
Почему? Зачем? Кому выгодно?
Что дальше? Этими вопросами по�
следние месяцы задаются миллиар�
ды людей. Какова цель финансового
кризиса? Кто его задумал?

Что нужно сделать, чтобы вы были
согласны на что�то, на что вы рань�
ше никогда бы не согласились?

Все очень просто � следует ото�
брать то, что вы имеете, выждать
время, когда вы  уже сами будете
согласны на что угодно лишь все бы�
ло как прежде, и уже тогда вернуть
вам ваше, но уже на условиях.

И условия эти будут драконов�
ские. Еще чуть�чуть, и население
всех стран будут готовы отдать все,

что угодно, лишь бы вернуть былое
благополучие и стабильность. Пра�
ва и свободы � все будет доброволь�
но отдано мировому правительству
за возможность “жить как люди”.

Кто не согласен с будущими усло�
виями стабильности � враг общест�
ва!

В книге Откровение есть следую�
щие слова: “никому нельзя будет ни
покупать, ни продавать, кроме того,
кто имеет это начертание, или имя
зверя, или число имени его”
(Откр.13:17)

Жесткий финансовый контроль не
столько цель, но более средство, по
обеспечению тотального послуша�
ния населения и покорности чело�
вечества в планетарном масштабе.

За возможность покупать и про�
давать люди будут согласны на лю�
бой тоталитарный строй. За воз�

можность купить хлеб люди будут
продавать веру, совесть, свободу и
Бога...

И что удивительно, все будет сде�
лано так, что народы сами выберут
этот образ мироустройства; без по�
лиции и инквизиции � добровольно. 

Инквизиция будет к несогласным.
По всему миру раздаются син�

хронные и идентичные выступления
лидеров государств и министров о
срочной смене финансовой модели
мира, о жестком контроле над сред�
ствами и сближении лидеров наций
ради общего дела.

Итак. Зачем? Чтобы построить на
этой Земле альтернативную модель
правления и мироустройства, в про�
тивовес Божьему замыслу устрой�
ства Вселенной. И автор этой аль�
тернативы � дьявол. 

Вы уже на чьей стороне?!

В
торое Пришествие Иисуса
Христа � единственное собы�
тие, могущее положить конец

беззаконию этого мира. Второе
Пришествие � желание и надежа
миллионов во все  века человечес�
кой истории. Видеть Бога � своего
Отца, жить вечно в окружении любви
жителей Вселенной, неувядающие
цветы и деревья с неиссякающими
плодами, вечная весна и небоящие�
ся тебя животные � вот та жизнь без
слез и смерти, что обещает Отец
Небесный.  Бог это обещал и испол�
нит. Бог жизнь Свою положил, чтобы
эта сказка стала былью нашего сча�
стливого вечного бытия.

Но многие задают вопросы: не�
ужели это правда? что будет проис�
ходить перед Пришествием? если
сейчас плохо, то что же будет даль�
ше?

А
дальше будет еще хуже. С
каждым годом и даже с каж�
дой неделей колличество ура�

ганов, цунами, землетрясений и
других стихийных бедствий будет
становиться все больше и больше.

Экономический кризис постигнет
весь мир. Обвал фондовых рынков
всех стран, финансовая девальва�
ция и енергетический коллапс ста�
нет похоронной мелодией жителей
Земли.

Всякие попытки сберечь уничто�
женную природу планеты уже обре�
чены на провал � конец неизбежен.
Точка невозврата пройдена. Плано�
мерное, потребительское использо�
вание ресурсов земли дает свои ре�
зультаты � природа дает сдачу. И
сказать “сдачи не надо” не получит�
ся никак.

Но будет еще хуже. Нестерпимая

жара и огонь охватят всю планету,
моря превратятся в место гибели ко�
раблей и его обитателей, реки ста�
нут смертельно опасны для питья и
будут знамения в солнце и луне � Бог
вышел наказать жителей Земли. И
будет видно, что природные явления
� не просто следствия разрушитель�
ной деятельности человека, но осо�
бое проявление сверхъестественно�
го вмешательства.

Политический и религиозный мир
охватит паника, “люди будут изды

хать от страха и ожидания бедствий,
грядущих на вселенную, ибо силы
небесные поколеблются” (Лук.21:26)
И именно тогда явится блистающий
светом сатана, выдающий себя за
Христа. Он скажет, что землю пости�
гают кары за то, что мир не чтит его
так, как следует. И приняв его за
Христа ему поклонятся все жители
земли: религиозные лидеры и церк�
ви признают его за Господа. 

Всякий, сказавший ему � “ты дья�
вол, а не Христос!”, будет обречен
на смерть. Ложь или истина. Начер�

тание на руку и чело станет гаранти�
ей выживания. Остальным � смерть. 

Ч
то же будет дальше?! То, что бу�
дет, изменить нельзя. Но можно

изменить то, что будет со мной!
Именно Вы можете и должны при�
нять решение относительно своей
вечной участи. Или вечная смерть,
полное небытие, или вечная жизнь с
Богом в окружении справедливости,
мира и добра, без единого следа
этого мира. Выбор за Вами!

Цель данного бюллетеня не напу�
гать Вас описанием бедствий этой
Земли и беззаконий, творящихся на
ней, но предостеречь и указать на
единственное спасение, которое Вы
можете получить только в Иисусе
Христе.

П
убликации, здесь представлен�
ные, не имеют цели оскорбить

чьи�либо религиозные, социальные
или национальные чувста. Единст�
венная цель бюллетеня � предосте�
речь от обольщений сатаны и его
обманов. Бог любит человека, но не�
навидит грех. Как бы ни было боль�

но, но лучше узнать правду, чем про�
должать жить в заблуждении.

Беззакония, которые творит дья�
вол, будут превозмогать все то доб�
рое, что еще осталось на этой Зем�
ле. Сексуальная распущенность во
всех проявлениях, убийства, нена�
висть, кражи и богохульства � вот те
излюбленные приемы  ненависти
сатаны к человеку и Богу. Весь мир
становится одним большим Содо�
мом. Грехом восхищаются, святости
чураются.

Но в это самое время, и именно в
таком мире, можно жить святой
жизнью, можно не оскверняться
грехом, и сохранить в себе чистый
Божий образ. 

Пока еще не совсем поздно, уве�
руйте в истинного Христа, спаси�
тесь Его благодатью, обретите ду�
шевный мир, соблюдайте Его за�
поведи и живите вечно уже сейчас!

Станьте святыми! Богу все
возможно. Пролитая ради Вашего
спасения от греха и смерти кровь
Христа вопиёт � “люблю тебя!!!”.

трактат�бюллетень  трудных вопросов 

Он грехи наши Сам вознес телом Своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды: ранами Его вы исцелились

ОТЕЦ ТВОЙ ЗОВЕТ ТЕБЯ

Н
иже представлена очень инте

ресное новостное сообщение,

которое, по мнению ряда богосло

вов, может привести к созданию ус

ловий описанных в 13 главе книги
Откровение. "Не купить и не про

дать" 
 эти слова очень тесно пере

плетаются с действиями лидеров
мировых держав и их стремлением,
в уже созданном новом мировом
порядке, реорганизовать мировую
финансовую систему наиболее при

емлемым для них образом.

“Премьер�министр Великобрита�
нии Гордон Браун во вторник прове�
дет в Вашингтоне переговоры с пре�
зидентом США Бараком Обамой,
главными темами которых станут
борьба с мировым финансовым
кризисом и ситуация в Афганиста�
не, говорится в сообщении Дау�
нинг�стрит.

Канцелярия британского премье�
ра напомнила, что Браун станет пер�
вым европейским лидером, которо�
го новый американский президент
примет в Белом доме после своей
инаугурации в январе этого года.

"Соединенное Королевство и Со�
единенные Штаты имеют историче�
ское и основополагающее партнер�
ство. Такое партнерство чрезвычай�
но важно для успешного противо�
стояния вызовам, с которыми стал�
киваются Великобритания, США и
весь мир. Глобальный экономичес�
кий кризис и конфликт в Афганиста�
не возглавляют список этих вызо�
вов", � отмечается в сообщении.

Гордон Браун посещает США сра�
зу после саммита лидеров ЕС, кото�
рые поручили британскому пре�
мьеру донести до американского
президента "ясный сигнал о жиз

ненно важной срочности" достиже


ния международных договореннос

тей о реформировании мировой
экономической системы.

Браун не скрывает, что едет до�
говариваться с Обамой именно
по вопросу выработки такого
"глобального нового курса" в це�
лях перестройки мировой эконо�
мики и выводу ее из кризиса.

Британский премьер изложил
свое видение этого "глобального
нового курса" в своей статье, опуб�
ликованной 1 марта в еженедельной
газете "Санди Таймс".

По мнению Брауна, новый эконо�
мический курс должен иметь "влия�
ние, которое распространится от
деревень Африки до реформиро�
вания финансовых институтов
Лондона и Нью�Йорка".

"Настало время лидерам каж�
дой страны мира работать вмес�
те, чтобы согласовать шаги, кото�
рые выведут нас из нынешнего кри�
зиса и сделают нас сильнее. В но�
вейшей истории нет партнерства,
которое служило бы интересам ми�
ра лучше, чем особые отношения
между Великобританией и Соеди�
ненными Штатами", � отметил глава
британского кабинета министров.

В ходе визита в Вашингтон Гордон
Браун также приглашен выступить
на совместном заседании обеих па�
лат американского Конгресса.

Президент Обама нанесет ответ�
ный визит в Великобританию уже
через месяц, когда прибудет на
Лондонский саммит с участием ли�
деров стран "большой двадцатки" и
представителей ведущих междуна�
родных организаций.

РИА Новости, 
Александр Смотров

В последние месяцы стало замет�
но, что основной пассаж мировому
сообществу от хозяев этого мира
следующий: "нужно срочно ме�
нять финансовую модель мира",
"необходимо срочно реформи�
ровать мировую финансовую си�
стему", "необходим новый миро�
вой финансовый порядок". Фи�
нансовый кризис и задуман был для
того, чтобы уже никто в нужности
этих изменений и реформ не сомне�
вался. Последняя новость: "G7 при�
звала к срочной реформе мировой
финансовой системы"

Министры финансов стран "Боль�
шой семерки" (G7) по итогам сам�
мита в Риме приняли декларацию, в
которой призвали к срочной рефор�
ме мировой финансовой системы.
Как говорится в документе, глобаль�
ный кризис продемонстрировал ее
"фундаментальную слабость", сооб�
щает AFP.

Участники саммита объявили, что
приоритетной задачей G7 является
стабилизация мировой экономики и
финансовых рынков. При этом ми�
нистры отметили, что "Большая се�
мерка" по�прежнему выступает про�
тив протекционизма в экономике.

Авторы заявления одобрили про�
граммы стимулирования экономи�
ки, принятые во многих странах ми�
ра, и отметили, что принимаемые
меры дадут ощутимый эффект толь�
ко через некоторое время.

Реформа мировой финансовой
системы станет предметом обсуж�
дения на втором саммите так назы�
ваемой "Группы двадцати" (G20),
который состоится в апреле в Лон�
доне. По итогам первой такой
встречи, прошедшей в ноябре про�

шлого года в Вашингтоне, было ре�
шено разработать конкретные
предложения по глобальному регу�
лированию экономики.

P.S.
Возможные варианты "финансо�

вой реформы на благо человечест�
ва":
� ужесточение финансовой деятель�
ности;
� введение электронных денег и
изъятие наличности;
� упразднение национальных валют
в пользу единой мировой денежной
единицы;
� чипизация населения электрон�
ным кошельком;
� электронный контроль за физичес�
ким перемещением и платежами
граждан;
� шантаж плтежеспособностью в ло�
яльности к властям.
Итог: Прозрачная, для властей, фи�
нансовая деятельность населения и
деспотичный контроль за поведени�
ем и мыслями людей.

Спасайтесь! 
Пришествие приближается.

«Нам необходим новый мировой фи�
нансовый порядок», � заявил управляю�
щий директор Merrill Lynch Алекс Пате�
лис". Такую же позицию выразил и рос�
сийский президент Дмитрий Медведев:
"Необходимо заниматься реформирова�
нием международной финансовой архи�
тектуры" Джордж Буш заявил о выкупе го�
сударством акций обанкротившихся бан�
ков, тем самым сделав их государствен�
ными.Кроме того, замечает «РБК�daily»,
устав бороться с кризисом, мировые ли�
деры призвали реформировать саму ар�
хитектуру финансовой системы в глобаль�
ном масштабе.

Г
ордон Браун вчера призвал мировых лидеров к строительству новой фи�
нансовой архитектуры, которая бы на годы вперед отражала реалии гло�
бализированного мира XXI века. Очередные корректировки старой си�

стемы, по его словам, не помогут, нужен «хирургический подход». Новый
финансовый миропорядок по рецепту г�на Брауна должен быть основан на
транспарентности (общемировые стандарты отчетности, оценки активов), це�
лостности (необходимо исключить конфликты интересов), ответственности,
глобальном сотрудничестве и рациональном хозяйствовании. Отметим, что
Гордон Браун — далеко не первый политик, призвавший мировое сооб�
щество к созданию нового финансового миропорядка. На прошлой неде�
ле в Эвиане свои пять принципов реформирования мировых финансов изло�
жил президент России Дмитрий Медведев. (Андрей Котов)

СРОЧНО РЕФОРМИРОВАТЬ МИРОВУЮ
ФИНАНСОВУЮ СИСТЕМУ! 

НОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ МИРОПОРЯДОК

ЗАЧЕМ?Новый курс мировой экономики
' от деревень Африки 
до Лондона и Нью'Йорка

Барак Обама с премьер�министром Великобритании Гордоном Брауном. Фото АР



В
оскресенье, суббота, пятни�
ца… дни, особо чтимые верую�
щими людьми. 

В начале суббота, несколько поз�
же первый день недели и уже во вре�
мя новой эры � пятница.

Особо массовым является почи�
тания первого дня недели � воскре�
сенья. Христианство, вышедшее из
веры евреев, почитающих субботу, в
последствии принимает святость
воскресного дня и оставляет суб�
ботство.

Но почему? Зачем? Какой мотив?

Есть много красивых ответов на
эти вопросы. Ответов богослов�

ских, основывающихся на Священ�
ных Писаниях и преданиях.

Но есть еще один взгляд на во�
прос проникновения в христиан�

ство празднования воскресного дня
� взгляд этнической ненависти и на�
ционального шовинизма.

Ни для кого не секрет, что Иисус
Христос � еврей, праздновал

субботу. Евреи Апостолы имели
обыкновение по субботам ходить в
синагогу, а так же и ученики Апосто�
лов.

Как же случилось, что последую�
щие ученики Апостолов, чтущих

праздники Писания, вдруг или по
вполне сознательным мотивам, по�
степенно, но верно, начинают пра�
зднование следующего дня после
субботы, а день седьмой становится
днем рабочим?!

Всё невероятно просто. И здесь не
нужно открывать Библию, чтобы

доказать святость воскресенья.

Ипростота ответа состоит в том,
что фундаментальным мотивом

человеческого переноса празднова�
ния с субботы на воскресенье слу�
жила постепенно выращенная нена�
висть к евреям!

Да, именно неприязнь ко всему
иудейскому, еврейскому, стала

причиной отречения от субботы.

Вначале христианства евреи, с иу�
дейской базой богословия, были

основным ядром новой веры и ос�
новным ее количественным состав�
ляющим. Но по мере распростране�
ния евреями веры в мессианство
Иисуса основной количественной
массой церкви стали обращенные
из язычников.

Стечением времени и по мере уп�
рочнения в церкви позиций

язычников, иудейская богословская
база постепенно заменилась языче�
ским миропониманием и филосо�
фией, которую они внесли в ряды
уже претерпевшей изменения церк�
ви.

На заре становления христианст�
ва язычники спрашивали иуде�

ев�христиан, что им делать и как им

спастись. С течением времени ситу�
ация изменилась в корне, и уже пер�
вую скрипку играли язычники � под�
данные Римской империи.

Рим. Этот железный зверь не лю�
бил евреев и всё еврейское.

Особые гражданские законы ущем�
ляли в правах иудеев. Налагались
многие запреты на иудейские тра�
диции и веру. Единобожие евреев
было оскорблением многобожию
Рима и его граждан.

Иперешедшие в христианство
подданные Рима где�то в глуби�

не души таили эту римскую непри�
язнь ко всему иудейскому… что в по�
следствии и вылилось в отвержении
субботы и принятию празднования
дня солнца, позже названного вос�
кресеньем.

Исторические исследователи гла�
сят следующее: "Причины враж�

дебного отношения к евреям корня�
ми уходят глубоко в древность. Важ�
нейшая из них явилась следствием
неизбежного конфликта между мо�
нотеистическим меньшинством и
окружавшим его языческим миром.
Библейская книга Есфири отражает
отрицательное отношение язычес�
кой среды к еврейству в той мере, в
какой эта враждебность восприни�
малась самими евреями. Персид�
ский царедворец Аман говорит:
"есть один народ, разбросанный и
рассеянный между народами… и за�
коны их отличны от законов всех на�
родов, и законов царя они не выпол�
няют…" 

(Есфирь 3:8)

Первое известное преследование
еврейской религии, которую эл�

линистический правитель считал
враждебной государственному
строю, произошло в находившейся
под властью Селевкидов Иудее во 2

в. до н. э. Насаждая эллинистичес�
кие культы во всех землях своей об�
ширной империи, Антиох IV Эпифан
вызвал серьёзное недовольство
среди верных религиозно�нацио�
нальным традициям евреев, кото�
рые оказали активное сопротивле�
ние его насильственным мерам. Ан�
тиох осквернил Иерусалимский
храм, превратив его в святилище
Зевса Олимпийского. В результате
вспыхнуло народное восстание,
приведшее к созданию независимо�
го еврейского государства Хасмо�
неев в Иудее.

Трения между еврейством и элли�
нистической средой в Римской

империи продолжались. В литерату�
ре того времени не раз встречаются
резкие антиеврейские высказыва�
ния ( Аполлоний Молон, Апион, Та�
цит, Ювенал). Отстаивая свою рели�
гиозную и культурную самобыт�
ность, евреи добились освобожде�
ния от поклонения обожествлённо�
му римскому императору и от вы�
полнения других противоречащих
предписаниям еврейской религии
обрядов, это действительно выде�
ляло их из среды народов, подвла�
стных императору. Эта обособлен�
ность усиливала враждебность и по�
дозрительность к евреям со сторо�
ны других народов, подчинённых
Риму. 

Первое время после начала фор�
мирования христианства анти�

семитизма в среде приверженцев
новой религии как такового не было.
Да и сами христиане воспринима�
лись сначала как иудеи�сектанты.
Они жили по еврейским законам,
обращались к Богу Авраама, следо�
вали всем заповедям иудаизма. Но
понемногу конфликт между христи�
анами и евреями накаляется. После
разрушения Храма и Рассеяния сре�
ди правоверных иудеев растёт
убеждение, что причиной гибели их
цивилизации является забвение ев�
реями Закона, единого Бога и Его
заповедей. Христиане же были
убеждены в другом: причиной раз�
рушения Храма и Рассеяния стало
то, что еврейский народ отрёкся от
Христа и не признал Его Спасите�
лем. С момента осознания христиа�
нами евреев как народа, ответст�
венного за "богоубийство", ведёт
своё начало христианский антисе�
митизм. 

Сутверждением христианства как
господствующей религии, в

Римской империи начался многове�
ковой период правовых ограниче�
ний, преследований и насильствен�
ных мер против евреев. Отрицание
иудаизма послебиблейского перио�
да легло в основу христианства, и

это привело к тому, что полемика с
еврейством и унижение евреев ста�
ли одними из важнейших элементов
учения церкви. Более того, с первых
этапов своего развития церковь
стремилась к резкому разграниче�
нию между христианством и теми
его основами, которые коренились в
еврействе. Стараясь усилить своё
влияние на широкие массы, многие
церковники использовали антиев�
рейские настроения окружающих.
Они сами проникались враждой к
евреям и насаждали её в своих про�
поведях. 

Стечением времени римские им�
ператоры�христиане изгнали

евреев с государственной службы,
ограничили права евреев�земле�
владельцев и даже запретили вла�
деть им землёй, владеть рабами�
христианами, строить новые сина�
гоги и вступать в брак с христиана�
ми, вмешиваясь иногда в еврейское
богослужение".

"Евреи не имели права состоять
на военной службе, а также зани�
мать государственные посты, где от
них зависели бы судьбы христиан;
прежние привилегии, дарованные
евреям, были сильно урезаны. Такая
политика ставила своей целью пол�
ное отделение христиан от евреев в
общественной жизни.

Миссионерская деятельность
разрешалась для христиан, но

запрещалась для евреев. В VI в. Ко�
декс Юстиниана лишил евреев
больше половины прав, дарованных
им Кодексом Феодосия. Согласно
Кодексу Юстиниана, иудаизм ли�
шался легального статуса и не под�
лежал защите закона; права на соб�
ственность для евреев были значи�
тельно урезаны. Те, кто публично от�
рицал Воскресение и Страшный
Суд, подвергались изгнанию или
смертной казни". 

"В 329 году евреям было запре�
щено совершать обряд обрезания
над рабами, пожелавшими при�
нять иудаизм. Год спустя поддан�
ным Римской империи было за�
прещено принимать иудаизм. Об�
ращение в иудаизм каралось
смертью. Смертная казнь ожидала
тех евреев, которые обучали Торе
неевреев или подстрекали их при�
нять иудаизм".

"Евреям под страхом смертной
казни не дозволялось жениться на
нееврейках. Все браки между евре�
ями и христианами находились под
запретом. В то же время евреям, об�
ращенным в христианскую веру, бы�
ли обещаны определенные приви�
легии и вознаграждения".

"Наконец, Константин вновь ввел
в силу старый приказ императора
Адриана, отданный им после вос�
стания Бар�Кохбы, запрещавший
иудеям появляться в Иерусалиме.

Так в западном мире укоренилось
христианство и вместе с ним �

священная ненависть к иудаизму".

Водной из книг,посвященной идее
празднования воскресенья вме�

сто святой субботы, написано сле�
дующее:

"Празднование воскресенья
очень рано было введено взамен
субботы как мера противодействия
иудейству… Самым первым призна�
нием соблюдения воскресенья за�
конной обязанностью является за�
кон Константина, изданный в 321 г."

"Мера противодействия иудейст�
ву" � вот и весь мотив празднования
воскресенья вместо субботы.

Поэтому ненужно открывать Биб�
лию и доказывать святость вос�

кресенья, это доказать невозможно.

Вопрос празднования первого
дня недели, дня солнца, лежит

исключительно в политической пло�
скости интересов Рима в первые
столетия нашей эры.

Именно ненависть к евреям про�
извела празднование этого дня.

Антисемитизм первых веков � источ�
ник отречения от иудейских корней
христианской церкви.

Поэтому сегодня каждый день в
календаре с именем "воскресе�

нье" является памятником антисе�
митизму отцов церкви первых ве�
ков, это начертание ненависти к ев�
реям и их Богу.

Каждая воскресная служба в церк�
ви или месса без слов бьет в ко�

локол � "ненавижу евреев, долой иу�
действо". Каждое празднование
воскресенья, как святого дня, вмес�
то субботы, режет бритвой лицо Ии�
суса Христа.

Всякое покаяние в антисемитиз�
ме христианских и политических

лидеров, без отречения от святости
воскресенья � есть ложь. И холокост
евреев будет продолжаться до тех
пор, пока есть воскресенье.

Если вы искренно празднуете вос�
кресный день, но ничего не знае�

те об исторических мотивах станов�
ления "святости" этого дня, то при�
шло время всё изменить. Раскай�
тесь, полюбите Иисуса Христа, при�
мите Его Законы и постановления �
святите субботу. Не отвергайте бо�
гатство иудейства всей Библии.

Истинное христианство � есть иу�
даизм, принявший мессианство

Иисуса. И всё!

Всё остальное � это надругатель�
ство над верой патриархов, Бо�

гом и Его Писанием.
Пора стать честным, чистым хрис�

тианином. Только такой воскреснет!

Заруба А. В.
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БРИТВОЙ ПО ЛИЦУ

"Этот закон облегчит изъятие детей из семьи" 

Н
а Украине готовится парламентский законо�
проект, который может вызвать бурную ре�

волюцию в семейных отношениях. Речь идет о
создании еще одной госструктуры – ювенальной
юстиции, пишут "Столичные новости".

Так в декабре прошлого года депутат Верхов�
ной Рады от Блока Юлии Тимошенко Евгений
Суслов призвал своих коллег поддержать зако�
нопроект "Об общегосударственной программе

"Национальный план действий по реализации
Конвенции ООН о правах ребенка" на период до
2016 года". После недолгих дебатов документ
отправили на второе чтение.

"Сам по себе "детский" законопроект вроде
бы и неплохой. Однако в пункте 4.9 "Создание
системы ювенальной юстиции", вызвавшем воз�
ражения депутатов, говорится о об "институци�
онном обеспечении системы ювенального пра�
восудия" ("путем внедрения до 2016 года юве�
нального судопроизводства"). При этом, несмо�
тря на длинный перечень задач, ничего не сказа�
но о самом главном: что же собой представляет
эта ювенальная юстиция? Каким именно обра�
зом она будет защищать детей?

Ювенальная юстиция (juvenile justice – "право�
судие для несовершеннолетних") уходит корня�
ми в римскую доктрину государства�отца, явля�
ющегося высшим опекуном ребенка. Сегодня
"ювенальщики" функционируют более чем в 60
государствах. Причем в разных странах они со�

здавались по�разному, а вот последствия их ре�
шений зачастую бывают одинаково драматичны�
ми. Именно ювенальная юстиция породила кучу
структур, призванных ее обслуживать, которые
начали вытеснять суд как орган правосудия. Об
этом свидетельствует печальный опыт Европы. К
примеру, в благополучной Франции более мил�
лиона детей уже находятся в приютах и прием�
ных семьях (!). Несколько лет назад французов
шокировал доклад генерального инспектора по
социальным делам Пьера Навесы: "Колоссаль�
ное количество детей отнято у родителей и по�
мещено в приюты и приемные семьи… Сотруд�
ники социальных служб часто отнимали детей по
анонимным телефонным звонкам… что та или
иная семья в опасности". Среди пострадавших
оказалась и российская актриса Наталия Заха�
рова: ее трехлетнюю дочь "благодаря" бывшему
мужу�французу насильно отдали в приют (даже
обращения Святейшего Патриарха Алексия II к
президенту и кардиналу Франции не помогли!).
Усиление контроля над семьями "достигло цели"
и в Германии: по сообщениям СМИ, ежегодно у
родителей отбирают свыше 20 тысяч детей, ссы�
лаясь на "недостаток ухода" (общее число кан�
дидатов в сироты уже приближается к полумил�
лиону), пишут "Столичные новости".

"Ювенальная служба переводит нравственные
отношения родителей и детей в плоскость юри�
дических, а затем утверждает главенство прав
ребенка над правами родителей. Это, в свою
очередь, поощряет детей к конфликтам с роди�
телями под видом отстаивания своих прав, пре�
вращает родителей в опекунов. Тем самым об�
легчается изъятие детей из семьи, фактически
ее разрушая", – пояснил изданию киевский пси�

холог Алексей Мартюшев.
"Под красивыми лозунгами о защите детских

прав в законе "Национальный план действий по
реализации Конвенции ООН о правах ребенка"
на период до 2016 года заложена социальная
бомба, – заявил "Киевским ведомостям" адвокат
Георгий Лайков. – Программой предусмотрено в
течение этого года до 90% детей школьного воз�
раста проинформировать о том, как защищаться
от заболеваний ВИЧ/СПИДа. Выходит, что детям
с семи�восьми лет будут рассказывать про "бе�
зопасный" секс. Психологи, проводившие экс�
пертизу этой программы, считают, что это не что
иное, как подталкивание детей к беспорядочным
половым контактам, что на языке уголовного ко�
декса называется растлением малолетних. Так�
же закон предполагает ежегодные информаци�
онные программы для формирования толерант�
ности по отношению к ВИЧ/СПИДу, туберкулезу,
наркомании".

Отвечая на недоуменный вопрос издания,
"разве плохо быть толерантным?", Лайков заме�
тил: "Если мы заглянем в медицинский справоч�
ник, то узнаем, что "толерантность" – это неспо�
собность организма вырабатывать антитела, от�
сутствие иммунологической реакции. Эти гума�
нистические начинания – сделать всех детей то�
лерантными к СПИДУ, наркомании – на деле
формируют у детей девиантные модели поведе�
ния. Равно как и массовая социальная реклама,
которая рассказывает о насилии в семьях, о пло�
хих украинских родителях, от которых срочно
нужно защищать детей".

"Ювенальная юстиция только прикрывается
реабилитацией "трудных" подростков. Ее лобби�
сты утверждают, что наказание и запреты в вос�
питании ничего не дают и являются пережитками
репрессивного мышления. Потому дети до 18
лет освобождены от уголовной ответственности.

РУКИ ПРОЧЬ ОТ НАШИХ ДЕТЕЙ

п р о д о л ж е н и е  н а  4 � й  с т р а н и ц е

Одно из средств порабощения людей �
деньги, о чем говорилось на первой
странице. Есть еще один метод
управления массами населения � их дети.
За своего ребенка родители согласны на
все и со всем. Идеальный способ
усмирения и манипуляции поведением
взрослого электората.

Одна из скрытых целей
нижеприведенных законодательных
инициатив � разложить семью изнутри и
уничтожить смысл семьи как таковой. Нет
семьи � нет страны. Взять под контроль
институт семьи, это значит взять под
контроль настоящее и будущее отдельно
взятого общества.

Мировому правительству
небезразлично, как вы воспитываете
своих детей и чему вы их учите.

Если принципы поведения и
мировозрения, к которым вы приучили
ваших детей не соответствуют принятым
� значит вы не благонадежный родитель и
“правильным” воспитанием, уже не
ваших детей, займутся другие.



Д
анная статья не ставит своей
целью оскорбить чьи
либо ре


лигиозные чувства или человечес

кое достоинство, но напротив 

возвысить в каждом человеке до

стоинство Божьего образа и чисто

ту. 

Факты истории 
 упрямая вещь, и
поэтому будем безпристрастны в ис

следовании темы Пасхи. Ибо это
есть наиважнейший вопрос в спасе

нии человека от греха к вечной жизни
во Христе Иисусе. Господь грядет!

Каждый человек имеет право на
собственную систему ценностей и
право верить согласно своей совес

ти. Поэтому и данная статья не пося

гает на Вашу личную свободу выбо

ра. Единственное наше желание,
чтобы Ваш выбор был соделан в 
Боге, согласно Его Святому Слову.

* * *

П
озавидовав Богу и пожелав
себе почестей, возносимых
Творцу всех миров, приписав

себе все свои качества и способнос�
ти, дарованные ему Богом при сотво�
рении, величественный Люцифер
стал проклинаемым дьяволом.

Еще ранее бывший по "образу Бо�
жию", стал по образу, чего еще все�
ленная не видывала. Жажда ото�
брать у всех сотворенных миров об�
раз и подобие Божие, которых ли�
шился сам, привела в точку его по�
следнего шанса выжить. Земля.

Человечество, наделенное даром
особого подобия Творцу, стало объ�
ектом и особой ненависти сатаны в
его разрушительной деятельности на
нашей планете.

"И сказал Бог: сотворим человека
по образу Нашему по подобию На�
шему…"  (Быт.1:26)

"И благословил их Бог, и сказал им
Бог: плодитесь и размножайтесь, и
наполняйте землю, и обладайте ею,
и владычествуйте над рыбами мор�
скими и над птицами небесными, и
над всяким животным, пресмыкаю�
щимся по земле" (Быт.1:28)

"По образу Нашему по подобию
Нашему" � слова, не дававшие покоя
уже падшему люциферу.

"Кроткое сердце � жизнь для тела,
а зависть � гниль…" (Прит.14:30) Из�
бравши гниль и став ею, сатана ре�
шил и род человеческий низвести до
своего уровня и сделать гнилью.

"Плодитесь и размножайтесь…",
"по подобию Нашему…" � не бывать
сему, решил сатана.

Человек, сотворенный по образу
Божьему, воплотил в себе все каче�
ства Господни в миниатюре � добро�
ту, истинность, любовь, заботу,
власть творения, владычество. И его
Вселенная � это его Земля.

Человек, сотворенный по подобию
Божию, воплотил в себе способность
плодить и размножать свой род, но с
одним величественным отличием в
этом от скотов и зверей � рождать по
своему подобию, но воспитывать по�
томство по образу Божию.

Это уже после падения Адам "ро�
дил по подобию своему, по образу
своему…" А в начале не было так.

Именно этот особый дар человеку
� быть подобным Богу в творении
другой личности, вызывал особую,
лютую ненависть у дьявола. Человек
напоминал ему Бога.

* * *
Дар интимных отношений, сексу�

альная жизнь человека, стали той об�
ластью, в извращении которой сата�
на специализируется уже тысячеле�
тия. Это его любимый предмет. То, в
чем сам не мог походить на Творца,
над этим решил надругаться в неве�
роятно извращенной форме. Мани�
акальное влечение извратить сек�
суальные отношения человечес�
кого рода делают его первым и
главным сексуальным маньяком
Земли на все века. ("не Ты будешь
их иметь Своим Словом, но я их
иметь буду")

Именно на почве сексуального из�
вращения был вынесен приговор Со�
дому и Гоморре сгореть живьем в ог�
не с небес. Неудержимая сексуаль�
ная страсть стала причиной того, что
Израильский народ чуть не лишился
одного колена, подвергнув его ис�
треблению. И сам первый мир был
погребен водами потопа по причине
неосвященных сексуальных желаний
Божьего народа того времени. Пой�
мать человечество на Божьем даре
секса, но низведенного сатаной в из�
вращенную похоть, внедрить чело�
веческие сексуальные символы в

религию � вот особое удовольст�
вие дьявола. Удовольствие сделать
человека ниже скота. 

Сегодня реклама пестрит полуоб�
наженными девицами, герои филь�
мов искусны в любовных подвигах.
Тяга к акценту неприкрытой сексу�
альности человека � печать совре�
менного человечества, и уже десяти�
летняя девочка стремится надеть
юбочку как можно короче и джинсы
пооблегающей.

Но еще много веков назад сексу�
альность не имела столь выраженно�
го светского акцента, это была ог�
ромная часть религии того времени,
мост, соединяющий человека и "бо�
гов".

Вавилон, Ассирия, Греция, Рим,
Индия  � страны, прославившиеся
своей сексуальной распущенностью.
И эхо древних вакханалий звенит и в
настоящем веке.

Ритуальная проституция некогда
существовала почти во всех странах
и считалась вполне обыденным явле�
нием. В храмах женская свита "бога"
получала свои помещения, где и за�
нималась таинствами любви или ри�
туальными совокуплениями. Подоб�
ных куртизанок именовали "девами",

"чистыми" или "святыми".
В своей "Истории" древнегречес�

кий писатель и исследователь Геро�
дот пишет: "В Вавилоне существовал
храм Милитта. Каждая вавилонянка
была обязана один раз в своей жизни
отдаться в этом храме иностранцу".
Так, у армян дочери наиболее знат�
ных семейств занимались совокуп�
лением в храме Анаитиса в течение
длительного периода, прежде чем
выйти замуж.

Почтительное отношение к храмо�
вым жрицам любви особенно отчет�
ливо проявлялось в Индии. Так, в юж�
ной Индии в тамильской касте ткачей
из каждой семьи непременно отда�
вали одну дочь в божественные про�
ститутки. Только в одном храме Тан�
жор их насчитывалось более четы�
рехсот.

За несколько сотен лет до нашей
эры в античных странах Средиземно�
морья широко был распространен
культ Великой Богини. В Элладе ее
называли Афродита, в Вавилоне �
Иштар, в Финикии � Астарта. Покло�
нение этому божеству включало в се�
бя сексуальные обряды. Так, собира�
ющаяся замуж девушка обязана бы�
ла пройти ритуальную дефлорацию
именно в храме Великой Богини. Де�
вушка, которая потеряла невинность
не в стенах храмах, не считалась пол�
ноценной женщиной и фактически
была обречена на безбрачие.

Античная Греция не знала за�
прета гомосексуальным отноше�
ниям, которые считались естествен�
ным дополнением мужской любви и
дружбы, а подобные отношения меж�
ду взрослым и подростком рассмат�
ривались как наставничество.

Когда археологи раскопали Пом�
пею и смогли восстановить рисунки
на посуде, реставрировали мозаики
и фрески, отражающие быт и нравы
великолепного римского города, до�
бродетельным христианам сразу
стало ясно, за что этот город был по�
гребен под пеплом. На стенах и на
блюдах более чем естественно были
изображены совершенно неодетые,
или одетые не там, уважаемые граж�
дане, как�то совсем без стыда зани�
мающиеся любовью (а то и просто
сексом) в парах и группами, изоли�

рованно и в присутствии друзей и
слуг, с партнерами разных возрастов
и разного (в том числе своего) пола.

К примеру, оральный секс многие
люди называют "французской любо�
вью". Однако орально�гениталь�
ные контакты придумали вовсе не
французы, а древние греки (знали
в них толк и древние индийцы и ки�
тайцы). В те далекие времена грече�
ская знать предпочитала оральный
секс обычному половому сношению,
который считался не очень приятной
необходимостью для продолжения
рода.

То, что ныне в приличном варианте
безлико называется половым чле�
ном, а в неприличном � грязное руга�
тельство, в Древней Греции было
святым и предметом поклонения.
Фаллос, как символ плодородия,
изображался на домах, в публич�
ных местах, на предметах повсед�
невного обихода.

Во всех "нормальных" культурах
фаллос уважали и любили. В Древ�
нем Риме маленькие дети носили на
шее фаллические амулеты как сред�
ство защиты от зла (ничего не напо

минает?!). В странах Скандинавии
фаллические статуи ставили рядом с
христианскими церквями вплоть до
XII века. 

* * *
Не стало Ассирии, пал Вавилон,

Греция стала частью великого Рима.
Не исчезла в веках лишь неуемная
страсть сатаны, как и в древности,
так и в новой эпохе внедрять свои
сексуальные извращения в религию
и жизнь человечества.

Воплощенные в жизнь Иисусом
Христом "не убий", "не кради",
"не прелюбодействуй" ярким лу�
чом осветило темное царство че�
ловеческого бытия. Грех назван
грехом, истина � светом, дьявол �
маньяком, Бог � любовью.

Освященные истиной последова�
тели Христа возвестили небесное
Евангелие всему древнему миру. Ни
пытки, ни костры, и ни зубы львов не
смогли задушить несущую жизнь Бо�

жью истину.
Но "Апостол Павел в своем Втором

послании к Фессалоникийцам пред�
рекал великое отступничество…",
"Тайна беззакония" вначале скрыто,
незаметно совершала свое оболь�
щающее и богохульное действие, а
затем, постепенно приобретая все
большую силу, уже открыто завладе�
ла сознанием людей. Языческие
обычаи самым неприметным об�
разом вошли в христианскую цер�
ковь. Этот дух соглашательства и ус�
тупок некоторое время сдерживался
бурей преследования, разразившей�
ся над Церковью благодаря язычест�
ву. 

Но когда преследования прекрати�
лись и христианство вошло в царские
дворы и палаты, тогда простоту и
кротость Христа и Его апостолов
сменили величие и гордость язычес�
ких жрецов и правителей, а Божест�
венные установления � человеческие

измышления и предания. Формаль�
ное обращение императора Кон�
стантина в начале IV столетия послу�
жило причиной ликования среди хри�
стиан, и мирское под видом правед�
ности проникло в церковь. И церковь
стала быстро разлагаться. С виду по�
бежденное язычество оказалось по�
бедителем. Его дух овладел церко�
вью. Языческие учения, обычаи и су�
еверия соединились с верой так на�
зываемых последователей Христа"

Дьявол понял, что для того, чтобы
победить христианство, вовсе не
нужно его уничтожать и преследо�
вать его последователей. Нужно все�
го лишь его извратить � это и будет
ярчайшей насмешкой над Богом и
верный путь в погибель человеку.

Постепенно, внедрив в чистое хри�
стианское учение языческие обряды
и символы, но назвав их другими
словами, сатана победоносно лико�
вал.

Фактически произошла контрре�
волюция язычества. Те же праздни�
ки, по тем же датам, но под другими
именами � и битва выиграна, христи�
анство сдалось без боя, несогласные
писали объяснительные собствен�
ной кровью.

* * *
Одна из страшнейших язычес�

ких подмен в христианстве выпа�
ла на праздник Пасхи, её суть,
символы и смысл.

Известный христианский историк
Опарин А.А. пишет: "Вторым боль�
шим праздником у тенгриан считался
приход весны. По традиции, корни
которой уходят в Индию, он отмечал�
ся 25 марта. Известно, что к этому
дню тенгриане пекли куличи. Ку�
лич олицетворял мужское начало.
В Индии и во многих других стра�
нах его символом был фаллос.
Тенгрианскому куличу придавалась
соответствующая форма, рядом по�
лагалось класть два крашеных яй�
ца. В этом уже прослеживается
связь с фаллистическими земле�
дельческими культами Индии, но
столь же очевидна связь этого обы�
чая и с пасхальными традициями
христианства. Только тенгрианские
обычаи древнее…"

Подобный языческий праздник
встречи весны характерен почти для
всех известных науке языческих ве�
рований: 25 марта праздновался у
египтян как день богини Исиды (у ва�
вилонян � Иштар, у греков � Кибелы, у
хананеев � Астарты) и ее возлюблен�
ного Адониса, Аттиса… Факт язычес�
кой основы праздника не отрицается
даже православными. Священник
Александр Мень пишет: "25 марта, в
день весеннего равноденствия, во
всех городах, где чтили Кибелу и Ат�
тиса, торжественно провозглашали
возвращение умершего к жизни.
Праздник нового расцвета земли вы�
ливался в бурное проявление радос�
ти. Устраивались карнавалы, на вре�
мя отменялись законы и правила
благопристойности". Во всех этих
праздниках весны у разных народов
присутствовали те же символы муж�
ского начала: куличи и яйца. Культ
Исиды (Иштар, Кибелы, Астарты) по�
лучил поистине повсеместный харак�
тер к 1 веку по Р. Хр. "Слившись в со�
знании народа с Деметрой и Кибе�
лой, Исида все больше приобретала
черты универсальной богини.

Открыв любой православный ка�
лендарь, мы увидим, что 25 марта (7
апреля) празднуется Благовещение
Пресвятой Богородицы. Мы уже пи�
сали, что введение поклонения Бого�
родице заменило языческое покло�
нение матери богов, женскому нача�
лу. "Когда же под влиянием сущест�
вовавшего на Востоке с незапамят�
ных времен культа богини�матери в
христианстве начала проявляться
тенденция к возвеличиванию Ма�
рии…"

Таким образом, мы видим, что
языческий культ матери богов по�
лучил при принятии язычниками
христианства название Благове�
щение, а праздник весны �     Пас�
хи, с его атрибутами � куличами и
крашеными яйцами".

Стоит подробней остановиться
именно на истории этого древнего

культа, связанного с фаллической
символикой прихода весны.

Одной из легенд была общеизве�
стная история о смерти и воскреше�
нии Озириса. У верховного божества
Египта, блистательного Озириса,
была прекрасная супруга Изида и
злобный брат Сет. Сет убил Озириса,

ОБВИНЯЕТСЯ ДЬЯВОЛ
"Ты совершенен был…"

Каменный фаллос в древнем 
языческом храме

Пасхальный кулич имеет ту же
фаллическую форму

Белая глазурь на куличе � символ
эррекции фаллоса

Фрма зданий и купола, так же имеют
форму возбужденного фаллоса

В современном Бутане до сих пор фаллос
изображается над дверьми зданий

Этот “оберег” не вызывает там никакого
смущения

Дьявол � первый
сексуальный
маньяк
“

То, что 
ныне грязное 
ругательство, 
в Древней Греции
было святым
предметом 
поклонения

“

Чтобы победить
христианство,
вовсе не нужно 
его уничтожать.
Нужно всего лишь
его извратить 

“
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разрубил тело брата на сорок частей
и разбросал их по всему миру.

Верная Изида, обойдя весь свет,
собрала все разбросанные части те�
ла любимого супруга, для того, чтобы
достойно предать его земле. Не
смогла она найти лишь одной, но
весьма существенной части �
фаллос, без которого муж как бы
и не мог в полном смысле счи�
таться мужем. Оплакивая усопшего
супруга и свою горькую долю, Изида
сидела на берегу моря, не решаясь
похоронить Озириса в таком вот не�
доукомплектованном виде. В эту ми�
нуту к ней подплыла рыбка, извест�
ная нынешним ихтиологам под на�
званием хромис, или булти (Chromis
multicolor), и сообщила безутешной
богине, что знает, где находится не�
достающая часть ее супруга. Про�
блема была лишь в том, что часть эта
покоилась глубоко на дне моря, а
принести ее Изиде рыбка не мог�
ла, так как рот ее был слишком
мал. 

Тогда Изида сделала так, чтобы
рот у рыбки мог увеличиваться до
любых размеров. Рыбка нырнула
на дно моря и принесла Изиде по�
следнюю, недостающую часть те�
ла Озириса. После того, как Изида
соединила эту часть со всем телом
Озириса, он (Озирис, естественно)
ожил, после чего убил злобного бра�
та и стал править миром. 

С этим мифом египтяне связывали
смену времен года и трактовали при�
ход весны как воскресение Озириса
после смерти. В честь этого события
древние египтяне устраивали еже�
годные праздники. Поздравляя друг
друга с праздником, они провозгла�
шали: "Озирис воскрес!". 

На этом же мифе базировался и
широко распространенный в древно�
сти (в том числе и в древней Иудее)
культ богини Изиды � его проявления
красочно описаны Куприным в пове�
сти "Суламифь". Помните? Храмы
Изиды, сообщество фанатично по�
клонявшихся ей жрецов, ежегодные
праздники, представляющие собой
пышные зрелищные мистерии, апо�
феозом которых было публичное са�
мооскопление одного из жрецов с
бросанием отсеченного фаллоса к
подножию статуи богини, после чего
оскопленный жрец приобщался к
сонму избранных, входил в клери�
кальную элиту. 

В последствии самооскопления
были отменены, но не изменилась
суть праздника.

Народ всегда был жаден до зре�
лищ. Желая поддерживать интерес
паствы, жрецы культа Изиды пыта�
лись еще какое�то время проводить
торжественные мистерии, посвя�
щенные воскресению Озириса. Но,

поскольку самооскопления были
строго запрещены, жрецы нашли
выход, используя вместо "живых"
фаллосов их макеты, выпекаемые
из теста. Такие фаллические сим�
волы в комплекте с вареными яй�
цами, раскрашенными для привле�
кательности во все цвета радуги, ще�
дро раздавались пастве в качестве
праздничного угощения. Вкусив "те�
ла господня", паства как бы приоб�
щалась к божеству. 

Каждый, вкушая образ фаллоса
Озириса, этим как бы служил бо�
гине Изиде, словно та маленькая
рыбка, в своем рту принесшая отсе�
ченный член мужа к безутешной вдо�
ве. 

* * *
Отношение к оральному сексу у

многих различное. Кто�то это при�
ветствует, кто�то считает тягчайшим
грехом. Одна религия это поощряет,
другая строго запрещает.

К примеру, если у православного
священника спросить: "Является ли
грехом оральный секс и почему?",
то ответ последует такой: "…то, что
ведет к поиску все новых и новых ус�
лаждений, чтобы из своего тела вы�
жать некоторые дополнительные
чувственные реакции, � это, конечно,
есть недолжное и греховное и то, что
не может входить в жизнь православ�
ной семьи".

А журнал "Русский дом" пишет сле�
дующее: "…мало кому известно,
что оральный секс является час�
тью сатанинского культа, извра�
щением природы человека и несет
в себе мощнейший разрушительный
заряд для личности" 

И еще один православный священ�
ник, комментируя этот вопрос, пи�
шет следующее:

"Было бы большим нравственным
достижением, если современные су�
пруги или партнеры (вот еще словеч�
ко) избрали себе за идеал поведение
животных, которые не стремятся из�
бавиться от детей, имеют только од�
но положение при их зачатии, поня�
тия не имеют ни об оральном, ни об
анальном сексе, ни о чем другом в
этом роде. 

Церковь против того, что проти�
воестественно, что унижает и ос�
корбляет образ Божий в человеке.
Задача христиан быть подобным Ан�
гелам, нам же впору скотам завидо�
вать, удивляясь их целомудрию.

Для примера я приведу несколько
цитат из сборников Правил. Некото�
рые виды плотских грехов, широко
распространенные сегодня, в древ�
ности, по�видимому, встречались
редко, поэтому прямо в Правилах не
упоминаются, или скрываются под
понятием "содомские грехи", при�
дется для них использовать анало�
гию. Так "оральный секс" можно

сравнить с "двойной малакией" 
Святой Иоанн Постник в своем

"Номоканоне" в 10 правиле пишет:
"Кто совершит малакию, подвергает�
ся 40�дневной епитимии, которую
должен проводить в сухоядении, де�
лая ежедневно 100 поклонов". Пра�
вило 11: "Когда два, взаимно, сдела�
ют малакию, то наказываются, как за
двойную малакию, 80�дневной епи�
тимией". Священник Виталий, (Храм
Смоленской иконы Божией Матери)

Итак, мы видим вполне конкрет�
ное отношение православия:
оральный секс � грех.

Но как же быть с историей культов
и религий? История любит факты и
не терпит политкорректность. Что
делать с языческим праздником
плодородия, проходившим вес�
ной? Куда девать оторванный
член Озириса и доставленный во
рту рыбкой его жене? Что делать с
выпекаемыми в этот праздник
древними жрецами фаллически�
ми символами в честь воскресе�
ния Озириса? 

Куда поставить выпекаемый се�
годня "пасхальный" кулич, имею�
щий туже форму возбужденного
мужского члена в состоянии эрек�
ции с белой глазурью на головке,
посыпанный семенами?!

И не получается ли, что древний
праздник плодородия не умер, но
жив и здравствует, а Озирис продол�
жает ежегодно воскресать от прине�
сенного ему недостающего члена,
хоть и в форме хлебного изделия?!  

И не выходит ли, что вместо
празднования действительно Па�
схи, весь православный мир, и не
считающие себя таковыми, но по
привычке, берут в рот член Озири�
са и служат богине Изиде?!

Не есть ли это обряд ежегодно�
го орального секса, и притом ме�
гагруппового?!

Кто из взрослых, в здравом уме,
позволил бы, чтобы его детям засо�
вывали в рот член?! Кто позволил бы,
чтобы его самого, добровольно, за�
ставили бы брать в рот?! Но мир со�
шел с ума…

Противоречие: православная
церковь заявляет о недопустимости
орального секса в жизни человека и
называет его сатанинским действом,
но сама же склоняет человечество к
оральному сексу с членом древнего
египетского бога Озириса, который
суть бес.

Сатана ставит мир перед собой
на колени. Мир, опомнись. Встань
с колен, Бог зовет тебя!

Отвергните ложный языческий
культ с маркировкой христианст�
ва. Примите Библейскую Пасху,
который есть Христос.

Пасха � это не "Христос Воскре�
се". Пасха � это смерть.

"Что же Библия говорит нам о пра�

здновании Пасхи и о ее сути?
В ветхозаветном Израиле этот

праздник под названием Пасха (Пе�
сах), что в переводе означает "прой�
ди мимо", был установлен Богом в
память того, как Господь вывел изра�
ильский народ из египетского рабст�
ва. В книге Исход в 4�12 главах про�
читайте, уважаемый читатель, что
предшествовало выходу евреев из
Египта. Вы узнаете о том, что фараон
не хотел отпускать этот народ из сво�
ей страны, и Бог после очередного
отказа фараона предупредил, что ес�
ли упорство его продлится, то в каж�
дой египетской семье погибнет пер�
венец, то есть старший сын. Так и
случилось � из�за отказа фараона по�
виноваться Творцу каждая семья по�
теряла первенца. И в эту же ночь Из�
раиль покинул Египет. Но накануне
днем по Божьему повелению косяки
дверей в еврейских жилищах отцы
семейств помазали кровью жертвен�
ного ягненка, агнца, и ангел�губитель
прошел мимо таких дверей, не при�
чинив вреда их первенцам. Те егип�
тяне, которые прислушались к Божь�
ему повелению, также не понесли ут�
раты. Жертвенного агнца испекли и
съели всей семьей перед дальней
дорогой в каждом еврейском доме. В
этом и заключался праздник Пасхи. И
в дальнейшем, из года в год, до Гол�
гофы, накануне Пасхи в память того,
что ангел�губитель прошел мимо, не
причинив вреда, закалывали пас�
хального агнца. Агнец символизиро�
вал Сына Божьего � Христа, Который
однажды также безвинно, как и ягне�
нок, умрет за грехи людей на Кресте.
Но после Голгофской жертвы Христа
этот праздник, согласно Слову Бо�
жию Библии, был упразднен, "…ибо
Пасха наша, Христос, заклан за нас"
(1�Кор. 5:7).

Таким образом, Пасха празднова�
лась по Библии только во времена,
предшествовавшие Голгофе, в память
о выходе евреев из египетского рабст�
ва, и атрибутом праздника был симво�
лизирующий жертву Христа ягненок,
которого запекали на углях целиком и
ели, не расчленяя костей, так как, по
пророчеству, кости Христа не были со�
крушены во время смерти на Голгофе.
Ягненка ели по указанию Божию с
горькими травами и пресным хлебом
(опресноком), так как дрожжи, соглас�
но Писанию, символизируют грех.

Ни о каких куличах и прочих сдобных
изделиях из теста, ни о каких яйцах
речь не шла. Более того, нигде на стра�
ницах Священного Писания вы не най�
дете указания Бога праздновать Пасху
в честь воскресения Христа. Победу
Христос одержал в пятницу, перед на�
ступлением субботы, искупил грехи
человечества, приняв мучительную
смерть на Голгофе. В память этого су�
ществует прекрасный обряд вечери
Господней, или Причастия, во время

которого символами тела Христа, пре�
данного за грехи людей, служит прес�
ный хлеб, а крови, пролитой за каждо�
го из нас, � неперебродивший вино�
градный сок (мы уже писали о том, что
брожение, по Писанию, � символ гре�
ха).

* * *
"Можно еще говорить и о другом

фаллическом символе в сегодняшнем
христианстве, который проявляется в
форме возводимых церковных зда

ний. Это тот же пасхальный кулич, но
только из кирпичей и железа. Круглое
высокое здание, венчающееся купо

лом, является тем же самым симво

лом, что и пасхальный кулич 
 половой
член.

Купол, или куд � это крыша храма
ещё дохристианских религий, капища
Ярилы, Свентовита и т.д. венчались
именно кудами. Куд олицетворяет го�
ловку детородного уда, в то время как
цилиндрическая форма храма � это
фаллос. 

В целом эта конструкция считается
животворящей, так как до христианст�
ва люди всячески ценили дар плодо�
родия и потенции и открыто возноси�
ли этому делу хвалу. Это символ "от�
ца" � светлого бога Солнца или Неба
(Дыя Сварога, Ярилы, Хорса, Свенто�
вита, Перуна), оплодотворяющего ма�
терь�Землю � роженицу, от которой
всё сущее и рождается". 

И другие источники свидетельству�
ют об абсолютно языческом проис�
хождении цилиндрических, с куполом
на конце, религиозных зданий:

"Чара Велеса находится в области
детородных органов. Это чара кудес�
ников. "Куд" и уд � это одно и то же: это
детородный член, по�гречески "фал�
лос".

Маковки храмов Рода и Велеса � это
и есть фаллические символы, изобра�
жения куда. Вот куда христиане потом
кресты поставили! Столпы, идолы Ро�
да и Велеса часто изображались в ви�
де полового члена. Кудесничество �
это материализация духа при помощи
первородной энергии Ра, сексуальной
энергии"

Но это уже совсем другая история…

(Составил: Заруба А.В. апрель, 2007г.)

Обвиняемый: дьявол
Приговор: смерть
Исполнение: "…диавол, прель�

щавший их, ввержен в озеро огнен�
ное и серное, где зверь и лжепророк,
и будут мучиться день и ночь во веки
веков" (Откровение 20:10)

Использованные материалы: http://www.st�tatiana.ru
http://pravoslavie.dubna.ru/3/index.html
http://www.evangelie.ru/forum/t9212�2.html
Опарин А. А. "И камни возопиют…"
http://www.adventus.info/oparin/kamni/2�13.php
Рубан Н.Ю. http://artofwar.ru/r/ruban_n_j/text_0140.shtml
http://www.anastasia.ru/forums/post_425709.html

“ОБВИНЯЕТСЯ ДЬЯВОЛ”
П Р О Д О Л Ж Е Н И Е

Права детей являются приоритетными. И это да�
же вроде хорошо звучит. Но такая система якобы
"защиты детей" формирует совершенно иные,
не характерные для нашего менталитета, взаи�
моотношения между родителями и детьми, пе�
дагогами и учащимися. Ведь приоритетность
прав ребенка дает ему возможность подавать в
суд на взрослого. Таким образом, закон ставит
под сомнение авторитет родителей, семьи", –
отметил юрист.

"Как и любая бюрократическая система, начи�
ная работать, она ищет все новые жертвы. На�
пример, у известной российской актрисы Ната�
льи Захаровой, которая жила во Франции, за�
брали ребенка под предлогом "удушающая ро�
дительская любовь". Ее дочь уже девять лет ски�
тается по приемным семьям, а мать выходила
даже на уровень премьер�министра и никак не
может вернуть свою дочь в семью. Ребенка могут
забрать, за несоблюдение его прав – например,
если ему не выдают карманные деньги, запре�
щают курить, заставляют учиться и так далее", –
напомнил Г.Лайков. "Таким образом, малейший
конфликт в семье может обернуться для его ро�
дителей большими проблемами", – подчеркнул
юрист.

Отвечая на вопрос, кому же тогда выгодно вне�
дрение ювенальной юстиции, Георгий Лайков
сказал: "Это интерес определенных сил, кото�
рые переформатируют мировую карту – нацио�
нальную и геополитическую. Если вы посмотри�
те на опыт Восточной Европы, то заметите, что
после каждой "цветной" революции вводилась
система ювенальной юстиции. Причем она вво�

дилась в настолько похожих вариантах, что не
может быть, чтобы она не координировалась из
единого центра. Такая система не так давно бы�
ла создана в Венгрии. Недавно венгерские же�
лезнодорожники вышли на забастовку с требо�
ванием повысить зарплату, чтобы у них не отби�
рали детей. Так как, если они будут жить на не�
большую зарплату, тогда будут нарушены те со�
циальные стандарты, по которым должны жить
их дети. И в этом случае служба ювенальной юс�
тиции в Венгрии будет иметь право забирать де�
тей у родителей… Я теперь, кстати, стал пони�
мать, почему в Европе падает рождаемость – они
просто боятся заводить детей. Что с ними де�
лать? Как их воспитывать? Шлепнул по попе – на
тебя настучал либо твой сынишка, либо сосед.
Одного моего знакомого в Германии оштрафова�
ли за то, что сын работал в саду. Соседи позво�
нили инспектору и сказали, что ребенка эксплуа�
тируют".

Из источников в правоохранительных органах
"Киевские ведомости" выяснили, что разработ�
кой системы ювенальной юстиции занимаются
не государственные органы Украины, а три не�
правительственные организации, спонсируемые
Канадой, Швейцарией и Великобританией.

Валентин Ковальский, 
"CN�Столичные новости"

http://www.rusk.ru/newsdata.php?idar=180911
http://forum.mignews.com.ua/articles/337062.html

Комментарии :
Очень серьезное дело. Это одно из оснований

нового мирового порядка � тотальный контроль
над воспитанием детей.

Мне думается, что нужно не допустить приня�
тия этого закона.
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Если, как в статье говорится, этот закон распро�

страняется во всех странах координируясь из еди�
ного центра, то воспрепятствовать неполучится.

Этот метод манипуляции взрослыми людьми че�
рез их детей.

Всякие принципы родители оставят если это бу�
дет грозить отнятием ребенка.

Дышло этого закона могут особым образом на�
целить и на адвентистов вменив им в преступле�
ние "ограниечение прав ребенка на образование"
по причине не учебы в субботу, или как препятст�
вие в выборе неподобающей профессии, что тоже
ограничивает права ребенка на выбор своего бу�
дущего.

Если это начнется, то выход � бежать.
Но и там достанут законом "препятствие ребен�

ку в достойном образе жизни" что невозможно на
диком хуторе.

Тогда останется только одно бегство � на небо!
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Тоска безысходности .
Поражают люди, они бастуют, чтобы зарплаты

повысили, чтобы кормить детей, которых заберут
если достойно не кормить. Но не бастуют, чтоб ВО�
ОБЩЕ этот закон убрать.

Стадо. Забирают детей � молчат. Они ж законо�
послушные...

Тут лицо дракона и зверя просто налицо.
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Суть вопроса в том, что вы уже не родители и хо�

зяева детей, а временно управляющий в глазах го�
сударства!!!!!

Это дети государства � их будущий рабочий
класс. А вам "дали" временно повоспитывать. А
воспитывать вы должны ТАК, как скажет государ�
ство.

А чтоб взрослые правильно слушались голоса
государства � угроза отбора детей.

Вот и вся цель � влиять на поведение масс, че�
рез первичные рефлексы � еда, дети, деньги.

То, что дорого, через то и давят!
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Согласно общей программе, которая разрабо�

тана в ООН, детей нужно учить тому�то, тому�то,
тому�то и ни в коем случае вот этому, иначе � де�
тей отбирают и в приют. Фактически � третья сто�
рона присваивает себе право распоряжаться
судьбой ваших детей.

С этим нельзя мириться никоим образом.
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Ты правильно сказал.
По отношению только к Богу мы временно�уп�

равляющие своими детьми, которых Он и дал.
Но государства хотят занять это место, место

Бога в семье.
Это зверь и дракон.
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Эти законы могут принять и они будут в спя�

щем состоянии. Но в нужный момент о них
"вспомнят" и найдут к кому применить!

Это как в США, спецзаконы о борьбе с терро�
ризмом были приняты задолго до 11 сентября.
Но когда пришел час "икс" � законы ожили и те�
перь каждый может ощутить на себе их силу.
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Вы думали ваши дети принадлежат вам?!

Нет! Они принадлежат государствам! Вам
временно доверили правильно вырастить из
них будущее пушечное мясо. Царства мира
сего � лютые звери. Перейдите на сторону
лучшего Царства милосердного Иисуса Хрис�
та! Там свобода вам и детям! И жизнь вечная! 

Времени для выбора осталось очень мало!

“Руки прочь от наших детей”
П Р О Д О Л Ж Е Н И Е
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