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Наблюдая хазарские пляски на нашей территории я неволь-

но задал себе вопрос — перестанут ли когда-нибудь хазары секты 

Хабад грабить Украину? Даже неполный анализ состояния хазар-

ских олигархов, ограбивших Украину, показывает их непомерную 

жадность. У нормального человека возникает законный вопрос — 

куда им столько?
Эта небольшая книга дает ответы на все вопросы и призыва-

ет к борьбе за освобождение.



Итак, не бойтесь их: ибо нет ничего сокровенного, 

что не открылось бы, и тайного, что не было бы узнано.

Что говорю вам в темноте, говорите при свете; 

и что на ухо слышите, проповедуйте на кровлях.

Не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить;

а бойтесь более того, кто может и душу, и тело  

погубить в геенне.

Евангелие от Матфея,
(гл. 10, ст. 26–27)



По результатам исследований Оксфордского 

университета, в мире сегодня насчитывается около 

15 миллионов иудеев. Из них 20 проц. составляют 

«светские евреи», 30% являются сторонниками т. н. 

консервативного направления иудаизма, 26% — 

«реформистского», 14% — «ортодоксального». При-

верженцы многочисленных течений и сект (вклю-

чая «Хабад Любавич») в совокупности составляют 

оставшиеся 10%. С определенными поправками эта 

картина верна и для Украины и России.

В этой связи у значительной части евреев вы-

зывает недоумение ситуация, при которой, право 

выступать от имени всей многочисленной укра-

инской и российской иудейской общины, моно-

полизировали последователи учения раввина 

Менахема-Мендл Шнеерсона, в то время как тако-

вых в ней лишь около 1,5% иудеев. И секта Хабад 

создает Третью Хазарию на територии Киевской 

Руси, которую защищал князь Святослав и уничто-

жил Хазарский каганат в 965 году.

Прежде чем дать развернутую характеристи-

ку строительства Третьей Хазарии, хочу проци-

тировать известного сербского ученого, доктора 

юридических наук, талантливого публициста Бо-

жидара Митровича — одного из немногих наших 

Введение
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современников, кто разглядел «хазарский след» 

в исторических судьбах восточного славянства.

«Первый хазарский военный путч 1917 года 

показал, что хазары не исчезли, что военный путч 

в Петрограде был организован хазарскими экстре-

мистами, представляющими абсолютное большин-

ство в военных комитетах, получивших впослед-

ствии эпитет «военно-революционные», в которых 

русские составляли менее одного процента. Вати-

кан, протестантско-католическая Германия и ев-

рейские экстремисты с Уолл-Стрита финансирова-

ли этот антирусский военный путч Ленина.

Целью Германии был разгром врага на вос-

точном фронте. Это было достигнуто подписанием 

Брестского мира, имевшего отрицательные по-

следствия.

Целью Ватикана было уничтожение правосла-

вия, чего он почти добился.

Цель еврейских экстремистов — создание 

анационального государства, в котором была бы 

решена проблема еврейского государства и вопрос 

обеспечения монополии на огромной сырьевой 

базе, какой являлась Россия, в интересах собствен-

ного обогащения…

Второй хазарский военный путч совершен 

в 1993 году в Москве, когда хазарско-хабадские экс-

тремисты (определившие крайние формы транс-
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формации экономики) завладели исполнительной 

властью, ведущими позициями в партиях у власти 

и в оппозиции, властью в средствах массовой ин-

формации и в банковской системе».

А спустя более 20 лет на Украине началось стро-

ительство Хазарского каганата, а власть целиком 

и полностью принадлежит иудонацистской секте 

Хабад.И вместе с хазарами пришла ложь во всём: 

ложь о цене на газ, о стоимости коммунальных ус-

луг, о врагах Украины, о национальных интересах. 

В масс-медиа банкуют Гамнопольские, Шуфрики, 

Киселёвы; в опозиции — базарят сидевшие — в «дур-

ке» Вадик Рабинович, косивший под Наполеона; на 

нарах Ляшко, сосавший не только сахар; сидящий 

на нарах защитник «отечества», в которого «руки по 

локоть в крови» Корбан и многие другие.

А ложь вошла в обиход не только политиков, 

но и чиновников. Чего стоит обещание избавить-

ся от «шоколадного бизнеса» гаранта Конституции. 

Ложь может быть очень похожей на правду — ино-

гда даже больше, чем сама правда. Ложь может 

принимать самые причудливые формы, используя 

для этого правду, как маскировку. Ложь может пу-

тем целенаправленной работы своих создателей 

овладеть умами миллионов людей и, повторяемая 

миллионы раз на протяжении миллионов мгно-

вений — стать почти правдой. Ложь может очень 

многое!
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Кроме одного. Ложь не может стать правдой. 
Никогда.

Рано или поздно, но всегда наступает момент, 

когда власть лжи рушится — и люди, озираясь по 

сторонам, брезгливо оглядывая груду смрадного 

разлагающегося праха, еще недавно бывшего отли-

той в бронзе истиной, протирают глаза в удивлен-

ном недоумении. Что с ними происходило всё это 

время? Как могли они верить в эту чудовищную, 

несуразную, нелепую ложь? Почему? Ради чего? 

Кому это было выгодно?

И они получают ответы на свои трудные вопро-

сы. Не всегда сразу и далеко не всегда быстро — но 

истина находит себе дорогу к умам слабых детей че-

ловеческих. Очень часто они в нее сначала даже не 

хотят верить — столь радикально отличной от при-

вычных понятий бывает она, нежеланная и колючая 

правда. Иногда случается так, что провозвестники 

истины становятся жертвами тех, кто ничего не хо-

чет менять в своей жизни — коих в любом обществе 

подавляющее большинство. Иногда бывает и так, 

что сама новорожденная истина исчезает вместе 

с ее носителями — но исчезает лишь для того, чтобы 

вернуться вновь. Ибо свет истины немеркнущ.

Я не знаю тебя, мой читатель, открывший эту 

книгу и бегло пролистывающий ее страницы. Я 

не знаю, кто ты по национальности, возрасту, об-

разованию, полу, политическим убеждениям, если 
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таковые у тебя есть. Но, не зная тебя, я считаю нуж-

ным сказать тебе одно.

В книге, которую ты держишь в руках, нет ни 

слова лжи. Ни слова! Когда ты прочтешь ее всю, от 

первой до последней страницы, и, вздохнув, захлоп-

нешь ее — у тебя, очень возможно, возникнут во-

просы к автору. Вполне может быть, что эти вопросы 

могут оказаться весьма резкими и нелицеприятны-

ми — но я попрошу тебя об одном. Помни: тот, кто 

ищет правду — всегда прав. Грешит тот, кому не 

хватает смелости узнать всю правду до конца.

Написанием этой книги я не претендую на ис-

тину в последней инстанции. Я также не надеюсь 

на то, что эта книга во мгновение ока изменит 

представления о той Войне у миллионов жителей 

Украины (как бы ни называлась нынче эта терри-

тория и на какие национальные государства она бы 

ни была поделена). Но я посчитал необходимым ее 

написать — потому что, по моему глубокому убеж-

дению, ложь, какой бы монументально непоколе-

бимой она ни казалась на первый взгляд, каким 

бы неподъемным и адски тяжелым ни казался труд 

по ее разоблачению — эта ложь должна быть низ-

вергнута с бесправно занимаемых ею пьедесталов, 

рухнув в небытие. Эта ложь должна исчезнуть из 

жизни людей — уступив свое место истине.

Потому что только познавший истину человек 

становится по-настоящему свободным…



Днепропетровск хабадники называют «еврей-

ской столицей Украины». В 2011 году там построен 

огромный многофункциональный комплекс «Мено-

ра» площадью 36 тыс. кв. метров. Сегодня это круп-

нейший еврейский центр в мире, который более 

чем в два раза превышает аналогичный комплекс 

в Москве в Марьиной Роще (17 тыс. кв. метров).

80 млн. долл. на его строительство выделили 

Геннадий Боголюбов и Игорь Коломойский. Та-

кой синагоги, как в Днепропетровске, нет во всем 

мире. Главный рав-вин Днепропетровска хабад-

ник Шмуэль Каменецкий сказал, что: «Общине 

удалось построить в Днепропетровске государство 

в государстве»..

В мире всего три хабадских центра — один в Из-

раиле, второй — в Нью-Йорке, третий — в Днепро-

петровске (опорных точек — гораздо больше). Ана-

литики считают, что именно Украину Хабад избрал 

для нового Израиля, именно сюда они хотят пере-

селиться, здесь жить и стать на Украине хозяевами.

Экономическая составляющая в Украине до 

90% находится в хазарских руках. Информацион-

ное поле Украины — также в их руках. Сегодня ха-

Глава 1

Судьба Украины 
согласно планов секты 
Хабад
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бадники Днепропетровска с гордостью называют 

свой город еврейской столицей Украины.

Землю в Украине будут скупать евреи — 150 ты-

сяч граждан Украины с изра-ильскими паспортами.

Хабадник раввин Ицхак Пинтосевич — самый 

дорогой израильский политтехнолог, был и по-

литтехнологом Арсения Яценюка на выборах 

в президенты. В его модель «По законам военно-

го времени», основанную на наставлениях Торы 

и Каб-балы, положены принципы организации раз-

ведовательно-диверсионных групп Из-раиля.Эти 

же принципы были положены в основу «Фронта 

перемен». «Восемь принципов превращают группу 

людей, входящих в подразделение, в отлаженный, 

эффективный и смертельно опасный механизм, 

действующий в тылу врага». Его клиентом является 

и Александр Фельдман. Сегодня каббалисты стоят 

за всеми кан-дидатами в президенты Украины.

Не просто так муссируются тема того, что пар-

тию «Свобода» Олега Тягнибока финансирует Игорь 

Коломойский. Последний считает, что «Свобода» 

может стать лидером запада и центра Украины.

Промышленность преднамеренно на Украи-

не уничтожается. И Украина, входящая в десятку 

вредных по производству стран, скорее всего, одна 

из первых почувствует реализацию плана по сокра-

щению производства. Промышленники, банкиры 

и прочая национальная элита будут представлять 
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первоочередной интерес для того, чтобы исчезнуть 

как сила сопротивляющаяся, т. к. представляет ре-

альную угрозу для тех сил, которые решили пере-

строить (реконструировать) мир. Национальные 

элиты обречены. Секта Хабад имеет определенный 

план; проговаривается и списочный состав тех, кто 

способен к сопротивлению.

В марте 2011 года Александр Фельдман пригла-

сил в Харьков Патриарха Иерусалимского Теофила 

III. Цель Хабада — провести смещение ориентиров 

православных украинцев и переориентировать 

УПЦ Московского Патриархата с Патриарха Мо-

сковского и всея Руси Кирилла на возжигающе-

го Благодатный Огонь Теофила III. Как известно, 

в декабре 2011 года Президент Виктор Янукович 

получил от патриарха Иерусалимского III высшую 

награду Орден Святого Гроба Господня… Таким об-

разом, речь идет о реальных планах захвата Укра-

ины Мировым правительством, разрушения Пра-

вославия — УПЦ МП и о переселении в Украину 

членов иудейской секты Хабад.



Крайне интересной и полезной для нас явля-

ется информация, которую сообщает нам Эдуард 

Ходос — глава религиозной общины, принявший 

православие, известный общественный деятель 

Украины, тонкий знаток антиквариата, владелец 

крупнейшей коллекции раритетов, ярый борец 

с иудейским фашизмом. Эдуард Ходос автор 20 

книг, на базе которых создана уникальная «на-

родная библиотека». Около 1000 её отделений 

действуют по всей Украине. Каждая ячейка из 

15 учредителей-агитаторов, заполнивших анке-

ту, на базе сформированного автором книжного 

фонда, ведет просветительскую работу в регио-

не. Таким образом создана многомиллионная ар-

мия читаталей.

Следует отметить, что Эдуард Ходос первым 

обратил внимание общественности на захватни-

ческие цели секты Хабад. В своих книгах он рас-

крывает преступную сущность мафиозной груп-

пировки «Хабад-Любавич» и приоткрывает завесу 

апостасийных процессов современного общества. 

Ведь хабадники — это не какая-то малочисленная 

секта дьяволопоклонников, а мощнейшая во всем 

мире и, в первую очередь на Украине и в России, ха-

зарская структура, кардинально влияющая на все 

Глава 2

Эдуард Ходос
о секте Хабад
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внутри и внешне политические процессы, происхо-

дящие в наших славянских странах.

Все книги Ходоса доказывают: сегодня в мире 
нет ничего страшнее хазарского фашизма, глав-
ным идейным вдохновителем которого являет-
ся иудео-нацистская изуверская секта Хабад.

Вот что пишет о секте Эдуард Ходос: «Хабад — за-

крытая, герметичная религиозная кабалистическая 

организация, к которой я не имею никакого отно-

шения. Откуда, в таком случае, мне известно о ней?

Ещё в 1991 году в Нью-Йорке я по приглашению 

лидера этой организации Любавичского Ребе про-

ходил там стажировку. Однако, это вовсе не зна-

чит, что я был членом Хабада. В моем понимании 

еврей и Хабад — понятия несовместимые. Напри-

мер, в Украине евреев, 100 тысяч, но среди них тех, 

кто исповедует иудаизм, всего 3%. Я считаю себя 

еврейским антифашистом, который уже более 20 

лет ведет войну с фашистской идеологией в еврей-

стве, воплощением которой является Хабад. Хабад 
мне напоминает Чернобыль,— эту смертельную 
радиацию, которую никто не видит, но страдает 
от нее. И смертельная доза может выявить лишь 
тот, у кого в руках дозиметр. Так вот, я и есть тот 
дозиметр в борьбе с Хабадом…

Если бы эти материалы печатались украинцем, 

немцем, русским или литовцем, наверняка под-

нялась бы буря международных протестов и обви-
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нений в антисемитизме, юдофобии. Всякий неев-

рей, выступающий с разоблачением Хабада, будет 

заклеймен титулом антисемита. Мое положение 

уникально. Я председатель еврейской религиозной 

общины».

Обращаясь к Иосифу Кобзону, купившему ме-

сто в хабадской синагоге Киева, Эдуард Ходос вос-

клицает: «Твои братья — еврейские фашисты! Мой 

брат — еврей Христос. Мои братья — евреи, много 

веков расплачивающиеся кровью за распятого Хри-

ста, за ненависть, которую сеют еврейские наци!».

«Да, это я — еврей Эдуард Ходос, уже 14 лет 

возглавляющий общину харьковских евреев, вызы-

ваю огонь на себя и в открытую говорю о еврей-
ском фашизме, к борьбе с которым я и призывал 

Международный антифашистский комитет в своем 

«Открытом письме», Поэтому, уважаемые ветера-

ны, слово «антисемитизм» рядом с евреем-антифа-

шистом, представляющим сотни своих соплемен-

ников, выглядит, мягко говоря, абсурдно». (Эдуард 

Ходос. Книга «Когда евреи маршируют…»).

«Появившиеся более ста лет назад «Протоко-
лы сионских мудрецов» — это детально разрабо-

танная программа действий ультраортодоксальной 

секты иудеонацистов, целью которых является до-

стижение всемирного господства и подчинение сво-

ей власти всех народов-гоев (неевреев) путем посте-

пенного разрушения их государств, национальной 
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культуры и духовности. Главным орудием еврей-

ских нацистов, всегда предпочитающих оставаться 

в тени, являются масоны, рекрутированные в под-

польную армию жидовствующих агентов влияния.

Планы, изложенные в «Протоколах сионских 

мудрецов», носят ярко выраженный человеконе-

навистнический характер и поражают своей край-

ней жестокостью и изощренным цинизмом. В то 

же время нельзя не отдать должное гениальности 

их составителей, до мельчайших деталей рассчи-

тавших каждое свое действие, результат которого 

выглядит как неизбежный исторический процесс, 

а народы приговоренных государств пребывают 

в иллюзии естественности происходящего.

Но самое главное — «Протоколы сионских му-

дрецов» представляют собой точный сценарий раз-

вития мировых событий, происходящих в послед-

ние несколько веков, включая и день сегодняшний» 

(Эдуард Ходос. Книга «Когда евреи маршируют…»).

Один из патриотов Украины так определил 

отличие евреев от жидов: «евреи это националь-

ность, а жид это черта характера». Но «Страшнее 

жидов только жидовствующие»… «Кто же они, 

эти — жидовствующие? Задает вопрос Эдуард Хо-

дос и отвечает: «Для того, чтобы ответить на этот 

вопрос, совсем не обязательно проводить очеред-

ное расследование. Достаточно осознать, кому се-

годня, в отличие от всех остальных, «жить хорошо» 
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в стране, загибающейся под игом иудео-нацист-

ской оккупации; кто за «тридцать сребреников» 

выставляет свою Родину на торги, единственными 

платежеспособными участниками которых явля-

ются разжиревшие еврейские коты, без стеснения 

демонстрирующие бездонность своих карманов; 

кто без зазрения совести продаёт свой народ «в хо-

лопы» новым еврейским господам…»

(Эдуард Ходос. Книга «Когда евреи марширу-

ют…»).

«Россия, втянутая своими нынешними амери-

кано-израильскими союзниками в «борьбу с миро-

вым терроризмом», все более противопоставляет 

себя мусульманскому миру и все глубже увязает 

в процессе «палестинизации». И мало кто задумы-

вается над тем, что последний является всего лишь 

логическим продолжением процесса «израилеза-

ции» России, который за каких-то 13 лет разрушил 

то, что создавалось десятилетиями, опустошил 

и деморализовал великую страну, а ее народ загнал 

в рабское стойло и поставил на грань выживания. 

И только когда российский народ до конца осозна-

ет, кому это выгодно, нынешняя ситуация изме-

нится к лучшему и начнется совершенно обратный 

процесс — процесс очищения, возрождения и воз-

вращения страны «на сторону ангелов», а значит, 

и спасения мира от еврейского фашизма» (Эдуард 

Ходос. Книга «Еврейский «Норд-Ост»)
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Что же собой представляет эта дьявольская сек-

та Хабад-Любавич, сумевшая захватить власть над 

славянской страной?
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Иудо-нацистская секта 
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Движение хасидов возникло в XVIII веке на сты-

ке границ трех славянских государств — России, 

Украины и Белоруссии — в местечке Любавичи (в 

то время территория Украины, а ныне Смоленская 

область России). На протяжении краткого отрезка 

времени это движение охватило еврейское населе-

ние Подолья, Волыни, Украины и Галичины, а по-

сле с необыкновенной скоростью охватило Литву, 

Беларусь, Румынию и Венгрию.

Новое движение везде вызывало у вождей орто-

доксального иудаизма и высших кругов еврейства 

настойчивую борьбу, что сопровождалась отстра-

нением и преследованием всех, кто мог попасть 

под подозрение, к принадлежности или сочуствию 

хасидизму.

Результатом этой религиозной борьбы стал 

раскол еврейства на две части: на последователей 

нового ученья, которые присвоили себе название 

«хасидизм» (противники прозвали его «кат» — 

«секта») и «миснагдим» (не хасиды) или «ойлемше 

иден» (еврейство вообще), которые остались вер-

ными ортодоксальному иудаизму.

Отделившаяся часть хасидов основала сек-

ту Хабад — единственное движение в иудаизме 

с обязательным вождем во главе — Любавичским 

Глава 3

Иудо-нацистская секта 
Хабад-Любавич
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Ребе. В течение 200 лет или семи поколений это 

звание передавалось по наследству. Секта воз-
никла, как утверждают ее идеологи, в ответ на 
гонения со стороны Богдана Хмельницкого, со-
провождавшиеся гибелью тысяч евреев. Право-
славие — духовный фундамент Богдана Хмель-
ницкого — рассматривается как злейший враг, 
соответственное к нему и отношение.

(Теперь, надеюсь, всем понятно почему памят-

ник Богдану Хмельницкому в таком запущеном со-

стоянии и почему власть не отдает почести зна-

менитому Гетьману Украины).

Хабад — иудейская секта, построенная по кла-

новому принципу, во главе которой стоял «крест-

ный отец» — Любавичский Ребе. Члены Хабада 

ультраортодоксальны. Мужчины и женщины от-

личаются поразительной внешней схожестью (как 

при болезни Дауна): мужчины либо слишком тол-

сты, либо слишком худы, бородаты, в лапсердаках 

и черных шляпах; женщины — худосочны, брито-

головы, в париках. Вхождение в клан чрезвычайно 

ограничено. Сегодня в мире насчитывается всего 

лишь 40 тысяч представителей Хабад-Любавич. Де-

ятельность секты максимально законспирирована, 

в то же время фарисейски выставляется напоказ ис-

ключительно благочестие.

В начале 1930-х годов Иосифом Сталиным, 

в свое время обучавшимся в Тифлисской духовной 
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семинарии и, следовательно, хорошо разбирав-

шимся в истории религии, Хабад во главе с шестым 

Любавичским Ребе был изгнан за пределы СССР 

как фашиствующая секта. При этом традиционный 

иудаизм продолжал существовать на советской 

территории.

Вплоть до осени 1939 года Шестой Любавич-

ский Ребе находился на территории Польши, от-

куда был тайно переправлен за океан после того, 

как члены хабадской общины США обратились 

с просьбой о помощи лично к госсекретарю Кор-

деллу Хэллу. В результате договоренности между 

госдепартаментом США и главой германской во-

енной разведки (абвера) адмиралом Канарисом 

Йосеф Ицхак Шнеерсон покинул Варшаву, бес-

препятственно пересек территорию рейха и ока-

зался в нейтральной Голландии, а затем в Соеди-

ненных Штатах. Операцией по вывозу Шестого 

Любавичского Ребе из оккупированной Польши 

руководил подполковник абвера, еврей по отцу 

Эрнст Блох.

С 1940-х годов штаб-квартира движения Ха-

бад-Любавич находится в Нью-Йорке, в Бруклине. 

С 1950 до 1994 года сектой руководил Седьмой, 

последний, Любавичский Ребе Менахем Мендел 

Шнеерсон — зять Йосефа Ицхака Шнеерсона, взяв-

ший его фамилию и продолживший династию Лю-

бавичских Ребе.
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«В эти дни, когда «все царства мира восстают 
друг на друга», мы должны знать и верить, что 
война между царствами народов мира не кос-
нется, избави Бог, евреев. Напротив, все проис-
ходящие события пойдут ТОЛЬКО НА ПОЛЬЗУ 
ЕВРЕЙСКОМУ НАРОДУ…». Эти слова принадле-

жат Седьмому Любавичскому Ребе, которому чле-

ны секты поклоняются с неистовством обезумев-

ших идолопоклонников и которого они после 

смерти провозгласили Мошиахом, т. е. Мессией.

Седьмой Любавичский Ребе практиковал ри-

туал благословения долларом. Он ввел его в 1986 

году —после Чернобыльской катастрофы, которую 

хабадники называют «чернобыльским чудом».

За время правления Менахема Мендела Шне-

ерсона Хабад достиг небывалого политического 

и финансового могущества, а его основной целью 

была провозглашена «всемирная экспансия». Непо-

священные часто путают Хабад с хасидами вообще 

(ортодоксальными евреями). Представители люба-

вичского клана необоснованно, но преднамеренно 

отождествляют себя с целым движением в иудаиз-

ме (хасидизме). На самом деле в хасидизме суще-

ствует целый ряд влиятельных направлений, при-

чём весьма многочисленных: Карлинстоунские, 

Брацлавские, Сатмаровские и т. д. хасиды, которые 

не только не имеют никакого отношения к Хабаду, 

но зачастую с ним и враждуют.
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Однако именно Хабад в период горбачевской 

перестройки вошел в СССР и подмял под себя рели-

гиозную и иные сферы деятельности местных евре-

ев и не только их.

Сегодня хабадские гнезда разбросаны по всей 

территории бывшего Союза. Самые же крупные 

и стратегически значимые находятся в Украине 

и России. Но если в России хабадской «столицей» 

является, естественно, Москва, то в Украине сто-

личным центром Хабада стал Днепропетровск — 

родной город Седьмого Любавичского Ребе Мена-

хема Мендела Шнеерсона.

Сейчас Хабад является головной «крышевой» 

организацией, выстроившей разветвленную сеть 

бесчисленных еврейских образований и патрони-

рующей их деятельность. Движение Хабад-Любавич 

обладает беспрецедентным для немногочисленной 

ультраортодоксальной секты влиянием не только 

на микроклимат стран основного базирования, но 

и глобальную политико-экономическую ситуацию.

С помощью хабадских денег пара Клинтон-Гор 

победила на выборах в 1991 году и Хабад-Любавич 

фактически стал править США, имея члена своей 

секты вице-президентом. За восемь лет своего го-

сподства в США Хабад сильно укрепил свое влияние 

и был представлен во всех ключевых органах госу-

дарственной власти США. Хабадники захватили 

Верховный Суд США, где их ставленники преобла-
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дают численно. Также им удалось поставить своего 

человека Алана Гринспена во главе Федеральной 

Резервной системы (ФРС) — созданной в 1913 году 

группой частных еврейских банков США и купив-

шей себе право самостоятельно печатать доллары. 

Показательно, что ФРС является абсолютно само-

стоятельным организмом и не зависит даже от 

американского правительства. Правда, для США 

открыт ФРС неограниченный кредит — и это очень 

не нравится хабадникам.

После того, как в ходе Первой мировой войны 

американские банки кредитовали все воюющие 

страны, валюты государств-должников были креп-

ко привязаны к доллару. Во время Второй мировой 

войны ситуация повторилась, еще более укрепив 

статус доллара как всемирной валюты. И в наши 

дни, ровно нарезанные зеленые бумажки также 

вывозятся из Америки в виде кредитов или для 

«стабилизации» национальных валют, накрепко 

привязывая их к доллару. Таким образом, никому 

не подконтрольная ФРС распространила свою эко-

номическую власть на многие страны, плотно опу-

тав их сверхпрочной долларовой паутиной (кстати, 

на все той же однодолларовой банкноте фоном для 

каббалистических знаков служит… паутина, сим-

волическая магия которой слишком наглядно про-

явилась в жизни, чтобы говорить о случайном со-

впадении).
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Доллар — главный по прибыли экспортный то-

вар США. Сейчас за пределами Штатов «зеленых» 

в обращении находится как минимум в 5 раз боль-

ше, чем внутри страны; из них до 90% — в элек-

тронном виде.

Но всего этого мало секте Хабад. Так как доллар 

является все-таки национальной валютой США, 

им приходится «делиться» с номинальными хозя-

евами — белыми американцами. Для того чтобы 

иметь все, хабадникам нужна действительно ин-

тернациональная валюта, например евро, которую 

уже можно будет предоставлять правительствам не 

бесплатно, а за определенный процент.

С помощью свежеотпечатанных долларов хабад-

ская администрация Клинтона-Гора профинанси-

ровала прохазарские левые партии Европы, почти 

повсеместно пришедшие к власти. На территории 

бывшего СССР секте Хабад также удалось удержать 

под своим контролем все новые государства.

До недавнего времени хабадникам удавалось 

все, к чему они прикладывали свою руку. После 

«победы» Путина на президентских выборах в мар-

те 2000 года была уничтожена последняя оппози-

ционная группировка Гусинского-Шаевича и во 

главе российских евреев был поставлен Берл Лазар, 

глава Хабада в России.

Члены секты Хабад являются приверженцами 

каббалы (мистического учения в иудаизме) и вла-
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деют ее тайнами на профессиональном уровне. 

В христианском же понимании каббала — есть не 

что иное как колдовство и бесовство.

Но это лишь одна сторона деятельности иудео-

нацистской секты. Она имеет целью достичь миро-

вого господства. Для этого она использует финан-

совое бинарное оружие для уничтожения Украины 

как независимого государства как исторически не-
перспективного этноса.

Сегодня немногие знают, что Днепропетровск 

считается второй столицей Израиля и не случайно 

хабадники хотят переименовать его в Новый Иеру-

салим. Главный хабадский раввин Днепропетров-

ска Шмуэль Каменецкий в интервью на портале 

IzRus. Lподчеркнул, что Боголюбов и Коломойский 

являются активными и преданными членами об-

щины: «Это очень сильные люди, и еврейство для 

них находится на первом месте».

Виктор Пинчук, одна из крупнейших фигур 

украинской экономики и зять экс-президента Ле-

онида Кучмы, также является членом днепропе-

тровской общины, даже проживая в Киеве. «Наша 

удача в том,— говорит Каменецкий,— что здесь 

есть такие люди. Ни в Харькове, ни в Одессе таких 

нет. Правда, в Харькове есть Фельдман, и это хоро-

шо»,— отметил собеседник

Корни этих олигархов, по мнению Каменецкого, 

имеют важное значение в их судьбе. Семья Игоря 
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Коломойского происходит из Бердичева Житомир-

ской области, который в 18–19 веках являлся одним 

из крупнейших центров хасидизма. Мать одного из 

самых состоятельных людей современной Украины 

носила фамилию известнейших цадиков-мудрецов 

Барху-Барухшмо («Благословен Он и благословен-

но Имя Его»). А родители Геннадия Боголюбова 

ходили в синагогу в Днепродзержинске, несмотря 

на преследования советских властей и увольнения 

с работы. У Виктора Пинчука в поколении дедов — 

раввины и меламеды. «Богатство этих людей, воз-

можно, получено в заслугу слез и молитв их правед-

ных предков»,— считает Каминецкий.

Вот почему хабадники такие богатые. Это за-

слуга их предков.



Рассмотрим тайну книги «Танья» — символа 

веры Хабада. Книга была написана в 1796 году гла-

вой литовско-белорусского хасидизма раввином 

Шнеуром-Залманом Боруховым, жившем в местеч-

ке Ляды во второй половине ХVIII — начале XIX вв. 

Название ей дано по первому слову ее текста, под-

линное же название этой книги — «Ликкуте Ама-

рим» («Собрание Речений»). Книга «Танья» явля-

етсяизложением вероучения «Хабад» — одного из 

направлений в хасидизме. Согласно ему, Бог создал 

мир исключительно для евреев. «Царство Его — 

единственно народ Израиля» (гл.41, стр. 241).

Души евреев, которых реально якобы насчи-

тывается всего 600 тысяч (!), являются частицами 

самого Бога. Существуют два вида душ: Божествен-

ная и животная. Божественной душой обладают 

якобы только евреи. Евреи также обладают живот-

ной душой первой категории. Она представляет 

собой невидимую жизненную силу, содержащуюся 

в крови и поддерживающую жизнь тела. Эта душа 

происходит из некоего духовного источника, име-

нуемого «клипат нога» (сияющая нечистота), в ко-

торой отчасти есть добро и она связанная с древом 

познания добра и зла. От нее получают жизненную 

силу все кошерные (разрешенные в пищу) живот-

Глава 4

Идеология
секты Хабад
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ные, а также растения. Но существует и другая жи-

вотная душа, низшего порядка, которой обладают 

якобы исключительно неевреи.

«Однако души неевреев происходят от осталь-

ных, совершенно нечистых клипот, в которых нет 

добра совершенно…» (гл. 2, ст.41).

Раввин Шнеур-Залман был убежден в том, что 

неевреи лишены Божественной души, и, стало 

быть, лишены духовной жизни! Их души, по его 

убеждению, происходят от некой нематериальной 

сущности, именуемой «ситра ахара» (другая сторо-

на), роль которой тождественна роли дьявола или 

духа нечистоты в христианской теологии. Это три-

ада, и представляет собой клипу идолопоклонства, 

клипу убийства и клипу прелюбодеяния.

«Однако клипот подразделяются на две ступе-

ни, и одна из них выше, а другая ниже первой. Ниж-

няя ступень — это три совершенно дурные и не-

чистые клипот, в которых совсем нет добра… Их 

влиянию подвергаются и от них исходят души всех 

народов мира и их физическое существование, души 

всех нечистых и запрещенных в пищу животных (и 

их физическое существование), а также существо-

вание и дух всех запрещенных видов растительной 

пищи, как орла, клаэй гакерем и пр. (скорлупа оре-

ха, шелуха и т. д.) » (гл.6, стр.61).

Иногда в действия этих зловредных клипот 

включаются и еврейские души, и тогда они начина-



29Глава 4. Идеология секты Хабад

ют творить зло. Однако раввин Шнеур-Залман по-

лагает, что между еврейским и нееврейским злом 

существует значительная разница.

«Еврей, по природе своей, не может желать 

запрещенного» — полагает он, т. е. не может же-

лать идолопоклонствовать, убивать, грабить 

и т. д. Он может лишь стремиться злоупотреблять 

разрешенным (пьянствовать, объедаться и т. д.). 

Гои же по самой своей природе жаждут запре-

щенного. Если еврей нарушает Тору, он делает 

это по вине гоев, через которых действует ситра 

ахара, но не сам по себе. Таким образом, полу-

чается, что все, что делает еврей — добро, все, 

что делает гой — зло. Ведь поступки еврея всегда 

диктуются добрыми побуждениями, а поступки 

гоя — злыми! Именно так раввины Хабада и учат 

в синагогах.

«Нет плохих евреев. Все евреи — хорошие», за-

явил библиотекарь Любавичского реббе, раввин 

Барух Левин, комментируя рассказ о роли евреев 

в октябрьском перевороте 1917 г. По его мнению, 

евреи-большевики руководствовались благими на-

мерениями своей еврейской души. Ими двигала 

жажда социальной справедливости, причем не для 

одного лишь еврейского народа, но для всех наро-

дов мира. Просто они ошиблись в выборе средств. 

Но вышеописанное состояние мира, по «Танье», 

продлится не вечно.
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«Ситра ахара» — отвратное для Всевышнего, 

что Он ненавидит» (стр. 127), т. е. Бог ненавидит 

народы мира, равно как и всех нечистых живот-

ных, поддерживаемых клипами. В будущем, когда 

придет Машиах (Мессия), «все клипот уничтожа-

ются перед Всевышним, как будто их и не было, как 

сказано: «Все народы, как ничто перед Ним и т. д.» 

(гл. 19, стр. 117).

Здесь Шнеур-Залман прямо ставит знак равен-

ства между нечистотами и народами мира. «Кли-

пот и ситра ахара называются «рвота и испраж-

нения», как известно». (гл. 24, стр. 141).

Итак, «клипот» (нечистоты) = рвота и испраж-

нения = скорлупа-шелуха = нечистые животные = 

народы мира! Евреи же — единственные, к кому, 

по мнению Шнеура-Залмана, можно применить 

понятие «человек» (стр.119). В том, что раввин 

Шнеур-Залман был убежден в конечной гибели 

всех народов мира с приходом Мессии, нет ника-

ких сомнений.

«Поставил Он (Бог) тьме предел» (это сказано 

о конце дней, когда Всевышний уничтожит дух не-

чистоты на Земле, и раскроется Слава Всевышне-

го, и увидит всякая плоть вкупе, как объясняется 

далее), а особенно в землях народов мира, воздух ко-

торых нечист и полон клипот…» (гл. 33, стр. 187).

По убеждению Шнеура-Залмана, трем клипотам 

(следовательно, и народам мира), «нет вознесения 
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вовеки, разве только путем обращения их в ничто 

и полного уничтожения, как написано: «и дух нечи-

стоты смету с лица Земли», (стр. 207). «И значит, 

все три нечистые клипот будут уничтожены совер-

шенно, обращены в ничто». (гл. 37, стр. 208).

Если материальным отображением трех нечи-

стых клипот, по «Танье», являются народы мира, то 

под земным отображением клипат нога, по логике, 

надо понимать евреев, увлеченных «нееврейскими 

премудростями» (науками, искусством, спортом 

и т. д.) По мнению р. Шнеура-Залмана, они тем са-

мым «оскверняют свой интеллект», ибо «нееврей-

ские премудрости более нечисты, чем пустые заня-

тия», (гл. 8–9, стр. 69–71).

Ими можно заниматься только ради заработка, 

прибыли, но не ради «их самих», (стр. 71). В этом 

лишний раз проявилось лицемерие и жажда на-

живы талмудистов, таких, как Шнеур-Залман. Воз-

несение «клипат нога» к стороне кдуша (Святости) 

в невидимом мире, в мире зримом, таким образом, 

означает возвращение евреев-реформистов и хри-

стиан к Талмуду и приход их в секту Хабад.

Исторический процесс после прихода Машиаха, 

которого хабадники видят непременно хабадни-

ком и потомком царя Давида через Шнеура-Залма-

на, по «Танье» выглядит следующим образом. Бог 

уничтожает три клипы, и соответственно, унич-

тожаются все питаемые ими нечистые животные 
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и народы мира. Затем преображается клипат нога, 

являющаяся для евреев и чистых животных источ-

ником жизни, и заблудшие евреи возвращаются 

к ортодоксальному иудаизму. Земля, как ни стран-

но, не считается Шнеуром-Залманом нечистотой, 

и, следовательно, сохраняет свое существование, 

или же преобразуется в эфирное тело. Гидросфера, 

атмосфера, поддерживаемые, по логике «Таньи», 

клипотами, также должны уничтожиться. Миллио-

ны еврейских душ-искр объединяются в первоздан-

ные 600 тысяч. Таким образом, 600 тысяч еврей-

ских душ, парящих над пустынной (или эфирной) 

Землей — вот апофеоз истории по «Танье»!



9 марта 2014 года в Нью-Йорке, на Манхеттене 

произошло очень любопытное событие: от 50 000 

до 100 000 иудеев (по разным оценкам), входящих 

в хасидскую секту Хабад-Любавич устроили молит-

венное стояние, чем не шутку испугали жителей 

Манхеттена.Официальная версия данного меро-

приятия гласит, что молитва была произнесена 

против призыва Израилем выпускников и учащих-

ся йешив в Цахал (еврейскую Армию).

Но возникает вопрос, а почему это стояние про-

исходило не в Иерусалиме перед Кнессетом или 

в каком-нибудь еще месте Израиля? Понятно, что 

ежегодное собрание «посланников» Хабада в Нью-

Йорке решили совместить с протестом против во-

енного давления на харедим, но почему столь пом-

пезно? Может быть, молитва возносилась столь 

большим количеством людей совсем по другому 

поводу?

Скорее всего, это так, ведь к подобному рас-

суждению приводят последние события в Украи-

не, России и Европе, где происходит ожесточенная 

информационная война, переходящая в попытку 

столкнуть НАТО и Россию в войне на территории 

Глава 5

Украина! Ты слышишь 
зуд? — по тебе жиды 
ползут!
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Украины. Но для чего это делается и какое отноше-

ние к разгорающемуся конфликту имеют мирные 

ученики йешив и убеленные сединами толковате-

ли Торы из Хабад-Любавич?

Уже давно в планах Хабад-Любавич стоит пере-

селение американских евреев, членов этой секты на 

Украину, которую выбрала как место компактного 

проживания хасидов с построением государства, 

секта Хабад. Пока шло время подготовки к пере-

селению, американская мечта быстро угасала, под-

талкивая многих членов этой общины к принятию 

единственно верного решения. Тем более, что Рос-

сия рассматривалась Хабад-Любавич как верный 

спонсор Украины, который никогда не станет ин-

триговать против благословенной земли хасидов.

Начав противостояние с властью на Майдане 

Незалежности в преддверии праздника Хануки 

в ноябре 2013 года, Хабад рассчитывал завершить 

все преобразования к весне-лету 2014 года, заодно 

устранив легитимного президента В. Януковича.

Кадры для нового правительства были по-

добраны идеальные: А. Турчинов, Ю. Тимошен-

ко, О. Тягнибок, А. Яценюк, А. Аваков, Д. Ярош 

и В. Наливайченко. Управляемость В. Януковича 

не подвергалась сомнениям и в определенный 

момент он, под гарантии Хабада должен был по-

кинуть Украину, тем самым передав власть новым 

управляющим Новой Хазарии.



В результате организованного переворота 

в Украине (ноябрь — декабрь 2013 г. и январь — 

февраль 2014 г.) к власти пришла оппозиция и пре-

мьер-министром Украины назначен, с подачи 

американских ястребов, Арсений Яценюк. По на-

циональности еврей, занимавший в разные годы 

должности спикера Верховной Рады, министра 

иностранных дел и др. С его приходом в правитель-

ство от Украины отошел Крым, заморозились зар-

платы, увеличилась цена за газ, увеличились долги. 

Необходимых кредитов, несмотря на громкие заве-

рения разных американских и европейских поли-

тиков, нет и судя по всему скоро не будет. Гривна 

упала в цене, увеличилась цена на бензин. Бурлит 

Донбасс, Харьков и Луганск. Докэрувалысь…

Важно обратить внимание и на то, кому подчиня-

ется правительство Украины. Вот небольшая заметка 

из газеты «Киев еврейский»: «Премьер-министр Укра-

ины Арсений Яценюк проводит встречи с руковод-

ством Хабада в Америке. Вчера, 13 марта, общение 

длилось несколько часов. После чего было принято 

решение продлить пребывание Яценюка в Америке 

еще на один день для продолжения переговоров».

Глава 6

Кто же они эти новые 
властители Украины — 
НьюХазарии?
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Как видим решение о продлении командировки 

Яценюка принимает руководство Хабада в США…

Начались действия на Майдане во время Ха-

нуки — этот праздник символизирует массовую 

смерть. «Хабад» сегодня зажигает факелы войны 

везде — в Украине, Греции, Венесуэле (хазары 

умертвили Чавеса, который национализировал их 

собственность), Таиланде. События пошли очень 

быстро, но блицкриг не удался — ситуация 20 фев-

раля могла завершиться в пользу народа Украины, 

когда снайперы начали останавливать наступле-

ние «Беркута» на Майдан. И тут на арену вышел 

депутат Сергей Пашинский, который сегодня стал 

и. о. главы администрации президента.

Яценюк принадлежит к элитарному румынско-

венгерскому клану, во главе которого стоят Сорос, 

Олбрайт и Саркози. Сегодня у них идет все по пла-

ну — они действуют относительно консолидиро-

ванно, в отличии от славян, татар или поляков.

Одним из лидеров секты Хабад является милли-

ардер, ныне губернатор Днепропетровской области 

Игорь Коломойский. Интересное заявление сделал 

Коломойский вступая в должность губернатора на 

замечание, что на «Майдане» собрались фашисты: 

«Какие же они фашисты, если губернатором поста-

вили еврея».

Что это революция или переворот, устроенный 

хабадниками, которых не устраивал президент 
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Янукович? Он не устраивал народ Украины, но он 

законно избранный президент и его можно сме-

стить только законными методами. Но хабадники, 

подстрекаемые американскими ястребами, реши-

ли не ждать. Не обращая внимание на число по-

гиших (более 100 человек) и множество раненых, 

хабадники стравили народ на народ, украинцев на 

украинцев. Так было всегда, ибо они привыкли за-

гребать жар чужими руками.

Секта Хабад давно в Украине, и ее деструктив-

ные действия проявляются все более явно. Обра-

щая на разрушительные действия хасидской секты 

Хабад, обратим внимание на следующее. Лидеры 

Хабада не были б иудонацистами, если бы не хва-

стались своими успехами, как это сделал в 2004 

году в декабре Берл Лазар. Его сенсационное за-

явление прозвучало в Нью-Йорке на ежегодном 

съезде посланников движения Хабад — «хабанкет», 

вечер в честь шлухим, мероприятие, на котором 

Хабад салютует своим посланникам.

В этом году право произнести речь от имени 

всех посланников движения предоставили глав-

ному раввину России р. Берлу Лазару. Оказанная 

честь явилась еще одним свидетельством того, с ка-

ким уважением Хабад относится к деятельности 

посланников в России и как высоко оценивают ре-

зультаты их повседневной работы и личный вклад 

рабина Лазара в возрождение еврейской жизни 
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на постсоветском пространстве. Как пишет газе-

та «Еврейское слово» (№ 46, 2005 г.) в своей речи 

Берл Лазар сказал: «Немало революций знала 
Россия, но самая мирная, самая тихая и самая 
эффективная — это революция, которую совер-
шили посланники Хабада…».

Следовательно, иудеонацисты секты Хабад при-

знают, что именно они являются теми деструктив-

ными силами, которые произвели уничтожение 

промышленности, сельского хозяйства, практиче-

ски привели к геноциду украинского народа.

Сознавая, что в прямой военной агрессии по-

бедить наш народ невозможно, секта Хабад нача-

ла информационно-психологическую войну. Имея 

множество долларов и сформировав пятую колон-

ну в Украине, в том числе и среди представителей 

высших органов власти, она путем подкупа захва-

тила и уничтожила большую часть предприятий, 

создала свою систему банков, захватила средства 

массовой информации и продолжает вести инфор-

мационно-психологическую войну. Среди методов, 

которые применяются во время войны: дезинфор-

мация, дезориентация, ложь, пропаганда фальши-

вых ценностей и аморальности.

Исполнителями замыслов хасидско-масонской 

власти и его посланников секты Хабад является ор-

ганизованное еврейство, прежде всего лидеры раз-

ных организаций, которые нагло присвоили себе 
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право говорить и действовать от имени еврейского 

народа Украины.

Один из них А. Турчинов, исполнявший обя-

занности президента и главы Верховной рады, яв-

ляется выходцем из Днепропетровска, соратником 

Ю. Тимошенко и креатурой олигарха И. Коломой-

ского — активного члена Хабад. Кроме политиче-

ской деятельности, А. Турчинов совмещает в себе 

две ипостаси: разведчика и пастора «Церкви Хри-

ста» («Бостонское движение»), восходящее своими 

корнями к «движению Восстановления» XIX века 

в США, то есть попытке объединить протестантов 

и баптистов в одну Церковь.

Надо ли говорить о том, что все это «движение 

Восстановления» находится под пристальной опе-

кой ЦРУ и руководители подразделений «Церкви 

Христа» становятся кадровыми сотрудниками аме-

риканского разведуправления. Судя по всему, не 

избежал этой участи и А. Турчинов, иначе не скрыл 

бы деятельность «Церкви Христа» от СБУ и не раз-

местил бы кадровых сотрудников ЦРУ в головном 

здании СБУ в Киеве.

Обнародованы конфиденциальные докумен-

ты Государственного департамента США, которые 

лишь подтверждают наблюдения о положении с за-

хватом власти агентурой США и «Израиля» на быв-

шей Украине. Согласно опубликованной WikiLeaks 

дипломатической переписке, «украинский прези-
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дент» Петр Порошенко-Вальцман являлся аген-

том Госдепа США.Алексей Вельцман (отец Петра 

Порошенко) родился 11 июня 1936 года в селе 

Сафяны Измаильского района Одесской области 

в семье мелких еврейских торговцев. В 1956 году 

Алексей Вельцман женился на Евгении Сергеевне 

Порошенко при этом изменил фамилию с Вель-

цман на Порошенко. В 1974 году занял должность 

директора Бендерского исследовательского экс-

периментально-ремонтного завода в Молдавской 

ССР, где стал одним из первых в СССР цеховиком 

(подпольным миллионером).

Отец Петра Порошенко успешно делал свой ма-

ленький бизнес до тех пор, пока не получил пять 

лет колонии за финансовые махинации, но высо-

кое покровительство позволило снизить этот срок 

до одного года. Подобный биографический выверт 

не помешал Вельцману младшему — Петру, за-

кончить Киевский государственный университет 

по специальности «международные отношения», 

видимо опять сказалась помощь неизвестного по-

кровителя.

Далее путь семейного бизнеса, руководимого 

отцом Вельцманом начал быстро прирастать кон-

дитерскими фабриками и автосборочными пред-

приятиями. Близкое знакомство с Б. Березовским 

и В. Ющенко привело П. Порошенко в большую по-

литику, о чем он так страстно мечтал, ведь бизнес 
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его мало интересовал, в отличие от его отца и бра-

та, который был убит в лихие годы. Карьера полити-

ка дала семейному бизнесу большие возможности, 

в том числе и в России, где оценили деятельность 

П. Порошенко по проведению через Украину фи-

нансовых и товарных потоков Приднестровья. Кон-

дитерская фабрика «Рошен» и маршрутки «Богдан» 

стали неотъемлемой чертой середины 2000-х го-

дов. Но желание большего не оставляет политика, 

который решил устроить победоносную револю-

цию в Киеве, привлекая для этого разнообразные 

силы, в том числе и своего друга Арсена Авакова.

«Белый монах» киевского Ионинского мона-

стыря и выкрещенный еврей (по словам Главного 

раввина Украины Яакова Дов Блайха) Петр Поро-

шенко — был министром экономического разви-

тия и торговли Украины, экс-министр иностранных 

дел Украины, экс-глава совета Нацбанка Украины, 

народный депутат Украины V созыва («Наша Укра-

ина»); заслуженный экономист Украины, лауреат 

международной премии им.П. Орлика, Госпремии 

Украины в области науки и техники. В 2007 году, 

согласно рейтинга журнала «Фокус», он находится 

на 18 месте в топ-100 украинских богачей с акти-

вами в 756 млн. долл. А уже в 2008 году издание 

оценило состояние Порошенко в 1,450 млрд. долл. 

С этой суммой «Фокус» поместил политика на 13 

место в рейтинге самых богатых украинцев. В 2008 
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году журнал «Корреспондент» насчитал у П. Поро-

шенко 1,120 млрд. долл.

Основу капитала Петра Порошенко, кума 

В. Ющенко, составляют активы «Укрпроминве-

ста», который владеет многими крупными и сред-

ними бизнес-структурами. В их число входят авто-

корпорация «Богдан», кондитерская корпорация 

«ROSHEN», завод «Ленинская кузня» и холдинг 

«Укравтозапчасть». Помимо этого, Порошенко 

контролирует «5 телеканал». 25 июня 2009 года 

экс-президент Украины В. Ющенко, от которого 

П. Порошенко в настоящее время дистанцирует-

ся, присвоил П. Порошенко звание Герой Украины 

с вручением ордена Державы. Благодаря старым 

связям с премьером Украины Николаем Азаровым, 

в 2012 году получил предложение возглавить Ми-

нэкономики Украины.

Тогдашний госсекретарь Хиллари Клинтон 

встречалась с нынешним украинским «президен-

том» в 2009 году, когда он занимал пост министра 

иностранных дел. Содержание встречи было описа-

но в конфиденциальном сообщении из американ-

ского посольства в Киеве от 18 декабря 2009 года: 

«У нашего человека на Украине Порошенко неплохие 

шансы стать премьером».

Стоит прислушаться к словам бывшего американ-

ского посла на Украине Джона Хербста и его замести-

теля примерно в то время, когда они обрабатывали 
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Порошенко. Посол называл его «опальным олигар-

хом», а его заместитель отметил, что «есть убедитель-

ные сведения, что Порошенко замешан в коррупции».

Напост кагана избирают только тех, на кого есть 

компромат. Чтобы в условиях, когда глобальные «эли-

ты» выделяют 5 млрд. долл. ФРС США на установление 

режимов «хазарократии», выдвигаемый ими «прези-

дент» должен гарантированно висеть на крючке.

Ко всему прочему, перед майской имитацией 
«выборов на Украине» Порошенко-Вальцман ез-
дил и в Тель-Авив на получение «ярлыка на кня-
жение». Причем поездка состоялась тогда, когда 
в «Израиле»уже признали хазарское происхож-
дение «евреев» и в стране была принята тайная 
программа по переселению «евреевских посе-
ленцев» с оккупированных Голанских высот на 
«историческую родину» — Новую Хазарию, ко-
торую создают на месте бывшей Украины.

Конфиденциальное сообщении из американ-

ского посольства в Киеве от 29 апреля 2006 года: 

«На встрече с послом 28 апреля наш человек на 

Украине Петр Порошенко опроверг свою причаст-

ность к недавнему решению генерального прокурора 

Александра Медведько выписать ордер на арест 

соратника Тимошенко Александра Турчинова», 

[чтобы] «допросить его по поводу предполагаемого 

уничтожения архивов СБУ на члена организован-

ной преступной группировки Семена Могилевича».
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Мотивы уничтожения информации обозначены 

в сообщении из посольства от 14 апреля 2006 года: 

«В этих архивах содержались сведения, касающиеся 

сотрудничества Могилевича и Тимошенко во вто-

рой половине 1990—х годов, когда она руководила 

«Едиными энергетическими системами Украины».

Одиозный председатель партии «Свобода» 

О. Тягнибок в своей родословной имеет очень зна-

менитого прадеда еврея Лонгина Цегельского, де-

путата рейхсрата, одного из основателей Украин-

ской рады в 1917 году и украинского националиста 

за немецкие деньги, впоследствие эмигрировавше-

го в США. Собственно, «националист и антисемит» 

О. Тягнибок с замечательным изображением трех 

пальцев на своем флаге — символе еврейской ме-

норы, никогда не был настоящим патриотом своей 

страны, как и его соратница И. Фарион.

Гомосексуалист и член Хабада, О. Тягнибок 

в подражание своему известному прадеду, всего 

лишь отрабатывает деньги США, где в окружении 

президента Б. Обамы входят видные члены общи-

ны Хабад.

Еврей и соратник Тягнибока — Яценюка — 

Турчинова, друг руководителя СБУ Наливайчен-

ко Д. Ярош в самом начале завершающей фазы 

украинской революции дал исчерпывающие гаран-

тии хазарским общинам Украины, что его штурмо-

вые отряды никогда не допустят антисемитизма 
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и проявлений ксенофобии на Украине. И это прав-

да, ведь многие боевики Яроша имеют израильское 

гражданство и прошли обучение в Цахале.

По информации израильских СМИ, миллиардер 

Виктор Пинчук, известный своими тесными свя-

зями с Президентом Израиля Шимоном Пересом, 

и в определенной мере благодаря их отношениям, 

объявлен в 2012 году лидером среди граждан Укра-

ины, лоббирующих ее интересы на международном 

уровне. По сообщениям СМИ, миллиардер Виктор 

Пинчук, зять экс-президента Леонида Кучмы, занял 

первое место среди граждан Украины, лоббирую-

щих интересы этой страны за ее пределами.

Во время режима Леонида Кучмы духовный 

лидер «хабадных олигархов Украины» раввин Дне-

пропетровска Шмуэль Каминецкий, являющийся 

гражданином США, по данным американского ев-

рейского корреспондента, «ногой открывал дверь 

в кабинет Президента Украины», чем также можно 

объяснить процветание бизнеса ряда крупных ев-

рейских бизнесменов-выходцев из Днепропетров-

ска, включая И. Коломойского и др. Показательно, 

что на торжествах по случаю свадьбы 26-летней 

Анжелики Коломойской и Олега Бокаева, которые 

проходили 10 апреля 2011 года в израильском Эй-

лате, присутствовали миллиардеры Виктор Пин-

чук, Геннадий Боголюбов и президент Федерации 

футбола Украины Григорий Суркис.



Чтобы лучше понять иудеев и их религию важ-

но отметить отношение Иосифа Сталина к евреям. 

Приведем фрагмент беседы Иосифа Сталина с Лаза-

рем Кагановичем из книги Г. Сидорова — «Рок воз-

омнивших себя богами». (М.: Родович, 2014). Как 

пишет автор в разговорах с Кагановичем, совет-

ский вождь показывал такой уровень понимания 

еврейского вопроса и роли тех, кто управляет миро-

вым еврейством, что у Лазаря Моисеевича порой от 

страха и удивления на голове шевелились волосы.

Об этих беседах он вспоминал всю свою жизнь 

и один раз прямо сказал маршалу К. Рокоссовско-

му, что Сталин его, махрового упертого сиониста, 

легко перековал в человека, который научился 

любить все русское. На вопрос, как это Сталину 

удалось, Каганович ответил, что Иосиф Виссарио-

нович знает истину еврейского народа куда глубже 

любого раввина. А потом добавил следующее:

« — Как-то раз, после очередного разноса по 

поводу неверно подобранных Кагановичем кадров, 

Сталин, смягчившись, сказал, что он понимает 

нас, евреев, и очень жалеет. Взять, к примеру, наше 

национальное воспитание кого мы с детства вы-

Глава 7

Из бесед Иосифа 
Сталина и Лазаря 
Кагановича
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нуждены копировать? Одних подонков и негодяев. 

Но эти подонки являются нашими не просто геро-

ями или святыми, но еще и патриархами.

Посмотрев на меня и помолчав, Иосиф Висса-

рионович вдруг задал вопрос, знаю ли я историю 

праотца Иакова? Естественно, я сказал, что мне 

его история известна. Тогда Иосиф Виссарионович 

меня снова спросил:

— Как вы считаете, Лазарь Моисеевич, нор-

мально ли это, если Иаков стал ссориться из-за 

первородства со своим братом еще в утробе мате-

ри? Находясь в чреве, он хотел задержать рождение 

своего брата и появился на свет, зацепившись за его 

пятку. А потом, воспользовавшись голодом, Иаков 

забирает у него первородство за чечевичную по-

хлёбку. Мало этого, он обманул своего умирающего 

отца, прикинувшись Исавом, и тем самым присво-

ил себе предназначенное не ему благословение.

Я промолчал, а Сталин с усмешкой продолжил:

— Беда в том, что это омерзительное деяние 

не осуждено иудаизмом, а признано великолепным. 

Или я ошибаюсь?

И тут только до меня дошло, о чем мне пытается 

сказать Иосиф Виссарионович. Что наша религия 

в корне своем ущербна. Она не соответствует чело-

веческой морали.

— Нет, вы не ошибаетесь, — сказал я тогда, — 

Так оно и есть…
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— Может, теперь вы мне расскажете, что 

было дальше? — прищурил свои тёмные глаза Ио-

сиф Виссарионович.

— После обмана отца Иаков бежит к своему 

дяде, — стал припоминать я, — где он женится.

— И двадцать лет обманывает тестя при де-

леже приплода, так?

Сталин знал такие подробности, которые мне 

были неизвестны.

А между тем, он продолжил:

— Заметь, Лазарь Моисеевич, что женился Иа-

ков на своей двоюродной сестре. Это инцест, и не 

по этой ли причине у евреев он до сих пор в почёте?

— Возможно, — пробурчал я.

— А теперь давай вместе вспомним, чем закон-

чилась борьба Иакова с духом ночи? — Сталин явно 

хотел закончить тему Иакова.

— Кажется, Бог ему сказал, что отныне имя 

у Иакова будет Израиль.

Что оно означает, кажется, «победитель»? 

Хорош герой! Главным оружием у него является 

ложь. Какой из всего следует вывод? Только тот, 

который заложен в мифе. Если хочешь победить, 

используй изощрённую ложь? Или я что-то не 

так понял?

— Все так, — я тогда растерялся окончательно.

— Вот подумай, уважаемый Лазарь Моисее-

вич, куда вас призывают такие вот святые? А ведь 
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у вас они сплошь и лжецы, и мерзавцы. Знаете, что 

я думаю? Несчастный тот народ, у которого та-

кие вот идеалы для подражания.

С этими словами Иосиф Виссарионович вышел 

из моего кабинета. Когда за ним закрылась дверь, я 

несколько часов сидел задумавшись. Сталин своими 

словами задел во мне самое сокровенное, то, о чём 

мы, евреи, как правило, не задумываемся. И я понял, 

что Сталин прав — народ мой жестоко обманут, 

обманут ещё с утробы матери, и какие-то злые 

силы его используют. Какие? — вертелось у меня 

в голове. Было ясно, что Сталину они были извест-

ны. Но как его спросить об этом?

После того памятного разговора Каганович не 

раз задумывался, почему в мифологии всех без ис-

ключения народов Земли, у тех же папуасов, ме-

ланезийцев или негров, предки — великие герои, 

как правило, изображены людьми самой высокой 

пробы: они благородны, справедливы, честны, не 

лживы и не жестоки. Только у евреев все наобо-

рот  — их патриархи и герои — все как на подбор: 

отца Авраама за преступление и безнравствен-

ность поведения выперли взашей из шумерского 

Ура. В Египте он отдал свою жену Сару в наложни-

цы фараону, фактически стал ею торговать. Про 

праотца Иакова и вспоминать противно. Когда сын 

князя Сехемского влюбился в его дочь, его отец Ем-

мор предложил Иакову узами родства объединить 
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два племени. Мало того, царь Сехемский отдал ев-

реям часть своих земель — дескать, живите рядом 

с нами и богатейте. Но хитрый Иаков сказал Еммо-

ру, что он примет предложение царя только в том 

случае, если мужское население Сехема примет 

обрезание. Простодушные сехемцы сделали себе 

обрезание, а через три дня, когда их раны более 

всего воспалились и они не могли двигаться, люди 

и сыновья Иакова вероломно напали на них и всех 

умертвили — и царя Сехема и его глупого сына. 

А потом забрали себе всех женщин Сехема и, раз-

грабив город, предали его огню.

Умный Лазарь Моисеевич понимал, что Иаков 

совершил чудовищное преступление. Но до него 

никак не доходило, почему евреи убили сехемцев. 

Ведь последние, фактически приняли иудаизм. Зна-

чит, дело не в религии, думал Каганович, а в чем-то 

другом. Тогда в чем? Неужели в самих «богоизбран-

ных», в их воспитанной на Торе и Талмуде приро-

де? Но получается, что она, такая вот природа, где 

на первом месте стоит ложь, корыстолюбие и же-

стокость, кому-то нужна. Интересно, кому? — раз-

мышлял Лазарь Моисеевич. Неужели тем неизвест-

ным, которые помогли когда-то Моисею вывести 

евреев из Египта? И Каганович рискнул об этом 

спросить Сталина. Выслушав вопрос, мучающий 

Кагановича, Иосиф Виссарионович несколько ми-

нут молчал, а потом тихо и внятно сказал:
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— Это хорошо, что вы задумались о судьбе 

своего народа. И наверняка понимаете, в каком 

он положении. Не в самом лучшем. Поэтому ва-

шему народу нужна помощь. Если нам удастся 

превратить евреев в свободных и независимых 

от постороннего влияния людей, этим мы спа-

сем не только их, но и многие другие народы».

Этот разговор со Сталиным Лазарь Моисеевич 

помнил всю свою жизнь. И когда в момент гибе-

ли СССР молодые реформаторы обратились к Ка-

гановичу за помощью, Лазарь Моисеевич откро-

венно над ними посмеялся. Он им прямо сказал, 

что идея гибели Советского Союза — не их, а тех, 

кто всеми управляет, что она — не самая лучшая, 

и добавил, что ничего у них не получится. Россия 

и русский народ — та несокрушимая скала, о ко-

торую Запад расшибет себе лоб, потому что и они, 

и их хозяева не знают закона времени. А он рабо-

тает теперь на Россию.

Что этим хотел сказать Каганович, не суть важ-

но. Важно другое: Сталин, заручившись поддерж-

кой евреев, понимающих суть проблемы, смог не 

только расколоть «богоизбранных» и часть из них 

оторвать от своих хозяев, но и воспитать в СССР но-

вое поколение евреев, которое перестало считать 

себя «богоизбранными». Впервые за всю свою мно-

говековую историю евреи познали радость созида-

тельного труда. Они пошли работать рабочими на 
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шахты и заводы. Вопреки требованию Талмуда не 

работать в изгнании на земле, масса евреев пошла 

в колхозы. Еврейские колхозы возникли в Крыму, 

на Украине и на юге России. Традиции кибуцев, 

небольших сельских общин, евреи перенесли из 

России в Израиль. Когда речь заходит о холоко-
сте, то надо знать, что гитлеровцам было дано 
задание: уничтожить, прежде всего, советских 
евреев. Польских и немецких они сажали в лагеря, 

а расстреливали, прежде всего, евреев российских. 

Их погибло, конечно, не 6 миллионов, а намно-

го меньше, но это дела не меняет. На территории 

Украины, Белоруссии, Смоленщины и в других за-

падных областях Советского Союза евреев расстре-

ляли почти всех. То было жестокое наказание за не-

повиновение своим невидимым хозяевам. Еврей, 

отошедший от талмудической традиции, должен 

умереть — таков закон.

Факт остается фактом. Поэтому, несмотря на 

неприязнь к сионизму, Иосиф Виссарионович ни-

когда не был оголтелым антисемитом. Он всегда 

разделял евреев на своих и чужих. К своим он от-

носился по-дружески, к чужим — как к врагам, но 

с сожалением и пониманием. Почему у Сталина 

было такое к евреям отношение? Потому что он хо-

рошо знал, что иудеи являются всего лишь инстру-

ментом. Их используют, и ими, в случае нужды, 

всегда прикрываются.
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Если внимательно присмотреться к тому, что на 

Земле происходит, то становится ясно, что вся наша 

хваленая техногенная цивилизация создана этими 

тварями. Как это сделано? Через принятие концеп-

ции единого Бога, посредством кредитно-финан-

совой системы и рыночной экономики все просто 

и гениально. Когда говорят о самом значительном 

изобретении в истории человечества, то что только 

не выдумывают. На самом же деле таким изобрете-

нием являются деньги. Точнее, деньги бумажные, 

которые можно печатать в любых количествах 

и покупать с помощью них всех продажных и мате-

риализованных недолюдков. Технология — проще 

некуда. Теперь не обязательно самим, получившим 

человеческий облик инопланетным тварям, зани-

мать важные государственные посты, как они это 

делали в Шумере, Аккаде и Вавилонии. В настоя-

щее время достаточно приводить к власти матери-

ализованных бездушных дегенератов из людского 

племени. Ведь посредством подкупа такими очень 

легко манипулировать. Именно для этих целей, 

посредством организации мирового хаоса, и была 

разрушена древняя сословная социальная органи-

зация людей Золотого века. Об искусственно соз-

данном хаосе неплохо сказано в Ветхом Завете. Он 

там называется всемирным потопом. Его якобы ор-

ганизовал племенной Бог иудеев. Сказано все, что 

надо, только иносказательно.
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Если рассматривать исторический процесс не 

дискретно, а как единую систему, то перед нами 

возникает цепь последовательных событий. Что-

то вроде мозаики: Золотой век (время сословного 

коммунизма, когда дегенераты не только не были 

у власти над обществом, но и не имели элементар-

ного гражданства) погиб в хаосе древней мировой 

войны. У Платона в его «Диалогах» написано, как 

цари Атлантиды утратили свою божественную суть 

и превратились в, жадных до всего материально-

го и власти, нелюдей. Они и бросили силы своей 

империи на завоевание мира. Как могло произой-

ти такое, в обход корпуса философов и жрецов? 

Только через подмену или прямое зомбирование. 

Так или иначе, но цель была достигнута. Началась 

мировая свара, и люди, управляемые нелюдью, не 

только уничтожили свои процветающие страны, 

но и полностью разрушили мир звездного сослов-

ного коммунизма. Почему звездного? Да потому, 

что формация сословного коммунизма пришла на 

Землю вместе с нашими предками из Метрополии. 

В далеких высокоразвитых мирах существует толь-

ко одна, и другой общественно-экономической 

формации быть не может.

Почему так, а не иначе, долго рассказывать. 

Если кратко, то все выглядит следующим образом: 

любая планета, какая бы она ни была богатая, все 

равно имеет ограниченные ресурсы. Поэтому за-
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дачей носителей заселившего ее разума является 

не убийство планеты, а наоборот, создание на ней 

условий, максимально пригодных для жизни всех 

без исключения экосистем. Понятно, если дегене-

раты будут стоять во главе общества, в голове у них 

будет не забота об экосистемах занятой ими пла-

неты, а о личной наживе. Естественно, очень скоро 

ресурсы планеты будут исчерпаны и цивилизация 

потребителей сама себя уничтожит. Таков закон 

любого дегенеративного общества. Вот почему 

в космосе не может быть рыночной экономики. 

Институт денег считается величайшим злом. Нет 

частной собственности на средства производства 

и землю, есть собственность на одежду, домашних 

животных и оружие. А дегенераты либо уничто-

жаются (в основном это относится к разного рода 

психопатам и извращенцам), либо лишаются права 

гражданства и подвергаются остракизму, на других 

планетах они не управляют обществом.

Если взглянуть на отношения Сталина к евре-

ям, становится понятно, что Иосиф Виссарионович 

знал о том, что сефарды — генетические враги. 

Нигде в высших эшелонах власти после 1938 года 

их не было. Кое-где остались европейские евреи, 

но опять же класса Кагановича — люди, целиком 

и полностью преданные делу возрождения русской 

коммунистической империи. Из воспоминаний 

людей, близких к Сталину, видно, что Иосифу Вис-
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сарионовичу хорошо известно о неком клане неиз-

вестных, который стоит и над темным жречеством, 

и над мировым правительством, и над масонами. 

Когда разговор шел о политике мировых ростовщи-

ческих кланов, что они якобы что-то предпринима-

ют, Сталин всегда улыбался и говорил, что все эти 

Ротшильды, Варбурги и Рокфеллеры всего-навсего 

денежные мешки. По сути, они ничего не решают. 

В мире есть силы, которые стоят над ними, вот они 

по-настоящему опасны. Слова Сталина о какой-

то неизвестной на Земле силе, которая управляет 

всей нашей медленно умирающей техногенной ци-

вилизацией, многих приводили в недоумение. Но 

Иосиф Виссарионович ничего никому не объяснял. 

На вопрос, что это за сила, он, как правило, отвечал 

очередным еврейским анекдотом о том, как еврею 

трудно расстаться с деньгами. А потом, глядя на со-

беседника, спрашивал:

«Как вы думаете, что заставляет тех же 

Ротшильдов, Оппенгеймеров или какой-то другой 

банковский клан раскошелиться для финансово-

го обеспечения того или иного, явно невыгодного 

проекта? Все они управляемы, — уверенно гово-

рил И. В. Сталин. — Но так тонко, что, наверное, 

и сами не знают этого».



Позволю себе напомнить, что между сектой Ха-

бад, которую в Европе представляют И. Коломой-

ский и В. Рабинович, и европейскими еврейскими 

организациями существуют непримиримые разно-

гласия. Это говорит о том, что сегодня, как и в кон-

це 18 века ортодоксальные евреи не признают сек-

ту Хабад, а её представителей — за своих.

По данным источников, Игорь Коломойский 

сохранил бизнес в 2010–2011 гг. благодаря контак-

там с енакиевским народным депутатом Украины 

от Партии регионов Юрием Иванющенко, другом 

Виктора Януковича («Семья»), и бизнес-связям 

с профильным министром Юрием Бойко. Однако, 

как и свойственно это хазарам, в 2008 году И. Ко-

ломойский утверждал: «Мы все должны отдавать 

себе отчет в том, что Янукович и компания — это 

устоявшаяся, хорошо структурированная, спло-

ченная и циничная промышленно-политическая 

корпорация, которая убеждена, что ее интересы 

выше интересов страны и народа, живущего в этой 

стране. Для нее власть — это и цель, и средство, 

и они ни перед чем не остановятся на пути к вла-

сти и для удержания этой власти. Пусть рухнет 

Глава 8

Разногласия секты
Хабад и еврейских 
организаций Европы
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Украина, но останется Партия регионов» («Укра-

инская правда», 31 марта 2008 г.).

«Фан Ющенко» (так Коломойский зачастую от-

крыто называл себя сам) и длительное время сорат-

ник и спонсор политсилы Юлии Тимошенко, Игорь 

Коломойский, стремясь обезопасить свою бизнес-

империю, фактически приобрел себе осенью 2010 

года должность в одной из не самых популярных 

и слабых европейских еврейских структур (что вы-

звало неодобрение ряда известных еврейских лиде-

ров Европы и США). Через некоторое время он про-

платил создание так называемого «Европейского 

еврейского парламента» (ЕЕП) (вызвав очередную 

критику и неприятие ряда известных европейских 

и американских еврейских лидеров и активистов) 

и открыл отделения «ПриватБанка» на территории 

Германии, «интегрируя Украину» в Европу.

В частности, в статье известного западного ев-

рейского журналиста на всемирном еврейском ре-

сурсе jta.org отмечается, что «новый «Европейский 

еврейский парламент» возмущает европейских ев-

рейских лидеров». В частности, Раввин Бэйкер вы-

разил мнение, что «репутация Вадима Рабиновича 

(один из партнеров И. Коломойского по движению 

Хабад и бизнес проектам) может нанести ущерб от-

ношениям между Европейским Союзом и еврейски-

ми организациями». «Большинство из признанных 

ведущих организаций еврейской общины находят-
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ся в официальной оппозиции к этой вновь образо-

вавшейся группе»,— считает раввин Эндрю Бэйкер, 

добавив, что «это было бы ошибкой» сотрудничать 

с ними (В. Рабиновичем и И. Коломойским).

Морис Сосновски, лидер еврейской общины 

Бельгии, полагает, что попытка захвата европей-

ского еврейского пространства несколькими ха-

бадскими миллиардерами из стран бывшего СССР 

«может привести в замешательство парламента-

риев Европейского Союза, когда раздастся стук 

в их двери от лиц, претендующих представлять 

еврейский народ». Лидеры Международного сове-

та еврейских женщин заявили о том, что также не 

планируют поддерживать Европейский еврейский 

парламент Коломойского-Рабиновича.

По мнению ряда известных представителей 

еврейских общин Европы, которые выразили про-

тест в связи с планами Рабиновича-Коломойского 

создать Европейский еврейский парламент, ини-

циатива Вадима Рабиновича и Игоря Коломой-

ского вносит раскол в ряды европейских евреев. 

(NEWSru.co.il/). Помимо прочего, в редакцию ука-

занного ресурса поступила копия письма главного 

раввина Осло Йоава Малькиора к руководству ор-

ганизации, проводившей выборы — Европейского 

еврейского союза (ЕЕС). Представитель одной из 

самых известных еврейских семей Северной Евро-

пы в резких выражениях потребовал исключить его 
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из списка кандидатов. «Хочу выразить возмущение 

и недовольство в связи с инициативой создания 

Европейского еврейского союза и парламента. Эта 

организация недемократична и разрушительна 

для европейского еврейства, а любая ее поддерж-

ка противоречит делу объединения проживающих 

в Европе евреев»,— говорится в письме. Раввин 

Малькиор убежден, что голосование при помощи 

интернета, а не через местные еврейские организа-

ции, доказывает несерьезность намерений иници-

аторов. «Добиваться перемен следует посредством 

уже существующих организаций, прежде всего — 

Европейского еврейского конгресса»,— считает он.

К лидеру норвежского еврейства присоеди-

нился и экс-спикер парламента страны Йо Бенков, 

также выразил открытое возмущение тем, что его 

кандидатура была «выдвинута без его согласия». 

Как отметили «кандидаты», таким образом ини-

циаторы пытались создать иллюзию, что имеют 

широкую поддержку идеи создания Европейского 

еврейского парламента со стороны авторитетных 

лидеров еврейских общин Европы.

Однако существует мнение и об этом свидетель-

ствует пространная речь ребе Менахема Мендела 

Шнеерсона, что на территории Украины готовит-

ся площадка для исхода евреев не только из Нью-

Йорка (из Бруклина), но и из Израиля.



Глава 9

Доживет ли Израиль
до 2015 года?..

В июньской газете «Киев еврейский» 2002 г. 

(11/30) журналистка Наташа Шор задает вопрос 

бывшему главе «Натива» Якову Кедми: — Яков, 

«Доживет ли Израиль до 2015 года?..» — До 2015-го 

доживет, а вот до 2050—го может и не дотянуть…

Что бы было с Израилем, если бы за последние 10 

лет не приехал миллион репатриантов из бывшего 

СССР? Доля арабского населения составляла бы сегод-

ня 30 процентов, число представителей религиозного 

сектора тоже достигло бы 30 процентов, и состав де-

путатов Кнессета отражал бы такую пропорцию. Эко-

номика оставалась бы в том же загоне, в котором она 

была в начале 1990-х. Все это лишний раз подчеркива-

ет зыбкость нашего положения. Мы обязаны наладить 

свои отношения с еврейской диаспорой. До сегодняш-

него дня израильский истеблишмент, обращался к ней, 

только чтобы поклянчить деньги, которые в большин-

стве своем потом сам же и растрачивал. Богатые еврей-

ские круги на Западе давно это поняли и все меньше 

хотят иметь с нами дело»— заканчивает Кедми.

Прошло восемь лет и появляется новая инфор-

мация об Израиле на ту же тему…

«Доклад ЦРУ: Скоро Израиль перестанет су-
ществовать

15.07.2010
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Исследование, произведенное Центральным 

разведывательным управлением, выражает со-

мнение в том, что «Израиль» продержится более 

20 лет.ЦРУ предсказывает «неизбежный переход 

от модели двух государств к модели одного го-

сударства — самой жизнеспособной и базирую-

щейся на демократических принципах равенства, 

которое уничтожает колониалистский апартеид. 

Кроме того, необходимо возвращение беженцев 

1947–1948 г. и 1967 г. Это является необходимым 

предварительным условием для установления 

мира в регионе».

Исследование, которое было доступно лишь 

ограниченному кругу лиц, предсказывает возвра-

щение всех палестинских вынужденных пересе-

ленцев на оккупированные территории и исход 2 

миллионов евреев, которые иммигрируют в США 

в ближайшие 15 лет.

«Существует более полмиллиона «израильтян» 

с американскими паспортами, и более 300 тысяч 

проживают только в Калифорнии»,— подчеркнул 

эксперт по международному праву Франклин 

Ламб, добавив, что те, у кого нет американского 

или европейского паспорта, уже подали заявку на 

его получение.

Он отметил, что ЦРУ в своем докладе прово-

дит параллели между неожиданно быстрым паде-

нием режима апартеида в ЮАР, а также процессом 
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распада СССР в начале 90-х годов прошлого века, 

предполагая, что конец мечте о «Земле Израиля» 

наступит быстрее, чем ожидается.

Исследование предсказывает возвращение по-

лутора миллионов «израильтян» в Россию и в ЕС 

и обращает внимание на снижение рождаемости 

среди еврейского населения и демографический 

рост палестинцев.

Ф. Ламб отметил, что, учитывая поведение «Из-

раиля» в отношении палестинцев, в частности, 

в Секторе Газа, американская общественность, ко-

торая протестует против действий Тель-Авива по-

следние 25 лет, будет настроена против «Израиля». 

Некоторые члены разведывательного комитета 

в Сенате были ознакомлены с выводами доклада.

Представленная информация свидетельствует 

о том, что в Израиле назревают события, которые 

могут изменить расстановку сил на этой террито-

рии. Возможен исход населения и не только в США.

Учитывая, что в Израиле 6 млн. евреев, из них 

3,5 млн. могут выехать в США и Россию, то возни-

кает вопрос: а куда уедут остальные 2,5 млн. Тот же 

Кедми в разговоре с Эдуардом Ходосом сказал, что 

исход евреев будет на територию Украины.

Возможно поэтому Хабад и суетится так, орга-

низовывая деструктивные процессы на Украине, 

которые способствуют уменьшению коренного на-

селения страны.



Чтобы лучше понять планы Хабада относи-

тельно населения Украины следует внимательно 

прочесть письмо ребе Шнеерсона, опубликован-

ное в Вологодской газете «Славянин», N4 (32), 

2001 года.

Эта речь была произнесена в 1994 году. Можно 

много спорить о ее достоверности, как некогда спо-

рили о достоверности «Протоколов сионских му-

дрецов», но неоспоримым является то, что практи-

чески все поставленные цели Шнеерсоном, сегодня 

уже решены.

Глава 10

Планы Хабада 
относительно славян
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Речь ребе М. Шнеерсона
1. Наша специальная тактика борьбы с красно-

коричневыми (а все славяне — красно-коричне-

вые), в силу своей замкнутости является Тайным 

знанием. Главное острие борьбы мы направим 

против славянства, кроме отщепенцев, породнив-

шихся с евреями одними интересами. Правда, этих 

«породнившихся» мы потом, после использования 

их в своих целях, изымем из нашего общества. Сла-

вянство, а среди них русские,— самый непокорный 

народ в мире. Непокорный он в силу склада своих 

психических и умственных способностей, заложен-

ных многими поколениями предков, генов, кото-

рые не поддаются переделке. Славянина, русского, 

можно уничтожить, но никогда нельзя покорить. 

Вот почему это семя подлежит ликвидации, а на 

первых порах — резкому сокращению в своей чис-

ленности.

2. Наши методы борьбы будут отнюдь не во-

енные, а идеологические и экономические с при-

менением силовых структур, оснащенных самыми 

современными видами вооружения для физическо-

го 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 прерванны-
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ми связями. Здесь мы будем пользоваться нашим 

старым методом: РАЗДЕЛЯЙ И ВЛАСТВУЙ. Поста-

раемся эти страны стравить между собой. Втянуть 

их в междоусобные войны с целью взаимоуничто-

жения.

Небольшое отступление. Если еще кому-то не-

понятно, что война с Новороссией идет за сценари-

ем Хабада, то еще раз следует прочитать предыду-

щий абзац.

Украинец будет думать, что борется против 
экспансионистской России, борется за свою са-
мостоятельность, 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 от-

стаивают они свои национальные интересы, воз-

вращают «незаконно» отобранные у них земли 

и прочее.

Все это мы будем делать под предлогом разных 

суверенитетов, борьбы за свои национальные иде-

алы. В то время мы не дадим ни одной из сторон 

самоопределиться на основе национальных ценно-

стей и традиций.

В этой войне дураков славянское быдло будет 

ослаблять себя и укреплять нас, главных дириже-

ров смуты, якобы стоящих в стороне и не только не 

участвующих в кровавых событиях, но и не вмеши-

вающихся в них.
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Более того, мы полностью обезопасим себя. 

В сознание славян-профанов (непосвященных) мы 

заложим такие стереотипы мышления, при кото-

рых самым страшным словом станет «антисемит». 

Слово «еврей» будут произносить шепотом.

Несколькими процессами (вроде суда над ан-

тисемитом Осташвили с последующим его унич-

тожением) и другими методами (радио, телеви-

дение — устрашающие фильмы, вроде отмщение 

израильской сверхразведки Моссад за убийства 

евреев) запугаем быдло настолько, что ни у одно-

го еврея не упадет с головы ни единый волос в то 

время, как славян будут отстреливать пачками, 

уничтожать тысячами — на границах, где евреи не 

служат, в миротворческих силах, терроризмом, за-

казными и уголовными убийствами.

3. Тупой славянский этнос не понимает, что 

самые страшные 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 сде-

лаем само слово «фашист» бранным. Этого ярлыка 

будет бояться каждый, на кого мы навесим его. Мы 

очень хорошо знаем, что национализм укрепляет 

нацию, делает ее сильной.

Лозунг «интернационализма» устарел и уже не 

работает так, как прежде, мы его заменим «обще-

человеческими ценностями», что одно и то же. Мы 
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не дадим подняться ни одному национализму, а те 

националистические движения, которые стремят-

ся вывести народ из-под нашего диктата, мы унич-

тожим огнем и мечом, как это делается в Грузии, 

Армении, Сербии.

Зато мы обеспечим полное процветание наше-

му национализму — сионизму, а точнее: еврейско-

му фашизму, который в своей скрытности и мощно-

сти является сверхфашизмом. Не зря Генеральная 

Ассамблея ООН в 1975 году приняла резолюцию, 

в которой определила сионизм, как самую отъяв-

ленную «форму расизма и расовой дискримина-

ции», но в силу нашего победного шествия на всей 

планете в 1992 году отменила это решение. Этот 

международный орган (ООН) мы сделали оружием 

наших устремлений по захвату власти над «всеми 

царствами и народами».

4. Многочисленную популяцию славян мы ли-

шим национальной элиты, которая и определяет 

развитие событий, прогресса страны. И, в конеч-

ном счете, 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 ар-

мян, чеченцев, цыган и тому подобное.

Мы будем добиваться того, чтобы в прави-
тельствах славянских стран было как можно 
меньше представителей коренных народов, ко-
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торые будут заменены нашей еврейской элитой. 
(Президент Украины, премьер-министр, Пред-
седатель Верховного Совета, депутаты— пред-
ставители Хабада).

В средствах массовой информации — на радио, 

телевидении, печати, в искусстве, литературе, теа-

тре, кино мы постепенно вытесним национальные 

кадры, заменив их нашими или на крайний случай, 

космополитическими.

Будет проведена гуманизация образования, 

в результате чего предметы, структурирующие 

мышление левого и правого полушария мозга, бу-

дут уменьшены и деструктированы: а) язык и лите-

ратура; б) физика и математика.

Об истории говорить нечего. Мы дадим быдлу 

свой взгляд на историю, где покажем, что вся челове-

ческая эволюция двигалась к признанию богоизбран-

ной нации иудеев властелинами над всем миром.

Взамен же национальных ценностей дадим вам 

патриотизм балалайки и пьяных слез. И здесь наша 

цель состоит в том, чтобы заменить красно-корич-

невую элиту нашей.

Мы не допустим в этих странах развития нау-
ки. А ядро ученых (Академия Наук) будет состо-
ять их наших людей. (Наука в Украине не финан-

сируется, молодежи в науке нет).

Мы не допустим никаких высоких технологий, 

что приведет к полному упадку промышленности, 
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которую сузим до производства предметов первой 

необходимости для ограниченного контингента 

рабов, добывающих нам сырье.

Среди горожан много инженеров, квалифици-

рованных рабочих, учителей. Мы создадим им 
такие условия выживания (без места работы, 

высокая 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 молоде-

жи, растлив ее сексом, роком, насилием, алкого-

лем, курением, наркотиками, то есть лишим ваше 

общество будущего. Мы ударим по семье, разрушая 

ее, сократим деторождение.

Гитлер был глупым мальчиком. Он действо-

вал напрямую, открыто. И пришлось выпол-

нять неимоверно большую работу — миллионы 

сжечь, расстрелять, закопать и тому подобное. 

Он оставил кровавые следы. Мы действуем бо-

лее хитро: у нас не будет следов. Сократить де-

торождение хотя бы наполовину — это унич-

тожить в год 2–3 миллиона русских без всяких 

физических затрат. Не надо печей, патронов, 

могил. И нет следов. Не родился. Нет и вино-

вных.
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Создадим для преступников условия жизни луч-

ше, чем для рабочего быдла, из тюрем будем выпу-

скать уголовников, чтобы стало больше убийств, 

грабежей, нестабильности. Амнистия будет ка-

саться только воров и убийц, короче, всех, кроме 

осужденных по статье за «разжигание межнацио-

нальной розни», что заменяет сейчас закон об ан-

тисемитизме.

Посеем среди народа страх. Страх за жизнь, 

которая станет ничего не стоить, страх за рабочее 

место, которое каждую минуту может быть ото-

брано, страх за будущее ваших… Страхом и будем 

править.

5. Эти грандиозные задачи будут осуществлены 

в несколько этапов. Уже сейчас 85% шельфа Север-

ного 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 миллиона армян — это наш форпост. На 
первых порах, для обмана, мы объявим на Куба-
ни Армянскую республику, затем, изгнав каза-
ков, преобразуем ее в Хазарию — Израиль.

Поможет нам то, что казаки постоянно пьяны, 

любят власть и готовы передраться друг с другом 

на этой почве.
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Правда, есть еще одна структурированная ор-

ганизация — православный клир. Мы зашлем туда 

в священники своих иудейских представителей, ко-

торым по талмуду 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 быд-

ло 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 Аля-

ску, то в XXІ веке купит полностью Сибирь. Куда 

войдут сибирские территории между Енисеем на 

Западе, Северным Ледовитым океаном на Севере, 

Тихим океаном на Востоке и границей Китая, Мон-

голии и Северной Кореи на Юге. Эти земли в два 

раза превосходят территорию самих США. Акр зем-

ли 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 товаров в США.

Сибиряки никуда не денутся от того, что им 

придется подчиниться какому-нибудь иностранно-

му влиянию, а США выглядит приятнее, чем азиат-

ские соседи. В конце концов, Владивосток ближе 

к Лос-Анджелесу, чем к Москве…
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6. Для проведения всех этих архиважных для 

нас мероприятий мы под видом «демократических 

преобразований» дадим славянскому быдлу мо-

нархию. Каждому — марионеточного президента. 

И побольше блеска, шума, помпы! Монархизм хо-

рош тем, что всю энергию масс направляет в сви-

сток. Отвлекает от нашей тайной активной работы 

по структурированию населения по образцу, необ-

ходимому нам.

Президент — это ширма, вроде избранная все-

народно (а мы подделаем избирательные процеду-

ры так, чтобы все казалось законным), из-за кото-

рой мы и будем управлять всеми необходимыми 

процессами.

Президент будет наделен неограниченными 

полномочиями. Путем перестановки кадров на 

высших постах силовых структур он во главе их по-

ставит наших людей. Армия, МВД, ФСБ и всяческие 

спецназы будут напрямую подчинены президенту. 

А значит — нам. У нас в руках будут только вере-

вочки, идущие к рукам президента. И мы будем 

дергать за эти веревочки так, как надо для осущест-

вления нашего грандиозного замысла покорения 

всех племен и царств, подчинения их нашим сверх-

народом, избранным богом Израилевым.

7. Но главное — деньги. Они делают все. Они — 

власть. Они — сила. У кого деньги — у того оружие. 

Сверхсовременное. У того наемная армия. Деньги 
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владеют средствами массовой информации, дура-

чащими миллиарды людского скота. Подкупают 

нужных нам людей. Убирают непокорных. Бомбят 

сопротивляющихся фанатов — иракцев, сербов, 

в перспективе — русских.

Все решает капитал и захват власти. Над нако-

плением капитала и захватом власти мы практику-

емся уже более трех тысячелетий, и никто с нами 

в этом деле не сможет конкурировать. 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 «за-

боту» о вас и ваших детях, будущих внуках и прав-

нуках, которые в действительности не появятся.

Вы обречены. И пока вы не поймете этой про-

стой истины, пока будете дергаться, до тех пор вас 

будут бить больше, чем полагается. Будете послуш-

ными — вас останется 65–70 миллионов единиц, 

в противном случае — 40–45.

Главное сейчас — удержаться нам еще мини-

мум 2–3 года. А потом для нас не будет уже здесь, 

в этой стране, никаких проблем. Мы создадим та-

кие защитные средства, что никто из вас и не ше-

лохнется. Все, что будет, нам известно, контроли-

руемо и тайно управляемо. И никто нам не в силах 

помешать!
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Что мы сделаем

1. Мировые запасы промышленного сырья ис-

тощаются, и уже к началу следующего тысячелетия 

«западное общество» не сможет удержать свой ны-

нешний уровень потребления без подпитки со сто-

роны новых источников — колониальных стран — 

доноров. Поэтому наши устремления направлены 

сейчас на Россию с двуедиными целями:

Первое — ликвидация самой мощной и неза-

висимой империи (России), занимающей одну ше-

стую 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 идет интенсивное потепление 

климата. Пустыня продвигается на север со ско-

ростью 10 км в год, обезвоживание земли — 25 км 

в год. Уже сейчас древние центры мира — Афины, 

Рим и, главное, Иерусалим (Израиль) попадают 

в зону только искусственного орошения. Через 20–

30 лет надо будет думать о переселении громадных 

масс цивилизованных народов севернее их нынеш-

него проживания.

К тому времени на Кубани, в Ростовской об-

ласти, на Украине будет изумительный субтропи-

ческий климат, а в Черноземье и на севере Укра-
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ины — климат сегодняшнего Предкавказья. Если 

вспомнить историю, то нужно признать, что эти 

земли — исконные земли древне — иудейской Ха-

зарии, то есть Израиля, захваченные Киевской Ру-

сью в Х веке. Славяне здесь временные гости и под-

лежат выселению.

Мы вернем эту территорию и создадим на 
этих благодатных землях Великую Хазарию — 
иудейское государство, как и 50 лет назад созда-
ли Израиль, потеснив палестинцев.

Сюда переселится часть израильтян, а славян-

ское быдло мы изгоним далеко на север, за преде-

лы Москвы. Там будет маленькая северная терри-

тория — резервация с компактным населением, 

резервация, подобная индейским в Америке.

Внимательно читайте этот раздел. Все что тут 

описано уже внедрено на Украине.

Примерно десять лет назад Украинская Консер-

вативная партия предупреждала народ Украины об 

агрессивных планах иудонацистской секты Хабад 

специальным обращением к народу Украины. При-

веду его полностью в виде, опубликованном в газе-

те «За Українську Україну»



Шановні брати і сестри!!!

Уже п’ятнадцять років на території України 

проводяться так звані «демократичні реформи». 

«Реформи» фінансуються юдонацистською сек-

тою Хабад і проводяться в три етапи. Перший етап 

—«реформування» промисловості і сільського го-

сподарства, другий —«реформування» житлово-

комунальної сфери і третій — земельна «реформа».

Ідеологія реформ полягає в тому, що 

в економічних відносинах представники секти Хабад 

шкодять державі доти, поки державні підприємства 

стають нерентабельними, денаціоналізуються й 

переходять під їхній фінансовий контроль.

Завершується перший етап реформ, результатом 

якого стало знищення промисловості і сільського 

господарства, поява мільйонів безробітних, тисяч 

безпритульних дітей, катастрофічне вимирання 

населення.

Технологія «демократичних» реформ 

у промисловості полягає в приватизації підприємств 

у великих містах в основному представниками секти 

Хабад, яка фінансує більшість приватизаційних схем.

Глава 11

З В Е Р Н Е Н Н Я
Української 
Консервативної партії 
до Українського народу
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Сценарій такої приватизації у всіх випад-

ках однаковий. Підприємство доводиться до 

банкрутства за допомогою примітивної схеми: 

кошти підприємств йдуть до спеціально ство-

рених фірм-посередників… Підприємство, що 

залишається без оборотних коштів, виявляється 

в тяжкому становищі, його заборгованість штуч-

но «накручується». Далі підприємство розоряється 

й оголошується банкрутом. Але при цьому 1–2 

основних виробничих цехів — самих ласих 

шматків — йдуть за борги кредитору, який зни-

щив підприємство. Інше майно відправляється на 

металобрухт. Як наслідок, збитки для держави й 

безробіття.

«Успіхи» першого етапу «демократичних» 

реформ породили впевненість хабадських 

юдонацистів у безкарності, тому привівши своїх 

ставлеників до влади в багатьох містах України, 

вони приступили до другого етапу — реформ 

житлово-комунальної сфери,— який можна назва-

ти «хабадською пасткою».

Технологія «хабадської пастки» полягає в на-

ступному. Хабадські ставленики підвищують 

комунальні платежі, як це відбувається в Києві: 

«Столична влада вирішила підняти тарифи на 

комунальні послуги в Києві з 1 грудня 2006 року 

в середньому в 3,5 раза. Відповідне розпорядження 

у присутності преси підписав міський голова Леонід 
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Черновецький»— повідомляє Укрінформ. У цей же 

час «опозиція», яку також фінансує Хабад, волає про 

зниження тарифів. Фоном спектаклю слугують роз-

мови про субсидії, про перекладання тягаря основ-

них платежів на багатих, бійки в міськраді тощо.

Можливі два варіанти розвитку подій. Пер-

ший — збільшення тарифів у 3,5–4 раза, дру-

гий — у 1,5 раза. Суть «хабадської пастки» полягає 

в тому, що в обох випадках програє український 

народ. Чому?

За першим варіантом розвитку подій, 

збільшення тарифів у 3,5–4 раза призведе до 

того, що більшість жителів Києва не зможе 

платити комунальні платежі. Тоді рішенням 

міськради чи наказом міського голови 

створюється спеціальна комісія, яка буде виз-

начати платежоспроможність тієї чи іншої сім’ї. 

Якщо комісія визначає, що сім’я не здатна пла-

тити комунальні платежі її примусово виселяють 

до гуртожитку, де плата за житло значно менша. 

Приклади Польщі і країн Прибалтики яскра-

ве свідчення недалекого майбутнього України. 

Місця у виселених квартирах надаються пересе-

ленцям з Ізраїлю, де йде війна.

За другим варіантом — збільшення тарифів 

тільки в 1,5 раза призведе до заяви міського голо-

ви, що підприємства комунального господарства є 

збитковими.
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Як утримувати ці підприємства? Брати кре-

дити в банків, наприклад під 18 відсотків річних 

(пільговий кредит).

Своєю постановою (чи рішенням міськради) 

міський голова цілком прозоро і гласно пропонує 

підприємствам, що обслуговують комунальну сфе-

ру, під заставу майна брати кредити, наприклад, 

в АКБ «Правекс-банк». Через рік потрібно віддавати 

кредити, але звідки візьмуться кошти для погашення 

кредитів, якщо комунальні платежі не покривають 

розходи підприємств. Технологія «накручування» 

штучної заборгованості добре відпрацьована на пер-

шому етапі «демократичних» реформ. Банк за борги 

забирає підприємства і виставляє їх на аукціон.

Хто скуповує ці підприємства? Представники 

вже відомої секти. Потім знову збільшуються ціни 

на комунальні послуги, які встановить уже приват-

ний підприємець.

Сценарій «хабадський капкан» сьогодні 

відпрацьовується в Харкові хабадськими ставлени-

ками Допкіним, Гіршфельдом, Фельдманом, Авако-

вим та ін.

Українська Консервативна партія пропонує 
простий спосіб вирішення проблем комунальних 
підприємств і комунального господарства міст:

Усі ринки, що знаходяться на території м. 
Києва забрати у комунальну власність. В ми-
нулому місто утворюючим чинником були 
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промислові підприємства, які знищили пред-
ставники секти Хабад. Сьогодні таким чинни-
ком є ринки, що розміщуються на території 
Києва, Харкова й інших міст. Відповідно, 
перевівши ринки в комунальну власність, 
міський голова вирішить усі проблеми кому-
нальних підприємств. Ринки розміщені на землі 
українців і вона повинна служити українцям.

Але звідки у секти Хабад такі великі гроші, щоб 

скупити Україну?

Це гроші за кокаїн, що поставляється в Україну.

Як відомо, єдина міжнародна кредитно-

фінансова система знаходиться під контролем 

євреїв. У середині 1980-х років ХХ століття перед 

єврейськими супербанкірами, які становлять го-

ловну рушійну силу глобального впливу, виникла 

проблема пошуку дублера золота. Саме дублера зо-

лота, а не дублера долара, як помилково вважають 

спеціалісти, економісти-міжнародники.

У цей час єврейський мафіозно-фінансовий клан 

Баруха в Коста — Рікі запропонував використову-

вати в якості дублера золота кокаїн («кокаїнове 

золото»—«К/З»). Клан Баруха розробив принцип 

використання К/З, активно сприяв створенню 

упорядкованої системи поставок «продавець-по-

купець», забезпечив формування міжнародного 

кредитно-фінансового поля, міжнародної мережі 

спеціалізованих банків з метою обертання К/З і 
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подальшої утилізації кокаїну як продукту спожи-

вання. Задачу практичної реалізації ідеї клану Ба-

руха вирішив юдонацистський Хабад, який тепер 

має необмежені фінансові можливості і макси-

мально законспірований характер своєї діяльності. 

Ця функція кокаїну відокремлює його від інших 

наркотиків.

Дублер золота —«кокаїнове золото»— виконує 

всі функції золота, маючи незаперечні переваги пе-

ред звичайним золотом. Вартість одного кілограма 

кокаїну при першій поставці «продавець-клієнт» 

дорівнює, в середньому, вартості трьох кілограмів 

золота. Вартість кокаїну як «кокаїнового золота» 

при повторній поставці «продажу» збільшується 

за оптовою вартістю, в середньому, в три рази. 

Під кокаїн як «кокаїнове золото»— заставне май-

но — бізнесмен бере кредити у спеціалізованих 

фінансових структурах. Впровадження таких кре-

дитних грошей, що мають назву «троянського дола-

ра», в фінансово-кредитну систему держави носить 

руйнівну функцію.

Сполучення «кокаїнового золота» і «троянсько-

го долара» являє собою фінансову бінарну зброю, 

яку застосовують юдонацисти Хабаду для розбалан-

сування й знищення державності України. Схема за-

стосування «троянського долара» надзвичайно про-

ста. Отриманий кредит під визначений об’єм (лот) 

«кокаїнового золота» впроваджується у валютно-
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фінансовий обіг об’єкта агресії відомими спосо-

бами (інвестиції, кредити). При цьому свідомо 

закладається його «омертвління», втрата цих коштів 

як, наприклад, результат штучно організованого 

банкрутства промислових та інших об’єктів.

Джерело фінансування, чи інвестор, в кінцевому 

рахунку, не несе ніяких фінансових втрат, тому що 

при повторному продажі свого лота «кокаїнового 

золота» (так як він тепер стає дорожчим, в серед-

ньому, в три рази) втрати повністю компенсуються. 

Більше того, з’являється ще й прибуток на первісно 

вкладені кошти для запуску «троянського долара» 

в об’єкт, що підлягає руйнуванню.

Лідери Хабаду не були б юдонацистами, якби не 

заявили хвастливо про свої досягнення, як це зробив 

у грудні минулого року Берл Лазар. Його сенсаційна 

заява прозвучала в Нью-Йорку на щорічному з’їзді 

посланців руху Хабад. Виголошуючи промову, Берл 

Лазар сказав: «Немало революцій знала Росія, але 
наймирніша, найтихіша і найефективніша — це 
революція, яку здійснили посланці ХАБАД…».

Українська Консервативна партія звинувачує 

секту Хабад-Любавич у розвалі промисловості, 

торгівлі наркотиками і вимагає від влади негайної 

депортації секти за межі України. Неодноразові 

звернення до влади стосовно деструктивних дій 

юдонацистської секти Хабад на Українській землі 

не дали результатів. Влада мовчить.



84 Оккупация Украины сектой ХАБАД. Дорога в АД!

Українська Консервативна партія залишає 
за собою право закликати народ України до 
визвольної боротьби проти юдонацистської 
секти Хабад-Любавич.

Хабадським юдонацистам не місце на 
Українській землі».

Прошло 10 років…

При владі хабадники — українці: Гройсман, 
Яценюк і Вельцман.

ГОЛОСУЙТЕ ЗА УКРОП!!!



Киевская Русь оказалась самым могучим 
и последовательным врагом иудейского хазар-
ского каганата. Почти полутора столетняя ос-
вободительная война восточных славян против 
хазарского каганата была завершена походом 
князя Святослава. Сокрушив основные военные 
силы каганата во главе с каганом и разрушив ос-
новные опорные узлы хазар на Средней и Ниж-
ней Волге, на Северном Кавказе и Нижнем Дону, 
князь Святослав лишил власти и торгово-ро-
стовщическую верхушку Хазарии основы их па-
разитического существования.

«Хазарское царство исчезло как дым сразу же 

после ликвидации основного условия его суще-

ствования: военного превосходства над соседями 

и тех экономических выгод, которые доставляло 

обладание важнейшими торговыми путями между 

Азией и Европой. Поскольку других оснований для 

его существования не было, оно под ударами более 

сильного Русского государства рассыпалось на со-

ставные свои части, в дальнейшем растворившие-

ся в половецком море»,— заключает историю ха-

зар крупнейший ее знаток М. И. Артамонов.

Глава 12

Планы Украины 
относительно секты 
Хабад
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Свободный рынок — есть не что иное, как утра-

та государством экономического суверенитета 

и подчинение национальных экономических ин-

тересов наднациональным интересам Глобальной 

империи. Это и есть создание той самой системы, 

о которой писал Хупе: «Мерой нашего успеха долж-

на стать наша способность, настолько, насколько 

это возможно, распространять систему, где нацио-

нальный интерес будет регулироваться благополу-

чием наднационального целого».

Проект свободного рынка направлен на за-
хват хазарократией государственной собствен-
ности. Причем, захватив ее, они стали просто 
на ней паразитировать. Невидимая Хазария, так 
же, как и Хазария в далекой древности, являет-
ся империей-паразитом. И так же, как в дале-
ком прошлом Хазарский Каганат, так и сейчас 
Невидимая Хазария ничего не производит. Она 
захватывает богатства других народов и пара-
зитирует на них.

Один из критиков теории свободного рынка 

Дэвид Харви писал, что основным достижением 

неолиберализма было перераспределение, а не 

создание нового богатства и доходов. Он назвал 

этот механизм «накопление путем лишения прав 

собственности». Захват государственной соб-
ственности, паразитирование на ней и подчи-
нение ее интересам Глобальной Хазарин — вот 
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та мораль, которая заложена в основу теории 
свободного рынка.

Тех, кто присваивает чужое, забирает его не-

честным путем, называют разбойниками или пре-

ступниками. Свобода рынка понимается ими как 

свобода совершать пре-ступления. Свобода здесь 

означает безнаказанность. Безнаказанность опья-

няет, и преступники уже не могут не совершать 

преступления. Как пишет М. Восканян: «Невиди-

мая «рука рынка» уже неоднократно приводила 

к дикой криминализации и архаизации экономики 

во множестве стран, где начинались либеральные 

реформы». Проект свободного рынка направлен на 

захват хазарократией не только государственной 

собственности, но и власти в государствах.

Не верьте тому, кто говорит, что можно одновре-

менно обеспечивать государственный суверенитет 

и поддерживать свободный рынок, свободную тор-

говлю, включаясь при этом в многонациональные 

торговые организации и глобальные финансовые 

структуры.

Свободный рынок служит для того, чтобы сде-

лать массы еще более нищими, а правящую элиту 

и ее лакеев еще богаче. Свободный рынок служит 

для того, чтобы заставить народы забыть свою наци-

ональную идентичность, забыть все национальное, 

свою веру, свою историю, свою культуру. Забыть 

само слово «национализм», потому что рыночники 
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внушают нам, что быть националистом плохо, стыд-

но. Они всячески дискредитируют это понятие, соз-

давая и финансируя экстремистские организации, 

которые призваны порочить национализм.

Хазарократия активно внедряет проект свобод-

ного рынка в государства. Ведь это ее проект. Про-

ект глобального сверхкласса. Революционная ры-

ночная экономика не щадит никого. Она крушит 

даже, на первый взгляд, сильные страны, не говоря 

уже о слабых.

Рыночная мораль разрушает общество. Ин-

дивидуализм означает разделение и разрушение 

всех связей, объединяющих общество, делающих 

его сообществом людей. Индивидуализм превра-

щает общество в хаотически блуждающих особей, 

готовых уничтожить друг друга. Матрица рыноч-

ной морали культивируется. Она есть вид пси-
хологического оружия, используемого хазаро-
кратией для того, чтобы дестабилизировать 
обстановку в государстве и привлечь на свою 
сторону, заразить как можно больше людей 
своим сатанинским духом ненависти. Марио-
нетками, использующими это оружие против 
собственного народа, является подконтрольная 
хазарократии власть в так называемых странах 
с развитой рыночной экономикой.

Крушение государств начинается с пренебре-

жительного отношения к человеческой жизни. 



89Глава 12. Планы Украины относительно секты Хабад

 Рыночная экономика попирает, презирает и унич-

тожает человеческую жизнь, несет в себе програм-

му тотального разрушения. Эта программа требу-

ет, чтобы власти стран, перешедших на рыночные 

отношения, ставили рынок и все материальное 

выше всего живого и духовного. Этот присущий 

рыночной экономике революционный нигилизм 

отрицает жизнь и является угрозой существова-

нию человека и народа.

Если рыночная экономика несет неизбежные 

и неисчислимые, серьезные угрозы, значит, от нее 

нужно отказаться. И не верьте тем экономическим 

пропагандистам — наемникам Хазарии, которые, 

обманывая народ, кричат, что этого сделать уже 

нельзя. Их задача — ввергнуть людей в жесточай-

шее хазарское рабство, на котором паразитировала 

древняя Хазария.

Таким образом, доминирование власти 
Транснациональных корпораций (ТНК) над вла-
стью государственной превращает государство 
в концлагерь Глобальной хазарии, а его народ — 
в рабов и узников.

Кстати, народ в национальных государствах 

тоже пользуется услугами ТНК, беря у них креди-

ты и попадая в долговое рабство. Тем самым люди, 

сами того не подозревая, поддерживают Глобаль-

ную хазарию и работают на ее укрепление и обо-

гащение.
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В этом смысле Глобальная хазария продолжает 

традиции Хазарского каганата — паразитического 

государства, ничего не производившего и жившего 

за счет войн, регулярных набегов на соседние зем-

ли, грабежа подвластных народов, дани, ростовщи-

чества, работорговли и контроля над торговыми 

путями. Глобальная Хазария — это тоже ничего не 

производящее, паразитическое государство, кото-

рое живет за счет того же самого. Только к приве-

денному выше списку источников дохода добавил-

ся еще наркотрафик, а также торговля органами 

и тканями.

Ростовщичество — это то, чем занимаются ха-

зарские банки. Кредиты и инвестиции позволяют 

им делать деньги из ничего, грабя людей и государ-

ства.

В свое время ростовщичеством на террито-
рии Руси занимались хазары. Князь Святослав, 
впоследствии победивший Хазарию, вел жест-
кую борьбу с хазарским ростовщичеством. Тем, 
кто брал деньги под проценты и давал под про-
центы другим, он приказал рубить обе руки. Та-
кое суровое наказание было назначено потому, 
что Святослав считал «ростовщичество растле-
нием души и денежным рабством, порождаю-
щим все пороки». А хазар, которые занимались 
на Руси кредитованием, Святослав приковывал 
к плоту и сплавлял по Днепру в Чёрное море.
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Не пора ли вернуться к эпохе Святослава?

Рыночная экономика — это сеть, которая 

призвана выполнить свою разрушительную роль 

по уничтожению экономической иерархии в на-

циональных государствах. Как только эта цель 

будет реализована, необходимость в экономике 

отпадет. Она будет отвергнута той же хазарокра-

тией, чьи идеологи будут критиковать весь этот 

либерализм и свободу рынка, которые они когда-

то с пеной у рта пропагандировали. Тогда придет 

время другой идеологии — идеологии жесткой 

централизации экономической власти в руках 

Глобального Каганата.

Стройплощадка в виде глобального рынка 

создана, государственные границы больше не ме-

шают. Рыночная экономика выполнила свою лик-

видаторскую миссию. «Мавр сделал свое дело». 

Экономическая революция, о которой так долго 

говорили рыночники, совершилась. Восторжество-

вал принцип: новый мировой порядок через хаос; 

глобальное регулирование через государственное 

дерегулирование. 

Время рыночной вакханалии, управляемого 

хаоса и вседозволенности сети уходит вместе с ры-

ночной экономикой. Наступает время экономиче-

ской тирании и рабства.

Организованная хазарократией революция 

в экономике запрограммирована на то, чтобы 
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спровоцировать экономический кризис, который 

в свою очередь запро-граммирован на то, чтобы 

вызвать революцию в политике.

Народ вследствие этого попадает в ловушку. 

С одной стороны, доведенный до крайней нужды, 

он не может не протестовать. С другой стороны, 

этот его бунт против крепостной зависимости от 

государственной власти, находящейся под контро-

лем хазарократии, может смести эту власть вместе 

с государством и народ попадает в другую — уже 

рабскую — зависимость от Глобальной Хазарин.

Таков мировой расчет хазарократии — загнать 

народ в ловушку политической революции, после 

чего — максимально активизировать на террито-

рии государства всю сеть наемной, хорошо обучен-

ной армии и «пятой колонны» с целью перехватить 

инициативу у толпы и направить ее на разрушение 

государства.

Но ведь так и произошло после «майдана». 

Власть захватили представители Глобальной Ха-

зарии: «куля в лоб, так куля в лоб»… И они продол-

жают вести войну против собственного народа.

Нам нужно четко представлять и понимать, что 

впереди наш народ ждут испытания.

Последним взмахом славяно-русского богатыр-

ского меча князь Святослав как бы очертил грани-

цы Руси и предопределил исконные устремления 

славян к единству и дружбе с другими народами 
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в борьбе с мировым злом. Его наследникам и про-

должателям оставалось лишь кое-что подправить, 

добавить в этом чудном и небывалом замысле, что-

бы во всем могуществе и великолепии изумленно-

му миру предстала Великая Русь.

Задача потомков — сохранить и приумножить 

силу, величие и благополучие Русской Державы, 

ее всемирное значение в устроении высоконрав-

ственного, справедливого общества, ее огромных 

усилий по защите Божьей Правды.

В «Танье» нельзя найти ни одного положитель-

ного примера общения еврея с неевреем, зато есть 

один отрицательный: в смоделированной Шнеу-

ром — Залманом ситуации «злодей-нееврей» стоит 

у еврея за спиной, мешает ему молиться, вредит 

и т. д. Под влиянием слов «Таньи» евреи неохотно 

идут на контакты с неевреями.

Собственно, Хабад — это не хасидизм, это лже-

хасидизм, талмудизм под маской. После смерти 

МенахемаМендела Шнеерсона (12 июня 1994 г.), 

Хабад отдалился даже от талмудизма, став своего 

рода новой религией, в основу которой положен 

культ покойного реббе. По убеждению хабадников, 

М. М. Шнеерсон умер … во исполнение писаний 

Пророков, в частности, главы 53 Иешаягу (Исайи), 

за грехи евреев и должен … воскреснуть, чтобы 

воскресить мертвых, построить Храм в Иерусалиме 

и стать Машиахом.



У современных кадошей (масонов 30—й сту-

пени) существует так называемый букет анти-

семитов, состоящий из пяти, как они называют, 

«антисемитов — практиков»: Филиппа Красивого, 

Богдана Хмельницкого, Иосифа Сталина, Адольфа 

Гитлера и Гамаль Абдель Насера. Народы, стоящие 

за этими лидерами, кадаши называют «зоологиче-

скими (неисправимыми) антисемитами» и счита-

ют, что они должны быть в ближайшее время физи-

чески уничтожены. Речь идет обо всех французах, 

славянах, во главе с русскими, обо всех немцах 

и арабах. Другие гои будут уничтожаться по мере 

необходимости или будут превращаться при помо-

щи биологического оружия в двуногих животных, 

как это показывалось в фильмах «Мертвый сезон» 

и «Эксперимент доктора Абста», созданных по до-

кументальным материалам с целью предупредить 

народы планеты об опасности необратимого извра-

щения наследственного генного аппарата гоев.

Аналогичную версию выдвигают и основатели 

Ордена Потомков Богдана Хмельницкого (ОПБХ). 

Они считают, что революция 1917 года, осущест-

вленная еврейскими большевиками, голодомор, 

Глава 13

Орден Потомков 
Богдана Хмельницкого, 
где ты?
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устроенный Троцким, Кагановичем и Косиором, 

являются актами мести за изгнание евреев из Укра-

ины гетманом Богданом Хмельницким в XVI веке.

Благодаря милостивому отношению к евреям 

польских королей Болеслава и его сына Казимира 

ІІІ, влюбленного в еврейку Эстер, евреи стекались 

в Польшу отовсюду. Законодательная книга при Ка-

зимире содержала в себе 34 параграфа относительно 

евреев, благоприятные для них законы и распоряже-

ния, которые необходимо было выполнять. Поэтому 

с присоединением Польши к России евреи составля-

ли значительный процент польского населения (См. 

Даревській І. А. Къ исторіи евреевъ въ Кіевъ от по-

ловины VIII в. до конца ХІХ в. (Переводъ съ древне-

еврейскаго).— Кіевъ: Типография И. М. Розета, Б.— 

Васильковская, № 1, 1907.— С. 82).

Основанный в декабре 1992 года орден По-

томков Богдана Хмельницкого ставил себе цель 

бороться с сионистами и экспансией польских на-

ционалистов. Он возник в противовес широкому 

разворачиванию деятельности орденов иезуитов, 

OpusDei, «Бней-Брит» и его Лиги борьбы с дифама-

цией, разнообразных еврейских и масонских ор-

ганизаций, выступлениям польских экстремистов 

Варшавы и Кракова.

Название ордена связано с тем, что современные 

сионисты считают Богдана Хмельницкого врагом 

№ 2 еврейского народа. Так подано в еврейской эн-
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циклопедии: «Хмельниччина или Хмельнищина — 

народное движение в Украине, возникшее в 1648 

году в связи с именем чигиринского сотника Бог-

дана Хмельницкого, памятное в истории польского 

еврейства большими бедами. От прежних казацких 

бунтов Хмельниччина отличается тем, что охватила 

не только недовольное политической зависимостью 

вольное казацтво, но и широкие массы крепостно-

го крестьянства (озлобленного на польских панов) 

и, наконец, православных мещан, которые охотно 

присоединились к движению, имевшему цель вы-

гнать из Украины польское дворянство, польскую 

администрацию, католическое духовенство и ев-

реев (См. Еврейская энциклопедия. Под общей ре-

дакцией д-ра Л. Каценельсона.— Т. 15.— Издание 

Общества для научных еврейских изданий и изда-

тельство Брокгауз-Ефрон.— С.— Петербург.— С. 

645.). В работах еврейских авторов много упомина-

ний о расправе над евреями в Немирове, Тульчине, 

Полонном, Заславле, Остроге, Староконстантинове, 

Баре, Кременце и других городах Украины.

В начале XVII века немало евреев жило в Ки-

еве. «После власти польских королей над Кие-

вом,— пишет И. Даревский,— то есть в первой 

половине XVII в., евреи продолжали жить в Киеве 

мирно и спокойно, занимаясь ремеслами и торгов-

лей, имея в нем свои дома и владея имуществом. 

Это видно из свидетельств, утвержденных в пери-
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од 1635–1654 гг. Петром Розвадовским, который 

был главным проповедником доминикан-ского 

общества киевских католических священников 

(Даревскій І. А., с. 87).

Однако с восстанием в Украине и Подолии 

(1648–1649 гг.) гайдамаков и запорожских казаков 

под предводительством гетмана Богдана Хмель-

ницкого против господства поляков и евреев для 

всех угнетателей наступили тяжелые времена. 

По свидетельству историков, «только в течение 

этих двух лет были убиты более 600 тысяч евреев» 

(См. Даревский І. А., с. 87)

Однако еврейские историки ни одним словом 

не обмолвились о том, почему же били евреев 

и поляков. Угнетение украинского народа дошло 

до того, что даже православные храмы евреи сдава-

ли верующим в аренду.

Богдан Хмельницкий вошел в Киев 15 августа 

1648 года с богатой добычей золота и серебра. Все 

население вышло ему навстречу и приветствовало 

восторженными возгласами. Хмельницкий разда-

вал людям подарки и пожертвовал довольно много 

золота и серебра киевским монастырям и церквям. 

Вступление в Киев казаки Богдана Хмельницкого 

праздновали шесть дней.

Будучи не в состоянии победить войско гет-

мана Хмельницкого, поляки вынуждены были на-

править к нему своих послов во главе с главным 
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киевским комиссаром Адамом Киселем просить 

мира. Богдан Хмельницкий предложил полякам 

такие условия:

1. Чтобы в Киеве и всей Малороссии не было б 

и следа унии, чтобы не осталось больше иезуитов.

2. Чтобы во всех городах, где будут жить каза-

ки, не было католических костелов.

3. Чтобы киевскому митрополиту было предо-

ставлено первое место в сенате.

4. Чтобы воеводами и комиссарами были ис-

ключительно православные из руского населения.

5. Чтобы число казаков не ограничивалось.

6. Чтобы во всей Украине вместе с Киевом 

и во всей Малороссии не оставалось и следа евре-

ев, а также много других условий, которые не мог-

ли выполнить поляки (См. Даревскій І. А., с. 89).

Как видим, Богдан Хмельницкий последова-

тельно старался освободить Украину от евреев. 

Однако позже был заключен Белоцерковский мир, 

опять предоставивший возможность евреям се-

литься в Украине. И только тогда, когда Богдан 

Хмельницкий перестал рассчитывать на помощь 

татар и обратился за помощью к царю Алексею Ми-

хайловичу, которому предложил взять «под свою 

державу» Украину и Малороссию; когда после этого 

Малороссия и казаки присягнули на верность царю 

московскому (1654 г.), московское войско высту-

пило на помощь Хмельницкому против Польши.
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Тогда же судьба евреев в польской Руси была 

окончательно решена. Во время войны Московско-

го царства с Польшей пришел конец всем евреям 

царства Польского, и даже большую виленскую об-

щину постигла эта общая беда.

«Страшным ураганом пронеслись московские 

войска вместе с войсками Хмельницкого по всей 

Польше, разрушая и опустошая все на своем пути. 

Евреев убивали, разворовывали их имущество, 

уничтожали синагоги и рвали священные Торы, 

хранившиеся там.

Поляки не в состоянии были противостоять 

врагам, поскольку тогда Польша потерпела по-

ражение от московитов, пруссаков, шведов и же-

стоких казаков.

Желание Хмельницкого относительно пребы-

вания евреев в Украине и Малороссии исполни-

лось сполна. Московский царь издал указ, которым 

строго — настрого запрещал евреям под любым 

предлогом жить в Украине и Малороссии воообще 

и в пределах киевского района — в частности. Та-

кое условие поставил Хмельницкий московскому 

царю еще до того, как Украина и Малороссия при-

сягнули на верность Москве.

С 1665 года и до конца XVIII века в Киеве, как 

и во всей Украине, не осталось ни одного еврея, 

все были изгнаны, а казацкие гетманы старательно 

заботились, чтобы никто из них не появился. При 
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царствовании Федора Алексеевича и Софьи Алек-

сеевны (1676–1689 гг.) также тщательно следили, 

чтобы ни один еврей не переступил границы Рос-

сии и Украины. Так длилось еще и при Петре Вели-

ком и Екатерине ІІ».

Как видим по этой довольно красноречивой ци-

тате, почти полтора века евреям было запрещено 

проживание на территории Украины.

Поэтому организаторы ОПБХ считают, что 

и ныне катаклизмы, нищета и вымирание украин-

ского населения являются местью сионистов и их 

орденов «Бней — Брит» и «Хабад» за Хмельниччину 

и казацкие подвиги середины XVII века.

Следует заметить, что отрицательное отно-

шение правительственных чиновников и боль-

шинства членов парламента к памятнику Богдану 

Хмельницкому, недоброжелательное отношение 

еврейской прессы к добрососедским отношениям 

с русским народом, раскол православия, замал-

чивание и всякое поношение акта воссоединения 

украинского народа с русским дает основание по-

лагать так, как основатели ордена Потомков Богда-

на Хмельницкого.

Орден создан бывшими сотрудниками Комите-

та государственной безопасности и Главного раз-

ведывательного управления. Известно, что в его 

структурах есть мощный аналитический центр. Вся 

деятельность ОПБХ засекречена.



В X веке войско под командованием князя 

Святослава одержало победу над Хазарией, и это 

государство-паразит перестало существовать. Ха-

зарская власть — хазарократия — бежала в Евро-

пу и, благодаря своим деньгам, стала захватывать 

ключевые посты в экономике, финансах и полити-

ке разных государств. В результате хазарократия 

смогла установить контроль над многими страна-

ми с целью построения Глобальной империи. Все 

современные международные банковские кланы 

имеют хазарское происхождение.

Каков же итог хазарской революции Киева? 
Весьма печальный, ведь на запах денег и крови 

сбежались самые отъявленные проходимцы и пре-

датели, имеющие «руки по локоть в крови» своих 

друзей и недругов, фашистские сотни «Правого 

сектора» и частные армии, мечтающие наловить 

рыбку в мутной воде революции. Всех их объеди-

няет только одно: жажда денег и власти, право уби-

вать и насиловать тех, кто не согласен с их поли-

тикой разорения благодатного края. Покровители 

украинского олигархического фашизма в Европе 

и в США показали нам свое истинное лицо убийц 

и нацистов, готовых растерзать всякого, кто ре-

шится иметь собственное мнение.

Заключение
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«Правый сектор» Д. Яроша и И. Коломойско-

го попытался захватить власть на Украине путем 

создания обстановки страха перед боевиками 

Майдана. Путь, опробованный на коммерсан-

тах, решили переложить на весь украинский 

народ, прикрываясь борьбой с пророссийски-

ми настроениями в обществе. Не вышло, США, 

без тени сомнений поддержали П. Порошенко 

и А. Авакова в борьбе против Д. Яроша и боеви-

ков Хабада, застрелив А. Музычко (Сашка Било-

го). Благодарные аваковцы повесили перед вхо-

дом в СБУ американский флаг, как бы намекая 

на силу, стоящую за правоохранительными ор-

ганами Украины.

Потрясающе, и этот демарш колониальной вла-

сти стоил жизни «небесной сотни»?

Впрочем, наличие боевиков Хабада на барри-

кадах Майдана ни для кого не секрет, ведь руко-

водитель одной из сотен, раввин Н. Хазин не толь-

ко принимал самое активное участие в сражении 

с «Беркутом», но и формировал отношение в дру-

жине к власти хазарских олигархов, взявших зна-

мя победившей революции. Тем временем Коло-

мойский, видя такое вероломство со стороны США 

и Евросоюза, создает свои собственные боевые 

дружины по образу израильского ЦАХАЛа под ру-

ководством наемников. Перегруппировываются 

и подразделения «Правого сектора» Д. Яроша, вре-
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менно оставляя Киев для нового Майдана, теперь 

уже после выборов президента.

Итак, выяснив все взаимоотношения между 

украинскими олигархами, можно ответить на глав-

ный вопрос: кому была нужна революция в Киеве, 

зачем нужно было свергать В. Януковича?

Революция Майдана, прежде всего, имела бур-

жуазные, капиталистические корни, где США сде-

лали ставку одновременно на несколько олигархов, 

предпочитая самый решительный удар придержать 

напоследок. И Коломойскому, и Фирташу, и Поро-

шенко, и Ахметову была обещана самая широкая 

помощь в поддержке их интересов.

А интересы олигархов всегда лежат только 

в области собственной прибыли. То есть «небес-
ная сотня» сложила свои головы не за светлое 
будущее Украины без коррупции Януковича, 
а за хазарское счастье олигархического капита-
лизма, где во главе страны стал политик — оли-
гарх П. Порошенко (Вельцман), для которого 
нет интересов Украины и украинского народа, 
а есть только собственные амбиции и деньги: 
чем больше — тем лучше. При этом очевидно, 

что желание В. Путина вовлечь Украину в Евразий-

ский экономический союз, который дает возмож-

ность совместными усилиями Украины, России, 

Беларуси и Казахстана избавиться от долларовой 

зависимости и построить суверенную экономику, 
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не прельщало украинских олигархов. Они хотели 

быть удельными князьями, периодически «отжи-

мая» у других все, что плохо лежит.

Весну 2016 года Украина встречает в плачев-

ном состоянии. После получения независимости 

жизнь украинцев не была ни легкой, ни спокойной, 

ни безмятежной, однако так отчаянно, так безыс-

ходно плохо, как сейчас, им еще не было, такого 

безнадежного обвала во всех сферах переживать 

не приходилось. Цена свержения режима В. Яну-

ковича и окончательного утверждения в так на-

зываемом европейском курсе оказалась слишком 

высокой. И для государства, и для рядовых граж-

дан. Как, впрочем, и для многих не рядовых, но по-

павших под пресс победителей, под пресс Хазар-

ского Каганата. Европа, ради сближения с которой 

собирался якобы »евромайдан», после него стала 

для Украины не ближе, а дальше, намного дальше. 

Россия при этом из ближайшего соседа и активно-

го партнера превратилась в искаженном сознании 

очень многих граждан, отравленных официальной 

пропагандой, в исчадие ада и злейшего врага.

Системный кризис украинской национальной 

государственности углубился и обострился до та-

кой степени, что выйти из него и свести к миниму-

му его негативные последствия самостоятельно, без 

помощи извне теперь уже вряд ли удастся. Для этого 

нет ни ресурсов, что, в общем — то, понятно, ни — 
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что удивительно — политической воли. Новая госу-

дарственно — политическая элита ведет себя так, 

как будто по чьей — то указке (хотя — почему «как 

будто»? Именно по указке извне) сознательно и це-

ленаправленно хочет раз и навсегда уничтожить 

государство Украина, стерев его с карты мира и вы-

корчевав с корнем память о его существовании. 

Подрывается не только легитимность органов госу-

дарственной власти, не только работоспособность 

системы государственного управления, но сами ос-

новы государственности, а вместе с ней — и укра-

инской национальной идентичности.
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