РУССКИЙ АНТИФАШИСТСКИЙ КОМИТЕТ
E-mail: rusak-8@mail.ru
Сайт: http://www.rusak34.narod.ru
_______________________________________________________________________________
№ 26
14 июля 2009 года
Москва
Прокурору Верх-Исетского района г. Екатеринбурга
ЗАЯВЛЕНИЕ
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ЭКСТРЕМИСТСКОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ
В Вашем районе свободно распространяется Библия.
А именно: 08 июля 2009 г. гражданин России Песошнов Николай Михайлович (адрес
регистрации: г. Екатеринбург, ул. Высоцкого, д.34, кв.1) в присутствии свидетеля Горлова
Александра Анатольевича (адрес регистрации: Свердловская обл., г. Арамиль, ул. Энгельса, д.4)
купил в книжном магазине «Живое слово», находящемся по адресу: г. Екатеринбург, ул. Крауля,
д.44) два экземпляра книги: Библия, книги священного писания Ветхого и Нового завета,
изданного издательством Российского библейского общества (г. Москва, 115054, ул. Валовая,
д.8,стр.1), 2008 г., доп. 6-ой тираж 15 000 экз. Копия чека и товарного чека прилагаются. Книга
Библия пересылается отдельно.
В Библии заданы основные каноны иудейской религии. Религия иудаизма описана в
нескольких религиозных книгах. Общее название всех этих книг – Тора.
Само слово «Тора» означает «указание», «руководство к действию» (2, с.8).
Тора состоит из Письменной Торы (Танах на иврите), Устной Торы (Мишна, Талмуд) и
многочисленных комментариев к ним. Устная Тора и все комментарии также записаны в книгах.
Основой всей Торы является Пятикнижие Моисея (Хумаш на иврите) (2, с.8).
Не все из иудейских книг являются общедоступными. Для целей нашего анализа мы будем
использовать Библию (1), так как Библия – общедоступный и массовый письменный канонический
первоисточник.
Библия является каноническим описанием двух связанных в единый замысел религий:
иудаизма (Ветхий Завет) и христианства (Новый Завет). Ветхий Завет базируется на заповедях
Моисея. Новый Завет базируется на заповедях Иисуса Христа. В данном заявлении Новый Завет
(христианство) не рассматривается.
Библейский Ветхий Завет включает не все книги Торы. Тем не менее, состав книг Ветхого
Завета Библии вполне достаточно описывает суть и смысл иудаизма.
Основой Ветхого Завета Библии является Пятикнижие Моисея. Эти 5 книг называются:
Бытие, Исход, Левит, Числа, Второзаконие. Ветхий Завет и начинается с Пятикнижия Моисея. В
состав Ветхого Завета входят также дополнительные книги (Иисуса Навина, Судей, Руфи, Царств,
Ездры, Исаия, Иеремия и т. д.), составляющие канон иудаизма.
Тексты Ветхого завета и вся идеология иудаизма пронизаны еврейским расизмом,
унижением достоинства других национальностей и других религий. Ветхий завет содержит
прямые призывы к убийствам (в том числе женщин, детей и стариков), насилию, уничтожению
чужих культурных и религиозных ценностей.
В то же время в России имеется 282-я статья Уголовного Кодекса РФ и Федеральный закон
«О противодействии экстремистской деятельности», запрещающие пропаганду расового и
национального превосходства, запрещающие разжигание национальной, расовой и религиозной
розни, ненависти и вражды.
Таким образом, Ветхий завет представляет собой экстремистскую литературу. Для
обоснования этого утверждения достаточно рассмотреть конкретные тексты Ветхого завета:

2

1. ЕРЕЙСКИЙ РАСИЗМ И УНИЖЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО ДОСТОИНСТВА
НЕЕВРЕЕВ
Ветхий завет Библии (иудаизм) задаёт жёсткую шовинистическую и расистскую идеологию,
проповедующую расовую, национальную и религиозную исключительность и превосходство
евреев над всеми другими народами мира. Иудаизм пропагандирует, с одной стороны,
исключительность и превосходство евреев, с другой стороны, - неполноценность неевреев по
принципу расовой, национальной и религиозной принадлежности. Иудеи (евреи, исповедующие
иудаизм) - единственные из народов мира, придумавшие миф о своей "богоизбранности" и
открыто пропагандирующие эту якобы богоизбранность и нетерпимость к другим народам и
религиям.
Свою страну Израиль они называют святой землёй. Все другие страны мира для них –
несвятые. Тем самым проводится идея расового и национального превосходства евреев над всеми
другими народами мира и неполноценность других народов.
Шовинизм и расизм иудеев уникальны. Иудаизм основан на пропаганде постоянной и
непрекращающейся ненависти и вражды евреев по отношению ко всем другим народам мира.
Идея так называемой богоизбранности евреев пронизывает весь Ветхий завет и является
ключевым принципом иудаизма.
Рассмотрим конкретно несколько принципиальных догматов, доктрин и положений из
Ветхого Завета.
Ссылки на тексты Библии даются в скобках следующем виде: название книги Библии, номер
главы и через двоеточие – номер стиха.
Вначале надо отметить, что еврейский Господь бог Иегова (другие имена этого бога:
Сущий, Яхве или Саваоф), когда он представился Моисею и назвал своё имя, сразу же заявил, что
он не общечеловеческий бог, а бог только евреев, бог Авраама, бог Исаака, бог Иакова, бог
Израиля (Исход 3:18, 6).
Этот Господь, бог евреев, с самой лютой ненавистью относился к египтянам, убивал их
детей и издевался над ними самым садистским образом. Эта ненависть и презрение касались не
только египтян, а всех неевреев вообще.
1.1. Евреи обращаются к богу: «О прочих же народах, происшедших от Адама, Ты сказал,
что они ничто, но подобны слюне… эти народы, за ничто Тобою признанные…» (3 Ездры, 6:5657).
Здесь налицо откровенное унижение национального достоинства других народов, а
сравнение со слюной - это грязное оскорбление, пропаганда расового и религиозного
превосходства евреев и неполноценности других народов.
1.2 «… отдам других людей за тебя, и народы за душу твою» (Исаия 43:4).
1.3 Ветхий Завет заставляет евреев находиться в состоянии постоянной войны с другими
народами: «… не отдавайте дочерей ваших в замужество за сыновей их, и их дочерей не берите за
сыновей ваших, и не ищите мира с ними во все времена…» (2 Ездры 8:81-82).
Данные ветхозаветные идеологические установки разжигают религиозную и расовую
вражду и направляют иудеев вести непрекращающуюся войну со всеми другими народами мира.
Чем иудеи и занимаются всю свою историю, и тысячу лет назад, и сейчас.
1.4 «…введёт тебя (еврейский народ) бог твой, в ту землю, которую Он клялся… дать тебе с
большими и хорошими городами, которых ты не строил, и с домами, наполненными всяким
добром, которых ты не наполнял, и с колодезями, высеченными из камня, которых ты не
высекал, с виноградниками и маслинами, которых ты не садил, и будешь есть и насыщаться»
(Второзаконие 6:10-11).
Данная ветхозаветная идея программирует сознание иудеев на преступный захват чужого
имущества, паразитизм и, естественно, разжигает и возбуждает национальную, расовую и
религиозную вражду между иудеями и другими народами, у которых иудеи хотят захватить их
имущество.
Реальная историческая практика говорит о том, что всю свою историю иудеи занимались
именно захватом чужого имущества. Самый яркий пример из последнего времени – это так
называемая приватизация в России, когда общенародная собственность в России была разворована
в астрономических масштабах. Руководил этим процессом Чубайс и сразу вдруг появились какие-
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то миллиардеры-олигархи (Березовский, Гусинский, Смоленский, Абрамович, Вексельберг,
Фридман, Дерипаска, все представители «богоизбранной» национальности).
1.5 Ветхий Завет постоянно пропагандирует еврейское превосходство, мировое господство и
еврейский паразитизм. «Вы (евреи) овладеете народами, которые больше и сильнее вас; всякое
место, на которое ступит нога ваша, будет ваше; никто не устоит против вас» (Второзаконие
11:23-25).
1.6 Идеи достижения расового превосходства и мирового господства евреев над другими
народами через деньги и финансовый кредит в Ветхом Завете звучат так:
«…и ты будешь давать взаймы многим народам, а сам не будешь брать взаймы; и
господствовать будешь над многими народами, а они над тобой не будут господствовать»
(Второзаконие 15:6).
Естественно, стремление иудеев господствовать над другими народами вызывает
ответную реакцию, которую обычно называют антисемитской (на самом деле семитами
являются не только евреи, но и, например, арабы, с которыми евреи постоянно ведут войны).
Тем самым, действия иудеев возбуждают национальную, расовую и религиозную рознь
между евреями и другими народами. Отсюда и идут корни так называемого антисемитизма.
Причиной его является идеология Ветхого завета.
1.7. В главе 14 Второзакония еврейский "бог" учит евреев, как надо питаться, и тут же виден
его шовинизм (стих 21):
«Не ешьте никакой мертвечины; иноземцу, который случится в жилищах твоих, отдай ее, он
пусть ест ее, или продай ему, ибо ты народ святой у Господа, Бога твоего».
Хорош «святой» и "богоизбранный" народ, продающий падаль неевреям. А еще лучше этот
иудейский бог Иегова (Яхве), который учит евреев таким мерзостям. Естественно, данные
иудаистские заповеди возбуждают и разжигают межнациональную, расовую и религиозную рознь.
Доктрина скармливания отравленной пищи инородцам - это очень важный метод для
иудеев, и он касается не только физической пищи, но и пищи духовной. Иудеи скармливают
другим народам отравленную идею интернационализма, чтобы разрушить у других народов
расовое и национальное самосознание, национальную и расовую религию, историю, культуру,
традиции, науку, этику, эстетику. Разрушить всё в человеке истинно человеческое и сделать из
него безмозглого интернационалиста.
Сами иудеи интернационализмом не пользуются. Ветхий Завет - это жёсткий еврейский
национализм, расизм и шовинизм.
1.8 Иудейский расизм носит многоуровневый характер в соответствии с уровнями
масонской пирамиды власти. Над простыми евреями стоят левиты, которые представляют особую
привилегированную касту. Из них формируется раввинат. Когда еврейский Господь бог задумал
сделать перепись еврейского населения, то он чётко указал Моисею: «Не исчисляй левитов вместе
с сынами Израиля… поручи им скинию откровения,… а если приступит кто посторонний, предан
будет смерти» (Числа 1:48-51). То есть простые евреи – это одно, левиты – это нечто совсем иное.
Для левитов евреи – это просто инструмент власти, послушная армия. Левиты также не являются
высшими представителями сионистской мафии. Масонская пирамида власти достаточно велика и
она на сегодня хорошо известна (3,4,11).
Древние евреи не были иудеями. Они поклонялись золотому тельцу. Сейчас это
преподносится, как поклонение деньгам и золоту. На самом деле это не так. Поклонение золотому
тельцу – это поклонение не золоту, а тельцу. Это культ быка. Этот культ существовал у многих
народов мира, в том числе и у древних евреев. Испанская коррида – это тоже отголосок древнего
культа быка. А золото – это всего лишь отличный материал для изготовления кумиров. Иудаизм
евреям был навязан силой, убийствами и насилием со стороны Моисея и левитов. Всех
непокорных евреев левиты вырезали (Исход 32:25-28).
Иудаизм - это не мировая религия, как его пытаются представить в СМИ! Иудаистами
могут быть только евреи! За чтение Торы и Талмуда не ими - предписана смертная казнь. Это
первая книга, предписывающая расовую и национальную нетерпимость! Это корни и
основа еврейского расизма и фашизма.
Иудаизм - религия исключительно для евреев. В этой религии запрещается агитация и
пропаганда, т.е. любая миссионерская деятельность, и поставлены непреодолимые заслоны для
принятия иудаизма представителями других национальностей.
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2. ПРИЗЫВЫ К УБИЙСТВАМ И НАСИЛИЮ
Основной принцип иудаизма – это садизм. Садизмом пронизаны тексты Ветхого завета.
Масштабы зверств иудеев не знают аналогов в мировой истории. Это не удивительно, так как их
еврейский Господь бог Иегова – один из самых жестоких богов в мире. О сути главного
иудейского бога знали еще гностики. Они утверждали, что главный иудейский бог Иегова – это
и есть дьявол.
2.1 "А в городах сих народов, которых Господь Бог твой даёт тебе во владение, не оставляй
в живых ни одной души, но предай их заклятию: Хеттеев и Аморреев, и Хананеев, и Ферезеев,
и Евеев, и Иевусеев, и Гергесеев, как повелел тебе Господь Бог твой. " (Второзаконие 20:16-17).
2.2 «Итак убейте всех детей мужеского пола, и всех женщин, познавших мужа на
мужеском ложе, убейте; а всех детей женского пола, которые не познали мужеского ложа,
оставьте в живых для себя» (Числа 31:17-18).
Очевидно, что подобные призывы из Ветхого завета подпадают под признаки статьи
354-ой УК РФ (Публичные призывы к развязыванию агрессивной войны), статьи 357-ой УК
РФ (Геноцид), статьи 282 УК РФ (Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение
человеческого достоинства) и ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности».
2.3 "Если услышишь о каком-либо из городов твоих, которые Господь, Бог твой, даёт тебе
для жительства, что появились в нём нечестивые люди ... говоря: "пойдём и будем служить богам
иным, которых вы не знали", … то … порази жителей того города остриём меча, предай
заклятию его и всё, что в нём, и скот его порази остриём меча; всю же добычу его собери на
средину площади его и сожги огнём город и всю добычу его во всесожжение Господу, Богу
твоему …" (Второзаконие 13:12-16).
2.4 Призывают иудеи убивать и пророков:
"… а пророка того или сновидца того должно предать смерти за то, что он уговаривал вас
отступить от Господа Бога вашего …" (Второзаконие 13:5).
2.5 Не жалеют иудеи и своих родных, если они увлекаются чужой верой:
"Если твои родные призывают тебя поклоняться иным богам …то убей их … побей их
камнями до смерти" (Второзаконие 13:6-10).
2.6 «И сказал Моисей судьям Израилевым: убейте каждый людей своих, прилепившихся к
Ваал-Фегору» (Числа 25:5).
2.7 «Если найдётся среди тебя … мужчина или женщина, кто … пойдёт и станет служить
иным богам, и поклонится им, или солнцу, или луне, или всему воинству небесному… то побей
их камнями до смерти» (Второзаконие 17:2-5).
Подавляющее большинство древних традиционных языческих религий всех народов мира
основаны на поклонении Солнцу – божественному источнику света, тепла, энергии и жизни.
Ветхий завет их всех приговаривает к смерти.
Попутно заметим, что из так называемых десяти заповедей Моисея, 2-я заповедь запрещает
делать какие-либо «изображения того, что на небе вверху» (Исход 20:4). Это не случайно. Это
делается для того, чтобы запретить человеку знания о космосе, о том месте, которое в космосе
занимает земля. Исходя из этой заповеди озверевшие «рабы божьи» уничтожали всех
астрологов, астрономов, математиков, учёных. Более 13 миллионов лучших представителей
рода человеческого «рабы божьи» сожгли на кострах.
2.8 «Кто украдёт человека из сынов Израилевых…, то должно предать его смерти» (Исход
21:16). Обратим внимание, что данная норма предполагается только для сынов Израилевых,
других людей можно воровать. Это очевидный еврейский расизм.
2.9 «Ворожеи не оставляй в живых (Исход 22:18).
2.10 «Приносящий жертву богам, кроме одного господа, да будет истреблён (Исход 22:20).
2.11 «Всякий, кто делает дело в день субботний, да будет предан смерти» (Исход31:15).
Очевидно, что подобные заповеди, пропаганда и призывы из Ветхого завета к
убийствам и насилию возбуждают расовую, национальную и религиозную рознь, призывают
к ведению агрессивной войны и геноциду по отношению к коренному населению и к
иноверцам.
Таким образом, данные призывы и пропаганда из Ветхого завета нарушают статьи
282-ю, 354-ю, 357-ю УК РФ и ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности».
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3. ПРОПАГАНДА ПАТОЛОГИЧЕСКОГО ЗВЕРСТВА И САДИЗМА
Зверские погромы учиняли иудейские фашисты на захваченных ими землях. Ветхий
завет не осуждает эти деяния. Напротив, Ветхий завет смакует и оправдывает факты этих зверств.
3.1 «И предал Господь, Бог наш, в руки наши и Ога, царя Васанского, и весь народ его; и мы
поразили его, так что никого не осталось у него в живых… и предали мы их заклятию, как
поступили с Сигоном, царём Есевонским, предав заклятию всякий город с мужчинами,
женщинами и детьми» (Второзаконие 3:3-6).
3.2 "И поразили они его и сынов его и весь народ его, так что ни одного не осталось
живого, и овладели землёю его … (Числа 21:35).
3.3 "И предали заклятию все города, мужчин и женщин и детей, не оставили никого в
живых" (Второзаконие 2:34).
3.4 Патологическое зверство иудеев не знает аналогов в мировой истории. Перед тем
как войти в Землю Обетованную Моисей послал на разведку Иисуса Навина и Халева Иефоннина.
Вернувшись, те стали побуждать евреев к завоеванию в таких выражениях:
3.5 «…не бойтесь народа земли сей; ибо он достанется нам на съедение» (Числа 14:9).
Иудеи уже полностью «съели» несколько народов мира (Аморреи, Хеттеи, Ферезеи,
Хананеи, Гергесеи, Евеи, Иевусеи) и от этих народов больше ничего не осталось, кроме
упоминания в Библии, Что эти еврейские истории могут вызывать у других народов? Только
ответную ненависть.
3.7 Во времена царя Давида иудеи зверски и с патологическим садизмом уничтожили всё
население Равы Аммонитской, бросив людей заживо под пилы, под железные молотилки, под
железные топоры и в обжигательные печи (2 Царств 12:31).
Таким образом, крематории создавались иудеями задолго до Гитлера. Вот откуда идёт
так называемый Холокост.
3.9 Еврейский Господь бог после смерти своего раба Моисея сделал ставку на Иисуса
Навина. Иисус Навин был человеком бесконечной жестокости и садизма. Вот что сделал этот
озверевший иудейский погромщик, когда он захватил город Иерихон: «И предали заклятию всё,
что в городе, и мужей и жён, и молодых и старых, и волов и овец, и ослов, всё истребили
мечом…А город и всё, что в нём, сожгли огнём» (Навин 6:20,23).
Войны – это постоянный процесс существования человечества. Убийства воинов – событие
достаточно обыденное. Но массовые и поголовные убийства женщин, стариков, детей, полное
сожжение городов – это ничем не оправданное зверство.
Вот он, настоящий иудейский фашизм. Это полный геноцид других народов. Где же эти
так называемые антифашисты? Почему молчат? Почему не борются с еврейским фашизмом?
То же самое зверство Иисус Навин сотворил с городом Гаем. Всех жителей и мужчин и
женщин убил. После чего: «Сожёг Иисус Гай и обратил его в вечные развалины, в пустыню, до
сего дня; а царя Гайского повесил на дереве» (Навин 8:24-29).
То же самое зверство иудейские фашисты сотворили с городами: Макед, Ливна, Лахис,
Газер, Еглон, Хеврон, Давир, Асор. Всех людей, включая женщин и детей, поголовно
истребили, города сожгли, всех царей повесили на дереве (Навин 10:28-38).
И после этого кто-то спрашивает: «За что же всё-таки во все времена все народы мира так не
любили и не любят «бедных и несчастных» евреев?»
Очевидно, что тексты Ветхого завета содержат призывы и пропаганду развязывания и
ведения агрессивной войны (ст. 354-я УК РФ) и пропаганду геноцида (ст. 357-я УК РФ).
3.10 Египтяне приютили евреев в своей стране и спасли их от голода. И как же евреи и их
еврейский бог отплатили египтянам? Жесточайшими убийствами, издевательствами,
ограблениями. Любимое занятие еврейского Господа бога – это убийство стариков, женщин и
детей, особенно детей-первенцев.
«В полночь Господь поразил всех первенцев в земле Египетской, от первенца фараона, до
первенца узника, находившегося в темнице» (Исход 12:29). Эти зверские убийства младенцев
иудейские фашисты празднуют как великий праздник – Пасху. Вот что такое Пасха.
А как иудеи празднуют Пасху? Ритуально повторяют деяния своего еврейского бога Иеговы
– убивают детей и пьют их кровь. Отношение иудеев к арийской крови носит мистический
характер. Арийскую кровь употребляют не только высшие иудейские масоны, но и рядовые члены
секты хасидов – наиболее ортодоксальных последователей Торы и Талмуда (8,9,10).
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В Ветхом завете сохранены прямые указания на этот зверский обычай иудеев: «Вот народ
как львица встает и как лев поднимается; не ляжет, пока не съест добычи и не напьется крови
убитых» (Числа 23:24). Сколько существуют иудеи, столько они занимаются этим сатанинским
зверством. О бесконечных фактах иудейских преступлений, связанных с истязанием, ритуальным
убийством арийских детей и использованием их крови, пишут многие авторы. В частности,
написана брошюра самим Владимиром Ивановичем Далем (8,9), великим учёным, чья научная
основательность и скрупулёзность не могут вызывать ни малейших сомнений.
На Пасху иудеи отлавливают детей, зверски мучают и истязают, наслаждаясь их мучениями.
Далее протыкают всё тело ребенка специальными ритуальными отвёртками, часто сдирают кожу
и сливают его кровь. После эту кровь используют в ритуальных целях, и в частности добавляют в
пасхальную мацу (опресноки) (8,9,10). После изувеченные и изуродованные тела убитых детей
выбрасывают. Не надо думать, что факты ритуальных убийств детей – это пережитки прошлого.
Иудеи это делали всегда, делают сейчас и собираются делать и дальше в будущем. Для людей с
нормальной психикой ритуальные зверские убийства детей настолько противоестественны, что
они не могут поверить, что такое вообще может происходить. Но можно верить, можно не верить,
но такое происходило и происходит. Таковы жестокие факты.
В XIX веке в России было раскрыто ритуальное убийство двух мальчиков в г. Саратове.
Исполнителей этого изуверского деяния Юшкевичера и Шлифермана приговорили к каторжным
работам в рудниках по двадцать лет каждого. Из последних событий необходимо отметить
ритуальное убийство в г. Красноярске 5-ти мальчиков в 2005 г. и девочек в 2006 и 2007 г. Раны на
телах детей были аналогичны ранам детей в г. Саратове. Русский антифашистский комитет
обращался по этому вопросу непосредственно к Генеральному прокурору России Ю. Чайке (14),
но это уголовное дело до сих пор не раскрыто.
Именно из-за этих бесконечных фактов «бедных и несчастных» иудеев резали и давили всю
человеческую историю (8,9). Именно из-за этих преступлений ненавидят иудеев так называемые
антисемиты и «проклятые фашисты».
Весьма показательно, что в России первыми с обвинениями против хасидов в ритуальных
убийствах детей выступили сами евреи, а именно евреи-франкисты в 1759 г. во время публичного
диспута в г. Львове. Отчёт об этом диспуте был опубликован бывшим раввином Пикульским.
4. ДОКТРИНА ФИЗИЧЕСКОГО И КУЛЬТУРНОГО ГЕНОЦИДА (ЭТНОЦИДА)
Ветхий завет проповедует, призывает и пропагандирует физический и культурный геноцид
по отношению к нееврейским народам.
Вот как еврейский "бог" Иегова (Яхве) учит евреев обращаться с иноверцами и святынями
традиционных языческих религий других народов мира:
4.1 "Вот постановления и законы, которые вы должны исполнять в земле, которую
Господь Бог отцов твоих, дает тебе во владение, во все дни, которые вы будете жить на той земле.
Истребите все места, где народы, которыми вы овладеете, служили богам своим, на высоких
горах и на холмах, и под всяким ветвистым деревом; и разрушьте жертвенники их, и сокрушите
столбы их, и сожгите огнём рощи их, и разбейте истуканы богов их, и истребите имя их от
места того" (Второзаконие 12:2-3).
4.2 "… предай их заклятию, не вступай с ними в союз и не щади их; …жертвенники их
разрушьте, столбы их сокрушите, и рощи их вырубите, и истуканов богов их сожгите огнём"
(Второзаконие 7:2-5).
4.3 "Кумиры богов их сожгите огнём" (Второзаконие 7:25).
4.4 «… прогоните от себя всех жителей земли и истребите все изображения их, и всех
литых идолов их истребите и все высоты их разорите; и возьмите во владение землю и
поселитесь на ней, ибо Я вам даю землю сию во владение (Числа 33:52-53).
4.5 «Когда пойдёт пред тобою Ангел Мой и поведёт тебя к Аморреям, Хеттеям, Ферезеям,
Хананеям, Гергесеям, Евеям, Иевусеям, и истреблю их (от лица вашего), то не поклоняйся богам
их, и не служи им, и не подражай делам их, но сокруши их и разрушь столбы их (Исход 23:2324).
Здесь мы видим абсолютную нетерпимость, агрессивную ненависть и вражду иудеев ко всем
традиционным национальным религиям народов мира.
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Ветхий завет пропагандирует убийство иноверцев и полное уничтожение
национальных святынь и культурных ценностей. Это не что иное, как духовный и
физический геноцид.
Иудеи в соответствии с Библейской доктриной культурного геноцида целенаправленно
уничтожали древние рукописи. Они уничтожили древнейшие библиотеки – хранилища ценнейших
книг: протошумерскую в Вавилоне, Александрийскую в Египте, этрусскую в Риме, папирусную в
Фивах и Мемфисе, огромную библиотеку в Царьграде. Украли библиотеки Ярослава Мудрого и
Ивана Грозного. Сожгли храм-капище в Афинах, разрушили архипелаг Санторин и т. д. Всё это с
одной целью – уничтожить ключевую историческую информацию. С подачи протестантов Пётр I
урезал русский календарь на 5508 лет и начал летоисчисление от рождества Христова. После
чего уничтожил исторические документы и посадил троих евреев из Европы заново переписывать
и фальсифицировать историю России. Традиционными религиями всех народов мира
являются языческие религии. Иудеи целенаправленно уничтожали все рукописи и
памятники языческих религий.
Мир отлично знает фактические преступные деяния «человеколюбивой» церкви. Более 13
миллионов человек церковь сожгла на кострах. Причём жгли лучших из лучших. Жгли
астрономов, математиков, алхимиков, магов, любых других учёных, просто свободомыслящих
людей. Церковь жесточайшим образом преследовала науку, свободомыслие, культуру, искусство.
Церковь развязала несколько кровопролитнейших войн и крестовых походов. 15 веков в Европе
церковь запрещала людям мыться, уничтожив все бани (очаги языческого разврата). Много
тяжких преступлений совершила церковь против человечества. Недавно папа римский приносил
официальные извинения по этому поводу. Но разве это меняет тексты и смысл Ветхого завета?
Нисколько. Разве церковь осудила идеологию Ветхого завета? Нет.
Ветхий завет программирует религию агрессивную, нацеленную на захват власти, в
том числе и к мировой власти. Иудаизм – это религия националистическая и даже, более того,
расистская и шовинистическая. В иудаизме нет интернационализма. Интернационализм евреи
скармливают другим для того, чтобы скрыть факт непрекращающейся борьбы иудеев за мировое
господство, борьбы ведущейся иудеями всегда, везде, при любых обстоятельствах, ежедневно и
ежеминутно с никогда не ослабевающей энергией.
5. БИБЛЕЙСКИЙ АНТИСЕМИТИЗМ
Много крика стоит по поводу так называемого антисемитизма и так называемого русского
фашизма. Но сам еврейский Господь бог весь еврейский народ называет народом
педерастическим, содомским и гоморрским (Исаия 1:10), народом развращённым, глупым и
несмысленным (Второзаконие 32:5-6).
Вот что в Библии Господь, бог евреев, пишет про самих же евреев:
5.1 «Это от того, что народ мой глуп…они умны на зло, но добра делать не умеют»
(Иеремия 4:22).
5.2 «Вы крадёте, убиваете, прелюбодействуете, и клянётесь во лжи…» (Иеремия 7:9).
5.3 «Народ грешный, народ, обременённый беззакониями, племя злодеев, сыны
погибельные!...ваши руки полны крови (Исаия 1:4,15).
5.4 «Князья твои – законопреступники и сообщники воров; все они любят подарки и
гонятся за мздой» (Исаия 1:23).
5.5 «От малого до большого, каждый из них предан корысти, и от пророка до священника
– все действуют лживо. … Стыдятся ли они, делая мерзости? Нет, нисколько не стыдятся и не
краснеют» (Иеремия 6:13-15).
5.6 «Изумительное и ужасное совершается в сей земле: Пророки пророчествуют ложь, и
священники господствуют при посредстве их, и народ мой любит это» (Иеремия 5:30-31).
5.7 «Ибо так говорит Господь Саваоф: рубите дерева и делайте насыпь против
Иерусалима: этот город должен быть наказан: в нём всякое угнетение. Как источник извергает
из себя воду, так он источает из себя зло» (Иеремия 6:6-7).
5.8 «Они крепко держатся обмана…не говорят они правды, никто не раскаивается в своём
нечестии…» (Иеремия 8:5-6).
5.9 «Все они прелюбодеи, скопище вероломных. Как лук, напрягают язык свой для лжи,
усиливаются на земле неправдою; ибо переходят от одного зла к другому... Каждый обманывает
своего друга, и правды не говорят; приучили язык свой говорить ложь… Неужели Я не накажу
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их за это? Говорит Господь… И сделаю Иерусалим грудою камней, жилищем шакалов, и
города Иудеи сделаю пустынею, без жителей…и рассею их между народами, которых не знали
ни они, ни отцы их, и пошлю вслед их меч, доколе не истреблю их» (Иеремия 9:2-3,5, 9,11,16).
«И народы сии будут служить царю Вавилонскому 70 лет» (Иеремия 25:11).
Впоследствии вавилонский царь Навуходоносор (Навухаднецар) разгромил евреев и
разрушил Иерусалим (Иеремия 39).
5.10 Иисус Христос вообще называет евреев детьми дьявола (от Иоанна 8:44). В этих словах
Христа сомневаться не приходится, ему лучше знать, он ведь сам еврей.
Очевидно, что указанные тексты Ветхого завета унижают и оскорбляют национальное
человеческое достоинство ВСЕХ евреев, возбуждают национальную ненависть и вражду по
отношению ко всем евреям без разбора.
Очевидно, что подобные призывы и тексты Ветхого завета полностью подпадают под
признаки 282-ой статьи УК РФ (Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение
человеческого достоинства) и ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности».
Это ещё раз доказывает, что Ветхий завет – одна из самых экстремистских книг в
истории человечества.
6. МИРОВАЯ ОЦЕНКА ИУДАИЗМА И СИОНИЗМА
Сионизм – это всего лишь политическая организационная форма иудаизма. Иудаизм –
духовное содержание сионизма (13).
Звериную суть иудаизма и сионизма понимает большинство народов мира.
10 ноября 1975 г. на ХХХ сессии Генеральной Ассамблеи ООН была принята
историческая резолюция № 3379, в которой СИОНИЗМ ВСЕМ МИРОМ ПРИЗНАН ОДНОЙ
ИЗ ФОРМ РАСИЗМА. Это оценка всего мирового сообщества.
Сионистская мафия всё время стремилась эту резолюцию отменить с помощью своих
холуёв. Но надо прекрасно понимать, что решения можно отменять, а факты отменять –
невозможно. Принятие данной резолюции ООН – это фундаментальный исторический и
юридический факт! А факт, он и есть факт. Он был, есть и будет. Его можно стремиться
замолчать, скрыть, спрятать. Но его невозможно отменить или уничтожить!
7. Некоторые важные факты хронологии еврейских изгнаний, спровоцированных
преступлениями иудейской мафии
Идеологические установки Ветхого завета формируют мировоззрение и систему
ценностей иудеев. Как мы видим эти установки программируют преступное сознание иудеев
и толкают их на всевозможные преступления.
Нееврейские народы не просто пассивно наблюдали за преступлениями иудеев, а боролись с
иудейской мафией как могли.
За всевозможные преступления (убийства, ограбления, поджоги, отравления, обманы,
махинации, ритуальные убийства детей и т.д.) евреев изгоняли из разных стран мира (3,4,5,6). А
именно:
в 772 г. до н.э. Израильское царство было покорено ассирийским царём Саргоном II,
который большую часть евреев изгнал в отдалённые провинции Ассирии.
в 586 г. до н.э. Иудею покорил вавилонский царь Навуходоносор II. Именно тогда храм
Соломона был впервые разрушен, еврейское мужское население было почти полностью перебито,
а женщины и дети – уведены в Месопотамию.
в 538 г. до н.э. персидский царь Кир овладел Вавилоном, но, к сожалению, другой
персидский царь Артаксеркс, взял себе в жёны еврейскую девицу Эсфирь, обученную всем
тонкостям сексуального искусства. Эсфирь для Артаксеркса оказалась дороже собственного
народа, и когда персы, измученные еврейским поведением, подготовили во главе с визирем
Аманом широкомасштабную антиеврейскую акцию, Эсфирь организовала истребление всего
цвета персидского народа – 75 000 человек. Это преступление геноцида иудеи празднуют как
«великий» праздник Пурим. Пурим празднуется 23 февраля по старому стилю и 8 марта по
новому стилю (в Советском Союзе этот праздник обывателю преподносился как день советской
армии и международный женский день).
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в 19 г. – евреи изгнаны из Рима римским императором Тиберием (42 г. до н.э. – 37 г. н.э);
в начале III века - из римских провинций кесарем Константином I (285 – 337);
в начале VII века из Аравии Магометом (570 – 632);
в 629 г. – из Франкского королевства Дагобертом;
в 875 г. – из Сенса;
в 1080 г. – первое изгнание из Франции;
в 1099 г. – из Иерусалима крестоносцами;
в 1113 г. произошел еврейский погром в Киеве по чисто народному порыву, до предела
возмущённых поведением евреев. После чего общим собранием князей все евреи были изгнаны из
России. Владимир Мономах(1053 – 1125), объявил: «Ныне выслать жидов из земли русской со
всем их имуществом и впредь не принимать их, а если они тайно войдут, то вольно их убивать и
грабить»;
в 1171 г. из Италии;
в 1287 г. из Берна (Швейцария);
в 1290 г. король Эдуард I Длинноногий (1239 – 1307)полностью изгоняет евреев из Англии.
в 1307 г. из Франции Филиппом IV Красивым (1268 – 1314);
в 1391 г. король Карл VI (1368 – 1422) изгоняет евреев из Франции.
в 1407 г. из Кракова (Польша);
в 1492 г. евреи были полностью изгнаны из Испании Изабеллой I и Фердинандом V;
в 1493 г. король Фердинанд V изгоняет евреев из Сицилии.
в 1495 г. из Флоренции;
в 1497 г. из Португалии королём Мануэлом I (1469 – 1521);
в 1541 г. из Австрии;
в 1580 г. из Новгорода Иоанном Грозным (1530 – 1584);
в 1591 г. очередное из Франции;
в 1629 г. король Филипп IV изгоняет евреев из Испании и Португалии.
в 1634 г. из Цюриха (Швейцария);
в 1648 г. иудейская мафия организовала беспорядки, а затем «английскую» революцию,
завершившуюся кровавым террором с ритуальным убийством короля.
в 1727 г. из России императрицей Екатериной Великой (1684 – 1727);
в 1743 г. императрица Елизавета Петровна изгнала евреев из России, издав такой указ: «Все
евреи, мужчины и женщины, независимо от их положения и богатства, должны немедленно
убраться за пределы границы…Дорогами тысячелетий».
в 1789 г. во Франции сионистская мафия организовала беспорядки, «взятие» Бастилии, в
которой в то время содержалось всего 7 уголовных преступников. Далее организовали
«французскую» революцию, которая завершилась кровавым террором и ритуальным убийством
короля Людовика XVI.
12 марта 1801 г. в результате сионистского заговора император России Павел I был задушен
в своих покоях евреем Паленом.
19 ноября 1825 г. в результате сионистского заговора император России Александр I был
отравлен тремя евреями: врачом Вилле, Волконским и Стофрегеном.
1 марта 1881 г. в результате сионистского заговора после четырёх неудачных покушений
был убит взрывом бомбы император России Александр II.
Император России Александр III гордо заявил, что Россия - для русских и русский
народ должен стать хозяином своей земли. Он смело укрепляет внутреннюю и внешнюю
политику России, несмотря на значительное тайное сопротивление иудейской мафии.
К сожалению, история учит, что история никого ничему не учит. А жаль. Народы
быстро забывали еврейский вопрос и через 100, 200, 300 лет сталкивались с этим проклятым
вопросом вновь.
8. ЮРИДИЧЕСКИЕ ВЫВОДЫ:
Ветхий завет напичкан откровенными призывами и пропагандой убийств, насилия,
ведению агрессивных войн, геноциду и уничтожению всех национальных культур.
Цитаты из Ветхого завета можно продолжать сколь угодно долго. Но приведенных вполне
достаточно, чтобы дать принципиальную оценку этой книги.
Легко видеть, что Ветхий завет формирует – преступную идеологию.
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Можно без преувеличения сказать, что иудейское право было на протяжении тысячелетий и
продолжает оставаться по сей день главной мировой кузницей всей гаммы преступности, которая
только существует в мире.
Ветхозаветная идеология разжигает и возбуждает национальную, расовую и религиозную
вражду, оскорбляет и унижает национальное достоинство неевреев (и евреев тоже).
Идеология Ветхого завета – агрессивная и аморальная, формирующая идеалы зла,
направляющая евреев на путь преступлений (от имени якобы бога) и дающая евреям
обоснование и оправдание их преступным деяниям.
Идеология Ветхого Завета является главной причиной ненависти к евреям со стороны
неевреев.
Всё, что написано в Ветхом завете – это не просто история евреев и их прошлое. Это
всегда их настоящее и будущее. Это их Заветы, их правило поведения на все времена. В
Израиле нет конституции. Место конституции у них занимают Тора и Талмуд. Это и есть их
законодательство.
Вся еврейская система воспитания и образования, вся педагогика основаны на Торе и
Талмуде. Ветхий завет – основа еврейской национальной идеологии и национальной
психологии.
Вот что написано в Иерусалимском издании Торы: «Тора является основой
существования еврейского народа и выражает сущность еврейского образа жизни…» (2, с.7).
Идеологические доктрины, принципы и установки иудаизма, взятые из Ветхого Завета,
пропагандируют с одной стороны еврейскую расовую исключительность и превосходство (так
называемую богоизбранность), с другой стороны – неполноценность всех остальных народов мира
и всех других религий мира.
Ветхий завет содержит пропаганду ненависти к иноверцам и инакомыслящим.
Ветхий завет возбуждает и разжигает религиозную, расовую и межнациональную
ненависть, рознь и вражду.
Ветхий завет содержит прямые призывы к убийствам иноверцев и инородцев.
Ветхий завет содержит прямые призывы к уничтожению национальных культур и религий.
Ветхий завет пропагандирует преступные деяния по незаконному захвату власти и
присвоению чужого имущества.
Ветхий завет смакует исторические факты жесточайших садистских преступлений иудеев
против человечности.
Ветхий завет пропагандирует идею мирового господства иудеев над всем миром с целью
построения всемирного рабовладельческого строя.
Ветхий завет формирует и программирует сознание иудеев и делает из них
международных преступников.
Легко видеть, что пропаганда иудаизма полностью подпадает под признаки и статьи
282 УК РФ и ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности».
НА ОСНОВАНИИ ВЫШЕИЗЛОЖЕННОГО ТРЕБУЕМ:
Признать Ветхий Завет Библии экстремистской литературой.
Литературные источники:
1.Библия, книги священного писания Ветхого и Нового Завета. Издание Московской патриархии,
Москва 1988.
2. Тора с русским переводом. Издательство «Шамир» Иерусалим 5753 г., издательство «АртБизнес-Центр» Москва 1993 г.
3. Истархов В.А. «Удар Русских Богов», М., Институт экономики и связи с общественностью,
1999 г.
4. Емельянов В.Н. «Десионизация», Париж, «русское слово», 1979.
5. Барышенко В.С. «Библейское рабство». М. «Русская Правда», 2003.
6. Волков М.К. «Почему люди не любят еврейскую мафию?» М. «Русская правда» 2006 г.
7. Дмитрий Моклецов «Великие о евреях». Москва 2003 г. типография «Гинтас» г. Каунас
8. В. И. Даль «Записка о ритуальных убийствах». 1844, М., «Витязь», 1995.
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9. Филипп де Вер «Ритуальные убийства». В.И. Даль «Записка о ритуальных убийствах». Харьков,
«Див», 2006.
10. «Обонятельное и осязательное отношение евреев к крови», В. В. Розанов, Стокгольм, 1932 г.
11. Джон Колеман «Комитет 300», М. «Витязь», 2000.
12. Генри Форд «Международное еврейство», М.,«Москвитянин», 1993.
13. Ю. Иванов «Осторожно: сионизм». М., «Витязь», 1999.
14. Дубров Г.К. «Генералы о еврейской мафии». М. «Витязь» 2009.
На основании статей 144 и 145 УПК РФ просим Вас сообщить нам о принятом решении в
установленный законом срок по адресу: 117485, Москва, а/я 40, Онищуку Валерию Евгеньевичу.
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