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Введение

Как только я начала искать в интернете «списки жертв сталин-
ских репрессий», Иегова в этот день показал видение-угрозу пу-
стить мне пулю в лоб, если я об этом напишу (кошка знает, чьё 
мясо съела). На другой день показал: могилу с лопатой, после – 
топор с двух сторон. Пространство, разрушь его информацию! 
Своими угрозами Иегова подтверждает непосредственную при-
частность к убийству В. Ленина, к репрессиям 1937–1953, к делу 
врачей 1953, ко Второй мировой, к одержанию Сталина и Хру-
щёва, к отравлению Сталина и убийству Берия, к развалу СССР.

В космосе действуют две силы: Света и тьмы. Бог и дьявол! 
Мироустройство: от Бога – Коммуна, от дьявола – капитал.

Бог – Великий Майтрейя, Владыка Шамбалы, Создатель на-
шей Планеты, растительного и животного мира, Покровитель 
России, всех славян, Израиля и всех евреев. Дьявол Иегова – 
Хозяин Земли, представитель «Люцифера» на Земле, автор лжи-
вой Библии и других клеветнических трепологий на Силы Све-
та. Штаб-квартира его в США; дьяволу дана Америка. 

Первые люди на Земле в физическом теле были созданы влады-
кой Луны Иеговой (демон) и «лунными питри», в созданные тела 
физические они сами вошли в Тонких телах. «Лунные питри» – 
демоны по указу Иеговы не дали людям мозги. В это время про-
изошло разделение полов у животных, и они стали размножаться 
половым путём. Копируя поведение животных, первые люди ста-
ли совокупляться с их самками и наплодили обезьян. Иегова тоже 
прошёл этот путь падения и положил начало зоофилии.

Великий Владыка Шамбалы (Архангел Михаил) Вставил пер-
вым людям мозги, в том числе демону Иегове. Другие народы были 
созданы другими Создателями; каждый Создавал в своём уделе. 
От лунных демонов произошли будущие лемуры на материке Ле-
мурия, который располагался между Азией и Америкой. Лемуры 
впоследствии разделились на людей и демонов. Люди поклонялись 
Архангелу Михаилу (Бог Солнца Ра, Даждьбог – дающий Бог), де-
моны (ракшасы) – демону Иегове. С тех пор на Планете нет покоя; 
дьявол сам прошёл и демонов (ракшасов) провёл через все злоде-
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яния: все виды сексуальных вожделений, мошенничество и убий-
ства. Иегова разлагает население Планеты, применяя оккультные 
знания. На племени демонов (ракшасов) привил «демоническую 
культуру»: сексуальные извращения, наркотики, СПиД, алкоголь, 
прилипание к материи за счёт мошенничества, воровства, гадания, 
лжецелительства, сект, основанных на лживом Ветхом Завете и ис-
кажениях в Новом Завете. Не может демон быть отцом Бога; они 
принадлежат к различным противостоящим силам! Христос выше 
Иеговы по статусу: в мире правит Свет, но не тьма.

Иегова главный враг России с давних времён, все злодеяния 
его направлены против славян, и нашего Покровителя – Архан-
гела Михаила, Владыки Шамбалы (Великого Майтрейи). Иегова 
распял Христа руками евреев, а после распространения христи-
анства предложил себя Киевской Руси для поклонения в образе 
Сварога. Это он (изображение ниже) организовывал убийства ца-
рей России, чтобы обессилить руководство страны и посеять эко-
номический хаос. Это он автор двух мировых войн. Этот Упырь, 
применяя оккультизм, управляет человеком, вторгаясь в сознание 
и подсознание, заменяя память, проводит зомбирование. Этот 
кровожадный убийца загребает жар чужими руками, заставляя 
одержимых убивать неугодных ему людей, или наживаться на 
лжи. Он внедряет свои мысли, и человек их принимает за свои. 
Перечень жертв его бесконечен. В физические тела персонажей 
он входил во время их сна (происходила замена высших Тонких 
тел и Разума), или управлял на расстоянии. В первом случае он 
совмещал политическое управление с сексуальными извращени-
ями (с мальчиками и женщинам), – проводил вербовку на Сатурн. 
Носителей Света Иегова убивал, расчленял, травил и распинал. 
Организовывал склоки и сплетни, клеветал, обливал грязью, ор-
ганизовывал перевороты, войны и убийства.

Преследовал представителей Света, – великие божественные 
воплощения из Шамбалы. Печальный пример – Лаврентий Пав-
лович Берия; оболган дьяволом и оклеветан, но грязь эта обер-
нётся в проказу ему. Если человек совершает преступление, 
даже под одержанием дьявола, он не освобождается от наказа-
ния из-за безбожия. Поклонение Богу – защита от тьмы!
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Глава 1. Земная Шамбала

Великая и высокая гора в Гималаях – Эверест 8,888 км над 
уровнем моря, святой город Иерусалим – Шамбала, священное 
место, где земной мир соприкасается с высшим состоянием со-
знания. На Востоке знают, что существует две Шамбалы: одна 

земная, а другая – невиди-
мая. На вершине Эверест 
пребывает Матерь Мира в 
ментальном теле – созда-
тельница Иерархии Света. 
Великий Учитель и Ве-
ликий Владыка Шамба-
лы Майтрейя – М.:, три 
точки: первая – Майтрейя 
(Мудрость – Будда), вто-
рая – Мессия (Христос), 
третья – Мунтазар (Мессия 
мусульман). Шамбала была 
создана силою мысли Вла-
дыки М.:, – город внутри 

горы. Там пребывает около ста сущностей; семьдесят пять бо-
гочеловек женщин в астральных телах и двадцать пять богоче-
ловек мужчин. Часть из них в физическом теле. Это величайшие 
духи, которые воплощались на Планете, чтобы нести знание и 
ускорить эволюцию человечества. Астральные тела их уплот-
нены; они носят одежду и обувь, создают всё силою мысли. 
Мысль – самая тонкая и мощная энергия. 

В Шамбале находится центр Всеначальной энергии, которая 
посылается по всему миру. Энергией уплотняются астральные 
тела. В Шамбале есть наши соотечественники: В.И. Ленин, 
(воплощён), А.С. Пушкин, Александр II, Софья Ковалевская,  
Е.П. Блаватская (теперь она в мужском теле), Е.И. Рерих (в 
астральном теле – Владычица Шамбалы). Я Её видела в коро-
не, в платье фиолетового цвета с длинным рукавом, туфли на 

Карта Гималаев; Шамбала – 
у подножия горы Эверест
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плоской подошве без каблуков. Н.К. Рерих в новом воплощении 
молодой монах (в физическом теле), – Панчен-лама монастыря-
храма «Ташилунпо» в городе Шихадзе (Тибет).

Шамбала окружена высокими непроходимыми горами, по-
крытыми снегом. Внутри – равнина, где выращивают овощи и 
пшеницу, много цветов, в основном розы. Есть горячие источ-
ники. Те сущности, которые пребывают в Шамбале в физиче-
ских телах, питаются растительной пищей. На территории есть 
общежитие, в котором живут около ста учеников.

Все Архангелы проявлены в Шамбале в астральных телах. 
Великий Майтрейя Пребывает в Небесной Шамбале (Докиуде) 
в Тонком теле. Его земной Облик ничем не отличается от зем-
ных обитателей и сам Он не Осознавал Своего Величия в Ми-
рах Высших.

Все оккультные школы и Ашрамы связаны неразрывной ни-
тью с Шамбалой. Один раз в семь лет Великие Учителя собира-
ются на совет в Ашраме, который находится на острове, посе-
редине озера в пустыне Гоби (Китай). Все Ашрамы соединены 
между собой тоннелями таких размеров, что всадник на лошади 
может свободно перемещаться по ним.

Главная миссия Иерархии Света, предводительство которой 
на Земле с незапамятных времён, называется народом Белым 
Братством. Во главе Белого Братства стоит Наивысочайший, 
Наисветлейший Дух, который в священных писаниях назван 
Богоподобным и Наипрекраснейшим – Архангел Михаил. Он 
Первый среди высших Иерархов Солнечной системы, и Первый 
среди Иерархов нашей Планеты.

Шамбала Светом своим сжигала тьму и хранила Планету 
от взрыва. Все религии и Учения даны были из Единого Ис-
точника – Владыки Шамбалы. Аватары Вишну: Рама, Кришна 
(Всевышний) Капила, Гаутама Будда, Мория (Христос – Все-
вышний), Майтрейя (Всевышний), Калки Аватар (последний 
Аватар). Аватар – Нисхождение Высочайшего Духа. Вишну – 
Отец Вселенной, Всевышний.
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Глава 2. Причины Первой мировой 1914–1918

Есть в Ветхом Завете (Тора) выражение Саваофа (Иеговы): 
«Господь брани, Иегова имя ему». Все войны разжигаются Хо-
зяином Земли. Ведь он не только Хозяин, он к тому же бизнес-
мен-мошенник и находится в оппозиции к Первому Архангелу, 
Покровителю России. Если в России экономика на графике ро-
ста идёт вверх, и на мировом рынке она становится главным 
экспортёром, то стоит задуматься.… Надо учесть, что войны 
служат формой наживы: продажа оружия, вложение капиталов 
под большие проценты в военную промышленность. Герма-
нию подтолкнул к войне Иегова. В то время он был на нижнем 
астральном плане в астральном теле, занимался ростом нако-
плений будущего миллиардера Жоржа Моргана; со временем 
всё состояние Морган (отца, сына, внука и правнука) перейдёт в 
его собственность, как «наследство» после нескольких убийств 
и вхождения в тело правнука Жоржа Моргана. Все банки в 
США и Англии с названием «Дж. П. Морган и Кº» принадлежат 
дьяволу Иегове. Грубая ошибка авторов экономических и поли-
тических статей в том, что они не учитывают участие в управ-
лении населением Планеты космические силы: Света и тьмы.

За 1908–1912 в сравнении с предыдущим пятилетием произ-
водство пшеницы в России выросло до 37,5 %, ячменя – до 62,2 
%, овса – до 20,9 %, кукурузы – до 44,8 %. Именно Россия, а не 
США, Канада или Аргентина была главным мировым экспорте-
ром зерновых. В годы хорошего урожая (например, в 1909–1910 
годы) их вывоз составлял 40 % мирового экспорта, в годы плохо-
го урожая (1908 и 1912 годы) уменьшался до 11,5 %; в 1913 году 
– 30 % (8,1 млн. тонн). Если у западных стран были колонии и до-
минионы, коим навязывались методы управления государством-
захватчиком, то в России все автономии имели своё управление.

Нерусские народы в Империи имели обширные права соот-
ветственно их способностям местного самоуправления. Так, 
финны имели свой парламент, конституцию и множество при-
вилегий. Сначала все это имели и поляки, лишь их восстания 
1831 и 1863 годов стали причиной ограничений. Эти восста-
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ния, захватившие часть Малороссии и Белоруссии, имели род-
ственный масонскому декабризму революционный характер, в 
них проявилось иностранное и демоническое вмешательство. 
Россия была вынуждена на это решительно реагировать. Сред-
неазиатские Хива и Бухара входили в состав Империи как са-
мостоятельные во внутреннем управлении. Прочие азиатские, 
северокавказские и даже малые кочевые народы также имели са-
моуправление с сохранением своих обычаев. Например, на Кав-
казе оно основывалось на положениях «О кавказском горском 
управлении» (1856) и «О кавказском военно-народном управле-
нии» (1880); у казахов-киргизов оно регулировалось «Степным 
уложением» (1891), у бурятов, якутов и других сибирских на-
родностей с 1822 года существовали «Степные думы». Если бы 
П.Столыпину удалось в Думе протолкнуть земельную реформу, 
то В.И.Ленину осталось бы заняться передачей под управление 
рабочих фабрик и заводов. П.Столыпин был убит в 1911, заказ-
чик убийства – дьявол Иегова. Замены П. Столыпину в то время 
не нашлось.

Глава 3. Октябрьская революция 1917

Цель Октябрьской революции 1917 – уравнять в правах всех 
граждан России. Именно для евреев пришла помощь из Шам-
балы. До революции евреев притесняли, не разрешали им се-
литься в сёлах и губернских городах, чтобы избежать влияния 
дьявола Иеговы. Власть остерегалась, что в сёлах евреи могли 
скупить земли, в городах – заводы и фабрики. Только после от-
каза от иудаизма (Ветхий Завет – Тора) и принятия православия, 
они могли менять Ф.И.О. и быть полноправными гражданами 
России. Из Шамбалы был воплощен В.И.Ленин в интернацио-
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нальную семью: мать – еврейка, отец – калмык. Ленин – боже-
ственное воплощение; у него были открыты огненные центры. 
Связь с Богом, Великим Владыкой Шамбалы у Ленина была по-
стоянной. Революция в России могла закончиться сменой вла-
сти без выстрелов, но Иегова – Хозяин Земли спровоцировал 
Гражданскую войну. Свердлова называли «Демон революции» 
по цвету кожаного пиджака; он действительно был демон (рак-
шас) – именно он был активным исполнителем и организатором 
провокаций дьявола. К этому времени в городах Гражданская 
война почти утихла. Демоны (ракшасы), впитавшие демонизм, 
ввели в действие лозунг: «Грабь награбленное». Они потоком 
вошли в революцию, смешались с евреями, внедрились во 
власть с целью не дать идеям В.И.Ленина воплотиться в жизнь. 
Царю Николаю II был предложен текст отречения от престола 1 
марта 1917. 2 марта 1917 Николай II отрекся от престола за себя 
и сына в пользу брата Михаила, который отказался взять власть 
в свои руки. После этого последний русский император вместе 
с семьей находился под домашним арестом в Царскосельском 
дворце. Царя предупреждали из Шамбалы о грядущей револю-
ции и просили переехать с семьей в Англию. Но он отказался. В 
июле 1918 года семья Николая II была расстреляна в Екатерин-
бурге. (Православие канонизирует Николая II, а его убийцу – 
демона Иегову считает отцом Христа). Демон Иегова и Христос 
принадлежат к разным противовостоящим силам.

В.И.Ленин и Царь Николай II – воплощение из Шамбалы; 
В.И.Ленин к убийству семьи царя не причастен. Убийство орга-
низовал дьявол Иегова через исполнителей демонов – ракшасов, 
применяя внушение. Яков Свердлов передал указание Якову 
Юрскому о расстреле семьи Николая II. До революции оба «Яко-
вы» – демоны (ракшасы) были левыми эсерами и зорко следили, 
кто же придет к власти. После Октябрьской революции прим-
кнули к партии Ленина. Какие у Свердлова убеждения? Отец 
его – Мераим Израилевич Свердлин был владельцем граверной 
мастерской, ремесленник-гравер промышлял изготовлением и 
продажей фальшивых штампов, печатей и паспортов, которые 
использовались политическими и уголовными преступниками. 
Яков ещё подростком выступал посредником при этих сделках, 
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а потому так легко и быстро вошёл в революционную среду, став 
«своим» даже среди уголовников в сибирской ссылке. Свердлов 
был маленького роста, тщедушный и болел открытой формой 
туберкулёза, но обладал ораторскими способностями и хорошей 
дикцией. После выступления перед рабочими и крестьянами, с 
призывом начать гражданскую войну в сёлах против кулаков 
(к этому времени Гражданская война уже почти утихла), – его 
избили; что ускорило его смерть от открытой формы туберку-
лёза. В 1994 году в бывшем архиве Политбюро было обнару-
жено письмо Генриха Ягоды к Сталину от 27 июля 1935 года, в 
котором Ягода сообщал, что на складе коменданта Кремля об-
наружен личный сейф Свердлова, который не вскрывался все  
16 лет, после его смерти. Там оказались золотые монеты цар-
ской чеканки на астрономическую сумму (108 525 рублей), свы-
ше семисот золотых изделий с драгоценными камнями, множе-
ство бланков паспортов и заполненных паспортов на имя самого 
Свердлова и никому не известных лиц, облигации царского вре-
мени и пр. Яков Свердлов жил под девизом дьявола: «Грабь на-
грабленное». Дьявол Иегова и демон Свердлов спровоцировали 
Гражданскую войну и расстрел царской семьи. Это они бросили 
в нищету Белую Гвардию, другими словами, Россия понесла по-
тери самых образованных и творческих людей. Они могли бы 
работать во всех отраслях промышленности, армии и флота.

У В.И.Ленина был диагноз – «каменный мозг», заболева-
ние внедрил ему Иегова. Болезнь проявилась в то время, когда 
В.И.Ленин был во Франции с Н.К.Крупской. У него были тя-
жёлые приступы головных болей. Сознание выше мозга и оно 
Ленину заменило мозг.

У Ленина была прямая связь с Богом (Голос безмолвия); по 
указу Великого Майтрейи, Владыки Шамбалы сразу после сме-
ны власти В.И.Ленин создал Комиссию Народных Комиссаров 
(комиссар – министр). Избрание правительства было на демо-
кратической основе. ЦК большевиков поручил Каменеву и Бер-
зину войти в политический контакт с левыми эсерами и начать 
с ними переговоры о составе будущего правительства. Во вре-
мя работы II съезда Советов большевики предложили войти в 
правительство левым эсерам, но те отказались. Фракции пра-
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вых эсеров и меньшевиков покинули II съезд Советов в самом 
начале его работы до образования правительства. Большевики 
были вынуждены сформировать однопартийное правительство. 
В состав правительства вошло 18 комиссаров (министров). Это 
правительство было временным с 25 октября 1917 до 10 июля 
1918. В 1918 правительство переименовали на Совет Народных 
Комиссаров до 1946.

Первый состав Совета Народных Комиссаров:
председатель Совета народных комиссаров Владимир Улья-

нов (Ленин);
нарком по внутренним делам Алексей Рыков;
нарком земледелия Владимир Милютин; нарком труда Алек-

сандр Шляпников;
наркомат по военным и морским делам – комитет в составе 

триумвирата:
Владимир Овсеенко (Антонов), Николай Крыленко и Павел 

Дыбенко;
по делам торговли и промышленности Виктор Ногин;
нарком народного просвещения Анатолий Луначарский; 
нарком финансов Иван Скворцов (Степанов); 
нарком по иностранным делам Лев Бронштейн (Троцкий);
нарком юстиции Георгий Оппоков (Ломов);
нарком по делам продовольствия Иван Теодорович;
нарком почт и телеграфов Николай Авилов (Глебов);
нарком по делам национальностей Иосиф Джугашвили (Ста-

лин); пост народного комиссара по делам железнодорожным 
остался временно не замещённым.

Ленин и Сталин.
К 1924 две главных фигуры обозначились в СССР: Влади-

мир Ульянов (Ленин) – Председатель Совета (Министров) на-
родных комиссаров (Премьер). Иосиф Джугашвили (Сталин) 
– Генеральный секретарь ЦК РКП (б) (1922–1925). Почему 
именно Сталин стал вторым лицом в государстве? Почему не 
Ф.Э. Дзержинский? Ф.Э.Д. слишком предан был делу револю-
ции, и в планы дьявола намечен был для ликвидации с первых 
дней материнского плода; причина – прошлые воплощения из 
Шамбалы. Мать Ф.Э.Дзержинского носила под сердцем ребен-
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ка (шестимесячный плод), Иегова столкнул её энергией в кана-
лизационный колодец. Были преждевременные роды, к счастью 
ребёнок остался жив. Через два года после смерти В.И.Ленина, 
Иегова ликвидирует и «железного Феликса» внушением.

В космосе будущее известно: Сталин был заготовкой Демона 
Вселенной Брамы, как и Гитлер для дьявола, и назначен был Иего-
вой на должность Генерального Секретаря коммунистической пар-
тии. Сталин был самолюбивый и властный, дьявол использовал 
свойства его характера на уровне мысли, иногда отпуская поводья.

Иегова знал, что В.И.Ленин – воплощение из Шамбалы, 
опытный вождь и лидер. У дьявола была цель – физически 
устранить лидера революции. 

«1 января 1918 происходит первое неудачное покушение на 
Ленина, в середине января срывается второе покушение. 30 ав-
густа 1918 года на заводе Михельсона на Ленина было соверше-
но покушение фанаткой из левых эсеров – Фани Каплан. Утром 
30 августа 1918 г. в Петрограде был убит председатель Петро-
градской ЧК М. С. Урицкий. Несмотря на полученные известия 
об этом убийстве, в Москве не были предприняты дополнитель-
ные меры безопасности. Запланированные накануне выступле-
ния членов Совнаркома на заводских митингах, назначенные на 
6 часов вечера, не были отменены. Ленин должен был выступить 
на митинге перед рабочими завода Михельсона. Он отбыл на за-
вод без охраны. Охрана отсутствовала и на заводе. Когда Ленин 
покинул завод, и уже садился в автомобиль, в этот момент Фани 
Каплан сделала три выстрела; была арестована и доставлена на 
Лубянку. Ленин сразу после покушения находился без сознания; 
врачи обнаружили у него опасное ранение в шею под челюстью, 
кровь попала в лёгкое. Вторая пуля попала ему в руку». 

Космическое пространство – глобальный компьютер, в кото-
ром есть информация и программы.

Создал космический компьютер Верховное Божество Абсо-
лют и Выложил в пространство. Боги – Создатели и Творцы всех 
Вселенных и Галактик используют программы для создания 
планет, человека и всего, что есть в Беспредельности, начиная 
от таблицы Д.Менделеева. В пространстве есть «фильма жиз-
ни» всех воплощений каждого человека. Иегова просматривает 
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и подбирает себе жертву для одержания (поражение воли чело-
века, с применением гипноза и внушения). Одержание – вирус; 
все приближённые к одержимому тоже попадают под влияние 
одержателя. В паутину одержания дьявол запутал Сталина и 
всех, так называемых, «шпионов» и «контрреволюционеров». 
Иегова создавал конфликты, и руками Сталина постепенно лик-
видировал всех активных соратников Ленина.

Владимир Ильич тяжело болел, в последнее время его часто наве-
щал И. Сталин. Иосиф Виссарионович отравил В.И.Ленина в 1924 
под непосредственным внушением Иеговы. В.И.Ленин успел напи-
сать записку: «Меня отравили» (информация пришла из Шамбалы). 
Ленин вскоре всеравно бы умер без участия Сталина, но дьявол на-
весил на его Карму убийство и пригвоздил его к себе. Прощается 
всё, кроме оскорбления Иерархии Света (тем более – убийство). Ле-
нин стоит на одной из ступенек Иерархии. Если убийство соверше-
но даже под воздействием дьявольского гипноза, ответственность с 
убийцы не снимается, ибо одержания от безбожия.

«Два сокола», автор: Ирма Яунзем. Музыка: В.Захарова, пе-
ревод – М.Исаковского 1936 г.

На дубу зеленом,
Да над тем простором
Два сокола ясных вели разговоры. 

А соколов этих Люди все узнали:
Первый сокол – Ленин
Второй сокол – Сталин.
А кругом летали Соколята стаей...

Ой, как первый сокол
Со вторым прощался,
Он с предсмертным словом
К другу обращался.

Сокол ты мой сизый,
Час пришел расстаться,
Все труды, заботы
На тебя ложатся.
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А другой ответил: 
Позабудь тревоги, 
Мы тебе клянемся – 
Не свернем с дороги! 

И сдержал он клятву, 
Клятву боевую. 
Сделал он счастливой 
Всю страну родную!

(Хочется завыть: «Боже, какими мы были наивными….»).

После убийства В.И.Ленина Сталин окончательно попал под 
одержание Иеговы до конца своей жизни с перерывами во вре-
мени. В помощь ему Иегова подобрал жертву, исполнителя его 
указов – А.Я. Вышинского.

Рассматривая фотографию Народных Комиссаров, на ко-
торой рядом с В.И.Лениным сидят по обе стороны И. Сталин 
и Л.Троцкий, думала: «Почему для одержания дьявол выбрал 
Сталина?». Слышу голос Иеговы: «А кого же ещё?». Дьявол не 
единожды подтверждал свою причастность к злодеяниям. Боль-
шая часть «шпионов» и «контрреволюционеров» были унич-
тожены Иеговой за участие в Октябрьской революции, были 
уничтожены самые преданные идее Ленина революционеры. 
Евреев наказал дьявол за то, что они отошли от него по резуль-
татам предыдущих воплощений – в Лемурии, Индии и Египте. 
Те, кому приклеили ярлык «шпионов и контрреволюционеров», 
не были таковыми; были расхождения во мнении по разным во-
просам. И путаницу в обсуждениях создавал дьявол Иегова: ор-
ганизовывал противостояние и проводил «чистки». У демонов 
нет религий, главное для них – поклонение. Можешь совершать 
любые преступления, злодеяния – мандат для демона (ракша-
са). Для кого даны в Торе 613 заповедей, если исполнять их не 
обязательно? Для евреев-людей!

Внутрипартийная борьба в ВКП(б) в 1920-е.
Хозяин Земли Иегова начал с того, что уничтожил всю луч-

шую часть населения СССР, всех участников революции, про-
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шедших тюрьмы и ссылки. Особенно жесток и мстителен был к 
евреям, кто со времен материка Лемурия поклонялся Великому 
Владыке Шамбалы, Первому Архангелу нашей Солнечной си-
стемы. 

Обычно, Иегова жар загребает чужими руками; путает мыс-
ли, говорит чужими устами, клевещет, провоцирует противо-
стояние между партиями и лидерами. Один из признаков одер-
жания дьяволом – внедрение мыслей в подсознание человека. 
Если вчера жертва излагала мысли одни, то на другой день 
будет говорить всё наоборот. Такой метод Иегова применял во 
время заседаний партий и правительства СССР. Сначала обо-
ротень расчленил партии (эсеры: левые и правые, коммунисты: 
меньшевики и большевики), затем внутри компартии начал рас-
членение – расхождение во мнениях. Чтобы провести «чистки», 
нужны одержимые люди, кем можно управлять на уровне мыс-
ли. Главным режиссёром «чисток» – репрессий был дьявол Ие-
гова, сторонник капитализма. Широкое поле деятельности для 
Хозяина Земли – процесс перераспределения власти во Всерос-
сийской коммунистической партии большевиков, начавшийся 
с отходом Владимира Ленина от политической деятельности. 
Цель «чисток» Иеговы: обескровить партию и лишить её об-
разованных и мыслящих членов. В верхах коммунистической 
партии началась ожесточенная борьба за власть. Иегова оттес-
нил всех соперников И. В. Сталина, в первую очередь Троцкого 
и Зиновьева и дал себе зелёный свет. ВКП (б) в своем развитии 
закономерно прошла этапы концентрации власти в руках всё бо-
лее узкой группы лиц; от ЦК – к Политбюро (и, кроме того, от 
партийного съезда – к ЦК), от Политбюро – к неформальной 
«тройке»: Зиновьев-Каменев-Сталин и, наконец, к установле-
нию единоличного правления. Время прихода Сталина к власти 
было намечено Иеговой: ХIII съезд в 1924 – после отравления 
Ленина. Дьявол присвоил высшие принципы космоса, числа: 6 
и 7; произведение этих чисел – 6х7=42; сумма – 6+7=13; 11 мая 
– день сатаны; число сатаны – 666 – 6+6+6=18. Числа дьявола: 
11, 13, 18, 42. Время правления Сталина по науке Нумерологии 
1953 – 1924=29=2+9=11– число сатаны!
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Задача дьявола была – обессилить партийное руководство и 
армию молодого государства. Каким образом? Внушить разные 
политические течения, создать оппозиции с клеймом «шпио-
нов» и «контрреволюционеров», чтобы отвлечь внимание вла-
стей от истинных шпионов и контрреволюционеров. Внутри-
партийная возня была организована Иеговой, что послужило 
причиной «сталинских» репрессий под управлением Хозяина 
Земли. В ходе борьбы стороны активно обвиняли друг друга в 
«контрреволюционности», «мелкобуржуазности», «отходе от 
ленинизма», «фашизме» и разнообразных «уклонах». Велась 
своеобразная «война компроматов», главным образом, в виде 
прошлых разногласий с Лениным, которые в то или иное время 
имелись у всех претендентов на замену вождя. Крупным ком-
проматом на самого Сталина стало Письмо Ленина к XII съезду 
(более известное, как Завещание Ленина), в одном из пунктов 
рекомендовавшее снять Сталина с поста Генерального секрета-
ря (Ленину была подсказка от Великого Владыки Шамбалы о 
влиянии дьявола на Сталина). Велись дискуссии о путях эко-
номического, политического и национально-государственного 
устройства СССР. Все стороны конфликта меняли свои плат-
формы на прямо противоположные. Сталин, последовательно 
борясь с «левацкой» оппозицией Троцкого-Зиновьева (1926–
1927), после её разгрома, под влиянием кризиса хлебозагото-
вок 1927 года немедленно «перехватил» лозунги оппозиции; в 
области индустриализации и коллективизации. Сталин факти-
чески осуществил троцкистскую программу. Доктрина форси-
рованной «сверхиндустриализации» за счет выкачки средств из 
крестьянства впервые была разработана близким к Троцкому 
экономистом Преображенским в 1924 году. К 1930-м годам со-
ветская государственная идеология обогатилась целым рядом 
новых доктрин. Личным изобретением Сталина обычно счита-
ется тезис о «построении социализма в отдельно взятой стра-
не», впервые выдвинутый им в конце 1924 года, хотя на самом 
деле данное положение было сформулировано Лениным в 1915 
году в статье «О лозунге Соединённых Штатов Европы».
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Глава 4. Тайны сталинских репрессий в СССР

Используя внутрипартийную борьбу, основанную на раз-
ногласии по некоторым вопросам, Хозяин Земли создал миф 
о «шпионах» и «контрреволюционерах». Упырь Иегова начал 
«чистку» руками Сталина. Вождь в каждом видел своего врага 
(признаки паранойи). Это свойство появилось у Сталина после 
отравления В.И.Ленина. Подозрительность и ожидание воздая-
ния за содеянное, вызывали в нём постоянное состояние страха; 
астральное тело покинуло его и стояло рядом. Сталин был жи-
вой труп. Иегова по сей день благодарен И.Сталину за «чистку».

Владыки Кармы, просматривая «фильму жизни» Сталина, 
определили его в центр Земли, туда, где кипит магма; в ней в 
астральных телах корчатся в конвульсиях убийцы. 

Хотя у Сталина было духовное образование, но он разоча-
ровался в религии. В СССР Сталин ввел безбожие и расклеил 
везде плакаты: «Религия – опиум для народа». Этот плакат пере-
кликается со словами дьявола Иеговы: «Религия для дураков». 
У демонов нет религий; у них главное – поклонение. Можешь 
совершать любые преступления, но не забывать своего демона 
Иегову.

В 1898 году Иосиф Джугашвили вступает в грузинскую со-
циал-демократическую организацию. Вместе с единомышлен-
никами он образует ядро революционного меньшинства этой 
организации. Впоследствии – в 1931 году – Сталин в интервью 
немецкому писателю Эмилю Людвигу на вопрос «Что вас тол-
кнуло на оппозиционность? Быть может, плохое обращение со 
стороны родителей?». Ответил: «Нет. Мои родители обраща-
лись со мной совсем неплохо. Другое дело духовная семинария, 
где я учился тогда.

Из протеста против издевательского режима и иезуитских 
методов, которые имелись в семинарии, я готов был стать и дей-
ствительно стал революционером, сторонником марксизма…».

Через пять лет учебы Сталин ушел из православной духов-
ной семинарии, поклонение Христу не входило в планы дьяво-
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ла, потому Иегова направил на Сосо иезуитов. Что имел в виду 
И.Сталин под словами: «Из протеста против издевательского ре-
жима и иезуитских методов …». Иезуиты – монахи, порождение 
дьявола. Иегова – эксизвращенец и монахов – иезуитов создал 
под себя. Потому в Ватикане монахи–иезуиты все педофилы. 
Именно поэтому Сталин ушёл из семинарии. Его не коснулось 
насилие, но в религии он разочаровался. А кто же его уберег от 
дьявольского насилия? Бог! Один из видов дьявольской вербов-
ки – извращения (паспорт на ауре человека). Если бы Сталин 
не отказался от Бога, его бы не постигла трагедия одержания. 
Можно провести аналогию между юностью Сталина и юностью 
известного современного журналиста и писателя А. Невзорова; 
А.Н. учился в духовной семинарии, ушёл из неё по той же при-
чине. Кто уберег его от дьявольского насилия? Бог! Надо было 
не уходить, а предать огласке и, со временем, открыть частную 
духовную семинарию. Сталин во время Второй мировой не еди-
ножды принимал помощь из Шамбалы от Великого Майтрейи, 
Владыки Шамбалы и Матери Мира. Есть надежда, А. Невзоров 
поймёт, какая идёт борьба между Богом и дьяволом за каждого 
человека.

Дьявол подставил Сосо, чтобы его выгнали из семинарии: в 
15 лет он совратил девочку, – она родила дочь. Будучи взрос-
лой, дочь приехала в Москву, чтобы встретиться с отцом. Но в 
Кремль её не пустили. Она написала письмо, которое передали 
отцу. Сталин приказал положить письмо в его папку.

Сталин, будучи в Туруханской ссылке, жил в одной комнате с 
другими ссыльными и потребовал дать ему отдельную комнату. 
В ссылке он жил с 13-летней девочкой, первый ребёнок родил-
ся мёртвый, вторым родился здоровый мальчик. После смерти 
Сталина сын приезжал в Москву и дал интервью журналисту на 
телевидении.

Сталин по партийным делам приехал в Петроград и остано-
вился у Аллилуевых. С этой семьёй он познакомился в Батуми. 
Во время прогулки из-за недосмотра двухлетняя Надя оказалась 
в море. Сталин её спас, и с тех пор стал другом семьи. Со вре-
менем, семья Аллилуевых переехала в Петербург. Он совратил 
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15-летнюю Надю и жил с ней, пока заметил брат Нади и ска-
зал родителям. Пришлось жениться. Двое детей не сдерживали 
Сталина; он изменял жене. Надежда Аллилуева писала Стали-
ну, она была в Москве с детьми: Яков, Василий, Светлана и при-
ёмный сын, а вождь отдыхал в Пицунде; просила мужа выслать 
деньги на питание; он выслал 120 рублей. Из-за постоянных из-
мен мужа и унижений в присутствии посторонних (однажды в 
присутствии гостей вождь бросил ей в лицо шарик из мякиша 
хлеба) Надежда Аллилуева покончила с собой.

Сталин зачастил в Большой театр, но, не, потому что любил 
оперу и балет. Он подыскивал красавиц для утех; были певицы 
и балерины. Сталин посылал записку (одной из них), что ждёт 
её машина и доставит в назначенное место. Красавица садилась 
в машину и оказывалась на шикарной даче Сталина (комфорт 
и другие сопутствующие факторы). Ему понравилась певица 
Кировского оперного театра: высокая, статная красавица с ча-
рующим дивным голосом, её называли: «Царь-баба». Он рас-
порядился перевести её в Большой театр, в Москву. Однажды в 
конце спектакля вождь подошёл к ней с букетом цветов и сказал: 
«Выходи за меня замуж». Она ему отказала, – была замужем.  
С тех пор в театре она не пела.

Балерине из Большого театра на побережье Грузии он по-
строил дворец и назвал его именем возлюбленной – Валерия. 
После она сдала в скупку кольцо с сапфиром и бриллиантами 
по периметру сапфира. Сталин был щедрый любовник (за счёт 
финансов государства).

Иегова подвёл вождю 16-летнюю родственницу Лазаря Кага-
новича, – это был последний звонок. Сексуальный маньяк Иего-
ва оставил Сталина в покое (в плане вожделений).

Но, была ещё тётя Валя, хозяйка «Хозяина». Начальник охра-
ны Сталина генерал Власик привёл её для себя. Резвая курносая 
хохотушка понравилась Сталину; сначала она готовила обеды, 
после поменяла профессию (18 лет стелила постель Сталину, 
и сама в неё ложилась первой). «Тётя Валя» подарила вождю 
дочь. (У всех детей Сталина на левой ноге сросшиеся два паль-
ца – печать дьявола).
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После смерти вождя тётя Валя пришла на похороны, упала 
на колени и рыдала так, что Светлана Аллилуева уверовала, что 
тётя Валя искренне любила папу. После резвая хохотушка полу-
чала спецпенсию, как хранитель тела вождя. Заслуженная пен-
сионерка была замужем, супруг всё знал и относился лояльно 
к её «работе»; вождю всё можно, особенно в том случае, если 
он мамон. Откуда у «отца народов» такая сексуальная прыть? 
Патентованный извращенец Иегова посылал на гениталии Ста-
лина сексуальную энергию. Но, сделать извращенца из Сталина 
дьяволу не удалось. На Сатурне это грозит ему; он теперь зачис-
лен в войско дьявола.

В книге «Удар русских богов» Иегова информирует, что Ста-
лин еврей (демон-ракшас, внедрённый в племени евреев). Дья-
вол его нашёл и начал готовить для внедрения во власть России, 
типа Гришки Распутина.

Управляемый дьяволом, Сталин старался поближе быть к Ле-
нину. Из Шамбалы Ленина предупреждали, не допускать Ста-
лина на руководящую должность в партии и правительстве. 
Дьявол работал на два фронта: параллельно со Сталиным гото-
вил Гитлера (чехол для себя) для внедрения фашизма в Европе.

Все преступления одержимого Сталина Иегова свалил на 
Ленина и Берия, потому что они – воплощения из Шамбалы. 
Ленин уже воплотился – это Президент России В.Путин. Дья-
вол организовывает оппозиции против В.Путина из тех евреев, 
кого он сжигал в печах, травил в газовых камерах концлагерей 
и опускал на дно океана в двух Апокалипсисах на материках 
Лемурия и Атлантида. Все, кто танцует под его дудку, уйдут с 
ним в третий раз на дно океана, или сгорят заживо во время 
вулканических извержений в Европе в 2046, возможно на 10 лет 
раньше. 

Пример по поводу важности религии. Первый Маршал СССР 
Семён Михайлович Будённый – уроженец донской станицы 
(ныне Ростовской области). Во время весенних праздников про-
ходили бои между жителями соседних станиц. Смолоду Будён-
ный обладал такой силой, что с ним в единоборстве никто не 
хотел принимать участие. Был плачевный результат от его удара 
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кулаком. Будённый участвовал в русско-японской войне. Семён 
Михайлович получил орден св. Георгия 4-й степени в начале 
Первой мировой за захват обоза врага. После передислокации 
дивизии на Кавказский фронт, Будённый узнал, что старшие 
офицеры забирали себе лучшие продукты, которые предназна-
чены были для рядовых. Он хотел выяснить. Обратился к стар-
шему по званию – вахмистру Хестанову, а тот оскорбил его сло-
вом унизительным, напоминая ему его простое происхождение. 
Будённый не сдержался и ударил его. Сила удара его известна. 
Приказом по дивизии был лишён своего первого Георгиевско-
го креста 4-й степени, полученного им на германском фронте. 
Снова он получил крест 4-й степени на турецком фронте, в кон-
це 1914 года.

В бою за город Ван, находясь в разведке со своим взводом, 
проник в глубокий тыл расположения противника, и в решаю-
щий момент боя атаковал и захватил его батарею в составе трёх 
пушек. Крест 3-й степени получил в январе 1916 года за уча-
стие в атаках под Менделиджем. В марте 1916 года Будённый 
награждён крестом 2-й степени. В июле 1916 года Будённый 
получил Георгиевский крест 1-й степени, за то, что с четырьмя 
товарищами привёл из вылазки в тыл врага 7 турецких солдат. 
Во время Гражданской войны после Октябрьской революции 
волею судьбы С.М.Будённый был направлен для ликвидации 
бандитских формирований. Он плыл на катере: была тёмная, 
звёздная ночь. С.М.Будённый был верующим человеком; покло-
нялся (молился ежедневно) и всегда в нагрудном кармане носил 
маленькую икону Божьей Матери (не Марию, родившую Иису-
са, а Матерь Мира, давшую миру Христа).

И вдруг палубу залил яркий белый Свет. Перед ним в про-
странстве была Матерь Мира в Огненном теле. С.Будённый про-
шёл через горнило трёх войн, участвовал в ликвидации банд-
формирования, басмачей. В Буденного басмачи не раз стреляли, 
но, ни одна пуля его не задела. В Гражданскую его шинель была 
изрешечена пулями, но на теле не было ни единой царапины. 
Матерь Мира его Хранила. Шинель Будённого хранится в музее 
Красной Армии в Москве.
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Иегова создал дуэт для проведения репрессий: Сталин и 
Вышинский. Фотография адвокатов-политзащитников, кото-
рые выиграли Батумский процесс 1902 года. Крайним справа 
на фотографии стоит юный Вышинский. Вторым справа сидит  
А.А. Йогансен. Крайним справа сидит известный в России ад-
вокат-политзащитник Борис Ефимович Ратнер. Вторым слева 
сидит П. Н. Малянтович.

А.А.Йогансен и Б.Е. Ратнер – вот эти двое (блестящие и ум-
нейшие) положили начало фальсификациям будущей деятель-
ности А.Я.Вышинского.

В 1902 Сталин в Батуми организовал забастовку в порту, где 
велась погрузка нефти на корабли для отправки закупщикам. 
Труд рабочих обычно использовался две недели в месяц, в те 
дни, когда шла погрузка. Суть забастовки: требование зарплаты 
за дни простоя. Толпа, услышав отказ их требованиям от пред-
ставителя хозяина, направилась в полицию с просьбой освобо-
дить арестованных активистов. Была вызвана конная полиция, 
после предупреждения – выстрелов в воздух, рабочие из забора 
выломали палки и доски, и пошли в атаку на полицию.

В ответ был открыт огонь на поражение. Первые ряды толпы 
повалились, как подкошенные снопы. Среди раненых Сталина 
не было, потому что он в это время на корабле грабил кассу. 

Батумский процесс 1902
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Всех забастовщиков арестовали и посадили предварительно в 
заключение. Сталин убежал в горы, но его догнали и тоже по-
садили вместе с забастовщиками.

Люди старшего поколения помнят из предвоенных учебни-
ков истории картину, изображавшую батумский подвиг моло-
дого вождя. С развевающимся шарфом, гордо вскинув голову, 
смело идет товарищ Сосо во главе батумской рабочей демон-
страции на расстрел. Фальсификации биографии вождя сделал 
сам вождь; зачем ему предавать огласке чёрные пятна «револю-
ционной деятельности». Сталин же был у нас «сокол ясный».

П. Н. Малянтович в 1902 году хорошо знал Вышинского и тог-
да имел возможность оценить его по достоинству, что Вышин-
ский «человек с подлыми наклонностями, юрист с весьма сред-
ними знаниями и способностями, вдобавок он слегка картавит, 
что делает невозможным его выступление адвокатом на круп-
ных процессах». Зачем А.А.Йогансен и Б.Е. Ратнер взяли перво-
курсника Вышинского защитником на Батумский процесс? Рат-
нер был «блестяще талантливым и умнейшим адвокатом. Это 
именно он спланировал всю тактику защиты на Батумском про-
цессе, закончившемся полной победой защиты». Почему сам 
Ратнер не защищал Сталина, а подставил фальшивку Вышин-
скому? На случай проигрыша, сослаться на неопытность перво-
курсника Вышинского? Вторым слева сидит П. Н. Малянтович, 
будущий министр Временного правительства, который в начале 
октября 1917 даёт распоряжение Вышинскому арестовать В. И. 
Ленина, делая попытку предотвратить Октябрьскую револю-
цию. Безработного Вышинского взял на работу Малянтович по 
признаку, что он «человек с подлыми наклонностями»; он ему 
вполне подошёл. По заданию П.Н.Малянтовича А.Вышинский 
распорядился расклеить объявления о розыске В.И.Ульянова. 
В1937–1939 Вышинский удаляет свидетелей своих дел; приго-
ворил к расстрелу П. Н. Малянтовича и других, знавших о Ба-
тумском процессе. Уцелели те, кто умер до репрессий.

А.Йогансен, Б.Ратнер и первокурсник А.Вышинский вы-
играли знаменитый Батумский процесс 1902 года. Главный 
подсудимый был молодой И. В. Сталин. Надо понимать, если 
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выиграли процесс, значит, привели веские доказательства не-
виновности И.В.Сталина. Йогансен, Ратнер и Вышинский 
«знали, что во время батумской рабочей демонстрации юный 
вождь, пользуясь занятостью полиции, грабил кассу. Ока-
завшись в тюрьме в числе демонстрантов, Сталин постарал-
ся слиться с ними, чтобы получить политическую защиту и 
уменьшить наказание. (На фотографии А.А. Йогансен сидит 
вполоборота, как бы представляя во весь рост будущего проку-
рора Вышинского). «Умнейшие и блестящие» умышленно со-
вершили юридическую фальсификацию и дали Вышинскому 
зелёный свет для преступлений.

Вор должен сидеть в тюрьме! В революцию надо идти с чи-
стыми руками. Тогда бы не было сталинских репрессий, воз-
можно и Вторую мировую остановили бы на границе СССР, 
потому что во главе государства мог быть другой лидер. Ком-
партия, правительство и армия не потеряли бы самых образо-
ванных и преданных идее революции людей. Блестящей защита 
считается в том случае, если доказана невиновность человека, 
обвиняемого в том, чего он не совершал. Фальсификация фактов 
– афёра и влечёт за собой цепь трагических событий. Оплату за 
фальсификацию документов «блестящие и умнейшие защитни-
ки» получили из награбленных Сталиным денег, потому и мол-
чали, пока их не коснулась трагедия. Закон Кармы наказывает 
за последствия проступков. Адвокат Б. Ратнер и А.Йогансен в 
1902 положили начало фальсификациям Вышинского. Эта цепь 
событий была подстроена Хозяином Земли Иеговой. В Грузии 
знали о том, что Сталин ограбил кассу на корабле, об этой исто-
рии упоминает писатель Фазиль Искандер в книге «Сандро из 
Чегема».

Дача министра Серебрякова.
В 1931 году министру Серебрякову достался пустовавший 

до того три года очень живописный участок на самом берегу 
Москвы-реки, там уже стоял простой бревенчатый сруб. Как 
полагалось, при вступлении в кооператив он внёс денежный 
пай – 17 тысяч рублей. Дальше достраивал уже сам в выходные 
и после работы. В общем, очень скромный домик; удобства во 
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дворе, железный рукомойник у крыльца. Разве что место... У 
Вышинского тоже была дача на той же Николиной Горе, но в 
глубине поселка. Где-то года за полтора до ареста он зашел 
к министру по какому-то пустячному вопросу. Что-то они об-
судили во дворе, в конце разговора Вышинский огляделся по 
сторонам и улыбнулся: «Ах, до чего же у вас дивный уголок, 
дорогой Леонид Петрович!» После министра арестовали. Че-
рез некоторое время появляется газетное сообщение о том, что 
прокурор Вышинский приступает к изучению материалов дела 
по обвинению Серебрякова, Сокольникова, Радека и других в 
антисоветской деятельности. И той же датой помечен архив-
ный документ – заявление Вышинского в правление дачного 
кооператива «Николина Гора»: прошу передать мне дачу № 14, 
принадлежавшую изобличенному ныне врагу народа Серебря-
кову. С 23 по 30 января 1937 года шел процесс «Антисовет-
ского параллельного троцкистского центра», где министр был 
одним из главных подсудимых. И все это время ускоренными 
темпами шло переоформление дачных бумаг. К моменту выне-
сения приговора – «Расстрел!» – дача семье Серебрякова уже 
не принадлежала. Судя по тому, что в приговоре говорилось: 
имущество всех обвиняемых конфисковать в пользу государ-
ства. Но в перечне имущества, конфискованного у Серебряко-
ва, дача не значится. Не значится и денежный пай – те самые 17 
тысяч. Их тоже должны были конфисковать, а Вышинский, как 
новый владелец дачи, – внести в кооператив из собственных 
средств. Вот тогда он написал заявление, чтобы Серебрякова 
пай зачли ему. Оно пошло наверх и даже там поначалу вызвало 
оторопь своей наглостью потому, что фактически Вышинский 
эти деньги государству не отдал. По крайней мере, первая ре-
золюция (Егоркина, он потом был председателем Верховного 
суда, а тогда секретарем ЦИК) – «С какой стати?» Но потом 
просьбу удовлетворили. Отца расстреляли, его семья пошла по 
тюрьмам...

Дачку Серебрякова мгновенно снесли, на ее месте (очень бы-
стро) возвели за государственный счет солидный двухэтажный 
дом.
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Андрей Вышинский.
(1883–1954) советский юрист и политический деятель.
Вышинский появился на политической сцене не случай-

но. Маршрут передвижения Вышинского – зигзагообразный 
дьявольский путь для приближения к Сталину с целью слия-
ния одержания. Вышинский – еврей, потому Демон Вселенной 
Брама, Покровитель Иеговы написал Вышинскому сценарий 
жизни, используя его в избирательной кампании. Тёмные силы 
используют людей тех, кто поклоняется Иегове, или никому – 
значит, нет защиты. Сталину с лихвой хватало ревностных ис-
полнителей, орудовавших в подвалах, камерах и кабинетах. Но 
никто из них не умел витийствовать на сцене, да при этом, еще 
не стыдясь, а гордясь своей ролью палача. Вышинский делал 
это с видимым удовольствием.

По иронии судьбы день, когда в Одессе родился Вышинский 
– 10 декабря – сто лет спустя был объявлен ООН Международ-
ным днём прав человека. Его отец был владельцем известной 
в городе аптеки, мать – пианисткой и учительницей музыки. 
Андрею еще не было пяти лет, когда семья переехала в Баку. 
Там будущий юрист поступил в гимназию. Закончив, он по-
ступил на юридический факультет Киевского университета. 
На выпускном гимназическом балу Андрей познакомился со 
своей будущей женой. Несколько лет спустя они поженились. 
Еще в гимназии он увлекся революционными идеями, участво-
вал в сходках, читал запрещенную литературу. В университете 
Вышинский также включился в работу одного из нелегальных 
марксистских кружков. Однако уже через несколько месяцев 
членов кружка выследила полиция. Вышинского исключили из 
университета, и он был вынужден вернуться в Баку под роди-
тельский кров. Он не прекратил революционной деятельности. 
С 1903 года Вышинский являлся меньшевиком. Во время со-
бытий 1905 года он организовал рабочую дружину. Она зани-
малась в основном убийствами тех, на кого пало подозрение в 
сотрудничестве с полицией. Правда, деятельность молодого ре-
волюционера в Баку продолжалась недолго: уже в конце января 
1905 года он был арестован и посажен в тюрьму. Однако вскоре 
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его выпустили и вновь арестовали лишь через два года. Но те-
перь уже приговор был более суровый: один год заключения в 
крепости. После первого ареста Вышинский стал тайным осве-
домителем полиции. Естественно, что этот факт своей биогра-
фии, как и многие другие, он впоследствии тщательно скрывал. 
Впрочем, так поступали многие. Вышинский отбывал наказа-
ние в Баиловской тюрьме. Там он после Батумского процесса, 
вторично встретился со Сталиным. В одной камере с ними си-
дел и Серго Орджоникидзе. Правда, продолжалось это недолго 
– всего четыре месяца. Заключенных отправили в сибирскую 
ссылку, и вновь они встретились лишь через много лет. После 
освобождения Вышинский вновь отправился на юг, на сей раз в 
Киев. Здесь его сразу же восстановили в университете. Но тут 
вмешалась полиция, и он был вынужден искать работу. Вышин-
ский отправился в Баку, где его ждала жена с дочерью. Он устро-
ился учителем в одну из частных гимназий. Однако препода-
вать ему пришлось не право, а русскую литературу, географию 
и латинский язык. Работу по специальности он найти не смог: 
все его попытки получить адвокатскую практику закончились 
неудачей. Надеясь все же найти работу в адвокатской конторе, 
на следующий год Вышинский отправился в Москву. Он посе-
лился у своего друга из Баку – Артемия Халатова, в будущем 
видного большевика. В Москве Вышинскому повезло больше. 
Безработного юриста взял к себе в помощники известный ад-
вокат П.Малянтович. Он защищал на процессах большевиков – 
Троцкого, Воровского, знаменитого П. Заломова, ставшего про-
тотипом Павла Власова в горьковском романе «Мать», поэтому 
такой помощник, как Вышинский, ему вполне подошел. Слова 
Малянтовича о Вышинском: «…человек с подлыми наклонно-
стями, юрист с весьма средними знаниями и способностями, 
вдобавок он слегка картавит, что делает невозможным его вы-
ступление адвокатом на крупных процессах», а теперь вполне 
подошел. Чем же? «…подлыми наклонностями…»? Вскоре мо-
лодой революционер стал официальным адвокатом Московской 
судебной палаты. Так был сделан первый шаг на юридическом 
поприще. После Февральской революции Вышинский начина-
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ет работать в новых органах местного самоуправления. Он был 
назначен комиссаром милиции Якиманского района Москвы, а 
затем и председателем местной управы. Вышинский выступает 
на собраниях меньшевиков и именно от них избирается сначала 
в районную, а затем и в городскую управу. В июле 1917 года он 
получил распоряжение о немедленном аресте Ульянова-Лени-
на. Оно было подписано П. Малянтовичем, ставшим министром 
юстиции Временного правительства. А. Вышинский распоря-
дился напечатать объявления о розыске и расклеить их по Мо-
скве. Впоследствии он позаботился о том, чтобы все, кто знал 
об этом, сгинули в сталинских застенках. Малянтовича Вышин-
ский отправил в тюрьму. Были слухи, что у Малянтовича был 
мандат о неприкосновенности, подписанный самим Лениным. 
Но это только слухи. Не было у Малянтовича такого мандата! 
За какие заслуги? За расклеивание листовок с призывом аресто-
вать Ленина, чтобы предотвратить Октябрьскую революцию? 
А. Вышинский служил тьме. Октябрьская революция показала, 
что с юридической карьерой пока судьбу связывать не стоит. И 
Вышинский начал искать другую работу. На этот раз ему снова 
помог Халатов, занявший видное положение в большевистской 
партии. С его помощью Вышинский покинул городскую управу, 
забыл о своем меньшевистском прошлом и стал продинспекто-
ром.

После переезда правительства в Москву Халатов взял Вы-
шинского в аппарат Наркомпрода, где тот стал заведовать рекви-
зиторским отделом, отнимавшим у крестьян продукты, которые 
они везли в Москву на продажу. Его прямыми начальниками 
были А.Рыков и А.Халатов, а подчинялись они Л.Каменеву. 
Вскоре Вышинский становится начальником управления рас-
пределения Наркомпрода, а проще сказать – тем, кто распре-
делял продукты и предметы первой необходимости. Это была 
«хлебная» работа, но Вышинский хотел большего. После раз-
грома Деникина он понял: большевики победили, и надо окон-
чательно определить свою позицию. Вышинский в 1920 году 
вступает в партию большевиков. (Образ Вышинского использо-
вали для создания образа Ягоды в протоколах допроса). С окон-
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чанием гражданской войны, переходом к мирному строитель-
ству и Нэку была проведена правовая реформа: ликвидированы 
ревтрибуналы, образована прокуратура и адвокатура. Есте-
ственно, что нужда в квалифицированных юристах была боль-
шая. И Вышинский, как дипломированный специалист, член 
партии, получает назначение на должность профессора юри-
дического факультета МГУ. Одновременно он работает в Вер-
ховном суде РСФСР прокурором по уголовным делам. С 1925 
по1928 год Вышинский являлся ректором МГУ. Но он понимал, 
что продвижение по службе и относительная безопасность мо-
гут быть гарантированы лишь участием в политических судеб-
ных процессах. Вышинский оказался тем человеком, который 
смог придать расправам внешнюю респектабельность. А имен-
но этой цели служили тщательно разработанные инсценировки 
главных судебных процессов. По итогам первого из них, так на-
зываемого «Шахтинского дела», Вышинский написал книгу, в 
которой оправдывал репрессии и доказывал необходимость их 
развёртывания. Именно он призывал к отказу от понятий сво-
боды личности, презумпции невиновности, права на обжалова-
ние судебного приговора. После убийства С.М.Кирова в дека-
бре 1934 года принимается закон об ускоренном, упрощенном 
и окончательном рассмотрении политических дел. (Убийство 
Кирова не было политическим, его убил одиночка). Иегова под-
сказал Сталину использовать этот случай для репрессий про-
тив политических оппозиционеров. Как заместитель прокурора 
СССР Вышинский отвечал за выполнение этого закона. Он во-
шел в состав Особого совещания при наркоме внутренних дел. 
Хотя формально совещание могло принимать решения лишь о 
ссылке, помещении в лагерь или высылке из СССР, Но совеща-
ние никаких иных постановлений, кроме смертных приговоров, 
не выносило. Вышинский исполнял указания Сталина (Иеговы) 
«кого казнить….». Известность Вышинскому принесло участие 
в организации и проведении московских процессов 1936, 1937 и 
1938 годов. Они были открытыми, причем на них присутствова-
ли и иностранные журналисты. От Вышинского, выступавшего 
государственным обвинителем, требовалось немалое искусство. 
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Необходимо было скрыть несуразность, нелепость обвинений, 
выдвигаемых против старых большевиков, крупных партийных 
и государственных деятелей. И прокурор изо всех сил стремился 
не выявить истину, а придать видимость законности очевидной 
расправе над неугодными людьми. Показательно, что, выступая 
по чисто уголовным делам, Вышинский строго придерживался 
традиционных норм и правил, а на политических процессах вел 
себя нарочито эмоционально, употреблял в адрес подсудимых 
выражения типа «проклятая помесь лисицы и свиньи». Вышин-
ский выдвигает и обосновывает положение о том, что признание 
подсудимым своей вины является лучшим ее доказательством. 
(На допросах применялось насилие – физическая расправа). На 
практике это означало, что суд вправе вынести приговор чело-
веку, вина которого не доказана, а лишь предполагается. Таким 
образом, Вышинский отбросил и принцип презумпции невино-
вности. Этим проблемам посвящена его книга «Теория судеб-
ных доказательств в советском праве». Она стала его главным 
трудом и была объявлена классической. Что же касается ее со-
держания, то время давно уже вынесло ему свой приговор. А 
сам Вышинский неуклонно продвигался на все более высокие 
посты. В 1939 году он становится заместителем председателя 
Совнаркома, с 1940 года – заместителем министра иностранных 
дел. В 1941 году Вышинский руководил той частью аппарата 
Наркоминдела, которая была эвакуирована в Куйбышев. Здесь 
его способности раскрылись совершенно с иной стороны. Ка-
залось бы, юрист, человек далекий от дипломатии... Но он бы-
стро и легко вписался в новые условия. И это было не случайно. 
Вышинский выгодно отличался от тех, кто входил в ближайшее 
окружение Сталина уже тем, что свободно говорил на трех ино-
странных языках, особенно хорошо владел французским. 

Практически все историки признают, что по уровню зна-
ний, необходимых для серьезного государственного деятеля, 
ему в то время в СССР равных не было относительно тех, кто 
имел 2– 4 класса начального образования. Знающий, но «че-
ловек с подлыми наклонностями, юрист с весьма средними 
знаниями и способностями, вдобавок он слегка картавит, что 
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делает невозможным его выступление адвокатом на крупных 
процессах».

Правда, как пишет Р.Конквест, «знающим в этом руководстве 
вообще нечего было делать: с фатальной неизбежностью их по-
глощала машина уничтожения». Отношение Сталина к нему 
было очень доверительным. Именно это обстоятельство помо-
гает понять, почему Вышинский так долго находился практи-
чески на вершине политической пирамиды. Об этом свидетель-
ствует его направление на подписание Акта о безоговорочной 
капитуляции Германии. Вышинский прибыл как консультант, 
поскольку официально Советский Союз представлял Г.К.Жуков. 
Но, фактически, как написал один из корреспондентов, «в обли-
ке Вышинского за победным столом в Карлсхорсте сидел сам 
Сталин». О деятельности Вышинского на внешнеполитическом 
поприще известно гораздо меньше. В послевоенные годы он по-
сещал разные страны и везде был слепым исполнителем воли 
руководства. В Румынии добивается выборов в правительство 
угодных Москве людей, в Софии – контролировал состав ка-
бинета министров. Но особенно ответственная миссия была 
выполнена им в Нюрнберге. Долгие десятилетия она была по-
крыта тайной и, даже само присутствие Вышинского на про-
цессе, оставалось необъясненным. Лишь несколько лет назад 
стало известно, что именно Вышинский был, что называется, 
«главным дирижером» процесса с советской стороны. Он воз-
главлял секретную «Комиссию по руководству Нюрнбергским 
процессом». Главная цель ее работы состояла в том, чтобы не 
допустить публичного обсуждения секретных советско-герман-
ских соглашений 1939-1941 годов. Вышинский выполнил это 
поручение. Для обеспечения особой действенности его указа-
ний в Нюрнберг была отправлена следственная бригада во главе 
с М.Лихачевым, позже расстрелян как один из главных сталин-
ских оппозиционеров. Они готовили свидетелей для выступле-
ния перед судьями.

В 1949 году Вышинский становится министром иностран-
ных дел СССР. Но, при этом, он так и не вошел в ближайшее 
окружение Сталина. Документы свидетельствуют, что Вышин-
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ский ни разу не был приглашен к обеду на сталинскую дачу. 
Сталин не приглашал гостей, превосходящих его по образова-
нию и воспитанию, чтобы не проявить свою плебейскую сущ-
ность. Сталин и Вышинский – дьявольский симбиоз. Работать  
с Вышинским было трудно. Воспоминания коллег и отече-
ственных, и зарубежных показывают удручающе похожие друг 
на друга картины его вседозволенной грубости. Он считал, что 
всех надо держать в напряжении, поэтому любой разговор не-
изменно начинал на высоких тонах. Смерть Сталина сразу же 
разрушила все его надежды. Он был исключен из ЦК, снят с 
должности министра и в качестве советского представителя в 
ООН направлен в Нью-Йорк. Это была очевидная ссылка. Пока-
зательно, что перед отъездом он распорядился рассыпать набор 
своей новой книги. 

Но о его умении перестраиваться свидетельствует и другой 
факт. В 1937 году Вышинский отправил на расстрел главного 
прокурора транспорта – Г. Сегала. А весной 1954 он же поддер-
жал ходатайство о его реабилитации.

Политическое чутье снова не изменило ему. Представителем 
СССР в ООН Вышинский проработал всего несколько месяцев. 
Он пользовался огромной популярностью. Его пламенные речи 
собирали множество слушателей, но обычно не имели поли-
тических последствий. Поначалу его резкость и даже грубость 
задевала слушателей, но вскоре все увидели, что она работает 
против советских дипломатов. Его известность ограничивалась 
стенами ООН. На международные конференции, где обсужда-
лись проблемы мировой политики, Вышинского не посылали, и 
это его обижало. Возможно, такое отношение было обусловлено 
и его резко конфронтационной позицией по отношению к своим 
партнерам из западных стран. Многие дипломаты говорили о 
том, что он отвергал даже те инициативы, которые шли на поль-
зу СССР. 20 ноября 1954 года он неожиданно умер от сердечно-
го приступа, готовясь к очередному выступлению.

Генрих Ягода.
(настоящее имя – Иегуда Енох Гершевич, 7 (19) ноября 1891, 

Рыбинск Ярославской губернии – 15 марта 1938 года, Москва) 
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– один из советских карательных органов: ЧК, ОГПУ и НКВД. 
Родился в семье еврейского ремесленника (печатника-гравера) 
Гершена Фишелевича Иегуды. Вскоре, после рождения Еноха, 
семья Иегуды переехала из Рыбинска в Нижний Новгород, где 
жили её близкие родные, Свердловы. Будущий «вождь» боль-
шевизма, демон (ракшас) Яков Свердлов и Енох-Генрих Ие-
гуда-Ягода были троюродными братьями. Впоследствии Енох 
женился на племяннице Якова Иде Авербах, сестре известного 
советского литератора Леопольда Авербаха. Подобно Свердло-
вым, семья Иегуд имела революционные и уголовные связи. В 
1904 году у них на квартире укрывалась подпольная типогра-
фия Нижегородского комитета РСДРП(б). В декабре 1905, во 
время декабрьского вооруженного восстания в Сормове, погиб 
старший брат Еноха, 15-летний Михаил. Сам Енох Ягода в мо-
лодости был тесно связан с анархистами-коммунистами, при-
нимая участие в разработке планов банковских грабежей. Ездил 
в Москву за «гремучей смесью», приторговывая взрывчаткой. 
Летом 1912 переехавший в Москву Ягода был задержан там за 
контакты с революционерами. Его выслали на два года в Сим-
бирск, однако уже в следующем году амнистировали в связи с 
300-летием дома Романовых. Чтобы получить право поселиться 
в Петербурге (вне «черты оседлости»), Ягода формально пере-
шёл из иудаизма в православие.

В предреволюционные годы Енох-Генрих познакомился с 
Максимом Горьким, имевшим тесное общение с семьёй Сверд-
ловых. (Ещё в 1902 писатель усыновил старшего брата Якова 
Свердлова, Зиновия.) Ягода стал отходить от анархизма и сбли-
жаться с большевиками. После Октябрьской революции благо-
даря протекции Якова Свердлова он начал делать быструю ком-
мунистическую карьеру.

Еще в 1919-1920 гг. Ягода успел поработать в наркомате 
внешней торговли. Там он наладил выгодное сотрудничество с 
сотрудником спецслужб Александром Лурье и стал зарабаты-
вать на комиссионных от иностранных концессий. Эти двое за-
бирали себе все, что плохо лежало. Дело было в том, что нар-
комат внешней торговли с самого своего основания оказался 
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тесно связанным с ЧК. Органы государственной безопасности 
конфисковывали ценности, а ведомство Лурье продавало это 
добро за границу за валюту. Ягода Генрих Григорьевич, биогра-
фия которого говорит о нём как о глубоко алчном и жадном че-
ловеке, в этом смысле заметно отличался от принципиальных: 
Дзержинского и Менжинского. Коррумпированность чекиста 
нравилась Сталину. Когда тот на рубеже 20-30-х гг. боролся за 
единоличную власть, он заручился поддержкой Ягоды. Ни тот 
ни другой не прогадали. Ягода поставил на человека, в итоге 
ставшего диктатором, а Сталин, зная о мошеннической репу-
тации Ягоды, теперь мог шантажировать того, требуя лояльно-
сти. Уже в 1920 Ягода стал членом Президиума ЧК, а в сентябре 
1923 – вторым заместителем председателя ОГПУ.

В Москву из Шамбалы приехал Н.К.Рерих, чтобы передать 
Ф.Э.Дзержинскому книгу «Община» – одна из 14 книг Учения 
Живой Этики, Агни Йога, в которой сказано: «Община должна 
быть на добровольной основе. Никакое насилие не должно по-
рабощать труд. Условие добровольного согласия должно лечь в 
основании успеха».

В этот день, в июле 1926, Феликс Дзержинский после поезд-
ки по сёлам был поражён разрухой и тем, как насильно сгоняли 
крестьян в колхозы, доложил правительству, пришёл домой и …
ушёл из жизни – Иегова помог внушением. Во главе ОГПУ стал 
Вячеслав Менжинский. Сталин убирал истинных революционе-
ров и заменял их коррупционерами или убийцами. Фактическим 
же руководителем главного карательного органа большевиков 
стал Ягода, который оказал сильное содействие возвышающе-
муся Сталину в борьбе с «объединённой оппозицией» Троцкого, 
Зиновьева и Каменева. В октябре 1927 ОГПУ разогнало оппози-
ционные демонстрации в честь 10-летия «Великого Октября». 
Несмотря на преданность подчиненного советскому вождю, их 
отношения сложно назвать идеальными. В конце 1920-х Сталин 
вообще был достаточно холоден к Ягоде, так как протекцию 
тому оказывал Яков Свердлов, а между Свердловым и Стали-
ным даже посторонним еще со времён Туруханской ссылки чув-
ствовалась заметная напряженность.
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Бумаги чекиста к шефу составлялись с осторожностью, если 
не со страхом. Серьезной проблемой для Ягоды после установ-
ления сталинской диктатуры стала его старая дружба с Бухари-
ным. Тот даже упомянул главу ОГПУ как единственного чеки-
ста, на которого можно рассчитывать в борьбе против Сталина. 
В то же время Ягоду отличала неудержимость в исполнении 
приказов, трудолюбие и поведение согласного на любое престу-
пление палача.

Сталин нашел другого столь же энергичного и исполни-
тельного человека в НКВД только через несколько лет. Им 
оказался Николай Ежов. Но в начале тридцатых годов Сталин 
по необходимости терпел Ягоду и выстраивал работу имен-
но с ним. Ягоде не хватало эрудиции Менжинского и фана-
тизма Дзержинского. Сам он однажды скромно назвал себя 
«сторожевым псом на цепи». В дружеской компании, во вре-
мя обильных возлияний, он любил неумело декламировать 
стихи, но в работе ему не хватало творческого таланта. Част-
ные письма Ягоды были пропитаны невыразительностью и 
сухостью. В столице он оказался неловким провинциалом и 
всегда завидовал партийным деятелям, отличавшимся боль-
шей лощёностью и раскрепощённостью. Но именно такого 
человека Сталин на некоторое время поставил руководить 
чекистами всей страны. В 1934 году был создан новый на-
родный комиссариат НКВД, а нарком внутренних дел СССР 
Ягода также получил контроль над Главным управлением 
государственной безопасности. Он возглавил еще более раз-
росшуюся репрессивную государственную машину, которую 
Сталин готовил к новым кампаниям по борьбе с противни-
ками его режима. В новом качестве Ягода занялся созданием 
и организацией работы ГУЛАГ. Советский Союз в течение 
непродолжительного срока покрыла сеть лагерей, ставших 
важнейшей частью сталинской экономической системы и од-
ним из двигателей форсированной индустриализации. Под 
непосредственным руководством наркома велась главная гу-
лаговская стройка того времени – возведение Беломоро-Бал-
тийского канала. 
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1 декабря 1934 года в Смольном был убит глава Ленинград-
ского парткома ВКП(б) Сергей Киров. Известен и убийца – Ле-
онид Николаев, муж любовницы С.Кирова. Под внушением 
дьявола Иеговы Сталин использовал это преступление для лик-
видации троцкистско-зиновьевской оппозиции, причислив их 
к убийству Кирова, к «шпионам и контрреволюционерам»; со-
стряпали фальшивые протоколы и всех расстреляли.

В книге Александра Севера, «Загадка 1937. Тайна сталин-
ских репрессий» приведены тексты допроса Г.Ягоды. Один из 
них – обыск в его квартире с перечнем предметов быта. Про-
токол с перечислением дач с поварами и сторожами, квартир, 
мебели, ремонтов квартир и дач сестёр и любовниц, и недви-
жимости, купленной за счёт финансов НКВД. Можно сказать, 
что он был исполнителем устава демонов (ракшасов) – «всё, что 
видишь – твоё».

Остальные протоколы допроса написаны одним и тем же че-
ловеком – фальшивы. Ягода был казнокрад: на деньги НКВД 
купил дачи двум любовницам, спальни, посылал ежемесячно 
продукты, организовал для них поваров, сторожей, садовников. 
Те же блага создал и для сестёр. Ягода был очень жадный.

Конфискованные драгоценности при обыске подсудимых, его 
соратник-мошенник Лурье продавал за границей для собствен-
ной наживы. При НКВД был ювелирный магазин «Динамо».

Лурье продавал госдрагоценности за границей по «занижен-
ным» ценам. Разницу между истинной ценой и заниженной де-
моны (ракшасы) использовали для личных накоплений. Заодно 
на Ягоду навесили «троцкистов-зиновьевцев» – объявив их 
«шпионами и контрреволюционерами». Состряпали фальши-
вые протоколы и всех приговорили к расстрелу. С 1930 Ягода 
являлся кандидатом в члены ЦК ВКП(б), с 1934 – членом ЦК. 
Во время коллективизации (самой жестокой волны сталинско-
го террора) он беспощадно подавлял крестьянские восстания и 
выселял «кулаков» в Сибирь.

Ягода активнейшим образом участвовал в создании ГУЛАГ. 
Он руководил, поглотившим многие тысячи жизней заключён-
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ных, строительством Беломорканала (за что в августе 1933 по-
лучил орден Ленина) и даже носил титул «первого инициатора, 
организатора и идейного руководителя социалистической ин-
дустрии тайги и Севера». На последнем шлюзе Беломоркана-
ла была воздвигнута тридцатиметровая пятиконечная звезда с 
огромным бронзовым бюстом Ягоды внутри. ГУЛАГ, Беломор-
канал – результаты деятельности Ягоды. Прочитайте информа-
цию о строительстве Беломорканала и сделайте выводы о вожде 
СССР. 

Карта трассы Беломорканала

До сих пор остается загадкой, как это все удалось? Не было 
механизмов, бетона, только щебень, песок, бревна и… 300 ты-
сяч заключенных, из которых 100 тысяч погибли. Работали на 
канале, в основном, заключённые из лагерей Соловецких остро-
вов. В день умирало до 700 человек. Заключённым не положено 
гробов, но они лежат вдоль всего канала. «Аммонал» – обозна-
чало хлеб, который выдавался заключённым в виде пайка. Ам-
монал – взрывчатая смесь.

Заключённые так называли хлеб, он был отвратительным на 
вкус и по цвету. Употребление такой пищи приводило к страш-
ным расстройствам желудка и жуткому поносу (желудок «взры-
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вался», что сопровождалось соответствующими звуками). Для 
тех, кто уцелел, Беломор – это лагеря, где можно было повстре-
чать бывшего министра Временного правительства Некрасова и 
простого булочника, арестованного за сходство с Николаем II. 
Беломорканал – массовая агитация эпохи социализма. Суэцкий 
на 67 километров короче, а строили его 10 лет. С Беломором упра-
вились за 20 месяцев! Техников и инженеров, которым предстоя-
ло строить канал, собрали по разным тюрьмам, куда их упрятали 
по делам о «вредительстве». После того, как их, сидевших с уго-
ловниками, неожиданно перевели на Лубянку и дали работу по 
специальности, они, естественно, воспылали энтузиазмом. Так 
было создано «Особое конструкторское бюро». Специалистов 
поставили перед фактом: сроки даются минимальные (указание 
Сталина было – «быстро и дешево»), рельеф и природные ус-
ловия – тяжелейшие, строительных материалов поблизости нет. 
Инженерам пришлось включить всю свою фантазию.

Главными строительными материалами стали, камень и пе-
сок. Причем, техники на строительстве почти не было: орудия 
труда – лопата да деревянная тачка. До сих пор еще можно най-
ти брошенные в лесу тачки, коих насчитывалось на стройке 70 
тысяч. Общая длина канала 227 километров. 97 километров из 
общей длины приходится на затопленные реки, 80 – на зарегу-
лированные озера, 48 – на искусственное русло (непосредствен-
но канал) и 1,7 километра – на морской канал, прорытый на дне 
Белого моря. Руководить сооружением канала поручили «вер-
ным сталинцам». Кураторами стройки стали: будущий сталин-
ский нарком Генрих Ягода и начальник ГУЛАГ Матвей Берман. 
Начальником строительства был назначен Лазарь Коган. На 
Беломорканале прославился и другой известный «Соловецкий 
деятель» – Натан Френкель. 

Весной 1932 г. Генрих Ягода, тогда еще заместитель пред-
седателя ОГПУ, и его подельник – заместитель прокурора Вер-
ховного суда СССР Катаньян утвердили «Положение об особых 
правах начальника ГУЛАГ тов. Когана Л. И. и помощника на-
чальника ГУЛАГ тов. Якова Рапопорта на строительстве Бе-
ломоро-Балтийского водного пути, выполняемого силами за-
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ключенных». Они имели право продлевать срок заключения. 
Техников и инженеров, которым предстояло строить канал, со-
брали по разным тюрьмам, куда их упрятали по делам о «вре-
дительстве». После того, как их, сидевших с уголовниками, 
неожиданно перевели на Лубянку и дали работу по специально-
сти, они, естественно, воспылали энтузиазмом. Так было созда-
но «Особое конструкторское бюро». Специалистов поставили 
перед фактом: сроки даются минимальные (указание Сталина 
было – «быстро и дешево»), рельеф и природные условия – тя-
желейшие, строительных материалов поблизости нет. Инжене-
рам пришлось включить всю свою фантазию. Главными строи-
тельными материалами стали, камень и песок. Дьявол старался 
у населения СССР вызвать протест к новой власти. Гипноз и 
внушение применял Иегова к вождю – вторжение в подсозна-
ние человека, замена мысли. Великий Майтрейя Давал советы  
Сталину, чтобы предостеречь его от ложного пути. В июле  
1934 г. ОГПУ было преобразовано в Главное управление госу-
дарственной безопасности (ГУГБ) и вошло в более обширную 
новую структуру – НКВД СССР. Ягода одновременно возглавил 
и НКВД, и ГУГБ. Сначала Иегова решил восстановить сельское 
население против новой власти. С середины 1930-х годов ре-
прессии Сталина начали всё шире затрагивать не только про-
стое население СССР, но и высшую коммунистическую олигар-
хию. Дьявол вёл Отца Народов к единоличной власти, и это не 
нравилось многим из его ближайших соратников. К числу таких 
скрытых оппозиционеров (которые действовали по мотивам 
личной выгоды) относился и Ягода. В 1934-1936 он по настоя-
нию Сталина участвовал в организации судов по сомнительным 
делам об убийстве Кирова, «Кремлёвском заговоре», в устрое-
нии процесса против Зиновьева и Каменева. Однако против пар-
тийной верхушки Ягода действовал крайне неохотно, и Сталину 
это было известно. В сентябре 1936 года Ягода был снят с поста 
наркома внутренних дел, который занял вместо него главный 
«герой» Большого Террора Н. Ежов. Ягоду назначили нарко-
мом связи, но в январе следующего года сняли и с этого поста. 
Он был исключён из партии, в марте 1937 арестован, обвинён 
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в связях с Троцким, Бухариным и Рыковым, в убийстве Горь-
кого. При обыске в доме Ягоды было найдено множество пор-
нографических предметов, женской одежды и даже резиновый 
фаллос. Иегова уничтожил истинных революционеров, исполь-
зуя Сталина, а Коба использовал Ягоду и замёл следы. Ягода 
стал одним из главных подсудимых на «Процессе правотроц-
кистского блока» (1938). В окружение Сталина дьявол внедрил 
демонов, разжиревших от коррупций и воровства, но судили их 
по ст. 58, как шпионов и контрреволюционеров, чтобы не вос-
становить против правительства голодающее население. Ягода 
жил по демоническим законам. На этом судилище Вышинский 
применил «царицу доказательств» – насилие и Ягода признал 
себя виновным. Во время своей речи он обращался к Сталину с 
просьбой о помиловании, говоря так, как будто Вождь присут-
ствует в зале и слышит его слова. 

А. Солженицын в «Архипелаге ГУЛАГ» полагает, что Ста-
лин действительно наблюдал за процессом из скрытой комнаты, 
и Ягода знал об этом. Ранее Ягода вместе с Вождём наблюдал; 
Коба слил ответственность за совершённые им многочисленные 
преступления на Ягоду.

Николай Ежов. 
(1895–1940).
Как известно из истории, большинство тех, кто отправлял во 

Франции дворян и членов королевской семьи на гильотину в пе-
риод Великого террора в 18 веке, впоследствии сами были каз-
нены. Появилась даже крылатая фраза, озвученная министром 
юстиции Дантоном, которую он сказал перед тем, как его обе-
зглавили: «Революция пожирает своих детей». Дантон не знал, 
что и в те времена дьявол Иегова расправлялся с революцио-
нерами; его мироустройство – капитал. Он подавляет попытки 
завоевания свободы и другого мироустройства мира – Община.

История повторилась в годы сталинского террора, когда по 
одному росчерку пера вчерашний палач мог оказаться на тех же 
тюремных нарах или быть расстрелянным без суда и следствия, 
как и те, кого он сам отправлял на смерть. Дьявол провоцирует 
на преступление и наказывает.
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В Ветхом Завете есть случай: Царь отрубал на ногах большие 
пальцы тем, кто собирал крохи под его столом. А затем само-
дур Иегова приказал отрубить и ему большие пальцы на ногах. 
Ярким примером сказанного является Ежов Николай – комиссар 
Внутренних дел СССР.

На момент рождения Николая его родители проживали в селе 
Мариампольского уезда (ныне территория Литвы). Спустя 3 
года семья переехала в Мариамполь, где Ежов отучился 3 года в 
начальном училище. Посчитав сына достаточно образованным, 
в 1906 году родители отправили его к родственнику в Санкт-
Петербург, где он должен был овладеть портняжным ремеслом. 
В 1916 году Николай Ежов, рост которого был всего 1 м 51 см, 
был признан негодным к строевой службе. Начало партийной 
карьеры в анкете, заполненной самим Ежовым в начале 1920-х, 
он указал, что вступил в РСДРП в мае 1917 года. В апреле 1919 
года его призвали на службу в Красную армию и направили на 
базу радиоформирований в Саратов. Там он сначала служил 
рядовым, а потом переписчиком при командовании. В октябре 
того же года Ежов Николай занял должность комиссара базы, 
где обучались радиоспециалисты, а весной 1921 года был на-
значен комиссаром базы и избран заместителем заведующего 
агитпропагандистским отделом Татарского обкома РКП.

В июле 1921 года Ежов Николай зарегистрировал брак с А. 
Титовой. Вскоре после свадьбы новобрачная отправилась в Мо-
скву и добилась перевода туда и своего супруга. В столице Ежов 
начал быстро продвигаться по службе. Он занимал следующие 
партийные должности: ответственный секретарь Семипалатин-
ского Губкома; руководитель орготдела Киргизского обкома; за-
меститель ответственного секретаря Казахского краевого коми-
тета; инструктор орграспредотдела ЦК. 

По мнению руководства, Ежов Николай Иванович являлся 
идеальным исполнителем, но имел существенный недостаток – 
не умел останавливаться, даже в ситуациях, когда ничего невоз-
можно сделать.

Проработав в ЦК до 1929 года, он в течение 12 месяцев за-
нимал пост замнаркома земледелия СССР, а затем вернулся в 
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орграспредотдела на должность Орграспредотделом, которым 
Николай Ежов заведовал до 1934 года. Тогда же его включили 
в Центральную комиссию ВКП, которая должна была осуще-
ствить «чистку» партии, а с февраля 1935 он был выбран пред-
седателем КПК и секретарем ЦК. С 1934 по 1935 год Ежов по 
поручению Сталина возглавил комиссию по Кремлевскому делу 
и расследованию убийства Кирова. Именно он увязал (по указа-
нию Сталина) их с деятельностью Зиновьева, Троцкого и Каме-
нева, фактически вступив в заговор с Аграновым против шефа 
последнего наркома НКВД Ягоды. 

Н. Ежов на приём к Сталину ходил ежедневно не менее 20 
раз. Только Молотов превосходил его по посещениям кабинета 
вождя. Так что ни один вопрос без участия вождя не решался. 
Все указания по «чистке» кадров шли от одержимого дьяво-
лом Сталина. Под видом избавления от конкурентов Сталина, 
дьявол Иегова уничтожал евреев, которые со времён Лемурии 
отошли от него и его мироустройства – капитал.

В сентябре 1936 года И. Сталин и А. Жданов, которые на-
ходились на тот момент на отдыхе, отправили в столицу шиф-
ротелеграмму, адресованную Молотову, Кагановичу и осталь-
ным членам политбюро ЦК. В ней они требовали назначить 
Ежова на пост наркома внутренних дел, оставив ему в каче-
стве зама Агранова. Разумеется, приказ был выполнен неза-
медлительно, и уже в начале октября 1936 года Николай Ежов 
подписал первый приказ по своему ведомству о вступлении в 
должность. Ежов Николай – народный комиссар внутренних 
дел. Как и Г. Ягоде, ему подчинялись органы госбезопасно-
сти и милиция, а также вспомогательные службы, например, 
управления пожарной охраны и шоссейных дорог. На своем 
новом посту Николай Ежов занимался организацией репрес-
сий против лиц, которых подозревали в шпионаже или в анти-
советской деятельности, «чисток» в партии, массовых арестов, 
высылок по социальному, национальному и организационно-
му признаку.

В частности, после того, как в марте 1937 года пленум ЦК 
поручил ему заняться наведением порядка в органах НКВД, 
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было арестовано 2 273 сотрудника этого ведомства. Кроме того, 
именно при Ежове стали поступать разнарядки органам НКВД 
на местах с указанием количества неблагонадежных граждан, 
подлежащих аресту, расстрелу, высылке или заключению в 
тюрьмы и лагеря. За эти «подвиги» Ежова наградили орденом 
Ленина. А кто раздавал награды за расстрелы, тюрьмы и ссылки 
ни в чём не повинных людей? «Сокол» Сталин! Также к числу 
его заслуг можно приписать уничтожение старой гвардии рево-
люционеров, которым были известны неприглядные подробно-
сти биографий многих первых лиц государства.

В конце 1930-х при Хрущёве на Украине были арестованы 
более 150 тыс. партийцев. Н. С. Хрущёв становится первым 
секретарём ЦК КП (б) Украины и кандидатом в члены Полит-
бюро, а ещё через год членом Политбюро ЦК ВКП (б). Про-
талкивал его дьявол. По некоторым публикациям, Хрущёву 
принадлежит записка, посланная им Сталину в 1938 году из 
Киева 1., 2., 3.,4., 5. по разнарядке: «Дорогой Иосиф Виссарио-
нович! Украина ежемесячно посылает 17–18 тысяч репрессиро-
ванных, а Москва утверждает не более двух-трёх тысяч. Прошу 
принять меры. Любящий Вас Н. С. Хрущёв». Интересна крат-
кая резолюция Сталина на этой же записке: «Уймись, дурак!» 
Ни один из авторов этих публикаций не приводит ссылки на 
архив, в котором хранится эта «записка Хрущёва». Журналист 
Леонид Млечин 20 сентября 2009 года в эфире радиостанции 
«Эхо Москвы» бездоказательно указал: «Архивировано 26 но-
ября 2012 на невозможные по его личному мнению формули-
ровки в этой записке». 8 апреля 1938 года Ежова назначили по 
совместительству народным комиссаром водного транспорта, а 
через несколько месяцев посты первого заместителя по НКВД 
и начальника Главного управления госбезопасности занял Лав-
рентий Берия. В ноябре 1938 года в политбюро КП обсуждался 
донос на Николая Ежова, который был подписан руководителем 
Ивановского управления НКВД. Через несколько дней нарком 
подал прошение об отставке, в котором признавал свою ответ-
ственность за вредительскую деятельность «врагов», которые 
по его недосмотру проникли в прокуратуру и НКВД. Предвидя 
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свой скорый арест, в письме к вождю народов он просил не тро-
гать его «семидесятилетней старухи-матери» и завершил свое 
послание словами о том, что он «погромил врагов здорово».

В декабре 1938 года «Известия» и «Правда» опубликовали 
сообщение о том, что Ежов, согласно его просьбе, освобожден 
от обязанностей руководителя НКВД, но сохранил пост наркома 
водного транспорта. Его преемником стал Лаврентий Берия, ко-
торый начал свою деятельность на новой должности с провер-
ки деятельности сотрудников, приближенных к Ежову в НКВД, 
в судах и прокуратуре. В день 15-летней годовщины смерти  
В. И. Ленина Н. Ежов в последний раз присутствовал на важном 
мероприятии государственного значения; на торжественном за-
седании, посвященном этому печальному юбилею. Однако за-
тем последовало событие, которое прямо указывало, что над 
ним еще больше, чем прежде, сгущаются тучи гнева вождя на-
родов; он не был избран делегатом XVIII съезда ВКПб.

В апреле 1939 года Ежов Николай Иванович, биография ко-
торого до этого момента была историей о невероятном карьер-
ном взлете человека, едва окончившего начальную школу, был 
взят под стражу. Арест произошел в кабинете Маленкова, при 
участии Берии, которого назначили вести расследование по 
его делу. Оттуда его отправили в Сухановскую особую тюрьму 
НКВД СССР. Через две недели Ежов написал записку, в которой 
признавался, что является гомосексуалистом. Впоследствии её 
использовали доказательством того, что он совершал противо-
естественные действия сексуального характера в корыстных 
и антисоветских целях. Однако главным, что ставилось ему в 
вину, была «подготовка государственного переворота и терро-
ристических кадров, которые предполагалось использовать для 
совершения покушений на членов партии и правительства 7 но-
ября на Красной площади, во время демонстрации трудящих-
ся».

Николай Ежов отвергал все предъявленные обвинения и на-
зывал своей единственной ошибкой недостаточное усердие в 
деле «чистки» органов госбезопасности. В своём последнем 
слове на судебном процессе Ежов заявил, что его избивали во 
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время следствия, хотя он все 25 лет честно боролся и уничтожал 
врагов народа. Ежов лично присутствовал на допросах во время 
применения насилия. (Солженицын пишет в книге «Гулаг», что 
на допросах жертв били молотком по гениталиям, и они подпи-
сывали все ложные обвинения в свой адрес).

Кроме того, он сказал, что если бы захотел произвести теракт 
в отношении одного из членов правительства, то ему не нужно 
было никого вербовать, он мог бы просто использовать соот-
ветствующую технику. 3 февраля 1940 года бывший нарком был 
приговорен к расстрелу. Казнь состоялась на следующий день. 
По свидетельству тех, кто сопровождал его в последние минуты 
жизни, перед расстрелом он пел «Интернационал». Смерть Ни-
колая Ежова наступила мгновенно. Чтобы уничтожить даже па-
мять о бывшем соратнике, партийной верхушкой было принято 
решение о кремировании его трупа. Ежова после кремирования 
Владыки Кармы определили в центр Земли в кипящую магму.

Сталин окружал себя Наркомами с образованием в пределах 
2–4 классов, чтобы они, опьянев от высокой должности, не за-
думываясь, и с большим усердием, исполняли его указы. Закон 
Кармы учитывает всё: мысли, слова и действия. Как легко Ста-
лин был управляем дьяволом Иеговой. Коба легко расставался 
со своими исполнителями, время пришло заменить Ежова дру-
гим.

Очень трудно пробиться к сознанию, поражённого одер-
жанием, тем более, с высокой волны на низкую. В руководстве 
должен был быть человек с открытыми огненными центрами, 
сознание которого воспринимало бы информацию из Высших 
Миров, от Бога. Это – Берия! Он был воплощён в России из 
Шамбалы, как дубликат Ленина для помощи и замены в связи с 
обстоятельствами.

Владимир Ленин.
Владимир Ильич Ульянов (Ленин). Родился 22 апреля 1870 

года в Симбирске – умер 21 января 1924 в усадьбе Горки, Мо-
сковская губерния. Российский революционер, советский по-
литический и государственный деятель, создатель Российской 
социал-демократической рабочей партии (большевиков), один 
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из главных организаторов и руководителей Октябрьской рево-
люции 1917 года в России, председатель Совета Народных Ко-
миссаров (правительства) РСФСР, создатель первого в мировой 
истории социалистического государства. Марксист, публицист, 
основоположник марксизма-ленинизма, идеолог и создатель 
Третьего (Коммунистического) интернационала, основатель 
СССР, первый председатель СНК СССР.

Сфера основных политико-публицистических работ – мате-
риалистическая философия, теория марксизма, критика капи-
тализма и его высшей фазы: империализма, теория и практи-
ка осуществления социалистической революции, построения 
социализма и коммунизма, политэкономия социализма. Вне 
зависимости от положительной или отрицательной оценки де-
ятельности Ленина, даже многие некоммунистические иссле-
дователи считают его наиболее значительным революционным 
государственным деятелем в мировой истории. Журнал «Time» 
включил Ленина в сотню выдающихся людей 20-го века в кате-
гории «Лидеры и революционеры». Произведения В. И. Ленина 
занимают первое место в мире среди переводной литературы. 
Отравлен.

Иосиф Сталин.
Иосиф Виссарионович Сталин, настоящая фамилия Джу-

гашвили. Годы жизни: родился 9 (21) декабря 1879), Гори, Тиф-
лисская губерния, Российская империя, умер 5 марта 1953, в 
Кунцево, Московская область, РСФСР, СССР) – российский 
революционный и советский государственный, политический, 
партийный и военный деятель. Занимаемые должности: Ко-
миссар по делам национальностей РСФСР (1917–1923), Народ-
ный комиссар государственного контроля РСФСР (1919–1920), 
Народный комиссар Рабоче-крестьянской инспекции РСФСР 
(1920–1922); Генеральный секретарь ЦК РКП (б) (1922–1925), 
Генеральный секретарь ЦК ВКП (б) (1925–1934), Секретарь 
ЦК ВКП (б) (1934–1952), Секретарь ЦК КПСС (1952–1953); 
Председатель Совета Народных Комиссаров СССР (1941– 
1946), Председатель Совета Министров СССР (1946–1953); 
Верховный главнокомандующий Вооруженными силами СССР 
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(с 1941), Председатель Государственного Комитета Обороны 
(1941–1945), Народный комиссар обороны СССР (1941–1946), 
Народный комиссар Вооружённых Сил СССР (1946–1947). 
Маршал Советского Союза (с 1943), Генералиссимус Советско-
го Союза (с 1945). Член Исполнительного комитета Коминтерна 
(1925–1943). Почётный член Академии наук СССР (с 1939). Ге-
рой Социалистического Труда (с 1939), Герой Советского Союза 
(с 1945). Одержимый дьявола Иеговы (1924–1953). Отравлен.

Комиссар по делам национальностей РСФСР (1917–1923). 
При жизни В.И.Ленина, И. Сталину было поручено образо-

вание Республик; установить границы. Часть территории Арме-
нии – Карабах, был отсечён Азербайджану, после распада СССР 
началась война за возвращение Карабаха. Сталин провёл пря-
мую линию, не вникая в суть проблемы. Так он делал всё. Вер-
ховный главнокомандующий Вооруженными силами СССР (с 
1941). … Генералиссимус Советского Союза (с 1945). Какой из 
Сталина Верховный и Генералиссимус? Всех перестрелял, ин-
формацию от Рихарда Зорге не принял; он все 29 лет одержания 
Хозяином Земли работал во вред СССР. Титулы ему приклеива-
ли «товарищи», чтобы не потерять тёплое место. Сталин только 
выслушивал положение дел на фронтах. Хорошо, что у Марша-
ла Жукова был железный характер, – он мог жёстко отстаивать 
свои убеждения. Сталина надо было (на основании письма Ле-
нина) держать на вторых, третьих ролях. Дьявол прорубил про-
секу Сталину и усадил в кресло Генсека для себя.

Алексей Рыков.
Первый нарком внутренних дел пробыл в своей должности 

всего девять дней, однако успел подписать исторический доку-
мент о создании милиции. Покинув пост наркома, Рыков пере-
шёл на работу в Моссовет. В дальнейшем Алексей Рыков за-
нимал высокие государственные посты, а с февраля 1924 года 
официально возглавил советское правительство – Совнарком 
СССР. Карьера Рыкова пошла вниз в 1930 году, когда он был 
снят с должности главы правительства. Рыков, долго поддер-
живавший Николая Бухарина, был объявлен «правым уклони-
стом», и избавиться от этого клейма так и не смог, несмотря на 
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многочисленные покаянные речи. На пленуме партии в феврале 
1937 года исключён из ВКП (б) и 27 февраля 1937 года аресто-
ван. На допросах признал себя виновным. В качестве одного из 
главных обвиняемых привлечён к открытому процессу по делу 
«Правотроцкистского антисоветского блока». 13 марта 1938 
года был приговорён к смертной казни и 15 марта расстрелян. 
Рыков был полностью реабилитирован Главной Военной про-
куратурой СССР в 1988 году.

Владимир Милютин.
Через девять дней после создания первого советского прави-

тельства Милютин выступил за создание коалиционного прави-
тельства и в знак протеста против решения ЦК подал заявление 
о выходе из ЦК и СНК, после признал ошибочность своих заяв-
лений и отозвал своё заявление о выходе из ЦК. Впоследствии 
занимал высокие посты в правительстве, с 1928 по 1934 годы 
был заместителем Председателя Госплана СССР. «26 июля 1937 
года арестован. 29 октября 1937 года приговорён к смертной 
казни за принадлежность к контрреволюционной организации 
«правых». 30 октября 1937 года расстрелян. Реабилитирован в 
1956 году.

Александр Шляпников
Шляпников также выступал за включение в состав прави-

тельства членов других политических партий, однако, в отличие 
от коллег, свой пост не покинул, продолжив работу в правитель-
стве. Спустя три недели в дополнение к обязанностям наркома 
труда на него были возложены также обязанности наркома тор-
говли и промышленности.

В партии большевиков Шляпников являлся лидером так на-
зываемой «рабочей оппозиции», особенно ярко проявившей 
себя в партийной дискуссии о роли профсоюзов. Он полагал, 
что задачей профсоюзов является организация управления на-
родным хозяйством, и они должны забрать эту функцию у пар-
тии.

Позиция Шляпникова была резко раскритикована Лениным, 
что сказалось на дальнейшей судьбе одного из первых советских 
наркомов. В дальнейшем он занимал второстепенные должно-
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сти, например, работал председателем правления акционерно-
го общества «Металлоимпорт». Воспоминания Шляпникова; 
«Семнадцатый год» вызвали острую критику в партии. В 1933 
году он был исключён из ВКП(б), в 1934 году административно 
выслан в Карелию, в 1935 году за принадлежность к «рабочей 
оппозиции» осуждён на 5 лет – наказание, заменённое ссылкой 
в Астрахань.

В 1936 году Шляпников был вновь арестован. Его обвинили 
в том, что, будучи руководителем контрреволюционной органи-
зации «Рабочая оппозиция», он осенью 1927 года дал директиву 
харьковскому центру этой организации о переходе к индивиду-
альному террору как методу борьбы против ВКП (б) и Советско-
го правительства, а в 1935-1936 годах давал директивы о под-
готовке террористического акта против Сталина. Шляпников 
виновным себя не признал, но по приговору Военной коллегии 
Верховного Суда СССР 2 сентября 1937 года был расстрелян. 
31 января 1963 года Военная коллегия Верховного суда СССР 
реабилитировала Александра Шляпникова за отсутствием в его 
действиях состава преступления.

Владимир Антонов-Овсеенко, Николай Крыленко, Па-
вел Дыбенко.

Судьба членов триумвирата, возглавившего оборонное ве-
домство, была довольно схожей. Все они, в течение многих 
лет, занимали высокие государственные посты, и все они стали 
жертвами «большого террора».

Владимир Антонов-Овсеенко, во время вооружённого вос-
стания в Петрограде арестовавший Временное правительство, 
являлся одним из создателей Красной Армии, много лет про-
вёл на дипломатической работе, во время Гражданской войны в 
Испании был генеральным консулом СССР в Барселоне, оказав 
большую помощь республиканским войскам как военный со-
ветник. По возвращении из Испании был арестован, 8 февраля 
1938 года приговорён к расстрелу «за принадлежность к троц-
кистской террористической и шпионской организации». Рас-
стрелян 10 февраля 1938 года. Реабилитирован посмертно 25 
февраля 1956 года.
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Николай Крыленко был одним из создателей советского 
права, занимал посты наркома юстиции РСФСР и СССР, про-
курора РСФСР и председателя Верховного Суда СССР. Кры-
ленко считается одним из «архитекторов Большого террора» 
1937–1938 годов. По иронии судьбы, Крыленко сам стал его 
жертвой.

В 1938 году на первой сессии Верховного Совета СССР Кры-
ленко подвергся критике. Вскоре после этого уволен со всех 
постов, исключён из ВКП (б) и арестован. Про приговору Во-
енной коллегий Верховного Суда СССР расстрелян 29 июля 
1938 года. В 1956 году реабилитирован за отсутствием состава 
преступления.

Павел Дыбенко сделал военную карьеру, носил звание ко-
мандарма 2-го ранга, командовал войсками в различных воен-
ных округах. В 1937 году принимал активное участие в репрес-
сиях в рядах армии. Дыбенко входил в состав Специального 
судебного присутствия, осудившего группу высших советских 
военачальников по «Делу Тухачевского» в июне 1937 года. В 
феврале 1938 году был арестован уже сам Дыбенко. Он при-
знал себя виновным в участии в антисоветском троцкистском 
военно-фашистском заговоре. 29 июля 1938 года приговорён к 
смертной казни и в тот же день расстрелян. Реабилитирован в 
1956 году.

Виктор Ногин.
Выступая за создание «однородного социалистического 

правительства», Ногин оказался в числе тех, кто покинул Со-
внарком спустя несколько дней. Однако Ногин через три неде-
ли «признал ошибки» и продолжил работать на руководящих 
должностях, но уже более низкого уровня. Занимал посты ко-
миссара труда Московской области, а затем заместителя нарко-
ма труда РСФСР. Умер 2 мая 1924 года, похоронен на Красной 
площади. Фамилия одного из первых советских наркомов по 
сей день увековечена в названии подмосковного города Но-
гинска. (Если умер естественной смертью, будет увековечен 
у кремлёвской стены, если жив, – расстрел, так распорядился 
дьявол Иегова).
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Анатолий Луначарский.
Нарком просвещения был одной из самых устойчивых фигур 

в советском правительстве, бессменно занимая свой пост в те-
чение 12 лет.

Благодаря Луначарскому было сохранено немало историче-
ских памятников, налажена деятельность учреждений культу-
ры. Были, правда, и весьма неоднозначные решения – в частно-
сти, уже на излёте своей карьеры наркома, Луначарский готовил 
перевод русского языка на латинский алфавит. В 1929 году он 
был смещён с поста наркома просвещения и назначен председа-
телем Учёного комитета при ЦИК СССР.

В 1933 году Луначарский был отправлен полпредом СССР в 
Испанию. Был заместителем главы советской делегации во вре-
мя конференции по разоружению при Лиге Наций. Луначарский 
умер в декабре 1933 года по пути в Испанию на французском 
курорте Ментона. Урна с прахом Анатолия Луначарского захо-
ронена в Кремлёвской стене.

Иван Скворцов (Степанов).
На момент назначения наркомом Скворцов занимал пост 

члена Московского военно-революционного комитета. Узнав 
о своём назначении, Скворцов объявил, что он теоретик, а не 
практик, и от должности отказался. В дальнейшем занимался 
публицистикой, с 1925 года ответственный редактор газеты 
«Известия ЦИК СССР и ВЦИК», с 1927 года – зам. ответствен-
ного секретаря газеты «Правда», одновременно с 1926 года ди-
ректор Института Ленина при ЦК ВКП(б).В партийной прессе 
Скворцов выступал как активный сторонник Сталина, однако 
до высших государственных постов не добрался – 8 октября 
1928 года умер от тяжёлой болезни. Прах захоронен в Крем-
левской стене.

Лев Бронштейн (Троцкий).
Один из главных лидеров большевиков, второе лицо в пар-

тии после Ленина, в 1920-х годах проиграл во внутрипартийной 
борьбе, и в 1929 году был вынужден покинуть СССР в качестве 
политического эмигранта. Заочное противостояние со сталин-
ским курсом Троцкий продолжал до 1940 года, пока оно не было 
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прервано в августе 1940 года ударом ледоруба, нанесённым 
агентом НКВД Рамоном Меркадером. Убит.

Георгий Оппоков (Ломов).
Для Георгия Оппокова пребывание на посту наркома в тече-

ние нескольких дней стало вершиной его политической карьеры. 
В дальнейшем он продолжил свою деятельность на второсте-
пенных должностях, таких, как председатель Нефтесиндиката, 
председатель правления «Донуголь», заместитель председателя 
Госплана СССР, член бюро Комиссии советского контроля при 
СНК СССР. В июне 1937 года в рамках «Большого террора» Оп-
поков был арестован, по приговору Военной коллегии Верхов-
ного суда СССР расстрелян 30 декабря 1938 года. Посмертно 
реабилитирован в 1956 году.

Иван Теодорович.
Как и другие сторонники создания правительства из числа чле-

нов различных социалистических партий, Теодорович объявил о 
выходе из правительства, но свои обязанности исполнял до дека-
бря 1917 года. В дальнейшем являлся членом коллегии Наркомзе-
ма, а с 1922 года заместителем наркома земледелия. В 1928–1930 
годах генеральный секретарь Крестьянского интернационала. 
Арестован 11 июня 1937 года. Приговорён Военной коллегией 
Верховного суда СССР 20 сентября 1937 г. по обвинению в уча-
стии в антисоветской террористической организации к смертной 
казни и в тот же день расстрелян. Реабилитирован в 1956 году.

Николай Авилов (Глебов).
Авилов занимал свой пост до решения о создании коали-

ционного правительства с левыми эсерами, после чего сменил 
должность наркома на пост помощника директора Государ-
ственного банка. В дальнейшем занимал различные должности 
второго ранга, являлся наркомом труда Украины. С 1923 по 1926 
год Авилов был лидером ленинградских профсоюзов и стал од-
ним из лидеров так называемой «ленинградской оппозиции», 
что десять лет спустя стало для него роковым обстоятельством. 
С 1928 года Авилов руководил «Сельмашстроем», а с 1929 года 
стал первым директором Ростовского завода сельхозмашин 
«Ростсельмаш».
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19 сентября 1936 года Николай Авилов арестован по обви-
нению в террористической деятельности. 12 марта 1937 года 
Военной коллегией Верховного суда СССР приговорён к рас-
стрелу по обвинению в участии в контрреволюционной терро-
ристической организации. Приговор приведён в исполнение 13 
марта 1937 года. Реабилитирован в 1956 году.

Масштабы Сталинских репрессий – точные цифры.
Игорь Пыхалов (29 публикаций), историк, автор 9-ти книг о 

Великой Отечественной войне и истории СССР. Беспартийный. 
Говорят архивные документы.

Чтобы узнать истинное число казнённых при Сталине, совер-
шенно не обязательно заниматься гаданиями на кофейной гуще. 
Достаточно ознакомиться с рассекреченными документами. 
Наиболее известным из них является докладная записка на имя 
Н. С. Хрущёва от 1 февраля 1954 года: Совершенно секретно: 
экз. №2. Секретарю ЦК КПСС тов. Н.С. Хрущёву:

В связи с поступающими в ЦК КПСС сигналами от ряда лиц 
о незаконном осуждении за контрреволюционные преступления 
в прошлые годы коллегией ОГПУ, тройками НКВД, особым со-
вещанием, Военной Коллегией, судами и военными трибунала-
ми. И в соответствии с Вашим указанием пересмотреть дела на 
лиц, осуждённых за контрреволюционные преступления и ныне 
содержащихся в лагерях и тюрьмах, докладываем: По имею-
щимся в МВД КПСС данным за имеющийся период с 1921 по 
настоящее время за контрреволюционные преступления было 
осуждено Коллегией ОГПУ, тройками НКВД, особым совеща-
нием, Военной Коллегией, судами и военными трибуналами  
3 777 380 человек, в том числе: к высшей мере наказания –  
642 980 человек; к содержанию в лагерях и тюрьмах на срок 
от 25 лет и ниже – 2 369 220 человек; в ссылку и высылку –  
765 180 человек.

Из общего количества арестованных ориентировочно осуж-
дено 2 900 000 человек судами, военными трибуналами, Спец-
коллегией и Военной Коллегией.
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Глава 5. 
Лаврентий Берия. Возвращение из небытия

Серго Берия, «Мой отец – Лаврентий Берия». Из первых уст: 
«Своего деда по отцу Павле я помню смутно. Остались в памя-
ти черная дедова бурка, башлык да еще рассказы о нём самом, 
человеке чрезвычайно трудолюбивом и деятельном, и в родной 
Мингрелии жизнь его не сложилась. В Абхазию он вынужден 
был перебраться из-за преследований жандармов. Насколько я 
знаю, связано это было с крестьянскими выступлениями. Гор-
ное село Мерхеули, хоть и находилось в Абхазии, было мин-
грельским. Видимо, этим и объяснялся выбор деда.

Достатка большого ни на старом месте, ни здесь, в забытой 
Богом деревушке, он так и не нажил. То немногое, что имел, 
вынужден был оставить в Мингрелии. Здесь все пришлось на-
чинать с нуля.

Бабушка Марта Джакели хотя и состояла в каком-то родстве с 
Дадиани, владельцем Мингрелии, тоже была очень бедной жен-
щиной. Первый муж ее умер, и она, имея сына и дочь, вышла за-
муж за Павле. По рассказам самой бабушки Марты, покорил ее 
крестьянин Павле храбростью и красотой. Сама она прекрасно 
шила и всю жизнь подрабатывала портняжным ремеслом, внося 
какой-то достаток в дом. И Павле такой же с юности был – ни 
минуты свободной. Так и сошлись. У Павле и Марты было трое 
детей, но судьба всех троих сложилась трагично. Один мальчик 
прожил всего два года и, заболев оспой, умер. Осталась глухоне-
мой Анна после перенесенного заболевания. Вся надежда была 
на Лаврентия. Павле и Марта очень хотели, чтобы их сын полу-
чил образование. Моему отцу исполнилось семь лет, когда дед 
решил отправить его на учебу в Сухумское реальное училище. 
В гимназию отца бы не приняли, а в таких учебных заведениях 
как раз и учился народ победнее. Правда, для осуществления 
своей заветной мечты дед Павле вынужден был продать полдо-
ма – лишних денег в семье ни тогда, ни позднее не было.

В 15 лет, окончив Сухумское училище с отличием, отец решил 
учиться дальше. Пришлось деду Павле и вторую половину дома 
продать, и перебраться с семьей в хибару из дранки. А отец от-
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правился в Баку, в механико-строительное техническое училище.
Уже став зампредом Грузинской ЧК, отец конечно же помо-

гал родителям, но жили они по-прежнему бедно. Сколько отец 
ни просил их перебраться в Тбилиси и жить с нами, дедушка 
Павле был непреклонен: «Нечего мне в вашем городе делать». 
Он действительно не мыслил своей жизни без тяжелого кре-
стьянского труда, любил простор. Постоянно сокрушался: «По-
чему Серго на целый год ко мне отпустить не хотите? Я из него 
человека сделаю!» Мама, естественно, была против.

Когда узнали, что дедушка Павле простудился и слег, мама 
тут же поехала в Мерхеули, это недалеко от Сухуми. Дед умер у 
нее на руках. А вот отец не успел его живым застать…

Мама моя, Нина Теймуразовна, моложе отца на шесть лет – 
она родилась в 1905 году. Отец ее, Теймураз Гегечкори, выхо-
дец из дворянского рода. Мать, моя бабушка Дарико Чиковани, 
Дарья, княжеского происхождения. И у нее, и у деда это был 
второй брак. У Теймураза Гегечкори в один день скончались от 
тифа жена и два сына, у бабушки Дарико после гибели первого 
мужа остались трое детей. Дед долго не женился после смерти 
первой жены, с Дарико у него был единственный ребенок – моя 
мать. Как и бабушка, дед был очень образованным человеком, 
участвовал в национальном движении и во время одного из ан-
тицарских крестьянских выступлений получил семь пуль. Се-
мидесятилетнему старику перебили обе ноги, через год он умер. 
Человек, стрелявший в деда, царский жандарм, был из местных, 
мингрел. В деревне этой он продолжал жить и, когда мой отец 
руководил Грузинской ЧК, Закавказским и Грузинским ГПУ, – 
был первым секретарем ЦК партии Грузии и умер своей смер-
тью. В какой-то степени, думаю, это характеризует нашу семью. 
Никто и никогда у нас никому не мстил.

Мама окончила сельскую школу в мингрельской деревне, за-
тем гимназию. Воспитывалась она в семье дяди Саши Гегеч-
кори. Тот был большевиком. На его конспиративную квартиру 
приходил мой отец, они и познакомились с мамой благодаря 
Саше Гегечкори. Второй ее дядя – Евгений Гегечкори – стал у 
меньшевиков министром иностранных дел. Такие разные судь-
бы…
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Уже при Советской власти родители уехали в Баку, позднее 
– в Тбилиси. Мама окончила сельскохозяйственный институт, 
аспирантуру, защитила кандидатскую диссертацию и после пе-
ревода отца в Москву работала в Сельскохозяйственной акаде-
мии имени К. А. Тимирязева.

В 1953 году обеих моих бабушек – одной в то время было 
84 года, другой – 81-в одночасье вышвырнули из квартир и от-
правили в дом престарелых в сотне километров от Тбилиси. 
Никому из родственников взять старушек к себе власти не раз-
решили. Когда, оказавшись после тюрьмы в Свердловске, мы 
с мамой получили относительную свободу, ей все же удалось 
нелегально съездить в Грузию. К тому времени бабушки Дарико 
уже не было в живых – она умерла за четыре месяца до приезда 
мамы. Бабушка Марта была уже совершенно слепой, но когда 
мама вошла в комнату, та взяла ее за руку и сразу же определила: 
«Нино…» Два месяца безуспешно добивались мы разрешения 
забрать ее в Свердловск, но не успели… Мне до сих пор трудно 
понять, какую цель преследовали власти, расправляясь со всеми 
родственниками Берия. Что дала, скажем, изоляция этих стару-
шек? Неужели власти видели и в них угрозу государству?

Нас с мамой тогда утешало одно: бабушка Марта хотя бы до-
жила до того дня, когда узнала, что мы живы. До этого она о 
нас, разумеется, ничего не знала, да и мы о том, как сложились 
судьбы наших близких, узнали лишь в Свердловске.

И о моем отце, и о нашей семье за последние сорок лет не-
правды написано много. Прожив 87 лет, мама, любившая отца 
всю жизнь, умерла с твердым убеждением, что все эти домыслы, 
откровенные сплетни понадобились партийной верхушке – это 
от нее исходила ложь об отце – лишь для того, чтобы очернить 
его после трагической гибели.

Познакомились мои родители, как я уже говорил, гораздо 
раньше. Отец сидел в одной камере Кутаисской тюрьмы вместе 
с Сашей Гегечкори. Моя мама навещала дядю. Так и познако-
мились. Родился Лаврентий 17 (30) марта 1899 года. Мечтал об 
архитектуре и сам был хорошим художником.

Вспоминаю одну историю, связанную уже с моим детством, 
я был воинствующим безбожником и однажды разбил икону. 
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Словом, бабушка Марта была очень огорчена. Она была верую-
щая и до конца жизни помогала церкви и прихожанам.

Возвратившись с работы, отец остудил мой атеистический 
пыл и… нарисовал новую икону. Тот разговор я запомнил на-
долго. «К чужим убеждениям надо относиться с уважением». 
Человеком он был разносторонне одарённым. Рисовал каран-
дашом, акварелью, маслом. Очень любил и понимал музыку. 
Мама часто покупала пластинки Апрелевского завода с запи-
сями классической музыки и вместе с отцом с удовольствием 
их слушала. А вот поэзию, насколько помню, отец не читал. Он 
любил историческую литературу, постоянно интересовался ра-
ботами экономистов. Это ему было ближе.

Не курил. Коньяк, водку ненавидел. Когда садились за стол, 
бутылка вина, правда, стояла. Отец пил только хорошее грузин-
ское вино и только в умеренных, как принято говорить, дозах. 
Пьяным я его никогда не видел.

Великий Майтрейя, Владыка Шамбалы

Великий Майтрейя Прошёл Путь  от «пастыря овец» до Всевышнего.
Все воплощения Его были ступенями Восхождения.

Великий Майтрейя 
Божественный Христос
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Великий Майтрейя – Руководитель нашей Солнечной си-
стемы. Первый Архангел – должность, которую Исполняет 
Майтрейя во время прохождения эволюции человека. Архангел 
Наипрекраснейший – одно из наименований Архистратига Ми-
хаила. Он – Покровитель России, славян, Израиля, евреев, ре-
лигий и философий! Великий Владыка Шамбалы (Гималайского 
Белого Братства), Создатель нашей Планеты и всего, что жи-
вёт и дышит на ней! Майтрейя – наш Отец Небесный, в силу 
Его любви и заботы о нас. Он есть Всё!

Все системы Мира являются Обликами одного и того же 
Духа, который Проявлялся как Рама, Кришна (Бог Вишну), Ка-
пила, Гаутама Будда, Мория (Христос – Бог Вишну), Майтрейя 
(Бог Вишну), в будущем – Калки Аватар. 

На нашей Планете Отец-Матерь – Великий Майтрейя и 
Матерь Мира. Они Пребывают на самой высокой точке мен-
тальной сферы: Великий Майтрейя в Докиуде, Матерь Мира 
на вершине Эверест. Посмотрите на небо, сколько звезд – это 
планеты и на каждой живут люди и поклоняются тому, кто 
создал планету. Наша Земля из космоса тоже видима звёздоч-
кой и Создал её Великий Майтрейя. Слово Майтрейя – Непо-
бедимый (санскрит). Поддержим Создателя нашего Дома По-
клонением!

Во время Второй мировой на страже нашей Планеты была 
Шамбала. Несмотря на то, что в космосе был Армагеддон 
(война между Силами Света и тьмы), Владыка Шамбалы по-
стоянно Давал информацию Сталину о готовящемся нападе-
нии Гитлера (Иеговы) на СССР. После, доктор Рихард Зорге в 
телеграммах указывал точную дату нападения на Советский 
Союз. Иегова, как бешеный пёс метался из тела Гитлера в ка-
бинет Сталина, чтобы держать вождя под гипнозом и вне-
дрять в подсознание ложную информацию. Как у радиоприём-
ника на шкале указаны высоты (5, 10, 15, 20, 50, 100 м. и т. 
д.), так и в космосе; на одной волне, допустим в пределах пяти 
метров, легко передать информацию. Но из Высших Миров с 
разницей в несколько километров между уровнями передатчика 
и приемника, это трудно сделать, особенно, если человек по-
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ражён одержанием дьявола. Тем более, перед войной дьявол 
постоянно присутствовал в кабинете Сталина в астральном 
теле. Вождь не в состоянии был принимать даже информацию 
из телеграмм доктора Зорге. От Бога шли подтверждения об 
истинной информации разведчика. Были случаи передачи ин-
формации через посредника: использовали служителей право-
славной церкви других государств (этот канал дьявол не блоки-
ровал, потому что не знал о нём). Единственный исполнитель 
указов Владыки Шамбалы был Лаврентий Павлович Берия: он 
был воплощён в России из Шамбалы, как дубликат В.И.Ленина 
для помощи и замены его в связи с обстоятельствами.

На всём протяжении его творческой жизни «Голос Безмол-
вия» по всем вопросам, которыми занимался Берия, Давал инфор-
мацию. Откуда у Берия были силы и Знания, чтобы тащить на 
своих плечах до полутора десятка поручений и каждое выпол-
нять блестяще? В космическом компьютере есть информация на 
начало и исход любого события. Лаврентий Павлович Берия по-
лучал информацию от Бога. Кто предусмотрел строительство 
цехов в Сибири для эвакуации заводов на случай войны, получить 
разведданные для создания Защиты, организовать конструк-
торское бюро во главе с Курчатовым, энергию для физического 
тела Берия, информацию по освоению земель Закавказья, стро-
ительство школ, институтов, освоение морского побережья – 
Всё от Бога. Перечень указаний, переданных Берия – бесконечен.

У всех воплощений из Шамбалы открыты огненные центры, 
сознание принимает информацию от Бога, преломляя Луч, пе-
редаёт на мозг. Берия – божественное воплощение и стоит он 
на одной из ступенек Иерархии Света. Великое Сердце Бога и 
сердце Берия соединял серебряный Луч. Связь была постоянной. 
Сталину тоже шла информация, но дьявол блокировал его вос-
приятие. Главнокомандующий Второй мировой для СССР Был 
Бог, Великий Майтрейя, Он и есть Генералиссимус не только 
для СССР, но и для всего населения нашего Дома. Хранит Землю 
Тот, Кто её Создал – Бог, Великий Майтрейя! Да будет вечно 
Твоя Воля, Господи! Аум, Аминь, так Будет! Ролик– https://you-
tub/Hggtu3OIqVU – Майтрейя, Великий Владыка Шамбалы.
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Лаврентий Павлович Берия

Этот рассказ о самой чудовищной мистификации XX столе-
тия, о самой грязной лжи, обрушенной когда-либо на одного че-
ловека. А люди, которые сделали это, ещё долго жили, сладко 
ели, и мягко спали. Дорога правды бывает невероятно долгой и 
мучительной. Но, как бы, ни скрывали правду, как бы глубоко её 
не закапывали, рано, или поздно она обязательно вырывается на 
свет и приходит к людям. Его архивы уничтожены, а существу-
ющие документы о нём – фальшивка. Но не надо что-либо до-
казывать, или опровергать. Надо просто рассказать о его делах, 
которые опровергнуть невозможно. Как невозможно назвать ма-
ленькой горкой, подпирающий небо, Эверест.

17 марта 1899 года в горном селе Мерхеули, неподалёку от 
Сухуми, родился Лаврентий Павлович Берия. Его рассказов о 
детстве не сохранилось. Мать мечтала вывести его в люди. Что-
бы дать возможность сыну учиться, продали полдома. Лаврен-
тий с отличием окончил Сухумское начальное училище. Потом 
продали вторую половину дома, и Лаврентий поступил в сред-
нее технико-строительное училище. Он мечтал стать архитекто-
ром. Архитектура осталась его неспетой песней, но тяга к ней 
была неодолимой.
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К примеру, Тбилиси он превратил в один из красивейших го-
родов Советского Союза. А знаменитые высотки Москвы по-
явились по его инициативе. Он лично курировал строительство 
здания МГУ. Работать начал рано. На его иждивении была мать 
и глухонемая сестра. В училище он организовал нелегальный 
марксистский кружок, не раз был арестован. И вдруг – револю-
ция. В таких нелёгких условиях он продолжал учёбу. В 1919 
получил диплом техника-строителя с отличием. Увлёкся нефте-
разведкой, его даже хотели отправить в Бельгию на учёбу, но, 
началась Гражданская война. По заданию партии работал в раз-
ведке, потом в ЧК, в чрезвычайной комиссии по борьбе с кон-
трреволюцией и саботажем. Вскоре был назначен заместителем 
Председателя Азербайджанской ЧК, в его обязанности входили: 
разведка, контрразведка, боевые операции. А ему ведь недавно 
исполнилось только 22! Обладал выдающимися способностями 
с присущей ему энергией, настойчивостью выполнял все зада-
ния, дав блестящие результаты своей разносторонней деятель-
ности; его следует отметить, как лучшего, ценного, неутомимо-
го работника. Так о нём отзывалось руководство.

ЧК переименовали в Государственное политическое управ-
ление – ГПУ. Берию перевели в Грузинское ГПУ. Ему удалось 
добиться таких впечатляющих результатов, что за успехи в этой 
смертельно-опасной работе его наградили двумя Орденами 
Красного Знамени, именными часами и оружием. Неожиданно 
24 летний Берия написал какое-то странное заявление в ЦК пар-
тии: «За время своей советской работы я сильно отстал в смыс-
ле общего развитии, хочу закончить своё специальное образова-
ние. Имея к этой области призвание, потратив много времени и 
сил, просил бы ЦК предоставить мне возможность продолжить 
образование. Генерал-лейтенант (по нынешним меркам) думал 
не о карьере, а об учёбе: о чистых листах ватмана, острых ка-
рандашах и архитектурных проектах. Но, не сложилось; вскоре 
Берия уже председатель ГПУ Грузии, потом всей Закавказской 
Республики. А это: Грузия, Азербайджан и Армения. К тому 
времени в Грузии бандитизм был гигантских размеров. А в Ар-
мении разбойничали курды. Но, к 30-тым годам усилиями ГПУ 
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везде навели порядок. Руководитель ГПУ СССР Менжинский 
оценил это так: «Вся эта огромная, напряжённая работа, в ос-
новном, проделана своими национальными кадрами, выращен-
ными, воспитанными и закалёнными под несменным руковод-
ством товарища Берия, сумевшего с исключительным чутьём 
всегда отчётливо ориентироваться в сложнейшей обстановке и 
личным примером заражать сотрудников, передавая им органи-
зационный опыт и оперативные навыки».

А главный чекист Закавказья всё ещё надеялся заняться 
строительством. Уже 30-летний с неоконченным третьим кур-
сом института, обратился к одному из правительства СССР – 
С.Орджоникидзе: «Не раз я ставил вопрос о моей учёбе. Время 
проходит, кругом люди растут, развиваются и те, кто ещё вчера 
были далеко от меня, сегодня они ушли вперёд. Ведь, при на-
шей чекистской работе, не успеваем, зачастую, даже газету про-
честь, не то, что самообразованием заниматься. Скажете, что 
теперь не время поднимать вопрос об учёбе?

Я чувствую, что я больше не могу. В том же письме Берия 
просил его перевести на новое место службы. Мой уход на рабо-
те не отразится, – писал он. Аппарат грузинского ГПУ работает 
настолько чётко, что любой товарищ, который его возглавит по-
сле меня, справится. За 10 лет работы в ГПУ в условиях Закав-
казья, я намозолил глаза не только кое-кому из контрреволюци-
онеров, но и кое-кому из наших товарищей. Я им приелся своим 
постоянным обнаружением недочётов; им хотелось, чтобы всё 
было шито-крыто, а тут, извольте радоваться, кругом недочёты 
и ляпсусы. Берия наводил порядок и среди самих большевиков. 
Высокая требовательность будет мешать ему всегда. Он нажи-
вёт массу недоброжелателей, которые будут копить на него оби-
ду и злость. С лета портреты Берия не печатали. Ну, не похоже 
было это лицо на образ монстра, которое нам рисовали.

Он очень хотел учиться. Но Москва добро не дала. С 1931 
Берия был избран Первым секретарём Компартии Грузии, а че-
рез год ещё и первым секретарём Закавказского Крайкома. Он 
стал главой всего Закавказья, одного из самых отсталых райо-
нов СССР. По всей стране создавались колхозы, но массовую 
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коллективизацию Берия решил отложить. Берия придерживался 
«Учения Живой Этики», «Агни Йога», книга №3 «Община», в 
которой сказано: «Община должна быть на добровольной ос-
нове. Никакое насилие не должно порабощать труд. Условие 
добровольного согласия должно лечь в основании успеха». У Бе-
рия была прямая связь с Великим Владыкой Шамбалы. И всё его 
творчество было исполнением указов Бога. Великий Майтрейя 
всегда Подскажет правильное решение, и не только. Он Под-
ведёт к необходимой литературе, Организует помощь других 
людей и Наполнит физическое тело психической энергией из 
Шамбалы. Энергия снимает усталость, и сознание может без 
устали принимать информацию для творчества в любой сфе-
ре: сельское хозяйство, промышленность, наука.

Все преобразования в Закавказье были сделаны Лаврентием 
Берия с непосредственным участием Бога. Программа по пре-
образованию земель в Закавказье в пространстве уже заложе-
на. Её надо взять, как программу из компьютера и применить. 
Но, взять её может только Создатель и Творец.

В колхозах Берия начал разводить ценные культуры: цитру-
совые, чай, виноград, табак. В Грузии мало земли для выращи-
вания хлеба, но его можно прикупить у соседей. А цитрусы на-
много выгодней. Они росли тут понемногу всегда. Никому до 
Берия не пришла мысль, сделать это приоритетным. Ароматные 
плоды юга – цитрусы. Мандарины, лимоны, апельсины, чер-
вонное золото грузинских колхозов. Мандариновых плантаций 
было в Грузии 1, 5 тыс. га, а стало 20 тысяч. Урожайность уве-
личилась втрое, а в некоторых хозяйствах в 20 раз. И Грузия 
стала снабжать витаминами весь Советский Союз. Берия про-
вёл и грандиозные работы по осушению гиблых, непроходимых 
болот в Колхиде. 220 тыс. га вековой малярийной трясины, он 
превратил в цветущий субтропический сад. Там поднялись но-
вые колхозные посёлки. Берия вникал во все детали: сам выби-
рал все места для строительства, придирчиво оценивал проекты 
домов.

Однажды весной 1934 года к Берия приехали два элегантных 
молодых человека с девятью большими чемоданами. На следу-
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ющий день он собрал всех Председателей колхозов западной 
Грузии. «В этих чемоданах, – сказал он, – саженцы», – и раз-
дал каждому району по чемодану: «А через год проверю. Ни 
один кустик не должен засохнуть». Эти саженцы действительно 
были непростые. Наши разведчики, по заданию Берия, их тайно 
вывезли с Цейлона, где за такое полагалась смертная казнь. До 
Берия чайного листа собирали чуть больше 1 тонны в год. Те-
перь – 45 т. Раньше снимали 750 кг. листа с гектара, а теперь 4 
т. Повысили урожайность в пять раз. В Республике построили 
35 чайных фабрик. Прежде лист перерабатывали на дорогом за-
граничном оборудовании, а теперь такие станки освоил новый 
Батумский Машиностроительный завод.

В Грузии начался большой подъём и в животноводстве. В кол-
хозах стали развивать племенное коневодство. Бывший пастух 
– Вардникидзе, ныне председатель колхоза. На сочных паст-
бищах Грузии пасутся стада, отары, табуны. В Азербайджане 
Берия реализовал свои юношеские увлечения нефтеразведкой. 
Открыли множество месторождений, резко увеличили добычу 
нефти. Уже к концу 1936 года новые нефтепромыслы давали по-
ловину всей добычи азербайджанской нефтяной промышленно-
сти. Берия начал строить нефтеперерабатывающие заводы, на 
Каспии активно бурить морской шельф. Бурение морского дна в 
те времена было в новинку.

Это потом стало ясно, что он работал на опережение. А тог-
да Берию изрядно критиковали. Мол, дорогое это удовольствие; 
проще и дешевле качать нефть на суше. А сейчас бурение мор-
ского шельфа используется во всём мире повсеместно.

В Азербайджане кроме нефти, приоритетным сделали и хлоп-
ководство: расширили посевные площади, закупили ценнейшие 
сорта египетского хлопчатника, потрудились над повышением 
урожайности. И, вскоре, по хлопку Азербайджан вышел на вто-
рое место в Советском Союзе.

В Армении тоже, всё шло великолепно. Бурное развитие по-
лучили: энергетика, химическая, текстильная промышленность, 
производство стройматериалов.

С приходом Берия начались кардинальные преобразования 
и в грузинской промышленности. Возникли совершенно новые 
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отрасли: машиностроение, военная, ферросплавов, шелковая, 
чайная, благородных и редких металлов. Построены шелкот-
кацкие, трикотажные, обувные фабрики. В 1932 во всей Грузии 
было сшито лишь 200 тысяч пар обуви, а теперь только одна 
Тбилисская фабрика стала выпускать 6 млн. пар в год.

Разумеется, не забыл Берия про Чёрное море и уникальный 
климат Республики. По всей Грузии началось массовое строи-
тельство санаториев, пансионатов и пионерских лагерей. Грузия 
при Берия стала курортной столицей Советского Союза. К кон-
цу 30-х годов на отдых сюда приезжало полмиллиона жителей 
СССР.

В несколько раз в Грузии выросли площади эфиромасличных 
культур – сырьё для парфюмерии. Многократно расширили и 
насаждение вкусных и полезных растений.

Республика заняла первое место в СССР по пищевой про-
мышленности. По-настоящему промышленность Грузии стала 
расти, когда Берия уже работал в Москве. Такую сильнейшую 
придал он ей инерцию. К примеру, при нём реконструировали 
угольную промышленность, а значительная отдача пошла уже 
после его отъезда из Грузии. Так, добыча угля в 1940 году вы-
росла вдвое по сравнению с 1938 годом.

Первую пятилетку с 1928–1932 годы, т. е. до Берия в разви-
тие Грузии было вложено 335 млн. руб., во вторую пятилетку  
960 млн. руб. – в три раза больше. А вот валовой продукт после 
этого увеличился в пять раз. Решил Берия превратить столицу 
Грузии в образцовый социалистический город. В Тбилиси он 
провёл водопровод, канализацию, стал строить жильё. В 1934 
Берия начал реконструкцию главной улицы в Тбилиси – про-
спекта Руставели. Строили, обновляли и красили здания, сажали 
чинары. Однажды утром по дороге на службу, проезжая по Ру-
ставели, он увидел, как из харчевни повар вынес кастрюлю отхо-
дов и выливает их под деревце. Берия посадил повара в машину, 
привёз в милицию; того послали на общественные работы, где 
он месяц ухаживал за саженцами, постигая любовь к природе. 
В другой раз увидел, как его пожилая соседка колет дрова, а её 
взрослый сын неподалёку играет в нарды. Его на две недели от-
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правили дровосеком в детский дом. Жил глава Республики с же-
ной, сыном и матерью в обычной квартире. Во дворе соорудил 
спортплощадку, установил турник, на котором по утрам крутил 
солнышко, а в выходные гонял тут с мальчишками мяч.

В конце 19 века в Грузии читать умел лишь каждый пятый, 
тогда как в целом по стране каждый второй. Берия начал стро-
ить школы, училища. В Республике появились институты: сель-
скохозяйственный, медицинский, политехнический. Тысячи 
грузин отправили учиться в Москву, Ленинград, Харьков, Сара-
тов. И уже к 1938 по уровню образованности Республика вышла 
на одно из первых мест в Советском Союзе. А по числу студен-
тов на душу населения даже обогнала продвинутых Францию и 
Германию.

Берия очень любил спорт и активный отдых. Физическую 
культуру широко внедрял в массы. Сам хорошо плавал, был от-
личным стрелком и наездником, почти профессионально играл 
в футбол. Когда он уже работал в Москве и выбирался в отпуск 
на юг, обязательно ходил на байдарке, на вёслах, любил подни-
маться в горы. Спортобщество «Динамо» создавалось для при-
общения сотрудников Наркомата внутренних дел к физической 
культуре. И тон здесь обязаны были задавать руководители. Так 
что любовь Берия к спорту, стало носить теперь и показатель-
ный характер. Молодым сотрудникам было неловко отставать 
от начальства.

Слёты передовиков, конференции, конкурсы профессиональ-
ного мастерства, – Берия придавал этому огромное значение.

Люди труда не сходили с первых полос газет, получали пре-
мии, награды, звания. Материальные и моральные стимулы Бе-
рия ставил на один уровень. Павильон архитекторов Грузии на 
ВДНХ стал одним из лучших.

У архитектора Берия, с незаконченным высшим образовани-
ем, всё было на высоте. Что же касается коллективизации, кото-
рую вопреки центральной линии партии Берия не стал массово 
проводить в Закавказье, надо просто посмотреть на цифры. До 
Берия в колхозы загнали треть грузинских крестьян, и жизнь у 
них слаще не стала. А при Берия колхозы уже объединяли 86% 
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крестьян. Люди сами с радостью шли в быстро богатеющее хо-
зяйство. В итоге Берия так поднял регион, что Закавказье, объ-
единяющее Грузию Азербайджан и Армению, стало самой пре-
успевающей Республикой в СССР. В 1935 году они получили 
высшую награду – Орден Ленина. Той же наградой был удосто-
ен и глава Закавказья – Лаврентий Берия.

Дьявол постоянно внушал Сталину, пригласить Берия в Мо-
скву для замены Ежова, чтобы списать на него все предыду-
щие преступления НКВД. Причина – воплощение Л.П.Берия из 
Шамбалы. Сталин подчинился автору сценария Второй миро-
вой – Хозяину Земли, планетному сатане Иегове и пригласил 
Берия в Москву.

К середине 1938 Ежов – глава НКВД, чувствовал себя всемо-
гущим под покровительством Сталина. За время работы 1936– 
1938 в должности Народного Комиссара НКВД Ежов ежедневно 
более 20 раз в день заходил в кабинет Сталина, чтобы утвердить 
списки жертв на арест и приговор. Так что зверя создал «сокол» 
Сталин для себя, как метод управления СССР под внушением 
Хозяина Земли.

Жизнь в стране казалась полностью благополучной. Но, в её 
незримой части кипела работа по поиску врагов народа, которую 
дьявол внушал Сталину; именно от вождя исходили все указы 
НКВД. Преступно то, что дьявол направлял внимание вождя на 
уничтожение истинного алмазного фонда нашего народа. Начал 
поиски врагов Нарком НКВД – Г.Ягода. Но, именно при Ежове 
появились разнарядки по областям: сколько посадить, сколько 
расстрелять. Ежов разрешил пытки и сам в них участвовал. «Всё 
в наших руках, – говорил он подчинённым, – кого хотим, каз-
ним, кого хотим, милуем. Надо, чтобы все, вплоть до секретаря 
Обкома под нами ходили». Это было не просто руководством к 
действию; в своём большинстве тогдашние чекисты являлись 
отнюдь не алмазным фондом нации. В высшем и среднем зве-
ньях НКВД сидели выдвиженцы революции и Гражданской во-
йны: малограмотные, жестокие, – именно они правили бал. У 
молодой советской власти врагов имелось ещё в достатке, по-
этому определённый спрос на политические дела был. Иегова 
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хотел поставить НКВД над государством. Сталин тем, кому до-
верял, не читая, ставил свою подпись на документах.

И чекисты наверху сообразили: «Чем больше они наловят 
вредителей, тем больше им почёт и привилегии». И начали ста-
вить клеймо «враг народа» на вовсе не политических делах. А 
жутковатая цифра в отчётах НКВД не могли не пугать руковод-
ство страны. Получалось, враги не дремлют и число их растёт. 
Это крайне беспокоило Политбюро. Особенно после того, как 
убили Кирова, главу Ленинграда. Кирова убил муж его любов-
ницы. Иегова послал мысль на сознание Сталину: «Обвинить 
в этом троцко-зиновьевцев». Нарком внутренних дел Ежов – 
главный поставщик информации для Политбюро о врагах на-
рода получил добро на захват в свои ежовые рукавицы всех по-
дозрительных. И маховик арестов завертелся. Сладкой патокой 
сыпались награды для НКВД . Убийцам хотелось ещё больше. И 
они с утроенным усердием ловили врагов народа. Процесс стал 
выходить из-под контроля. НКВД подмял Губернскую власть. 
Ситуацию надо было срочно исправлять.

Сталину дьявол подсказал кандидатуру Берия, чтобы его за-
пятнать кровью. Берия досконально знал систему НКВД, был 
хороший организатор, честный, преданный делу, и в Москве но-
вый, связями не обременённый, и, конечно, смелый. В ту пору, 
в обозримом окружении вождя одновременно всеми этими ка-
чествами реально обладал только один – бывший разведчик и 
чекист, прошедший огонь и воду, не партийный функционер, не 
теоретик, а практик, прекрасный хозяйственник, поднявший За-
кавказье из нищеты – Лаврентий Берия. Для дьявола главное, 
что он служитель Света.

Берия категорически не хотел идти в Наркомы внутренних 
дел. Эта работа была давно пройденным этапом. Он согла-
сился, лишь предварительно оговорив особые условия, и уже  
17 ноября 1938 вышло Постановление Политбюро, осуждаю-
щие преступные методы следствия, насаждённые в НКВД. По-
явление этого документа было одним из требований Берия, т. 
е. он фактически вынудил руководство страны признать, что 
НКВД в поисках врагов народа проявлял излишнее рвение и 
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репрессии были не всегда обоснованными. В августе 1938 Бе-
рия стал заместителем Наркома, по тем временам – министра 
внутренних дел и руководителем главного управления государ-
ственной безопасности. Таким образом, самое зловещее подраз-
деление НКВД было взято под его контроль. В начале ноября, 
к празднику революции Берия арестовал верхушку Наркомата, 
одуревшую от власти и безнаказанности. Потом расставил на 
ключевые посты проверенных людей и начал разбирать дела 
Ежова. В следственных органах НКВД надо было восстанавли-
вать законность, совершенствовать аппарат. Почти заново соз-
давать разведку и контрразведку.

Он мерил шагами кабинет и прокручивал, прокручивал в го-
лове то, что ему предстояло сделать. Очень важная дата – конец 
1938. Массовые репрессии 1937, 8 у многих ассоциируются с име-
нем Берия, но он в это время ещё работал в Грузии, а Наркомом 
НКВД был назначен лишь 25 ноября 1938 и аресты резко сразу 
пошли на убыль. Берия запретил массовые операции по арестам 
и выселению. Предписал их производить только по решению суда 
или прокурора. Запретил пытки. Ликвидировал, созданные Ежо-
вым, особые тройки – это, когда приговор без суда и следствия 
выносили НКВД, партийный секретарь и прокурор. Вскоре мно-
гие работники НКВД, которые занимались фальсификацией след-
ственных документов и арестов, сами оказались за решёткой. Из 
рядового состава Берия уволил четверть, а из руководящего – 62% 
сотрудников. Параллельно проверяли жалобы и пересматривали 
дела. До войны Берия успел реабилитировать половину военных, 
уволенных из армии по политическим мотивам. Среди них были 
два выдающихся полководца: генералы Рокоссовский и Горбатов. 
Только за два года Берия освободил из лагерей, тюрем, ссылок и 
реабилитировал более 800 тыс. человек – треть всех осуждённых. 
Если в 1938 по политическим мотивам Ежов арестовал полмил-
лиона человек и 300 тысяч из них расстреляли, то при Берия в 
1939-1940 за контрреволюционную деятельность было арестова-
но 64тыс. преступников, 4 тыс. расстреляны. И это в предвоенное 
время, когда в СССР было полно немецких шпионов и вредите-
лей. В целом же аресты при Берии снизились в 9 раз.
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Перед войной Иегова способствовал внедрению в НКВД не-
мецких агентов, которые старались нейтрализовать ценных для 
оборонной промышленности специалистов. Часто использовал-
ся простой, но верный способ – донос. Среди интеллигенции 
доносы всегда были популярны для сведения счётов и продви-
жения по службе. Отчасти, именно поэтому в лагерях томилось 
немало хороших специалистов, ставших жертвами вражеской 
разведки или своих друзей. Быстро проверить такие дела было 
невозможно, хотя большая работа велась. Но надвигалась война, 
специалисты оборонной промышленности нужны были именно 
сейчас. И Берия проблему с кадрами решил. Лишь месяц спустя 
после назначения Наркомом внутренних дел, он подписал при-
каз о создании особого технического бюро. 

Так появились организации, в которых работали репресси-
рованные инженеры и учёные. Эти организации прозвали «ша-
рашками». Занимались они военной тематикой. В «шарашках» 
создали вполне приличные условия для работы и жизни. В такой 
«шарашке» работал Главный конструктор Королёв. До этого он 
рыл сырую землю на Колыме, заболел цынгой и потерял боль-
шую часть зубов. При первой же возможности Берия стремился 
этих специалистов освободить. Так, авиаконструктор Туполев, 
получивший 15 лет лагерей в мае 1940, летом уже был амнисти-
рован, как и его коллега Петляков, который вскоре, даже полу-
чил Сталинскую премию. Большая группа разработчиков воен-
ной техники вышла на волю летом 1941.

Войну Берия встретил заместителем Председателя Совнар-
кома, по-современному – вице-премьер. Оставаясь Наркомом 
внутренних дел, он курировал ещё и угольную, нефтяную, лес-
ную, электротехническую промышленность, цветную и чёрную 
металлургию.

30 июня 1941 в Советском Союзе был создан чрезвычайный 
комитет управления, Государственный Комитет Обороны – 
ГКО. В результате чего вся власть в стране была сосредоточена 
в его руках. В ГКО вошли пять высших руководителей страны: 
Сталин – председатель комитета; Молотов – заместитель пред-
седателя, Ворошилов, Маленков и Берия.
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В издаваемых учебниках истории из списков ГКО Берия был 
удалён. Как будто, во Второй мировой он никакого участия не 
принимал. В начале войны Комитет Обороны поручил Берия 
сверхважное дело – эвакуацию заводов. Не успей их вывезти за 
Урал и в Сибирь, Победу ковать было бы нечем. Впоследствии 
только дилетанты могли всерьёз говорить о том, что эвакуация 
была героическим экспромтом, а заводы работали под откры-
тым небом среди сибирских снегов. На самом деле, ещё с конца 
20-х годов советское правительство имело и постоянно коррек-
тировало секретные планы эвакуации стратегических предпри-
ятий на случай войны. Тем не менее, уметь собрать, упаковать, 
погрузить всё, вплоть до последних винтиков, и перевезти 
огромные заводы из одного конца страны в другой в суматош-
ное военное время в такие короткие сроки было, мягко говоря, 
невероятно. Но, Берия это удалось. Добавлю эпизод: Берия ти-
хонько подкладывал на подпись Сталину счета за сотни тысяч 
валенок, но для оплаты министерством обороны, к которому он 
отношения не имел, но у которого было средств больше, чем 
у других ведомств. А Сталин подписывал документы не читая, 
если человеку полностью доверял. Те валенки потом отправля-
лись на Урал и в Сибирь.

Люди, которым там предстояло работать, подходящей тёплой 
обуви не имели. Получается, Берия ежедневно, решая масштаб-
ные вопросы, не забывал и про такие, казалось бы мелкие, как 
валенки для рабочих.

В феврале 1942 Берия поручили ещё и производство само-
лётов, вооружений, миномётов, орудий, моторов и боеприпа-
сов, а потом и танков. Танками до него занимался Молотов, зам. 
Предсовнаркома. Однажды на совещании Сталин спросил у Бе-
рия: «Как на его взгляд у Молотова это получается?» Берия без 
дипломатии ответил, что Молотов не имеет связи с заводами, 
не вникает в дела производства, и, чтобы решать вопросы опе-
ративно, собирает долгие совещания. Едва ли это понравилось 
Молотову, но, вряд ли горевал он после этого; ведь производ-
ство танков Сталин поручил Берия. И дела, как-то, сразу пош-
ли. А ведь он оставался ещё наркомом внутренних дел. Под его 
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контролем были: разведка, контрразведка, диверсии, партизан-
ское движение. Хорошо оснащённые войска НКВД героически 
дрались на фронте, а сотрудники Наркомата обеспечивали по-
рядок в тылу. Так, к 1941 на некоторых участках обороны Мо-
сквы немцы прорывались вглубь на 10-15 км. В самой столице 
диверсанты не смогли совершить ни одной диверсии.

Гитлер (Иегова) рассчитывал, что в начале войны в СССР 
выйдут из строя транспорт, связь и наступит хаос. Это правда; 
Нарком путей сообщения Лазарь Каганович с работой не спра-
вился, и его отстранили. В госкомитете обороны отвечать за 
транспорт поручили Берия, и транспортная система была бы-
стро восстановлена. В 1942 немцы вышли к Волге, перерезав 
пути сообщения по её правому берегу. По подсказке Владыки 
Шамбалы Берия снял рельсы и шпалы со строительства Бай-
кало-амурской магистрали и в кратчайший срок провёл дорогу 
вдоль левого берега Волги Кизляр – Астрахань – Саратов.

Благодаря этому к началу контрнаступления под Сталингра-
дом, туда подали тысячи вагонов так необходимого груза. За два 
года войны немцы не смогли восстановить в Запорожье мост че-
рез Днепр. Их южные армии снабжались по единственному мо-
сту в Днепропетровске. Американцы считались самыми быстры-
ми в этом деле. Они построили мост через Рейн с темпом 56 м. 
в сутки. Строители же в ноябре 1943 вводили ж/д. мосты через 
Днепр в полтора раза быстрее. К началу войны у немцев, на кото-
рых горбатилась вся Европа, было 47 тыс. орудий, у нас – 36 тыс. 
Через год мы их догнали, к январю 1944 у Гитлера было 55 тыс. 
орудий, у нас – 89 тыс. Наркоматы, производившие это оружие, 
курировал Берия. Да, у него были внутренние войска НКВД и по-
граничные. Он сам неоднократно выезжал на передовую. Совер-
шенно не понятно, когда он успел досконально изучить военное 
дело, да так, что сумел спасти Кавказ в августе 1942.

Из Шамбалы шла информация для Берия от Бога; Великий 
Майтрейя Был Главнокомандующим Российских войск во время 
Второй мировой, Он полностью Взял управление под Своё Ру-
ководство. Берия – божественное воплощение из Шамбалы; он 
стоит на одной из ступенек Иерархии Света. Из книги сына 
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Серго Берия: «Я не раз наблюдал, как ответственейшие реше-
ния, связанные, например, с новым оружием, он принимал за 15 
минут. Так было, помню, когда решалась судьба ядерного про-
екта, проектов баллистических ракет, систем ПВО и других». 
Подтверждение того, что он мысленно говорил с Великим Вла-
дыкой Шамбалы и на любой вопрос мгновенный получал ответ. 
Ему оставалось следовать указам Бога. Сталину тоже переда-
вали информацию, но он был парализован дьявольским гипнозом. 
Силы Света никогда не применяют гипноз, это злодеяния тьмы. 
Иногда использовали посредника для передачи информации. 

Под угрозой захвата оказались Баку и нефтяные источни-
ки. Враг продвинулся к предгорьям Кавказа, немцы прорвали 
фронт и уже не встречали серьёзного сопротивления. Когда по-
ложение стало критическим, Сталин отправил на оборону Кав-
каза не Маршала, а именно Берия, хотя тот никогда не был про-
фессиональным военным. За несколько часов до отлёта Берия 
распорядился собрать с разных фронтов офицеров грузин, часть 
из них уже вместе с ним сели в самолёт. За сутки собрали 150 
альпинистов, они потом на месте уничтожили немецкую мото-
ризованную пехоту. По приказу Берия туда же самолётами пере-
бросили несколько пограничных частей НКВД. Берия освобо-
дил от должности командующего фронтом Маршала Будённого, 
члена Военного Совета Кагановича и ещё ряд генералов, повин-
ных в развале обороны. Он вызывал командиров всех рангов и 
от них лично выяснял обстановку. После этого принял личное 
решение создать две отдельные армии, так как единый фронт не 
мог справиться со всеми задачами. Приказал перекрыть пере-
валы, чтобы помешать продвижению врага; надо было выиграть 
время для подхода помощи. Собрали мобильные группы снай-
перов, дали им только что появившиеся бесшумные винтовки, 
с инфракрасными прицелами и всего за сутки устроили 500 за-
сад. Снайперы выбили вражескую разведку; и движение немцев 
затормозилось. За эти дни удалось перебросить наши танки и 
несколько частей. Пока немцев не остановили, и ситуация прин-
ципиально не изменилась, Берия находился на Кавказе. 30 сен-
тября 1943 за особые заслуги в области усиления производства 
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вооружения Берия присвоили звание Героя социалистического 
труда.

А в мае 1944 его назначили зам. Председателя ГКО и пред-
седателем оперативного Бюро, которое рассматривало все глав-
ные текущие вопросы. Таким образом, с весны 1944 Берия 
официально стал вторым человеком в государстве. Сразу после 
войны было создано бюро Совета Министров для оперативного 
управления. Ими руководил Берия, а Берия Помогал Бог! Теперь 
в Их руках была полностью сосредоточена вся экономика Со-
ветского Союза. Враг был разбит, а страна измотана. Помощи 
ждать было неоткуда. Бывшие союзники объявили нам холод-
ную войну, а нам надо было решать: «Как получить от Герма-
нии, хотя бы частичную компенсацию за потери СССР». Берия 
(Великий Майтрейя) предложил: «Немедленно вывезти из Гер-
мании заводы с оборудованием и пусть они у нас начинают ра-
ботать. Промышленность оживёт быстрее, нежели сначала 
ждать денег, закупать технику и т. д. Да и безработицы не 
будет, фронтовики сразу найдут себе дело. Кроме того, пусть 
немецкие военнопленные несколько лет потрудятся на восста-
новление наших городов. Это хоть в какой-то мере реабили-
тирует их за военные преступления. Предложения Берии были 
приняты. В итоге это могло быстрее поднять страну из руин».

С 1937 до конца своих дней, Берия был депутатом Верховного 
Совета СССР. Раньше депутаты не уходили со своей основной 
работы. В конце декабря 1945 Маршал Советского Союза Берия 
просил освободить его от должности Министра внутренних дел 
в связи с перегруженностью другой центральной работой. От её 
результатов теперь напрямую зависела жизнь всего Советского 
Союза.

На этот раз Берия поручили создание новейшего атомно-
го оружия, которым с недавних пор уже владели американцы. 
Они уже провели бомбардировки японских городов: Хиросимы 
и Нагасаки. Понятно, что исключительная важность задания – 
передать самому лучшему на тот момент организатору.

Впоследствии академик Курчатов скажет: «Не было бы Бе-
рия, не было бы у нас атомной бомбы» (точнее, благодаря Вели-
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кому Майтрейи, Покровителю России оружие в России создано 
для защиты от тьмы). США предполагали, что в конце сороко-
вых Советский Союз прекратит своё существование. 4 сентября 
1945 США подписали меморандум, в котором ставилась задача 
перед военными: подобрать двадцать наиболее важных целей 
в СССР для атомных бомбардировок. А в 1948 в США разра-
ботали план, по которому готовились сбросить на нашу страну 
сотни атомных бомб. Американцы полагали, что война с СССР 
начнётся до апреля 1949. Считая, что первую атомную бомбу 
мы успеем создать не раньше 1952. Но они ошиблись, не учли 
маленький фактор, роль одной конкретной личности в истории. 
Новое дело Берия требовало подключения всей промышлен-
ности и огромных человеческих ресурсов. Надо было собрать 
воедино лучших учёных, конструкторов, геологов, инженеров, 
строителей. Найти место и построить уникальное сооружение. 
Первую комиссию, которая рассматривала необходимость атом-
ного проекта, создали по инициативе Берия ещё перед войной. 
Будучи руководителем стратегической разведки, он представил 
информацию из Европы о работах в этом направлении. Комис-
сия признала, что реализация проекта потребует десятилетий. А 
у Гитлера бомба была в ближайших планах.

Великий Майтрейя торопил Берия, Лаврентий Павлович 
настаивал: «Нельзя, чтобы Германия получила такое оружие 
раньше нас». В 1942, когда в США в строжайшей секретности 
шло создание бомбы, Берия вновь обратился к Сталину. Берия 
торопил опередить Германию. Наконец, вначале 1943 создали 
специальную структуру, куратором назначили Молотова.

Время шло, но особых успехов не было. И тогда в конце 
1944 поставили руководить Берия. По воспоминаниям акаде-
мика Курчатова: «С переходом атомного проекта от Молотова 
в руки Берия, ситуация кардинально изменилась. Берия быстро 
придал всем работам необходимый размах и динамизм, он об-
ладал огромной энергией и работоспособностью. Не могли не 
отметить его ум, волю и целеустремлённость. Первоклассный 
организатор, умеющий доводить дело до конца. Умел по обсто-
ятельствам быть вежливым, тактичным и просто нормальным 
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человеком. Совещания были деловыми, и всегда результативны-
ми. Он был мастером неожиданных и нестандартных решений. 
Не пренебрегал выездами на объекты и личным знакомством 
с результатами работ. Если бы мы начали с нуля, без научных 
технических данных, полученных разведкой Берия, результаты 
появились бы лет на десять позже. В короткое время Берия соз-
дал сплочённый коллектив с творческим потенциалом. А ведь 
работали в крайне тяжёлых послевоенных условиях. И вот 29 
августа 1949 советская атомная бомба прошла испытания. Так 
был создан наш ядерный щит, и завершилась монополия США 
на атомное оружие. Учёные хотели назвать бомбу Б1, что зна-
чит Берия1, но Лаврентий Павлович отказался. Всех участников 
атомного проекта щедро наградили: Берия получил Госпремию 
и орден Ленина. Тогда Сталин предложил учредить Звание, 
выше всех существующих: «Звание почётного гражданина 
СССР». Только два человека удостоены этого Звания: Курчатов 
и Берия. Да, у Берия были запасы психической жизнедающей 
энергии, наполнявшей его из Шамбалы.

Иегова (Гитлер) проиграл Вторую мировую, но для себя 
миллиарды накопил, оплатил свои труды по уничтожению бо-
лее 80 млн. человек, сотни разрушенных городов и сожжённых 
сёл. Успехи Берия во всех областях управления государством 
подтолкнули дьявола Иегову к поиску выхода из сложившейся 
ситуации. Сталин «принял решение» отказаться от руководя-
щей роли Коммунистической партии, – дьявол Иегова внушил 
ему, чтобы спровоцировать противостояние в правительстве 
СССР.

Против кого дьявол будет апеллировать, если компартия бу-
дет задвинута на второй план? И. Сталин был отработанным ма-
териалом, – намечены были другие жертвы.

В Правительстве только Берия можно было поручить важное 
дело и не одно. Иногда доходило до десятка поручений, и все 
он выполнял блестяще. Все забеспокоились, особенно Никита 
Хрущёв. Компартия превратится в общественную организацию, 
она не будет иметь веса. На это и рассчитывал дьявол. Сталин 
на совещание не пришёл, но и без него они избрали его Ген-
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секом. Дьявол наметил для одержания Хрущёва. И к тому же, 
Хрущёв выходец с Украины.

Со временем, единоличное решение о передаче Крыма Укра-
ине принял Хрущёв тоже под внушением Иеговы. Для дьявола 
передача Крыма Украине значима в будущем, как важное место 
для расположения баз НАТО для взрыва Планеты перед уходом 
на Сатурн. Действия Хрущёва по ликвидации Сталина и Берия 
были совершены под воздействием Иеговы. Затем дьявол спро-
воцировал «дело кремлёвских врачей-вредителей, 1953». Вра-
чей арестовали, чтобы после отравления вождя помощь ему не 
была оказана.

С конца сороковых Сталин постепенно передавал Берия 
управление страной. Но второй грузин во главе СССР, считал 
он: «Перебор». И на первую роль формальную двигал Мален-
кова, а неофициальным главой должен был стать лучший хо-
зяйственник страны – Берия. Подтверждение именно такой рас-
становки сил, – поведение ближайшего окружения Сталина в 
последние часы его жизни. Доктор Чесноков вспоминал: «Мы 
делали массаж больше часа, когда стало ясно, что сердце уже не 
завести. Наконец, ко мне подошёл Берия, сказал: «Хватит». Та-
кой приказ мог дать только новый глава государства. Кстати, по 
неписаным законам, на похоронах руководителя страны новый 
лидер шёл слева от гроба. Слева шёл Берия. После насильствен-
ной смерти Сталина Владыки Кармы определили его в центр 
Земли, и он встретился с Ежовым.

В марте 1953 сразу после смерти Сталина первым заместите-
лем Председателя Совета Министров назначен был Берия. Ему 
опять пришлось взять на себя ещё и МВД. Берия вновь первому 
пришлось исправлять ошибки в органах, но теперь уже после 
Игнатьева. И опять бессонные ночи, беспокойное хождение по 
кабинету, поиски решений неотложных задач. Без преувеличе-
ний, Берия в то время был единственным в правительстве гене-
ратором идей. Распределение должностей в правительстве, под-
робно спланированное ещё при жизни вождя, провели быстро, 
как по нотам. Берия выдвигает Маленкова на пост Председателя 
Совета Министров. Сам он сразу был утверждён первым заме-
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стителем Председателя. Поскольку, Маленков был лишь фор-
мальным руководителем Правительства, именно Берия стоял 
во главе СССР. Он начал целый ряд фундаментальных реформ, 
которые впоследствии историки назовут беспрецедентными. 
В его распоряжении было всего 113 дней. Он предложил осво-
бодить и решил реабилитировать многих известных людей. В 
том числе освободил жену министра иностранных дел Молото-
ва, выпустил врачей, проходивших по делу, сфабрикованному 
Игнатьевым. Исправительно – трудовые лагеря он передал из 
МВД в Министерство юстиции, а их производство – соответ-
ствующим министерствам. На освобождённых предприятиях не 
хватало рабочих, а заключённые в лагерях томились без дела. 
Тогда Берия предложил провести широкую амнистию для тех, 
кто осуждён до 5 лет. Он инициировал рассмотрение вопроса о 
возвращении Японии спорных Курильских островов. Предло-
жил отказаться от строительства социализма в ГДР, но обрести 
мощное влияние во всей Германии, для чего ГДР с ФРГ объеди-
нить. Настаивал, чтобы в союзных Республиках на руководящие 
должности выдвигали не русских назначенцев, а местных жите-
лей. Выдвинул идею написать более правдивую историю Вели-
кой Отечественной войны. Предложил честно рассказать людям 
о том, что происходило в 30-е, 40-е; поведение руководителей 
страны в период репрессий. Поделился этим с женой, она сказа-
ла: «Считай, Лаврентий, это твой конец, они тебе этого не про-
стят». Пророческие слова. Саваоф-Иегова прослушивает мысли 
и слова тех, кого наметил к ликвидации. Берия многое знал, как 
посредник между Богом и человеком.

За полгода до смерти Сталин озвучил программу дьявола, за-
двигавшую партию на второй план. Вождь даже попытался уйти 
с поста лидера партии. Сталина с поста Генсека не отпустили. 
Они понимали, рано или поздно, вождь из партии всё же уйдёт. 
Иегова направил внимание правительства на Хрущёва, которого 
наметил для одержания. Чтобы узаконить зачисление Хрущёва 
в своё войско, как убийцу (как в прошлом и Сталина) он внушал 
им план ликвидации вождей: Сталину – удалить Ленина, Хру-
щёву – удалить Сталина. Далее все пертурбации в Компартии и 
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Правительстве исполнялись под внушением дьявола. Он был в 
астральном теле на нижнем астральном плане и оттуда управ-
лял распределением должностей в Кремле.

После смерти вождя первым лицом страны называли Предсе-
дателя Совета Министров Маленкова. Ещё вчера всё, вроде, было 
спокойно. Берия сказал Хрущёву, что завтра, 26 июня 1953 он по-
ставит вопрос об аресте бывшего министра Госбезопасности – 
Игнатьева; слишком много за ним числилось грехов. Игнатьев 
был человеком Хрущёва.

Четыре месяца назад умер Сталин. Инсульт выглядел доволь-
но естественно. Но многое настораживало: исчезли страницы 
медкарты вождя, вдруг умер начальник охраны Сталина Хру-
сталёв, застрелились два охранника. До этого скоропостижно 
скончался комендант Кремля. Министр Госбезопасности Игна-
тьев ведал охраной Сталина. Убрал двух самых преданных ему 
людей: помощника Поскрёбышева и Начальника охраны Стали-
на – Власика. Мог ли Берия, занимаясь атомным проектом, семь 
лет не имея отношения к МВД, заподозрить, что Сталину помог 
умереть Игнатьев? Скорее всего, он уже начал догадываться о 
заговоре против вождя и вёл тайное расследование.

Ясно, что после разговора с Берия, Хрущёв тут же всё выло-
жил Игнатьеву о его грядущем аресте. Игнатьев поставил усло-
вие: «Или Вы меня спасаете, или я Вас сдаю». Тогда засветятся 
все участники заговора против Сталина, а это – измена Родине, 
расстрел. И у Хрущёва – первый номер, у Игнатьева второй. 
Как Хрущёву не допустить ареста Игнатьева и сохранить себе 
жизнь? Единственный вариант – смерть Берия. А если объявить, 
что именно Берия готовит переворот, а он Хрущёв, его упредил. 
Надо было срочно арестовывать Берия. Но, живой Берия, это 
масса проблем. Ведь тогда у соратников остаётся выбор, кто им 
ближе: Берия или Хрущёв.

К тому же арестованного Берия они могли потребовать для 
объяснения. И вообще, членов правительства было не принято 
арестовывать до расследования в Политбюро. Поэтому Хрущёв 
и пошёл не на арест, а на убийство. Поводов для ареста не было, 
было только желание спасти свою жизнь.
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26 июня 1953 года Министр Обороны Булганин приказал 
трём танковым полкам и мотострелковой дивизии с боезапасом 
войти в Москву. Двум авиадивизиям ждать приказа о бомбарди-
ровке Кремля. Один танковый полк на Ленинских горах, второй 
перекрыл горьковское шоссе, третий взял под контроль вокзалы, 
телеграф, Кремль и улицу Горького, в центре – Таманская диви-
зия. Так Хрущёв камуфлировал перед правительством отраже-
ние несуществующего заговора Берия. А заседание в Кремле 26 
июня перенесли, Берия поехал домой обедать.

В полдень его сыну позвонил дважды Герой Советского Со-
юза лётчик Амет-хан: «Серго,– кричал он в трубку, – у вас дома 
была перестрелка. Ты всё понял?». Во внутреннем дворе стояли 
два бронетранспортёра. Стёкла в окнах кабинета отца были раз-
биты. Охранник шепнул: «Серго, я видел, как на носилках вы-
несли кого-то накрытого брезентом». После убийства Берия, всё 
понеслось вспять; дьявол осуществлял свой сценарий в Кремле.

Сын Берия, Серго, написал книгу об отце. Нашёл показания 
людей, которые участвовали в покушении. Их готовили три ме-
сяца, а за день дали приказ штурмовать дом Берия.

Чтобы заставить верхушку страны подчиниться, Хрущёв 
создал ей безвыходное положение. Убедил, что Берия готовил 
переворот, а теперь он мёртв и выбора нет. А народ надо было 
оглушить так, чтобы лишь при упоминании имени Берия слы-
шались проклятия. И Хрущёв объявил его не только шпионом, 
но и сексуальным маньяком. Тут же, в кабинете Берия нашли 
горы женского белья и список сотни любовниц. Правда, список 
женщин, в изнасиловании которых обвинялся Берия, полностью 
совпадал с тем, что Игнатьев выявил ранее у арестованного им 
же генерала Власика, но на это никто внимания не обратил. Об-
раз Берия вышел дьявольски жутким, соратники струхнули. 
Возможно, на экстренном пленуме ЦК многие вели себя совсем 
по-другому и стали бы на защиту Берия, если бы знали, что он 
жив. Хрущёв доказал им, что Берия мёртв и они поняли, бо-
роться нет смысла. Ведь за Хрущёвым стояли бойкие генералы, 
которые пришли с оружием прямо в Кремль. Да, согласившись 
с Хрущёвым, они превращались в соучастников его заговора, 
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но при этом оставались живыми. Для оправдания убийства Бе-
рия уничтожили ещё несколько человек. Тем, кто работал с ним, 
предлагали его оклеветать: согласился – свидетель, отказался 
– соучастник. Шестерых признали виновными и расстреляли. 
Генерал армии Масленников после допроса застрелился, он от-
казался клеветать.

Дело Берия получилось жалкой пародией, оно было рассмо-
трено специальным присутствием Верховного Суда под пред-
седательством маршала Конева. Слушания 23 декабря 1953 года 
были закрытыми, само дело – сплошные копии. На копиях при-
говора даже нет подписи судей. По официальной информации в 
тот же день Берия был расстрелян.

Позже сын Берия, Серго встретился со Шверником, членом 
того самого тайного суда. «Живым я твоего отца не видел, – ска-
зал Шверник. Ещё один член суда Михайлов тоже дал понять: 
«В суде сидел совсем другой человек». На допросы в летние дни 
приходил некто, замотанный шарфом и в шляпе, надвинутой на 
глаза. Хрущёв методично вымарывал имя Берия из истории. В 
редакции Большой Советской Энциклопедии в письме подпис-
чиков предложили вырезать имя Берия и вклеить предлагаемую 
статью. Переименовали улицы им. Берия. В городе Сарово, где 
создали нашу атомную бомбу, улица Берия стала улицей Гага-
рина. Но именно здесь, в единственном месте страны, в музее 
ядерного оружия висит портрет Руководителя «специального 
комитета по урановым проектам».

Лето 1953, уже без Берия они гуляют по выставке. Пока ещё, 
первое лицо государства, Председатель Совета Министров 
Маленков вальяжно идёт в полушаге впереди Хрущёва. Через 
четыре года они спохватятся, члены Сталинского Политбюро, 
поймут, что произошло в тот роковой день, и проголосуют за 
снятие Хрущёва с должности. Но, в последний миг он выскольз-
нет, а их растопчет.

Этим сталинским соратникам не нравилось, что Хрущёв де-
лал со страной. В его шитье кругом торчали белые нитки. Он 
уничтожил «шпиона» и «маньяка» Берия. Предварительно унич-
тожив тонны документов, изобличающих его, как одного из са-
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мых ярых организаторов репрессий, в 1956, одержимый дьяво-
лом Хрущёв, собрал съезд партии, и все коллективные ошибки 
руководства страны свалил (по подсказке дьявола) персональ-
но на Сталина, чтобы самому выглядеть белым, как лебяжий 
пух. Он лягнул мёртвого «вождя», (перед которым на посидел-
ках кривлялся: пел и танцевал в вышитой рубашке, изображая 
бесхитростного простака), назвав его кровавым убийцей. Рас-
правившись с Берия, Хрущёв запрыгнул в поезд, который ещё 
несколько лет с большой скоростью шёл по инерции под управ-
лением рулевого Планеты нашей – дьявола Иеговы. Спутники, 
первые в мире космонавты, так называемая оттепель – это была 
работа механизма, запущенного Берия. Но, Хрущёв все заслуги 
приписал исключительно себе. Что сделал он лично? Отдал пар-
тии всю власть, создав партийную диктатуру. И легонько погла-
дил по шёрстке творческую интеллигенцию. В СССР буквально 
через несколько лет всё стало загнивать, потому что управлять 
страной Хрущёв не умел. Он развалил сельское хозяйство, засе-
ял поля кукурузой чуть ли не до Арктики, взялся пахать целину, 
но всё испортил. Бескрайняя степь должна быть пастбищем, от 
степной пашни происходят пылевые бури. 

К началу 60 – десятых появились давно забытые очереди за 
мукой и белым хлебом. Он прекратил выплаты по облигаци-
ям внутреннего займа, тем самым, фактически объявив стра-
не дефолт, отобрав сбережения у граждан. Он застроил города 
убогими панельками, отнял у людей приусадебные участки, и 
обложил налогом фруктовые деревья. Порвал отношения с дру-
жественным Китаем, чуть было не развязал войну с Америкой. 
Благословил строительство стокилометровой Берлинской сте-
ны, зато каждые три года награждал себя высшими званиями 
– Героя Труда. А один раз не утерпел и в 1964 стал Героем Со-
ветского Союза. Два года спустя после того, как расстрелял в 
Новочеркасске рабочих, не довольных тяжёлым экономическим 
положением. В памяти людей он остался строителем хрущёвок 
и фанатом кукурузы, а «кузькину мать», которой он запугивал 
американцев, подразумевая атомную бомбу, создал не он, а Бе-
рия. Ставший привычным образ Берия, не что иное, как портрет 
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убитого, созданный убийцами для своего алиби. Объективный 
подход позволяет совершенно другими глазами увидеть нашу 
историю.

Всю жизнь он решал проблемы, которые даже теоретически 
решить было невозможно. При этом самостоятельно выучил 
три языка, чтобы в оригинале читать литературу и разведдан-
ные, поступающие к нему лично. Сверхсекретная стратегиче-
ская разведка, которую Берия возглавлял с конца тридцатых, 
не знала провалов. Сотни фамилий он держал не на бумаге, а 
в голове. Поэтому никогда провал одного резидента не тянул 
за собой целую сеть. А среди его резидентов была и кинозвез-
да Ольга Чехова, подруга Евы Браун, передававшая Берии ин-
формацию о планах и настроениях Гитлера. С Берия напрямую 
были связаны: глава французской разведки, начальник англий-
ской, министр Японии и военноначальники Германии. Чем бы 
занимался Берия, всегда оставался руководителем стратегиче-
ской разведки.

В середине двадцатых секретарь Закавказского крайкома 
Мясников, оценивая молодого председателя ОГПУ, сказал: «Бе-
рия – интеллигент». Почему-то он любил пенсне. В Закавказье 
пенсне однажды спасли ему жизнь. На него было несколько 
покушений и одно, как тогда считали, инспирировал тогдаш-
ний глава Ежов, который убирал возможных конкурентов. Бе-
рия ехал по военно-грузинской дороге, когда машину обстре-
ляли. Смертельная пуля попала в его белорусского товарища, 
сидящего рядом. Он тоже носил пенсне, – убийцы перепутали  
мишень.

«Отец был человеком увлекающимся, – вспоминал его сын 
Серго, – и старался основательно вникнуть в суть того, что де-
лал. Например: Когда в Грузии осушали Колхидские болота, 
чтобы посадить там субтропические растения, он изучил всё с 
этим связанное. У него было неудержимое устремление к са-
мообразованию. Я поражался, какими знаниями он овладел в 
ракетостроении, в производстве атомной и водородной бомбы, 
как он профессионально спорил с крупными учёными, выясняя 
технические подробности. Никогда не делал выводов, опираясь 
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на эмоции, только на глубоко проработанном материале. Ответ-
ственейшие решения, связанные, например, с новым оружием, 
он принимал за 15 минут, но этому предшествовала колоссаль-
ная работа. Он всегда вставал в 6 утра; часа 2-3 работал: читал 
различные материалы, – за день набегало 300-400 страниц. По-
сле завтрака – на службу. После ужина – снова за работу. Перед 
тем, как выступить с речью выпивал стакан свежевыжатого ли-
монного сока. А потом жевал горький перец, ел в таких количе-
ствах, что очень беспокоило его мать. Берия был очень мягким 
человеком. На работе суровый и настойчивый, дома проявлял 
уступчивый характер. Уделял огромное внимание воспитанию 
сына: интеллектуальному и физическому. Сам, будучи челове-
ком разносторонне-спортивным, обожал футбол. Команда «Ди-
намо» была его любимым детищем. Он старался не пропускать 
ни одного матча с его участием. К жене относился очень нежно. 
Как рассказывал его сын Серго: «Лаврентий Павлович не был 
монахом, но все слухи о его сексуальных похождениях просто 
– чёрный пиар. Его жена Нина была красавица, к тому же – гру-
зинкой, воспитанная в строгих правилах. Она не потерпела бы 
даже намёка на что-либо подобное. Спустя годы в одном интер-
вью она сказала: «Удивительное дело, Лаврентий день и ночь 
был занят работой, когда ему было время иметь дело с легионом 
этих женщин. Нина была единственной женой Берия, они про-
жили вместе 30 лет.

Даже, будучи арестованной, после его смерти и потом 
уже в ссылке она так и не отреклась от своего оклеветанного 
мужа. После гибели Берия его сын был лишён должности и 
московской прописки, и даже фамилии. В ссылке он начал 
работать практически с нуля. Снова написал диссертацию, 
вернул себе звание, разработал уникальные проекты. Лаврен-
тий Павлович не курил, пил только хорошее грузинское вино 
и лишь в умеренных дозах. Очень любил музыку, хорошо ри-
совал карандашом, акварелью, маслом. Жил очень скромно: 
первую шубу подарил жене не сам, а его сын Серго, когда 
получил Госпремию. После гибели Берия конфисковывать в 
доме было нечего.
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Павел I (воплощение Берия) имел много общего с Берия, он 
тоже был блестящим реформатором, убит в 46 лет, тоже дома 
и тоже в результате заговора. О нём, как и о Берия были рас-
пущены слухи, его принижающие. Заговорщики также не по-
несли никакого наказания, имя его было забыто. Впервые о ца-
реубийстве заговорили лишь сто лет спустя. Заслуги его, как и 
Берия, не оценены до сих пор. Те, кто воплощался из Шамбалы 
царями, Иегова всех уничтожал, организовывая убийства с по-
мощью одержимых демонов (ракшасов).

Вместе с физиками во время сотрудничества при испытании 
атомной бомбы он получил большую дозу облучения. Несколь-
ко участников проекта вскоре умерли. Не случайно, вначале пя-
тидесятых он начал очень сильно стареть.

Кто знает, как сложилась бы жизнь Советского Союза, не ре-
шись Хрущёв на государственный переворот. Возможно, тогда 
был упущен исторический шанс, обернувшийся 30 лет спустя 
звонкой, как битая посуда перестройкой, которая полностью 
провалилась. Паренёк, мечтавший стать архитектором, строить 
красивые здания, всю жизнь сражался за счастье своей Великой 
Родины. В сумасшедшее время Гражданской войны, навёл по-
рядок и в Закавказье.

Потом, буквально за несколько лет совершил там экономиче-
ское чудо. Остановил безжалостно колесо репрессий в стране, 
спас и реабилитировал несколько сот тысяч репрессированных. 
В Великую Отечественную войну обеспечил советскую армию 
оружием Победы. После войны создал атомную бомбу, благо-
даря чему наша страна до сих пор не стёрта с лица Земли. Начал 
прогрессивные реформы, но был подло убит, облит чудовищной 
грязью.

Такие воплощения из Шамбалы вызывают восхищение и гор-
дость. Все они – герои-жертвы. К физической ликвидации или 
клевете каждого из них дьявол Иегова приложил свою грязную 
и кровавую руку.

Когда к дому подлетели бронетранспортёры, он подошёл к 
окну. Пулемётная очередь, кроша стекло и штукатурку, прон-
зила его грудь. Окровавленного, его положили на носилки, на-
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крыли плащ-палаткой и вынесли из дома. Машина рванула к 
Донскому монастырю, в крематорий.

Могилы Берии нет, его сожгли и пепел развеяли; процессом 
ликвидации Лаврентия Павловича руководил дьявол Иегова, 
Хозяин Земли. В настоящее время Берия трудится в Небесной 
Шамбале в Тонком теле на благо нашего Дома под руководством 
Создателя нашей Планеты, Великого Майтрейи ( должность – 
Первый Архангел).

Упырь Иегова только что сказал, что это он Берию руками 
Хрущёва убил и сжёг за то, что Берия еврей, но ушёл от него 
к Солнечному Богу – Архангелу Михаилу. Оклеветал и ликвиди-
ровал за то, что именно Берия под непосредственным руковод-
ством Великого Майтрейи много вложил для Победы и мощи 
СССР – разрушил планы оборотня Иеговы.

Видео фильм Юрия Рогозина я смотрела несколько раз. Че-
рез неделю понесла ноутбук соседке, и она посмотрела фильм, 
у неё сердце заболело – пила таблетки. Она лежала на кровати 
(больной позвонок), придерживая на коленях ноутбук, и смо-
трела фильм, а я сидела на диване и вдруг видение: у спинки её 
кровати появился Берия во весь рост (в шляпе, пальто и шарфе) 
на мгновение. Л. П. Берия знает о фильме Юрия Рогозина.

Послесловие:
Был случай; христианский священник, высокодуховный че-

ловек, однажды в состоянии аффекта совершил преступление 
и после смерти попал в кипящую магму. Христос  Спустился в 
центр Земли и Вывел его оттуда, Взяв его грех на себя. 

После прочтения этого абзаца Иегова послал астрала из сво-
его войска в центр Земли, и Сталина вместе с Ежовым подняли 
наверх. В настоящее время эти двое в астральных телах живут 
в Нью-Йорке в войске дьявола. Гомосексуалист Ежов сейчас в 
среде отбросов человеческих. Все заказчики убийств и испол-
нители преступлений после смерти кипят в раскалённой магме, 
чтобы огнём сжечь чёрные энергии при температуре 1500-2000 
градусов. Каждому свой срок по количеству и тяжести престу-
плений. 
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Если бы Сталин отказался от предложения дьявола, такой по-
ступок, возможно, искупил бы его преступления. Лучше кипеть 
в магме, чем оказаться в таком окружении. За 65 лет мучений в 
центре Земли, Сталин не сделал выводы. С какой целью Иегова 
Сталина притащил к себе? Цель – В.В.Путин! Президент Рос-
сии находится на служении Богу, Великому Майтрейе, Владыке 
Шамбалы. Иегова научит Сталина чёрной магии, зомбирует и 
пошлёт в Кремль для вредительства. Опять заставит совершать 
преступления, но уже в астральном теле, невидимом для чело-
века в физическом теле. Со временем, на Сатурне тоже будут 
воплощаться, Владыки Кармы определят дальнейший путь че-
ловека. Уход Сталина из Центра Земли равносилен побегу из 
тюрьмы. Сталину добавят срок пребывания в центре Земли к 
тому, который он прервал, сбежав к дьяволу.  Сталин  теперь об-
речён быть вечным злодеем на посылках у дьявола. Один выход 
– возврат в центр Земли.

Астрал от Иеговы сказал мне: «Скоро к тебе придёт Ста-
лин». – Пусть приходит, я ему расскажу, в какой клоаке он 
очутился из-за безбожия. Кипящая магма – курорт Гагры по 
сравнению с Сатурном – логовом отбросов человеческих. Бог 
Сириус создал планету Сатурн. После Иегова умышленно 
увеличил её размеры, присоединив несколько лун и комет. В 
космическом компьютере есть таблицы, в которых заложены 
параметры: размер планет, магнитное притяжение к видимому 
Солнцу, траектория движения и вес. Какова цель увеличения 
размеров Сатурна? Чем больше размер Планеты, тем больший 
срок необходим для её охлаждения. В первоначальном состо-
янии планета представляет собой огненный шар, пройдут сот-
ни миллионов лет, чтобы на ней была возможна жизнь. Наша 
Земля из огненного шара 300 млн. лет остывала до состоя-
ния, пригодного для жизни. Иегова не хочет уходить с Зем-
ли. Сатурн – голое ядро сыплется, как песочная глыба, и три 
газообразных кольца. Вместо водоёмов ядовитый газ метан. 
Пройдут миллионы лет, пока на ней возможна будет жизнь в 
физическом теле. Будет сыпаться песочная глыба до тех пор, 
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пока достигнет параметров, заложенных при создании Сатур-
на. Цель Иеговы: обманом большую часть населения Планеты 
нашей утащить на Сатурн, чтобы выиграть в избирательной 
кампании, а потом «хоть трава не расти». 

После смерти Е.П.Блаватской её ученик Литбитер (одержи-
мый) мечтал заменить её в должности председателя теософ-
ского общества в Адьяре (Индия). Но на эту должность Опре-
деляет Великий Владыка Шамбалы; Он Знает мысли каждого. 
Ученица Е.П.Б. – Анни Безант возглавила теософское обще-
ство. От обиды (Иегова внушил) Литбитер уехал в Германию, 
построил дьявольский храм и читал лекции, как накопить им-
перил для взрыва Планеты (его устами говорил извращенец 
Иегова). Предателя поразил «Разящий Луч»; его храм превра-
тился в пыль.

Глава 6. Казнь Юлиус и Этель Розенберг

 

Супруги Розенберг в полицейской машине, 1951 год
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В США судили и приговорили к казни супругов Розенберг, 
передавших Советскому Союзу разработки по ядерной про-
грамме. 19 июня 1953 года в нью-йоркской тюрьме Синг-Синг 
был приведен в исполнение смертный приговор, вынесенный 
двумя годами ранее американским коммунистам Юлиус и Этель 
Розенберг. Суд присяжных признал супругов виновными в шпи-
онаже в пользу Советского Союза.

Юлиус Розенберг родился в Нью-Йорке в 1918 году в се-
мье иммигрантов из России. Этель Грингласс была на три года 
старше него. Будущие супруги познакомились в «Лиге молодых 
коммунистов». На тот момент Этель уже считалась политиче-
ски неблагонадежной, поскольку публично выступала за улуч-
шение условий труда и повышение зарплаты. Летом 1939 года, 
когда Юлиус закончил нью-йоркский Сити-колледж по специ-
альности инженер-электрик, они поженились, а потом началась 
Вторая мировая война. Юлиус записался добровольцем в аме-
риканскую армию, и его взяли на работу в НИИ войск связи, где 
помимо прочего проходили исследования радиолокационных 
установок и управляемых ракет.

В 1942 году Юлиус вступил в Коммунистическую партию 
США, Этель последовала его примеру. На службе об этом собы-
тии стало известно только через три года, и Юлиус был уволен 
на основании Закона Хэтча 1939 года, который запрещал госу-
дарственным служащим состоять в политических партиях, це-
лью деятельности которых было «свержение конституционной 
формы правления в Соединенных Штатах».

Через два года после окончания войны Советский Союз на-
мекнул на то, что ему удалось открыть «секрет» атомной бомбы, 
что сильно встревожило американцев. На тот момент США уже 
испытали действие своего оружия на японских городах Хироси-
ма и Нагасаки и рассчитывали, что СССР догонит американцев 
только через несколько лет. ФБР заподозрило утечку информа-
ции, и в ходе расследования всплыло имя Юлиус Розенберг, ко-
торый был занесен в досье ведомства еще в свои студенческие 
годы. Были у ФБР материалы и на Этель: в 1930-х годах она 
подписала петицию о включении Коммунистической партии в 
избирательные списки.
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В начале 1950 года в Англии был задержан немецкий физик-
теоретик Клаус Фукс. Член Коммунистической партии Герма-
нии, он с 1944 года передавал Советскому Союзу сведения об 
американской программе по разработке ядерного оружия «Про-
ект Манхэттен». На допросах Фукс сдал своего связника Гарри 
Голда, а тот – младшего брата Этель Дэвида Грингласса. Он дол-
го отказывался давать показания на сестру и ее мужа, но ФБР 
выбило из него признание, арестовав его жену Рут. Грингласс 
признался, что в сентябре 1945 года передал «атомные секреты» 
США Юлиус Розенбергу.

На основании его показаний 17 июля 1950 года Розенберга 
арестовали. Этель задержали 11 августа, после того как она вос-
пользовалась пятой поправкой к Конституции США, позволя-
ющей не давать показаний, которые могут быть использованы 
против самого допрашиваемого. В середине августа агенты ФБР 
нашли в Мексике Мортона Собелла, которого признали «членом 
группы Розенберга», и тоже выдвинули ему обвинения.

Следствие установило, что Юлиус Розенберг был завербо-
ван сотрудником НКВД Семеном Семеновым в 1942 году и был 
ценен не только добываемой информацией, но и пополнением 
шпионских рядов: он лично завербовал свою жену, супругов 
Грингласс и инженера-электрика Собелла. В 1944 году Семе-
нова отозвали в Москву, и Розенберг стал сотрудничать с со-
ветским разведчиком Александром Феклисовым, впоследствии 
ставшим Героем России.

Закрытый суд над Розенбергами начался 6 марта 1951 года. 
На процессе Дэвид Грингласс, работавший механиком на ядер-
ном объекте в Лос-Аламосе, штат Нью-Мексико, стал главным 
свидетелем обвинения. Согласно его показаниям, Феклисов за-
хотел, чтобы Розенберг завербовал своего шурина, когда узнал, 
что тот работает на «Проекте Манхэттен». Грингласс отводил 
супругам-шпионам одну из главных ролей в передаче засекре-
ченных данных союзному государству.

Несколько лет назад были рассекречены протоколы допроса 
Рут Грингласс. Она признавалась, что Розенберг завербовал ее 
в 1944 году и только потом добрался до Дэвида. В ее показани-
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ях содержатся указания на то, что Этель принимала активное 
участие в «обмене научной информацией с союзниками»: «Его 
жена сказала мне, что надо, по крайней мере, передать это Дэви-
ду. Ей казалось, что он может этим заинтересоваться и захочет 
это делать... Она призывала меня поговорить с Дэвидом...».

Через 23 дня с момента начала судебного разбирательства 
жюри присяжных признало Юлиус и Этель Розенберг виновны-
ми в шпионаже в пользу иностранного государства. 5 апреля су-
дья Ирвинг Кауфман вынес супругам приговор: смертная казнь 
на электрическом стуле.

В своем последнем слове Юлиус Розенберг сказал: «Я не 
удивлен вынесенным вердиктом, правительству так нужен был 
кто-то, кто ответит за все его просчеты: и за гибель наших сол-
дат в Корее, и за всеобщую нищету, вызванную избыточными 
оборонными расходами. Опять же, всем недовольным нужно 
было объяснить, что правительство теперь вправе их прикон-
чить. Похоже, нам суждено стать первыми жертвами американ-
ского фашизма».

Решение суда должен был утвердить президент США Гарри 
Трумэн, но он тянул время и не подписывал его. Супруги ожи-
дали смерти в тюрьме Синг-Синг больше двух лет. За это время 
в их поддержку выступали ученые и деятели искусства со всего 
мира: немецкий физик-теоретик Альберт Эйнштейн, француз-
ский писатель Жан Кокто, испанский художник Пабло Пикассо, 
немецкий драматург Бертольд Брехт, мексиканский художник 
Диего Ривера и другие.

«Юридическое линчевание, вымазавшее кровью целую стра-
ну», – отзывался о процессе над Юлиус и Этель Розенберг фран-
цузский философ-экзистенциалист Жан-Поль Сартр.

Когда апелляция Розенбергов была отклонена, занявший в 
январе 1953 года пост президента США Дуайт Эйзенхауэр ут-
вердил смертный приговор. Преемник Трумэна не прислушался 
даже к папе римскому Пию XII, который призывал помиловать 
супругов. Верховный суд США отказал в отсрочке исполнения 
приговора, и 19 июня 1953 года Юлиус и Этель Розенберг были 
казнены на электрическом стуле.
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Третий фигурант процесса, Мортон Собелл, получил 30 лет 
тюремного заключения, из которых отсидел чуть меньше 19, по-
лучил условно-досрочное освобождение и стал правозащитни-
ком. В 2008 году в интервью газете; The New-York Times Собелл 
впервые признался в том, что действительно был шпионом. Он 
передавал в Советский Союз материалы, касавшиеся американ-
ских систем ПВО.

Существует несколько версий причин, по которым Розенбер-
гов постигла смертная казнь, в то время как остальные шпионы 
союзного государства получали тюремные сроки. Американцев 
могло озлобить то, что супруги отрицали выдвинутые в свой 
адрес обвинения вместо того, чтобы признать вину. Многие 
включают Розенбергов в список жертв периода маккартизма, 
когда быть коммунистом в Америке было особенно опасно. Су-
ществует версия, что виной всему еврейское происхождение 
обоих супругов и антисемитизм американцев, но и судья Ка-
уфман, и государственный обвинитель были евреями. Ни одна 
из еврейских организаций США не вступилась за супругов, так 
как не увидела признаков их дискриминации по национальному 
признаку.

Защитники четы Розенбергов говорят, что дело было сфабри-
ковано. В частности, они считают, что Этель могла и не быть 
сообщницей своего мужа, хотя и знала, что в 2000 году подтвер-
дил Дэвид Грингласс, признавшийся журналистам, что он ого-
ворил сестру под давлением прокурора. Его показания до сих 
пор остаются засекреченными.

По другой версии, дело Розенбергов было необходимо 
США, чтобы оправдать действия американцев в Корее. «Я 
думаю, что содеянное вами; факт вручения русским атомной 
бомбы за несколько лет до того, как, согласно предсказаниям 
лучших наших учёных, они могли бы довести её до кондиции 
самостоятельно, повлек за собою, с моей точки зрения, комму-
нистическую агрессию в Корее», – указывал судья Кауфман на 
связь между этими двумя процессами в тексте обвинительного 
приговора. Наконец, многие исследователи, в том числе исто-
рик советской разведки Александр Колпакиди, придерживают-
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ся мнения, что масштабы ущерба, нанесенного Розенбергами 
американской ядерной промышленности, сильно преувеличе-
ны. Официальные данные о переданной Юлиус информации 
остаются засекреченными, но Колпакиди утверждает, что го-
раздо большую ценность имели добытые им сведения в обла-
сти радиоэлектроники.

В 1944 году Розенберг передал Феклисову образец и под-
робную схему радиовзрывателя, при этом «американская пе-
чать писала о том, что созданные в период войны радио взры-
вателя по своему значению уступают лишь атомной бомбе и 
на их создание было истрачено свыше одного миллиарда дол-
ларов», информировал историк в книге «Внешняя разведка 
СССР».

В Советское время была информация в печати и в переда-
че по телевидению, что супруги Розенберг (коммунисты США) 
передали СССР эскизы атомной бомбы и расчёты с сопроводи-
тельным текстом. В это время разведку СССР возглавлял Берия. 
Именно за это был оклеветан Л.П.Берия и убит. Организатор 
убийства – дьявол Иегова. Л.П.Берия был воплощён из Шамба-
лы, как дубликат В.И.Ленина для замены в связи со сложивши-
мися обстоятельствами.

США предполагали, что в конце сороковых Советский Союз 
прекратит свое существование. 4 сентября 1945 США подписа-
ли меморандум, в котором ставилась задача перед военными: 
подобрать двадцать наиболее важных целей в СССР для атом-
ных бомбардировок. А в 1948 в США разработали план, по кото-
рому готовились сбросить на нашу страну сотни атомных бомб. 
Американцы полагали, что война с СССР начнётся до апреля 
1949. Планы на уничтожение СССР вынашивал дьявол Иегова, 
Хозяин Земли.

Бог, Великий Майтрейя торопил Л.П.Берия. Вначале 1943 
в СССР создали специальную структуру, куратором назначили 
Молотова. Время шло, но особых успехов не было. И тогда в 
конце 1944 поставили руководить Берия. Воспоминаниям ака-
демика Курчатова: «С переходом атомного проекта от Мо-
лотова в руки Берия, ситуация кардинально изменилась. Берия 
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быстро придал всем работам необходимый размах и динамизм. 
Он обладал огромной энергией и работоспособностью.

Совещания были деловыми и всегда результативными. 
Если бы мы начали с нуля, без научных технических данных, 
полученных разведкой Берия, результаты появились бы лет 
на десять позже». Силы Света во главе с Великим Владыкой 
Шамбалы работали на опережение США. В короткое время 
Берия создал сплоченный коллектив с творческим потенциа-
лом. А ведь работали в крайне тяжелых послевоенных усло-
виях.

И вот 29 августа 1949 советская атомная бомба прошла 
испытания. Так был создан наш ядерный щит, и завершилась 
монополия США на атомное оружие. Иегова вычислил Розен-
бергов с использованием информации из пространства, и сдал 
их мысленно правосудию США. Пока Иегова в теле Гитлера 
кувыркался в постели с его поклонницами, и летал в астраль-
ном теле в Кремль к Сталину, Небеса Обетованные во главе с 
Владыкой Шамбалы всё Организовали для Победы и сохранения 
Планеты от взрыва.

Дьявол Иегова обманывал США, якобы, хочет уничтожить 
СССР, Коммуну, на самом деле он хотел уничтожить наш Дом 
– Землю, созданную Великим Майтрейей, и всё население ута-
щить на Сатурн. На случай такого исхода извращенец, мошен-
ник и убийца Иегова хотел получить продвижение по служебной 
лестнице – должность Сатаны Солнечной системы. Бывший Са-
тана («Люцифер», точнее Малумфер) – должность Демона Все-
ленной, теоретик-педераст Брама – должность Отца Вселенной. 
К власти мечтали прийти отбросы человеческие. Демоны в 1942 
должны были уйти на Сатурн, но их задерживают на Планете 
иудеи и сектанты, и те, кто признаёт демона Иегову богом; из-
за них – перевес тьмы. Вечная память тем, кто принёс себя в 
жертву для спасения нашего Дома, и сердечная благодарность 
Великому Майтрейе за заботу о нас. Поддержим Бога Покло-
нением. АУМ. Аминь. Так будет.
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Глава 7. Скоропостижная смерть академика 
В.М.Бехтерева

Владимир Михайлович Бехтерев родился в семье мелкого 
государственного служащего в селе Сарали, Елабужского уез-
да, Вятской губернии предположительно 20 января (1 февраля) 

1857 года (был крещён 23 
января 1857 г.). Являлся 
представителем древнего 
вятского рода Бехтеревых. 
Образование получил в 
вятской гимназии (1873) 
и С.-Петербургской меди-
ко-хирургической акаде-
мии. По окончании курса 
(1878), Бехтерев посвятил 
себя изучению душевных 
и нервных болезней и для 
этой цели работал при 
клинике проф. И. П. Мер-
жеевского.

1879 году Бехтерев был 
принят в действительные 
члены Петербургского 

общества психиатров. А в 1884 г. был командирован за грани-
цу, где занимался у Дюбуа-Реймона (Берлин), Вундта (Лейп-
циг), Мейнерта (Вена), Шарко (Париж) и др. защиты доктор-
ской диссертации (4 апреля 1881) утверждён приват-доцентом 
Петербургской медико-хирургической академии, а с 1885 года 
состоял профессором Казанского университета и заведующим 
психиатрической клиникой окружной казанской лечебницы. Во 
время работы в Казанском университете создал физиологиче-
скую лабораторию и основал Казанское общество невропатоло-
гов и психиатров.

В 1893 году возглавил кафедру нервных и душевных болезней 
Медико-хирургической академии. В том же году основал жур-
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нал «Неврологический вестник». В 1894 году Владимир Михай-
лович был назначен членом медицинского совета министерства 
внутренних дел, а в 1895 году – членом военно-медицинского 
ученого совета при военном министре и тогда же членом со-
вета дома призрения душевнобольных. С 1897 года преподавал 
также в Женском медицинском институте. Организовал в Пе-
тербурге Общество психоневрологов и Общество нормальной 
и экспериментальной психологии и научной организации труда. 
Редактировал журналы «Обозрение психиатрии, неврологии и 
экспериментальной психологии», «Изучение и воспитание лич-
ности», «Вопросы изучения труда» и другие. В ноябре 1900 года 
двухтомник Бехтерева «Проводящие пути спинного и головного 
мозга» был выдвинут Российской академией наук на премию 
имени академика К.М.Бэра. В том же году Владимир Михайло-
вич был избран председателем Русского общества нормальной 
и патологической психологии.

После завершения работы над семью томами «Основы уче-
ния о функциях мозга» особое внимание Бехтерева как учено-
го стали привлекать проблемы психологии. Исходя из того, что 
психическая деятельность возникает в результате работы мозга, 
он считал возможным опираться главным образом на достиже-
ния физиологии, и, прежде всего, на учение о сочетательных 
(условных) рефлексах. В 1907–1910 годах Бехтерев опубликовал 
три тома книги «Объективная психология». Ученый утверждал, 
что все психические процессы сопровождаются рефлекторны-
ми двигательными и вегетативными реакциями, которые до-
ступны наблюдению и регистрации.

Был членом комитета по редакции многотомного «Интерна-
ционального трактата по патологической психологии») (Париж, 
1908–1910), для которого им написаны несколько глав. В 1908 
году в Петербурге начинает работу основанный Бехтеревым 
Психоневрологический институт. В нём были открыты педа-
гогический, юридический и медицинский факультеты. В 1916 
году эти факультеты были преобразованы в частный Петро-
градский университет при Психоневрологическом институте. 
Сам Бехтерев принимал активное участие в работе института 
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и университета, возглавлял хозяйственный комитет последнего. 
После Октябрьской революции Бехтерев ходатайствовал о пере-
воде университета во дворец. Через несколько дней наш Хозяй-
ственный комитет во главе с Бехтеревым уже осматривали Мра-
морный дворец с его бесчисленными роскошно обставленными 
комнатами. В мае 1918 года Бехтерев обратился в Совнарком 
с ходатайством об организации Института по изучению мозга 
и психической деятельности. Вскоре Институт открылся, и его 
директором до самой смерти являлся Владимир Михайлович 
Бехтерев. В 1927 году ему было присвоено звание заслуженного 
деятеля науки РСФСР. Умер внезапно 24 декабря 1927 года в 
Москве. Похоронен на Литераторских мостках на Волковском 
кладбище в Ленинграде. После своей смерти В. М. Бехтерев 
оставил собственную школу и сотни учеников, в том числе  
70 профессоров.

В декабрьские дни 1927 года по телеграмме Лечебно-са-
нитарного управления Кремля академик Бехтерев прибыл из 
Ленинграда в Москву, где состоялся его визит к Сталину. Бех-
терев, будучи крупнейшим в мире врачом-невропатологом, од-
новременно являлся и виднейшим психиатром своего времени. 
По окончанию этой процедуры ученый, выйдя из сталинского 
кабинета в приемную, якобы, бросил короткую фразу: «Обык-
новенный параноик», которая тут же была услышана и под-
хвачена находящимися в этой комнате лицами. Медицинскую 
расшифровку сказанного Бехтеревым, предполагается, переда-
ли Сталину (лживые слухи исходили от Иеговы). После этого 
визита Ученый поехал для председательствования на заседании 
Всесоюзного съезда невропатологов и психиатров, который в 
этот день проходил в Москве. Бехтерев, прибыл с некоторым 
опозданием на этот съезд и, сев в президиум, на вопрос коллег о 
причинах его задержки, с некоторым раздражением, якобы, от-
ветил: «Смотрел одного сухорукого параноика» (лживое пред-
положение).

В ту же ночь, с 23 на 24 декабря 1927 года, ученый скон-
чался, вернувшись из театра, будучи до того дня совершенно 
здоровым. При этом никаких разногласий с властью Бехтерев 
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не имел, никаких причин его устранения по политическим мо-
тивам не было.

До визита к Сталину Бехтерев дважды вызывался в Кремль 
– в 1923 году, как невропатолог, для консультаций больного Ле-
нина. О состоянии здоровья Ленина и его отношения к своему 
собственному здоровью Бехтерев в январе 1924 года в газете 
«Петроградская, правда» опубликовал по личным впечатлениям 
статью, именуемую «Человек железной воли». Никаких психи-
ческих синдромов у Ленина ученый не обнаружил, а напротив, 
как психиатр был поражен силой духа, именуемого железной 
волей, которая могла держать столь ясным сознание Ильича при 
физическом угасании тела.

Вечером того же дня после визита к Сталину и заседания на 
съезде ученый вместе с супругой отправился в Большой театр. 
Профессор Аристарх Владимирович Ильин в своих воспомина-
ниях сообщает, что в Большом театре Бехтерев с женой смотрел 
«Лебединое озеро». А в антракте в буфете съел две порции мо-
роженого, после чего ему стало внезапно плохо, и он со второго 
действия вернулся в квартиру профессора Благоволина, у кото-
рого остановился в Москве. Вскоре у Бехтерева открылся Про-
фузный понос. Был приглашен никому не известный врач, ко-
торый делал уколы, после чего ученый к утру умер. Буквально 
утром следующего дня по Москве, где в это время находились 
съехавшиеся на съезд со всей страны невропатологи, психиа-
тры, психологи и педагоги, стали быстро распространяться слу-
хи о внезапной таинственной гибели академика Бехтерева после 
его визита к Сталину.

Еще в конце 80-х годов 19-го века, когда В. М. Бехтерев в Ка-
зани начал заниматься гипнотерапией, он стал вызывать к этой 
своей деятельности весьма настороженное отношение у тех, 
кто обладал политической властью в России. Впоследствии эта 
тенденция продолжалась и у тех, кто стал во главе государства 
после свержения самодержавия и Временного правительства».

В речи, произнесенной в декабре 1897г. на праздновании 
столетия Военно-Медицинской Академии, оказавшейся затем 
сенсационной, В. М. Бехтерев на исторических примерах по-
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казал, как эффективно можно «отравить» массу людей ложны-
ми учениями, держа их в неведении и страхе. Осуществляя это 
совсем простыми средствами: «жестами, интонацией, особым 
набором слов, которые непременно делаются людьми, облада-
ющими властью, навязывающими большому количеству людей 
неадекватную оценку реальности».

Внучка Владимира Михайловича Бехтерева Наталья Бехте-
рева, продолжила исследования своего гениального деда, много 
писала и говорила о том, как разрушительно действует на мыш-
ление и психическое здоровье нации искусственно внедряемый 
в народное сознание образ врага. Но тщетно. Народное созна-
ние, с нарастающей силой, гипнотизируется этим образом вра-
га: «укропами», «америкосами», «еврозадницами», генерируя 
страх, парализующий волю, при помощи такого мощного пси-
хотранслятора, как телевидение.

О заразности такой психологической чумы много раз в своих 
лекциях предупреждал Владимир Михайлович Бехтерев, один 
из сознательно уничтоженных русских гениев.

После Октябрьской революции В.М.Бехтерев пришел к пра-
вительству в начале 1918 года и предложил свои услуги для со-
вместной работы. Об этом А.В. Луначарский через его секре-
таршу информировал В.И. Ленина. Копия этого документа из 
Центрального государственного архива Октябрьской револю-
ции некоторое время имелась в музее института им. В.М. Бехте-
рева, а затем исчезла при странных обстоятельствах.

Через несколько месяцев после Октябрьской революции  
В.М. Бехтерев стал пользоваться у Советской власти большим 
авторитетом, не только как ученый, но и политический дея-
тель. Выступая на митинге, посвященном внезапной смерти  
В.М. Бехтерева, тот же А.В. Луначарский говорил, что «в по-
следнем своем большом труде академик В. М. Бехтерев стре-
мился как можно ближе связать свою глубоко материалистиче-
скую теорию о рефлексах с марксизмом».

Только благодаря бехтеревскому авторитету в течение не-
скольких лет были созданы под его руководством и активно 
функционировали до конца 1927 года Психоневрологическая 



102

академия с шестью научными учреждениями, входящими в ее 
состав. До последнего дня жизни он продолжал интенсивную 
научную и общественную деятельность. В течение осени 1927 
г. В.М. Бехтерев читал лекции в Ленинградском медицинском 
институте на двух кафедрах: в Государственном институте ме-
дицинских знаний и в Институте усовершенствования врачей. 
Также активно работал в качестве рядового члена Ленинград-
ского Совета. За две недели до смерти он опубликовал воззва-
ние к ученым всего мира в поддержку предложения Советского 
правительства о разоружении.

Перед отъездом в Москву В.М. Бехтерев получил обычную 
телеграмму из Лечебно-санитарного управления Кремля с 
просьбой, после предварительного звонка, прибыть туда во вре-
мя нахождения в столице.

В телеграмме не было никаких указаний о срочности такого 
визита, что в свою очередь указывало на обычность врачебной 
работы, которая ожидала там В. М. Бехтерева 22 или 23 декабря 
1927 г.

23 декабря 1927 г. В. М. Бехтерев с утра отправился для 
консультирования в Лечебно-санитарное управление Кремля. 
Оттуда поехал для председательствования на заседании съезда 
невропатологов и психиатров, который в этот день проходил в 
зале института. На этом, весьма длительном заседании с до-
кладами выступали профессора. Накануне смерти, будучи в 
командировке в Москве с 21 декабря 1927 г., В.М. Бехтерев 
выступил с докладом на I Всесоюзном съезде невропатологов 
и психиатров, одним из председателей которого он являлся, и 
активно готовился к нескольким сообщениям на начавшемся в 
это время съезде психологов и педологов. Этот съезд возглав-
лялся психологом Корниловым и известным педологом Не-
чаевым – «застрельщиками» споров между психологией и пе-
дологией, в которых намеревался участвовать В.М. Бехтерев. 
Как видно из сказанного, осенне-зимние месяцы 1927 г. и даже 
последние дни жизни не показали каких-либо предвестников, 
ухудшающих состояние здоровья ученого, несмотря на его 
семидесятилетний возраст профессора. «Председательствую-
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щий акад. В.М. Бехтерев весьма оживленно комментировал за-
слушанные сообщения».

После завершения заседания директор института психопро-
филактики повел В.М. Бехтерева для осмотра институтского 
отдела морфологии центральной нервной системы и лабора-
тории психофизиологии труда, возглавляемой «профессором  
А.В. Ильиным, ранее работавшим в этой области в Петербурге 
под руководством В.М. Бехтерева.

Академик наскоро закончил описание нового прибора по ис-
следованию работы мозга, встал и, простившись, вышел из ка-
бинета вместе с женой и уехал в Большой театр.

Профессор Аристарх Владимирович Ильин в своих воспоми-
наниях, изложенных и подписанных им 22 ноября 1958 г., ука-
зывает, что в Большом театре В.М. Бехтерев с женой смотрел 
«Лебединое озеро». Там же, в буфете съел две порции моро-
женого и со второго действия вернулся в квартиру профессора 
С.И. Благоволина (у него В.М. Бехтерев остановился в Москве), 
где вскоре заболел (профузным поносом), был приглашен врач, 
который делал уколы, а больной к утру умер.

В другом месте того же документа еще раз настоятельно под-
черкивается, что В.М. Бехтерев внезапно ушел из жизни «после 
посещения театра и двух порций мороженого, после кратковре-
менного приступа кишечного заболевания и лечения домаш-
него врача, никому неизвестного, и неизвестной медицинской  
помощи».

Утром следующего дня в Москве, где в это время находились 
съехавшиеся на съезд со всей страны невропатологи, психиа-
тры, психологи и педагоги, стали быстро распространяться слу-
хи о внезапной таинственной гибели академика В.М. Бехтерева. 
И обстоятельствах, предшествующих смерти , носившие самый 
разноречивый характер, не лишенные, впрочем, правдоподоб-
ных догадок на основе, доходившей до многих людей обосно-
ванной информации. В больничных учреждениях, аптеках и 
даже магазинах чувствовалась растерянность, а газеты давали 
краткие и туманные сообщения.

Вместе с тем современники, в том числе профессор  
А.В. Ильин, весьма подробно дали описание событий, проис-
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ходивших буквально через считанные часы после кончины  
В.М. Бехтерева. Идентичность содержания этих описаний и 
рассказов только подчеркивает их достоверность.

Утром следующего дня А.В. Ильину, заведующему лаборато-
рией института психопрофилактики, он же старший врач этой 
больницы, позвонил известный московский психиатр доктор 
медицины Л.А. Прозоров, и передал просьбу наркома здравоох-
ранения Н.А. Семашко, прибыть на квартиру профессора С.И. 
Благоволит для вскрытия тела, неожиданно умершего В.М. Бех-
терева. Пораженный этим известием А.В. Ильин, считавший 
себя учеником В.М. Бехтерева, стал отказываться от этого по-
ручения в связи с тем, что не является ни специалистом в об-
ласти патологической анатомии, ни в области судебной меди-
цины. Л.А. Прозоров, зав. психиатрическим отделом наркомата 
здравоохранения (на основании повторного указания наркома) 
заставил согласиться А.В. Ильина прибыть на следующий день 
для вскрытия покойного В.М. Бехтерева. В Москве были пси-
хиатры, отлично знакомые с патологоанатомической практикой, 
на что тогда указывал А.В. Ильин.

Вероятно, в план Н.А. Семашко о внесении дополнительных 
неясностей в возможное уточнение причин скоропостижной 
смерти В.М. Бехтерева входило выполнение вскрытия его уче-
ником, тем более что А.В. Ильин работал и жил тогда в Москве, 
а, следовательно, должен был зависеть от наркомата здравоох-
ранения и его руководителей. С другой стороны, для введения в 
заблуждение врачебной общественности, по-видимому, крайне 
выгодно было поручить вскрытие тела В.М. Бехтерева не по-
сторонним специалистам, судебным медикам или патологоана-
томам, а стоявшим ближе всего к покойному ученому – психи-
атрам.

В одной из комнат квартиры профессора СИ. Благоволина 
находилось тело В. М. Бехтерева. Тут же все было приготовле-
но для вскрытия, которое должен был в 12 часов осуществить  
А.В. Ильин. При этом присутствовали только известный пато-
логоанатом, впоследствии академик А.Н. Абрикосов, уже упо-
минаемый психиатр Л.А. Прозоров и родной брат покойного 
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Николай Михайлович. По строгому указанию Н.А. Семашко  
А. В. Ильин, несмотря на всю клиническую картину болезни и 
не в профессиональных условиях, вскрыл только череп покой-
ного.

Осмотр мозга тут же осуществил А.И. Абрикосов. «Оказа-
лось, что никаких болезненных явлений в веществе мозга, обо-
лочках и сосудах не обнаружено. Вес его 1645 грамм. Ни помут-
нений, ни приращений, ни развития грануляций (пахионовых) 
не обнаружено. Сосуды не склерозированы и развитие их на 
основании мозга (Вилизиев круг) идеально правильное». Все 
сказанное А.В. Ильиным было продиктовано Л.В. Прозорову. 
Вместе с тем даже вскрытие мозга горизонтальными разрезами 
не было допущено А.И. Абрикосовым, сказавшим, что все это 
дело будущего, которое следует осуществить в его лаборатории. 
Мозг после заливки формалином на машине А.И. Абрикосова 
тут же отправили к нему в лабораторию. Вынос тела В.М. Бехте-
рева состоялся в три часа, а в пять – уже проходила торопливая 
и кем-то хорошо организованная кремация. Там произносили 
скорбные речи М.И. Калинин, А.В. Луначарский и Н.А. Семаш-
ко. Вечером того же дня последним пассажирским поездом урна 
с прахом В.М. Бехтерева и банка с мозгом была отправлена в 
присутствии немногочисленной публики в Ленинград.

Банка (ёмкость) с препаратом мозга в Ленинграде была пе-
редана в Институт мозга, организованный еще в 1918 г. В. М. 
Бехтеревым. Дьявол долго ёмкость с мозгом перемещал по раз-
личным инстанциям в надежде, что она затеряется, боялся и 
боится профессионального обследования мозга для выявления 
отсутствия инфекции и яда. После прочтения этого текста дья-
вол может ёмкость уничтожить или превратить в астральную. 
Убийца заметает следы.

Летом 1970 г. урна с прахом В.М. Бехтерева была торжествен-
но захоронена на Литераторских мостках Волкова кладбища в 
Ленинграде неподалеку от могил Д.И. Менделеева, И.П. Мер-
жеевского и И.П. Павлова. В 1974 г. на месте захоронения урны 
В.М.Бехтереву был открыт надгробный памятник, автором ко-
торого является народный художник СССР М.К. Аникушин.
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Пространство – глобальный компьютер, всё записывает на 
фильму: мысли, слова и действия. Создатель – Верховное Бо-
жество, Абсолют. Убийца академика В.М.Бехтерева – Хозяин 
Земли, демон Иегова (свойства: дьявол и сатана). Иегова сказал: 
«Нет свидетельства». Подтверждение тому – фильма из про-
странства. Причина – противостояние двух космических сил 
Света и тьмы во время Всепланетной избирательной кампании. 
Одна из целей тьмы – уничтожение золотого фонда населения 
СССР.

Из вышеизложенного текста можно утверждать, что Бех-
терев предложил сотрудничество советскому правительству.  
А.В. Луначарский доложил об этом В.И.Ленину в письменной 
форме через секретаршу. Копия этого документа хранилась в 
музее института мозга им. В.М.Бехтерева. После смерти акаде-
мика этот документ исчез из музея при странных обстоятель-
ствах. Документ изъял бес Иегова, чтобы свалить убийство на 
Сталина, или направить следствие по ложному пути. Дьявол 
был в астральном теле, и летал из тела Гитлера в Кремль.

В своих трудах учёный утверждал, что все психические про-
цессы – результат работы мозга и сопровождаются рефлектор-
ными двигательными и вегетативными реакциями, которые 
доступны наблюдению и регистрации. Учёные говорили, что в 
совершенстве знает мозг только Бог и Бехтерев! Такой гениаль-
ный Учёный мог после собеседования с пациентом и наблюде-
ния за его движениями установить диагноз. Не зря уровень Зна-
ний академика приравнивали к уровню Бога. Это знал и дьявол. 

– После осмотра В.И.Ленина, Академик, «как психиатр был 
поражен силой духа, именуемого железной волей, которая мог-
ла держать столь ясным сознание Ильича при физическом уга-
сании тела. После беседы с Лениным, Бехтерев написал статью 
о Ленине в газету. В.М.Бехтерев о мозге Ленина не писал, это 
клевета дьявола Иеговы; он клевещет на все воплощения из 
Шамбалы. Иегова понял, что Бехтерев определил, что у Ленина 
сознание заменило мозг.

– В Казани Бехтерев начал применять гипнотерапию, т. е. ле-
чение гипнозом (это главная причина убийства).
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– Академик опубликовал воззвание к ученым всего мира в 
поддержку предложения Советского правительства о разоруже-
нии; это еще один удар дьяволу, он же «господь брани».

– В.М. Бехтерев стал пользоваться у Советской власти боль-
шим авторитетом, не только как ученый, но и политический де-
ятель.

– Учёный «стремился как можно ближе связать свою духов-
но-материалистическую теорию о рефлексах с марксизмом».

– Создавать образ врага, значит, порождать страх. Какие 
энергии есть в сердце человека, такие он притягивает из про-
странства, пропуская через свои огненные центры, наполняет 
Землю негативными энергиями для взрыва. Это тоже входило в 
планы Иеговы.

Дьявол внушил Сталину, пригласить в Кремль академика-
психиатра Бехтерева, якобы, для консультации (с целью его 
ликвидации). И мороженое внушил Бехтереву съесть две пор-
ции (чтобы впоследствии направить экспертизу по ложному 
пути), потому что молочные продукты способствуют быстрому 
всасыванию в желудке лекарств, ядов, инфекций. Академика-
психиатра, единственного и непревзойдённого знатока мозга и 
рефлексологии Иегова решил ликвидировать, чтобы не вторгал-
ся в его психо-вотчину. Иегова боялся потерять Сталина после 
разоблачения дьявольского гипноза.

Сталин с юных лет был управляем Иеговой, а после отрав-
ления Ленина окончательно попал под дьявольский гипноз. 
В.М.Бехтерев мог это выявить при собеседовании. Сталин был 
у Бехтерева, как на экране.

Иегова в это время присутствовал в кабинете Сталина в 
астральном теле, невидимом физическому зрению Сталина, но 
не Бехтерева; дьявол понял, что у него появился сильный оппо-
нент. А в будущем у него были большие планы по уничтожению 
золотого фонда населения СССР. Иегова и его войско всегда при 
себе носят яды и шприцы, тоже астральные. Они проходят через 
все виды материальных преград, и своё орудие убийства тоже 
превращают в астральное состояние. В одном из воплощений 
Иегова-Нерон отравил свою тётю большой дозой слабительно-
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го. (В данном случае был другой вариант убийства, соответству-
ющий величине Индивидуальности).

Иегова организовал академику астральную скорую помощь 
и врача. Выражения: «Обыкновенный параноик» и «Смотрел 
одного сухорукого параноика» Иегова вложил в уста академи-
ка, чтобы свалить убийство Бехтерева на Сталина. Существует 
врачебная тайна, Бехтерев никогда бы не огласил никому любой 
диагноз.

Все Гении Мира – воплощения из Шамбалы. В.М.Бехтерев 
– божественное воплощение и стоит он на одной из ступенек 
Иерархии Света. У него было призматическое зрение и откры-
тые огненные центры. Огненные центры дают яснослышание, а 
призматическое зрение – видеть астральные тела, которые по-
сле первой смерти человека (выход из физического тела) про-
должают жить и работать в Тонких мирах, в высших сферах 
Земли. . У Сталина Высшее астральное тело вышло из него и 
стояло рядом. Сталин был живой труп. Высшее астральное тело 
– принцип действия. Бехтерев сразу это обнаружил.

 У Академика была прямая связь с Владыкой Шамбалы; Бех-
тереву пришла информация, что в кабинете Сталина нахо-
дится дьявол в астральном теле. Академик повернул голову и 
встретился с ним взглядом, и понял, кто управляет Сталиным; 
вот причина убийства академика Иеговой. Подтверждение 
тому – фильма из пространства.

После выхода из физического тела, В.М.Бехтерев проявился 
перед сыном в Тонких телах. Сын спросил его: «Ты можешь ожи-
вить физическое тело?» «Могу, но это очень сложно», – ответил 
отец. Иегова поспешил изъять мозг Бехтерева и сжечь тело.

Был аналогичный случай: «злой полубог пустыни, демон Ие-
гова тайно вошёл в тело Сета, брата Бога Осириса, завидуя Оси-
рису, убил Его, а тело бросил в Нил. Исида нашла тело мужа, но 
Сет выкрал его и, разрезав на 40 частей, разбросал по Египту. 
После долгих поисков Исида собрала их, и с помощью магиче-
ских заклинаний оживила Осириса…».

«Осирис в следующем воплощении: Бог самосотворённый, 
первое проявляющееся божество. Иегова (буйный аспект) во-
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шёл в тело Тифона, брата Бога Осириса, убил Осириса и расчле-
нил на четырнадцать частей (два по семь). Части тела разбросал 
по горам Египта. Впоследствии Осирис воскрес как Христос».

Поэтому дьявол, зная возможности Бехтерева, поспешил его 
расчленить и сжечь. Иегова сказал: « Нет доказательств». Под-
тверждение тому фильма из пространства и сам В.М.Бехтерев!

Из Шамбалы на ментальном уровне Академик В.М.Бехтерев 
помогал своей внучке – академику Н.Бехтеревой. Только что 
убийца Иегова сказал: «Великий Дед …и Великая внучка…». Да! 
От Бога в мир приходят Великие, а от дьявола (извращенца, мо-
шенника и убийцы) – его отражение. Каков поп, таков и приход.

Перед революцией В. М. Бехтерев был приглашён правитель-
ством для консультации по поводу оргий Гришки Распутина. 
Гришка был активным участником вакханалий, выпивал вина 
по несколько бутылок в день, спал мало, женщин обольщал, у 
него была скотская выносливость. Бехтерев установил точный 
диагноз, – половой гипноз! В пространстве есть все энергии, в 
т. ч. сексуальная. В то время никто не знал, что в теле Гришки 
был дьявол. С тех пор упырь Иегова опасался разоблачения. Но, 
на этот раз засветился.

В «Википедии», как бы ненароком, дана ссылка, (см. Лион 
Фейхтвангер, «Рассказ о физиологе Б.»).Под буквой Б. автор 
подразумевает гениального академика В.М.Бехтерева. Под дик-
татором и маршалом – И.Сталина. Смысл таков: физиолог Б. 
изобрёл прибор для измерения интеллекта. Сталин пришёл к 
нему домой для обследования. О вожде автор пишет: «Словно 
призрак, бродил маршал по дворцу, и весь мир понял, что эта 
историческая личность всего лишь мундир, увешанный орде-
нами». Такую характеристику дал вождю Иегова и нашептал 
автору.

Дьявол ограничил маршрут Сталину: Кремль – дача; охранял, 
чтобы не убили вождя, а он не лишился власти для злодеяний. 
Прибор – оккультная выдумка Иеговы. Автор рассказа – иудей, 
и выполнял заказ дьявола, – в убийстве Бехтерева обвинить Ста-
лина. Преступные оккультные действия Иеговы действительно 
сделали из Сталина чехол для мундира.
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Автор был в России после смерти Бехтерева, но даёт акаде-
мику, принижающую его, характеристику со слов Иеговы. Ака-
демик был приятной внешности, невысокого роста, пропорцио-
нально сложён. Но, для Гения это не имеет значения. Ядовитый 
паук Иегова на все воплощения из Шамбалы клевещет и извра-
щает жизнеописания.

Во второй части рассказа фигурирует персонаж по имени – 
Peter, верный и преданный слуга (аналог Поскрёбышева, секре-
тарь Сталина). По мысли дьявола, по указу Хрущёва Игнатьев 
удалил из Кремля двоих самых преданных людей Сталина: По-
скрёбышева и Власика (начальник охраны Сталина). Поскрёбы-
шева расстреляли за преданность Сталину, и заменили другим, 
но к Сталину каждую ночь во сне приходил в астральном теле 
Peter (Поскрёбышев) и продолжал с ним беседы. Сталин любил 
его за мудрые притчи и рассказы о жизни. Был рад общению с 
ним. Но наступал день и приходил другой, но он не мог заме-
нить Petera.

Поскрёбышев приходил за Сталиным, он знал, что скоро его 
ликвидирует чёрная триада: Иегова-Хрущёв-Игнатьев.

Данный рассказ Л.Фейхтвангера может понять тот, кто, знает 
космическое строение человека – семь принципов, т.е. знаком 
с теософией и эзотерикой. Иегова наложил запрет на эти Зна-
ния. Вот подтверждение того, что он надиктовал автору рассказ 
и убил Бехтерева. 

Я сдала в центральную библиотеку нашего города свои 
книги по теософии и эзотерике: Е.П.Блаватской, Е.И.Рерих, 
Б.Н.Абрамова. Дьявол сразу взял под своё управление заведу-
ющую читальным залом. Она половину из этих книг отвергла. 
Я спросила: «Почему?». «Слишком много», – сказала она. По-
сле на книжной полке среди моих книг стали появляться книги 
«Агни Йога» (автор иудей), книга Шнеерсона и др. Со временем 
заведующая приказала библиотекарю спустить мои книги на 
нижнюю полку. Будьте бдительны и не выполняйте указы дья-
вола, этим вы подключитесь к светлому служению. 
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Глава 8. Убийство М.В.Фрунзе, народного  
комиссара военно-морского флота СССР

Участник «пещерного совещания» – М.В.Фрунзе. Летом 
1923 года в гроте недалеко от Кисловодска состоялось конспи-

ративное совещание партийной вер-
хушки под руководством Зиновьева 
и Каменева, названного впоследствии 
«пещерным». На нем присутствовали 
отдыхающие на Кавказе и приглашен-
ные из ближайших регионов партий-
ные деятели той поры. От Сталина 
поначалу это скрыли. Хотя обсуждал-
ся вопрос именно об ограничении его 
властных полномочий в связи с тяже-
лой болезнью Ленина.

Ни один из участников этого сове-
щания (кроме Ворошилова, который, 
скорее всего, был там глазами и уша-

ми вождя) не умер своей смертью. Фрунзе там присутствовал 
в качестве военной составляющей «путча». Мог ли Сталин за-
быть такое?

Другой факт. В 1924 году по инициативе Фрунзе была прове-
дена полная реорганизация Красной армии. Он добился упразд-
нения института политических комиссаров в армии – они были 
заменены помощниками командиров по политчасти без права 
вмешиваться в командные решения.

В 1925 году Фрунзе произвел ряд перемещений и назначе-
ний в командном составе, в результате чего во главе военных 
округов, корпусов и дивизий оказались военные, подобранные 
по принципу военной квалификации, но не по принципу комму-
нистической преданности. Сталин был против реорганизации.

Вдобавок Фрунзе лояльно относился к партийной оппозиции, 
чего Сталин совсем не терпел. «Конечно, оттенки должны быть 
и будут. У нас ведь 700 000 членов партии, руководящих колос-
сальнейшей страной, и нельзя требовать, чтобы эти 700 000 че-
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ловек по каждому вопросу мыслили одинаково», – писал народ-
ный комиссар военно-морского флота.

На фоне этого в английском ежемесячнике «Аэроплан» по-
явилась статья о Фрунзе «Новый русский вождь». «В этом чело-
веке, – говорилось в статье, – объединились все составные эле-
менты русского Наполеона». Статья стала известна партийному 
руководству. Сталин увидел во Фрунзе будущего Бонапарта 
и высказал резкое неудовлетворение этим. Затем он вдруг про-
явил трогательную заботу о Фрунзе, сказав: «Мы совершенно 
не следим за драгоценным здоровьем наших лучших работни-
ков», после чего политбюро почти силой заставило Фрунзе со-
гласиться на операцию.

Полагали, что Сталин убил Фрунзе, чтобы на его место на-
значить своего человека – Ворошилова, якобы, во время опе-
рации была применена как раз та анестезия, которой Фрунзе 
не мог вынести вследствие особенностей организма (ложь).

Хозяин Земли Иегова в своё войско собирает извращенцев, 
мошенников и убийц. При жизни в физическом теле он будущих 
жертв принуждает совершать преступления, применяя гипноз. 
После смерти они в астральных телах попадают в его войско. 
Во время одержания Сталина дьявол создал из убийц-астралов 
группу врачей астральной скорой помощи. Они невидимы фи-
зическому зрению. После статьи в английском ежемесячнике 
«Аэроплан» Иегова забеспокоился, Фрунзе со временем мог за-
менить Сталина. Дьявол и внушил вождю об угрозе и дал идею 
«побеспокоиться» о здоровье Фрунзе. Михаил Васильевич мог 
не делать операцию, но гипноз дьявола подвёл его к операцион-
ному столу. Та же бригада из умерших убийц-астралов (невиди-
мых для физического зрения), которая убила В.М.Бехтерева, по 
указу Иеговы оборвала жизнь М.В.Фрунзе. Сделан был смер-
тельный укол и организованы срочные похороны. Следствие и 
судебная экспертиза не проводились. Врачи, сделавшие опера-
цию, не виновны. Дьявол-Иегова, «бог» Израиля – оккультный 
убийца! Сатана уничтожил талантливого реформатора Армии и 
Флота, полководца и политика в надежде загасить революци-
онный накал в России. Столько побед, столько наград, лучшие 
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годы отданы революции, и … уйти из жизни в 40 лет.…За время 
своего правления Иегова усовершенствовал методы убийства. 
Большую часть срока он бегал с топором; убивал и расчленял 
Солнечных богов. После создал группы убийц в астральных 
телах и скорую помощь (иллюзию). В настоящее время ок-
культный убийца Иегова освоил новый метод: он лежит в своей 
квартире на диване и силою мысли притягивает к себе сознание 
человека, сознание потащит за собой эфирное тело и энергию. 
Без энергии человек – труп. Для убийства использует наркоти-
ки, СПиД и различные инфекции.

Михаил Васильевич Фрунзе (21 января (2 февраля) 1885, 
город Пишпек (ныне Бишкек) Семиреченской области Тур-
кестанского края – 31 октября 1925, Москва). (Семья: жена –  
А.С. Попова, дочь – Татьяна Михайловна (р. 1920) , сын – Фрун-
зе, Тимур Михайлович (1923–1942) лётчик). Дети после смерти 
полководца воспитывались в семье К. Е. Ворошилова. Револю-
ционер, советский государственный и военный деятель, один 
из наиболее крупных военачальников Красной Армии во время 
Гражданской войны, военный теоретик. В 1904 поступил в Пе-
тербургский политехнический институт, вступил в Российскую 
социал-демократическую рабочую партию. В ноябре впервые 
был арестован. 

В период революции 1905-07 вёл партийную работу в Москве, 
с мая – в Иваново-Вознесенске и Шуе (под псевдонимом «Това-
рищ Арсений»), член комитета РСДРП. Один из руководителей 
Иваново-Вознесенской всеобщей стачки текстильщиков (май-
июль 1905). Во главе боевой дружины иваново-вознесенских 
и шуйских рабочих участвовал в Декабрьском вооружённом 
восстании. Делегат 4-го съезда РСДРП от Иваново-Вознесен-
ской окружной организации.  Создавал подпольные партийные 
ячейки в 3-й и 10-й армиях Западного фронта. После Февраль-
ской революции начальник минской городской милиции, орга-
низатор комитета РСДРП, Минского Совета рабочих депутатов 
и Совета крестьянских депутатов, редактор большевистской га-
зеты «Звезда». С конца августа председатель Шуйского Совета 
рабочих, крестьянских и солдатских депутатов, председатель 
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уездной земской управы и городской думы; представитель Шуи 
на Демократическом совещании в Петрограде. 

Деятельность после революции. В дни восстания в Москве 
в октябре 1917 участвовал в боях у здания гостиницы «Ме-
трополь». Депутат Учредительного собрания от большевиков 
Владимирской губернии. В первой половине 1918 председа-
тель Иваново-Вознесенского губернского комитета Российской 
Коммунистической партии большевиков) РКП (б), губернского 
исполкома, губернского советского народного хозяйства и воен-
ный комиссар Иваново-Вознесенской губернии, с августа 1918 
военный комиссар Ярославского военного округа.

 В феврале-мае 1919 командующий 4-й, в мае-июне – Турке-
станской армиями, в марте-июле – также Южной группой войск 
Восточного фронта, с июля – всем Восточным фронтом; за осу-
ществление успешных наступательных операций против глав-
ных сил адмирала А. В. Колчака награжден орденом Красного 
Знамени. 

В августе 1919 – сентябре 1920 командующий Туркестан-
ским фронтом. Член Туркестанской комиссии Всесоюзного 
Центрального Исполнительного Комитьета – ВЦИК и СНК (ок-
тябрь 1919 – июль 1920); сторонник «организации» революции 
в Бухарском эмирате путём вторжения Красной Армии, руково-
дил штурмом Бухары (30 августа – 2 сентября 1920). 

С сентября-ноября 1920 командовал Южным фронтом, орга-
низатор изгнания войск генерала П. Н. Врангеля из Северной 
Таврии и Крыма. Борьбу с врангелевцами вёл совместно с По-
встанческой армией Н. И. Махно, с которым в октябре 1920 
подписал соглашение о единстве действий против белых войск 
и установил хорошие личные отношения. После штурма Пере-
копа послал врангелевским войскам телеграмму, предлагавшую 
им свободно покинуть Крым в обмен на прекращение сопротив-
ления; воззвание, однако, не было оглашено Врангелем. 

3 декабря 1920 назначен уполномоченным Реввоенсовета на 
Украине и командующим вооружёнными силами Украины и 
Крыма, одновременно избран членом Политбюро Центрально-
го Комитета Коммунистической Партии большевиков Украины 
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– ЦК КП (б) У, с февраля 1922 заместитель председателя СНК 
УССР. По распоряжению из Москвы руководил разгромом По-
встанческой армии Н. И. Махно (за что в 1924 награжден вто-
рым орденом Красного Знамени) и отряда Ю. О. Тютюнника.

 В ноябре 1921 возглавлял Чрезвычайное посольство в Ан-
кару для установления отношений между Украиной и Турцией, 
вел переговоры с Мустафой Кемалем. С марта 1924 замести-
тель председателя Революционного военного совета СССР и на-
родного комиссара по военным и морским делам, с апреля 1924 
одновременно начальник штаба Красной Армии и начальник 
Военной академии. С января 1925 председатель Реввоенсове-
та СССР и нарком по военным и морским делам. Под руковод-
ством Фрунзе проводилась военная реформа 1924–1925 – сокра-
щение численности армии, введение принципа единоначалия, 
реорганизация военного аппарата и политического управления 
Красной Армии, сочетание в структуре Вооружённых Сил по-
стоянной армии и территориально-милицейских формирова-
ний. Автор ряда военно-теоретических работ. Член ВЦИК, пре-
зидиума ЦИК СССР. С 1921 член ЦК РКП (б), с 1924 кандидат 
в члены Политбюро ЦК.

Умер после операции язвы желудка. Похоронен на Красной 
площади в Москве у кремлевской стены. Существует версия, 
что его смерть не была случайной, а была организована Ста-
линым, который особенно настаивал на проведении операции. 
Все четыре врача, сделавших операцию Фрунзе, умерли друг за 
другом в 1934 – Иегова заметал следы, чтобы свалить убийство 
врачей на Сталина. 

Два астрала-вредителя от Иеговы ежедневно дежурят у меня 
по поручению дьявола. Они знают мои секреты: Email и номер 
мобилки. 16 и 17 июня 2018 Иегова (миллиардер Жорж Морган) 
присылал SMS с паролем на получение денег. Я их удалила. Он 
злился и мстил наполнением прямой кишки чёрной энергией. 
Он Сталина готовит для Кремля, – вредить Путину. Дьявол не 
хочет, чтобы вождь знал, кто им управлял и почему он оказался 
в его пасти.
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 Глава 9. Трагическая судьба академика  
Н.И. Вавилова

  
Вавилов Николай Иванович (1887–1943), русский биолог, 

генетик, растениевод, один из организаторов сельскохозяй-
ственной науки в СССР. 

Родился 25 ноября 1887 г. в Мо-
скве в семье коммерсанта. Началь-
ное образование получил в Москов-
ском коммерческом училище, после 
которого поступил в Московский 
сельскохозяйственный институт 
(ныне Московская сельскохозяй-
ственная академия имени К. А. Ти-
мирязева).

После окончания (1911 г.) был 
оставлен на кафедре частного зем-
леделия. В 1917 г. стал профессором 
Саратовского университета. С 1921 г.  
заведовал Отделом прикладной бо-
таники и селекции (Петроград), в 
1924 г. реорганизованным во Все-

союзный институт прикладной ботаники и новых культур, а в 
1930 г. – во Всесоюзный институт растениеводства (ВИР), руко-
водителем которого Вавилов оставался до августа 1940 г. лабо-
ратории, преобразованной затем в Институт генетики АН СССР.

На основании проведенных в 1919–1920 гг. исследований в 
книге «Полевые культуры Юго-Востока» (1922 г.) Вавилов опи-
сал все культурные растения Поволжья и Заволжья.

С 1920 по 1940 г. он руководил многочисленными ботани-
ко-агрономическими экспедициями по изучению растительных 
ресурсов Средней Азии, Средиземноморья и др. В 1924 г. экспе-
диция побывала в Афганистане. Собранный материал позволил 
учёному установить закономерности в происхождении и рас-
пределении сортов культурных растений, что значительно об-
легчило работу ботаников и селекционеров.
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Коллекция культурных растений, собранная Вавиловым и 
хранящаяся в ВИРе, насчитывает более 300 тыс. образцов. Осо-
бое значение для теоретической генетики – приобретение откры-
того им в 1920 г. закона гомологических рядов наследственной 
изменчивости у близких видов, родов и даже семейств, согласно 
которому у родственных групп возникают сходные наследствен-
ные изменения. За научно-исследовательские работы в области 
иммунитета, происхождения культурных растений и открытие 
закона гомологических рядов Вавилов получил премию имени 
В. И. Ленина (1926 г.). За исследования в Афганистане он был 
награждён золотой медалью имени Н. М. Пржевальского; за ра-
боты в области селекции и семеноводства – Большой золотой 
медалью Всесоюзной сельскохозяйственной выставки (1940 г.). 
Знал около 20 иностранных языков. 16 лет провёл в научно-ис-
следовательских путешествиях.

С 1929 г. Вавилов был академиком АН СССР и академиком 
АН УССР, избирался президентом (1929–1935 гг.) и вице– пре-
зидентом (1935–1940 гг.) ВАСХНИЛ.

Однако кампания против генетики, развязанная учени-
ком Вавилова Т. Д. Лысенко и поддержанная партийными 
идеологами, привела к тому, что в 1940 г. деятельность учёно-
го прервалась. Вавилов был арестован по обвинению во вреди-
тельстве и умер насильственной смертью на тюремной койке в 
Саратове 26 января 1943 г.

В 1965 г. учредили премию его имени, а в 1968 г. – золотую 
медаль, присуждаемую за выдающиеся научные работы и от-
крытия в области сельского хозяйства. С 1967 г. имя крупного 
селекционера носит ВИР.

Николай Иванович Вавилов – божественное воплощение 
из Шамбалы. Он пришёл в мир с определённой задачей: создать 
материальный генофонд культурных растений со всей Планеты. 
После Апокалипсиса в 2046, возможно на десять лет раньше, на 
Планете будет единое мироустройство – Община, Коммуна. На-
чало восхождения цивилизации начнётся с России. Для нашей 
Родины жил и трудился великий Вавилов. После всепланетной 
трагедии начнётся Золотой Век. Все, кто воплощался из Шам-
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балы, своим творчеством создавали накопление информации во 
всех областях науки и духовной эволюции человечества для бу-
дущих поколений. Н.И.Вавилов исполнил блестяще поручение, 
полученное от Великого Владыки Шамбалы. Все воплощения 
из Шамбалы герои-жертвы. Светлая память о них будет жить в 
наших сердцах. После всепланетной трагедии они воплотятся 
вновь и продолжат своё творчество в различных областях на-
родного хозяйства.

За всеми воплощениями Сил Света ведёт наблюдение 
противник Бога, Великого Майтрейи – Хозяин Земли, дья-
вол Иегова, тот Упырь, о котором Христос евреям Сказал: «…
ваш отец дьявол, …человекоубийца, …лжец и отец лжи». Хозя-
ин Земли, дьявол Иегова всегда преследует светлые воплоще-
ния: клевещет, убивает, распинает, расчленяет топором. Иегова 
– Зверь (волк), число его – 666, должность (избирательная) – 
Хозяин Земли (свойства: дьявол и сатана).

Обратите внимание на дату воплощения Трофима Лысенко 
1998, через год после воплощения Н.И.Вавилова. Его воплотил 
дьявол Иегова, для противовеса Учёному – генетику, другими 
словами, для вредительства СССР. Дьявол боится экономиче-
ского расцвета России, потому и уничтожает золотой фонд на-
ции славян. Человек воплощается 777 раз. Одно из прошлых 
воплощений Т. Д. Лысенко – Григорий Отрепьев, Самозва-
нец Лжедмитрий 1. Данное воплощение называют – Аферой  
Века.

Григорий Отрепьев (мирское имя и отчество – Юрий Бог-
данович, «полуимя». Гришка Отрепьев – монах, дьяк Чудова 
монастыря (в московском Кремле при крещении получил имя 
Григорий), одно время выполнял секретарские обязанности при 
патриархе Иове. Сын галичского дворянина Богдана Отрепьева. 
Был близок к семейству бояр …

Лжедмитрий 1 или Григорий Отрепьев. Воцарение и недол-
гое правление Лжедмитрия I. Факт остается фактом: если царь 
– помазанник Божий несет в себе образ Христа, то Самозванец 
исполняет страшную роль лжецаря-антихриста. В том и разни-
ца. Гришка Отрепьев – дьявольское воплощение.
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И самозванец Емельян Пугачёв был от Иеговы во време-
на правления Императрицы Екатерины II. Емельян Пугачёв и 
Гришка Распутин – воплощение одной сущности, которую ис-
пользует дьявол Иегова для злодеяний против России.

Иосиф Сталин и Трофим Лысенко тоже Афера Века. Есть 
ли ещё на Планете академик, который не имея научных работ 
(кандидатской, докторской, или научных открытий) вдруг стал 
академиком? Это «благо» лилось из дьявольского рога. Иегова 
работает по шаблону. Судьба Пушкина и его убийство перекли-
кается с судьбой академика Н.И. Вавилова. Для каждого из них 
была заготовка воплощения «Сальери» – завистника и убийцы.

В агротехнике наиболее важными достижениями Т.Д. Лысен-
ко были: посев зерновых по стерне и посадка верхушек клубней 
картофеля. Эти методы не дали урожая, но Т.Д. Лысенко полу-
чил награды и звания «без ума и знаний» от одержимого дьяво-
лом Иеговой вождя.

Демон Вселенной Брама, покровитель дьявола Иеговы на-
диктовал Владимиру Мегре десять книжонок «Анастасия». Па-
раллельно с основной целью навязывается мысль делать посев 
без вспашки поля, то же самое, что посев по стерне. Другими 
словами создать в России голод и недовольство властями, а 
Учёного Н.И. Вавилова, давшего Т.Д.Лысенко рекомендацию в 
академики, ликвидировать с научной арены. Демоны уверены 
были, что во время блокады Ленинграда весь семенной фонд 
Н.И.Вавилова будет съеден, но они ошиблись; его ученики 
умерли с голода, но сберегли семенной фонд до единого зёр-
нышка. Трупы учеников обнаружили между мешками с зерном.

Иосиф Сталин и Трофим Лысенко – чёрная дуада для моло-
дого государства СССР, заготовка Демона Вселенной Брамы, 
покровителя Хозяина Земли – Иеговы. И, заметьте: как только 
в интернете идёт обсуждение Великих сущностей, пострадав-
ших от злодеяний тьмы, Хозяин Земли сразу организовывает за-
щиту своих тёмных воплощений. Уже в интернете есть группа 
очернителей Великого Учёного, отбеливающих служителя дья-
вола, «народного академика» Т.Д.Лысенко. Сталин и Лысенко 
– подручные дьявола Иеговы,– истинного убийцы академика 
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Н.И.Вавилова. Запомните, убийца всех божественных воплоще-
ний из Шамбалы один, – дьявол Иегова!!!

Л.П.Берия хотел создать условия для творчества Вавилова, 
но в то время шла война; Л.П.Берия возглавлял не только НКВД, 
но и разведку, всю промышленность СССР, – 1, 5 десятка пору-
чений государственной важности. Говорят, что он был двужиль-
ный, возможно, пяти-семи жильный. Л.П.Берия отвлёкся по 
своим обязанностям, а в это время оккультный убийца Иегова 
лишил жизни Н.И.Вавилова, чтобы Берия не исполнил своего 
обещания; дьявол знал, что Берия и Вавилов – Белые Братья из 
Шамбалы. В сталинские времена только одно направление в на-
уке было правильным, которое дьявол внушал Сталину. Служи-
тели дьявола называли его с издёвкой «марксистским». И толь-
ко один учёный считался «народным», – исполнитель внушений 
дьявола. Все указания Иегова внедрял в память Сталину и Лы-
сенко. Все, кто был не согласен с этим дьявольским утвержде-
нием, были причислены к врагам народа. Научная полемика за-
прещалась. Знания Сталина в генетике растений выражались в 
двух словах: пестики и тычинки.

С уходом В.И.Ленина, невежды оккупировали Кремль. Аб-
солютные профаны запрещали заниматься наукой, а во множе-
стве случаев были аресты, ссылки, тюремные сроки и казни. 
Уничтожению подвергались не только институты, лаборатории, 
учёные, но и книги известных учёных, не отступивших от сво-
их убеждений; они оказывались без средств существования и в 
обстановке полного отчуждения.

Вакх – имя дьявола Иеговы в одном из его воплощений. 
«Началась «ВАКХАНОМИЯ», – создание контрреволюцио-
неров с целью реализации сталинских политических планов. 
Исполнители этих планов хорошо знали о невиновности под-
лежащих осуждению, и сами суды являлись заготовленными 
шаблонами. Одним из учёных, подвергшихся этим полити-
ческим опытам, был и Николай Иванович Вавилов – учёный, 
агроном, генетик, биолог и путешественник. «Октябрьская 
революция дала жизнь новой общественной системе, явилась 
началом создания социалистического государства рабочих 
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и крестьян. Новое государство должно было стать мировым 
центром созидательной работы во всех областях творчества, 
образцом новых, истинных форм демократизма, социальной 
справедливости, технического и научного прогресса. Оно от-
вечало надеждам большинства людей нашей страны. Маркс, 
Энгельс и Ленин стремились к созданию демократических 
форм социализма, тогда как Сталин, оказавшись у власти, по-
шел по другому пути – концентрации власти и раздувания лич-
ной диктатуры. Сталин пришел к власти, как преемник Ленина 
– признанного вождя Октябрьской революции. Он пришел к 
власти в условиях огромного авторитета партии, в условиях 
подъема творческого энтузиазма масс и, как бы, наследовал 
часть этого авторитета и доверия.

История показала, что это доверие было использовано Ста-
линым для создания Культа собственной личности и уничтоже-
ния тех, кто не склонен был раздувать его. Сталина называли 
гениальным ученым всех времен и народов, однако, в действи-
тельности это было ложью. Как личность он обладал рядом от-
рицательных черт характера, и его гипертрофированная жажда 
власти, подозрительность, жестокость, коварство, тщеславие, 
зависть, нетерпимость к ярким личностям с независимым ха-
рактером и мания величия создали весьма трудную обстановку 
не только в политической жизни страны, но и в тех научных об-
ластях, которые входили в сферу его интересов. (Манию вели-
чия внушил Сталину дьявол Иегова со времен пребывания его 
в Туруханской ссылке; создавал будущему вождю условия для 
вожделений).

Для выявления талантливых людей Иегова организовал 
дискуссии в 20-30-х годах во всех областях науки, искусства, 
литературы. Главная цель была – стравить Великого учёного 
Н.И.Вавилова и агронома Лысенко, с последующим уничтоже-
нием первого.

Различия во мнениях, подходах, и оценках фактов – явление 
вполне естественное в научной среде. Дискуссии – это продукт 
и инструмент науки. Истина рождается в спорах. Никто не по-
дозревал подвоха; любая научная дискуссия имела тенденцию 
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к превращению в борьбу с политическим оттенком. Приклеива-
ние политических ярлыков в тот период было наиболее легким 
и соблазнительным способом победить противников, которых 
нельзя было сломить силой научной аргументации, и некоторые 
становились на этот путь, приводивший часто не только к раз-
грому, но и к физическому устранению оппонентов.

В 1930-1931 годах были объявлены буржуазными, идеали-
стическими и антимарксистскими некоторые передовые науч-
ные школы, работами которых впоследствии советская наука по 
праву гордилась. Такая судьба была уготована для известного 
психиатра В.М. Бехтерева, великого физиолога И. П. Павлова, 
для А. И. Иоффе, Л. Д. Ландау, И. Е. Тамма, Я. И.Френкеля и 
других.

Острая полемика возникла в 1929-1932 годах и в области 
биологии, особенно в генетике. К 1929-1931 годам академик Н. 
И. Вавилов был уже известным ученым, президентом Всесоюз-
ной Академии сельскохозяйственных наук имени В.И.Ленина 
(ВАСХНИЛ) и Всесоюзного института растениеводства (ВИР).

Но, несмотря на свою большую известность, большие заслу-
ги и высокое административное положение, он уже в 1931 году 
стал объектом первых серьезных нападок.

Николай Вавилов был биологом – генетиком, эволюцио-
нистом, систематиком растений, знатоком и врачевателем их 
болезней; был географ, тогни-биогеографом, ученым путеше-
ственником и коллекционером злаков; был историком земледе-
лия, агрономом – практиком и теоретиком, написавший мно-
жество трудов; был общественным деятелем, организатором 
научных институтов и растениеводческих опытных станций, 
изумительным генератором идей, а также он был почетным и 
действительным членом академии и научных обществ Москвы, 
Нью-Йорка, Лондона, Берлина, Софии, БРНО, Шотландии, Ис-
пании, Мексики.

Это был мозг, проницательный в анализе, быстрый в решени-
ях, лишенный самовлюбленности и самоуспокоения.

Николай Иванович родился в Москве в 1887 году, в большой 
купеческой семье.
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В 1906 году окончил Московское коммерческое училище, но, 
не чувствуя склонности к продолжению отцовского дела, посту-
пил в Московский сельскохозяйственный институт (ныне Мо-
сковская сельскохозяйственная академия имени К. А. Тимиря-
зева), где преподавали выдающиеся ученые: К. А.Тимирязев, Д. 
Н. Пряничников.

Здесь Вавилов руководил, основанным им, студенческим 
кружком. Еще, будучи студентом, в 1910 году опубликовал на-
учную работу об улитках, получил за нее премию. Окончив в 
1911 году институт, он был оставлен для подготовки к профес-
сорскому званию, и работал на кафедре частного земледелия, 
одновременно сотрудничая на селекционной станции. В1913 
году был отправлен в Англию, где занимался изучением имму-
нитета хлебных злаков, несколько месяцев проучился во Фран-
ции и Германии. Вернувшись в 1914 году, закончил диссерта-
цию «Иммунитет растений к инфекционным заболеваниям». 
В 1914 году совершил свою первую экспедицию в Иран и на 
Памир, где обнаружил широкий диапазон изменчивости пше-
ницы. В 1917 году Николай Иванович был избран профессором 
Агрономического факультета Саратовского университета. Ок-
тябрьскую революцию он принял, будучи уже крупным ученым, 
работы которого по иммунитету культурных растений предста-
вили большой теоретический и практический интерес. Следу-
ет вернуться к развитию биологической науки на стыке веков. 
Были заново открыты законы ученого монаха из Брно Грегори 
Менделя. Это были законы генетики – учения о наследственно-
сти и изменчивости, сформулированные и дополненные: Гугу 
де Фризом, Карлом Корренсом и Эриком Чермаком. Генетика 
стала главной опорой в учении и практике Николая Вавилова.

Второй опорой стало эволюционное учение Чарльза Дарви-
на, изложенное в труде «Происхождение видов».Третье сочине-
ние Женевского ботаника Альфонса Декан доля «Рациональная 
география растений» – основа новой науки биогеографии.

А четвертой – сочинение шведского натуралиста Карла Лин-
нея «Виды растений»; классификация растительного мира пла-
неты с помощью Вавилова расширилась, вчетверо.
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В русле этих четырех направлений и развивались поиски и 
находки молодого Вавилова. В 1921 Вавилов был избран зав. 
отделом Сельхозучкома в Петрограде, еще работая в Саратове. 
Здесь он организовал ряд экспедиций на юго-восток России. 
На 3 Всероссийском селекционным съезде, он выступил с по-
трясшем собравшихся докладом «Закон гомологических рядов 
в наследственной изменчивости». Со времен Карла Линнея 
девизом растениеводов было утверждения о том, что основа 
ботаники – в разделении и наименовании растений. Ученые 
открывали все новые виды, разновидности, сорта–тысячи, 
миллионы. Открывали и тонули в безбрежном зеленом океане, 
в хаосе бесконечного множества форм культурной флоры. Ну-
жен был синтетический, всеохватывающий ум, чтобы увидеть 
за деревьями лес – найти общее в многообразии, заметить в 
отдельных образцах собранного по всему миру растительного 
материала сравнительные сходства и несходства («гомологи-
ческие» и означает – сходные, подобные, родственные). Упо-
рядочить этот хаос сначала у себя в голове, а затем на бумаге в 
форме определенных таблиц, параллельных рядов изменчиво-
сти, гомологических рядов. Николай Вавилов и открыл закон, 
для биологии столь важен, как для химии, закон Менделеева. 
Да, очевидно сходство Вавиловского закона, выстраивающего 
весь растительный мир в стройную систему, классификации 
его на базе исходных признаков с периодической таблицей 
Менделеева. Не случайно один из участников III Всесоюзного 
съезда селекционеров, прерывая гром оваций, которыми съезд 
встретил сообщение Вавилова и воскликнул с места: «Это 
биологи приветствуют своего Менделеева!», а другой сказал: 
«Не погибнет Россия, если у нее есть такие сыны, как Николай 
Иванович!». Такой же восторженный прием оказали Вавилову 
и в Соединенных Штатах, и Европе. Газеты выходили с его 
портретами.

О нем писали: «Если все русские таковы, как Вавилов, нам 
следует дружить с Россией». Это писалось, когда США еще не 
установили дипломатические отношения с Москвой. Труды Ва-
вилова стали внимательно изучать по всей Планете.
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Он стал ученым с мировым именем. В 1921-1922 годах Ни-
колай Иванович посетил в научных целях и лабораторию Тома-
са Гента Моргана в Штатах, и биологические агрономические 
центры Канады, Англии, Франции, Германии, Швеции и Нидер-
ландов.

В 1924-1940 годах Вавилов был директором, организованно-
го им Всесоюзного Института прикладной ботаники и новых 
культур, с 1930 года переименованного во Всесоюзный инсти-
тут растениеводства, с 1967 года получившего имя своего ге-
ниального руководителя и теперь именуемого: Всесоюзный на-
учно-исследовательский институт растениеводства имени Н. И. 
Вавилова с двадцатью пятью научными лабораториями. И отде-
лами центра на Большой Морской, 42 и 44 в Санкт-Петербурге. 
А также в городе Пушки и тремя опорными пунктами и двенад-
цатью опытными станциями.

В основе работ довоенного ВИРА лежали фундаментальные 
труды Вавилова «Закон гомологических рядов в наследствен-
ной изменчивости», «Центра происхождения культурных расте-
ний», «Географические закономерности в распределении генов 
культурных растений». 1. Шарымов А., Николай Вавилов: хож-
дение по мукам ради хлеба единого.

Бывшие лаборанты, как и другие сотрудники ВНРа, сохрани-
ли в неприкосновенности кабинет Николая Ивановича со всей 
его обстановкой. Несмотря на четверть вековые преследования 
и репрессии, честь ВНРа спасли его ученики. Они сохранили 
генетику как науку, хотя многие разделили за то участь своего 
учителя. Они, некоторые тоже порой ценной жизни, не «прое-
ли» в годы блокады, как писали английские газетчики, а сберег-
ли материальный генофонд ВНРа.

Идеи Вавилова о ценности исходного материала и необходи-
мости раскрытия Генетического потенциала вида для наиболее 
полного использования в селекции сегодня служит фундаментом 
творчества работников ВНРа, увеличивших с 30-хгодов генофонд 
института вдвое (доведя его более чем до 320 тысяч образцов).

Н.И.Вавилов никогда не разыгрывал академика, генерала, 
хотя был всемирно известным человеком. Вавилов был Прже-
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вальским и Миклухо-Маклаем первый половины 20 века. Для 
чего Николай Иванович исходил, изъездил на лошадях, мулах 
верблюдах (порою ездил и на машине) всю планету: Азию, Аф-
рику и Европу с востока на запад и Северную и Южную Амери-
ки – с севера на юг? Он искал ответ на вопросы: какова «фило-
софия» растительного мира земли?

С каких культур этот мир начинался? Из каких мест? Какие 
злаки и растения были изначально пригодны для человека, а ка-
кие он «приручил», окультурил в течение веков? В 1926 году 
Вавилов выделил на карте мира пять центров происхождении 
культурных растений. Тринадцать лет спустя в докладе «Учение 
о происхождении культурных растений после Дарвина», прочи-
танном в Академии наук. 28 ноября 1939 года, Вавилов выделил 
уже семь таких центров.

Шарымов А., Николай Вавилов. Выделенные семь центров 
локализованы на территории древнейших цивилизаций – и по-
разительно, как Николай Вавилов смог увидеть в современном 
мире следы этих старых культур, угадать трассы их передвиже-
ний из центров на периферию, мысленно восстанавливая мно-
гие уже исчезнувших роды и виды древних растений и злаков. 
И, кроме того, автор этого исследования был еще и автором за-
кона гомологических рядов, позволяющего восстановить все 
переходные звенья, даже, если они еще не открыты или исчез-
ли на пути видовой трансформации. Вавилов Н. И. сделал еще 
и много другого: заложил основы госсортиспытания полевых 
культур, собрал крупнейшую в мире коллекцию семян культур-
ных растений.

В конце 30-х годов в пятой части всех посевов нашей страны 
использовался семенной банк этой коллекции, а десятки милли-
онов гектаров были засеяны гибридами, выведенными на осно-
ве работ вавиловской школы.

Кампания обвинений против Н. И. Вавилова и его школы.
В середине 1927 года на российской биологической ниве 

укоренился агрономический Григорий Распутин – Трофим Лы-
сенко, человек деятельный, изобретательный и красноречивый, 
но и донельзя самолюбивый, бесцеремонный, наглый и неве-
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жественный и, главное, не желавший учиться ничему, кроме 
интриг. А ученым холуем был у него некто Презент, циничней-
ший шарлатан.В качестве «идеологического прикрытия» эти 
двое использовали Учение талантливого русского селекционера 
Ивана Владимировича Мичурина. Додумавшись в начале дея-
тельности до здравой мысли о стадийности развития растений, 
Лысенко начал нещадно эксплуатировать ее наряду с такими 
понятиями, как «яровизация» и «воспитание растений». Вави-
лов, будучи по натуре доброжелательным и, обладающий ис-
ключительным «геном порядочности», поначалу поддерживал 
молодого агронома, рекомендовал его в Академию наук – и это 
не было поиском компромисса. Это была борьба. Борьба за Лы-
сенко. Но Лысенко – то предпочитал борьбу иного рода, начав 
кампанию против подлинной науки, против генетики, против 
ВНРа, против Вавилова. Тем временем, «яровизация», разре-
кламированная «Правдой» и «Социалистическим земледели-
ем», обещанных плодов все не приносила. Лысенко прибег к 
подлогу: добившись успеха, попросту говоря, в одном случае 
из ста, остальные просто игнорировал; получив прибавку уро-
жайности в центнер на гектар, «умножал этот центнер на 100 
миллионов га посевных площадей страны – и рапортовал об 
этом как о реалии завтрашнего дня. Ну, как было не поддержать 
такого «охламона». Его и поддерживали сотни, уверовавших в 
него, агрономов – и в конфликт с Вавиловым вошла лженаука. 
Лысенко поддерживала партийная и государственная пресса – 
и в конфликт с Вавиловым вошла мощная идеология. Лысенко 
поддерживал нарком земледелия Яков Яковлев – и в конфликт с 
Вавиловым вошли правительственные круги. 

Лысенко поддерживал сам «вождь народов» – и в кон-
фликт с Вавиловым вступила безжалостная сила – оккульт-
ные воздействия дьявола Иеговы на вождя и его окружение.

Когда Вавилов 20 ноября 1939 года добился приёма у Стали-
на, тот, не предложив даже сесть Великому учёному, саркасти-
чески заявил:

«Ну что, гражданин Вавилов, все тычинками и пестиками за-
нимаетесь? А вот товарищ Лысенко поднимает колхозные уро-
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жаи!». Тщетно Вавилов пытался втолковать бывшему семинари-
сту мысль о необходимости развития фундаментальной науки, 
о важности и перспективности работ ВНРа. Сталин резко обо-
рвал наскучившую ему лекцию: «Вы свободны, гражданин Ва-
вилов». Они не поняли друг друга. Менделеев биологии, умев-
ший видеть за деревьями лес, и лучший друг советских ученых, 
рубивший лес так, что щепки во все стороны света летели.

Генетика в 1935-1936 годах уже не была чисто академиче-
ской наукой. Она служила теоретической основой селекции рас-
тений и животных, семеноводства и растениеводства, она была 
тесно связана с практикой сельского хозяйства. Развитие при-
кладных аспектов генетики и было связано с именем академика 
Николая Ивановича Вавилова. После ареста ряда руководящих 
работников ВАСХНИЛ в газете «Совземледелия» за 11 января 
1938 года была опубликована статья «Оздоровить Академию 
сельскохозяйственных наук. Беспощадно выкорчевывать вра-
гов народа. В немилость попали такие ученые, как академик  
Н. И. Вавилов, М. М. Завадовский и П. Н.Константинов, кото-
рым инкриминировалось враждебное отношение к работам ака-
демика Т. Д. Лысенко. Весьма шатким оказалось и положение 
профессора А. С. Серебровского. После вступления на прези-
дентский пост академик Т. Д. Лысенко в статье «На новых пу-
тях» (Правда, 1938, 9 апреля) заявил, что в «старом руководстве 
орудовали, ныне разоблаченные, враги народа». Газета «Со-
вземледелия» за 12сентября 1938 года ставила перед ВАСХНИЛ 
такую задачу: «Нужно изгнать из институтов и станций мето-
ды буржуазной науки, которые всячески культивировались 
врагами народа, троцкистко – бухаринскими диверсанта-
ми, орудовавшими во Всесоюзной академии сельскохозяй-
ственных наук». Острие борьбы направлялось против еще «не-
добитых» генетиков классической школы. В начале 1939 года 
Редактируемый Т. Д. Лысенко журнал «Яровизация» поместил 
статью И. И. Презента «О лженаучных теориях и генетике», 
в которой автор попытался провести надуманную параллель 
между работами Н. И. Вавилова и вздорными идеями филосо-
фа – антимарксиста Дюринга. Интенсивная кампания против 
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академика Н. И. Вавилова и его соратников не могла не отра- 
зиться и на положении в самом институте растениеводства, куда  
И. И. Президент стал часто наведываться в качестве эмиссара. 
Внутри института была создана антивавиловская группа.

Раскол в институте растениеводства усилился особенно по-
сле того, как заместителем директора Т. Д. Лысенко назначил 
молодого специалиста С.Н. Шунденко, не учитывая резкие про-
тесты Н.И.Вавилова, который Считал Шунденко малоспособ-
ным работником и презирал его за угодничество по отношению 
к Т. Д. Лысенко. Группа Шунденко и Шлыкова всячески стара-
лись навязать парторганизации ВНРа резолюцию об освобож-
дении Н. И. Вавилова с поста директора.

Вавилов был объявлен реакционером в науке, декабря 1939 
года, в центральной печати. Противников Н. И. Вавилова раз-
дражало то растущее признание его трудов за рубежом, которое 
стало особенно заметным в этот период. 

Международный генетический конгресс, собравшийся 
в 1939 году в Эдинбурге, избрал Н. И.Вавилова почетным 
Президентом Конгресса. Его доклад должен был открывать 
этот Конгресс.

Однако разрешение на поездку в Шотландию он не полу-
чил. А руководимый Н. И. Вавиловым институт растениевод-
ства стал объектом грубейшего административного вмеша-
тельства со стороны Президента ВАСХНИЛ – Т. Д. Лысенко.

В июле 1940 года, перед самым отъездом Н. И. Вавилова в 
экспедицию по Белоруссии и Украине, у него состоялось по-
следнее решительное объяснение с Лысенко. Друзьям он сказал 
потом: «Я все сказал ему …». 7 июля экспедиция Н.И.Вавилова 
выехала из Киева во Львов. 6 августа его задержали около Чер-
новцов и отправили самолётом в Москву «для переговоров».

Постановление о его аресте подписал начальник ГЭУ НКВД 
Кабулов и утвердил Берия. 7 августа санкцию на арест дал за-
меститель генпрокуратуры СССР Сафонов. Первый допрос во 
Внутренней тюрьме НКВД провел 12 августа старший лейте-
нант госбезопасности Хват. Сокамерники Вавилова свидетель-
ствовали о следах пыток. За 11 месяцев следствия Вавилов вынес 
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до 400 допросов общей длительностью до 17:00 часов. Резуль-
тат предугадать нетрудно: ученый «признал» себя «участником 
антисоветской организации правых, существовавшей в системе 
Наркомзема СССР».

Грянула Великая Отечественная война – и 9 июля 1941 года 
Военная коллегия Верховного суда СССР под председатель-
ством Ульриха приговорила Вавилова к расстрелу. За смертный 
приговор лично проголосовали: Сталин, Калинин, Каганович, 
Маленков, Шкирятов и другие лица из сталинского окружения. 
Но в отношении Вавилова исполнение приговора по инициати-
ве того же Л.П.Берия было отложено и позже заменено 20 года-
ми заключения. Следователь Хват в ответ на вопрос: «Скажите, 
вы верили в то, что Вавилов – шпион? – ответил: «В шпионаж я, 
конечно, не верил – данных не было.

То есть было заключение агентурного отдела – существовал 
такой в Главном экономическом управлении НКВД: так и так, 
шпион. Агентурный отдел его «разрабатывал», но данные нам 
не передавали – у себя оставляли. Они и постановление на арест 
по таким делам писали. Ну, а что касается вредительства, что-
то он не так в своей сельскохозяйственной науке делал. Тут я 
собрал экспертизу академик её возглавлял, к Трофиму Лысен-
ко ездил. Они, то есть академики и профессора, подтвердили: 
да, вредил. (Т.Лысенко «отблагодарил» Н.И.Вавилова за зва-
ние академика без научных работ).26 июля Николая Ивановича 
перевели в Бутырки для приведения приговора в исполнение. 
Утром 15 октября председатель Берия уведомил Вавилова, что 
ему сохраняют жизнь и дадут работу по специальности.

Немцы наступали на Москву, и в октябре Вавилова этапиро-
вали в третий корпус саратовской тюрьмы №1. 23 июня 1942 
года Президиум Верховного Совета СССР заменил Вавилову 
смертную казнь 20-ю годами заключения. Между тем за грани-
цей о судьбе Вавилова ничего не знали, как и семья Николая 
Ивановича. Жена и сын были эвакуированы в Саратов, но они 
даже не подозревали, что их муж и отец находится совсем не-
подалеку, в городской спецтюрьме. В 1942 году Вавилов был 
избран иностранным членом Английского королевского обще-
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ства (Лондон). 26 января 1943 года Николай Иванович Вавилов, 
поступивший за два дня до того в тюремный лазарет в тяжелой 
стадии дистрофии, скончался в 7 утра при явлениях упадка сер-
дечной деятельности. 20 августа 1955 года Вавилов Н. И. был 
полностью реабилитирован и 9сентября восстановлен в Акаде-
мии наук. Последний труд он написал в сентябре 1940 – марте 
1941 года между допросами. Это была «История развития зем-
леделия (Мировые ресурсы земледелия и их использования)». 
Сотрудники Н. И. Вавилова отмечали его необыкновенный эн-
тузиазм, его колоссальную энергию. Он спал не более 4, 5 часов 
в сутки – все остальное время отдавал работе. Около трехсот 
научных работ было опубликовано Н.И.Вавиловым только в со-
ветское время, большинство из них сохраняет свое значение и в 
настоящее время.

Работоспособность Н. И. Вавилова была просто феноменаль-
ной. Чувствуя ограниченность рукописной техники, он в по-
следние годы много диктовал стенографистке, чтобы быстрее 
реализовать свои обширные творческие замыслы. В его личных 
бумагах сохранился набросок плана работы на 1940-1941 года. 
Этот план включает работу над 12 книгами и 6 статьями. В 1938 
году И. И. Вавилов приступил к работе над книгой «Этюды по 
истории генетики». Книга осталась незаконченной, но сохра-
нившиеся главы показывают, что ученый предполагал дать в 
ней широкое сравнение классической генетики с псевдогенети-
ческими спекуляциями Т. Д. Лысенко.

Мы не знаем, где могила академика Н. И. Вавилова, и ее ро-
зыски пока не дали результатов. Но память о нем будет жить. 
Сейчас Н. И. Вавилов не наш современник, его деятельность 
и его судьба – это уже история, и мы смело можем поставить 
его в один ряд с великими представителями мировой науки – 
Дарвиным, Менделеевым и Мечниковым, чьи открытия вошли 
в золотой фонд естествознания.

Среди великих ученых 20 века Николай Иванович Вавилов 
отличался многими чертами, свойственными эпохе и условиям, 
в которых развивается огромный талант. Он был не просто охот-
ником за научной истиной, первооткрывателем научных фактов, 
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идей, он был крупным деятелем, стремившимся к реорганиза-
ции и подъему сельского хозяйства страны. Он был ученым – 
патриотом, рыцарем без страха и упрека, человеком, который 
объединял вокруг себя передовые силы советской биологии, 
гражданином, которому для утверждения научных идей необ-
ходимо было иметь не только талант ученого, но и мужество, 
волю, железную выдержку, принципиальность и необыкновен-
ную работоспособность. Николай Иванович Вавилов не только 
ученый, он – герой, отдавший жизнь за свои убеждения.

Леонид Репин, Лысенко «убил» академика Вавилова 
письмом.

(26 января 1943 года, в застенке НКВД погиб выдающийся 
ученый ХХ века Николай Иванович Вавилов) Конфликт ака-
демика-генетика Николая Вавилова и агронома – «народного 
академика» Трофима Лысенко вошел в историю. Вавилов был 
большим ученым и противником Лысенко, который пообещал 
вождю народов накормить голодную страну хлебом, но не на-
кормил.

Зато за словоблудство получил восемь орденов Ленина. А 
потом приложил все усилия к разгрому генетики и уничтожил 
ее предводителя, своего противника Вавилова. Но все подроб-
ности этой страшной распри расследуются до сих пор. О но-
вых, сенсационных открытиях данного дела рассказывает един-
ственный сын Николая Ивановича – Юрий Николаевич Вавилов, 
ведущий научный сотрудник Физического Института им. Ле-
бедева, доктор физико-математических наук. Великого учено-
го обвинили в антисоветчине...

– О зловещей роли Лысенко в истории разгрома генетики 
знают все.

Но недавно мне удалось найти документы в архивах НКВД, 
доказывающие прямую причастность Лысенко к аресту, а зна-
чит, и убийству моего отца. Это прямой донос. Хотя и испол-
ненный в виде письма, в котором озабоченные положением со-
ветской сельскохозяйственной науки Лысенко и Исаак Презент 
(его ближайший подручный) докладывают о «вредительстве» 
Вавилова.
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Письмо было написано на имя Председателя Совнаркома 
Молотова.

И что самое важное, в конце стоит собственноручная под-
пись Лысенко. – О чем говорится в письме?

– Письмо большое. В нем есть такие строки: «Хору капита-
листических шавок от генетики в последнее время начали под-
певать и наши отечественные... Вавилов в ряде публичных вы-
ступлений заявляет, что «мы пойдем на костер», изображая дело 
так, будто бы в нашей стране возрождены времена Галилея». 
Далее они пишут: «Вавиловцы и Вавилов в последнее время 
окончательно распоясались, и нельзя не сделать вывод, что они 
постараются использовать международный генетический кон-
гресс для укрепления своих позиций и положения...

Вавилов в последнее время делает все для того, чтобы изо-
бразить, что в нашей стране происходит гонение на науку... Не 
исключена возможность своеобразной политической демон-
страции «в защиту науки», против ее притеснения в Советской 
стране». – Другими словами, Вавилова прямо обвиняют в анти-
советчине. 

– Знал ли ваш отец об этом письме?
– Сейчас трудно сказать. Вероятнее всего, оно было ему 

предъявлено в качестве обвинения во вредительской деятель-
ности и в шпионаже. А еще он был обвинен в членстве в анти-
советской «Трудовой крестьянской партии», никогда не суще-
ствовавшей. Но сохранилось и найдено в деле отца его письмо 
на имя наркома НКВД Лаврентия Берия, где он категорически 
отвергает вознесенную на него клевету. В нем отец пишет:  
«...на суде, продолжавшемся несколько минут, в условиях во-
енной обстановки, мною было заявлено категорически о том, 
что это обвинение построено на небылицах, лживых фактах и 
клевете, ни в какой мере не подтвержденных следствием...» ...но 
побоялись расстрелять и заморили голодом. («Заморили голо-
дом» – фикция, оккультный убийца – один, дьявол Иегова, все 
задействованные лица – жертвы его гипноза).

– Однако 9 июля 1941 года решением Военной коллегии Вер-
ховного суда СССР Николай Иванович был приговорен к выс-
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шей мере наказания. Вместе со своими соратниками: Г. Д. Кар-
печенко и Л. И. Говоровым.

– Карпеченко и Говорова расстреляли 28 июля 1941 года. Ис-
полнение приговора отцу было приостановлено, но через год 
высшую меру ему заменили двадцатью годами трудовых лаге-
рей.

– Чем объяснить такую нежданную милость?
– Видите ли, в конце апреля 1942 года отца избрали ино-

странным членом Лондонского королевского общества (Ака-
демия наук Великобритании), и это было актом признания его 
вклада в мировую науку. Его побоялись расстрелять.

– А Берия как-то отреагировал на то письмо Николая Ивано-
вича?

– Представьте, да. Берия даже дал обещание, что ему, как ака-
демику, будет предоставлена возможность научной работы. Но 
на самом деле один вид казни заменили другим.

В Саратовской тюрьме он был помещен в камеру смертни-
ков и содержался в нечеловеческих условиях. Его мучили, били, 
пытали...

– А где в это время были вы, Юрий Николаевич?
– В это время мы находились в эвакуации, тоже в Саратове, 

искали по всем направлениям следы отца, а он был от нас в двух 
шагах. Мой старший брат Олег разузнал, что отец рядом. Мы с 
ним пытались пробиться в тюрьму. Но нас заверили, что ничего 
о Вавилове не знают.

– Как вы узнали о гибели отца?
– Об этом говорится в недавно рассекреченном деле отца. Он 

погиб от дистрофии, вызванной голодом и условиями содержа-
ния, 26 января 1943 года. Но раньше, почти сразу после смерти 
отца, Олег узнал об этом

– Вы пытались найти его могилу?
– Конечно. И не только я, и мама, и брат Олег, еще и Сергей 

Иванович Вавилов, брат отца, спасший нас от голодной гибе-
ли во время войны. Это братская, безымянная могила большого 
кладбища на окраине Саратова.
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– И это все, что известно о могиле великого ученого?
– Почти всё. Любовь Брежнева, племянница Леонида Бреж-

нева, с которой я хорошо знаком, рассказывала, что Леонид 
Ильич плакал, когда узнал, что отца положили в общую могилу 
и залили известью. Его сына зарубили ледорубом.

– Я знаю, что ваш брат Олег погиб впоследствии. Что с ним 
случилось?

– Олег был молодым, талантливым ученым. Как-то после во-
йны в компании близких товарищей его кто-то спросил: а кто же 
виноват в гибели отца? Олег ответил: «Вот он», – и кивнул на 
портрет Сталина, висящий на стене. А чуть позже, защитив бле-
стяще диссертацию, он поехал отдыхать в горнолыжный лагерь 
Теберды. Вечером решил спуститься на лыжах. Он хотел пойти 
один, но с ним вызвался идти некто Шнейдеров. Через какое-то 
время Шнейдеров вернулся один и сказал, что Олег упал, уда-
рился головой о камень и погиб.

Было поздно, за телом смогли пойти только утром. На его го-
лове виднелся четкий след от удара ледорубом. Шнейдерова аре-
стовали, потом отпустили. Потом он исчез. (Ледоруб и закрытие 
уголовного дела против Шнейдерова – действия дьявола Иеговы).

– Вы теперь единственный оставшийся в живых сын Нико-
лая Ивановича?

– Да. Но, слава Богу, у Николая Ивановича есть две внучки, 
Елена и Мария, и правнучка Сашенька. Ей почти десять лет.

– А у Лысенко есть дети?
– Да, два сына. И тоже Олег и Юрий. Но я с ними не знаком 

и знакомиться не собираюсь.
Дьявольские награды Т.Д.Лысенко за убийство 

Н.И.Вавилова.
В 1934 году назначен научным руководителем, а в 1936 – ди-

ректором Всесоюзного селекционно-генетического института в 
Одессе. Директор Института генетики АН СССР с 1940 по 1965 
годы.

Как агроном Трофим Лысенко предложил и пропагандировал 
ряд агротехнических приёмов (яровизация, чеканка хлопчатни-
ка, летние посадки картофеля).
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Большинство методик, предложенных Лысенко, были под-
вергнуты критике такими учёными, как П. Н. Константинов, А. 
А. Любищев, П. И. Лисицын и другие, ещё в период их широко-
го внедрения в советском сельском хозяйстве. Выявляя общие 
недостатки теорий и агрономических методик Лысенко, его 
научные оппоненты также осуждали его за разрыв с мировой 
наукой и хозяйственной практикой. Некоторые методики (как, 
например, методика борьбы со свекловичным долгоносиком, 
предложенная венгерским энтомологом Яблоновским) были из-
вестны ещё задолго до Лысенко, однако не оправдали ожиданий 
или являлись устаревшими. 

Автор теории стадийного развития растений. Отвергал мен-
делеевскую генетику и хромосомную теорию наследственно-
сти.

«Лысенко стал своеобразным пугалом для ученых России. 
Эдаким Сталиным для них…». Вот как характеризуют в спра-
вочниках: Трофим Денисович Лысенко (укр. Трохим Денисович 
Лисенко 1898 – 1976) – советский агроном и биолог. Основатель 
и крупнейший представитель псевдо направления в биологии – 
мичуринской агробиологии, академик АН СССР (1939), акаде-
мик ВАСХНИЛ (1935). (без научных работ).

Он был удостоен звания Героя Социалистического Труда, на-
гражден 8 орденам Ленина, медалью им. Мечникова, призами 
выставок ВДНХ и др.

Лысенко был трижды лауреатом Сталинской премии 1941, 
1943, 1949 годов. 

В одном из таких случаев Иегова сказал мне: «Видишь, какой 
я, всё сделаю». Он имел в виду дьявольские награды Уварова за 
травлю А.С.Пушкина. Оккультный убийца – один, дьявол Иего-
ва; все задействованные лица – жертвы его гипноза, которых он 
использует в череде воплощений для своих целей.
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Глава 10.  
Миллиардер Жорж Морган – воплощение  

извращенца Иеговы (свойства: дьявол и сатана), 
представитель «Люцифера» на Земле

Дьявол Иегова – колдун и чёрный маг.
 Перевёрнутый пентакл – признак колдовства и чёрной магии.

Некоторые воплощения Иеговы: Каин, Вакх, Равана, 
Дионис, Сет, Тифон, Калигула, Нерон, Григорий Распутин, 
Адольф Гитлер, миллиардер Жорж Морган.

Главарём еврейской олигархии и коррупции является Иего-
ва-дьявол. Иегова мошенническим путём создал группу милли-

Иегова –
     сатана,

          дьявол
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ардеров для управления США. Он просто так, «за здравие жи-
вёшь», ничего не делает. Моргана и Рокфеллера дьявол готовил 
для себя. В то время Иегова был в астральном теле на низшем 
астральном плане и страстно желал воплотиться на Земле. К 
этому времени в Англии уже была жертва из семьи наркотор-
говца и морского пирата – Морган.

Перед началом Северной войны, сценарий которой был раз-
работан Иеговой, дьявол переселил Моргана в Америку. У всех 
остальных миллиардеров была однотипная биография, и все 
они были управляемы дьяволом! В своей книге Иегова (соавтор 
Истархов), «Удар русских богов» приводит семь фамилий мил-
лиардеров, которых создал лично он!

Главный мошенник из рода Морган – Джон Пирпонт Морган 
(отец) раздул свой кошелёк во время Северной войны в США 
спекуляцией (оптом скупал непригодное оружие и продавал 
тем, у кого купил с помощью гипноза дьявола в 6, 5 раз доро-
же; было открыто уголовное дело, но Иегова его закрыл). Мор-
ган создал банк и финансовыми аферами постепенно поглощал 
другие банки. Действовал через Моргана-отца главный мошен-
ник Планеты нашей – Иегова. Дьявол руками Джека Пирпонт 
Морган (сын) застрелил отца в Риме, чтобы стать, со временем, 
единственным и полновластным хозяином миллиардов. Сын 
(по указанию дьявола) сложил труп отца в чемодан и принёс в 
гостиницу. Полиция Италии передала дело правосудию США, 
а сына выдворили из Италии. Сын отвёз отца в Англию и похо-
ронил в имении Морган. Следствие и опознание трупа отца не 
проводились; Иегова дело закрыл. Джек Пирпонт Морган (сын, 
1867–1943) пополнил миллиарды, унаследованные от отца, фи-
нансированием Гитлера и двух мировых войн (под управлением 
Иеговы).

Сатана провоцирует на преступление, а потом наказыва-
ет; он – Ангел Смерти. Когда казна Моргана (сына) напол-
нила кошелёк кровавыми $, мнимого убийцу Джек Пирпонт 
Морган (сына) дьявол тоже лишил жизни. Наследство полу-
чил внук; продолжительность жизни всех Пирпонт Морган 
– 76лет. После ухода из жизни внука наследство получил 
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правнук – Жорж Морган. Но, правнука сатана Иегова избавил 
от совершения преступления с умыслом, чтобы не запятнать 
себя (хотя более пятнать уже невозможно, весь в крови и экс-
крементах).

Для Иеговы убить человека силою мысли несложно. Он при-
тянет к себе сознание (светящийся диск над головой), сознание 
потащит за собой низшее астральное тело (эфирное), астраль-
ное тело увлечёт оболочку с энергией. Физическое тело без 
энергии – труп. Высшие Тонкие тела (астральное и ментальное) 
сами удалятся. Рождение пола ребёнка (правнука) сатана зара-
нее предусмотрел; для вхождения в тело необходимо подождать 
до возраста 25-30 лет. Готово! Условия для воплощения созда-
ны! Жорж Морган!!! По науке нумерологии: годы жизни отца 
1837 – 2013=76=7+6=13; сына 1867–1943=76=7+6=13 – число 
дьявола. Иегова лишал их жизни, когда продуктивность их дея-
тельности понижалась.

Иегова вошел в астральном теле в физическое тело милли-
ардера Жоржа Моргана во время сна жертвы. Другими словами 
отправил на тот свет жертву ранее положенного срока смерти. 
В теле Жоржа Моргана живёт Иегова-дьявол! Жену взял за себя 
из семьи миллиардера Рокфеллера. Таким образом, объединил 
два состояния в одно, приобрёл тело и фамилию миллиардера. 
Дьявол не рождается и не умирает, – одно воплощение сменяет 
другим. Он с астрального плана, как ястреб, ищет себе жертву 
по расчёту, вытесняет его из физического тела и вселяется сам. 
Иегова – самый богатый человек на Планете. Америка в долгах 
у дьявола Иеговы, имя его – Жорж Морган!

Кукловод Иегова создал НАТО для управления Планетой. 
Дьявол продаёт долги США, чтобы вернуть наворованные день-
ги, и скупить на них золото и драгоценные камни. Дьявол го-
товится на Сатурн, собирает чемоданы. Вместе с чемоданами 
утащит с собой на Сатурн тех, кому делал одолжения. Гражда-
не США, не отдавайте долги аферисту Иегове и развалите его 
«империю сект». В результате Педераст Иегова в меньшинстве 
покинет Землю в 2046. Возможно, на десять лет раньше уйдёт 
дьявол на Сатурн со своим войском!!!
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Российский Император Александр II и Президент США Ав-
раам Линкольн – воплощение из Шамбалы. Во время Северной 
войны российский флот перекрыл путь флоту Англии и Фран-
ции (помешал бесу Иегове в его мошеннических играх) и Авра-
ам Линкольн закончил войну победителем. Иегова организовал 
убийство А. Линкольна в 1965.

На парадах геев педераст Иегова должен идти впереди колон-
ны с чёрно – красным флагом дьявола, как основатель общества 
извращенцев – жертв его гипноза.

Время правления тёмных закончилось в 1942. Все почитате-
ли Ветхого Завета должны были уйти на Сатурн. В 1942 наме-
чалась смена власти. В космосе шла война «Армагеддон (1931–
1949), выгоняли «Люцифера» из нашей Солнечной системы. 
Чтобы оттянуть силы из космоса, Иегова начал подготовку Вто-
рой мировой войны. Причина – новое мироустройство в СССР, 
Община. Цель – использовать энергии страданий человеческих 
для взрыва Планеты и всё население утащить на Сатурн. Идёт 
Всепланетная избирательная кампания; покровитель дьявола 
Иеговы, – Демон Вселенной Брама, претендует на должность 
Отца Вселенной. Наша Планета используется, как арена борь-
бы. Демоны правили на Земле 432 тыс. лет, насаждая вместо 
духовных знаний демоническую культуру: извращения, ложь, 
убийства и мошенничество. До окончания срока правления им 
не удалось добиться перевеса сил на сторону тьмы. Поэтому в 
переходный период дьявол усиленно плодит извращенцев и сек-
ты, в которые привлекают Христом, чтобы предложить Демона 
Иегову отцом Христа. 

Данная книга входит в трилогию: 1. «Разоблачение мил-
лиардера Жоржа Моргана (воплощение педераста Иеговы)».  
2. «Апокалипсис (следствие правления … Иеговы)». 3. «При-
чины и цели Второй мировой». Прочитав первые две, читатель 
усвоит термины и информацию о создании Планеты и человече-
ства, о взаимоотношении двух космических сил.

В статье Юрия Рубцова неоднократно упоминаются бан-
ки «Пирпонт Морган и Кº» и «банк Рокфеллера». Именно эти 
банки финансировали две мировых войны для наживы. Автор 
сценария Второй мировой с концлагерями и газовыми камера-
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ми – убийца и мошенник Иегова. Именно он вложил миллиарды 
в мировое побоище для наживы и с целью взрыва Планеты. Из 
пространственной информации он знал, что его планы не осу-
ществятся, но миллиарды пополнил, зарыв в землю 80 млн. че-
ловеческих трупов разных национальностей. «Господь» Иегова 
покрыл Планету «синагогами сатаны», лживым Ветхим Заветом 
(Тора) для одурачивания иудеев и сектантов с целью вербовки 
на Сатурн. Именно эти слои населения удерживают дьявола 
Иегову на Земле. Все, кто признаёт Ветхий Завет (Тора), уйдут 
с ним и его войском (извращенцы, мошенники и убийцы). Вас 
устраивает такое общество? Если почитателей дьявола Иеговы 
будет более 50%, к власти во Вселенной придут отбросы чело-
веческие. Наша Планета является ареной борьбы во время Из-
бирательной Кампании.

Информация о наследственности физического тела мил-
лиардера Жоржа Моргана. 

Дед его, Джон Пирпонт Морган, в детстве был слабым и 
болезненным мальчиком – детектив Питер Фортескью, извест-
ный специалист по приватным расследованиям, подробно опи-
сал это в своих бумагах. Кожные болезни, воспаления лёгких, 
артрит, лёгкая эпилепсия – соседи говорили, что у маленького 
Джона дурная кровь, и это было чистой воды правдой. Пирпонт, 
давшие жизнь матушке Джона, отличались явными признака-
ми вырождения рода. Джон Пирпонт (дед) выделялся в толпе 
сияющими голубыми глазами и огромным красным носом. Эта 
болезнь у Пирпонт была наследственной; к старости нос Джона 
Пирпонт разросся до фантастических размеров. Миссис Пир-
понт (бабка) страдала истерическими припадками и тяжёлым 
дерматозом. Супружеские обязанности она выполнять не могла 
и страшно переживала из-за своей внешности. Их дочь, Джу-
льетта Пирпонт, тоже унаследовала кожное заболевание – но не 
от матери, а от отца, страдавшего розацеей. В изложении детек-
тива Фортескью история маленького Джона Пирпонт Морган 
читалась как роман Диккенса: хрупкий, хлюпающий вечно за-
ложенным носом, подверженный нервным срывам и внезапным 
конвульсиям, ломоте в костях, мигреням и простудам – малень-
кий инвалид; мальчик по полгода проводил в постели. У матери 
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на десятом году супружества окончательно сдали нервы, и она 
навсегда замкнулась в своём унылом мирке. Родители отправи-
ли сына на Азорские острова после того, как у него обострилась 
ревматическая лихорадка, Джон пролежал в постели полгода. 
Спенсер Морган решил, что южное солнце пойдёт на пользу 
его отпрыску. У него по-прежнему всё время что-то болело, но 
он научился не обращать на это внимания. Он переживал из-за 
того, что на лбу высыпали прыщи (сыпь будет мучить Моргана 
всю жизнь – болезнь была наследственной), и, тем не менее, во-
лочился за всеми хорошенькими девушками в округе.

Демон Иегова в августе 2016 увеличил губы силиконом и 
сделал пластику носа; удалил горбинку, заузил ноздри (конец 
носа торчал шпилькой) и укоротил нос (сделал резекцию по-
перёк носа), губы потрескались, и ранка на носу не заживает 
– дурная кровь по наследству. Да, да, именно дурная кровь «на-
градила» его диагнозом «синдром Афрона»; ноги-жерди в два 
раза длиннее туловища.

С головой он не дружит, сосредоточил всё внимание на ге-
ниталиях. И сознание у него поражено тем же вирусом. Дья-
вол попал впросак, неудачно выбрал себе жертву. Предки деда 
миллиардера Жоржа Моргана (по материнской линии) были 
кровные родственники из одного рода Пирпонт. Евреи такое 
практикуют, но результат всегда плачевный. Это – Карма рода 
Морган за наркоторговлю и пиратство (грабежи и убийства). 
Причина грехопадений нескольких поколений родов Пирпонт 
и Морган – Иегова, его оккультное влияние; их руками дьявол 
ковал себе миллиарды. Кроме миллиардов Иегова унаследовал 
от рода Пирпонт нарушение психики: у прадеда (кроме десят-
ка диагнозов) была лёгкая эпилепсия; у прабабки – истериче-
ские припадки. 

Иегова готовил себе жертву для воплощений шесть поколе-
ний Морган. Но, Карма не дремлет. В форме возмездия семья 
Пирпонт соединилась родственными узами с Морган; отсюда 
дерматоз и психические расстройства.

После объединения двух родов фамилия предков физическо-
го тела Иеговы значилась, как Пирпонт Морган, но дьявол от-
бросил фамилию Пирпонт, чтобы не влачить па себе влияние 
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этой половины рода. Вторая фамилия по злодеяниям превос-
ходит первую. Иегова знает, что именно эта ветвь лемуров-де-
монов была воплощена дьяволом в племени евреев. Он перед 
свадьбой лишал невинности невест Израиля в возрасте 13 лет, 
пока воплотил всех демонов (ракшасов). Служил бугаём-осеме-
нителем, и положил начало педофилии. При советской власти 
после сбора урожая, в районах были ежегодные сельскохозяй-
ственные выставки; колхозы представляли сельхозпродукты и 
животноводство. Были колхозы, которые занимались выведени-
ем мясных и молочных пород рогатого скота. Привозили поро-
дистых огромных бугаёв-производителей. Но, Иегова относит-
ся к отбросам человеческим; он распространил свою гниль на 
племя демонов. Всё возвращается на круги свои; что посеешь, 
то и пожнёшь.

Компьютерные технологии лицо Иеговы-дьявола при-
украшали, – у него нос был (до пластики) в пять раз больше 
и по форме, – синусоида в профиль. Большой нос – «награда 
за блуд» в прошлых жизнях. Внешность миллиардера Жоржа 
Моргана точно подошла дьяволу по кармическим причинам. 
Хозяин Земли до сих пор расплачивается за динозавров, обе-
зьян, коров и сексуальные извращения всех видов. Иегова – зо-
офил, активный педераст, педофил. Иегова часто меняет форму 
бороды. Присмотритесь, граждане США, он иногда проходит 
по Бродвею, – педераст Иегова живёт на этой улице в высотном 
доме, 10/1 (номер десять, квартира один). Дьявол носит чёрную 
одежду и чёрные очки.  Автомобиль его – чёрный Кадиллак; из-
готовлен  по заказу из-за ног-жердей. Другие приметы: двухме-
тровый амбал, ноги в два раза длиннее туловища, глаза жёлтые 
и маленькие, как бурава, пронизывают насквозь.

Иегова с раздражением вопрошает: «Зачем ты в каждой кни-
ге повторяешь обо мне этот текст»? – Он слишком примитивен, 
чтобы понять мой, далеко идущий, замысел. Смотрите ролик на 
you tube: https://www.you tube.com/watch?v=p4PbJHNNk – Иего-
ва-дьявол, планетный сатана.
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Глава 11. Вторая мировая война

Армагеддон – битва в космосе между силами Света и тьмы 
(1931–1949). Битва велась энергиями. Чтобы оттянуть Силы 
Света, Иегова по своему сценарию разжёг на Земле Вторую ми-
ровую 1941–1945. Война была отражением космической войны 
за власть на Планете. Идёт Всепланетная избирательная кампа-
ния. А власть определяется Поклонением населения Богу или 
дьяволу. Поклонение – избирательный бюллетень. Кто наберёт 
более 50% почитателей, тот и будет властвовать во Вселенной. 
Борьба за власть на Планете – отражение борьбы в Огненном 
Мире между Отцом Вселенной и вселенским Демоном за власть 
во Вселенной. Наша Планета служит ареной битвы между Си-
лами Света и тьмы, за утверждение мироустройства: Община 
или капитал. 

Свет – община, коммуна, власть народа, это то, что у нас 
было – Советский Союз. Тьма – капитал, власть демонов (рак-
шасов); когда 10 % населения Планеты держат в своих руках 
все средства существования, а остальные 90 % находятся в их 
полной зависимости. В 1942 Иегова должен был уйти на Са-
турн со своими почитателями. Тёмным дан переходный период 
до 2046. Именно в этом году произойдёт Апокалипсис, материк 
Европа уйдёт на дно океана в результате вулканических извер-
жений, вызванных безбожием и поклонением дьяволу Иегове. 
Безбожники: извращенцы, мошенники, убийцы, иудеи и сек-
танты задерживают дьявола на Планете. Иегова – автор всех 
войн и переворотов, сексуальных извращений, мошенничеств и 
убийств. Тот, кто признаёт сатану Иегову уйдёт с ним на Сатурн. 
Сатурн – голая планета: ядро (сыплется, как песочная глыба) 
и три газообразных кольца. Сатурн не сформировался по вине 
Иеговы; чтобы увеличить размеры, он присоединил несколько 
лун и комет, нарушив первоначальные параметры с учётом маг-
нитного притяжения Сатурна к видимому Солнцу. На Сатурне 
будет инволюция, всё повторится сначала. Люди, как и Плане-
та должны пройти путь эволюции, расширяя сознание. Иегова 
обязан передать всё население Богу, чтобы люди продолжили 
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эволюцию: мы пришли на Землю богами и должны уйти бога-
ми, накопив опыт воплощений, чтобы передать информацию 
Верховному Божеству Абсолюту и опять воплотиться, но уже 
на высшей Планете.

На Земле останутся почитатели Бога и будут жить в Золотом 
Веке. Борьба за каждого человека продолжается.

В 1949 выгнали «Люцифера» из нашей Солнечной системы 
за превышение власти. Война велась энергиями между Землёй и 
планетой дьявола – Сатурн. Ядовитые лучи Сатурна наполняли 
Землю империлом (хаос), чтобы взорвать Планету и утащить 
всё население на Сатурн. Шамбала Светом своим сжигала тьму. 
Две силы должны работать в единении. Отделение тьмы от Све-
та началось со времён Лемурии и окончательно проявилось за 4 
тыс. лет до н. э.

Иерархия тьмы: 
1. Демон Вселенной Брама (Огненный мир). 
2. «Люцифер» – (сердце видимого Солнца). 
3. Иегова – Хозяин Земли, представитель «Люцифера» на 

Земле.
Чтобы оттянуть из космоса энергии Сил Света, по указу Де-

мона Брамы Иегова создал сценарий Второй мировой войны с 
концлагерями и газовыми камерами для уничтожения людей. По-
чему именно Германия была избрана для формирования фашиз-
ма? Германия была страной, в которой зародился марксизм. Карл 
Маркс – воплощение из Шамбалы. Цель – СССР, ибо Покрови-
тель наш – Первый Архангел Солнечной системы. Он же Созда-
тель нашего Дома – Планеты, растительного и животного мира. 
Причина войны, покровитель дьявола – Демон Вселенной Брама 
(извращенец-теоретик) претендует на должность Отца Вселен-
ной; в космосе правит Свет, но не мудаки. Не бывать этому! Ие-
гова хочет взорвать Планету нашу и всех утащить на Сатурн. Мы 
должны сохранить наш Дом! А пока вернёмся к началу 20 века к 
хитросплетениям дьявола Иеговы перед Второй мировой.

Подельники: Иегова и Гитлер.
К этому времени у дьявола уже была заготовка. Сапожник 

Алоиз Шикльгрубер (отец Адольфа Гитлера) в зрелом возрасте 
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женился на дочери кельнера из Бухареста, еврея по фамилии 
Гитлер. Невеста была уродлива, сварлива и на 15 лет старше. 
Кельнер пообещал Алоизу приданое, но поставил условие: же-
нившись, сапожник возьмёт фамилию тестя. Но старик обманул 
Алоиза – умер, не успев написать завещания. Немногим позже 
умерла и супруга Алоиза (по сценарию дьявола). В результате 
всех комбинаций дьявола австрийский сапожник получил в на-
следство от тестя только фамилию Гитлер. Огорчённый неуда-
чей, Алоиз женился на прислуге усопшей – Кларе Пельц, мате-
ри будущего канцлера Германской империи – Адольфа Гитлера. 
Иегова – дьявол добился своего; для того, чтобы обосновать 
причину, якобы ненависти Адольфа Гитлера к евреям, – он во-
площал свои идеи. Цель свалить на Гитлера ответственность 
за истребление евреев, наполнить пространство негативными 
энергиями и взорвать Планету; для этого все средства хороши.

Перед воплощением будущего Адольфа Гитлера по указанию 
Демона Вселенной Брамы в царствии Божием Владыки Кармы 
ввели в его сознание флюиды (информацию) медиума. Медиум 
– врождённое свойство: солнечное сплетение отсоединено от 
позвонка, это даёт ясновидение и яснослышание с детства, сво-
бодный выход из физического тела и перемещение в пределах 
нижнего астрального плана (вотчина дьявола).

Если у человека с такими свойствами есть Учитель из Шам-
балы, то эти свойства дают многое: при раскрытии других ог-
ненных центров ясновидение и яснослышание проявится на 
Высшие Тонкие планы Планеты. 20 апреля 1899 в Австро-Вен-
грии родился Адольф Гитлер. У мальчика был талант к рисова-
нию, он хотел поступить в Художественную академию в Вене, 
но дважды провалился на экзаменах по пейзажам. Он хорошо 
рисовал здания, и ему посоветовали учиться на архитектора. 
Талант художника не нужен был дьяволу. У него были другие 
планы. Иегова в то время находился в астральном теле на ниж-
нем астральном плане и оттуда переставлял своих жертв, как 
шахматы на шахматной доске. Иегова входил в Тонких телах 
в физическое тело Гитлера, вытесняя его Тонкие тела; проис-
ходила замена Тонких тел и Разума. В теле Гитлера находился 
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дьявол Иегова и совершал все преступления против человече-
ства в течение 29 лет. Воплощение происходило с перерывами 
во времени.

Извращенец Иегова мог управлять Гитлером с астрально-
го плана, но жажда сексуальных вожделений притягивала его 
магнитом на земную твердь (астральные тела бесполые). Все 
любовницы Гитлера на самом деле были сексуальными партнё-
рами дьявола Иеговы. Во время близости сатана применял из-
вращения и гипноз. После таких видов унижений все партнёрши 
совершали самоубийство или делали попытки. Иегова не толь-
ко извращенец, мошенник и убийца, он – обольститель и ок-
культист, и применяет эти свойства и знания только во зло. Все 
действия человека – энергии, а энергии Земли он знает хорошо. 
Дьявол совмещал сексуальные извращения для удовлетворения 
своих сексуальных потребностей и вербовкой извращениями на 
Сатурн. Гитлера можно сравнить с другими жертвами дьявола: 
Калигулу и Нерона.

Гитлер был человек богемы, художник. Вначале Первой 
мировой он пошёл добровольцем на войну. Однажды солда-
ты собрались идти в бордель и пригласили Гитлера, на что он 
удивлённо сказал: «Это невозможно, нечисто». Вся преступная 
деятельность, приписываемая Гитлеру, имела прямое отноше-
ние к Иегове. Слово дьявол (diabolos) – зачинщик насилия. Для 
примера дан малый перечень его насильственных действий.

1. Юнити Валькирия Митфорд – пустила себе две пули в 
голову.

2. Мария Рейтер – в 1927 пыталась повеситься после встре-
чи с Гитлером (Иеговой).

3. Зигрид фон Лафферт – пыталась повеситься.
4. Гели Раубаль: застрелилась. (Племянница Гитлера, раз-

ница в возрасте – 19 лет).
Гитлер ( Иегова) был мазохист. Он заставлял Гели привязы-

вать его к кровати и бить ремнём, Один из соперников Гитлера в 
нацистской партии, Отто Штрассер утверждал, что нацистский 
диктатор вынуждал свою племянницу Гели Раубаль испраж-
няться и мочиться на него (дьявол в это время был внутри фю-
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рера, подтверждение тому – фильма из пространства). Гитлер 
был медиум, каждую ночь выходил из физического тела и путе-
шествовал на низшем астральном плане. Из-за постоянных на-
сильственных извращений Гели Раубаль застрелилась. На сме-
ну пришла женщина на одни сутки . После Иегова заставил её 
застрелиться, чтобы она никому не рассказала, что представляет 
собой Фюрер – отражение дьявола Иеговы. Следующая была – 
Ева Браун, жена-бутафория.

5. Ева Браун: попытки самоубийства (дважды). Воспитан-
ная в строгости, девушка тяжело переносила неоднозначность 
своего положения – содержанка, любовница, но не супруга. Не-
смотря на это, она не пыталась разорвать эту порочную связь. 
Ни запреты родителей, ни любовные приключения избранни-
ка (Иеговы), ни его грубость не могли охладить пыл девушки. 
Всецело подчиняясь капризам Адольфа (Иеговы), страдая от 
его безразличия и холодности. Во время совокуплений Иеговы 
с женщинами, Гитлер был рядом в астральном теле и все виды 
извращений дьявола видел.

Ева дважды хотела свести счеты с жизнью: В 1932 году в 
родительском доме она пыталась застрелиться из отцовского 
пистолета. В 1935 Ева наглоталась таблеток. Ева неоднократно 
хотела свести счёты с жизнью, но Иегова силою мысли её при-
тягивал к себе для похоти. Адольф Гитлер и Ева Браун вместе 
покончили с собой 29 апреля 1945 – дьявол Иегова заметал сле-
ды. Пятнадцать лет они (Гитлер-Иегова и Ева) были любовни-
ками, а перед смертью Ева и Гитлер поженились; только один 
день были супругами. Гитлер застрелился, Еву принудили вы-
пить яд. Их завернули в солдатское одеяло, облили бензином 
из двух канистр и сожгли. Советский солдат обнаружил кусок 
одеяла, торчащий из грунта. Череп Гитлера хранится в госархи-
ве РФ, в Москве.

Вопрос о гомосексуализме Гитлера отпадает. Гитлер служил 
чехлом для Иеговы; дьявол выталкивал Гитлера из физического 
тела и входил сам, и занимался всеми видами сексуальных из-
вращений – вербовкой на Сатурн. 
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6. Женщина на один день – убийство (их было множество). 
Юные девы не могли пережить сексуальных унижений Иеговы. 
Время правления дьявола отмечено унижением женщины; для 
него нет разницы между зевом, гениталиями и rectum.

Рихард Зорге.
Рихард родился в России, вблизи Баку, на Апшероне. Мать – 

русская, Нина Кобелева, ей было 22, когда её родители умерли 
от брюшного тифа, на её руках осталось шесть младших сестёр 
и братьев. В это время ей предложил руку приятной наружно-
сти, рослый сорокалетний немецкий техник с нефтепромыслов 
Адольф Зорге. Его жена умерла тоже от брюшного тифа, оставив 
четверо детей. Адольф мечтал иметь десять детей. Все мысли 
материализуются. У Адольфа был большой двухэтажный дом. 
Скоро у них появился совместный пятый сын – Рихард Зорге. В 
семье все говорили по-русски и по вечерам пели русские песни. 
Рихарду было 4 года, когда отец продал всё имущество и пере-
ехал в Германию. На окраине Берлина купил дом для семьи.

Перед Первой мировой молодёжь Германии воспитывалась в 
духе патриотизма. Но, оказалось, патриотизм был гнилой. Ис-
тинный патриотизм выражается в защите своей территории и 
народа от захватчиков.

Молодёжь добровольно уходила на фронт. Рихард не был 
исключением. После первых двух ранений, Рихард Зорге был 
дважды отправлен в госпиталь, после выздоровления вернулся 
на фронт. Рихард поражался просторам России: поле, лес, река, 
опять поле, лес, река… Он стал задумываться: «Кому нужны 
войны, с какой целью они разжигаются? С целью захвата зе-
мель, или для наживы денег с продажи оружия, используя лю-
дей, далёких от этих целей». После третьего ранения ног Рихард 
опять был отправлен в госпиталь. Перенёс несколько операций, 
его комиссовали; Рихард был доволен, что сохранили ему ноги, 
хотя он прихрамывал на одну. В госпитале за ним ухаживала 
медсестра. Её отец, врач того же госпиталя, был марксистом. 
Услышав от дочери фамилию Зорге, достаточно редкую, доктор 
подумал: «А не приходится ли этот молодой человек родствен-
ником Фридриху Адольфу Зорге, близкому другу Маркса и Эн-
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гельса? Так оно и оказалось. Через дочь он передал подшивку 
журнала «Ди нойе цайтунг» со статьями Фридриха Адольфа 
Зорге. Так Рихард впервые узнал о тех своих родственниках, о 
которых в их буржуазном доме говорить было не принято.

Всё началось с прадеда Георга Вильгельма, который был 
сельским пастором и отличался независимым характером, и был 
отчаянным правдолюбом; всё время конфликтовал с церков-
ными и светскими властями. Мимо него не проходила не одна 
церковная смута. В 40-х годах дом пастора служил станцией 
подпольной «железной дороги», так называли конспиративный 
канал, по которому польских революционеров переправляли во 
Францию и Бельгию. Помогая чужим революциям, он не мог 
оставаться в стороне от собственной, и принял активное уча-
стие в событиях 1848 вместе со своими сыновьями.

Его сын Фридрих Адольф (учитель музыки) был в числе ор-
ганизаторов восстания в герцогстве Баден, после поражения 
уехал в США и с другими немецкими эмигрантами организо-
вал коммунистический клуб и был его председателем. Был ор-
ганизатором Первого Интернационала, затем секретарём его 
Генерального совета и написал несколько книг по вопросам 
рабочего движения. Вместе с Энгельсом, Августом Бебелем, 
и Вильгельмом Либкнехтом он с 1881 сотрудничал в социал-
демократическом журнале «Ди нойе цайтунг». Наличие таких 
родственников, о которых он ранее ничего не знал, стало для 
молодого человека шоком. Заинтересовавшись семейной исто-
рией, он перешёл к изучению марксизма. Помогала ему мед-
сестра и её отец. Из госпиталя он вышел марксистом! Рихард 
Зорге – воплощение Фридриха Адольфа Зорге (брата его деда). 
Как важны прошлые воплощения; они направляют сознание 
человека по избранному ранее пути. Рихард учился в инсти-
туте. В то время можно было без высшего образования напи-
сать работу и получить научное звание. Рихард за 7 месяцев 
написал докторскую диссертацию, блестяще защитился и ему 
было присвоено научное звание доктора наук. Вскоре Рихард 
вступил в компартию Германии. На съезд Коминтерна прибы-
ла группа из СССР. Молодой, контактный, образованный Ри-
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хард очень понравился всем, и Берзин пригласил его в Москву 
для работы в Коминтерне. Рихард согласился, и в 1924 принял 
советское гражданство. Ему предложили работу разведчика в 
Китае. После успешной работы через три года он на две недели 
вернулся в Москву. Затем ему предложили Японию в качестве  
Резидента.

За 11 лет работы в Японии Рихард Зорге создал группу из 
30 человек. Был в дружеских отношениях с атташе германско-
го посольства, который доверял ему все документы, и разре-
шал брать их домой. Рихард их фотографировал и пересылал в 
Центр. Документы, не подлежащие выносу за пределы кабинета 
атташе, Рихард умудрялся сфотографировать во время совеща-
ния у посла; атташе уходил на 20–40 минут, а Рихард оставался 
один в его кабинете. Советский разведчик Рихард Зорге работал 
журналистом в немецкой газете, был вхож в немецкое посоль-
ство как немецкий журналист, и заодно собирал информацию 
для передачи в Центр (Москва).

Когда Сталин впервые прочитал телеграммы Рихарда Зорге, 
он сказал, что этот человек стоит целой дивизии, нет, целой ар-
мии. Так, как Иегова постоянно держал Сталина в своём обо-
зрении, после этих слов он взял Сталина под особый контроль.

Телеграммы:
«15 июня 1941. Нападение начинается рано утром 22 июня 

по широкому фронту» – самое знаменитое сообщение в Центр 
разведки Москвы от Рихарда Зорге.

«16 июня 1941 из нашей берлинской резидентуры пришло 
срочное сообщение о том, что Гитлер принял окончательное 
решение напасть на СССР 22 июня 1941». Эти данные тот-
час же были доложены в соответствующие инстанции. Вызов 
к И.В.Сталину … Он, не поднимая головы, сказал: «Прочитал 
ваше донесение… Выходит, Германия собирается напасть на 
Советский Союз? Что за человек, сообщивший эти сведения?». 
Ему дали полную отличную характеристику источника.

В это время оборотень Иегова стоял возле Сталина в астраль-
ном теле (подтверждение тому фильма из пространства). Астра-
лы невидимы нашему зрению (исключение – призматическое 
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зрение). Но пространство всё видит и слышит. После окончания 
доклада наступила длительная пауза. Сталин, подойдя к своему 
рабочему столу и повернувшись, произнёс: «Дезинформация! 
Можете быть свободными» – устами Сталина говорил дьявол 
Иегова.

Почему Сталин не поверил Зорге? Потому что дьявол, вла-
деющий оккультными знаниями, путал Сталина, применяя вну-
шение. Рихард, – именно он! – предупредил центр о точной дате 
начала войны, а Сталин не принял его телеграмму во внимание, 
ибо одержатель Иегова подчинил его сознание себе. 

Сталину шли подсказки из Шамбалы прямым текстом, под-
тверждая подлинность информации в телеграммах Рихарда 
Зорге. После, когда ход событий подтвердил неправоту Стали-
на, он не мог простить разведчику его прозорливость.

Рихард Зорге слал в центр телеграммы с просьбой отозвать 
его и группу из 30 человек в Москву, что они на грани прова-
ла. 11лет непрерывной напряжённой работы без отпуска. Но его 
просили подождать, слишком ценную информацию он добывал. 
Чтобы создать новую группу и найти такого резидента, необхо-
димо время. Рихард Зорге и его друг – радист были раскрыты. 
Очень длинные ежедневные телеграммы; в Токио ещё в то вре-
мя установлены были мощные радары.

Провал. Приговор – казнить! СССР мог сделать обмен Рихар-
да Зорге на японских шпионов (была раскрыта японская развед-
группа в Москве в 1944) но, разведка считала, что всё должно 
исходить от Сталина. А Сталин был в состоянии транса. Р. Зорге 
мог защитить Берзин, но, к тому времени, он был расстрелян. 
Именно Берзин пригласил Рихарда Зорге для работы в Комин-
терне (военной разведке). Уничтожил лучших разведчиков Ие-
гова.

23 августа 1939 г. был заключён пакт Молотова – Риббентро-
па, договор между СССР и Германией о ненападении в течение 
10 лет и установлены новые границы. Этим договором Иегова 
усыпил бдительность Сталина и внушил, что Рихард Зорге – не-
мецкий шпион. Дьявольское одержание Сталина – причина про-
никновения фашистов на территорию СССР.
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Состояние экономики Германии после Первой мировой. 
Экономическое положение Германии было самым тяжелым, 

по сравнению с другими странами, принимавшими участие в 
этой войне. Причиной тому были не столько разрушения вы-
званные войной, сколько условия Версальского договора, кото-
рый был подписан 26 июня 1919. В соответствии с договором 
Германия должна была: возмещать военный ущерб странам-по-
бедительницам, отдать часть территорий, согласиться на окку-
пацию отдельных районов страны, а также сократить армию и 
военное производство.

Последствиями войны в Германии было то, что: 1) из-за 
огромных разрушений производительных сил, людских потерь, 
роста числа безработных, объём промышленного производства 
в 1918 г. составлял 57% от уровня 1913 г., а национальный до-
ход составлял только 50% уровня 1913 г.; 2) из-за снижения бо-
лее чем в 2 раза объемов сельскохозяйственного производства 
в стране возник голод, который начался в 1916 г. Больше всего 
от него страдали рабочие, которые не могли покупать продукты 
питания на «чёрном рынке» по высоким спекулятивным ценам, 
так как их зарплата была снижена на треть. В то же время рабо-
чий день был удлинен до 12–14 часов.

1. В соответствии с Версальским договором: 1) у Германии 
были отобраны колонии общей площадью 3 млн. кв. км с на-
селением 13 млн. человек. Они были переданы странам-побе-
дительницам, прежде всего Англии, затем Франции, Бельгии, 
Японии и др.; 2) Германия потеряла 12% своей довоенной тер-
ритории в Европе. В 1923 г. франко-бельгийские войска окку-
пировали Рурскую область Германии, которая имела хорошо 
развитую угольно-металлургическую базу. Оккупация позво-
ляла свободно вывозить уголь, металл с территории Германии; 
3) в соответствии с договором предусматривалось разоружение 
Германии: военно-морской флот был уничтожен, военная авиа-
ция запрещена. Сухопутная армия была сокращена до 100 тыс. 
человек, резко уменьшен офицерский корпус. Запрещалось вы-
пускать технологически сложную военную продукцию: танки, 
броневики, самолеты.
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Неизбежным последствием войны стало разрушение финан-
совой системы: 1) государственный долг страны, по сравнению 
с довоенным периодом увеличился в 32 раза; 2) правительство 
не раз прибегало к денежной эмиссии, что вызывало усиление 
инфляционных процессов и очень быстрый рост цен, который 
в день доходил до 50%. Поэтому в 1923 г. была проведена де-
нежная реформа, значительно снизившая уровень инфляции; 
3) страна выплачивала огромные репарации, объем которых 
составлял 132 млрд. золотых марок. Поскольку обессиленная 
Германия такую денежную сумму была не в состоянии выпла-
тить, то допускались различные формы репарационных выплат: 
платежи в золоте и товарах, поставки материально-сырьевых 
ресурсов, оборудования, скота и т.д. В итоге – выполнение тя-
желейших условий Версальского договора подорвало военную 
мощь Германии.

2. Версальский мирный договор наказывал Германию. Но 
страны-победительницы не хотели ее полного уничтожения,  
т.к. они, с одной стороны, опасались острых социальных проти-
воречий в Германии, и, следовательно, возможности появления 
новых революционных событий, а с другой стороны, не хотели 
сближения Германии с СССР и проникновения социализма в 
страны Западной Европы.

В этих условиях США «пришла» на помощь Германии. Они 
предложили план Дауэса (по имени руководителя Междуна-
родного комитета экспертов, американского банкира Ч. Дауэса). 
План Дауэса (1924–1929 гг.) включал следующие основные на-
правления:

1) проникновение иностранного капитала в промышленность 
Германии в виде займов, прямых инвестиций, скупки акций. 
Так, США и Англия предоставляли Германии кредиты для вос-
становления промышленности, США предоставляли заем 800 
млн. марок; полученные от восстановления промышленности 
доходы Германия должна была направлять на уплату репараций 
Англии и Франции, которые, получив репарационные платежи, 
оплачивали ими военные долги США;
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2) объем ежегодных выплат Германии репарационных пла-
тежей сокращался в десять раз, он устанавливался в размере 1 
– 1,75 млрд. золотых марок;

3) источниками репарационных выплат предусматривались: 
экспортные таможенные пошлины, бюджетные поступления, 
полученные за счет роста косвенных налогов на предметы мас-
сового спроса, отчисления с доходов немецких железных дорог 
и выпуск специальных облигаций. При этом планом предусма-
тривался контроль за использованием указанных средств;

5) расширение производства на основе использования новей-
ших технологий, которые представляли США.

За время действия плана Дауэса Германия получила ино-
странных инвестиций на сумму почти около 21 млрд. золотых 
марок, а выплатила репарационных платежей на сумму 10,2 
млрд. Поступление иностранных капиталов в промышленность 
значительно оживило экономику Германии. К концу 20-х годов. 
Германия по росту производства вышла на первое место в Евро-
пе и второе место в мире, после США.

В июне 1929 г. план Дауэса был заменён планом Юнга (на-
зван по имени американского банкира О. Юнга, возглавлявше-
го разработку плана). В соответствии с планом О. Юнга: 1) об-
щий объем репараций снижался до 114 млрд. золотых марок; 
2) сужалось число источников, из которых выплачивались ре-
парации; 3) основными источниками репараций были государ-
ственный бюджет и доходы от железных дорог; 4) промышлен-
ность освобождалась от выплат репарационных платежей, это 
давало ей дополнительные средства для развития. Практически 
все ограничения в развитии промышленности были сняты; 5) 
отменялся финансовый контроль за экономикой страны; 6) был 
создан Банк международных расчетов, обеспечивавший финан-
сирование тяжелой промышленности, военного производства и 
укреплявший позиции американского капитала в Германии.

Но плану Юнга не суждено было осуществиться, так как на-
чинался мировой экономический кризис (Великая депрессия 
1929-1933). В 1931 г. план О. Юнга перестал действовать. Ие-
гова наложил запрет, чтобы окончательно развалить экономику 
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Германии перед тем, как фашизм захлестнёт страну. Сразу нач-
нутся вливания миллиардов: Моргана (в будущем банк Иеговы) 
и Рокфеллера (семьи будущей жены).

Мировой экономический кризис серьезно затронул эко-
номику Германии. Это было связано с тем, что ее экономика 
целиком зависела от иностранных вложений, которые с 1929 
г. стали резко снижаться, а из-за того, что в 1932 г., в связи 
с отменой плана Юнга, инвестиции вообще перестали посту-
пать, кризис в Германии достиг своей кульминации. В резуль-
тате промышленное производство сократилось на 40%, внеш-
няя торговля – на 60% (в 2,5 раза). Без работы оказалось 8,5 
млн. человек, что составляло около половины всех занятых в 
народном хозяйстве. Лишь 20% из них получали пособие по 
безработице. Вновь обесценилась немецкая марка. Произошел 
крах ряда банков. Началось разорение крестьянских хозяйств. 
Многие из них были проданы. В годы кризиса обострились со-
циальные противоречия, тем более, что антикризисные меры, 
которые принимало правительство, проводились за счет про-
стого народа: урезалась зарплата, ликвидировались пособия 
по безработице. Произошёл полный экономический хаос в 
Германии и автор его – Хозяин Земли. Условия для прихода к 
власти фашистов созданы. Распространялись ложные слухи об 
угрозе коммунизма.

3. В Германии крупнейшие промышленники, входившие в 
группу монополистической буржуазии, опасались социальных 
обострений в своей стране, а также угрозы распространения 
коммунизма. Поэтому их внимание все больше привлекало рас-
пространявшееся в стране фашистское движение. В результа-
те, в 1931г. представители монополий, финансисты и высший 
генералитет договорились с Гитлером(1889-1945) о создании 
единого блока для борьбы за установление диктатуры нацистов, 
для чего был создан «фонд Гиммлера». Крах Веймарской респу-
блики был предрешен выборами в рейхстаг, когда НСДАП, воз-
главляемая Гитлером, получила самое большое число голосов. 
С 1932 года началась подготовка к войне за «жизненное про-
странство», а 30 января 1933 года президент Гинденбург пере-
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дал власть Гитлеру, которого поддерживали США и крупные 
иностранные монополии.

Особенностями экономической политики фашистской Гер-
мании были:

1) всеобщая милитаризация экономики; 2) самообеспечение 
стратегическим сырьем;

3) стандартизация стальных изделий, машиностроения и же-
лезных дорог;

4) сращивание монополий с государством и формирование 
государственно-монополистического капитализма;

5) развитие тоталитарно-диктаторского режима.
В результате такой политики военные расходы за период 

1933–1939 гг. увеличились в 10 раз и составили 15–16 млрд. ма-
рок в год, или 75% всех доходов государственного бюджета. Ос-
новной упор делался на развитие военных производств и отрас-
лей тяжелой промышленности. Эти предприятия снабжались 
в первую очередь кредитами. В то время как в невоенных от-
раслях наблюдался резкий спад производства, вызванный тем, 
что был установлен прямой запрет на инвестиции в бумажную, 
шерстяную, хлопчатобумажную и другие отрасли промышлен-
ности.

Для решения проблемы обеспечения военного производства 
стратегическим сырьем (цветными металлами, алюминием, ка-
учуком, нефтью и др.), запасов, которых в Германии не было, 
правительство использовало два пути: а) расширяли экспорт, 
за счет которого получали валюту, которую затем направляли 
на закупку необходимого стратегического сырья и сокращали 
импорт всех других видов продукции; б) организовали произ-
водство синтетических материалов, которые соответствовали 
природным аналогам.

В целом создание военных производств и их интенсивное 
развитие потребовали концентрации огромных средств и ре-
сурсов в руках государства и сращивания государственного 
аппарата с крупнейшими представителями финансово-моно-
полистических групп. В эти годы был сформирован мощный 
аппарат государственного регулирования экономики, основны-
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ми методами, воздействия которого были административный 
диктат и жесткий контроль за исполнением решений, приня-
тых государственно-монополистическим капиталом. Так, были 
приняты законы (1933 г.) о принудительном картелировании 
и создании семи главных имперских групп (промышленной, 
энергетической, ремесленной, торговой, банковской, страховой, 
транспортной). Это позволило установить жесткий контроль го-
сударства в союзе с крупнейшими монополистическими груп-
пами над 70% промышленного потенциала страны. Жесткий 
контроль государство установило и в сельском хозяйстве. Сель-
скохозяйственная продукция должна была сдаваться по уста-
новленным ценам. Крестьяне должны были производить то, что 
диктовало государство. Каждый крестьянин объявлялся «солда-
том фронта питания». Крупные частные хозяйства объявлялись 
«наследственными дворами». Они передавались по наследству 
старшему сыну, что стимулировало развитие только крупных 
крестьянских хозяйств.

Постепенно устанавливался государственный контроль и 
над трудом. Вводились различные трудовые повинности. В 
1935 г. была введена повинность только для девушек и юно-
шей(18–25 лет), а с 1938 г. была введена всеобщая трудовая по-
винность. Вся Германия была разделена на 18 хозяйственных 
областей, каждую возглавлял местный фюрер. В 1935 г. был 
принят закон об обороне империи и введена всеобщая воин-
ская повинность.

В 1936 г. был принят четырехлетний план мобилизации ре-
сурсов, в соответствии с которым: запрещалось вывозить из 
страны стратегическое сырье и валюту; рабочий день составлял 
10-14 часов; проводился учёт рабочей силы, рабочим было за-
прещено менять свои рабочие места; были распущены профсо-
юзы, стачки и забастовки запрещались.

Усиление роли государства в экономике вызывало расшире-
ние государственного сектора, который формировался за счет 
создания государственных предприятий, финансируемых из 
госбюджета. Одновременно расширялся сектор смешанной 
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формы собственности, в котором участвовали крупный моно-
полистический капитал и государство.

В результате, благодаря полному подчинению фашистскому 
режиму всех сфер народного хозяйства, в Германии, с одной 
стороны, удалось оживить экономику в отраслях военного про-
изводства и в тяжелой промышленности, а, с другой стороны, 
ещё более углубились народнохозяйственные диспропорции, 
сократился объём внутреннего рынка, а постоянно растущие во-
енные расходы расшатывали финансовую систему; фашистский 
режим Иеговы и подготовка ко Второй мировой, которая была 
развязана дьяволом в 1939 году.

В 1921 Иегова создал в Германии фашистскую национал-со-
циалистическую партию под Гитлера (точнее под себя).

В 1923 Гитлер (Иегова) организовал «пивной путч», и попы-
тался свергнуть правительство Германии.

В 1925 Гитлер сменил гражданство Австрии, и стал полно-
правным гражданином Германии. В 1930 Гитлер получил долж-
ность командующего штурмовых войск.

Книга Иеговы, «Моя борьба», соавтор – Адольф Гитлер.
«Гитлер надиктовал первый том книги (его устами говорил 

Иегова), содержавшей его политическую программу, назвал ее 
«Четыре с половиной года борьбы против лжи, глупости и тру-
сости». Позже она вышла под названием «Моя борьба» (Main 
Kampf), разошлась миллионными тиражами и сделала Гитлера 
богатым человеком.

Гитлер (Иегова) предложил немцам одного испытанного ви-
новника, врага в сатанинском обличии – еврея. После «осво-
бождения» от евреев Гитлер сулил немецкому народу великое 
будущее. Притом немедленно. На немецкой земле настанет рай-
ская жизнь. Все лавочники получат лавки. Нищие квартиросъ-
емщики станут домовладельцами. Неудачники-интеллигенты 
– профессорами. Бедняки крестьяне – богатыми хуторянами. 
Женщины – красавицами, их дети – здоровяками, «улучшится 
порода». Не Гитлер «изобрел» антисемитизм, а дьявол, который 
сидел в его теле, и насадил его в Германии. Причина антисеми-
тизма: евреи неоднократно отходили от Иеговы и поклонялись 
Архангелу Михаилу в Лемурии, Индии и Египте.
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Сложившиеся к этому времени основные идеи Гитлера (Ие-
говы) нашли отражение в программе НСДАП (25 пунктов), 
стержень которой составляли следующие требования: 1) вос-
становление мощи Германии путем объединения под единой 
государственной крышей всех немцев; 2) утверждение господ-
ства Германской империи в Европе, главным образом на вос-
токе континента на славянских землях; 3) очищение германской 
территории от засоряющих ее «инородцев», прежде всего евре-
ев; 4) ликвидация прогнившего парламентского режима, замена 
его соответствующей немецкому духу вертикальной иерархией, 
при которой воля народа олицетворяется в вожде, наделенном 
абсолютной властью; 5) освобождение народа от диктата ми-
рового финансового капитала и всемерная поддержка мелкого 
и ремесленного производства, творчества лиц свободных про-
фессий.

Эти идеи Адодьф Гитлер (Иегова) изложил в своей авто-
биографической книге «Моя борьба». НСДАП организовала 
встречи с избирателями по всем городам Германии. Во время 
выступления Гитлера, в него вселялся дьявол Иегова, приме-
няя внушение, излагая программу, он доводил слабонервных до 
апогея психоза. Они тянули к нему руки и орали: «Хочу ребёнка 
от Гитлера». Агитация прошла успешно.

1933 – Гитлер (Иегова) был избран рейхсканцлером Герма-
нии. За последующий год он (Иегова) отобрал все полномочия 
у Президента, у Рейхстага и стал единоличным правителем Гер-
мании. В 1934 он устроил «ночь длинных ножей» уничтожил 
всех высокопоставленных нацистов, которых считал угрозой 
своей власти. Он (Иегова) создал «Гестапо» и концлагеря, в ко-
торые сгоняли евреев, цыган, коммунистов и военнопленных. 
Все эти годы Гитлер коллекционировал фотографии, националь-
ные вещи, и другие артефакты (созданные предметы искусства), 
принадлежащие евреям, чтобы потом они стали экспонатами 
«Музея уничтоженной расы», который он хотел организовать. 
Он назвал себя вождём и хотел стать единственным правите-
лем в мире, предварительно, захватив весь мир. Арийцы были 
бы единственной достойной расой, которой прислуживали бы 
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славяне, а остальные народы, особенно евреи и цыгане были 
бы уничтожены. Согласно сохранившимся документам, Гитлер 
принимал кокаин, и страдал неконтролируемым вздутием живо-
та (Иегова был внутри фюрера и выпускал из себя ядовитый газ 
метилмеркоптан). Несовпадающие вибрации двух тел Иеговы 
и Гитлера разбалансировали организм Гитлера и способствова-
ли появления новых диагнозов: болезнь Паркинсона и заболева-
ние органов пищеварения.

Внутренняя политика.
Под руководством Гитлера (Иеговы) была резко сокраще-

на, а затем ликвидирована безработица. Развернулись широко-
масштабные акции по гуманитарной помощи нуждающемуся 
населению. Поощрялись массовые культурные и спортивные 
празднества. Основу политики гитлеровского режима состав-
ляла подготовка к реваншу за проигранную Первую мировую 
войну. С этой целью реконструировалась промышленность, раз-
вернулось большое строительство, создавались стратегические 
резервы. В духе реваншизма велась пропагандистская обработ-
ка населения.

Были запрещены сначала коммунистическая, а затем социал-
демократическая партии. Ряд партий были вынуждены заявить 
о самороспуске. Были ликвидированы профсоюзы, имущество 
которых передано нацистскому рабочему фронту. Противники 
новой власти без суда и следствия отправлялись в концентра-
ционные лагеря. (После революции в России, Иегова проведёт 
аналогию – «сталинские репрессии», только вместо Гитлера бу-
дет другая жертва, Сталин. Различие в управлении: в Гитлера 
сатана входил, а к Сталину применял оккультные методы: вну-
шение и гипноз).

Важной частью внутренней политики Гитлера (Иеговы) яв-
лялся антисемитизм. Дьявол не прощает тем, кто пользовался 
его услугами, а потом отказался от него.

Начались массовые преследования евреев и цыган. 15 сентя-
бря 1935 года были приняты Нюрнбергские расовые законы, ли-
шавшие евреев гражданских прав; осенью 1938 года был орга-
низован общегерманский ерейский погром (Хрустальная ночь). 
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Развитием этой политики спустя несколько лет стала операция 
«эндлёзунг» (окончательное решение еврейского вопроса), на-
правленная на физическое уничтожение всего еврейского насе-
ления. Эта политика, которую Гитлер (Иегова) впервые проде-
кларировал ещё в 1919 году, увенчалась геноцидом еврейского 
населения, решение о котором было принято уже во время во-
йны. Гитлер (Иегова) уничтожал тех евреев, кого Ной Спас от 
потопа в Лемурии, кого Авраам вывел из Халдеи на Ближний 
Восток, кого Фараон Рамсес II принял во время засухи в Изра-
иле, кого Моисей временно вывел на Синай, чтобы дать егип-
тянам передохнуть от казней Саваофа-Иеговы. Евреям дьявол 
Иегова мстил за поклонение Богу в Лемурии, Индии и на Синае. 
Ной, Авраам, Моисей, Соломон, Рамсес II, Осирис (дважды), 
Мория (Христос), – воплощение Великого Владыки Шамбалы. 
И цыганам мстил Иегова за отход от него: часть из них приняли 
христианство, часть ислам.

И только та часть, которая применяет «цыганский гипноз», 
неосознанно относит себя к дьяволу. Гитлер вынашивал идею 
геноцида евреев с юности (внушение Иеговы), в США в 2011 
году обнародовали письмо Адольфа Гитлера, в котором он впер-
вые упоминает о своих планах по уничтожению евреев. Доку-
мент датируется 1919 годом. Такие мысли, как выяснилось, у 
него появились (внушение Иеговы) задолго до прихода к вла-
сти. Тем не менее, крестным отцом Гитлера был еврей по имени 
Принц, домашним врачом семьи был еврей доктор Блох, друг 
детства еврей по имени Ханиш, который впоследствии писал: 
«В то время Гитлер очень походил на еврея, так что я часто шу-
тил с ним, что он должен быть с еврейской кровью…» («Созна-
ние Адольфа Гитлера»). Ненависть к евреям Гитлеру внушил 
Иегова с целью порождения разрушительных энергий от стра-
даний человеческих для взрыва Планеты.

В 2008 году в одном из берлинских архивов был найден доку-
мент, который назвали «Договором Гитлера с Дьяволом». Он да-
тирован 30 апреля 1932 и подписан кровью. Согласно ему, Дья-
вол даёт Гитлеру власть, но последний должен творить лишь 
зло. Взамен, через тринадцать лет, Гитлер должен будет отдать 
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Дьяволу свою душу» Экспертиза показала, что подпись под до-
говором действительно принадлежит Гитлеру. Значит, дьявол 
заранее знал, что в 1945 (1932+13 =1945) фашизм, созданный 
дьяволом, будет с позором загнан в своё логово.

Гитлер верил в существование Шамбалы, в таинственные 
силы Тибета. А кто же выступал в роли дьявола? По мнению 
историков, это был агент с гипнотическими способностями, 
посланный теми, кому была выгодна война, то есть произво-
дителями оружия. Имя «агента» – Иегова (свойства: дьявол и 
сатана), должность – Хозяин Земли, представитель «Люцифе-
ра» на Земле! Война выгодна дьяволу, мироустройство его – Ка-
питал! Дьявол уничтожил во время Второй мировой более 80 
млн. человек и пополнил свою казну миллиардами. Не зря же 
он вложил свои миллиарды (банк Моргана в США и Англии) и 
Рокфеллеров (семья его жены, которой он в рот мочится).

Покровитель России и всех славян – Архангел Михаил, Иего-
ва находится в оппозиции к Архангелу Михаилу. По отношению 
к Москве у Гитлера (Иеговы) были особые планы, – стереть её 
с лица Земли, и устроить водохранилище. Врагом у Гитлера 
(Иеговы) был не Сталин, а Левитан, за голову которого фюрер 
(Иегова) обещал четверть миллиона марок. В 1938 журналом 
«Time» Гитлер (Иегова) был признан «человеком года». В 1939 
он (Иегова) был номинирован на Нобелевскую премию. Иего-
ва себя отметил и наградил за «лучшую роль» в теле Адольфа 
Гитлера.

В 2012 году обнаружен секретный доклад о развитии пси-
хических отклонений у Адольфа Гитлера, подготовленный для 
британской разведки в апреле 1942 года. В докладе рассказыва-
ется, как британский аналитик из Кембриджского университета 
Джозеф Макгерди заметил развивающуюся паранойю в речах 
фюрера.

Кредит на Вторую мировую войну Гитлер взял у Америки 
(Иегова дал кредит на Вторую мировую с целью раздувания 

своих миллиардов).
1921(год основания фашистской партии Иеговы-Гитлера) 

был дан старт величайшему побоищу в истории, которое про-
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финансировали Федеральная резервная система США и Банк 
Англии. Недавняя резолюция Парламентской ассамблеи ОБСЕ, 
полностью уравнивающая роли Советского Союза и нацистской 
Германии в развязывании Второй мировой войны, кроме того, 
что имеет чисто прагматическую цель выкачать из России день-
ги на содержание некоторых обанкротившихся экономик, на-
правлена на то, чтобы демонизировать Россию (Иегова – демон) 
как правопреемницу СССР и подготовить правовую почву для 
лишения её права выступать против пересмотра итогов войны. 
Но если уж ставить проблему ответственности за развязывание 
войны, то для начала нужно ответить на ключевой вопрос: кто 
обеспечил приход нацистов к власти, кто направлял их по пути 
к мировой катастрофе? Иегова!!! Вся предвоенная история Гер-
мании показывает, что обеспечению «нужного» политического 
курса служили управляемые финансовые потрясения, в кото-
рые, кстати, мир оказался ввергнут и сегодня.

Ключевыми структурами, определявшими стратегию после-
военного развития Запада, были центральные финансовые ин-
ституты Великобритании и США – Банк Англии и Федеральная 
резервная система (ФРС) – и связанные с ними финансово-про-
мышленные организации, поставившие цель установить абсо-
лютный контроль за финансовой системой Германии, чтобы 
управлять политическими процессами в Центральной Европе. 
В реализации этой стратегии можно выделить следующие эта-
пы:

1-ый: с 1919 по 1924 – подготовка почвы для массированных 
американских финансовых вливаний в немецкую экономику;

2-ой: с 1924 по 1929 гг. – установление контроля за финансо-
вой системой Германии и финансовая поддержка национал-со-
циализма;

3-ий: с 1929 по 1933 гг. – провоцирование и развязывание 
глубокого финансово-экономического кризиса и обеспечение 
прихода нацистов к власти; 

4-ый: с 1933 по 1939 гг. – финансовое сотрудничество с на-
цистской властью и поддержка её внешней политики, направ-
ленной на подготовку и развязывание Второй мировой войны.
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На первом этапе главными рычагами обеспечения проникно-
вения американского капитала в Европу стали военные долги и 
тесно связанная с ними проблема германских репараций. После 
формального вступления США в Первую мировую войну они 
предоставили союзникам (в первую очередь Англии и Франции) 
займы на сумму 8,8 млрд. долл. Общая же сумма военной за-
долженности, включающая и займы, предоставленные США в 
1919–1921 гг., составила более 11 млрд. долл. Решить свои про-
блемы страны-должники пытались за счёт Германии, навязав ей 
огромную сумму и крайне тяжёлые условия выплаты репараций. 
Вызванное этим бегство немецких капиталов за границу и отказ 
от уплаты налогов привели к такому дефициту государственно-
го бюджета, который мог быть покрыт только за счёт массового 
выпуска ничем не обеспеченных марок. Результатом этого стал 
коллапс германской валюты – «великая инфляция» 1923 г., со-
ставившая 578 512%, когда за один доллар давали 4,2 трлн. ма-
рок. Германские промышленники стали открыто саботировать 
все мероприятия по выплате репарационных обязательств, что 
спровоцировало в итоге известный «Рурский кризис» – франко-
бельгийскую оккупацию Рура в январе 1923 г.

Именно этого ждали англо-американские правящие круги, 
чтобы, дав увязнуть Франции в затеваемой авантюре и доказав 
её неспособность решить проблему, взять инициативу в свои 
руки. Государственный секретарь США Юз указывал: «Надо 
выждать, когда Европа созреет для того, чтобы принять амери-
канское предложение».

Новый проект разрабатывался в недрах «Дж. П. Морган и Кº» 
по указанию главы Банка Англии Монтегю Нормана. В основе 
его лежали идеи представителя «Дрезднер Банка» Ялмара Шах-
та, сформулированные им ещё в марте 1922 г. по предложению 
Джона Форстера Даллеса (будущего госсекретаря в кабинете 
президента Эйзенхауэра), юридического советника президента 
В. Вильсона на Парижской мирной конференции. Даллес пере-
дал эту записку главному доверенному лицу «Дж.П.Морган и 
Кº», после Дж.П. Морган рекомендовал Я. Шахта – М.Норман. 
Я. Шахт станет управляющим Рейхсбанка и сыграет важней-
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шую роль в сближении англо-американских и немецких финан-
совых кругов.

Летом 1924 г. данный проект, известный как «план Дауэса» 
(по имени председателя готовившего его комитета экспертов, 
американского банкира, директора одного из банков группы 
Моргана), был принят на Лондонской конференции. Он пред-
усматривал снижение вдвое выплаты репараций и решал во-
прос об источниках их покрытия. Однако главной задачей было 
обеспечение благоприятных условий для американских инве-
стиций, что было возможно только при стабилизации немецкой 
марки.

Для этого план предусматривал предоставление Германии 
крупного займа на сумму 200 млн. долл., половина из которых 
приходилась на банкирский дом Моргана германских платежей, 
но и за бюджетом, системой денежного обращения и в значи-
тельной мере системой кредита страны. К августу 1924 г. ста-
рую немецкую марку заменили новой, финансовое положение 
Германии стабилизировалось, и, как писал исследователь Г. Д. 
Препарта, Веймарская республика была подготовлена к «самой 
живописной экономической помощи за всю историю, за которой 
последует самая горькая жатва в мировой истории» – «в финан-
совые жилы Германии неудержимым потоком хлынула амери-
канская кровь». Следствия этого не замедлили себя обнаружить.

Во-первых, в силу того, что ежегодные выплаты репараций 
шли на покрытие суммы выплачиваемых союзниками долгов, 
сложился так называемый «абсурдный Веймарский круг». Золо-
то, которое Германия платила в виде военных репараций, про-
давалось, закладывалось и исчезало в США, откуда оно в виде 
«помощи» по плану возвращалось в Германию, которая отда-
вала его Англии и Франции, а те в свою очередь оплачивали 
им военный долг США. Последние, обложив его процентами, 
вновь направляли его Германии. В итоге все в Германии жили 
в долг, и было ясно, что в случае, если Уолл-стрит отзовёт свои 
займы, страна потерпит полное банкротство.

Во-вторых, хотя формально кредиты выдавались для обе-
спечения выплат, речь шла фактически о восстановлении во-
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енно-промышленного потенциала страны. Дело в том, что за 
кредиты немцы расплачивались акциями предприятий, так что 
американский капитал стал активно интегрироваться в немец-
кую экономику. Общая сумма иностранных вложений в гер-
манскую промышленность за 1924;1929 гг. составила почти 
63 млрд. золотых марок (30 млрд. приходилось на займы), а 
выплата репараций – 10 млрд. марок. 70% финансовых посту-
плений обеспечивали банкиры США, большей частью банки 
Дж.П.Моргана. В итоге уже в 1929 г. германская промышлен-
ность вышла на второе место в мире, но в значительной мере 
она находилась в руках ведущих американских финансово-
промышленных групп.

Так, «И.Г.Фарбениндустри», этот основной поставщик гер-
манской военной машины, на 45% финансировавший избира-
тельную кампанию Гитлера в 1930 г., находился под контролем 
рокфеллеровской «Стандарт Ойл». Морганы через «Дженерал 
электрик» контролировали германскую радио и электротехни-
ческую промышленность в лице АЭГ и «Сименс» (к 1933 г. 30% 
акций АЭГ принадлежали «Дженерал электрик»), через компа-
нию связи ИТТ – 40% телефонной сети Германии, кроме этого 
им принадлежали 30% акций авиастроительной фирмы «Фокке 
Вульф». Над «Опелем» был установлен контроль со стороны 
«Дженерал моторс», принадлежавший семье Дюпона. Генри 
Форд контролировал 100% акций «Фольксваген». В 1926 г. при 
участии рокфеллеровского банка «Дилон Рид и Кº» возникла 
вторая по величине после И.Г.Фарбениндустри» промышлен-
ная монополия Германии – металлургический концерн «Ферей-
нигте штальверке» (Стальной трест) Тиссена, Флика, Вольфа и 
Феглера и др.

Американское сотрудничество с немецким военно-про-
мышленным комплексом было настолько интенсивным и все-
проникающим, что к 1933 г. под контролем американского фи-
нансового капитала оказались ключевые отрасли германской 
промышленности и такие крупные банки, как «Дойче Банк», 
«Дрезднер Банк», «Донат Банк» и др. Одновременно готовилась 
и та политическая сила, которая призвана была сыграть решаю-



168

щую роль в реализации англо – американских планов. Речь идёт 
о финансировании нацистской партии и лично А.Гитлера.

Как писал в своих мемуарах бывший канцлер Германии Брю-
нинг, начиная с1923 г., Гитлер получал крупные суммы из-за ру-
бежа. Откуда они шли неизвестно, но поступали через швейцар-
ские и шведские банки. Известно также, что в 1922 г. в Мюнхене 
состоялась встреча А. Гитлера с военным атташе США в Гер-
мании капитаном Трумэном Смитом, составившим о ней под-
робное донесение вашингтонскому начальству (в Управление 
военной разведки), в котором он высоко отзывался о Гитлере. 
Именно через Смита в круг знакомых Гитлера был введён Эрнст 
Франц Зедгвик Ганфштенгль (Путци), выпускник Гарвардского 
университета, сыгравший важную роль в формировании А. Гит-
лера как политика, оказавший ему значительную финансовую 
поддержку и обеспечивший ему знакомство и связи с высокопо-
ставленными британскими деятелями.

Гитлера готовили к большой политике, однако, пока в Гер-
мании царило процветание, его партия оставалась на перифе-
рии общественной жизни. Положение резко меняется с началом 
кризиса.

С осени 1929 г. после спровоцированного ФРС краха аме-
риканской фондовой биржи начинает осуществляться третий 
этап стратегии англо-американских финансовых кругов. ФРС и 
банкирский дом Моргана принимают решение прекратить кре-
дитование Германии, инспирировав банковский кризис и эконо-
мическую депрессию в Центральной Европе. В сентябре 1931 г. 
Англия отказалась от золотого стандарта, сознательно разрушив 
международную систему платежей и полностью перекрыв фи-
нансовый кислород Веймарской республике.

Зато с НСДАП происходит финансовое чудо: в сентябре 1930 
г. в результате крупных пожертвований Тиссена, «И.Г. Фарбе-
ниндустри» и Кирдорфа партия получает 6,4 млн. голосов, за-
нимает второе место в Рейхстаге, после чего активизируются 
щедрые вливания из-за рубежа. Основным связующим звеном 
между крупнейшими немецкими промышленниками и зарубеж-
ными финансистами становится Я.Шахт.
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4 января 1932 г. состоялась встреча крупнейшего английского 
финансиста М. Нормана с А. Гитлером (Иеговой) и фон Папе-
ном, на которой было заключено тайное соглашение о финанси-
ровании НСДАП. На этой встрече присутствовали также и аме-
риканские политики братья Даллесы, о чём не любят упоминать 
их биографы. А 14 января 1933 г. состоялась встреча Гитлера со 
Шрёдером, Папеном и Кеплером, где программа Гитлера была 
полностью одобрена. Именно здесь был окончательно решён 
вопрос о передаче власти нацистам, и 30 января Гитлер стано-
вится рейхсканцлером. Теперь начинается реализация четверто-
го этапа стратегии.

Отношение англо-американских правящих кругов к новому 
правительству стало крайне благожелательным. Когда Гитлер 
отказался платить репарации, что, естественно, поставило под 
вопрос выплату военных долгов, ни Англия, ни Франция не 
предъявили ему претензий по поводу платежей. Более того, по-
сле поездки поставленного вновь во главе Рейхсбанка Я. Шахта 
в США в мае 1933 г. и его встречи с президентом и крупнейши-
ми банкирами с Уолл-стрит Америка выделила Германии новые 
кредиты на общую сумму в 1 млрд. долл. А в июне во время 
поездки в Лондон и встречи с М. Норманом Шахт добивается 
предоставления английского займа в 2 млрд. долл. и сокраще-
ния, а потом и прекращения платежей по старым займам. Таким 
образом, нацисты получили то, чего не могли добиться прежние 
правительства.

Летом 1934 г. Британия заключила англо-германское транс-
фертное соглашение, ставшее одной из основ британской по-
литики по отношению к Третьему рейху, и к концу 30-х годов 
Германия превращается в основного торгового партнёра Ан-
глии. Банк Шрёдера превращается в главного агента Германии 
в Великобритании, а в 1936 г. его отделение в Нью-Йорке объ-
единяется с домом Рокфеллеров для создания инвестиционно-
го банка «Шрёдер, Рокфеллер и Кº», который журнал «Таймс» 
назвал «экономическим пропагандистом оси Берлин-Рим». Как 
признавался сам Гитлер, свой четырёхлетний план он задумал 
на финансовом основании зарубежного кредита, поэтому он ни-
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когда не внушал ему ни малейшей тревоги. (Гитлер ничего не 
мог придумать, он в этой области был профан. Всеми финансо-
выми махинациями с целью милитаризации Германии занимал-
ся Хозяин Земли Иегова).

В августе 1934 г. американская «Стандарт Ойл» приобрела в 
Германии 730 тыс. акров земли и построила крупные нефтепе-
рерабатывающие заводы, которые снабжали нацистов нефтью. 
Тогда же в Германию из США было доставлено тайно самое со-
временное оборудование для авиационных заводов, на котором 
начнётся производство немецких самолетов. От американских 
фирм «Пратт и Уитни», «Дуглас», «Бендикс Авмэйшн» Герма-
ния получила большое количество военных патентов, и по аме-
риканским технологиям строился «Юнкерс-87». К 1941 г., когда 
во всю бушевала Вторая мировая война, американские инвести-
ции в экономику Германии составили 475 млн. долл. «Стандарт 
Ойл» вложила в неё 120 млн., «Дженерал моторс» – 35 млн., 
ИТТ – 30 млн., а «Форд» – 17,5 млн.

Теснейшее финансово-экономическое сотрудничество англо-
американских и нацистских деловых кругов и было тем фоном, 
на котором в 30-х годах проводилась политика умиротворения 
агрессора, приведшая ко Второй мировой войне.

Сегодня, когда мировая финансовая верхушка приступила 
к реализации плана «Великая депрессия – 2» с последующим 
переходом к «новому мировому порядку», выявление её клю-
чевой роли в организации преступлений против человечества 
становится первостепенной задачей.

Финансировал Вторую мировую – Хозяин Земли, Иегова. 
Тогда он был на нижнем астральном плане, в астральном теле. 
Именно он создал 7 миллиардеров США мошенническим пу-
тём. В тексте фигурируют в основном: крупнейший английский 
финансист М.Норман – управляющий банком миллиардера 
Моргана в Англии, банки Моргана и Рокфеллера в США. Банки 
Моргана принадлежат Иегове-дьяволу, банки Рокфеллера – се-
мье жене дьявола. В пространстве есть информация на будущее. 
Иегова знал заранее, что война будет проиграна, но, для нажи-
вы, вкладывал миллиарды в военную промышленность, тайно 
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пересылая деньги через швейцарские банки. Перед вхождением 
в тело миллиардера Жоржа Моргана, Иегова мошенническим 
путём обеспечивал своё финансовое будущее. Мечтал взорвать 
Планету, но план эволюции Планеты и человека не обойти. 
Шамбала во главе с Владыкой Шамбалы сжигала Светом своим 
разрушительные энергии и сохранила наш Дом.

Договора и войны в преддверии Второй мировой:
1935 г. – СССР заключил договоры с Францией и Чехосло-

вакией о взаимопомощи в случае агрессии как часть системы 
коллективной безопасности. Пункт о том, что СССР сможет 
оказать военную помощь Чехословакии, в том случае, если та-
кую помощь окажет и Франция, не позволил договору вступить 
в силу в 1938 г. Почему? Потому что в 1938 Франция с Германи-
ей подписала декларацию Ж.Бонне и И.Риббентропа. Согласно 
декларации, оба правительства обязывались приложить все уси-
лия для развития мирных и добрососедских отношений между 
своими странами. А 22 июня Франция вынуждена была под-
писать перемирие. К этому времени большая часть территории 
была оккупирована, от армии практически ничего не осталось.

1936–1937 гг. – участие СССР в гражданской войне в Ис-
пании на стороне республиканского правительства. Генерала 
Франко поддерживали Германия и Италия; июль – август 1938 
г. – разгром у оз. Хасан японских войск, вторгшихся на терри-
торию СССР; сентябрь 1938 г. – Мюнхенская конференция по 
Судетскому вопросу. Германия потребовала от Чехословакии 
передать ей Судетскую область (Западная Чехия), в которой 
преобладало немецкоязычное население. «Умиротворение» 
Германии Англией и Францией за счет Чехословакии, которая 
лишилась Судетской области. Тот факт, что СССР не был даже 
приглашен на конференцию, Сталин воспринял как угрозу соз-
дания единого антисоветского фронта западных держав с целью 
направить германскую агрессию на Восток.

1939–1941: курс СССР на сближение с Германией и одновре-
менно активная подготовка к войне с ней: лето 1939 г. – перего-
воры с Англией и Францией о военном союзе против Германии, 
которые английская и французская стороны всячески затягива-
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ли. СССР начал переговоры с Германией о подписании пакта 
о ненападении. Германия, заинтересованная в нейтрализации 
СССР, предложила выгодные условия, надеясь вскоре ликвиди-
ровать свои уступки в ходе войны; июль 1939 г. – включение 
Бессарабии и Северной Буковины в состав СССР;

1939 г. – конфликт с Японией в Монголии. Сражение в рай-
оне р. Халхин-Гол. Итоги: ликвидирован очаг войны на Даль-
нем Востоке; 23 августа 1939 г. – пакт Молотова – Риббентропа. 
СССР и Германия подписали договор о ненападении сроком на 
10 лет и секретные протоколы к нему о разделе сфер влияния в 
Восточной Европе. В сферу влияния СССР вошли Восточная 
Польша (Западная Украина и Западная Белоруссия), румынская 
часть Молдавии, Латвия, Литва, Эстония и Финляндия; 28 сен-
тября 1939 г. – договор о дружбе и границе с Германией. Се-
рьезная дипломатическая ошибка СССР, так как договор сделал 
его союзником и пособником Германии, развязавшей 1 сентября 
1939 г. Вторую мировую войну, и подорвал авторитет СССР как 
миролюбивой державы среди антифашистских сил;

ноябрь 1939 г. – присоединение к СССР Западной Украины и 
Западной Белоруссии;

ноябрь 1939 – март 1940 г. – «зимняя» война с Финляндией за 
Карельский перешеек.

Итоги: границы СССР были отодвинуты за «линию Маннер-
гейма», но победа стоила огромных жертв, показала низкую 
боеспособность Красной Армии. СССР был исключен из Лиги 
Наций как агрессор; сентябрь – октябрь 1940 г. – присоединение 
к СССР Прибалтийских государств.

Оккупация Германией стран Европы 
1939–1945.

Оккупация Чехословакии
Оккупация Чехословакии стала логическим завершением 

процесса ликвидации независимости страны. Первым этапом 
этого процесса стала Судетского региона аннексия, которая осу-
ществилась между 1 и 10 октября 1938 года в результате Мюн-
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хенского соглашения. При этом, как писала ещё в апреле 1938 г. 
одна из ведущих чешских газет «Народни листы», «с фактом су-
ществования Великой Германии нужно смириться так быстро, 
насколько это возможно».

Воспользовавшись численным и военным преимуществом, 
Германия аннексировала Судеты, на 90 % населённые немца-
ми, которые, по выражению Эрнста Нольте, «укоренились во 
мнении, что они претерпели несправедливость со стороны че-
хов, а не стороны всеобщих исторических процессов» и ста-
рались отстоять «своё привилегированное положение», явля-
ясь, по сути «остатками средневековой восточной германской 
колонизации». Словакия, в свою очередь, отказалась от своих 
прав на южные и восточные регионы страны, на 87 % населён-
ные этническими венграми. Территория Чехословакии сокра-
тилась на 38%, страна превратилась в узкое и длинное, легко 
уязвимое государство-обрубок, ставшее фактически зависимым 
протекторатом Германии. Немецкие войска оказались в 30 км 
от Праги. Кроме того, 3 декабря 1938 г. был заключен секрет-
ный договор с Чехословакией, согласно которому она не могла 
«держать укрепления и заграждения на границе с Германией». 
Участь оставшейся территории страны, таким образом, была 
предрешена. 14 марта 1939 г. Гитлер вызвал чехословацкого 
президента Эмиля Гаху в Берлин и предложил ему принять не-
мецкую оккупацию Чехии. Гаха согласился на это, и германская 
армия вторглась на чешскую территорию практически без ка-
кого-либо сопротивления. Единственную попытку организован-
ного вооруженного отпора предприняла рота капитана Карела 
Павлика в городе Мистек (так называемый бой за Чаянковы ка-
зармы). 15 марта 1939 года личным указом Гитлера Богемия и 
Моравия были объявлены протекторатом Германии. Главой ис-
полнительной власти протектората был назначаемый фюрером 
рейхспротектор (нем. Reichsprotektor). Первым рейхспротекто-
ром 21 марта 1939 года был назначен Константин фон Нейрат. 
Существовал также формальный пост президента протектората, 
который всё его существование занимал Эмиль Гаха. Личный 
состав отделов, аналогичных министерствам, был укомплекто-
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ван должностными лицами из Германии. Евреи были изгнаны 
с государственной службы. Политические партии были запре-
щены, многие лидеры Коммунистической партии Чехословакии 
перебрались в Советский Союз.

Оккупация Польши
На присоединённых к Германии польских землях осущест-

влялись «расовая политика» и переселение, проводилась клас-
сификация населения на категории с разными правами в соот-
ветствии со своей национальностью и происхождением. Евреи 
и цыгане, согласно этой политике, подлежали полному уничто-
жению. После евреев самой бесправной категорией были по-
ляки. Национальные меньшинства имели лучшее положение. 
Привилегированной социальной группой считались лица не-
мецкой национальности. В генерал-губернаторстве со столицей 
в Кракове проводилась ещё более агрессивная «расовая полити-
ка». Угнетение всего польского и преследование евреев вызвали 
вскоре сильные противоречия между военными служебными 
инстанциями и политическими, и полицейскими исполнитель-
ными органами. Оставленный в Польше в качестве командую-
щего войсками генерал-полковник Йоханнес Бласковиц в до-
кладной записке выразил резкий протест против этих действий. 
По требованию Гитлера он был смещен со своего поста. Причи-
ны и цели Второй мировой 143 После первой инспекции Гимм-
лера пожилые и умственно неполноценные были вырваны из 
больниц, по детским приютам искали детей, подходящих для 
программы улучшения расы; в Освенциме и Майданеке были 
созданы концентрационные лагеря для участников Сопротивле-
ния. Проводя хладнокровный геноцид в рамках так называемой 
«AB-Aktion», немцы схватили около 15 000 польских интеллек-
туалов, госслужащих, политиков и священников. После их рас-
стреляли или отправили в концлагеря.

С конца 1939 года самой большой в Европе общине евреев 
было приказано переселяться в обозначенные гетто, которые 
затем обносились стеной, наглухо запирались и полностью 
изолировались от остального мира; было создано еврейское 
самоуправление, которое при поддержке еврейской полиции 
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управляло этими гетто под присмотром нацистов. Для даль-
нейшей борьбы с Германией и е; союзниками были созданы во-
оруженные формирования, составленные из польских граждан: 
Польские вооруженные силы на Западе Армия Андерса (2-й 
Польский корпус) Польские вооруженные силы в СССР (1943-
1944)

Сопротивление же германскому оккупационному режиму на 
территории вновь созданного Генерал-губернаторства осущест-
вляло Польское подпольное государство.

Оккупация Норвегии
Было подсчитано, что около 10% норвежцев поддержало на-

цистскую оккупацию. Совершенно очевидно, что подавляющее 
большинство норвежцев выступило против оккупации. Сопро-
тивлением в значительной степени поддерживалось деятельно-
стью правительства в изгнании в Лондоне, которое регулярно 
распространяло подпольную прессу на норвежском языке, а так-
же координировало диверсионные рейды против гитлеровских 
оккупантов. Сопротивление принимало различные формы. Не-
которые норвежцы приняли участие в вооружённом сопротивле-
нии, другие оказывали им поддержку, многие норвежцы совер-
шали акты гражданского неповиновения. С течением времени 
было организовано вооружённое сопротивление, в основном 
под единым командованием. Было проведено различие между 
тыловыми и внешними операциями. Норвежский флот и нор-
вежские войска действовали в составе британских Королевских 
ВВС. Единство командной структуры сыграло важную роль в 
упорядоченной передаче власти в мае 1945 года. Относительно 
немногие из норвежцев были явными предателями. Около 15 
тысяч человек были мобилизованы германской администраци-
ей, из которых 6 тысяч были отправлены на советско-герман-
ский фронт. Некоторые норвежские полицейские силы оказы-
вали содействие в аресте евреев для депортации в нацистские 
концентрационные лагеря в ноябре 1942 года. В течение пяти 
лет оккупации несколько тысяч норвежских женщин родили 
детей от немецких солдат в рамках специальной немецкой про-
граммы. Эти матери были подвергнуты изгнанию и унижениям 
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после войны, им давали обидные прозвища, например, «шлюхи 
немцев». Детей из этих союзов называли «отпрыски немцев», 
или, что было ещё хуже, «нацистская икра». Дискуссия о реа-
билитации таких детей началась с выступлений на телевидении 
в 1981 году, но только в последнее время потомки этих союзов 
начали чувствовать себя достаточно свободно.

Оккупация Франции
Немецкие войска 10 мая 1940 года начали наступление на 

Францию, объявившую войну Германии ещё 3 сентября 1939 
года, в связи с её нападением на Польшу. В результате стреми-
тельного наступления немецких войск, использующих тактику 
молниеносной войны – блицкрига, союзнические войска были 
наголову разгромлены, и 22 июня Франция вынуждена была 
под – писать перемирие. К этому времени большая часть её тер-
ритории была оккупирована, а от армии практически ничего 
не осталось. После оккупации Франции 27 сентября 1940 года 
было опубликовано постановление оккупационных властей 
о проведении переписи еврейского населения. Всего было за-
регистрировано 287 962 еврея, из которых 60 % находились на 
оккупированной территории и 40 % под юрисдикцией режима 
предателя маршала Петэна. Режим Виши 2 октября 1940 года 
принял первый «Декрет о евреях» (фр. Statut de jiffs), ограничи-
вающий их передвижение, доступ в общественные места и про-
фессиональную деятельность. В июне 1941 был принят второй 
декрет, ещё более ухудшивший положение евреев. Власти Виши 
активно преследовали иностранных евреев, но выступали про-
тив депортации французских граждан. 29 марта 1941 года был 
создан «Генеральный комиссариат по еврейским вопросам» 
(фр. Commissariat general aux questions jives) под руководством 
Ксавье Валла (англ.), который занимался передачей еврейской 
собственности на оккупированной территории в руки нацистов. 
С 6 мая 1942 года комиссариат возглавил Луис Даркье де Пел-
лепуа (англ.), который занялся той же деятельностью в «сво-
бодной зоне». 29 мая 1942 года в оккупированной зоне немцы 
издали приказ, обязывающий всех евреев старше 6 лет носить 
жёлтую звезду. В начале 1942 года Давид Кнут, Авраам Полон-
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ский со своими жёнами Ариадной Скрябиной и Ежен Полон-
ской создали в Тулузе подпольную организацию , которую вна-
чале назвали Bnein David («потомки Давида»), но в июне 1944 
года переименовали в Organization Jive de Combat («Еврейская 
армия», сокращённо OJC или ЕА). Ариадна Скрябина, взявшая 
себе подпольную кличку Регина, придумала особую церемонию 
принесения присяги при вступлении в организацию. За четыре 
года существования ЕА такую присягу принесли 1952 человека, 
среди которых было много евреев из России. Первые акции ЕА 
были довольно простыми и безобидными. Целый год члены ЕА 
приносили интернированным еврейским беженцам из Германии 
продукты. Беженцы содержались в очень тяжелых условиях, в 
лагере Ресебеду, рядом с Тулузой, приходилось подкупать ча-
совых. В дальнейшем организация провела около 2000 боевых 
операций, в том числе 750 диверсий на железной дороге и 32 
взрыва на военных заводах. Ариадна Скрябина погибла 22 июля 
1944 года, попав в засаду. Среди шести основателей движения 
«Либерасьон-Сюд» (англ.) трое были евреями, организацией 
«Франтирер» (Вольный стрелок) командовали Жан-Пьер Леви, 
Жозеф Эпштейн (англ..), «полковник Жиль» и З. Готесман («ка-
питан Филипп»)[8]. Одним из руководителей Сопротивления в 
Лионе был известный историк и капитан французской армии 
Марк Блок. Он был арестован гестапо и казнён после пыток 16 
июня 1944 года.

Оккупация Югославии.
Власть в стране принадлежала ультранационалистическому 

движению усташей. Целью движения было превращение Хор-
ватии в стопроцентно католическую страну, а проживавших в 
ней сербов, цыган и еврее предполагалось уничтожить. Через 
несколько дней, после прихода к власти, усташи подготавли-
вают и принимают ряд дискриминационных по отношению к 
представителям других национальностей законов. 17 апреля ут-
верждается закон о защите народа и государства, 25 апреля – о 
запрещении кириллицы, 30 апреля – о защите «арийской крови 
и чести хорватского народа» и о расовой принадлежности и т.д. 
Сербам предписывалось носить повязки с буквой «П», что оз-
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начало «Православный». Хорватия была единственной европей-
ской страной-союзницей Германии, создавшей свои собствен-
ные концентрационные лагеря, крупнейшим из которых был 
Ясенова. В своей речи в Госпиче 22 июня 1941 один из лидеров 
усташей Миле Будак сформулировал программу действий по 
отношению к сербам: «Одну часть сербов мы уничтожим, дру-
гую выселим, остальных переведём в католическую веру и пре-
вратим в хорватов. Таким образом, скоро затеряются их следы, а 
то, что останется, будет лишь дурным воспоминанием о них». В 
той же самой речи он произнес следующую фразу: «Для сербов, 
цыган и евреев у нас найдётся три миллиона пуль». 26 июня 
часть его речи была опубликована газетой «Hrvatski List». 

После прихода усташей к власти католическое духовенство 
начинает кампанию по обращению православных сербов в ка-
толичество. Это делается в сопровождении вооруженных отря-
дов усташей. Английский историк Ричард Уэст, исследовавший 
этот вопрос, в одной из своих книг ссылается на текст босний-
ской газеты, в которой говорилось об обращении в католиче-
ство 70.000 сербов в Баня-Лука. Он же писал, что свои устрем-
ления католическое духовенство направляло в первую очередь 
на сербских крестьян. По его словам, все те, кто имел среднее 
образование, а также учителя, торговцы, зажиточные ремес-
ленники и православные священники считались носителями 
«сербского сознания» и подлежали поголовному уничтожению. 
Первые свои рейды по сербским населенным пунктам усташи 
совершили сразу после капитуляции Королевства Югославии. 
После того, как в июне 1941 значительное количество оккупа-
ционных войск покинуло Балканы и немецкий контроль за сво-
им союзником ослаб, усташский террор набрал обороты. Только 
за шесть недель 1941 года усташи убили троих православных 
епископов и 180000 сербов. Огромное количество трупов в 
воды Дрины, Дравы и Савы чтобы они достигли Сербии. К не-
которым прикреплялись таблички с надписями вроде «Паспорт 
для Белграда», «Уважаемый для Сербии», «В Белград королю 
Петру». Именно сербы составили подавляющее большинство 
жертв усташского режима. В Глине, Дворе-на-Уне, Доньем Лап-
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це сербы составили 98% пострадавших; в Войниче, Коренихе, 
Врегинмосте – 96%; в Новской и Новой Градишке – 82%; в Сла-
вонской Пожеге – 80%. По данным Американского музея Холо-
коста число жертв усташей в Боснии и Герцеговине и Хорватии 
составляет 330–390 тыс. сербов. В книге Бранимира Станоеви-
ча «Усташский министр смерти» говорится, что в Хорватии в 
1941–1945 годах по– гибло 800 тыс. человек. Такую же цифру 
назвал известный сербский исследователь в эмиграции Мане М. 
Пешут в своей книге «Крајина у рату 1941-1945». Примерную 
картину масштабов усташского террора можно получить, если 
сравнить данные о численности населений до и после войны. В 
1940 году в Горнокарловачской епархии Сербской Православ-
ной Церкви насчитывалось 1.114.826 сербов. А по переписи 
населения 1948 года на этой же территории проживали только 
543795 человек. Помимо этого необходимо помнить, что в зоне 
геноцида оказались не только земли бывшей Военной Краины, 
но и Босния и Герцеговина и запад Воеводины.

Оккупация Литвы.
22 июня группа армий «Север» завладела западной и север-

ной Литвой, группа армий «Центр» захватила большую часть 
Виленского края. Первые атаки Люфтваффе унесли жизни око-
ло 4000 мирных жителей. Большинство советских самолётов 
были уничтожены на земле. Во время Расейнянского сражения 
советские военные пытались нанести контрудар, усиленные 
танками, но потерпели тяжелое поражение. Литовцы видели в 
немцах освободителей от репрессивной советской власти, на-
деясь, что

немцы восстановят их независимость или, по крайней мере, 
автономию. В течение недели немцы потеряли 3362 человека, 
но контролировали всю территорию страны. Антисоветские ли-
товцы взяли в руки оружие для борьбы с советскими войска-
ми. Группы мятежников взяли под свой контроль стратегически 
важные объекты (например, железные дороги, мосты, оборудо-
вания связи, склады продовольствия и снаряжения), защищая 
их от возможных атак советской армии. Немцы вошли в Каунас 
без боя, так как он уже контролировался антисоветским Литов-
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ским фронтом активистов (ЛВС). Активисты фронта провозгла-
сили независимость Литвы и создали Временное правительство 
Литвы 23 июня. Более мелкие и менее организованные анти-
советские группы возникли в других городах и сельской мест-
ности. Немцы, не признав правительство Литвы, в конце июля 
сформировали свою собственную гражданскую администра-
цию – Рейхскомиссариат Остланд. Адриан фон Рентельном стал 
комиссаром Литвы и взял на себя все государственные функции. 
Временное правительство подало в отставку 5 августа, а некото-
рые из его министров стали Генеральными советниками во гла-
ве местного самоуправления. Немцам не хватало рабочей силы 
для сотрудников местной администрации, поэтому большин-
ство местных отделений возглавили литовцы. Политические 
решения будут приниматься высокопоставленными немцами, 
действия осуществляются литовцами низкого ранга. Нацисты 
подготовили три версии Плана Ост, его соотношения с Литвой. 
Согласно первой версии, большинство населения Литвы будет 
депортировано в Сибирь, а остальные германизированы. Второй 
план предусматривал переселить 235 тысяч немцев-колонистов 
в стране в течение 15 лет. Третья версия не причисляла литовцев 
к арийской расе, поэтому 85 % населения должны были депор-
тированы, или уничтожены, а оставшиеся несколько германи-
зированы. В любом случае, Литва должна была стать немецкой 
областью в течение 20 лет после войны. Большая часть анти-
нацисткого сопротивления в Литве состояла из польских и со-
ветских партизан. Они начали саботаж и партизанские действия 
против немецких войск сразу после нацистского вторжения в 
1941. Наиболее важными польскими организациями сопро-
тивления в Литве, как и в оккупированной Польше, являются 
Армия Крайовой. Польский командующий Виленского края 
Александр Кржижановский. Деятельность советских партизан 
в Литве частично координировалась командованием литовского 
партизанского движения, возглавляемого Антанасом Снечку-
сом, и частично Центральным командованием партизанского 
движения в СССР. Еврейские партизаны в Литве активно уча-
ствовали в военных действиях против нацистской оккупации. 
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В сентябре 1943 года Объединенная партизанская организация, 
возглавляемая Аббой Ковнером, пыталась начать восстание в 
гетто Вильно, а потом занималась диверсиями и партизанскими 
действиями против нацистской оккупации.

Оккупация СССР.
Нападение 22 июня 1941 года на Советский Союз Германии 

и её союзников: (Румынии, Финляндии, Венгрии, Словакии и 
Италии) стало началом Отечественной войны. Перед прямой 
угрозой планомерного физического уничтожения оказались все 
евреи, цыгане, гомосексуалисты, психически больные, комму-
нисты и другие «нежелательные» элементы. 30.3.1941 в 11.00 
– Большое совещание у фюрера длилось почти 2,5-часа. На за-
седаниях, выступлениях перед публикой внутри Гитлера нахо-
дился дьявол Иегова. (Иегова – эксизвращенец был в астраль-
ном теле, его войско состоит из извращенцев; уничтожал их, 
чтобы они служили ему в астральных телах, невидимых физи-
ческому зрению).

Главные цели Германии в войне против СССР:
1. Уничтожение коммунистической идеологии и советского 

государства.
2. Превращение СССР в аграрно-сырьевой придаток и дешё-

вой рабочей силы. На оккупированных территориях были лик-
видированы прежние органы власти. Летом 1941 были введены 
специальные суды, которые могли вынести смертный приговор 
за неповиновение. К осени 1942 фашисты заняли значительную 
часть территории СССР, на которой до войны проживало около 
80 млн. человек.

По мере продвижения вражеской армии на Восток в стране 
разворачивалось народное сопротивление оккупационным вла-
стям. Чтобы сломить советских людей, гитлеровцы (Иеговы) 
в соответствии с планом «Ост»: 1. Установили в захваченных 
районах режим кровавого террора. От карательных акций, бом-
бёжек и артиллерийских обстрелов на оккупированных терри-
ториях погибло около 7 млн. гражданских лиц. У населения 
изымалась продукция сельского хозяйства, что зачастую ста-
новилось причиной массового голода. Передвижение между 
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населёнными пунктами допускалось только по специальным 
пропускам. Замучили и угнали в фашистское рабство несколько 
миллионов советских граждан.

Из 5, 3 млн. человек, угнанных в империю Гитлера (Иего-
вы), свыше 2 миллионов пропали без вести. (Иегова мстил сла-
вянам за отказ от поклонения Сварогу (Иегове) – жестокому и 
кровожадному убийце). В Германию вывозились оборудования 
фабрик, заводов, научных учреждений, промышленное и сель-
скохозяйственное сырьё, продовольствие, художественные и 
исторические ценности. На оккупированных территориях был 
введён режим принудительного, фактически рабского труда. 
Повсеместно создавались концентрационные лагеря, в которых 
оказалось почти 3, 7 млн. человек, из которых 3, 3 млн. погиб-
ли. (Да, да, да! Иегова мстил славянам за то, что они дьявола 
Сварога отвергли). Лагеря смерти для военнопленных и тех 
советских людей, которые саботировали решения немецких и 
властей. Трудовая мобилизация, которая коснулась всех граж-
дан оккупированных территорий в возрасте от 18 до 45 лет. Они 
должны были работать по 14 – 16 часов. В специальном плане 
«Ост», разработанном ещё до войны, содержался план колони-
зации и германизации Европы: уничтожить 30 млн. русских, а 
остальных превратить в рабов и переселить в Сибирь. Автор 
этого плана для немцев – дьявол Иегова. Он готовил материк 
для переселения евреев с последующим уничтожением во вре-
мя Апокалипсиса и переселением на Сатурн. Всех почитателей 
Бога, Великого Майтрейи переселят в безопасные места перед 
Апокалипсисом. В соответствии с этим планом за годы войны 
на оккупированных территориях СССР гитлеровцы уничтожили 
около 11 млн. человек, в том числе около 7 млн. человек мирных 
жителей, и около 4 млн. военнопленных. Но угроза расправы не 
останавливала советских людей в борьбе с врагом.

Партизанское движение (партизанская война 1941–1945 гг.) 
– одна из сторон сопротивления СССР фашистским войскам 
Германии и союзников во время Великой Отечественной войны. 
П.д. было очень масштабным и, главное, хорошо организован-
ным. Партизаны действительно были настоящим вторым фрон-
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том для гитлеровцев. В тылу врага за время войны действова-
ло св. 1 млн. партизан и многотысячная армия подпольщиков. 
Их активно поддерживали десятки млн. сов. патриотов. В П. д. 
участвовали рабочие, крестьяне и интеллигенция, люди разных 
возрастов, мужчины и женщины, представители различных на-
циональностей СССР и некоторых др. стран. Советские парти-
заны и подпольщики уничтожили, ранили и захватили в плен 
около 1 млн. фашистов и их пособников, вывели из строя св. 4 
тыс. танков и бронемашин, разрушили и повредили 1600 ж.-д. 
мостов, осуществили св. 20 тыс. крушений ж.д. эшелонов.

В Великой Отечественной войне советский народ боролся не 
только за независимость своей страны, но и за социальные заво-
евания Великой советской социалистической революции. П. д. 
направлялось ЦК Компартии и развивалось под непосредствен-
ным руководством местных парторганизаций, действовавших в 
тылу врага. 29 июня 1941 ЦК партии и СНК СССР направили 
партийным и советским организациям районов, которым угро-
жало вторжение противника, директиву. Уже осенью 1941 на 
оккупированной территории развернули работу 10 подпольных 
обкомов, свыше 260 окружкомов, горкомов, райкомов и др. орга-
нов, большое количество первичных партийных организаций и 
групп. Осенью 1943 в тылу врага действовало 24 обкома, св. 370 
окружкомов, горкомов, райкомов и др. органов. Изначальной 
целью германского удара были нефтяные промыслы Грозного 
и Баку с возможностью дальнейшего развития наступления на 
Персию. Лаврентий Павлович Берия под управлением Бога Ве-
ликого Майтрейи, Владыки Шамбалы сумел отрезать немцам 
путь к нефтепромыслам. Персы – Иран должны чтить их, как 
избавителей от нападения и разграбления Ирана фашистами. 
«Голос безмолвия» Великого Майтрейя Посылал информацию 
на сознание главнокомандующим армий и дивизий; сознание 
преломляло Луч для передачи на мозг. Ведь сверху видно всё. 
Шамбала была с Союзом. Наши Отец-Матерь (Великий Май-
трейя и Матерь Мира) с Высших планов Помогали нам. Учти-
те, что в космосе тоже шла война «Армагеддон» и Покровитель 
дьявола Иеговы – Демон Вселенной Брама покрыл нашу Землю 



184

ядовитым газом «империл», чтобы присовокупить к энергиям 
страданий человеческих для взрыва Планеты. Великий Май-
трейя Притягивал светлые энергии из космоса и Сжигал импе-
рил. От развившегося давления, кровь выступала на лбу и руках 
(Он Был в физическом теле). Так как дьявол Иегова метался из 
тела Гитлера в кабинет Сталина и держал вождя под гипнозом, к 
сознанию Сталина невозможно было пробиться, Иегова зомби-
ровал его. Нужен был посредник. Великий Майтрейя Передал 
настоятелю православной церкви в Сирии: «Срочно сообщить 
Сталину, чтобы священники произвели крестный ход с иконой 
Казанской Божьей Матери (не Марию, родившая Иисуса, а Ма-
терь Мира, давшую Миру Христа). Когда на поле битвы шёл 
крестный ход, впереди несли икону, в пространстве Прояви-
лась Матерь Мира огромного размера в Огненном теле. Всё за-
мерло; у немцев заглохли орудия, они говорили: «Это, наверное, 
их святая». После этого наступил перелом в войне. Генерал Па-
улюс с армией был окружён. Иегова (в теле Гитлера) брызгал 
бешеной слюной и давал указания Паулюсу: «Наступать». Но, 
Паулюс сдался. Наша армия, вдохновляемая первой победой, 
гнала фашистов в их логово. По внушению Иеговы Гитлер с 
Евой покончили с собой; кровожадный убийца Иегова заметал 
следы. Гитлер знал, кто им управляет и мог рассказать. Вторая 
мировая война закончилась разгромом Гитлеровской Германии. 
Советская Армия освободила территорию СССР, и не только, 
всю Европу очистила от дьявольской чумы. Пока Иегова кувыр-
кался в постели Гитлера в его теле с его поклонницами и летал 
в астральном теле в Кремль к Сталину, Великий Майтрейя всё 
Организовал для Победы своей страны и своего народа.

Победу над дьяволом Иеговой (Гитлер) добыли:
Бог – Великий Майтрейя, Владыка Шамбалы, Коммунисти-

ческая партия, Лаврентий Павлович Берия (посредник между 
Богом и человеком) и советский народ с Великими полководцами:

Георгий Константинович Жуков, А. М. Василевский, К. К. 
Рокоссовский, И. С. Конев, А. И. Ерёменко, Р. Я. Малиновский, С. 
М. Тимошенко, И. Х. Баграмян, В. И. Чуйков, И. Д.Черняховский, 
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К. А. Мерецков и народы всех оккупированных дьяволом стран, 
избавили Европу от дьявольской чумы. Пусть память о них и 
безграничная благодарность за добытую в кровопролитных 
боях свободу Родины нашей вечно живёт в сознании будущих 
поколений. Преклоняем низко голову перед мужеством всех лю-
дей, принимавших участие в уничтожении армии фашиста Ие-
говы. Результат после Второй мировой: разрушенные города и 
сёла Европы и братские могилы на 80 млн. человек. Упырь Ие-
гова хотел объять необъятное: слишком много захватил под своё 
влияние и надорвался. Россию нельзя покорить потому, что её 
Покровитель – Бог, Великий Майтрейя, Владыка Шамбалы.

А.А.Фадеев и Молодая гвардия.
Врядли, современная молодёжь читала произведение писате-

ля А.А.Фадеева, «Молодая гвардия» и смотрела одноимённый 
фильм режиссёра Сергея Герасимова. В настоящее время Гос-
фильмофонд России восстанавливает первый вариант односе-
рийного фильма. Был снят второй фильм двухсерийный с по-
правками, указанными Иосифом Сталиным. 

Автор и руководитель группы школьников был Виктор  
Третьякевич. В 1943 перед раскрытием этой организации ему 
было 17 лет! Запомните, это очень важно. Группа школьников 
действовала в украинском городе Краснодон четыре месяца, с 
сентября 1942-го по январь 1943 года.

Во время немецкой оккупации, фашисты отключили радио 
и забрали все приёмники.  Они распространяли ложные слу-
хи, что победоносная гитлеровская армия покорила СССР и 
установила везде свои порядки. Молодогвардейцы нашли уце-
левший приёмник и прослушивали новости Совинформбюро, 
записывали и расклеивали листовки, чтобы дать надежду на-
селению. К празднику  Октябрьской революции дети водрузи-
ли на крыше клуба красный флаг. Немцы теперь знали, что в 
Краснодоне действует подпольная группа. Штаб их распола-
гался в клубе. 

Перед новым годом фашистам прислали подарки: конфеты и 
сигареты. Молодогвардейцы перехватили этот обоз, и подарки 
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спрятали в клубе. Немцы прочёсывали рынок  и обнаружили  
15 летнего мальчика (брата одного молодогвардейца), торго-
вавшего немецкими сигаретами. Его схватили, допросили, и... 
немцы пришли в клуб. На полу клуба были обнаружены кон-
фетные обёртки. Их всех закрыли в подвале, вызывали по оче-
реди на допрос и применяли казни. Никто из молодогвардейцев 
не стал предателем. Всю группу привели к шурфу шахты. Вик-
тор Третьякевич – руководитель подполья стоял со связанными 
колючей проволокой руками за спиной. В это время подошел 
фашист и заглянул в шурф (диаметр шурфа – 2, 9 м, глубиной  
310 м). Виктор столкнул немца в шурф, падая, немец зацепился 
за крепёжную деталь. Фашиста вытащили, а Виктора Третья-
кевича живым сбросили в шурф. В списке молодогвардейцев 
значилось 52 человека. Все они были казнены, и сброшены жи-
выми в шурф 4/4. 

Таких шурфов было множество в Луганской и Донецкой об-
ластях, это было подобие Бабьего Яра в Киеве. Фашисты знали, 
что в Донецком бассейне большие залежи  высококачественно-
го угля и рассчитывали заставить население Луганской и До-
нецкой областей восстановить шахты и добывать уголь. Но, они 
просчитались. От бессилия немцы уничтожили всё работоспо-
собное население двух областей. Некоторые шурфы были запол-
нены трупами почти доверху, оставалось 50 м. Глубина шурфа  
310 – 50 м = 260 м – такой слой человеческих тел был утрам-
бован каустической содой. Свойство каустика: жиры + вода + 
каустик = мыло и глицерин. Фашисты хотели население двух 
областей превратить в мыло и замести следы.

В августе 1943 Краснодон был освобождён от фашистов.  Со-
ветское военное руководство распорядилось вытащить все  тру-
пы со всех шурфов на поверхность для захоронения. Шурфы с 
каустиком были крематориями без дыма и огня. Всех погибших 
удалось вытащить на поверхность. Тела были изуродованы: у 
девушек отрезаны груди, у большинства выколоты глаза, отру-
блены кисти рук, перебиты ноги и руки, у некоторых на спинах 
и лицах выжжены пятиконечные звёзды. Последним вытащили 
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изуродованного Виктора Третьякевича; его отец – Иосиф Кузь-
мич,  увидев сына, потерял сознание. 

Военный корреспондент обнаружил подвал, в котором томи-
лись арестованные школьники, и снял на плёнку последние их 
записи на стенах. На следующий день он снова пошёл в под-
вал, чтобы доснять, но, все надписи были выцарапаны. Кто их 
уничтожил? Мать Олега Кошевого! Её сына в подвале не было. 
Кто её надоумил удалить на стенах прощальные письма школь-
ников?  Дьявол-Иегова!

Когда начались  аресты, Олег Кошевой, Люба Шевцова, Валя 
Борц и другие успели уйти из Краснодона с целью пересечь  ли-
нию фронта и присоединиться к советской армии. Но, их задер-
жали немцы и тоже казнили вблизи города Ровеньки.

Иосиф Сталин, узнав о Молодой Гвардии, пригласил пред-
седателя Союза писателей – А.Фадеева к себе, и поручил ему  
отправить талантливого писателя в Краснодон, опросить мест-
ных жителей и книгой увековечить их подвиг. А. А.Фадеев ска-
зал вождю: «Я сам поеду». 

В Краснодоне писатель остановился в доме у матери Олега 
Кошевого. Хозяйка была воспитательницей детского сада. В во-
енное время  держала постояльцев  немцев. Эта женщина рас-
сказала Фадееву историю, изменив факты. Своего сына, Оле-
га Кошевого, представила руководителем молодогвардейцев, а 
себя и мать свою приобщила к их действиям. 

А. А. Фадеев во время работы над книгой плакал над судь-
бами своих героев. Родители школьников  хотели лично встре-
титься с писателем во время его приезда в Краснодон, пытались 
рассказать ему правду о своих детях. Но, мать Олега Кошевого 
их не пустила в дом, сказала: «Не мешайте писателю работать». 
Кто управлял этой женщиной, и какова цель злодея?

Книга А.А.Фадеева, «Молодая гвардия» была завершена,  и 
по указу Сталина режиссёр Сергей Герасимов в срочном поряд-
ке создал одноимённый фильм. После просмотра фильма неко-
торые краснодонцы стали писать Фадееву письма с вопросами, 
почему он не включил их детей в это произведение.
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Сталин эту книгу не читал, но просмотрев фильм, был возму-
щён тем, что писатель не учёл  руководящей роли партии и необ-
ходимо было  создать образ предателя.  Но, предателя не было, 
была детская неосторожность 15 летнего мальчишки. Мать 
Олега Кошевого указала на Виктора Третьякевича. У Фадеева 
не было доказательств его предательства, поэтому он изменил 
его фамилию. Фадееву пришлось переписать книгу с  добавле-
нием  большого объёма текста, а режиссёр переснял фильм, и в 
результате получилось две серии.

Фадеев изменил историю, но имена молодогвардейцев ука-
зал подлинные. Под вымышленной фамилией проходит лишь 
«предатель». В романе он назван Стаховичем, но по отдельным 
биографическим фактам читатели и родные быстро угадывают 
в нем Виктора Третьякевича. Когда следствию станет известно, 
что именно он, а не Олег Кошевой, был руководитель подполь-
ной организации, будет слишком поздно. Жизнь его семьи уже 
искалечена навсегда, а родителям Виктора прохожие буквально 
плюют в лицо.

Подробнее: https://www.m24.ru/articles/%D0%BE%D0%B1%
D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%BC/07102014/57238?
utm_source=CopyBuf 

Краснодонцы опять стали писать письма Фадееву с возмуще-
нием. Приехали из Москвы представители, облечённые властью, 
и убедили всех возмутителей, что в книге даны художественные 
образы, отображающие истинные подвиги молодогвардейцев. 
Все краснодонцы  уверовали, в навязанную им ложь.

Писатель, режиссёр и исполнители главных ролей фильма, мать 
Олега Кошевого и бабушка получили Сталинские премии. Это 
были послевоенные годы. В 1956 А.А.Фадеев застрелился. Насло-
ение различных обстоятельств – причина ухода писателя из жизни.

Эпилог. 
Одно из воплощений Иеговы – император Калигула. Хозяин 

Земли чередует свои пребывания в астральном теле на нижнем 
астральном плане (его вотчина), и воплощения в физическое 
тело жертвы.



189

Цель воплощений: убийства и вербовка сексуальными извра-
щениями населения Планеты на Сатурн. История его воплоще-
ния дана в первой книге трилогии, «Разоблачение …», гл. 20. 
Калигула и Нерон.

Убийства совершает он для порождения страданий челове-
ческих, чтобы наполнить Планету разрушительными энергия-
ми для взрыва. Калигула живых людей бросал на корм тиграм, 
женщинам отрезал груди, мужчинам отрезал гениталии, пова-
ру отрубил кисти рук и повесил на шею, изнасиловал сестру 
в присутствии мужа…– бесконечный перечень  преступлений. 
Аналогией преступлений Калигулы (Иеговы)  являются престу-
пления Гитлера (Иеговы) во время Второй мировой: крематории 
концлагерей, газовые камеры, Бабий яр, погребение живых лю-
дей в шурфах Луганской и Донецкой областях, Днепропетров-
ский яр в пойме реки Мокрой Суры. Преступления Иеговы не 
имеют границ.

Иегова в астральном теле был в кабинете Сталина, когда об-
суждался подвиг Молодой Гвардии. После отъезда А.А.Фадеева 
в Краснодон, дьявол направил его по ложному пути; поселил 
на квартиру матери Олега Кошевого и внушил ей свой ложный 
замысел?  Почему Иегова подменил Виктора Третьякевича на 
Олега Кошевого? Потому что Виктор был еврей. Евреи прои-
зошли от лунных демонов; Иегова был Владыкой Луны. Дьявол 
не прощает отход от него; все его действия направлены против 
мироустройства Общины. После войны брат Виктора, капитан 
советской армии хотел его реабилитировать, но ему пригрозили 
трибуналом..

Но, всё-таки книга  А.Фадеева, «Молодая Гвардия» в идей-
ном воспитании молодёжи имела оглушительный успех.  Имен-
но за эту книгу после смерти Сталина, Иегова сгустил события 
вокруг  писателя и внушил самоубийство.

Таким же оккультным способом Иегова отправил в  Высшие 
Миры Ф.Э.Дзержинского. Иегова знает энергии Земли и при-
меняет их во зло; он посылает энергию безысходности, плюс 
внушение убийства – и человек добровольно уходит в восьмую 
сферу нижнего астрального плана, как убийца божьего творе-
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ния (человек – самое сложное творение космоса). Подтвержде-
ние злодеяний Иеговы – фильма из пространства. 

Дьяволу Иегове не удалось покорить украинских шахтёров 
во время Второй мировой, а наоборот вышла книга, которая во-
зымела сильное воздействие на советский народ. Есть ошибки в 
книге, но, при желании, их можно исправить. Не вина писателя 
А.А.Фадеева в том, что он стал одной из жертв гипноза дьявола.

Хозяин Земли не забывает свои просчёты. Донбасс стал за-
нозой ему в пику. Потому он решил наказать Донбасс и стра-
вить славянские народы перед уходом на Сатурн. Дьявол  создал 
имущего человека с мутной биографией, проследил путь его 
передвижения в НАТО и его устами изрёк: «Если я буду Пре-
зидентом Украины, то в течение года, после выборов, Украина 
будет в НАТО». Сотрудник ЦРУ снял его на плёнку (хотя торго-
вец Украиной прятался за спины присутствующих). 

Автор сценария майдана и войны на Востоке Украины – Хо-
зяин Земли. Захватив власть, с помощью обманутых участни-
ков майдана, демон-ракшас, под влиянием дьявола Иеговы, 
продал землю в Донецкой области для НАТО через подстав-
ное лицо из США. Старик, на которого оформлена земля, по-
нятия не имел, что он «владелец»  земли на Донбассе (…где 
осели денежки от продажи…). Теперь идёт война на Востоке 
Украины. Слава Богу, что рядом Великая Держава,  она пере-
крыла путь НАТО на исконную землю русичей. Демону-рак-
шасу именно это и нужно. Он ведёт вялотекущую войну и по-
степенно продаёт украинской армии приватизированную, им 
же, устаревшую военную украинскую технику. Нельзя сказать, 
что население Донбасса сброшено в шурфы и залито каусти-
ком, – просто, этому существованию нет определения. Демон-
ракшас не оправдал надежд Иеговы, поэтому тайно перевозит 
накопленья чартерными рейсами в Испанию. Испания уйдёт  
на дно океана в 2046 в результате вулканических извержений, 
возможно, на 10 лет раньше. Учитель демона-ракшаса – дья-
вол; он собирает золото на Сатурн. Украинское и немецкое зо-
лото уже в закромах Иеговы. На предстоящих выборах Пре-
зидента Украины Иегова через ХаБаД попытается назначить  
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аналогию предыдущему  с такой же мутной биографией. Все, 
демоны-ракшасы, кому дьявол дал экономическую свободу,  
будут на Сатурне строить дьяволу золотой дворец. Летите де-
моны, летите…

В соцсети есть «интервью» М.С. Горбачёва о том, как он по-
сле посещения Запада, был удивлён тому, как там хорошо жи-
вут, и решил развалить социалистическую систему. На Украине 
есть народная поговорка: «Треба менше iздить у рiзнi турне, 
особливо в тому разi, якщо ...». Андропов о Горбачёве сказал: 
«Этот молодой человек много говорит, но не умеет слушать». 
Горбачёв выбрал Сатурн. Дьявол Иегова своих жертв за услуги 
благодарит.

Человек года:
1.Адольф Гитлер (1989 – 1945) в 1938 – за аренду тела.
2.Иосиф Сталин. (1879 – 1953) в 1942 – за массовые репрес-

сии, «чистки», чем дал зелёный свет Гитлеру (Иегове) для входа 
на территорию СССР.

3.Михаил Горбачёв. (1931 – 19..) в 1989 – за начало пере-
стройки без экономической программы.

Нобелевские лауреаты:
1.Бенито Муссолини (1883 – 1945) в 1945 – за сотрудниче-

ство с Гитлером.
2.Адольф Гитлер (1989 – 1945) в 1948 – Иегова себя отметил 

за уничтожение более 80 млн. населения, разрушенные города 
и сёла.

3.Михаил Горбачёв (1931 – 20..) – в 1990 – дьявол Иегова дал 
аванс за развал СССР и приютил мамона в США. М.Горбачёв 
внесён в списки служителей дьявола Иеговы.
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Глава 12. Сплетник – Иегова

Все злодеяния Иеговы кончались поражением его замыслов. 
Он огорчён результатом войны в Сирии. Для продолжения цепи 
злодеяний раскопал жертву в Крыму, татарского происхожде-
ния; Таня Карацуба Сеир Бурхан. Кто она? Зомби дьявола Ие-
говы! Зачем она ему понадобилась? Привожу некоторые факты 
из её лживой биографии. Её дед был ИМАМ – духовный глава 
мусульман (как в Православии Патриарх). Так что, Таня Кара-
цуба не принцесса, а дед не царь. Она открыла на Ютуб канал и 
завалила его своими видео; содержание их направлено на рас-
пространение сплетен и клеветы на Президента России; ИМАМ 
плохо воспитал свою внучку. После поражения в Сирии, дьявол 
решил использовать Таню Карацубу, гражданку Крыма для раз-
дувания противостояния татар против России.

Главная цель – В.Путин. Иегова мечтал водрузить в кресло 
Президента России клоуна или простофилю, но, ни один из них 
не удостоен такой чести.

Предки Т.Карацубы – крымские татары. В 1944 они были вы-
селены из Крыма в Среднюю Азию. В 1954 Н.Хрущёв единолич-
но передал Крым Украине под внушением дьявола. Л.Д.Кучма 
(под тем же влиянием) вернул татар в Крым. Иегова готовил 
остров для баз НАТО, а татар для Сатурна. Для крымских татар 
лучше возвратиться назад, в Среднюю Азию на время Апока-
липсиса.

Великий Владыка Шамбалы Побеспокоился передать Крым 
России. Хранит Землю Тот, Кто её создал, Бог – Великий Май-
трейя.

Перед Апокалипсисом Иегова хочет собрать всех иудеев в 
Европе, чтобы сжечь их заживо и сознания утащить на Сатурн. 
Но, собрать иудеев невозможно; они рассеяны по всей терри-
тории нашей Планеты. Значит, остаётся один выход – взорвать 
Землю и всё население утащить на Сатурн. Идёт Всепланетная 
избирательная кампания. Если Иегова соберёт более 50% почи-
тателей, демоны придут к власти во Вселенной. Наша Планета 
поставлена «на кон». Чтобы вернуть Крым Украине (лакомый 
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кусочек во всех смыслах), Иегова нашёл Татьяну Карацубу, на-
полнил её сознание древним ложным происхождением, раздул 
её желание восстановить Крымское Ханство и короновать её 
царицей. (Т. К. – «правнучка» пророка Мухаммеда??? Пророк 
Мухаммад родился около 570 г. н.э. в Мекке. Дата рождения ре-
лигии Ислам – 610 г. н. э. Дата рождения Т. Карацубы – 1954.

В настоящее время Т.Карацуба (в мечтах) – хозяйка Крыма). 
Иегова хочет внушить татарам Крыма отделиться от России и 
передать остров НАТО. Но, в Крыму живут не только татары!

Дьявол Иегова использует Таню Карацубу для распростра-
нения клеветы в адрес Президента России. У Тани К. одер-
жание, она озвучивает мысли дьявола, посылаемые Иеговой 
на её темя – применение оккультизма. Татарское население 
Крыма, обратитесь в молитвах к Аллаху и спросите о будущем 
острова. В 2046 Европа, в т. ч. Крым уйдут на дно океана в 
результате вулканических извержений. Огонь и вода очистят 
Землю от отбросов человеческих. Их сознания Иегова утащит 
на Сатурн.

Все, кто поклоняется Великому Майтрейе, Владыке Шам-
балы будут вывезены в безопасные места и останутся жить на 
Земле в Золотом веке. Тот, кто служит дьяволу Иегове, присо-
единится к отбросам человеческим (извращенцы, мошенники и 
убийцы).

Автор сплетен о Путине – Иегова. Хозяин Земли, дьявол Ие-
гова, сатана Планеты нашей мечтает занять должность Сатаны 
Солнечной системы. Заметили, что дьявол хочет быть Сатаной, 
а не сатаной; он жаждет повышения. Для этого необходимо раз-
рушить административную структуру России и постепенно по-
глотить её в НАТО (аналог программы ЛДПР: раздробить РФ 
на 80 губерний и в каждой создать свою армию для развала РФ). 
Подобные программы подсовывает некоторым партиям Иегова.

Но, это злодеяние сделать невозможно потому, что во главе 
РФ стоит опытный ЛИДЕР, ПОЛИТИК и ПАТРИОТ России.

Никому не удастся удалить Путина с политической аре-
ны: Путин жил, Путин жив, Путин будет жить! Путину нет 
замены в России и не только! Он – божественное воплощение 
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из Шамбалы. В предыдущем воплощении он был В.И.Ленин. 
Единомышленники вождя считали его сверхчеловеком. Имен-
но поэтому дьявол хочет удалить В.Путина. Авторы видео, ро-
ликов, сайтов зомбированы дьяволом Иеговой: на подсознание 
(энергия над мозгом в виде дымки – память) внедрена оккульт-
ным способом мысль, которую жертвы озвучивают, – дьявол их 
устами говорит. В интернете на руководящих должностях сидят 
служители Хозяина Земли евреи (демоны-ракшасы).

Выборы уже прошли, ахинея Миллиардера Жоржа Моргана 
(воплощение педераста Иеговы) не сработала. А что делать с 
зомби-Таней; она до сих пор говорит о предвыборной кампании 
России.

Как её остановить? Без опытного психиатра, на уровне ака-
демика Натальи Бехтеревой, не обойтись. Необходимо очистить 
ей память от дьявольского зомбирования.

За распространение сплетен, даже под гипнозом оккультного 
упыря Иеговы, её надо изолировать от общества в психиатриче-
скую лечебницу, после в дом заключения. Таню волнует вопрос, 
а кто же стоит за хасидами в Украине? Тот же, кто и за Таней – 
Хозяин Земли, дьявол Иегова.

А за В.В.Путиным Стоит Бог, Великий Майтрейя, Владыка 
Шамбалы. Граждане России, берегите В.В.Путина, как драго-
ценный алмаз, подаренный России Богом. Россияне сделали свой 
выбор без дьявольских рекомендаций.

Украина последует за Россией. В Украине воплощён Князь 
Киевской Руси – Святослав Игоревич. Иегова знает его и по-
спешил упрятать в заключение. Это – бывший депутат Верхов-
ной Рады, Александр Сергеевич Ефремов.

Догадайтесь, кто оплачивает видео, откуда денежки капают? 
Служители дьявола создают сайты и разносят клеветы против 
В. Путина? Распространение порочащих слухов о членах семьи 
В.Путина, сайты, предрекающие убийство, слухи о двойниках 
В.Путина, перелопачивание доходов Президента России, ис-
пользование сотрудников интернета (демонов-ракшасов) в сво-
их целях с применением гипноза – мерзопакостное дело дьяво-
ла Иеговы.
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Справка: оклад Президента России меньше, чем у прокурора 
Украины. Возможно, ли соизмерить эти должности, интеллект 
исполнителей, и соответствующую им ответственность?

Все поклонники Путина, должны объединиться и усмирить 
лжецов и клеветников, порочащих воплощения из Шамбалы. 
Вчера я посмотрела второй ролик Тани К. и сразу последовала 
реакция. Иегова явился в видении и показал дыру на темени, 
дескать, не делай мне проблем. А он зачем создаёт проблемы 
другим? Есть простонародное выражение: «У него дыра в голо-
ве», оказывается это сказано об Иегове.

Дыра в голове у него с тех пор, как он познал оккультные на-
уки. Такому упырю нельзя давать подобные знания потому, что 
он злоупотребляет этим.

Автор сплетен, порочащих слухов о В. Путине – самая мер-
зейшая сущность нашей Вселенной – Хозяин Земли, упырь Ие-
гова, автор лживой Библии, извращенец, мошенник и убийца. 
Цель – борьба за власть на Планете. Принимают участие двое: 
Бог – Великий Майтрейя, Владыка Шамбалы (Покровитель Рос-
сии) и дьявол – Хозяин Земли, сатана. Чтобы прийти к власти 
демонам во всей Вселенной, необходимо получить почитателей 
больше половины населения Планеты. Наша Планета поставле-
на «на кон». У тьмы две задачи: 1. Уничтожить Христианство и 
всем навязать иудаизм. Или 2. Взорвать Планету и всех утащить 
на Сатурн (Взорвать Землю можно войнами и переворотами, на-
полнив Землю энергиями страданий человеческих). Граждане, 
поддержите Бога ПОКЛОНЕНИЕМ – это ваш избирательный 
бюллетень!

50% населения США поражены одержанием дьявола Иего-
вы: извращенцы, мошенники убийцы, шизофреники, наркотор-
говцы, наркоманы – их избирательный бюллетень, созданный 
упырём с применением гипноза. «Господь» Иегова оскорблён 
словом (Сплетник); выразился нецензурно в мой адрес. Этот де-
мон-сквернослов в Библии предложил себя «Всевышним».

Чёрный квадрат – Воланд.
Дьявол умышленно выложил текст в соц. сеть; Черный ква-

драт, Woland, чтобы в результате неоднократного повторения 
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текста читателями, пространство его материализовало. Иегова 
– колдун и чёрный маг. Кто повторяет его тексты, становится 
соучастником его преступлений и автоматически зачисляется в 
его войско для отправки на Сатурн.

Чёрный квадрат – знак дьявола Иеговы. Воланд – имя дьяво-
ла из романа М. Булгакова, Мастер и Маргарита.

Квадрат – падение в материю (вожделения и бездуховность). 
Чёрный цвет – один из двух цветов дьявола. Треугольник – Знак 
Бога, духовное восхождение. Для ликвидации духовного неве-
жества читайте книги авторов:

1.Е.П.Блаватская, «Разоблачённая Изида», «Тайная Доктри-
на» – 1, 2 том и другие.

2.Е.И.Рерих, Учение Живой Этики – «Агни Йога» и другие. 
3.Б.Н.Абрамов, «Грани Агни Йога» – 21том.
Читай на:
1. LiveInternet https://www.liveinternet.ru/users/5855922/ 

profile/Дневник Мария Магдалина 1, 2, 12, Gorpeshka.

Глава 13. Автор – Иегова (соавтор –  
раввин Менахем Шнеерсон),  

«Наши планы относительно славян»

Во введении книги А. Севера от имени издательства сказано: 
«Кто-то, прочтя на обложке «Допросы сионских мудрецов», по-
спешит зачислить автора в ряд антисемитов, и сделает всё, что-
бы осложнить жизнь, выпустившему эту книгу, издательству. В 
суд, скорее всего не подаст, но гадить будет активно….».

А вот иудеи – демоны не боятся, что о них скажут и разме-
щают статьи фашистского направления, унижая и оскорбляя 
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славян. В социальных сетях http://www.neizvestniy– geniy.ru/
cat/literature/istor/1800520.html – (см. история) кто-то из евреев-
демонов поместил статью и дал «иконку» раввина Шнеерсона. 
Кто он такой Менахем Шнеерсон? Во всех синагогах висят на 
стенах его портреты. В журнале «Лехаим» писали, что каждый 
еврей обязательно должен приехать в Любавичи и поклониться 
его праху у его могилы. Есть информация, что его прах перевез-
ли в Нью-Йорк, ближе к сатане Иегове.

В книге Эдуарда Ходоса, «Антихрист» сказано, что раввин 
Шнеерсон в г. Любавичи в 1970 создал еврейскую национал-фа-
шистскую организацию. Диктовал раввину текст – главный фа-
шист Планеты нашей, автор лживой Библии и сценария Второй 
мировой с концлагерями и газовыми камерами – Иегова, Хозяин 
Земли. В концлагерях были уничтожены более 10 млн. граждан 
Европы, в том числе – 6 млн. евреев. 

Ребе Менахем Мендел Шнеерсон (18 апреля 1902 – 12 июня 
1994 – одержимый дьяволом Иеговой; конец жизни всех одер-
жимых – ужасен, два последних года жизни раввин был разбит 
параличом.

1. Наша специальная тактика борьбы с красно-коричневыми 
(а все славяне – красно-коричневые), в силу своей замкнутости 
является Тайным Знанием. Главное острие борьбы мы напра-
вим против славянства, кроме отщепенцев, породнившихся с 
евреями одними интересами. Правда, этих «породнившихся» 
мы потом, после использования их в своих целях, изымем из на-
шего общества. Славянство, а среди них русские, – самый непо-
корный народ в мире. Непокорный он в силу склада своих пси-
хических и умственных способностей, заложенных многими 
поколениями предков, генов, которые не поддаются переделке. 
Славянина, русского, можно уничтожить, но никогда нельзя по-
корить. Вот почему это семя подлежит ликвидации, а на первых 
порах – резкому сокращению в своей численности.

Наши методы борьбы будут отнюдь не военные, а идеоло-
гические и экономические с применением силовых структур, 
оснащенных самыми современными видами вооружения для 
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физического подавления бунтующих с еще большей жестоко-
стью, чем это было сделано в октябре 1993 года при расстреле 
Верховного Совета России. Прежде всего, мы расчленим все 
славянские народы (их 300 миллионов, половина – русских) на 
маленькие ослабленные страны с прерванными связями. Здесь 
мы будем пользоваться нашим старым методом: РАЗДЕЛЯЙ И 
ВЛАСТВУЙ. Постараемся эти страны стравить между собой. 
Втянуть их в междоусобные войны с целью взаимоуничтоже-
ния.

Украинец будет думать, что борется против экспансионист-
ской России, борется за свою самостоятельность, будет думать, 
что, наконец, обрел свою свободу, в то время, как полностью 
попадает в зависимость от нас. То же самое будут считать и 
русские, будто отстаивают они свои национальные интересы, 
возвращают «незаконно» отобранные у них земли и прочее. 
Все это мы будем делать под предлогом разных суверенитетов, 
борьбы за свои национальные идеалы. В то время мы не дадим 
ни одной из сторон самоопределиться на основе национальных 
ценностей и традиций. В этой войне дураков славянское быд-
ло будет ослаблять себя, и укреплять нас, главных дирижеров 
смуты, якобы стоящих в стороне и не только не участвующих в 
кровавых событиях, но и не вмешивающихся в них.

Более того, мы полностью обезопасим себя. В сознание сла-
вян-профанов (непосвященных) мы заложим такие стереотипы 
мышления, при которых самым страшным словом станет «анти-
семит». Слово «еврей» будут произносить шепотом.

Несколькими процессами (вроде суда над антисемитом 
Осташвили с последующим его уничтожением) и другими ме-
тодами (радио, телевидение – устрашающие фильмы, вроде от-
мщение израильской сверхразведки Моссад за убийства евреев) 
запугаем быдло настолько, что ни у одного еврея не упадет с 
головы ни единый волос в то время, как славян будут отстре-
ливать пачками, уничтожать тысячами – на границах, где евреи 
не служат, в миротворческих силах, терроризмом, заказными и 
уголовными убийствами.
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2. Тупой славянский этнос не понимает, что самые страш-
ные фашисты – это те, кто никогда, нигде вслух об этом не 
говорит, а организует всё, якобы, по самым демократическим 
нормам (как президентские выборы в марте). Наоборот, мы 
сделаем само слово «фашист» бранным. Этого ярлыка будет 
бояться каждый, на кого мы навесим его. Мы очень хорошо 
знаем, что национализм укрепляет нацию, делает её сильной. 
Лозунг «интернационализма» устарел и уже не работает так, 
как прежде, мы его заменим «общечеловеческими ценностя-
ми», что одно и то же.

Мы не дадим подняться ни одному национализму, а те на-
ционалистические движения, которые стремятся вывести народ 
из-под нашего диктата, мы уничтожим огнем и мечом, как это 
делается в Грузии, Армении, Сербии. Зато мы обеспечим пол-
ное процветание нашему национализму – сионизму, а точнее: 
еврейскому фашизму, который в своей скрытности и мощности 
является сверхфашизмом. Не зря Генеральная Ассамблея ООН 
в 1975 году приняла резолюцию, в которой определила сионизм, 
как самую отъявленную «форму расизма и расовой дискрими-
нации», но в силу нашего победного шествия на всей планете в 
1992 году отменила это решение. Этот международный орган 
мы сделали оружием наших устремлений по захвату власти над 
«всеми царствами и народами».

3. Многочисленную популяцию славян мы лишим нацио-
нальной элиты, которая и определяет развитие событий, про-
гресса страны. И, в конечном счёте, весь ход истории. Для этого 
мы понизим их образовательный уровень – уже в ближайшие 5 
лет мы закроем половину их институтов, а в другой половине 
будем учиться мы. Пустим туда еще армян, чеченцев, цыган и 
тому подобное. Мы будем добиваться того, чтобы в правитель-
ствах славянских стран было как можно меньше представите-
лей коренных народов, которые будут заменены нашей еврей-
ской элитой.

В средствах массовой информации – на радио, телевидении, 
печати, в искусстве, литературе, театре, кино мы постепенно 
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вытесним национальные кадры, заменив их нашими или на 
крайний случай, космополитическими.

Будет проведена гуманизация образования, в результате чего 
предметы, структурирующие мышление левого и правого полу-
шария мозга, будут уменьшены и деструктированы: а) Язык и 
литература, 6) Физика и математика.

Об истории говорить нечего. Мы дадим быдлу свой взгляд 
на историю, где покажем, что вся человеческая эволюция дви-
галась к признанию богоизбранной нации иудеев властелинами 
над всем миром.

Взамен же национальных ценностей дадим вам патриотизм 
балалайки и пьяных слез. И здесь наша цель состоит в том, что-
бы заменить красно-коричневую элиту нашей.

Мы не допустим в этих странах развития науки. А ядро уче-
ных (Академия Наук) будет состоять их наших людей.

Мы не допустим никаких высоких технологий, что приведет 
к полному упадку промышленности, которую сузим до произ-
водства предметов первой необходимости для ограниченного 
контингента рабов, добывающих нам сырье. Среди горожан 
много инженеров, квалифицированных рабочих, учителей. Мы 
создадим им такие условия выживания (без места работы, вы-
сокая квартплата, плата за коммунальные услуги, проезд), что 
они будут сами бежать, как сейчас бегут русские из стран СНГ, 
в глухие села севера, где им покажется прожить легче, что на 
самом деле будет тоже обманом.

Разложите молодежь – и вы победите нацию! Это наш девиз. 
Мы лишим ваше общество молодёжи, растлив её сексом, роком, 
насилием, алкоголем, курением, наркотиками, то есть лишим 
ваше общество будущего. Мы ударим по семье, разрушая её, со-
кратим деторождение. Гитлер был глупым мальчиком. Он дей-
ствовал напрямую, открыто. И пришлось выполнять неимовер-
но большую работу – миллионы сжечь, расстрелять, закопать 
и тому подобное. Он оставил кровавые следы. Мы действуем 
более хитро: у нас не будет следов. Сократить деторождение 
хотя бы наполовину – это уничтожить в год 2-3 миллиона рус-
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ских без всяких физических затрат. Не надо печей, патронов, 
могил. И нет следов. Не родился. Нет и виновных. Создадим 
для преступников условия жизни лучше, чем для рабочего быд-
ла, из тюрем будем выпускать уголовников, чтобы стало боль-
ше убийств, грабежей, нестабильности. Амнистия будет касать-
ся только воров и убийц, короче, всех, кроме осужденных по 
статье за «разжигание межнациональной розни», что заменяет 
сейчас закон об антисемитизме.

Посеем среди народа страх. Страх за жизнь, которая станет 
ничего не стоить, страх за рабочее место, которое каждую ми-
нуту может быть отобрано, страх за будущее ваших… Страхом 
и будем править.

4. Эти грандиозные задачи будут осуществлены в несколько 
этапов. Уже сейчас 85% шельфа Северного Ледовитого океана 
оказались (широкие круги населения пока не осведомлены об 
этом) в наших руках, благодаря запутанным и не разъясненным 
народу договорам, заключенным при Горбачеве и Ельцине.

Уже сейчас на землях юга России проживает полтора мил-
лиона армян – это наш форпост. На первых порах, для обмана, 
мы объявим на Кубани Армянскую республику, затем, изгнав 
казаков, преобразуем ее в Хазарию – Израиль. Поможет нам то, 
что казаки постоянно пьяны, любят власть и готовы передраться 
друг с другом на этой почве. Правда, есть еще одна структури-
рованная организация – православный клир. Мы зашлем туда в 
священники своих иудейских представителей, которым по тал-
муду разрешается внешне выполнять ритуалы других религий, 
сохраняя в душе свою веру иудаизма.

Остальных подкупим. А тех, кто не поддастся, уничтожим. 
Больше у русских нет более – менее организованных структур, 
да быдло и не способно объединиться и создать их, ибо русское 
быдло уже спилось и деградировало и на структурирование не 
способно.

Если в прошлом веке США купили у России Аляску, то в XXІ 
веке купит полностью Сибирь. Куда войдут сибирские террито-
рии между Енисеем на западе, Северным Ледовитым океаном 
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на севере, Тихим океаном на востоке и границей Китая, Монго-
лии и Северной Кореи на юге. Эти земли в два раза превосходят 
территорию самих США. Акр земли будет куплен по цене 1000 
долларов, за всю же Сибирь придется заплатить 3 триллиона 
долларов в течение 20 лет. Ежегодные выплаты составят 200 
миллионов долларов, половина из которых уйдет на закупки то-
варов в США.

Сибиряки никуда не денутся от того, что им придется под-
чиниться какому-нибудь иностранному влиянию, а США выгля-
дит приятнее, чем азиатские соседи. В конце концов, Владиво-
сток ближе к Лос-Анджелесу, чем к Москве…

5. Для проведения всех этих архиважных для нас меропри-
ятий мы под видом «демократических преобразований» дадим 
славянскому быдлу монархию. Каждому – марионеточного пре-
зидента. И побольше блеска, шума, помпы! Монархизм хорош 
тем, что всю энергию масс направляет в свисток. Отвлекает от 
нашей тайной активной работы по структурированию населе-
ния по образцу, необходимому нам. Президент – это ширма, 
вроде избранная всенародно (а мы подделаем избирательные 
процедуры так, чтобы всё казалось законным), из-за которой 
мы и будем управлять всеми необходимыми процессами. Пре-
зидент будет наделён неограниченными полномочиями. Путём 
перестановки кадров на высших постах силовых структур он во 
главе их поставит наших людей. Армия, МВД, ФСБ и всяческие 
спецназы будут напрямую подчинены президенту. А значит – 
нам. У нас в руках будут только веревочки, идущие к рукам пре-
зидента. И мы будем дергать за эти веревочки так, как надо для 
осуществления грандиозного замысла покорения всех племен и 
царств, подчинения их нашим сверхнародом, избранным богом 
Израилевым.

6. Но главное – деньги. Они делают все. Они – власть. Они 
– сила. У кого деньги – у того оружие. Сверхсовременное. У 
того наемная армия. Деньги владеют средствами массовой ин-
формации, дурачащими миллиарды людского скота. Подкупают 
нужных нам людей. Убирают непокорных. Бомбят сопротивля-
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ющихся фанатов – иракцев, сербов, в перспективе – русских. 
Всё решает капитал и захват власти. Над накоплением капитала 
и захватом власти мы практикуемся уже более трех тысячеле-
тий, и никто с нами в этом деле не снокаутирует. Своих денег у 
вас нет. Власти тоже. Их у вас нет и не будет! Не дадим!

Мы ненавидим вас безмерно! Эта ненависть дает силы мило 
улыбаться вам в лицо, внедриться к вам в доверие и руководить 
вами, показывая «заботу» о вас и ваших детях, будущих внуках 
и правнуках, которые в действительности не появятся.

Вы обречены. И пока вы не поймете этой простой истины, 
пока будете дергаться, до тех пор вас будут бить больше, чем 
полагается. Будете послушными – вас останется 65 – 70 милли-
онов единиц, в противном случае – 40-45.

Главное сейчас – удержаться нам еще минимум 2-3 года. А 
потом для нас не будет уже здесь, в этой стране, никаких про-
блем. Мы создадим такие защитные средства, что никто из вас 
и не шелохнется. Всё, что будет, нам известно, контролируемо и 
тайно управляемо. И никто нам не в силах помешать!

Что мы сделаем:
1. Мировые запасы промышленного сырья истощаются, и 

уже к началу следующего тысячелетия «западное общество» 
не сможет удержать свой нынешний уровень потребления без 
подпитки со стороны новых источников, колониальных стран 
– доноров. Поэтому наши устремления направлены сейчас на 
Россию с двуедиными целями:

Первое – ликвидация самой мощной и независимой импе-
рии, занимающей одну шестую часть земли.

Второе – завладение ее богатствами, которые составляют 60-
70% всех мировых запасов сырья и 75-80% открытых мировых 
запасов нефти и газа, сосредоточенных в Сибири и на шельфе 
Северного Ледовитого океана.

2. На планете идёт интенсивное потепление климата. Пу-
стыня продвигается на север со скоростью 10 км. в год, обе-
звоживание земли – 25 км. в год. Уже сейчас древние центры 
мира – Афины, Рим и, главное, Иерусалим (Израиль) попадают 
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в зону только искусственного орошения. Через 20 – 30 лет надо 
будет думать о переселении громадных масс цивилизованных 
народов севернее их нынешнего проживания. К тому времени 
на Кубани, в Ростовской области, на Украине будет изумитель-
ный субтропический климат, а в Черноземье и на севере Украи-
ны – климат сегодняшнего Предкавказья. Если вспомнить исто-
рию, то нужно признать, что эти земли – исконные земли древне 
– иудейской Хазарии, то есть Израиля, захваченные Киевской 
Русью в Х веке. Славяне здесь временные гости и подлежат вы-
селению. Мы вернем эту территорию и создадим на этих благо-
датных землях Великую Хазарию, иудейское государство, как 
и 50 лет назад создали Израиль, потеснив палестинцев. Сюда 
переселится часть израильтян, а славянское быдло мы изгоним 
далеко на север, за пределы Москвы. Там будет маленькая се-
верная территория, резервация с компактным населением, ре-
зервация, подобная индейским в Америке. По материалам ин-
тернет ресурсов.

Ответ евреям-демонам на их «планы …».
Если в оппозиции к Президенту России состоят Шнеерсоны, 

то, …можно понять, откуда ветер дует, а, если Ивановы? Из дья-
вольского сопла одержания.  Кто мы, судите сами; абсурд Вет-
хого Завета принимаем за Учение, а истинное Учение Живой 
Этики – продолжение Учения Христа, находится в забвении? 
Иегова внедрил мысль Сталину:  «Религия – опиум для народа», 
чтобы создать племя духовных невежд, а после всем раздать 
бесплатно лживую Библию, чтобы предложить себя «отцом» 
Христа. Демон Иегова не может быть Отцом Бога.

Великий Майтрейя, Владыка Шамбалы – Наивысочайший  
Бог в космосе, Выше Его нет никого! Он – Покровитель Рос-
сии и всех славян! Сколько божественных воплощений Великий 
Владыка Давал России, чтобы поднять духовность населения. 
Учение Живой Этики дано на русском языке! Читайте Книги: 

1. Тайная Доктрина 1, 2 том.  
2. Агни Йога – Учение Живой Этики. 
3. Грани Агни Йога – 22 тома. 
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Государство должно побеспокоиться о повышении сознания 
своих граждан. Президент России и правительство должны 
обязать всех губернаторов издать перечисленные книги в 
достаточном количестве в пределах своего региона. 

Если бы, указанные книги были изданы раньше, то в 1942  
дьявол Иегова покинул бы Землю с малым перевесом сил. Не было 
бы Второй мировой, одержания Сталина  и  Хрущёва, голода 1946-
1947, гонки вооружений. Безбожием, духовной безграмотностью 
мы являемся причиной всех своих невзгод. Все искажения в Би-
блии сделаны умышленно  её автором, Хозяином Земли. А кто он? 
О нём Христос Сказал евреям: «Ваш отец дьявол, …человекоубий-
ца, …лжец и отец лжи…». А кто отец евреев? Дьявол Иегова!!! Кто 
такой Иегова? «В Каббале Князь тьмы именуется Самаэлем, Ан-
гелом Смерти. Он же является и Змием Обольстителем, Сатаною. 
Сатана так же и Люцифер….». (Е.П.Блаватская, Т. Д., т. 2).

В книге «Ритуалы» есть различные заклинания. Одно из них 
«Изгнание дьявола». «Дай место, – обращение к демону (Ие-
гове), – дай место Иисусу Христу… ты, грязная, вонючая ско-
тина…что – бунтовать? Слушай и трепещи, сатана, враг веры, 
враг человеческого рода, проводник смерти…корень всякого 
зла, подстрекатель порока, дух зависти, источник жадности, 
причина раздора, князь человекоубийства, которого проклина-
ет Бог. Породитель кровосмешения и святотатства, изобрета-
тель всех непристойностей, профессор самых отвратительных 
деяний и Великий Мастер еретиков(!!!).(Doktor Noereticorum!  
Е.П. Блаватская, «Разоблачённая Изида», т. 2, гл. 2, «Христиан-
ские преступления и языческие добродетели».)

За разоблачение Иеговы, он оклеветал Е.П.Блаватскую, соз-
дал путаницу в христианстве. Те, кто поклоняется сатане Ие-
гове, или исполняют его указы – называются сатанистами. 
Именно эти слои составляют оппозицию Президенту России. 
Славяне, что у вас общего с дьяволом? Славян Шнеерсоны на-
зывают быдлом! Вы с этим согласны?

Кто есть быдло, надо уточнить?! Кто первый убийца (бра-
тоубийца) на Земле? Каин – воплощение Иеговы. Кто положил 
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начало зоофилии, вступив в половую связь с динозаврами, и 
наплодил обезьян? Кто женился на обезьяне Лилит, кто жил с 
коровой в гражданском браке? Кто устроитель вакханалий – 
пьяные оргии, сопровождаемые сексуальными групповыми из-
вращениями? Кто применяет на людях сексуальные извраще-
ния, используя все отверстия на теле человека с применением 
гипноза? Кто убивал и расчленял топором Солнечных Богов? 
Кто распял Христа? Кто отрубил руки своему повару и повесил 
на шею, кто бросал живых людей на корм тиграм, кто отрезал 
женщинам грудь, а мужчинам гениталии? Кто насиловал сестёр, 
матерей, кто убивал своих учителей и травил братьев, кто отру-
бал головы, убивал и рачсленял Солнечных богов?

Кто сжёг Рим, чтобы «расчистить себе место» для строитель-
ства золотого дворца? Кто оклеветал христиан в поджоге и рас-
пял их на крестах, облил маслом и живых поджёг для освеще-
ния своего сада. Кто организовывал вакханалии в Риме, спаивая 
людей, привязывал к столбам и насиловал в rectum, зачисляя в 
своё войско извращенцев. Кто убил ногой жену (беременную и 
больную), после нашёл смазливого раба, похожего на жену, ка-
стрировал его и женился на нём? Педераст и убийца Иегова!!!

Кто опустил на дно океана два материка из-за безбожия, вы-
звав вулканические извержения? Кто осеменял девочек 13 лет пе-
ред замужеством, чтобы воплотить демонов в племени евреев и 
положил начало насилию? Кто развратил гомосексуализмом жи-
телей (от малого до старого) городов Содома и Гоморры, а после 
сжёг их, чтобы завербовать в своё войско и заставить совершать 
злодеяния против служителей Света? Кто применяет гипноз, что-
бы сексуально развратить человека для зачисления в своё войско? 
Кто привил на людях (в том числе на жене и несовершеннолетних 
детях) все виды сексуальных извращений? Кто раввинов Израиля 
принуждает усыновлять сирот и склоняет к педофилии? Кто на-
вязал населению Планеты однополые браки? Кто организовывает 
парады геев? (Иегова и его войско – выгребная яма с кишащими в 
ней червями (извращенцы, мошенники и убийцы).

Кто состряпал трепологию под названием Библия, в которой 
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демон Иегова выпячивает себя «Господом», а воплощения Ар-
хангела Михаила принижает? Кто присвоил слова из древних 
писаний о создании неба и Земли, относящиеся к Создателю и 
Творцу нашей Планеты, – Владыке Шамбалы, Архангелу Ми-
хаилу? Кто? Кто? Кто? Демон Иегова!!! Он и есть БЫДЛО на 
всю Беспредельность. Кто разжигает войны и перевороты для 
раздувания своих кошельков? Кто зарыл в землю 80 млн. чело-
веческих трупов во время Второй мировой? Кто создал терро-
ристические организации типа ИГИЛ? Тот, кто в Ветхом Завете 
(Тора) нарёк себя: «Господь брани, Иегова имя ему». Иегова – 
не Господь, а ДЕМОН (свойства: дьявол и сатана с маленькой 
буквы). Из какого, в основном, племени вышли миллиардеры? 
Как создал миллиарды Иегова (миллиардер Жорж Морган), 
наметив заранее жертву, как чехол для себя? Кто клевещет на 
воплощения из Шамбалы, приписывая им ложные факты? Кто 
держит на Планете этого Упыря? Те, кто признаёт Ветхий Завет 
(Тора)! Как называются те граждане, которые этому БЫДЛУ по-
клоняются? Все действия быдла Иеговы – вербовка на Сатурн.

Перечень преступлений Иеговы – бесконечен. Используя 
И.Сталина, Иегова создал в СССР племя духовных невежд, соз-
дал плацдарм для иудаизма. Создание сект, куда привлекают 
Христом, после предлагают дьявола отцом Христа. В Новой Би-
блии, дьявол, используя слова Христа из Нового Завета, Иоанн, 
гл. 10/ 30: «Я и Отец одно», подстроился под эти слова. Есть на-
дежда, что читатель усвоил, кто есть быдло. По вопросу денег; 
для демонов главное деньги, для славян важнее совесть.

Демоны уже ничего не сделают на Земле; ЛОГОВО злопыха-
телей – на Сатурне. Демоны (ракшасы) под псевдонимом еврей 
покрыли нашу Планету толстым слоем империла (извращенцы, 
мошенники и убийцы). Истинные евреи останутся на Земле, и 
мы все вместе будем жить дружной семьёй. Отбросы человече-
ские (Иегова и иже с ним) сгорят заживо во время Апокалип-
сиса в 2046, возможно на 10 лет раньше. И Земля очистится от 
скверны. Уходите демоны (ракшасы) от вас много вони, а гниль 
необходимо вымести с нашей Планеты. Пространство!! Раз-
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рушь лживую информацию от Упырей: дьявола Иеговы и рав-
вина Шнеерсона. Ваши планы не осуществятся; дьявольские 
энергии зависти приложатся к наслоениям разрушительных 
энергий извращенцев, мошенников, убийц, лжецов, и ускорят 
проявление вулканических извержений. Материк Европа на-
кроет волна. Справка для демонов, иудеев и сектантов: Сатурн 
не готов для жизни человека по вине Иеговы; ядро голое и сы-
плется, как песочная глыба, вместо водоёмов (океанов, рек и 
озёр) ядовитый газ метан. Те, кто поклоняется Богу, будут жить 
в Золотом Веке; часть из них поселится на материке Атлантида, 
протяженностью от Африки до Австралии. Побережье материка 
– курортная зона, субтропики, райское место. (На этом материке 
в Золотом веке 10 тысяч лет назад жил Иегова и безбожием опу-
стил его на дно океана). 

Славяне – народ Бога, Архангела Михаила. Он наш Покро-
витель!

Лемурам, будущим евреям, Великий Владыка Шамбалы 
Посвятил восемь воплощений, как Первый Архангел: Авель, 
Ной, Авраам, Моисей, Рамсес II, Осирис (дважды), Соломон и 
два, как Аватар Вишну: Кришна (Всевышний) и Россул Мория 
(Христос-Всевышний). Все эти воплощения были необходимы 
для укрощения Иеговы и защиты евреев. Владыка Луны Иегова 
создал первых людей без мозгов, в созданные тела физические 
демоны сами вошли, в т.ч. Иегова. Совокупляясь с динозаврами, 
наплодили обезьян. Если бы Авель не вставил им мозги, евреев 
могло не быть вообще. Только после того, как Авель Дал им 
мозги, демоны породили лемуров – будущих евреев. Они прош-
ли сложный путь эволюции сознания и падения. Вначале лему-
ры разделились на две ветви: люди и демоны, – по признаку 
поклонения Богу и дьяволу. Через несколько тысячелетий Ие-
гова демонов воплотил в племени евреев на Ближнем Востоке. 
Лично сам оплодотворял 13 летних невест перед выдачей замуж 
совершал насилие, отсюда его свойство diabolos (греч.), дьявол, 
насильник. Трудился, пока воплотил всех демонов, и отбросы 
человеческие приобрели национальность. Иегова их поселил в 
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городах Содом и Гоморра, развратил от малого до старого го-
мосексуализмом (педофило-педерасты и лесбиянки) и сжёг их 
расплавленной серой. В Тонких телах они стали служить дья-
волу. Двоих извращенцев Иегова опустил до своего уровня и 
укоротил им жизнь, чтобы прислать ко мне этих астралов для 
злодеяний.

Авраам, Исаак и Иаков – Отец, сын и внук; от Иакова прои-
зошли 12 колен Израиля. Моисей – Создатель еврейского народа 
(смотрите перечень воплощений Великого Владыки Шамбалы).

Евреи не имеют права называть себя «избранным» наро-
дом. Слово «избранный» Дал евреям Бог, Архангел Михаил; 
Он Хотел создать из них высокодуховный народ Бога, и По-
святил им 10 воплощений, чтобы защитить их от извращенца, 
мошенника, убийцы и лжеца Иеговы. Но они избрали себе 
для поклонения дьявола и стали самым материальным наро-
дом на Земле.

В Библии хазары упоминаются, как племя «Гог и Магог». Ха-
зары – Цыгане. Два племени (цыгане и будущие евреи) были 
изгнаны из Индии до н. э., в связи с принятием иудаизма, по-
клонения демону Иегове. Путь передвижения евреев искажён в 
лживой Библии. О цыганах демон Иегова вспомнил во времена 
Киевской Руси, чтобы повторно их приобщить к иудаизму. Ха-
зары – цыгане проявились в Европе. Иегова их переместил с 
целью – наносить вред Киевской Руси.

Стан Хана цыган-хазаров занимал прикаспийские степи 
(Калмыкию), устье реки Волги и северное предкавказье (Ала-
нию). Хазары (цыгане) и печенеги (калмыки) попали под влия-
ние Сварога-Иеговы. Два племени постоянно совершали набе-
ги на территорию Киевской Руси. Хазары – всадники, чёрные, 
низкорослые, коренастые люди. Они совершали набеги по всей 
южной территории Европы: грабили население. Киевская Русь 
никогда не была заселена хазарами. Киевская Русь по-прежнему 
поклонялась Покровителю славян Архангелу Михаилу (Даждь-
бог – Дающий Бог). Как только Киевская Русь во времена прав-
ления князя Святослава Игоревича отказалась от «услуг» Сваро-
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га-Иеговы (поклонения ему), сразу же хазары стали совершать 
набеги на русских. Киевский князь Святослав Игоревич (по 
примеру князя вещего Олега) «отмстил неразумным хазарам; 
их сёла и нивы за буйный набег, обрёк он мечам и пожарам» в 
965, и положил конец беспределу. С тех пор Хазария исчезла, 
как ханство. Иегова потерял одну ветвь иудеев и до сих пор не 
может простить князю Святославу ликвидацию Ханства хаза-
ров-цыган. Низы цыган, используют его наследие (цыганский 
гипноз) – завербованы на Сатурн. 

Где теперь воплощён Князь? Как бы он реагировал на оскор-
бления русских в данной статье? Князь Святослав воплощён в 
Украине в 1954. Иегова знает его, поэтому руками евреев-де-
монов отстранил его от праведных дел. Какой у нас мог быть 
Президент! Славянин, умный и патриот Родины! Это – бывший 
депутат Верховной Рады – Александр Ефремов! Находится в за-
ключении…

Историки и геологи России более пяти лет обследовали тер-
риторию Хазарии, но никаких доказательств их проживания в 
устье Волги не нашли. Искали кувшины, чаши керамические, 
но напрасно. Хазары-цыгане были грабители и не занимались 
изготовлением предметов домашнего обихода. Они предпочи-
тали грабить металлические изделия. В Библии перечисляются 
металлические изделия, награбленные у соседних народов ев-
реями-демонами, по этим канонам грабили и цыгане. Настав-
ник цыган и евреев (демонов) – один, Иегова.

Хазары в течение одного года дважды переносили юрты с од-
ного места на другое. Керамику сложно хранить. Хазария была 
в Калмыкии, никаких доказательств не нашли. На территории 
Киевской Руси их не было, тем более никаких доказательств 
нет. Трепология по поводу того, что Украина – древнее иудей-
ское ханство Хазарии – бред.

Есть сказка в интернете, как мусульмане и христиане посо-
ветовали Хану хазаров в Х веке принять «лучшую» религию 
демона Иеговы – иудаизм. Хронология не совпадает. В 624 бу-
дущие мусульмане отказались от поклонения лунным демонам. 
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Чуть позже будущие христиане тоже отказались от демона Сва-
рога – Иеговы. Так что советы – выдумка лжеца Иеговы.

Позже Иегова взял печенегов (калмыков) под гипноз и это 
племя стало совершать набеги на территорию Киевской Руси. 
Печенегов привёл Иегова прямо к Днепру, на запорожский 
остров и князь Святослав был убит. Главная причина убийства 
– отказ населения Киевской Руси от поклонения демону Сваро-
гу (Иегове). Князь Владимир Святославович разбил печенегов; 
половина из них ушли из Калмыкии, вторая половина усмири-
лась и вошла в состав Киевской Руси. Киевскую Русь дьявол 
расчленил. Расчленение – метод Иеговы.

Набеги кочевых племён на Киевскую Русь, захватнические 
войны: Франции – 1812, Германии – 1914-1918 и 1941-1945, 
гонка вооружений, развал Союза, захват Европы демонами – 
действия Иеговы.

Славяне, особенно русские не давали покоя Иегове. Два ти-
рана (Наполеон и Гитлер) совершили поход на Россию с целью 
её покорения. Наполеон был управляем дьяволом, а в Гитле-
ра сатана Иегова входил. Их Предупреждал Архангел Михаил 
(Великий Владыка Шамбалы) не ходить на Восток. Не послу-
шались. Конец их жизни был ужасен: Наполеон был изгнан на 
остров св. Елены, а Гитлера сожгли вместе с Евой Браун.

Дума России приняли Закон о признании всех религий (вли-
яние демона Иеговы). В Индии другое видение предмета; у них 
признан индуизм (Бог Кришна), буддизм (Великий Майтрейя) и 
христианство. Христос был Будда. Все религии Индии от Отца 
Вселенной. Всех, кто принимает дьявола Иегову, индийцы вы-
селили за пределы своей страны. После отделения от Индии 
Ирана (персы приняли ислам), индийцы расценили это, как пре-
дательство. На территории Ирана оказались святыни индийцев: 
дом, в котором Родился Кришна, дворец Акбара и могила «Ма-
тери Терезы». Махатма Ганди (премьер) выделил из бюджета 
Ирану 5 млн. $ отходных. Началось противостояние. Верующие 
защищали своего Бога! Все три религии – от Владыки Шамба-
лы.
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После статьи «Наши планы относительно славян» – Менахем 
Шнеерсона, в Индии всех иудеев давно бы выселили за пределы 
страны, а заодно и православие очистили от демонизма Ветхо-
го Завета (Тора). Потому в России духовный раздрай, плодятся 
секты и дворкины, потому что в Думе сидят безбожники с нуле-
выми знаниями о религиях, а закон приняли.

В Liveinternet выложен текст истории хазаров и похвалы в 
адрес иудаизма. Иегова надиктовал очередному демону-ракша-
су лживую историю. Киевскую Русь Иегова считает – древним 
иудейским государством хазаров. Южное Приднепровье Иего-
ва упоминает, чтобы обосновать причину создания на Украине 
«Нового Иерусалима» из пяти областей: Днепропетровская, За-
порожская, Херсонская, Николаевская и Одесская. Почему Ие-
гова создаёт «Новый Иерусалим» на юге Украины, а не в прика-
спийских степях и северном предкавказье? Иегове необходимо 
Чёрное море, чтобы ввести флот НАТО. Дьявол хочет собрать 
всех иудеев в Европе, чтобы сжечь их заживо во время Апока-
липсиса в 2046 (может быть на 10 лет ранее), а сознания утащить 
на Сатурн. Апокалипсис – гибель материка Европа в результа-
те вулканических извержений. (Надеюсь, читатели поняли для 
чего дьявол Иегова Хрущёва взял под одержание? Используя 
его украинское происхождение, принудил отдать Крым Украине 
для дьявольских целей. 26 апреля 1954 Н. Хрущёв единолично, 
росчерком пера, передал Крым Украине под нажимом дьявола 
Иеговы. Можно провести аналогию между Индией и Украиной:

1. Ной Переселил лемуров перед первым Апокалипсисом в 
Индию; обосновавшись они, под управлением Иеговы, стали 
претендовать на разделение государства для коренных жителей 
и беженцев. 1000 лет шла война, пришлось выселить лемуров-
людей (будущих евреев) в Халдею, после Авраам Вывел их на 
Ближний Восток (далее по лживой Библии).

2.Претензии Иеговы и евреев на территорию Украины не 
обоснованы; хазары (цыгане) и евреи – беженцы после изгнания 
их из Индии. Причина изгнания – иудаизм, поклонение дьяволу 
Иегове. Дьявол не уверен в том, что соберёт всех; потому хочет 



213

взорвать Землю, и всё население утащить на Сатурн. Пока Ие-
гова-дьявол плёл паутину захвата Крыма и востока Украины для 
НАТО (значимое место для военных баз), чтобы окружить Рос-
сию в кольцо и насаждал власть одержимых в Украине, Великий 
Майтрейя осуществлял невидимое руководство по отделению 
Крыма от Украины, чтобы спасти Планету и человечество. Хра-
нит Землю Тот, Кто её Создал,– Бог, Великий Майтрейя!

Речь Гитлера (Иеговы) на совещании 30.03. 2042 переклика-
ется с этим текстом. У автора текста вызывает зависть большие 
запасы сырья в России.

Откуда такая зависть к территории России? Евреям тоже был 
дан 432 тыс. лет назад лучший райский, курортный уголок Зем-
ли – материк Лемурия, расположенный между Америкой и Ази-
ей в Тихом океане. Лемуры разделились на людей и демонов. 
Люди поклонялись Богу (будущие евреи) демоны – демону Ие-
гове (породитель всех сексуальных извращений, мошенничеств 
и убийств). Безбожники-демоны вызвали вулканические извер-
жения, и материк ушёл на дно океана. После Иегова воплотил 
демонов (ракшасов) в племени евреев. С тех пор бродит племя 
по Планете, подыскивая себе лучшее место. Надо было Богу 
поклоняться и жить по божьим законам. Оставайтесь на Земле, 
и откажитесь от дьявола навечно. Поклонение Богу, Великому 
Майтрейе – ваш избирательный бюллетень.

Спасибо Создателю и Творцу нашей Планеты, Велико-
му Майтрейе (Архангелу Михаилу – Владыке Шамбалы) за 
огромную заботу о россиянах; такие богатства Предус-
мотрел для России! Низкий поклон Ему. Покровитель Рос-
сии – Бог любви и сострадания, Бог добра и Света, Вели-
кий Майтрейя. (Майтрейя – Непобедимый, санскр.). Потому 
россияне народ добрый, душевный и труженик; никогда не 
претендует на чужое, всем народам помогает материально 
и духовно. Обращение ко всем гражданам Планеты: «Все 
оставайтесь на Земле (и цыгане, и евреи) будем вместе поль-
зоваться всеми богатствами Сибири на основании торговых 
отношений, но без Иеговы-дьявола». Условие: Поклонение 
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Создателю нашей Планеты, Великому Майтрейе (Христос), 
Владыке Шамбалы.

Иегова пришёл на Землю, как полубог; материальный и без-
духовный. Он должен был обеспечивать население Планеты до-
ждём и урожаем, и следить за исполнением народами заповедей 
Бога. Но он сеял на Земле извращения, убийства и ложь. Сна-
чала сам прошёл через все виды безбожия и, применяя гипноз, 
разлагал население Планеты.

В этом тексте упоминаются войны в Ираке (2003 – 2011) и 
Сирии (2011 – 2017); это современная информация, обратите 
внимание на дату смерти раввина Шнеерсон (1994). Добавлю, 
что из Сирии ушли войска ИГИЛ и оставили склады с оружием: 
производство Израиля и США. Набеги кочевых племён на Ки-
евскую Русь, захватнические войны: Франции – 1812, Германии 
– 1914-1918 и 1941– 1945, гонка вооружений, развал Союза, за-
хват Европы демонами – действия Иеговы.

На предположение автора статьи, что будет через 20 – 30 лет, 
можно дать точную информацию. Все, кто брызжет слюной на 
славян, сгорят заживо во время Апокалипсиса, и покинут нашу 
Землю вместе со своим эксизвращенцем, мошенником и убий-
цей Иеговой!!! Великий Майтрейя на Тонком плане, Земная 
Шамбала в Гималаях и Президент России В. В. Путин держат 
мир на Планете!!!

Какова цель всех злодеяний Иеговы? Дьявол – сатана (с ма-
ленькой буквы) Планеты нашей относится к демоническим си-
лам. Он рвётся к власти на должность Сатаны нашей Солнеч-
ной системы. Бывший Сатана изгнан за превышение власти в 
1949 на 1000 лет в Тишину Молчания (лишение права голоса). 
По окончании срока, бывший Сатана, который присвоил себе 
определение «Люцифер» (Luce – Свет, ferre – носить, Света 
носитель) мечтает о должности Демона Вселенной. А Демон 
Вселенной Брама претендует на должность Отца Вселенной. 
Чтобы набрать голоса во время Избирательной кампании, Ие-
гова надиктовал лживую Библию и он же называет её абсур-
дом. Применяя гипноз, плодит извращенцев, проводит парады 
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геев, распространяет наркотики, видениями духовных невежд 
определяет в лечебницы, плодит лжегадалок, лжецелителей и 
алкоголиков. Иегова сам прошёл через все виды извращений. 
Демон Вселенной Брама, педераст – теоретик, крыша планетно-
го сатаны Иеговы. Христос Сказал евреям: «Я и Отец – одно», 
(Евангелие от Иоанна гл. 10, п. 30). Христос – Носитель Света 
и представляет Иерархию Света. Архангел Михаил –Христос, 
Покровитель России и всех славян, Израиля и всех евреев, всех 
народов, признающих Солнечного Бога.

Все действия Иеговы порождают негативные энергии. Иего-
ва соберёт в Европе иудеев, извращенцев, мошенников, убийц, 
наркоманов, лжецелителей и лжегадалок. Разрушительные 
энергии уже бушуют в недрах Земли, ищут выхода. В 2046 (воз-
можно на 10 лет ранее) эти энергии вызовут вулканические из-
вержения и все почитатели извращенца, убийцы и мошенника 
Иеговы сгорят вместе с ним заживо. Высшие Тонкие тела (мен-
тальное и астральное)  разрушатся сразу из-за низких вибраций. 
Останутся сознания (светящийся диск  над головой); Иегова их 
соберёт и они улетят  на Сатурн. Европу накроет волна, и мате-
рик уйдет на дно океана. Материк Атлантида поднимется на по-
верхность. Все почитатели Великого Майтрейи будут выселены 
в безопасные места.

Все пороки, которые Иегова прививает в человеке, будут 
изжиты после ухода тьмы на Сатурн. Апокалипсис – разделе-
ние людей по Свету и тени. Все, поклоняющиеся Великому 
Майтрейе (Архангел Михаил, Христос) останутся на Земле 
и будут жить в Золотом веке. Те, кто никому не поклоняется, 
будут уничтожены как космический мусор и пойдут на строи-
тельство поверхности новой планеты. Судьбу человека решает 
ПОКЛОНЕНИЕ! Распространяйте истинную информацию, по-
старайтесь предупредить молодёжь о том, что секты – вербовка 
на Сатурн! Читайте книги авторов: Е.П.Блаватская, Е.И.Рерих, 
Б.Н.Абрамов – они писали по Лучу Бога, Великого Майтрейи, 
Владыки Шамбалы.
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Глава 14. Свет, побеждающий тьму

В 2008 в день «Белого Лотоса», 8 мая библиотекарь музея им. 
Е.П.Блаватской дала мне распечатку текста «Ленин и Рерих». 
После, в нашей центральной городской библиотеке, я взяла кни-
гу Валентина Сидорова том 2, издание 1990 год. Читаю: «Дер-
жава Рериха», стр. 6. «Колумб открыл Америку … и его до сих 
пор славят за это. Что сказать о человеке, который среди види-
мого открывает невидимое и дарит людям не продолжение ста-
рого, а совсем новый и прекрасный мир! … Да, он существует 
этот прекрасный мир, эта Держава Света Рериха, коей он един-
ственный царь и повелитель …» – так писал Леонид Андреев о 
творчестве Н.К.Рерих в статье, помеченной 1917годом. Видимо, 
оба писателя (Л.Андреев и В.Сидоров) были опьянены новой 
информацией, ранее им неизвестной. 

Единственный царь и повелитель Державы Света – Вели-
кий Майтрейя, Владыка Шамбалы. Сознание своих Учеников 
Создал, а точнее Изваял Бог, – Великий Владыка Шамбалы. Без 
Него ничего не могло быть, и ничего не могло состояться. Всё 
от Него! Ученики Великого Владыки: Кут Хуми, Свами Виве-
кананда, Е.П.Блаватская, Е.И. Рерих, Н.И.Рерих, Юрий и Свя-
тослав Рерих,…. Все они – представители Белого Братства, 
Державы Света.

Н.К.Рерих был неутомимым исполнителем Указов Великого 
Майтрейи. Он провёл две экспедиции, создал в США художе-
ственный музей картин о Шамбале, чтобы нести миру весть 
о неведомой миру Державе Света. Создал он 7 тыс. художе-
ственных произведений. Н.К.Рерих об этом написал в своей 
книге «Шамбала»: «Все картины о Шамбале нарисовал моей 
рукой Великий Владыка Шамбалы». После ухода в Тонкие Миры 
Н.К.Рерих с небесных высот поучал Б.Н.Абрамова: «Служи 
Владыке так, как я служил». Он действительно является при-
мером высокого служения Великому Майтрейе; вдохновенным 
исполнителем Его Указов. Скажи, кто твой Учитель и я ска-
жу, кто ты. Великий Майтрейя – Первый Коммунист нашей 
Планеты. Его мироустройство – Община. 
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Он в совершенстве Освоил несколько профессий: худож-
ник, архитектор, строитель, математик, мировой целитель 
и др. Вспомните творчество царя Соломона (одно из вопло-
щений Бога): были построены дворцы, храм, пять городов и 
другое. Во второй половине 20 века Великий Майтрейя Сде-
лал руками хирурга операцию на позвонке гражданке США. 
До этого знаменитые хирурги Индии и США считали это 
невозможным.

Прежде чем говорить об Учениках Великого Майтрейи, 
нужно дать информацию о Том, Кто их Создал. Он им Дал 
Знания, Расширил сознание, Открыл огненные центры и, как 
следствие, – ясновидение и яснослышание. Все свойства Учени-
ков Вложил в них и Развил Бог, Великий Майтрейя! Рассказы об 
Учениках Бога необходимо начинать с Того, Кто их Дал Миру, 
– Архангел Михаил (должность на время эволюции человека)! 
Если говорят об Учениках Великого Владыке Шамбалы, не упо-
миная о Великом Учителе, сразу чувствуется влияние предво-
дителя тёмных сил. 

По поручению Союза писателей В.М. Сидоров поехал в Ин-
дию для сбора информации к юбилею Н.К.Рерих. Две Величи-
ны: Рерих и Ленин – воплощение из Шамбалы, – золотые зёрна 
из закромов Великого Майтрейи. Они совершили посев духов-
ной пищи, хлеб насущный; результатом будет – новое мироу-
стройство на Земле, Коммуна.

 В. Путин в прошлом воплощении был В.Ленин. Россияне 
должны быть благодарны Богу, Великому Владыке Шамбалы за 
божественное воплощение в России такого лидера как В.Путин 
– вождя народа. 

Не надо мешать работать Президенту, на его плечах тяжёлая 
ноша – Великая Россия. Можно понять тех, у кого зависимость 
от тёмных сил. Но, когда фигурируют Ивановы, думается: «Не-
благодарные, где их чувство патриотизма, любовь к Родине и 
своему лидеру»? В.В.Путин – самый умный Президент на Пла-
нете; божественное воплощение! Заметьте, что во время чтения 
текста В.Сидорова слово Ленин в сознании перекликается со 
словом Путин.
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Христос и Ленин Дали Миру одну идею, мироустройство – 
КОММУНА!!! Христианство и коммунизм – едины. Суть их – 
поднять духовность человека, основываясь на вере в Бога. Уче-
ние Христа – начало Учения Живой Этики, или «Агни Йога». 
Христос – Будда, Великий Владыка Шамбалы, Дал евреям Буд-
дизм (Мудрость). Бог– Свет, Добро, Любовь и Сострадание. 
Ветхий Завет от дьявола Иеговы утверждает мироустройство 
– капитал. Эти две формы мироустройства – несовместимы. Ие-
гова сделал посев на Планете с целью вербовки на Сатурн: сек-
суальные извращения (парады геев), мошенничество (миллиар-
деров) и убийства. Ветхий Завет (Тора) несёт разрушительную 
энергию, удалите его из книжных полок. 

За посещение Тибета, беседу с Далай-Ламой и распростране-
ние данной информации, писатель Валентин Сидоров был ли-
шён жизни дьяволом Иеговой с применением оккультизма.

Родился писатель: 28 апреля 1932 г., Воронеж, Россия. Умер: 
16 июля 1999 г., Москва, Россия. (По науке «Нумерология»: 
1999 –1932 = 67 = 6+7=13 – число дьявола Иеговы).

«Сближение имен – Рерих и Ленин – многим, очевидно, по-
кажется произвольным и некорректным. Что общего между ге-
нием искусства и гением политики, между духовным учителем 
и вождем Октябрьской революции? А общее было. Их роднило 
то, что может быть названо планетарным мышлением.

Стремительное и противоречивое развитие нашей цивилиза-
ции давно привело к выводу, что Ноmо Sарiеns, если он хочет 
выжить, если хочет доказать, что он действительно разумное су-
щество, должен превратиться в Ноmо Planeticus, т. е. человека 
планетарного уровня сознания. К этой, пока еще крайне немно-
гочисленной, когорте космочеловечества принадлежали Рерих и 
Ленин. Поэтому в тайну Ленина можно проникнуть, лишь ста-
новясь на космическую точку зрения, лишь опираясь на косми-
ческое Учение Живой Этики, которое исповедовал Рерих.

В дни жесточайшего духовного кризиса, когда у людей ухо-
дит почва из-под ног в буквальном и переносном смысле слова, 
я бы посоветовал им постигать Ленина через Рериха. Моё вы-
ступление считайте попыткой этого постижения.
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О ПОНЯТИИ «МАХАТМА»
Оно пришло к нам из Индии. В Бхагавад Гите, книге, являю-

щейся Евангелием индуизма, говорится так:
Если тысячи солнц свет ужасный
В небесах запылает разом – 
Это будет всего лишь подобье 
Светозарного лика Махатмы.
Как видите, понятие по сути своей космично. К простым 

смертным, а тем более к общественно-политическим деятелям, 
оно не прилагается. Но исключения из правила есть. В XX сто-
летии их было два.

Первое – Мохандас Карамчанд Ганди, который вошел в со-
знание людей как Махатма Ганди. Он жил и действовал как бы 
осиянный светом сокровенного священного понятия, поскольку 
мир был широко оповещен об этом.

Второе – Владимир Ильич Ленин. О том, что он причастен 
к Братству Махатм, при его жизни никому не было известно. 
Впервые (но уже после смерти Ленина) представители совет-
ской власти узнали об этом из сообщения Рериха. Но информа-
ция, как носящая мистический характер долгие годы держалась 
под спудом и лишь сравнительно недавно стала достоянием 
гласности.

Конечно, такого рода сообщение в наше время, когда проис-
ходит процесс тотального ниспровержения фигуры Ленина, с 
неизбежностью порождает рой недоученных вопросов. Как со-
вместить в сердце и сознании своем столь несовместимые нача-
ла? Можно ли высочайшим понятием «Махатма» покрывать как 
принцип ненасилия, живым олицетворением которого является 
Ганди, так и принцип революционного насилия, последователь-
ным проводником которого был Ленин? Ответ на эти вопросы, 
а они возникали с незапамятных времен, содержится в той же 
«Бхагавад Гите», на страницах которой Кришна накануне реша-
ющего сражения терпеливо объясняет колеблющемуся Арджуне 
на необходимость исполнения воинского долга, как самой свя-
щенной обязанности его. (Война шла за сохранение целостности 
государства и приход к власти коренного населения. Прим.).
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Ответ на эти вопросы можно получить также, вчитываясь в 
Евангелие, где наряду с проповедью всепрощения и ненасилия 
заучит прямо противоположный призыв: «Не мир Я вам при-
нес, а меч». И никакого противоречия здесь нет. Дело в том, 
что воплощение принципа насильственных и ненасильствен-
ных действий зависит напрямую от конкретной ситуации, а 
также от вековых традиций и психического склада того или 
иного народа.

Диалектика жизни настолько сложна, что невозможно абсо-
лютизировать тот или иной принцип. Кстати Ленин и Ганди их 
не абсолютизировали. Общеизвестно высказывание Ленина: 
«Мы в идеале против всякого насилия над людьми». Красный 
террор он считал вынужденной мерой, обусловленной ожесто-
чением гражданской войны. Но как только стало спадать напря-
жение, уже в январе двадцатого года он отдает распоряжение не 
только об отмене террора, но и об отмене смертной казни.

А вот что пишет ближайший сподвижник и ученик Махат-
мы Ганди Джавахарлал Неру: «Ясно, что концепция ненасилия 
значительно больше связана с побуждением, с освобождением 
от желания совершить насилие, с самодисциплиной и умением 
сдерживать ярость и ненависть, нежели с физическим уклоне-
нием от насильственных действий, когда они становятся необ-
ходимы и неизбежны».

Не на внешнем различии между Лениным и Ганди стоило бы 
концентрировать внимание, а на их внутреннем сходстве. На-
добно сказать, что их человеческие судьбы во многом аналогич-
ны. И тому, и другому сопутствовала атмосфера непонимания. 
К сожалению, космическое сознание с трудом стыкуются с зем-
ным. Оно зафиксировано в следующих словах отца индийской 
нации:

«Не может бытъ никаких сомнений, что за идеалом больше-
визма – благородное самопожертвование мужчин и женщин, ко-
торые отдали все ради него. Идеал, которому посвятили себя 
такие титаны духа как Ленин, не может быть бесплодным. Бла-
городный пример их самоотверженности будет прославлен в ве-
ках и будет делать этот идеал все более чистым и прекрасным».
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ЯВЛЕНИЕ СРОКА.
Как и многие люди его круга, Октябрьскую революцию Ни-

колай Константинович Рерих не принял. Более того – ее бес-
прецедентно-разрушительный характер, акты вандализма про-
тив памятников истории и культуры на первых порах ужаснули 
его дух. И, конечно, до глубины сердца потрясла расправа над 
царем, с которым художника связывали дружеские отношения. 
Мало кто знает, что Николай II был поклонником живописи 
Рериха (особенно ему нравились его полотна на исторические 
темы). И уж почти никто не знает, что именно с Николаем II ху-
дожник поделился своей идеей Международного пакта о защите 
культурных ценностей во время военных действий и получил 
обещание всемерно содействовать этому проекту. К сожалению, 
начавшаяся война с Германией не позволила осуществиться за-
думанному. В Лондоне, где Рерих обосновался в 1919 году, он 
примкнул к воинственно антисоветскому крылу русской эми-
грации.

Тем неожиданней была метаморфоза с Рерихом, свершивша-
яся буквально в одночасье в марте 1920 года. Как бы, по мано-
вению волшебной палочки из яростного обличителя советской 
власти он вдруг превращается в рьяного сторонника ее. И этому 
убеждению он уже не изменит до конца своей жизни.

Конечно, случаев перехода представителей русской за-
рубежной диаспоры на сторону советской власти (Рерих не 
исключение) известно немало. Они особенно участились во 
времена НЭПа, когда значительно смягчился режим в стране. 
Одних, как например Алексея Николаевича Толстого, к это-
му подталкивали материальные затруднения. Для других это 
было итогом длительных и мучительных размышлений. Но, 
случай с Рерихом – единственный в своем роде хотя бы по-
тому, что никаких предпосылок для столь кардинального по-
ворота в жизни казалось не было. Ничего для себя лично он 
не приобретал. Наоборот – терял. Терял друзей, единомыш-
ленников. Терял определенные материальные возможности. 
Мог потерять свою популярность, Что же заставило его столь 
круто изменить свою позицию, что подвинуло его на столь 
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решительный и бесповоротный шаг ? Понять происшедшее 
абсолютно невозможно, если не обратимся к внутреннему 
миру художника, естественно, наглухо закрытому для посто-
ронних.

А внутренний мир Николая Константиновича Рериха, так же 
как и внутренний мир его жены, Елены Ивановны Рерих, фор-
мировался под влиянием духовного вождя новой Индии Свами 
Вивекананды и русской основательницы Международного Тео-
софского Общества Елены Петровны Блаватской.

Многое в поведении Рерихов становится ясным, если учесть, 
что они считали себя продолжателями эзотерической традиции 
Блаватской. Это означало, что для них не миф и не выдумка, а 
живая реальность – космическая ветвь человечества (по терми-
нологии Блаватской Белое Братство). Это означало, что вслед 
за Блаватской они надеются на контакты с той общиной Белого 
Братства, которая на Востоке фигурирует под именем Шамба-
лы. Это, наконец, означало, что, так же как и Блаватская, свою 
жизнь они целиком подчиняют духовным импульсам Учителя с 
большой буквы, т.е. Махатмы.

Как известно, информация Блаватской о Махатмах, Шамба-
ле, Белом Братстве, иными словами – о духовной цивилизации, 
существующей параллельно нашей, но на несколько порядков 
выше нашей, – была встречена в штыки. Автора «Тайной Док-
трины» превратили в мишень для поношения и осмеяния. Лон-
донское королевское общество психических исследований про-
вело специальное разбирательство, посвященное Блаватской, 
в результате чего объявило письма, Махатм к Блаватской под-
ложными, а ее экстрасенсорные феномены – шарлатанством. 
Правда, спустя столетие в связи с изменившимся отношением 
науки к природе феноменальных явлений то же лондонское ко-
ролевское общество опять обратится к делу Блаватской, но на 
этот раз придет к противоположному выводу: снимет обвинения 
с Блаватской и признает ее феномены истинными. Но об этом 
опровержении узнают лишь немногие, поскольку в отличие от 
пресловутых разоблачений оно не будет столь громогласно воз-
вещено.
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Понятно, что во времена Рерихов в глазах общественного 
мнения Блаватская была одиозной фигурой. И надо было об-
ладать определенным мужеством, чтобы объявить себя после-
дователями Блаватской, как это сделали Рерихи.

Надо сказать, что жизнь Елены Ивановны и Николая Кон-
стантиновича Рерихов шла под знаком предстоящей встречи с 
Учителем. В атмосфере этого ожидания складывались стихи 
Николая Константиновича, сконцентрировавшие в себе прин-
ципы будущего Учения Агни Йоги. Рерих назвал их «Цветами 
Мории», как бы подчеркивая, что мысли, заключенные в них, 
принадлежат не ему, а Учителю Мории.

И когда, наконец, встреча с Учителем состоялась, а это про-
изошло в Лондоне 24 марта 1920 года – то она, как и следовало 
ожидать, ознаменовала переломный рубеж в жизни Рериха. В 
пламени этой встречи как бы сгорели старые представления и 
догмы, и жизнь получила иное, принципиально новое направ-
ление. Именно в этот день, 24 марта 1924 года, началось форми-
рование текстов Учения Живой Этики, представляющих собой 
по большей части прямую речь Учителя. Первые слова первой 
книги Учения «Зов» (впоследствии в зарубежных изданиях они, 
как говорится, «страха ради иудейска» изымались) были таки-
ми:

«В Новую Россию – Моя первая весть».
Важнейшим итогом встречи с Учителем было то, что отны-

не Рерих перестает ощущать себя эмигрантом. Отныне он счи-
тает себя гражданином новой советской России, получившей 
благословение Учителя, и вся дальнейшая линия его поведения 
определяется вот этой внутренней его убежденностью. Транс-
гималайскую экспедицию, которую он возглавляет и которая 
формально числится американской, поскольку действует под 
американским флагом, он объявляет русской экспедицией. Все 
материалы, которые будут собраны ею, он планирует передать в 
распоряжение Советского Союза, Об этом в конце 1924 года он 
известил советского полпреда в Берлине Крестинского.

Поэтому и текст завещания, составленный им в 1926 году в 
столице Синьцзяна Урумчи, гласил: «Настоящим завещаю все 
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мое имущество, картины, литературные права в пожизненное 
пользование жене моей Елене Ивановне Рерих. После же нее 
все указанное имущество завещаю Всесоюзной Коммунисти-
ческой партии. Единственная просьба, чтобы предметам ис-
кусства было дано должное место, соответствующее высоким 
задачам коммунизма».

В Урумчи Рерих ожидает советскую визу для поездки в Мо-
скву. Он как бы «прописывается» в советском консульстве, где 
бывает ежедневно и где охотно делится планами на будущее со 
своими соотечественниками. Цели своей московской поездки 
он не скрывает. Она продиктована намерением соединить по-
тенциалы буддийского мира (вместо лживого Ветхого Завета) 
и Советской России. Учение БУДДЫ в его эзотерической ипо-
стаси, говорил Рерих, может сыграть такую же революционную 
роль на Востоке, как и учение Маркса на Западе. Неожиданное 
слияние этих двух потоков может стать детонатором той плане-
тарной духовной революции, которая преобразит сознание лю-
дей и, в конечном итоге, создаст нового человека новой эпохи. 
Из этого и исходят гималайские Махатмы, обещая всемерную 
поддержку данному процессу в случае, если советские руково-
дители решатся на этот шаг.

В Урумчи Рерих пишет картину о Ленине. Она необычна по 
замыслу. Это голова мудреца, увенчанная воинским шлемом. 
Таким Рериху видится образ русского Махатмы, попытавшеюся 
претворить в жить «величайшее учение в мире – учение об Об-
щине». Название картины: «Явление срока», как бы, проясняет 
ее сокровенный смысл. Старый век – кончился. Наступил срок 
исполнения духовных заветов будущего. Эту картину Рерих 
преподнесет в дар советскому правительству во время своего 
пребывания в Москве.

ПОСЛАНИЕ МАХАТМ.
Рерих прибыл в Москву, выполняя прямое поручение ги-

малайских Махатм. Он привез их послание советскому прави-
тельству. Напомню, что послание это было адресовано стране, 
строящей жизнь по законам ленинского НЭП, еще не ведавшей 
ужасов коллективизации и массовых репрессий, и имевшей ре-
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альную возможность избрать иной путь, нежели тот, на который 
впоследствии она себя обрекла. Вот полный текст этого письма, 
ныне достаточно хорошо известного.

«На Гималаях мы знаем совершаемое Вами.
Вы упразднили церковь, ставшую рассадником лжи и суеве-

рий.
Вы уничтожили мещанство, ставшее проводником предрас-

судков. Вы разрушили тюрьму воспитания.
Вы уничтожили семью лицемерия. 
Вы сожгли войско рабов.
Вы раздавили пауков наживы.
Вы закрыли ворота ночных притонов.
Вы избавили землю от предателей денежных.
Вы признали, что религия есть учение всеобъемлемости ма-

терии.
Вы признали ничтожность личной собственности.
Вы угадали эволюцию общины.
Вы указали на значение познания.
Вы преклонились перед красотою.
Вы принесли детям всю мощь Космоса.
Вы открыли окна дворцов.
Вы увидели неотложность построения домов Общего Блага.
Мы остановили восстание в Индии, когда оно было преждев-

ременным, также мы признали своевременность Вашего дви-
жения и посылаем Вам всю нашу помощь, утверждая Единение 
Азии! Знаем, многие построения совершатся в годах 28 – 31 – 
36. Привет Вам, ищущим Общего Блага»!

Во избежание возможных недоразумений одно место из пись-
ма Махатм я бы хотел прокомментировать. Как вы, наверное, 
догадываетесь, имеется в виду фраза о ликвидации церкви как 
рассадника лжи и суеверий. На этом основании – я знаю – не-
которые готовы объявить гималайских Махатм чуть ли не врага-
ми христианства, что является полнейшим абсурдом. В том-то и 
дело, что негативная фраза о церкви была продиктована тем об-
стоятельством, что церковь в своей практической деятельности 
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отступала и отступает от подлинно христианских принципов. 
Так было до революции, когда церковь, как правило, оказыва-
лась не на стороне униженных и обездоленных, а на стороне 
богатых и власть имущих. Так, собственно, обстоит и сейчас, 
поскольку нынешние православные иерархи повторяют преж-
ние ошибки. И, конечно, слова о ликвидации церкви не следует 
воспринимать буквально или искать в них какой-то тайный под-
текст. Подразумевался цивилизованный и уже свершившийся к 
тому времени акт отделения церкви от государства.

Вместе с посланием Рерих вручил наркому иностранных дел 
СССР Чичерину инкрустированный ларец. Сопроводительное 
письмо содержало всего лишь одну фразу: «Посылаем землю на 
могилу Брата Нашего Махатмы Ленина».

Переговоры, которые вел Рерих с двумя наркомами, ино-
странных дел и просвещения, а также с Надеждой Константи-
новной Крупской, были длительными, но положительных ре-
зультатов не дали. Предложение, с которым приехал в Москву 
«полукоммунист-полубуддист» Рерих (такую характеристику 
дал художнику Чичерин) было признано утопичным.

Шанс благоприятного развития будущих событий был без-
возвратно упущен. Неприятие плана Махатм не изменило, од-
нако, их отношения к России и ее миссии. Просто с горечью 
было отмечено, что теперь России придется выполнять свою 
миссию в условиях обостряющейся и усложняющейся с каж-
дым днем обстановки, с большими жертвами и большим напря-
жением сил. Последующие события, как вы знаете, подтвердят 
это предвидение.

А сама поездка Рериха в Москву получила высокую оценку 
Учителя. «Считаю результат Москвы важным исторически».

Хотелось бы обратить особое внимание на эти слова, ибо они 
означают, что в истории с посланием Махатм еще рано ставить 
точку.

«ЗНАК ЧУТКОСТИ КОСМОСА».
«Появление Ленина примите как знак чуткости Космоса». 

Фраза эта из третьей книги Учения Живой Этики «Община» 
объемна и многозначна. Из нее в частности вытекает, что зем-
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ные дела находятся под пристальным наблюдением Космоса и 
что в решающие моменты может быть осуществлено прямое 
космическое вмешательство. Разумеется, оно не имеет ничего 
общего с фантазиями на темы летающих тарелок и роботообраз-
ных пришельцев из других галактик. Как сказано в том же Уче-
нии Живой Этики, все совершается «руками человеческими», 
«ногами человеческими». Просто к земному процессу на опре-
деленном этапе подключается вся мощь людей, обладающих 
космическим сознанием. Естественно, такое происходит лишь 
в исключительных случаях, когда из-за своих непродуманных 
действий человечество в очередной раз повисает над бездной.

Необходимость неординарных шагов в XX столетии была вы-
звана Первой мировой войной. Было предпринято немало уси-
лий (подчас необычных), дабы предотвратить ее. Гималайские 
Махатмы даже направили письма Вильгельму II и Николаю II 
с предупреждением об опасности, грозящей им лично в случае 
принятия рокового решения. Но эти письма, как и впоследствии 
послание Махатм советскому правительству, были проигнори-
рованы, и 1 августа 1914 года человечество стремительно во-
шло в зону Апокалипсиса. Конец света отныне перестал быть 
риторической фигурой. Впервые в неразумных руках человече-
ских сконцентрировалось достаточно средств для своего полно-
го взаимоистребления.

В эпицентре планетного кризиса оказалась Россия. После 
февраля семнадцатого года с головокружительной быстротой 
она стала погружаться в пучину хаоса, в водоворот которого 
вслед за нею неминуемо была бы втянута вся земная цивилиза-
ция. Буквально в течение нескольких месяцев Временное прави-
тельство сделало все, чтоб продемонстрировать «разрушитель-
ную мощь» демократии, от которой предостерегал еще Герцен, 
хотя сам был либералом и демократом. Разложение шло сверху, 
ибо власть превратилась в безвластие, ибо стало признаком хо-
рошего тона не подчиняться распоряжениям правительства.

И это в обстановке продолжающейся войны, когда миллио-
ны людей получили в свои руки оружие, когда ожесточенность 
и озлобленность нарастали с каждым днем, и все ополчалось 
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против всех: нация против нации, село против города, брат на 
брата, сын на отца. Кто мог остановить и усмирить надвига-
ющуюся анархию? Корнилов, белые генералы? Но они, увы, 
олицетворяли собой старые порядки, возвращения к которым 
большинство населения страны не желало. Учредительное Со-
брание? Но, как показывает исторический опыт, многолюдный 
форум не в состоянии действовать в условиях чрезвычайной 
ситуации, когда требуется не парламентская риторика, а при-
нятие незамедлительных и не всегда бесспорных решений. Так 
что оставался единственный выход. тот, который был предло-
жен Лениным.

Вопреки очевидности и категорическим прогнозам автори-
тетных западных лидеров из хаоса и небытия вновь было вос-
создано российское государство. Тем самым, пошатнувшееся 
равновесие Планеты было восстановлено.

Как известно, равновесие это было достигнуто дорогой це-
ной. Ценой невероятных лишений и крови. Однако надо быть 
или во власти слепого предубеждения, или воинствующего 
невежества, чтобы трагические издержки исторического про-
цесса списывать на ту или иную личность (в данном случае 
на Ленина). Понятно, что это не может иметь ничего общего 
с подлинным анализом событий, который требует глубинного 
вскрытия экономических, социальных, а я бы добавил, и кос-
мических причин происходящего. Не следует забывать тот не-
преложный факт, что личность государственного масштаба не 
существует сама по себе, что она обязательно фокусирует пси-
хическую энергию масс, позитивный или негативный заряд ко-
торой, кстати, не зависит от ее носителя. Есть совокупная карма 
народа, страны, т.е. сумма деяний, накопленная в течение веков, 
последствия которой предстоит изживать всему народу, а не 
только отдельным представителям его. Не имеющее аналогов 
обострение исторической судьбы России в октябре 1917 года 
объясняется тем, что в тот момент мы взяли на себя всю карму 
человечества. Очевидно, это и имел в виду Рабиндранат Тагор, 
когда сравнил русскую революцию с величайшим жертвенным, 
костром в истории человечества.
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Мне кажется, было бы справедливым, если б к Ленину при-
лагали евангельский принцип, т.е. задавались вопросом: двига-
ло ли им что-то личное: жажда обогащения, славы, стремление 
к безграничной власти? На этот вопрос ответят отрицательно 
не только друзья Ленина (это понятно), но и его враги. Напри-
мер, Николай Бердяев, который утверждал: «Революционность 
Ленина имела моральный источник, он не мог вынести не-
справедливости, угнетения, эксплуатации». Правда, по мнению 
философа, эта революционность, приобретая максималистский 
характер, вела к использованию безнравственных средств в 
борьбе, к жестокости и насилию. То есть отношение Бердяева 
к Ленину было неоднозначным, во многом негативным, что не 
помешало ему, однако дать объективный отзыв о личности Ле-
нина: «Он был бескорыстный человек, абсолютно преданный 
Идее...» Слово «идея» Бердяев пишет с большой буквы.

Для космического сознания проблема власти существует 
лишь в духовном аспекте. Учитель говорил: «Наша власть иная: 
Наша власть – Жертва!» По существу, этому постулату и была 
подчинена жизнь Ленина. И как сказано о нем в «Общине», «не 
было другого, кто ради общего блага мог бы принять большую 
тяготу».

НЕСКОЛЬКО ФАКТОВ ИЗ БИОГРАФИИ ЛЕНИНА
30 августа 1918 года в Ленина стреляют, причем пули начи-

нены индийским ядом кураре. Нескольких капель его достаточ-
но, чтобы отправить на тот свет десяток человек. Установив на-
личие этого яда в крови, врачи выносят единогласный вердикт; 
смерть, и очень скорая, неминуема. Но этого не происходит. На-
оборот: с каждым часом Ленин чувствует себя все бодрее. Пере-
жив момент удивления и, пытаясь дать логическое обоснование 
феномену, врачи приходят к следующему соломонову решению: 
у каждого человека имеется иммунитет против определенного 
вида яда; по счастливой случайности у Ленина оказался имму-
нитет именно против данного вида яда.

«Можно подумать, что само небо за большевиков», – так про-
комментировал попытку неудавшегося покушения один из ли-
деров белого движения Василий Витальевич Шульгин.
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Надо сказать, что в биографии Ленина некоторые факты 
усердно замалчивались, потому что они граничили с мисти-
кой. Но загадки, неразрешимые для материалистической науки, 
для духовной науки Индии таковыми не являются, ибо здесь с 
давних пор привыкли иметь дело с феноменальными явлени-
ями. Поэтому и представляется целесообразным опереться на 
ее опыт и авторитет. По свидетельству ближайших сотрудников 
Ленин обладал уникальной способностью расслабляться всеми 
членами тела. При таком расслаблении хватает нескольких ми-
нут, чтоб получить отдых, равный ночному сну. Ленин неодно-
кратно пользовался своей способностью для снятия напряже-
ния (иногда это случалось на заседаниях ЦК или Совнаркома), 
чтобы потом с новой силой подключиться к работе. Такого рода 
свойство достигается путем упорных физических упражнений 
в сочетании с медитацией на высоких ступенях йоги. Откуда 
же оно у человека, казалось бы, столь далекого от йоги и всех 
аспектов, связанных с нею? В Индии врожденные йогические 
способности Ленина напрямую свяжут с реинкарнацией, объ-
яснят, что они – результат его прежних воплощений.

В том же духе объяснят и причину неудавшегося покушения 
на Ленина. В индийских джунглях накануне сражения ядом ку-
раре пропитывали наконечники стрел. Однако если отравленная 
стрела случайно попадала в йога, она не причиняла ему вреда. С 
точки зрения духовной науки Индии болезни Ленина, ставившие 
в тупик врачей, поскольку им не приходилось сталкиваться с ана-
логичными случаями, имели огненный характер. Это означает, 
что они были связаны с открытием и трансмутацией тех неви-
димых огненных центров, которые в Индии именуются чакрами. 
Эти чакры находятся в организме человека как бы в спящем со-
стоянии и пробуждаются (если суждено им пробудиться) к дей-
ствию после достижения тридцатилетнего возраста. Впервые та-
кого рода недуг, известный в народе под названием «священный 
огонь» (обычно от него страдают монахи и подвижники), поразил 
Ленина накануне II съезда партии. В то время ему было 33 года.

Есть еще одна тайна Ленина, которую, на мой взгляд, без 
помощи древней мудрости Индии понять невозможно. Как из-
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вестно, вскрытие его черепной коробки обнаружило заизвестко-
вание мозга. Процесс был таким интенсивным, что мозг превра-
тился в камень. Так вот: по мнению виднейших медицинских 
авторитетов, в течение последних двух с половиной, а то и трех 
лет этим мозгом Ленин не мог мыслить. А он не только мыслил, 
но до того, как утратил дар речи, писал, диктовал тексты, при-
нимая решения, действовал. Как? Каким образом? При содей-
ствии каких механизмов?

Ответ духовной науки Индии на этот вопрос парадоксален и 
зиждется на постулате, подтверждением которого может, кста-
ти, служить и пример с Лениным: мысль не является продуктом 
работы головного мозга. Мысль, и это одна из аксиом древнеин-
дийской мудрости , принадлежит пространству. Эту простран-
ственную мысль осваивают и генерируют огненные центры че-
ловека – чакры, подключаясь к которым, мозг и выполняет свою 
вспомогательную функцию: быть передатчиком мысли. Мы не 
подозреваем о безграничных возможностях человеческого орга-
низма. Мы придаем значение лишь видимым их проявлениям, 
сбрасывая со счета не менее значимые невидимые. Вот почему 
следует отнестись со всей серьезностью (и уж во всяком случае, 
без предубеждения) к информации о Ленине в книге «Община». 
«Даже в болезни не покинуло его твердое мышление. Его со-
знание, как в пещеру, сосредоточилось, и вместо недовольства 
и жалоб он удивительно использовал последнее время. И много 
молчаливой эманации воли посылал он на укрепление дела. Его 
последние часы были хороши. Даже последний вздох он послал 
народу».

«И ОДИН Я ВЗОЙДУ».
Такими словами завершается поэтическая медитация Рери-

ха «И один я взойду». Тема одиночества Ленина, очевидно, не 
случайно возникает на страницах книги «Община». Напомню 
соответствующий текст. «Можете представить, что в свое время 
Ленин уже ощутил без малейшего материального основания не-
преложность нового строения. И невидимые лодочки подвезли 
провиант к его одинокому кораблю». В другом месте сказано с 
еще большей резкостью. «Почтим Ленина со всем пониманием. 
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Явим утверждение Учителя, сохранившего постоянное горение 
в удаче и неудаче. Среди чуждых ему сотрудников нес Ленин 
пламя неугасимого подвига».

«Среди чуждых ему сотрудников». В этой связи следует за-
метить, что, согласно эзотерическим источникам, тотальное 
одиночество – это тот признак, по которому можно отличать по-
сланца Космоса, взявшего на себя нелегкую обязанность кон-
тактов с людьми, не поднявшимися еще до космического уров-
ня.

Одинокость Ленина с особой силой выявлялась в перелом-
ные исторические моменты, когда принимались неординарные, 
пугающие своей непредсказуемостью решения. Так было, на-
пример, в дни Октябрьских событий, когда Ленину понадоби-
лось чрезвычайное напряжение сил, дабы преодолеть мягкий и 
потому тем более опасный саботаж своего ближайшего партий-
ного окружения. Неспроста, с ювелирной точностью вычислив 
день и час грядущего переворота («сегодня – рано, послезавтра 
– поздно»), он так настойчиво пытался пробиться к сознанию 
своих соратников: «Промедление смерти подобно». Но в том-то 
и состояла вся беда, что они медлили, по каким-то непонятным 
соображениям слишком медлили. Располагая подавляющим 
превосходством сил, не торопились со штурмом Зимнего Двор-
ца. Захватив телеграф, не спешили объявить Временное прави-
тельство низложенным. По всей вероятности их сдерживал жи-
вущий где-то в глубине души страх перед неведомым, что несло 
с собой взятие власти в разоренной и деморализованной стране. 
Лишь появление Ленина, презревшего конспирацию, в Смоль-
ном положило конец колебаниям и направило события в долж-
ное русло. Впоследствии Троцкий признавался, что не будь Ле-
нина в Петрограде, Октябрьского переворота не было бы.

Вспомним историю с заключением Брестского мира, когда 
позицию лидера партии не поддержало большинство его пар-
тии. Даже когда Ленин бросил на чашу весов свой личный ав-
торитет, заявив, что в случае непринятия его предложения он 
выйдет из партии, он сумел одержать лишь номинальную по-
беду чисто формального свойства. На заседании ЦК о мирных 
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переговорах с немцами за предложение Ленина голосовало 7 
человек, против – 4, воздержалось тоже 4. То есть фактически 
большинство опять не пошло за Лениным.

А на переговорах в Брест-Литовске с немцами произошел за-
бавный эпизод, лишний раз как бы подчеркнувший разницу в 
уровнях сознания Ленина и его так называемых соратников.

Советскую делегацию на переговорах возглавлял Троцкий. 
А начались они с приглашения на вечерний прием, что, как ни 
странно, повергло Троцкого в состояние крайней растерянности. 
Дело в том, что на приеме, согласно неукоснительному правилу, 
дипломаты должны быть облачены в черные фраки. Революци-
онное сознание Троцкого было уязвлено. Ведь фрак это символ 
буржуазности. Допустимо ли в принципе, чтоб в нем щеголял 
представитель рабоче-крестьянской власти? Не решаясь взять на 
себя бремя ответственности в такой непредвиденной ситуации, 
он, второе лицо в партии и государстве, телеграфирует Ленину 
как быть? Ответ Ленина лаконичен и полон сдержанной ярости: 
«Если это поможет установить мир, идите, хоть в исподнем»!

И, наконец, НЭП. Конечно, такого рода поворот – вчера еще 
политика военного коммунизма, продразверстка, беспощад-
ная борьба со спекулянтами, а сегодня – свободная торговля, 
частное предпринимательство, т.е. возвращение к капитализму, 
было под силу лишь одному Ленину. Открытого сопротивления 
на этот раз не было: слишком уж вырос авторитет Ленина. Но 
молчаливая оппозиция ощущалась. В духе того времени необ-
ходимость принятых мер Ленин объяснял задержкой мировой 
пролетарской революции. Максималистски настроенных людей 
это в какой-то мере успокаивало, поскольку они верили, что ми-
ровая революция не за горами. Сам же Ленин, судя по всему, 
более реально взвешивал положение вещей. Поэтому он и гово-
рил, что НЭП это всерьез и надолго.

Трагедия одиночества Ленина усугублялась тем обстоятель-
ством, что он был атеистом. В трудную минуту он не мог воз-
звать к высшим силам, поскольку не верил в их существование. 
По свидетельству Учения Живой Этики он был их проводни-
ком, однако это было сокрыто от его физического сознания. Ду-
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маю, что ему был неизвестен сам термин «Махатма», который 
ныне мы соединяем с его именем.

Трудно представить себе, какой же силой духа должен был 
обладать человек, чтоб выдержать – в одиночку (!) сверхчело-
веческое испытание? И какое же высочайшее чувство бескоры-
стия двигало им, если в силу материалистического мировоззре-
ния он не мог ожидать для себя награды за свой подвиг ни на 
небе, ни в другой жизни? Знаменательно интуитивное влечение 
Ленина к горам. Известно, что он использовал любой свобод-
ный промежуток времени – особенно после съездов, конферен-
ций, дискуссий – чтобы отправиться в горы, причем для про-
гулок всегда выбирал самое безлюдное и дикое место. Ссылку в 
Шушенское ему скрасили Саянские горы. В течение трех лет он 
жил и работал под их энергетическим воздействием, и они, по 
собственному его признанию, доставили ему немало радостных 
минут. В одну из таких минут он, абсолютно лишённый поэти-
ческого чутья, попробовал даже написать стихи. Как бы сама 
собой сложилась строчка: 

Может быть, как и Рерих, Ленин чувствовал, что горы при-
надлежат больше Космосу, чем Земле. Недаром созерцание их 
так возвышает дух человеческий. Недаром считается, что в 
горной местности – не обязательно в Гималаях – расположена 
обитель Шамбалы . «Не исключено, что Шамбала находится на 
территории вашей страны», – сказал однажды в беседе со мною 
Его Святейшество Далай Лама XIV. Итак, как карта была под 
рукою, добавил: «Где-то здесь». То ли случайно, толи предна-
меренно он указал на район Саянских гор.

«ПУСТЬ СКОРЕЕ НАСТУПИТ ШАМБАЛА».
По словам Рериха, Шамбала – «краеугольное понятие Азии». 

Но этот буддийский термин имеет общечеловеческие корни. В 
русских староверческих сказаниях, например, аналогом Шам-
балы выступает Беловодье – царство обетованное, границ кото-
рого стремились достичь староверы во время церковного раско-
ла на Алтай. Учение Живой Этики, ставящее древнюю мечту и 
легенду на современную, научно выверенную платформу, опре-
деляет Шамбалу как место, где «земной мир соприкасается с 
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высшим сознанием», или – что одно и то же – с космическим. 
Естественно, что такого рода место окружено вибрационным 
полем, делающим его недоступным для нежелательных посе-
тителей. Пути физического достижения Шамбалы не одобряют-
ся в принципе. Как сказано в Учении Живой Этики, совсем не 
обязательно штурмовать горные пики «для ищущих в правде». 
Шамбала, коль будет в том необходимость, сама спустится к ним 
с заповедных гор. Широко известно – во всяком случае среди 
оккультистов – что посланцы Шамбалы посещали Блаватскую в 
Лондоне. Однако до появления книги «Община» никому не было 
известно, что они же – в том же Лондоне и, может быть, в одно 
и то же время – общались с основоположниками марксистского 
учения. Об этом говорится четко и недвусмысленно. «Мы зна-
ем книги Маркса и Энгельса, даже наши представители в свое 
время беседовали с Марксом. Все их положения легко вмести-
мы нами». Впоследствии состоялись встречи с вождем русской 
революции. «Мы видели Ленина в Швейцарии. Наш сотрудник 
беседовал с ним в Москве». И еще одна цитата из «Общины», 
как бы вскрывающая целенаправленный характер сокровенных 
контактов духовных Учителей с политическими вождями со-
временности. «Придется встретиться с людьми, которые будут 
смеяться при каждом непонятном для них слове. Их восприни-
мающий аппарат покрыт мозолями невежества. Например, если 
им сказать – Шамбала, они примут это реальное понятие за фе-
тиш суеверия. Не так поступили Маркс и Ленин. Уже говорил, 
что наши представители посетили Маркса в Лондоне и Ленина 
в Швейцарии. Явно было произнесено слово Шамбала. Разнов-
ременно, но одинаково оба вождя спросили: «Какие признаки 
времени Шамбалы?» Отвечено было: «Век истины и мировой 
общины». Оба вождя одинаково сказали: «Пусть скорее насту-
пит Шамбала». Словами вождей измеряем наследников. Не мо-
жем включать в марксизм и ленинизм узость невежества. Если 
невежда дерзнет называть себя марксистом или ленинистом, су-
рово скажите ему – явное предательство основ общины».

Собственно, в этом тексте обозначена причина будущего кра-
ха советской идеологии» узость невежества». В конечном счете, 
именно она и приведет к предательству великих идеалов.
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И опять из книги «Община». «Ленин мыслил широко и по-
нимал материю. Неужели вы не можете хотя бы частично следо-
вать за вождем?»

К сожалению, следовать за Лениным, даже частично, и не 
смогли так называемые наследники дела Ленина. Учеников Ле-
нина среди «чуждых ему сотрудников» не оказалось. Поэтому 
горьким упреком в их адрес, не внявших зову Шамбалы, отвер-
гнувших послание Махатм, звучат слова Учителя.

«Истинный коммунист гибок, подвижен, понятлив и смел. 
Именно, Ленин охватил бы пришедшую минуту Азии. Где же 
его ученики? Жду, Жду».

Увы, это ожидание, как видите, растянулось на долгие деся-
тилетия, вплоть до наших дней. Однако не надо думать, что все 
безвозвратно потеряно. Кто знает, может нынешние испытания, 
предопределенные незрелостью духа нашего, для того и даны, 
чтоб наконец-то выковывалась когорта истинных учеников Ле-
нина, появления которых ждет Учитель. Не следует забывать, 
что духовные Учителя человечества, как прежде, так и ныне, 
связывают надежды на спасение и духовное обновление плане-
ты с русским народом, который на страницах книги «Община» 
олицетворяется величественным образом Ивана Стотысячного. 
Не следует забывать также о пророчестве из той же книги о том, 
что Иван Стотысячный с течением времени обязательно снимет 
духовную жатву ленинских зёрен.

«ЗЕМНАЯ ПРОЕКЦИЯ ХРИСТИАНСТВА».
В книге «Община» отмечен парадоксальный факт, что ате-

ист Ленин «помог делу Будды». Правда, как сказано там же, 
помог «не по близости, а по справедливости». т.е., не будучи 
буддистом, объективно он способствовал реализации высоких 
идеалов учения Будды . Но, собственно, то же самое ощуща-
ли и неординарные последователи христианства, в частности, 
Митрополит Введенский, назвавший большевизм Евангелием, 
напечатанным атеистическим шрифтом. Пример нашей страны 
как бы показал, что атеисты в своей практической деятельно-
сти, направленной ко благу людей, могут быть ближе Богу, не-
жели верующие в Него.
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Как утверждал Бердяев, «вопрос о социализме не есть во-
прос экономический и политический; это вопрос о Боге и бес-
смертии».

Осознание данной истины пришло с опозданием в дни не-
виданного разгула криминального капитализма на российских 
просторах. Ныне даже противники коммунизма неожиданно об-
наружили для себя, что коммунизм это «земная проекция хри-
стианства». Надо сказать, что восторгов у них по этому поводу 
нет. В газете «Куранты» опубликована статья, замечательная 
своей откровенностью «Иисус был коммунистом и не любил 
капитализм». Ее автора в высшей степени настораживает то, 
что «весь Новый Завет пропитан коммунистическим духом». 
Перечисляются предосудительные с его точки зрения положе-
ния священной книги христиан: «Имущие должны иметь как 
неимущие, и покупающие как не приобретающие, и пользую-
щиеся миром сим как не пользующиеся»; «не собирайте себе 
сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют и где воры под-
капывают и крадут». Искреннее возмущение вызывает у него 
четкое указание Иисуса Христа: «Не можете служить Богу и 
маммоне (богатству)». «Неужели – восклицает автор статьи, – 
сегодня кто-нибудь всерьез: может воспринять эту прокоммуни-
стическую пропаганду?» И вот вывод.

«В христианстве слишком много коммунизма; для того, что-
бы оно могло быть духовной основой капитализма». Точнее не 
скажешь. Остается лишь логически продолжить мысль: если 
Христос в качестве нравственного ориентира не устраивает ка-
питалистический мир, то значит, поклонников золотого тельца 
устраивает его антипод – антихрист, сатана. И значит, есть все 
основания именовать капиталистический строй сатанинским. В 
связи с развалом Советского Союза стало признаком хорошего 
тона трубить на всех перекрестках о тотальном поражении Ле-
нина и его идей.

На мой взгляд, такого рода категорические заявления не-
компетентны и, прежде всего потому, что игнорируется самое 
главное – духовная сторона дела. Это все равно, что говорить 
о поражении Христа и христианства, исходя из того факта что 
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основатель Учения был распят, а его последователи подверга-
лись преследованиям и, на данный момент, обладают рычагами 
государственной власти. О каком поражении может идти речь, 
если данные идеи непобедимы в принципе, пока человек оста-
ется человеком? Речь может идти о тактических просчетах, о 
смещениях временных сроков.

Такого рода корректировка истории неизбежна. Неизбежна 
она и по отношению к Ленину. Но не может быть, ни малейше-
го сомнения в абсолютной правильности стратегической линии 
Ленина, ибо она держит курс на утверждение принципов высо-
чайшей духовности в общественно-социальной и повседневной 
жизни людей. Крушение советской власти и произошло из-за 
непоследовательного отношения к этим принципам и, в конеч-
ном счете, измены им. И самая кардинальная ошибка заклю-
чалась в том, что идею коммунизма, духовную по сути своей, 
ухитрились низвести до одномерного уровня потребительской 
корзины.

По существу, выиграв духовное соревнование с противни-
ком, ибо нравственное качество наших людей, ныне презритель-
но именуемых «совками», было гораздо выше эгоистического и 
эгоцентрического склада мышления так называемых цивилизо-
ванных представителей буржуазного общества, мы вступили с 
ним в состязание в той сфере, где были заведомо слабее и где 
победа для нас вовсе не была обязательной, в сфере потреби-
тельства. Вот тогда забвение духовности и обернулось для нас 
величайшей трагедией. Искушаемые призрачным соблазном 
разрекламированного капиталистического рая, мы неожиданно 
легко для всего мира сдали свои позиции. Правда, буквально на 
другой день, когда уже было поздно, мы очнулись, поскольку 
роскошные хлеба, громогласно обещанные нам, при ближай-
шем рассмотрении оказались камнями. Но самое неприятное в 
этом спровоцированном темными силами ходе развития собы-
тий состоит в том, что опять, как перед Октябрьской револю-
цией, над человеческой цивилизацией нависла угроза полного 
уничтожения. В свое время тайный последователь Блаватской 
и Рериха писатель-фантаст Иван Ефремов предупреждал: «Для 
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меня вопрос стоит так: либо будет всепланетное коммунистиче-
ское общество, либо не будет никого, а будут песок и пыль на 
мертвой Планете».

В политической истории XX века лишь два человека были 
удостоены имени «Махатма» (Великая Душа): в Индии – Ганди, 
в России – Ленин. Великий Владыка Шамбалы, давший через 
Е.И. Рерих «Учение Живой Этики» или «Агни Йога», Поручил 
Н.К.Рерих в 1926 году передать советскому правительству, на-
ряду с Посланием, ларец со священной гималайской землей, на-
писав: «На могилу Брата Нашего Махатмы Ленина». В одной 
из книг Учения («Община») указывается: «Появление Ленина 
примите, как знак чуткости Космоса».

На конференцию «Махатма Ленин – знак чуткости Космоса», 
состоявшуюся 5-6 октября 1994 года в Институте мировой ли-
тературы им, М. Горького, прибыло более 200 человек из 30 го-
родов Советского Союза: представители рериховских обществ, 
Коммунистической партии РФ, обществ «Российские ученые 
социалистической ориентации» и «Ленин и Отечество», фонда 
защиты Мавзолея Ленина, Движения Гуманитарных сил, Рос-
сийского фонда культуры, Фонда «Будущее Отечества» и дру-
гих.

В работе конференции участвовали сотрудники Центрально-
го музея В.И. Ленина, музея-квартиры Ленина в Кремле, уче-
ные, журналисты. Среди выступивших – племянница Ленина, 
почетный гость конференции О.Д. Ульянова, Президент Евро-
пейской Ассоциации «Мир через Культуру» В. Аугустат (Герма-
ния). Было зачитано приветствие Президента Международного 
комитета защиты Ленина Р. Наполеоне (Италия).

В рамках конференции прошел литературно-музыкальный 
вечер, посвященный 120-летию со дня рождения Н.К Рерих и 
70-летию ухода из жизни В. И. Ленина, а также состоялось пред-
ставление патриотической рериховской газеты «Знамя Мира». 
С докладом «Рерих и Ленин» выступил Президент Междуна-
родной Ассоциации «Мир через Культуру» писатель и поэт Ва-
лентин Сидоров.
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Послесловие

Столько противостояния от тьмы против России, особенно 
против СССР.  Почти все воплощения из Шамбалы (цари, учё-
ные, философы, полководцы, реформаторы) были лишены жиз-
ни, затравлены или оклеветаны.

Геноцид, развязанный Иеговой против России:
1. Череда убийств царей-реформаторов.
2. Война с Японией 1904-1905. Нападение на Россию было 

без объявления войны. 
3. Первая мировая 1914-1918.  
4. Гражданская война и военная интервенция в России 1917-1922.
5. Голод в Приволжье 1921-1922.
6. Голод 1933-1934. 
7. Репрессии 1937. 
8. Вторая мировая 1941-1945.

Несмотря на ярое противостояние со стороны демонических 
сил, мы выиграли самое страшное мировое побоище в истории 
Планеты нашей – Вторую мировую войну.  

Советские люди защищали Родину и Коммуну с именем Ле-
нина на устах. (Вождя революции – Ленина,  подменил Иегова 
на  одержимого Сталина. «Вождь народов» по сравнению с 
Лениным, как чёрное зерно рапса в сравнении с сияющим ал-
мазом).

Россия – Пуп Земли! Ось Мира проходит в её пределах.  
Каждый должен знать это, гордиться этим и чувствовать ответ-
ственность перед Россией. Создатель Планеты и Покровитель 
России – Архангел Михаил! 

Саваоф-Иегова, Хозяин Земли – демон и относится к демо-
ническим силам (извращенец, мошенник и убийца). Он ложь 
Ветхого Завета предложил евреям под названием Тора. После 
соединил с Учением Христа – Новый Завет. Учение Христа – 
Начало Учения Живой Этики! В книге Апокалипсис дан Анализ 
Библии в главе 2, 3. 
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Причина распространения сект на постсоветском простран-
стве – духовное невежество  населения и ответственность за это 
лежит на Православии. 

В православных храмах хоры воспевают дьявола Иеговы 
псалмами Давида. Позор! 

Иегова распял Христа руками евреев, применяя гипноз, а Е.П 
Блаватскую причислил к сатане. Кто сатана? Иегова! При-
чина: Е.П.Блаватская подтвердила Слова Христа, что Иего-
ва сатана, Ангел Смерти, сославшись на «Тайное мистическое 
учение иудаизма», книга 1, «Каббала». Почему оно тайное? По-
тому, что педераст Иегова скрывает  свою принадлежность 
к демоническим силам; раввины знают, остальным неважно, 
ведь к его войску причислены извращенцы, мошенники и убийцы. 
Об этом ей рассказали раввины (она была в Израиле), и ей дали 
книгу прочесть, чтобы убедить. Иегова за разглашение тай-
ны, наказал раввинов педофилией. К сказанному Е.П.Б. добави-
ла, что, кроме всех пороков, Иегова – ЗООФИЛ. (Книга Е.П.Б.,  
«Разоблачённая Изида»).

Читайте книги: Е.П.Блаватской, Е.И.Рерих, Б.Н.Абрамова. 
Поклонение Великому Майтрейе, Владыке Шамбалы решит во-
прос перевеса Светлых сил. И тёмные уйдут в малом количестве  
Не будет войн, oдержаний и ложных сект. Великий Майтрейя 
(Непобедимый), Архангел Михаил, Владыка Шамбалы – Одна и 
та же Великая Сущность! Поддержите Бога ПОКЛОНЕНИЕМ. 
Аум. Аминь. Так будет!

P.S. На протяжении нескольких лет работы над книга-
ми, я круглосуточно хожу с химическим шлангом, – отго-
няю двоих бесов Иеговы, умерших демонов-извращенцев в 
астральных телах.  Данная книга  взбесили Иегову; он лич-
но начал изводить меня астральной рукой: бросает в пищу 
ртуть, в глаза и нос  инфекцию какую-то, шесть раз вырывал 
прямую кишку до крови, нанёс повреждения на гениталии, 
залез чем-то острым в сфинктер мочевого пузыря прямо на 
трамвайной остановке, расширил его  для вбрасывания рту-
ти. 
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Бью шлангом и шваброй. Повредила люстру, рамочку кар-
тины, кровать.  Спать не даёт мне Иегова до 3–5 часов утра. 
Этот зомбированный убийца – автор Ветхого Завета, искажений 
в Новом Завете и автор Второй мировой. У дьявола хрониче-
ское ментальное заболевание на сексуальной основе. Ему по-
клоняются иудеи, а все христиане считают его «Отцом Христа». 
Иудеи и христиане, вдумайтесь, кого вы удерживаете на Земле?

Прошу всех прочитать: 
1. Евангелие от Иоанна, гл. 8/44.– слова, сказанные Христом 

евреям об Иегове: «… ваш отец дьявол, …человекоубийца, 
…лжец и отец лжи». 

2. Послание Апостола Павла Колоссянам: гл. 2/14, 15.  
(Христос Своим Учением Пригвоздил ко кресту Писание ев-
реев и лишил силы власти и начальство, и предал их позору). 
Зомбированный Иегова перед уходом на Сатурн даёт опре-
деление Библии – АБСУРД!  От воспалённого мозга родится 
только абсурд. 
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