиаха, не называя
себя Машиахом. Затем он от-

кроет себя некоторым иудеям,
не обязательно мудрым учителям Торы. Может быть даже простым людям. Только затем он откроет себя всему народу. Люди
будут удивляться и говорить:
«Что? Это Машиах?» Многие люди знают его имя, но не верят,
что он – Машиах».
Имя Мессии:
Ицхак Кадури скончался в 28
января 2006 г. в возрасте 108
лет. Перед смертью он сказал
четырем ближайшим ученикам:
«...Если каббалисты исследуют
сказанное мною в последние
месяцы по поводу прихода Машиаха, то обнаружат его имя,
скрытое в моих словах, которое
открылось мне 9 хешвана 5764
года [ноябрь 2003 г.]. В тот же
день я удостоился встретиться с
ним лицом к лицу. Он здесь, он
среди нас...»
Незадолго до своей смерти
Ицхак Кадури записал открытое
ему имя Мессии и заповедал
вскрыть записку лишь через год
после его смерти. 28 января
2007 года письмо было вскрыто,
в нём было записано: «Возвысит
народ и докажет, что Тора Его и
вера Его вовеки стоят». Я подписал это в месяце милосердия,
Ицхак Кадури.
Ицхак Кадури применил часто
используемый раввинами-каббалистами способ передачи
ключевого слова путем выражения его посредством аббревиатуры определенной фразы. Такой метод передачи информации усложняет возможность
подмены букв в слове, так как
при замене слова мог потеряться смысл передаваемой фразы.
Первые буквы данной фразы
составляют полный вариант еврейского имени Йешуа, принадлежавшего Иисусу из Назарета
— Йегошуа.
Стоит заметить, что упоминание еврейского имени Иисуса
является совершенным табу для
любого ортодоксального еврея.
Для обозначения личности Иисуса из Назарета евреи применяют сокращенный вариант Его
настоящего имени [удалена последняя буква], который звучит,
как «Йешу». Данное обозначение

расшифровывается при помощи
вышеупомянутого способа передачи ключевых слов фразой —
«Йимахак Шмо Узихро», которая
переводится как «Да будет стерто Имя Его и память о Нем».
Провозглашение полноценного имени Йешуа почтенным Ицхаком Кадури несло столь чёткое послание еврейскому миру,
что его 80-летний сын раввин
Давид Кадури, не имевший ранее и тени сомнения в подлинности записки отца, после опубликования содержания записки
сделал все, что было в его силах,
чтобы посеять сомнение в её
подлинности. «Это не его почерк», — утверждал он, доказывая, что в сентябре 2005 года
отец уже не был в состоянии писать, и, забывая о том, что на
протяжении предыдущего года
он вместе с остальными последователями своего отца в напряжении ожидал публикации, оста-

вленной отцом записки.
«Мой отец встретил Мессию в
видении и говорил нам, что тот
скоро придет», — заявлял он.
Внук Ицхака раввин Иосиф Кадури подтверждает, что в течение
своих последних дней раввин
Ицхак многократно говорил о
пришествии мессии и спасении
им человечества.
Среди всей израильской прессы, так активно писавшей о похоронах Ицхака Кадури о «мессианской записке» написала
только одна весомая израильская
газета
«Ма’арив»
[www.NRG.co.il, вторая по тиражу после «Иеди‘от ахаронот»],
поставив записку под сомнение.
Параллельно с этим о «мессианской записке» упомянули несколько сайтов Израиля: новостной сайт IsraelToday, официальный сайт ешивы Кадури [проверено, март 2011 г.], и новостной
портал NewsFirstClass.

ОТ РЕДАКЦИИ.
Всемирно почитаемый евреями раввин Кадури, умирая, назвал
имя грядущего «мессии» — антихриста как Иисус. Жиды были шокированы этим фактом, но на самом деле ничего удивительного в
этом нет.
Ведь известный старец Паисий Афонский предупреждает
нас:
«Сионисты уже готовят кого-то в мессии. Для них мессия будет
царем, то есть он будет властвовать здесь, на земле. Иеговисты тоже ждут земного царя. Сионисты представят своего царя, а иеговисты его примут. Все они признают его царем, скажут: «Да, это он».
Произойдет великая смута. В этой смуте все захотят царя, который
мог бы их спасти. И тогда они выдвинут человека, который скажет:
«Я — имам, я — пятый Будда, я — Христос, Которого ожидают
христиане, я тот, кого ждут иеговисты, я — мессия евреев». У
него будет пять «я».
Евангелист Иоанн говорит в своем Первом Послании: «Дети...
антихрист грядет и ныне антихристи мнози быша». Он имеет в
виду не то, что ожидаемый антихрист будет подобен гонителям Максимилианам и Диоклетианам, но что ожидаемый антихрист будет,
если можно так выразиться, воплощением диавола. Он предстанет
израильскому народу как мессия и прельстит мир. Наступают тяжелые времена, нас ждут большие испытания. Христиане перенесут
великое гонение. Между тем очевидно, что люди даже не понимают
того, что мы уже переживаем знамения [последних] времен, что печать антихриста становится реальностью. Словно ничего не происходит. Поэтому Священное Писание говорит, что прельстятся и избранные. «Те, в ком не будет доброго расположения, не получат
просвещения от Бога и прельстятся в годы апостасии. Потому что
тот, в ком нет Божественной Благодати, не имеет духовной ясности,
как не имеет ее и диавол». (О знамениях времен, Глава 1, Антихрист)

Помоги нам Господи и защити от антихриста и его богомерзкой печати!

РОКОВ кончины мира не
С
знает никто, кроме Отца
нашего Небесного. Но нам оставлены самим Спасителем знаки,
указывающие на исполнение
пророчеств Святого Евангелия
Его, и труды святых отцов нашей
Церкви.
Платформу для прихода антихриста подготавливает мировое
сообщество, но он может прийти
к власти и через папский престол. Антихрист по попущению
Божию (2 Фес. 2, 11) чрезвычайное орудие диавола, фальшивый
двойник Спасителя— явится под
маской Христа (отрицая Его), будет стремиться занять место
Христа, быть за Него принятым.

Об антихристе
Согласно Апокалипсису, характерной чертой антихриста будет богохульство: «И даны были
ему уста, говорящие гордо и богохульно... И отверз он уста свои
для хулы на Бога, чтобы хулить
имя Его и жилище Его, и живущих на небе» (Откровение 13, 56). Антихрист усвоит себе Божественное достоинство и потребует Божеского поклонения и
служения: «...в храме Божием
сядет он, как Бог, выдавая себя
за Бога» (2 Фес. 2:4). О каком
храме здесь идет речь точно
сказать невозможно — будет ли
это восстановленный к тому
времени Иерусалимский храм
или некий другой, который будет
наиболее почитаем и известен в
то время.
В своей борьбе против христианства и всех своих противников
антихрист будет пользоваться
следующими средствами: ему
будут помогать лжепророки, которые «...дадут великие знамения и чудеса...» (Мф. 24:24); явление антихриста «...по действию сатаны, будет со всякою силою и знамениями и чудесами
ложными» (2 Фес. 2:9).
Антихрист будет обладать огромной силой. Сатана даст ему
«...силу свою и престол свой и
великую власть» (Откровение
13, 2). Какая власть и сила имеются в виду? Сам сатана так говорит о своей власти: «...Тебе
(Иисусу) дам власть над всеми
сими царствами и славу их, ибо
она предана мне, и я кому хочу,
даю ее» (Лк. 4:6). Видимо, здесь
имеется в виду религиозная сила в сочетании с политической
властью, причем скорее всего
власть будет единоличная, возможно царская, потому что сама
власть сатаны по своему существу есть власть монархическая.
Царствование антихриста будет всемирным: «...и дана была
ему власть над всяким коленом
и народом, и языком и племенем» (Откровение 13, 7). В Ветхом Завете прообразом антихриста является могущественный всеистребляющий завоеватель (Дан. гл. 7, 8, 11). Скорее
всего таким прообразом в сознании иудеев был Антиох Епифан. Особенно жестоким будет
гонение на христиан. Антихрист
издаст декрет, «...чтобы убиваем
был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя» (Откровение 13, 15). В Апокалипсисе (гл.
11) рассказывается об убийстве
двух свидетелей, которые будут
обличать царство антихриста.
Для христиан тогда невозможно
будет пользоваться гражданскими правами: «И он сделал то, что
всем, малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам, положено будет начертание
на правую руку их или на чело их,
и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание,
или имя зверя, или число имени
его» (Откровение 13, 16—17).
Церковь в эти времена вынуждена будет скрываться в пустыне (Откровение гл. 12). Однако
«...врата ада не одолеют ее»
(Мф. 16:18), и принесение Евхаристической жертвы не прекратится до Второго пришествия
Христова (1 Кор. 11, 26). По словам ап. Павла, особенно сильным действие антихриста будет
на погибающих, тех, кто «...не
приняли любви истины для своего спасения» (2Фес. 2:10).
Царствование антихриста вызовет против себя открытое сопротивление. В Апокалипсисе
говорится о двух свидетелях, которые будут пророчествовать
1260 дней. По Преданию, один
из этих пророков — Илия. О втором в Писании ничего не сказано, но, по Преданию, это будет
Енох (потомок Сифа, сын Иареда и отец Мафусаила, седьмой
патриарх начиная от Адама); о
нём упоминает Апостол Иуда в
своём послании. Известно также
несколько апокрифических книг,
носящих имя Еноха. Наибольшую известность получила 1

Книга Еноха, называемая обычно просто «Книга Еноха». Она
упоминается и цитируется в трудах многих отцов церкви, включая Тертуллиана, Иринея, Климента Александрийского, Иустина Философа и др.
В борьбе против антихриста
людям будет дана Божественная
помощь (например, повествование Апокалипсиса о семи Ангелах, имеющих семь язв (Откровение гл. 15, 16). Кроме того, по
Промыслу Божию ради избранных (тех, кто сохранил веру) сократятся те дни (Мф. 24:22). Но
победить сатанинскую силу чисто человеческими средствами
невозможно: «И дано ему вести
войну со святыми и победить
их...» (Откровение 13, 7).

Делают они это всеми доступными им методами и способами.
Природа же реагирует, планета
не выдерживает такого отношения.
И вот в планы этих бессовестных людей входит и контроль, и
управление атмосферными явлениями. Они уже научились управлять и землетрясениями. Так
вот помимо того, что земля реагирует на вмешательство в её
физические процессы, землетрясения ещё и создадут. Так,
создадут их там, где им нужно
внести дисбаланс. Не буду углубляться в их политику, но мировому правительству легче управлять народами при помощи
хаоса, нагнетая страх, удерживать контроль над обществен-

но то землетрясение, которое
сотрясёт Россию, оно будет к
пользе народа — проходя через страдания, через испытания, через стеснения в
сердцах людей, появляется
надежда на Бога. Когда человек не может уже помочь, тогда, только тогда к Богу устремляют взоры. К сожалению,
зачерствели сердца наших
современников.
Это землетрясение приведёт к панике. Но только вначале. Потом народ поймёт.
Второе землетрясение сотрясёт безбожный Китай. Знаете, в
какого бога верят в Китае. Землетрясение будет такой мощности, что подготовка к нему окажется тщетной. По мощности

КАК ПРИДЕТ АНТИХРИСТ
Беседа иеромонаха Элпидия от 6-го августа 2013 года

Победит антихриста непосредственно Сам Господь Иисус
Христос Своим Вторым пришествием: «...Господь Иисус Христос убьет духом уст Своих и истребит явлением пришествия
Своего» (2Фес. 2:8). В Апокалипсисе сказано: «И схвачен был
зверь и с ним лжепророк, производивший чудеса перед ним...
оба живые брошены в озеро огненное, горящее серою» (Откровение 19, 20-21).
КАЖУ вам сейчас, чтобы вы
растили детей, по единственному верному примеру, по
Евангелию. Евангелие должно
быть в каждом доме. Наступят
времена, когда Евангелия, такого, которое читаем мы — не будет. Евангелие изменят на свой
лад ересиархи. Всё это уже планомерно готовится, входит в силу, и когда придёт время воцарения Антихриста — Евангелие будет только у нас. Поэтому я вам
об этом ещё раз, вслед за святыми отцами, напоминаю. Но не
делайте ошибки — не оставляйте Евангелие на полке и не допускайте покрываться ему пылью.
Евангелие — это наш первый и
главный спутник в жизни, это
наш маяк, который нам светит
по пути в Царствие Небесное.
Очень, очень скоро, мир вокруг нас как будто закипит. Наша
планета на это указывает. И то,
что было до сих пор, это только
начало. Убедитесь вы в этом и
сами, землетрясения начнут сотрясать землю намного чаще —
причём, землетрясения даже не
будут предусмотрены прогнозами.
Смотрите: человек вмешался
в то, что сотворил Бог и дал человеку для безбедного существования. Человек (тут даже скажу, что мы сейчас, не думая, также превносим в это свою долю
— пользуясь химией в повседневной жизни), не чтущий Бога,
а думающий только о наживе;
живущий одним днём, уничтожает природу, отравляет воду, отравляет воздух.
Помимо этого, существует
группа сатанистов, которая претворяет в жизнь план по сокращению населения на планете.

С

ным мнением.
Землетрясения вначале будут
небольшой амплитуды, но потом она станет увеличиваться.
Храни Господь, потому что пережить землетрясение, разрушающее вашу деревню, ваш город — это страшное событие.
Это боль. Это потери.
Я вам скажу о трёх очень
сильных землетрясениях. Три
землетрясения, которые сотрясут не только планету, но сотрясут мир вокруг нас. Немного осталось времени до этих событий.
Три сильных землетрясения в
трёх больших странах. Первое
будет в России. Почему в России? Вроде бы Россия это не та
страна, в которой часто случаются землетрясения. Скажу почему: потому что этот народ
всем сердцем принял христианство и старался жить по Заповедям Христовым, и за его ревность возлюбил его Господь. По
немощи человеческой, не раз
впадал славянский народ в
большие грехи, и за это бывал
наказуем немалыми испытаниями. Не так давно этот богоизбранный народ поколебался в
вере и в стоянии за Правду Христову, возгордился своим земным могуществом и славою, перестал заботиться о взыскании
Царствия Небесного, они хотели рая не на небе, а на грешной
земле. Не сам народ. Народ
этому научили.
Не до конца прогневается
Господь на свой третий избранный народ. Кровь тысяч
мучеников будет вопиять к небу о помиловании. В самом
народе начнется протрезвление и возврат к Богу. Пройдёт,
наконец, определенный Правосудным Судией срок очищающего испытания и вновь
засияет ярким светом возрождения святое Православие в
тех северных просторах.
Малое число народа России,
сохранило пламя Веры в сердцах. Но какое пламя! Оно не
угасло, и не угаснет. Большинство православных России, как мы
говорим, остались на Празднике
Вербного воскресенья.
Из проповедей на Вербное Воскресенье: казалось бы — все в
нем торжество — Христос вступает в Святой Град, встречают
Его ликующие толпы народа, готовые из Него сделать своего
политического вождя, ожидающие от Него победы над врагом.
Но та же самая толпа, которая
сегодня кричит: «Осанна Сыну
Давидову!», в несколько дней
повернется к Нему враждебным,
ненавидящим лицом и будет
требовать Его распятия. Перенесемся духом в те страшные
дни, когда Бог смертью Единородного Своего Сына одержал
победу над тьмой и спас нас от
власти смерти, греха, диавола.
Осознаем, что Христос умер, потому что преступники мы.
Но эта малая часть этого народа, которая в своих сердцах пламенеет искренней любовью к Христу и Богу, эта малая часть просит Господа о
спасении. И по молитвам этой
малой части — Господь задерживает многие события, задерживает, чтобы слово Его
услышало большинство. Много страданий перенёс русский народ, но Вера его жива.
И Вера этого народа сильна. И
Господь смилуется. Задерживаются многие события, ведущие к кровавой войне. Задерживаются, чтобы повернулись, обратились к Господу
и остальные. Не думайте, что
мне приятно это говорить —

ещё в Китае не было такого землетрясения. Но китайцы сразу
поймут, что это гнев Божий.
Но самое страшное будет после этого в Америке. Разрушения
будут неисчислимы. Экологическая катастрофа.
Европу будет трясти повсеместно. Уходящая в содомию Европа, имела время на покаяние, но
их это не интересует. Их интересует могущество в мире, нажива, достаток. Ранее я говорил о
граде величиной с куриное яйцо? Такой град будет уже как в
порядке вещей. Но ещё они увидят град размером, как апельсин. Наводнения, не прекращающиеся неделями дожди. Наводнения будут в очень многих
местах. Совершенно непривычное явление. Но оно будет. Необычные для мест температуры.
Вообще кардинальное изменение климата будет очень заметно.
Метеорологи будут постоянно
ошибаться в своих прогнозах.
Об одной погоде будет идти
прогноз, совсем другая погода
будет на самом деле. Необычные явления на солнце, которые
наблюдались до этого редко.
Солнечная активность увеличится. И опять-таки эти феномены
заставят многую часть населения планеты задуматься о системе мироздания. Поймут, система мироздания создана и управляется Творцом. И уверуют многие по этим причинам.
Но опять-таки длительные катаклизмы и солнечная активность со временем приведут к
сбою электроники. Системы
энергообеспечения будут давать сбои по местам, и довольно-таки часто. Но тогда, самым
тяжёлым будет состояние людей, перепады погоды, — причём аномальные: или жара или
холод — золотой середины как
бы не будет. Организм человека
будет выдерживать такие перепады с большим трудом. Особенно такая разница будет тяжела для пожилых. Но и ещё горестно, что от всего этого будут
страдать посевы. А отсюда, вы
понимаете, что вытекает. Помимо этого, от долгого использования пестицидов и других химических добавок для удобрения начнутся частые отравления
людей в очень многих странах.
Вот что касается землетрясений. Но это моё ощущение. Так я
понимаю. Может быть и иначе.
Землетрясения будут многие —
рукотворными, с использованием технологий. Но будут и естественного происхождения.
И
вот те два землетрясения, которые произойти должны в России
и Китае, вызовут у учённых большие сомнения о виде их происхождения. Очень велик будет
процент подозрений, что они рукотворны. И вот тут у меня и есть
предположение, что будет попущено это Господом как пример
того, к чему стремятся люди.
Люди, которые сейчас руководят политикой всей планеты.
«Посеяли боль, пожали печаль».
Вот посреди всех природных
катастроф и аномалий 4 государства — сильных и дерзновенных, создадут атмосферу паники, паники предшествующей
войне.
Эти же четыре государства
сыграют большую, ведущую
роль для окончательного появления Антихриста: Израиль,
Иран, Египет и Сирия.
Ко времени, когда приблизится время антихриста, мировым
правительством и при его участии будут созданы два огромных государства. Управляться
они будут очень упрямыми лич-

ностями. Они будут лидеры по
духу. Даже я сказал бы — диктаторы.
И вот тогда появится у этих государств повод к войне. Последней. Перед пришествием Антихриста.
Сейчас же — как бы вдруг разгорится пламя войны. И как костёр рассыпает искры — так и
сейчас создастся ситуация, когда половина политиков даже
переругаются между собой. Паника будет как у политиков, так и
в народе. И ситуация сложится
так, что вот эти яркие политические фигуры, которые попытаются начать войну, будут вынуждены договариваться между собой. Пытаясь не допустить войны.
Хочу вам сказать, чтобы вы запомнили ту ситуацию, которая
вскоре появится, в связи с упомянутыми мной 4 государствами. Такой же будет ситуация перед воцарением антихриста.
Война будет готова уничтожить
всё и вся, и тогда приведутся в
действие планы мировой элиты.
На сцену выйдет очень одарённый политик с Востока. Независимый в средствах, острого ума
с благородными речами. И тогда
церкви, которые будут разрываться от скандалов и обвинений, присоединятся к политикам
и начнут трубить о совершенстве этого нового лица на политическом небосклоне. И вот так,
как пишут все святые отцы —
сладкими речами, добродетельными, якобы, поступками антихрист станет мировым правителем. Потом провозгласит себя
богом.
Одновременно с его воцарением явятся пророки Илия и
Енох, и Апостол Иоанн Богослов.
Они и будут его обличать перед
простым народом. И будет проповедано Евангелие всему миру.
Оно будет проповедано народу,
не верящему словам Апостолов,
самими пророками Бога.
Сейчас я вам скажу, что все,
кто будет жить после нынешних
событий, после эпитафии (эпитафия — поминальная надпись
на надгробии ограничена малостью могильной плиты, обращена, в большинстве случаев, к
«прохожему», т. е. спешащему
мимо — поэтому, по необходимости, малословна и ясна.) все
мы переживём прекраснейшие
дни жизни в Православной вере.
Греция избрана Самим Христом
и Пресвятой Богородицей —
стать маяком для всех православных. Увидите — приближается Воскресение Греции.
Увидите как тысячи и тысячи
католиков будут крещены и станут православными. За ними
вслед будут крещены протестанты, баптисты, мусульмане, остальные ереси. Церковь станет
большой и единой.
Помните
это, этому быть. Но пока... Пока
у нас есть ещё путь впереди.
Впереди война. Всё что у нас
есть, у них есть планы — нас этого лишить. Всего, начиная с автомобилей и домов, и заканчивая храмами. И Господь всё это
попустит. Попустит до того момента, пока наши сердца и умы
не очистятся от бесовской заразы. Пока не упадут с наших глаз
шоры, и мы увидим, что мы на
краю пропасти и готовы упасть
вниз.
Ещё нам предстоит выдержать
удар. Когда ударят по нам, ударят и по Кипру. Вот тогда пусть
посмеют сказать мировые СМИ,
что это не холокост (в широком
смысле). Турки вторгнутся в Грецию, но много не достигнут, но
тут же — почти одновременно,
они вторгнутся и на греческую
часть Кипра. Тогда, находящиеся
поблизости русские, нанесут
удар по туркам. И вот тогда начнут сбываться пророчества преподобного Косьмы Этолийского.
Сейчас, произойдут события,
как во времена пророка Илии.
Когда он один, по Божьему повелению пошёл против бесчестного царя и жены его идолопоклонницы. Тогда Господь сказал народу своему: «Молчите и изыдите от них». И сейчас будет так же.
Как сказано в житии пророка:
«Господь указал ему прятаться в
пустыне». Это прообраз и для
нас, православных. Пророк Илия
сидел в пустыне, и его не могли
найти, так и сейчас для нас приближается время нахождения в
пустыне. Но одновременно пришло время и для обличения существующего порядка мироправления.

Господь вам в помощь.
Аминь.

СОСТАВ Комитета 300,
«В
который имеет 150-летнюю историю, входят некоторые
из числа самых ярких интеллектов, собранные вместе, чтобы
создать полностью тоталитарное и абсолютно управляемое
«новое» общество — на самом
деле это общество не является
новым, все его идеи черпаются
из дьявольских культов. Оно
стремится к Новому Мировому
Порядку, довольно хорошо описанному одним из его покойных
членов Г. Уэллсом в его работе,
заказанной Комитетом, которую
Уэллс смело назвал: «ОТКРЫТЫЙ ЗАГОВОР — ПЛАНЫ МИРОВОЙ РЕВОЛЮЦИИ» (Н. G.
Wells, «THE OPEN CONSPIRACY —
PLANS FOR A WORLD REVOLUTION»).
Это было смелое утверждение
намерения, но фактически не такое уж и смелое, ибо никто не
поверил Уэллсу, кроме «Великих
Высших», членов «Аненэрбе» и
тех, кого мы назвали бы сегодня
«инсайдерами» («инсайдер» —
член организации, владеющий
ее секретами).
Вот часть из того, что предлагал Уэллс: «Открытый Заговор
проявится сначала, я полагаю,
как сознательная организация
интеллигентных и, в некоторых
случаях, богатых людей; как
движение, имеющее четкие
социальные и политические цели, по общему согласию игнорирующее
большую
часть существующего
аппарата политического управления или
использующее его как
случайный
инструмент на отдельных
стадиях — просто движение некоторого числа
лиц в определенном направлении,
которые
вскоре обнаружат, с некоторым удивлением,
общую цель, к которой
все они движутся. Всеми возможными средствами они будут оказывать влияние на правительства и управлять
ими».
Как и книга Джорджа
Оруэлла «1984», работа
Уэллса является агитацией масс за Единое
Мировое Правительство.
Если
суммировать,
намерения и цели Комитета 300 можно свести к следующему:
1. Единое Мировое
Правительство и единообразная денежная система при постоянных
не избираемых наследственных олигархах, которые выбирают лидеров из числа самих себя в
форме феодальной системы,
как это было в средние века.
2. В этом Едином Мире население будет ограничено путем
сокращения числа детей на одну
семью посредством болезней,
войн и голода, пока из всего населения мира не останется 1
миллиард людей, приносящих
пользу правящему классу в
строго и четко определенных областях деятельности.
3. Среднего класса не будет
— только правители и слуги.
4. Все законы будут унифицированы в рамках юридической
системы мировых судов, использующих один и тот же кодекс законов, за исполнением
которого будет следить полиция
Единого Мирового Правительства, а объединенные вооруженные силы Единого Мира насильно внедрят законы во все бывшие страны, которые больше не
будут разделяться границами.
5. Система будет основана на
базе благоденствующего государства; кто покорился и служит
Единому Мировому Правительству, будет вознагражден средствами к жизни; кто взбунтуется,
будет просто заморен голодом
или объявлен вне закона, став
мишенью для каждого, кто захочет убить его.
6. Обладание личным огнестрельным или холодным оружием будет запрещено.
7. Будет разрешена только одна религия в форме Церкви Единого Мирового Правительства,
которая, как мы увидим, начала
существовать с 1920 года.
8. Сатанизм, люциферианство и черная магия будут
признаны законными предметами обучения с запрещением частных или церковных
школ. Все христианские церкви будут разрушены, а само

христианство при Едином Мировом Правительстве отойдет в прошлое.
9. Чтобы ввести положение,
«при котором не останется никакой личной свободы и никаких
концепций свободы, не будет таких вещей, как республиканская
форма правления и неотъемлемый суверенитет прав народа.
Национальна гордость и расовая
принадлежность будут искоренены, а в переходный период даже упоминание о расовом происхождении будет предметом
суровейших наказаний. Каждому человеку будет внушено, что
он — создание Единого Мирового Правительства».
10. На всех людей будут нанесены идентификационные
номера, (с внедрением чипов
индивидуальной идентификации), наличие которых можно
будет легко проверить. Эти
идентификационные номера
(биометрические паспорта)
будут внесены в сводный
файл компьютера, под кодовым названием «666»,
в
штаб-квартире НАТО в Брюсселе, Бельгия, к которому все
учреждения Единого Мирового Правительства будут иметь
мгновенный доступ в любое
время.
Сводные файлы ЦРУ, ФБР, полиции штатов и местной поли-

тики, которые можно будет купить в магазинах Мирового Правительства по всему миру. Будут широко распространяться
наркотики, изменяющие сознание, и их употребление будет обязательным. Такие изменяющие сознание наркотики будут добавляться в пищу
или в питьевую воду без знания и/или согласия людей.
Повсеместно будут созданы
наркотические бары, управляемые агентами Мирового Правительства, в которых люди-рабы
будут проводить свободное время.
Таким образом, исключенные
из элиты массы будут низведены до уровня и поведения дрессированных животных без собственной воли, легко подчиняемых и управляемых.
15. Экономическая система
будет основана на правлении
олигархического класса, разрешающего производить ровно
столько продуктов питания и услуг, сколько нужно для функционирования лагерей массового
рабского труда.
16. Все богатства будут сосредоточены в руках элитных
членов Комитета 300. Каждому
человеку будет внушено, что он
или она полностью зависит от
государства в отношении выживания. Мир будет управляться

японцы, избранные потому, что
они уже в течение многих веков
подвергались строгой регламентации и привыкли беспрекословно подчиняться властям.
24. Время от времени будет
искусственно создаваться дефицит пищи, воды и медицинской помощи, чтобы напоминать массам, что их существование всецело зависит от
доброй воли Комитета 300.
25. После уничтожения таких
отраслей промышленности, как
строительная, автомобильная,
металлургическая, тяжелое машиностроение, жилищное строительство будет ограничено, а
сохраненные отрасли промышленности будут находиться под
контролем НАТОвского «Римского клуба», а также все научные и космические исследования, которые будут ограничены и
всецело подчинены Комитету
300. Космическое оружие бывших стран будет уничтожено
вместе с ядерным оружием.
26. Все основные и вспомогательные
фармацевтические
продукты, врачи, дантисты и
прочие медработники будут зарегистрированы в центральном
компьютерном банке данных, и
лекарства или медицинская помощь не будут предоставляться
без специального разрешения
региональных контролеров, от-

пищу, воду, жилье и квалифицированную медицинскую помощь и будет официально
считаться изгнанным. Таким
образом будут созданы большие
банды изгоев, и они будут жить в
местах, где легче всего добыть
средства к существованию. На
них будут охотиться и убивать
при первой возможности. Лица,
помогающие изгоям какимлибо образом, тоже будут
убиты. Вместо преступников,
не сдавшихся полиции или
военным в течение определенного периода времени,
тюремные сроки будут отбывать их родственники, взятые
наугад.
34. Будут разжигаться противоречия между соперничающими фракциями и группами, такими как арабы и евреи, африканские племена, и им позволят вести войны на истребление под
присмотром
наблюдателей
НАТО и ООН. Такая же тактика
будет применена в Центральной
и Южной Америке. Эти войны на
истребление будут происходить
до того, как утвердится Мировое
Правительство, и они будут организованы на всех континентах,
где живут большие группы людей с этническими и религиозными различиями, такие как сикхи, пакистанские мусульмане и
индийские индуисты. Этниче-

Выдержки из книги Джона Колемана
«Комитет 300. Тайны Мирового правительства»,
написанной ещё в конце 80-х годов прошлого века
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ции, Налогового управления
(IRS), Агентства по чрезвычайным ситуациям (FEMA), Агентства социального страхования будут значительно расширены и
лягут в основу базы данных персональных досье на каждого жителя.
11. Браки будут поставлены
вне закона, и семейной жизни, как мы это понимаем сейчас, не будет. Детей будут отбирать у родителей в раннем
возрасте, и они будут воспитываться надзирателями как
государственное имущество.
Такой эксперимент был проведен в Восточной Германии при
Эрихе Хонекере, когда детей отбирали у родителей, считавшихся нелояльными гражданами.
12. Женщины будут развращены постоянным процессом
«эмансипации женщин». Свободный секс будет принудительным. Нарушение женщиной в возрасте старше 20 лет
установленных правил будет
сурово наказываться.
После рождения двух детей
женщин будут обучать самостоятельным абортам; соответствующие данные будут содержаться в персональном досье каждой
женщины в региональных компьютерах Мирового Правительства. Если женщина забеременеет после того, как она родила двух детей, ее насильно
отправят в клинику для проведения аборта, и при этом будет произведена стерилизация.
13. Широко распространена
будет порнография, а в каждом
кинотеатре будут показываться
в обязательном порядке порнофильмы, включая гомосексуальную и лесбийскую порнографию.
14. Употребление «восстанавливающих силы» наркотиков будет обязательным — каждому
будет выделена квота на нарко-

по исполнительным
декретам Комитета
300, которые немедленно будут получать
силу закона.
17. Промышленность должна быть
полностью уничтожена вместе с атомными энергетическими
системами.
Только члены Комитета 300 и их избранники
будут
иметь право распоряжаться земными
ресурсами.
18. Сельское хозяйство будет исключительно в руках Комитета 300, а производство продуктов
питания будет строго
контролироваться.
Когда эти меры
начнут приносить плоды, население больших городов будет
силой перемещено в отдаленные районы, а те, кто откажется
уехать, будут истреблены по методу эксперимента Мирового
Правительства, который осуществил Пол Пот в Камбодже.
19. Эвтаназия (безболезненное умерщвление) смертельно
больных и престарелых будет
обязательной.
20. Население городов не будет превышать заранее определенный уровень, как это описано
в работе Калерги.
21. Квалифицированные рабочие будут перемещены в другие города, если город, где они
живут, окажется перенаселенным. Прочие неквалифицированные рабочие будут отобраны
наугад и посланы в неполностью
заселенные города, чтобы заполнить их «квоты».
22. По крайней мере 4 миллиарда «бесполезных едоков» будут истреблены к 2050 году посредством ограниченных войн,
организованных
эпидемий
смертельных быстропротекающих болезней и голода.
23. Количество электроэнергии, пищи и воды будет
поддерживаться на уровне,
достаточном лишь для поддержания жизни не-элиты,
прежде всего белого населения
Западной Европы и Северной
Америки, а затем уже других
рас.
Население Канады, Западной
Европы и США будет сокращено
быстрее, чем на других континентах, пока мировое население
не достигнет управляемого
уровня в 1 миллиард, из которых
500 миллионов будут китайцы и

ветственных за каждый город,
поселок и деревню.
Соединенные Штаты заполонят люди чуждых культур, которые окончательно подавят Белую Америку, люди, не имеющие
никаких понятий о том, что защищает Конституция США, и в
чьих умах понятия свободы и
справедливости настолько слабы, что им не придается никакого значения.
27. Пища и кров будут главными заботами.
28. Будет запрещена деятельность всех центральных банков,
кроме Банка международных
расчетов и Мирового банка. Частные банки будут объявлены
вне закона.
29. Вознаграждение за выполненную работу будет производиться по унифицированной,
заранее установленной Мировым Правительством шкале. Будут запрещены любые требования повышения зарплаты, а
также всякие отклонения от
стандартной унифицированной шкалы зарплаты, установленной Мировым Правительством. Те, кто нарушат
закон, будут немедленно наказаны.
30. На руках у не-элиты не
будет никаких наличных денег
или монет. Все расчеты будут
выполняться
с
помощью
идентификационной индивидуальной карты (биометрический паспорт или УЭК). Любое
лицо, нарушившее нормы и правила Комитета 300, будет наказано приостановлением действия его или ее карты на время,
зависящее от характера и тяжести проступка. Когда эти люди
пойдут за покупками, и вдруг обнаружат, что их карта отключена,
они не смогут получить никаких
продуктов или услуг.
31. Попытки продавать «старые» монеты, то есть серебряные монеты древних или исшедших народов, будут рассматриваться как тяжкое преступление,
караемое смертью. Все старые
монеты потребуют сдать к определенному сроку вместе с пистолетами, ружьями, взрывчатыми веществами и автомобилями.
32. Только элите и высокопоставленным функционерам
Мирового Правительства будет разрешено иметь личное
оружие, деньги и автомобили.
33. Если человек совершил
серьезное преступление, его
карточка будет изъята в том
контрольном пункте, где он ее
предъявит. После этого этот
человек не сможет получать

ские и религиозные противоречия будут усилены и обострены, а в качестве средств
«урегулирования» этих противоречий будут подстрекаться
и поощряться жестокие конфликты.
35. Все информационные
службы и средства печати будут
находиться под контролем Мирового Правительства. Под видом «развлечений» будут устраиваться регулярные промывания мозгов, что уже практикуется в США, где это стало искусством.
36. Дети, отнятые у «нелояльных родителей», будут получать
специальное воспитание, предназначенное ожесточать их. Молодежь обоих полов обучат для
несения охраны мест заключения системы трудовых лагерей
Мирового Правительства.
Из сказанного выше очевидно, что им остается еще многое
сделать, прежде чем наступит
Новый Мировой Порядок. Комитет 300 задолго до этого усовершенствовал планы разрушения цивилизации, как мы ее знаем.
Средства массовых развлечений, особенно кино, использовались для дискредитации тех,
кто пытался предупредить об
этой самой опасной угрозе индивидуальной свободе и свободе человечества. Свобода — это
данный Богом закон, который
человек постоянно старается
нарушить или упразднить; но каждый настолько устремлен к
свободе, что до сих пор никакая
система не смогла вырвать это
чувство из сердца человека.
Эксперименты, проводимые
в СССР, Британии и США, чтобы
притупить и ослабить стремление человека к свободе, так и не
достигли своей цели. Но с приходом Мирового Правительства
и Нового Мирового Порядка будут развернуты широкомасштабные эксперименты, чтобы
вытравить данное Богом стремление к свободе из сознания,
тела и души человека. То, что мы
уже испытываем — пустяк по
сравнению с тем, что еще предстоит. Атаки на душу — основа
бесчисленных подготовляемых
экспериментов, и я с сожалением должен сказать, что учреждения, созданные Комитетом 300
по всему миру, будут играть ведущую роль в ужасных экспериментах, которые уже проводились на местном маломасштабном уровне в США...

Вы можете оказать материальную помощь газете.
Любая, даже малая лепта, будут приняты с благодарностью.
Пусть Господь благословит Вас за Вашу позицию и неравнодушие!
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