
«У нас есть мировое правительство.
Нравится вам это или нет. Вопрос лишь в
том, будет ли такое правительство уста-
новлено согласием или благодаря завое-
ванию» – такое заявление сделал еще в
феврале 1950 года в сенате США Поль
Варбург, член Совета по международным
отношениям (CFR) и, одновременно,
представитель клана, который наряду с
другими известными фамилиями был
идейным и финансовым вдохновителем
Русской революции 1917 года.

«Мы находимся на заре глобальных
преобразований. Нам нужен хорошо
управляемый крупный кризис, и народы
примут новый мировой порядок» – доба-
вил в сентября 1994 года Дэвид
Рокфеллер, почетный президент Совета
по международным отношениям (CFR) и
почетный председатель Трехсторонней
комиссии, а также член Бильдербергско-

го клуба и представитель еще одного
«почтенного» семейства, организовавше-
го кровавую русскую Смуту и свержение
Царской власти в России.

В 1994 году канадский журналист
Серж Монаст представил всеобъемлю-
щую и хорошо документированную
работу о проекте NASA «Blue Beam». Вот
основные шокирующие положения этой
работы: уничтожение религиозных
убеждений археологическими открытия-

ми (вроде «сенсационной» находки «сар-
кофага Иисуса»); организация гигант-
ской мистификации, которая будет ими-
тировать голографические проекции
пришествия Иисуса (отнюдь не случай-
но, таких невиданных «высот» достигли
сегодня в кинематографе различные
«спецэффекты», а технологии 3D, 5D и
т.д., которые дают необычайно реали-
стичное ощущение присутствия и «вжив-
ления» человека в виртуальное «действо»

и которые сегодня проходят «обкатку» в
кинозалах и на телевидении – это как
раз предтечи тех разработок, которые,
став еще более совершенными, будут
«оболванивать» и «заморачивать» людей
при воцарении антихриста!); использо-
вание низкочастотных волн для контро-
ля над разумом. Все это – часть плана по
строительству новой «сатанинской»
религии мира.

Серж Монаст, бывший канадский
журналист и основатель независимого
агентства новостей «International Free
Press Network», известный как автор мно-
гочисленных статей по вопросам нового
мирового порядка, умер при подозри-
тельных обстоятельствах. Еще в 1994
году он сказал в интервью, что ему
неоднократно угрожали премьер-ми-
нистры Канады и представители Вати-
кана. Когда Серж, который никогда не
страдал проблемами с сердцем, вернулся
домой, с ним случился сердечный при-
ступ, от которого он и скончался. Вскоре
погиб еще один журналист, который
помогал Сержу: в ходе расследования
было выяснено, что … также после сер-
дечного приступа. 

(Продолжение на 2 стр.)
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Преподобный отче Серафиме, свт. Николае и все святии, молите Бога о нас!

роект «Blue Beam» 
(«Голубой луч») создан для

моделирования пришествия
Иисуса, чтобы манипулировать 
и уничтожать веру и религии
всего человечества.
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антихриста на Земле!антихриста на Земле!

Что иностранцу –
смерть, то русскому …

норматив!
Триумф псковского ВДВ 

на марше мира

Псковские десантники стали
победителями Марша мира, кото-
рый состоялся в Нидерландах. Это
ежегодные соревнования, которые
проводятся с 1909 года. В них при-
нимают участие международные
военные делегации и профессио-
нальные спортсмены со всего ми-
ра. Им необходимо преодолеть дис-
танцию в 160 километров за 4 дня.
Передвигаться разрешено только
пешком. В этом году состязались
почти 40 тысяч человек. Многие из-
за серьезных перегрузок сошли с
маршрута. Однако наши десант-
ники дошли до финиша в полном
составе. 

Четырехдневный марафон в
самом древнем городе Голландии
изначально задумывался как часть
армейских учений, но со временем
гражданских, желающих прове-
рить себя на выносливость, стало
гораздо больше. Теперь марафон —

это культурно-спортивное меро-
приятие, на организацию которого
каждый год уходит больше милли-
она евро. В международном пе-
шеходном марше принимают учас-
тие около 40 тысяч человек, из них
5 тысяч — военные. Несмотря на то,
что все проходит в атмосфере
праздника, и окружающие люди
танцуют и поют, самим участникам
приходится крайне трудно. До фи-
ниша не доходит почти одна шес-
тая часть солдат и офицеров, не
говоря уже об обычных людях. В
первый же день c дистанции со-
шли около тысячи человек, во вто-
рой — почти столько же. Среди
причин — травмы, перегрев и сол-
нечные удары. В истории марша
бывали даже смертельные случаи.

На этот раз в марафоне участ-
вовали и ребята из псковской диви-
зии ВДВ — одного из самых боеспо-
собных соединений Российской
армии. Псков – город-побратим
голландского Нейменгема. В забеге
приняли участие 13 человек, кото-
рым за 4 дня предстояло пройти
дистанцию в 160 километров. 

(Продолжение на 3 стр.)

КУРАНТЫ
� Демократия 

в аду, 

а на Небе –
Царство

св. Иоанн

Кронштадтский

За Веру, Царя и Отечество!

Королевские

Принципиальная разница в том, что
королева Елизавета II, в отличие от ин-
дифферентного к религиозным институ-
там социалиста Олланда, является главой
Англиканской церкви, т.е. она «благосло-
вила» безбожный закон не только в каче-
стве номинального главы государства, но
и как официальный представитель церк-
ви. (Кроме того, совсем недавно она
стала прабабушкой: интересно, кто ста-
нет следующим после нового отпрыска
наследником британской короны, если,
поощренные новым законом ныне пра-
вящей «бабули Елизаветы», в королевской
семье также заведутся молодожены-содо-
миты?! – ред.) Разница также в том, что 15
июля законопроект одобрила палата
Лордов, куда входят епископы Англикан-
ской церкви. Именно это дает нам право
говорить о падении последней. Что каса-

ется поддержки законопроекта лидерами
всех трех ведущих политических партий
Британии – Консервативной, Лейбо-
ристской и Либерально-демократиче-
ской – события последних лет научили
этому нисколько не удивляться.

Томас Мор, автор знаменитой «Уто-
пии» (в которой отчетливо звучит про-
тест против слишком склонных к стяжа-
тельству его современников) и лорд-
канцлер при короле Генрихе VIII (с кото-
рого, собственно, и началась Англикан-
ская церковь), наверное, 17 июля 2013 г.
перевернулся в гробу. Он в свое время
порицал Рим за то, что папа выставлялся
главою церкви. Подобные речи в отноше-
нии папы вполне устраивали Генриха
VIII. Но когда Мор отказался произнести
утвержденную Парламентом новую при-
сягу на верность королю, в которой

последний объявлялся главой церкви
вместо папы, Генрих пришел в ярость. Он
приговорил лорда-канцлера к четверто-
ванию, а позднее частично помиловал – в
том смысле, что лишил его лишь головы,
оставив невредимыми руки и ноги. И вот
от очередной главы Англиканской церк-
ви такой сюрприз!

По странной иронии судьбы, а луч-
ше сказать, по Божию промыслу, короле-
ва, давшая Англиканской церкви  закон-
ченное устройство (в том числе остаю-
щиеся по сие время незыблемыми 39 чле-
нов вероисповедания), носила имя

Елизаветы. Ту Елизавету, Первую, укорял
благоверный Царь Иоанн Грозный в
своем к ней письме, за то, что она не
имеет власти над «торговыми мужиками»
(т.е. лордами), которые помыкают ею как
«пошлою девицею». (Напомним, что, в
отличие от действительно Великого и
Грозного Государя Иоанна IV, государь
Петр I позднее испытывал неподдельный
восторг по поводу все той же британской
«демократии», при которой члены
Парламента могут «смело» высказывать
своему государю свои претензии – ред.)

(Продолжение на 3 стр.)

ританская королева Елизавета II не нашла ничего лучшего, 
как почтить день мученической кончины Царственных

Мучеников 4 (17) июля, своих родственников, представляющих
собою высочайший образец христианской семьи, подписанием 
законопроекта о легализации однополых «браков», после чего он
принял силу закона. Что, казалось бы, особенного? XXI век от
Рождества Христова открылся триумфальным шествием содомии 
по планете. Всего два месяца назад подобный закон подписал 
президент Французской Республики Франсуа Олланд.
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(Продолжение. Начало на 1 стр.)
В своем раскрытии проекта «Blue

Beam» Серж Монаст использовал под-
линные документы, что косвенно под-
тверждается «случайными» инфарк-
тами журналистов, занятых расследо-
ваниями в этой области.

Ниже приводятся выдержки из
выступления Сержа Монаста в 1994 го-
ду, в котором он обличает проект «Blue
Beam»: «International Free Press Network»
не является религиозной группой или
политической организацией. Это не-
зависимое агентство, осуществляющее
расследования. Мы специализируемся
в области расследования и издания
специальных докладов и аудиокассет,
разоблачающих планы реализации
нового мирового порядка. Нашей
целью является помочь людям осоз-
нать, что предстоящий «новый миро-
вой порядок» не является мечтой или
параноидальным предположением.
Это сатанинский проект, который
реально существует. Какова его цель?
Разрушить традиционные религии,
особенно христианство, и заменить их
одной религией мира, основанной на
поклонении человеку. Чтобы отменить
тот институт семьи, какой мы знаем
сегодня, и заменить его на граждан-
ские браки, по всему миру, которые ра-
ботают на пользу мирового правитель-
ства. Уничтожить любую форму худо-
жественного или научного творчества,
чтобы реализовать одно видение, одно
мировое правительство. Для осуществ-
ления обязательного членства в мире,
государстве, управляемом одной воен-
ной силой для глобальной справедли-
вости, одним коммерческим правом,
способным заставить людей жить в
мире, и ложью навязать новую рели-
гию и новую мировую культуру…

Первый шаг в этом проекте, на-
правлен на дискредитацию или пов-
торную оценку всех религиозных зна-
ний, существовавших до сих пор. Пу-
тем создания искусственных землетря-
сений в конкретных местах на плане-
те, где, предположительно, скрыва-
ются важные культурные и религиоз-
ные сведения, они стремятся устра-
нить такие археологические открытия,
которые доказывают величие прош-
лых цивилизаций и приравнять ко лжи
все сведения об этом».         

В этом глобальном проекте по
одурачиванию жителей земли заме-
шаны не только ученые и политики. В
состав элиты мирового правительства
входят и режиссеры, способные пере-
нести на небо правильные изображе-
ния, заставляющие человека верить в
происходящее. Частью мирового пра-
вительства являются и некоторые ре-
лигиозные руководители, которые уже

разрабатывают концепцию единой
мировой религии.

Проект «Blue Beam» предполагает
организацию агентством NASA огром-
ного шоу в небе, режиссированного
таким образом, чтобы голограммы,
имитирующие приход «Мессии», были
видны по всему миру. Одновременно,
будет генерировано излучение волн,
действующих непосредственно на
мозг человека и проникающих в
любую точку планеты. 

Каждый увидевший эту голограм-
му «Спасителя» своей религии, будет
слышать его на родном языке. С по-
мощью мощного компьютера, кото-
рый станет координировать шоу и ра-
боту орбитальной группировки спут-
ников вокруг Земли, в атмосферу будут
подаваться сигналы низкого частот-
ного спектра, проецируя голограммы
на небосвод: в качестве экранного
полотна будет использован натрий,
окружающий землю на высоте около
100 км., а также аэрозоли, распыляе-
мые с самолетов в виде химтрейлов на
меньших высотах.

Компьютерная анимация и звуко-
вые сигналы появятся как бы из глубин
космоса, и все последователи различ-
ных религий будут считать, что они
видят своего «Мессию», который вер-
нулся, как и обещал, а для христиан
это станет инсценировкой «Второго
Пришествия», что тем самым введет
великую массу людей в заблуждение.

«Тогда проекции Иисуса, Мухам-
меда, Будды, Кришны и т. д. объединят
в один образ, который притворится
единым «Спасителем». Универсальный
Мессия произнесет некое «открове-
ние» на всех языках. Предполагается,
что он, будучи бесовским отродьем,
будет говорить о том, что различные
религиозные писания являются лож-
ными и что старые религии несут от-
ветственность за все зло, творящееся
на планете. Поэтому они должны быть
упразднены и уничтожены, чтобы
уступить место новой религии – ре-
лигии антихриста, которая будет руко-
водить всеми людьми, если, разуме-
ется, большинству будет наплевать на
«день завтрашний»...       

Как считают некоторые эксперты:
«Зловещий план предусматривает, что
после таких событий для создания
социума, в котором будут «мирно» су-
ществовать миллионы сторонников
различных религий, будут создаваться
такие природные катастрофы и воен-
ные конфликты, каких еще никто ни-
когда не видел. Это может показаться
фантастикой, но технологии для про-
ведения вышеописанного уже сущест-
вуют». 

Обнародованные данные различ-
ных разведок доказывают, что за пос-

ледние 25 лет в странах, как бывшего
СССР, так и США накопилось очень
много открытий и информации по
электрохимическим и биологическим
свойствам человеческого мозга – ре-
зультат исследования миллионов лю-
дей. Эти данные позволяют манипу-
лировать слуховыми и визуальными
ощущениями человека. Существуют
также информационная база, вклю-
чающая все языки и диалекты в мире, с
помощью которых будут созданы ис-
кусственные сообщения, понятные
любому человеку. 

Раньше было трудно проводить
исследования о сочетаниях электро-
магнитных волн и гипноза. Но уже в
1974 году исследователь G. F. Shapis на-
писал: «Информация может быть смо-
делирована электромагнитной волной
гипноза, таким образом, чтобы дей-
ствовать непосредственно на мозг че-
ловека. Где без необходимости в ви-
зуальном подчинении и передаче зву-
ковых волн на испытуемого существу-
ет большая вероятность управлять по-
током воспринимаемой испытуемым
информации».

Каждый из нас когда-нибудь заме-
чал, что мысли в его голове принадле-
жат не ему. Еще святые Отцы предуп-
реждали о так называемых «прилогах»,
которые воздействуют на человечес-
кое сознание и являются бесовскими
атаками на него.

Сегодня магические операции пе-
реведены уже на технологические
«рельсы». Созданы устройства, способ-
ные даже вызвать на расстоянии раз-
личные «голоса» в голове человека, до-
ведя его тем самым до сумасшествия
(поэтому, кстати, не следует сразу
пугаться шизофрении, если случилось
подобное явление – оставайтесь
мужественными и не бойтесь!). 

Иногда у людей вдруг возникают
спонтанные идеи, и они, руковод-
ствуясь ими, совершают не свойствен-
ный им поступок. Как это можно

объяснить? А дело в том, что при
запуске проекта «Blue Beam» также
используются технологии направлен-
ной телепатической связи с помощью
электромагнитных волн, когда ком-
пьютерный сигнал, передаваемый че-
рез спутник, способен взаимодейст-
вовать с природными механизмами
мышления. Такие технологии разраба-
тывались еще в 1970-e годы офици-
ально (хотя, как предполагается, эта
технология была известна и разрабо-
тана на бумаге еще до 1900 года) и
впоследствии использовались в иссле-
дованиях, посвященных взаимодейст-
вию компьютера и человеческого моз-
га. Сегодня можно свободно приоб-
рести устройство для управления
компьютером силой мысли. Компания
«OCZ Technology» официально пред-
ставило устройство по имени «Neural
Impulse Actuator», которое позволяло
управлять персонажами в компьютер-
ных играх при помощи нервных
импульсов, мимики мышц лица и дви-
жений глаз. Предполагалось, что этот
«телепатический интерфейс» поступит
в продажу по цене около $200 в
обозримом будущем.

В январе 1991 года в универси-
тете Аризоны провели конференцию
на тему «НАТО: перспективные иссле-
дования по новым возможностям био-
молекулярных систем». Что это зна-
чит? На одном из докладов, представ-
ленных на ней, было продемонстри-
ровано оборудование, которое может
сделать так, чтобы глухие могли слы-
шать голоса и музыку, передаваемые с
компьютера, а также устройство, ко-
торое способно успокаивать боль без
лекарственного вмешательства. По за-
явлению авторов, «теоретически, поль-
зуясь таким оборудованием, любой
человек имеет возможность, сохраняя
свой преклонный возраст, чувствовать
себя молодым». 

Однако авторы предупредили об
опасности, таких исследований. В
частности, они сообщили, что иссле-
дователей уже принуждают отвлечься
от своей первоначальной цели и ис-

пользовать разработки… против лю-
дей. Было обнародованы сведения о
наличии такого оборудования у ЦРУ и
ФБР, «которые убивают, а не лечат
людей в своих экспериментах. Но при
попытке поднять эту тему в прессе
всех выступающих против системы
убивают или создают то, что обычно
называют «маньчжурский кандидат»
(личность с полностью или частично
«перепрограммированным» сознани-
ем – ред.). У нас есть данные, показы-
вающие, что такие эксперименты про-
водятся в Англии, Австралии, Франции,
Германии и Финляндии. Государст-
венные учреждения и корпорации,

работающие рука об руку с ними, го-
товы сделать все, чтобы достичь своей
цели: общий социальный контроль».
Зачем? Ответ прост.

Во-первых, терроризируя населе-
ние страхом за свою безопасность и
жизнь, будет легче реализовать ковар-
ные планы по разоружению населе-
ния. Во-вторых, это содействует уста-
новлению нового политического и об-
щественного строя, на месте старого,
который перестает работать. Очевид-
но, что такая альтернатива разрабаты-
валась в течение длительного времени
и сегодня уже практически готова.
Название такой альтернативе – «новый
мировой порядок». Страх всегда ис-
пользовался в качестве инструмента
контроля элитой над массами. Старая
поговорка «разделяй и властвуй» ши-
роко применяется во всем мире. То,
что сейчас происходит в странах СНГ,
достаточно убедительно доказывает
то, что люди боятся за свою безопас-
ность и материальное благосостояние.
И это является одной из форм
контроля над разумом. 

То, о чем говорил Серж Монаст
еще в 1994 году, укладывается в рамки
содеянного 11-го сентября 2001 года.
Под предлогом обеспечения граждан-
ской безопасности была создана гло-
бальная система террора – «анти-тер-
рора» по наблюдению за населением в
США и странах Европы. Но сейчас
контроль над разумом включает в себя
гораздо больший спектр механизмов,
чем тот, о котором говорил Монаст.

Вот что написал в 1970 году пси-
холог Genev McConnell в статье «Пси-
хология сегодня»:  «Сегодня можно ком-
бинировать сенсорную депривацию,
наркотики, гипноз и манипуляции над
разумом, чтобы получить почти пол-
ный контроль над поведением толпы.
Мы можем делать это быстро и доста-
точно эффективно. Своего рода такое
«промывания мозгов», приводит к рез-
ким изменениям в поведении и лич-
ности. Это должно дать новую форму
общества, с рождения все мы будем
обучены делать то, что общество хочет
от нас. У нас есть технологии, чтобы
сделать это уже сейчас. Никто не будет
являться хозяином своей личности.
Никто не сможет сказать ничего против
того, какой личностью он становится.
Так что нет никаких моральных
оснований отказывать в приобретении
человеком новой личности, если его
старая личность антисоциальная».

Как видим, мировое закулисье,
всерьез готовится к последнему этапу
мировой «мистификации». 

Задействованы самые передовые
технологии, профессиональные масте-
ра, выдающиеся личности и, естест-
венно, самые большие финансы. Так
что в самое ближайшее время мы мо-
жем стать свидетелями величайших
чудес на небе, которые должны явиться
нам в виде «Иисуса Христа» или «атаки
гуманоидов» или чего-то там еще, что
придумают гениальные сценаристы
Нового Мирового Порядка. 

После стольких бедствий, челове-
чество будет просто умолять о появле-
нии «Спасителя», чтобы восстановить
мир любой ценой – даже ценой собст-
венной жизни, а главное, ценой спа-
сения своей души. Но только к тому
момент мы, верные, должны быть уже
подготовленными и вооруженными
правдой! 

ПРОЕКТ «ПРОЕКТ «BLUE BEAMBLUE BEAM» – ОСНОВОПОЛАГАЮЩАЯ ЧАСТЬ ПЛАНА » – ОСНОВОПОЛАГАЮЩАЯ ЧАСТЬ ПЛАНА 

ПО ЗАХВАТУ НАШЕЙ ПЛАНЕТЫ СИЛАМИ ЗЛАПО ЗАХВАТУ НАШЕЙ ПЛАНЕТЫ СИЛАМИ ЗЛА
Сатанинская разработка Сатанинская разработка NASA, NASA, предназначенная для окончательного построения царства антихриста на Земле!предназначенная для окончательного построения царства антихриста на Земле!

Проект «ВВ»: 
«Пришествие Иисуса,

Мухаммеда, Будды, Кришны»

Чужие мысли в вашей голове
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(Продолжение. Начало на 1 стр.)
Русский Царь, со свойственной ему

проницательностью, разглядел низмен-
ную сущность надменных английских
лордов, отказав им в звании бояр, что,
казалось, более соответствовало их поли-
тическому статусу, потому что из лично-
го с ними общения он увидел преобла-
давший над всем остальным (религией,
государственной и личной честью) дух
торгашества.

Здесь следует отметить, что Елиза-
вета I отличалась в лучшую сторону от
правителей Англии, бывших как до, так и
после нее. Уже упомянутый  выше ее отец
Генрих VIII был официально женат 6 раз,
притом двух из своих жен он приговорил
к смертной казни, с двумя другими офи-
циально развелся. Дочь Генриха от брака
с Екатериной Арагонской Мария, пред-
шественница Елизаветы по престолу,
исповедовавшая папскую религию, пре-
следовала англикан столь ревностно, что
устроила в Оксфорде публичное сожже-
ние  троих англиканских епископов.

Елизавета II куда в большей степени,
чем Елизавета I, покорна «торговым му-
жикам», служителям мамоны, что, нако-

нец, и явила самым делом, «благословив»
проклятые Богом «браки» педерастов.

Под покровом подобных законов
Великобритания может легко превратить-
ся в Микро- или даже Нано-Британию.
Она уже давненько стала отстойником
«торговых мужиков» и политической
шпаны российского происхождения.
Можно было бы для пущего прогресса
направить на островное государство в
творческую командировку нашего «торго-
вого мужика» Чубайса, который, думаю,
при соответствующих полномочиях, мог
бы за пару лет произвести такую нано-
революцию, что англичане тотчас ощути-
ли бы себя гражданами нано-государства
с нано-зарплатами и нано-пенсиями.

Не все англичане в восторге от пос-
ледних решений своих лордов и короле-
вы. Кто-то из них будет искать другую
церковь, еще не растленную грехом до
такой степени. Поэтому давление и кле-
вета на Православную Церковь со сторо-
ны врага рода человеческого будут толь-
ко усиливаться: он не любит расставаться
со своими жертвами.

В связи с падением Англиканской
церкви хочется задать вопрос некоторым

из ревнителей возрождения в России
монархии. Вы хотите, чтобы через став-
ленника (ставленницу) «торговых мужи-
ков», т.е. всемирных олигархов, Россия
сподобилась такого же «счастья», что и
Англия? Он (или она) будет именоваться
«главою Дома Романовых», благоверным
Императором (или Императрицей), в
соответствии со сводом законов Россий-
ской Империи, – номинальным главою
Русской Церкви, но при этом будет еще
слушаться «торговых мужиков». Если по-
добное, не дай Бог, случится, монархиче-
ская идея будет подвергнута позору и ос-
меянию. Русскому народу нужна не опе-
реточная «монархия», как в Англии, Да-
нии, Швеции или Голландии, где легали-
зованы однополые «браки» – ему нужен
самодержец, могущий себе позволить не
обращать внимания на самые настойчи-
вые пожелания всемiрных олигархов и
проводить самостоятельную русскую
политику.

Иерей Сергий Карамышев, публицист 
(Редакция газеты «Королевские 

куранты» полностью присоединятся 
к этим словам достойного 

священнослужителя)

Что иностранцу – смерть, то русскому … норматив!
триумф псковского ВДВ на марше мира

Падение Англиканской церкви Падение Англиканской церкви 

(Продолжение. Начало на 1 стр.)
«Старые травмы начинают бо-

леть, натираются мозоли, страдают
колени, голеностоп, пятки, – говорит
Миша Курочкин, десантник псковской
дивизии ВДВ. – С каждым днем хуже и
хуже. Первый день было нормально, а
потом на кураже шли». 

Чтобы встретить нашу команду
лично, командир голландских Коро-
левских сухопутных войск генерал-
лейтенант Март де Крейф поменял
свои планы. Он вручил почетные гра-
моты десантникам. Их участие в марше
совпало с перекрестным годом России-
Голландии. «Россияне – наши давние
союзники, я очень горд, что они при-
нимают участие в марше, – сказал де
Крейф. – Вы сами видите: они очень
хорошо подготовлены физически». 

За 10 километров до финиша ор-
ганизован привал. В честь наших ребят
– единственной из армейских команд
34 представленных стран – гол-
ландский оркестр заиграл гимн. 

Каждый день стартовали на рас-
свете. Раз в два часа делали остановку
на 15 минут. Дольше — нельзя, считает
Ягодкин Геннадий, начальник физпод-
готовки ВДВ России: чем больше си-
дишь, тем сложнее потом идти вперед.
Тем более что за плечами – тяжелый
груз. 

У каждого участника в подошву
был встроен электронный чип. Так ор-
ганизаторы отслеживали маршрут пе-

редвижения. Специальная комиссия на
дистанции по несколько раз замеряет
вес груза. Марафон стал серьезной
проверкой на выносливость. 

Длительная статическая нагрузка
на позвоночник, нагрузка на сердце,
проблемы с дыханием, но самое
главное – вне зависимости от обуви –
это стертые в кровь ноги. Из десяти ки-
лограммов лекарств к концу маршрута
осталась только пять

Для российских военных это –
сложный, но привычный норматив.
Для европейцев – тяжелейшее испы-
тание, на которое спецкомиссия отби-
рает лучших и полгода их тренирует.
На одном из привалов, на котором
американцы отдыхали два часа, они
сетовали на нечеловеческие условия
соревнований, в которых главное – это
дойти. Показывали друг другу потер-
тости, загорали, спали. «У нас в Штатах
очень много вертолетов, мы не ходим,
мы летаем, — рассказал сержант
Джеймс Смит. – Поэтому для таких
маршей нам приходится много тре-
нироваться. Но я не пойму, зачем идти
сто километров, устать, а потом во-
евать, когда можно сделать так, чтобы
тебя отвезли на поле боя на вер-
толете?» Что можно сказать на это при-
выкшему к комфорту американскому
сержанту…

Российских десантников зрители
тепло встречали на финише – овации
и аплодисменты не стихали долго. 

На ТВ прошел длиннющий сюжет,
а в интернете размещены фотографии
о том, как наш Президент Владимир
Путин достойно провел недавние
выходные с премьер-министром РФ

Дмитрием Медведевым и министром
обороны Сергеем Шойгу в Тыве и Ха-
касии. Выяснилось, что мини-отпуск
увенчался грандиозным успехом:  «Пу-
тин на спиннинг поймал 21-кило-
граммовую щуку, и из нее сделали…
котлеты» (Всем хорошо памятна и
другая,  археологическая победа
дайвера-Путина, который с прису-
щей ему харизмой сумел отыскать
обломок уникальной античной

амфоры на дне Черного моря!). Как поведал его пресс-сек-
ретарь: «Это был очень интересный отдых, Путин и Мед-
ведев очень душевно общались, разговаривали, купались». 

Мы все, вне всякого сомнения, очень рады за наших
«бессменных вождей», хорошо отдохнувших от «трудов пра-

ведных», но невольно возникает вопрос: неужели они не
понимают, что у народа, большая часть которого живет за
чертой бедности и прозябающая, как справедливо выразил-
ся в статье, размещенной на этой же полосе, священник
Сергей Карамышев, на «нано-зарплаты и нано-пенсии»,
подобный непринужденный «уик-энд» в «Тыве и Хакасии» с
его «душевным общением», «разговорами» и «купанием» не
может вызвать ничего, кроме раздражения и неприязни?!

Путин и Медведев хорошо отдохнули…

«Гуманный дух приказывает убить такого ребенка, ведь смерть такого ребёнка
утолит нашу боль при взгляде на неё» – это заявление по поводу больных детей сделал
«доктор» Эдуард Верхаген, «гуманист» и медик-убийца из Нидерландов – «педиатр» из
Гронингенского протокола (протокол, который первым раздвинул границы детской

эвтаназии). Теперь уже можно
не сомневаться в том, какой
именно ДУХ, ставший объек-
том поклонения в современ-
ной Европе, называется
ГУМАННЫМ.

Ассоциация голландских
врачей уполномочила врачей
прекращать жизнь детей, рож-
дающихся калеками. Закон, ко-
торый вступит в силу 2014
года, губит около 300 детей в

год. Тот же закон ждет Бельгию, расширившую границы эвтаназии и на детей.
Все прежние принципы лечения больных и инвалидов капитулируют под

прикрытием «достойной жизни и жизнь без боли». «Врачи» больше не будут
вынуждены лечить такие случаи, а как раз наоборот – завершать жизни, даже без
согласия лица, которого это непосредственно касается.

Испокон веков лекарственные принципы защиты жизни (от Гиппократа и в
течение целой истории христианской Европы) подтверждали человеческое
достоинство, что побудило к созданию соответствующих больниц. Однако сегодня у
нас все наоборот: кто болен и страдает, тот является бременем для общества –
необходимо закончить его жизнь, якобы для его «добра», а на самом деле – для
редукции человечества.

Нидерланды и Бельгия Нидерланды и Бельгия 

вводят эвтаназию младенцеввводят эвтаназию младенцев

В недавнем марше против
«Monsanto» – компании, производя-
щей ГМО-семена, участвовали мил-
лионы людей во всех уголках земного
шара. Они объединились 25 мая 2013
года в знак протеста против генети-
ческого вандализма наших продуктов
питания, этот марш имел огромный
успех. Противники ГМО решили на
этом не останавливаться и спланиро-
вали провести новую волну – «видео-
восстание» против «Monsanto».

Так как большинство СМИ проиг-
норировало марш против «Monsanto»,
24 июля 2013 года сотни тысяч людей
во всем мире загрузили в интернете
короткие ролики со своими пояснени-
ями, почему они поддерживают мар-
кировку и запрет генетически моди-
фицированных организмов (ГМО). 

«Мы находимся на переломном
моменте в борьбе против ГМО, мы
выступаем за чистые продукты пита-
ния для всех нас. Сейчас этот импульс
высок, сейчас самое время, чтобы ваш
голос будет услышан. Независимо от
того, есть ли у вас профессиональная
видеокамера или просто веб-камера,
или даже просто камера на смартфоне,
вы можете принять участие в видео-
восстании против «Monsanto», –
заявляют организаторы этой акции.

Следует рассказать, почему Вы
против ГМО и чем они опасны и
загрузить это видео на основные веб-
сайты,  включая «YouTube», «Vimeo»,
«LiveLeak», «DailyMotion» и «TV.Natural
News.com», а также поделитесь своим
видео в социальных сетях, а именно:
«Facebook», «Twitter», «Instagram» (у
которого теперь есть видео опция).

Активисты из 40 стран собрались
на двухдневную акцию против
«Monsanto» – этого биотехнологи-
ческого гиганта. По их мнению,
корпорация установила монополию
на семена, экспортируемые из США в
Азию. Из-за этого мелкие фермеры
стали заложниками её продукции: тех,

кто не желает использовать семена
«Monsanto», вытесняют с рынка. Ком-
пания обвинялась в том, что семена её
производства наносят вред окружа-
ющей среде и здоровью потребителей,
что послужило поводом для её тща-
тельной проверки. 

Массовое возмущение было спро-
воцировано бездеятельностью госу-
дарств, которые никак не отреагиро-
вали на открывшиеся факты. Именно
поэтому в Нью-Йорке, Чикаго, Монре-
але, Берлине, Париже, Брюсселе, Моск-
ве и Мельбурне прошли согласо-
ванные марши за запрет генномоди-
фицированной продукции. 

Компания «Monsanto» объявила
имеющиеся исследования ГМО «не-
убедительными» и активно лоббирует
в Вашингтоне возможность продол-
жать производство лабораторной еды
без надзора, которого требуют «зелё-
ные» активисты. В марте Конгресс
принял резолюцию «Акт защиты «Мон-
санто», которая по факту разрешает
подобным компаниям осуществлять
свою деятельность даже в случае офи-
циальных запретов на ГМО. По неко-
торым данным, соавтором этого доку-
мента выступил сенатор, получивший
$3 тыс. в качестве контрибуций от
скандальной корпорации.

Новый марш против «Монсанто» и ГМО



В Евангелии Господь наш Иисус
Христос, говоря о кончине века сего,
предупреждает нас: «Берегитесь, что-
бы вас не ввели в заблуждение, ибо...
будут большие землетрясения по мес-
там, и глады, и моры, и ужасные явле-
ния, и великие знамения с неба... И
будут знамения в солнце и луне и звез-
дах, а на земле уныние народов и недо-
умение; и море восшумит и возму-
тится; люди будут издыхать от страха и
ожидания бедствий, грядущих на все-
ленную, ибо силы небесные поколеб-
лются, и тогда увидят Сына Челове-
ческого, грядущего на облаке с силою и
славою великою» (Лк. 21: 8, 11, 25-27,
Синодальный перевод).

По другому переводу: «Смотрите,
чтобы вас не ввели в обман... будут ве-
ликие землетрясения, будет мор и го-
лод во многих местах, а в небесах
страшные явления и великие знаме-
ния (В одном из переводов Библии на

английский язык: «There will be strange
and terrifying things coming from the
sky» – «будут удивительные (необыч-
ные, странные) и ужасные (ужасаю-
щие) вещи (события, явления, объек-
ты), идущие с неба»... 

Будут грозные знамения на
солнце, луне и звездах, а на земле
народы будут трепетать в отчаянии от
рева моря и бушующих волн. Люди
будут падать бездыханными в страхе
перед тем, что надвигается на мир.
Ведь силы небесные сотрясутся. И
тогда увидят: Сын человеческий идет
на облаке, облеченный силой и
великой славой».

По убеждению многих христиан,
уже сейчас мы живем в такое время,
когда «начало это сбываться», когда
можно указать на явления, вполне
подпадающие под вышеприведенные
евангельские предречения. 

Вот одно из  «необычных и ужасных
явлений». В начале декабря 2010 года в
интернете было опубликовано «сообще-
ние», имеющее такой заголовок: «Армада
огромных НЛО высадится на Земле в
2012 году». В нем говорилось: «Три ги-
гантских неопознанных летающих
объекта, длина которых составляет десят-
ки километров, движутся по направле-
нию к Земле. Ученые вычислили, что
приземление огромных НЛО произойдет
в середине декабря 2012 года. Эта дата
совпадает с концом календаря майя. 

С таким заявлением выступили
встревоженные ученые из организа-
ции SETI – проекта по поиску вне-
земных цивилизаций. По словам сот-
рудников SETI, угроза инопланетного
вторжения абсолютна реальна, а аме-
риканское аэрокосмическое агентство
NАSA пытается скрыть от общест-
венности эту важную информацию. По
данным астрофизика Крейга Каснова, к
Земле приближается несколько очень
больших объектов. Причем один из
них имеет форму цилиндра, а другой –
круга. Ученый даже может подтвердить
свои слова: он рекомендует всем ин-
тересующимся найти в Интернете
интерактивные карты космоса и ввести
координаты гигантских НЛО….

Земляне на эту информацию от-
реагировали по-разному. Кто-то счи-
тает, что инопланетяне летят спасать
людей от ужасных катаклизмов, ко-
торые могут произойти, если пред-
сказание майя о конце света в 2012
году окажется верным. Другие, нао-
борот, уверены, что намерения пас-
сажиров гигантских НЛО агрессив-
ные. По мнению же К. Каснова, людям
остается только ждать. Космические
объекты скоро можно будет увидеть в
телескоп» (rbc.ru, 01 декабря 2010 г.).

(Как отметил один из коммен-
таторов данного сообщения в Сети: «И
не важно, что после массированного
вброса этой информации выступило
несколько экспертов и специалистов,
опровергающих приближение к земле
НЛО. Их уже почти никто не рас-
слышал, и почти никто им не поверил,
т.к. до этого сообщалось, что эта ин-
формация секретная и поэтому эти
опровержения были восприняты как
попытку сохранить секретность» – ред.)

В связи с этой «сенсационной но-
востью» сразу вспоминаются матери-
алы, посвященные сатанинскому про-
екту «Голубой луч», которые можно
прочитать в интернете. Помимо про-
чего, об этом проекте в них сообща-
ется: «...Следующим шагом проекта

«Голубой луч» является установление
контроля на всей планете. Это будет
реализовано путем моделирования
инопланетного вторжения в крупных
городах всего мира. Ставка делается на
то, что страны, обладающие ядерным
оружием, не будут его использовать для
собственной защиты. 

Стоит подчеркнуть, что тема
атаки инопланетной цивилизацией

всех крупных городов мира, кажется,
практически навязана голливудскими
фильмами. В них после такого на-
падения все крупные страны, Россия,
США, Китай и т. д., начинают сотруд-
ничать между собой, разрабатывая
планы по защите от нападения. Но все
их усилия остаются безуспешными и
когда ситуация становится крити-
ческой, появляется «спаситель». 

Такими фильмами нам практи-
чески навязывается эта модель мыш-
ления. Мы уже обучены страху перед
пришельцами и панике при вторже-
нии в наш мир чего-то неведомого. Нас
старательно подготовили к безус-
пешной борьбе и ожиданию спаси-
теля, способного в одиночку разгро-
мить армию пришельцев. Все это
является еще одной формой контроля
над разумом. 

Предшествующим этапом захвата
планеты, станет уничтожение оппози-
ции «нового мирового порядка»... Спе-
циально сгенерированные электро-маг-
нитные волны будут передаваться по оп-
товолоконным каналам, кабельному те-
левидению, телефонной линии, радио и
т. д. Не стоит забывать и о чипах радио-
частотной идентификации, которые уже
сейчас имплантируют людям.

Любое электрооборудование, на-
строенное на прием и передачу сиг-
налов послужит инструментом тран-
сляции. Таким образом, под телепа-
тический сеанс попадет достаточно
большое количество жителей всей
планеты. Будет передаваться инфор-
мация, способная вызвать волну само-
убийств, насилия и безумия. 

Когда же они претворят свои

зловещие планы в жизнь? Как только
созданный ими же экономический
кризис вымотает население земли,
вытрясет последние их сбережения.
Тогда и будет внедрена всемирная
система электронных платежей,
основанная на чипах радиочастотной
идентификации. 

Цель – имплантировать датчики в
население для тотального контроля
над ним (К слову, в США этот процесс
уже начался – ред). Ну и дальше все по
плану. Создание военных конфликтов,
природных катастроф, волн само-

убийств и безумия, а тут еще и на-
падение пришельцев ко всему про-
чему. После стольких бедствий, чело-
вечество будет просто умолять о появ-
лении «Спасителя», чтобы восстано-
вить мир любой ценой, даже ценой
собственной жизни».

(Этот «спаситель», понятно, будет
не истинный Спаситель мира, Иисус
Христос, а антихрист, пытающийся
выдать себя за истинного мессию всех
религий. Некоторые специалисты
вполне обоснованно ожидали «премь-
еры» антихриста …21 декабря 2012
года. Это было наилучшее время для
такого грандиозного события. Народ
долго готовили к этому моменту.
Вспомните: 2012 год был настолько
профессионально разрекламирован,
что  практически каждый на вопрос:
«Что случится в 2012 году?» – отвечал:
«Апокалипсис», «Конец Света» или что-
то в этом роде. Сотни, если не тысячи,
сайтов по всему интернету; десятки
научных и документальных фильмов
только и твердили нам об этом, вбивая
в головы необходимые представления.

А если об этом так много говорили,
значит, кому-то это было нужно! Воз-
можно, слава Богу, что-то сорвалось в
планах мирового правительства; а мо-
жет, это была лишь генеральная
репетиция – своеобразный «последний
прогон» на общемировой «сцене» пе-
ред премьерой настоящего «спектакля»
под названием «Воцарение антих-
риста» – ред.)

О том, какие «величайшие яв-
ления на небе» будут организованы
силами зла при его (антихриста)
«явлении народу», в материалах о про-
екте «Голубой луч» сказано следующее...
с помощью мощного компьютера,
который будет координировать шоу, и
спутников вокруг Земли, которые будут
давать сигналы низкой частоты, очень
низкой частоты и крайне низкой час-
тоты будут проецироваться голограм-
мы, используя в качестве полотна –
натрий, окружающий землю на высоте
около 100 км. 

Тогда проекции Иисуса, Мухам-
меда, Будды, Кришны и т. д. объединят
в единый образ, который притворится
«Спасителем». (Знаменитый старец
Паисий Святогорец, один из столпов
афонского монашества в ХХ веке,
говорил о том, что антихрист, когда
придет, будет представлен христианам
как Христос, буддистам как Будда,
евреям как Машиах, мусульманам как
Махди и т. д. – Свящ. Андрей).

В последнее время демоны через
своих сознательных служителей и
обольщенных «контактеров» (в англи-
йском языке сейчас есть еще один спе-
циальный термин – ченнелер
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«БУДУТ УЖАСНЫЕ ЯВЛЕНИЯ И ВЕЛИКИЕ  ЗНАМЕНИЯ С НЕБА...»«БУДУТ УЖАСНЫЕ ЯВЛЕНИЯ И ВЕЛИКИЕ  ЗНАМЕНИЯ С НЕБА...»
Об НЛО, Об НЛО, HAARP, HAARP, БАК и «параллельных мирах» в свете евангельских пророчествБАК и «параллельных мирах» в свете евангельских пророчеств

Дорогие отцы,
братья и сестры!
Вот и наступают те тревож-

ные времена, о которых пре-
дупреждали нас святые отцы.
Слуги антихриста и он сам запус-
кают проект вселенского обмана
всего человечества. Пришло вре-
мя, когда мы не должны доверять-
ся тому, что будем видеть на небе
и тем более тому, что об этом бу-
дут говорить мировые и нацио-
нальные СМИ, т.к. все они нахо-
дятся под контролем антихрис-
това Мирового правительства. 

За последние годы и месяцы
лавинообразно увеличилось чис-
ло событий, озвученных в СМИ
(особенно зарубежных), связан-
ных с появлением над различ-
ными городами мира т.н. «НЛО».
Несомненно, что такие случаи
будут всё шире и шире освящать-
ся по всей планете.

Мировое правительство на-
чало крутить «кино» для всего че-
ловечества (проект «BLUE BEAM»).
И экраном для этого блокбастера
оно использует ни что иное, как…
небо (!), на котором при помощи
орбитальных спутников и назем-
ных «проекторов» воспроизводит
трехмерные голограммы НЛО и
прочих «чудес». Несомненно, что
одной из задач распыляемых уже
более 10 лет по всему земному
шару химтрейлов – есть прида-
ние небесному своду свойств
экрана.

Сотрудники портала «Моск-
ва-Третий Рим», также как и ре-
дакции газеты «Королевские ку-
ранты» просят вас разъяснять лю-
дям в высшей степени сатанин-
скую лживость готовящейся все-
ленской провокации и обмана.
Нельзя верить своим глазам и
ушам – в прямом смысле. То, что
мы будем видеть вокруг себя и на
небе – это иллюзия и обман.

Мы должны верить только
Святому Писанию, в котором Сам
Господь предупреждал нас: «Я
пришел во имя Отца Моего, и не
принимаете Меня; а если иной
придет во имя свое, его примете».
(Иоан.5:43)

Помоги нам Господи!

Еще раз о химтрейлах…
В одном из предыдущих номеров мы писали о так называемых хим-

трейлах – слабо рассеивающихся аэрозолях, которые уже более 10 лет в
виде шлейфов распыляются самолетами в небе над всей планетой, в т. ч.
и над Россией. Помимо двух важных аспектов этого явления, рассмот-
ренных ранее (данные аэрозоли являются компонентами климатическо-
го оружия, вызывающими искусственные засуху и наводнения, а также
препаратами, делающими почву щелочной с последующей возмож-
ностью выращивать на ней только генномодифицированные с/х культу-
ры американского производства), одной из немаловажных целей этих
распылений является возможность «создания» из небесного свода одно-
го большого «экрана», позволяющего (с помощью проекта NASA
«Голубой луч») со всех точек Земли ОДНОВРЕМЕННО узреть  якобы спус-
кающегося «на облаках Спасителя», – как описывает второе пришествие
Христа Евангелие.

Кроме того, есть у химтрейлов еще одна функция. Еще в середине
80-х один из специалистов, работающих на мировое правительство,
признался, что к 2000 году психотропные препараты (изменяющие пси-
хику и поведение человека – а под воздействием психотронного излуче-
ния типа HAARP этот эффект многократно увеличивается!) будут внед-
ряться в организм человека массированно – через потребляемую воду,
пищу и вдыхаемый воздух! Напомним, что химтрейлы появились в

небесах планеты как раз с 2000 года…
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(channeler), т. е. человек, через которого
действуют и передают информацию
некие потусторонние или космические
силы; а само это явление, соответствен-
но, называется – ченнелинг) активно
внедряют в человечество идею о су-
ществовании неких «параллельных ми-
ров», из кото-рых к нам, в наш земной
мир, якобы должны скоро явиться некие
пришельцы, представители высшей
расы, высшей цивилизации, которая
параллельна нашему миру.

Эта идея либо прямо форму-
лируется – например, при контактах
демонов с людьми, доверчиво приняв-
шими их (бесов) за представителей
«высшего разума», либо эта идея вну-
шается человечеству косвенно – в
частности, через специально для этого
раскручиваемые голливудские фантас-
тические фильмы; через раскрутку
идеи о конце христианской эры и нас-
туплении «более совершенной» «эры
Водолея»; еще раньше: о конце света в
2012 году, согласно календарю майя, и
открытии принципиально новой эпо-
хи некими потусторонними спасителя-
ми человечества, могущими избавить
его от глобальных проблем и катаклиз-
мов и/или от инопланетной агрессии.
И так далее.

Вот и построенный в центре Ев-
ропы «Большой адронный коллайдер»
(БАК), как о нем рассказывают в СМИ,
якобы может привести к каким-то
изменениям в «пространственно-вре-
менном континууме». Даже если су-
дить только по сводкам «коллайдер-
ных» новостей, все это предприятие с
БАК кажется весьма подозрительным.

В связи с этим «гигантским уско-
рителем частиц» в СМИ сообщалось: о
воссоздании условий, возникших 13
млрд. лет назад во время «Большого
взрыва»; о получении новых знаний о
строении материи и обнаружении не-

кой экзотической материи; о подтвер-
ждении либо отрицании существова-
ния «частицы Бога»; о «черной дыре»,
которая может поглотить всю Все-
ленную; о вероятности непредсказу-
емого поведения коллайдера; об изу-
чении с его помощью природы «тем-
ной энергии», которая «подбирается к
Земле» (http://www.vesti.ru/videos?vid
=261960); об открытии дополнитель-
ных измерений пространства-времени
и обнаружении тоннелей во времени и
пространстве…

Несколько слов о «Большом взры-
ве». Рассказывая о коллайдере, СМИ,
вслед за атеистскими школьными учеб-
никами, «втюривают» нам «Большой
взрыв» как нечто безальтернативное,
само собой разумеющееся. Между тем,
в мировой науке эта теория является
лишь одной из примерно 20 теорий,
при помощи которых ученые пыта-
ются описать происхождение Вселен-
ной. И т. н. теория Большого взрыва не
считается доказанной, бесспорной или
более убедительной, чем остальные
теории.

Теорию большого взрыва пропа-
гандируют эволюционисты, пытаясь ее
противопоставить истине о сотворе-
нии всего Богом, из которой исходят
ученые-креационисты.

Согласно теории Большого взры-
ва, около 20 млрд. лет назад вся мате-
рия собралась в очень маленькую точ-
ку («меньше, чем точка в конце этого
предложения», как пишется в некото-
рых учебниках), затем эта точка стала
вращаться – все быстрее и быстрее, и –
произошел большой взрыв. Разлетев-
шиеся кусочки материи образовали
галактики, звезды, людей...

Тогда возникает следующий ряд
вопросов, на которые эволюционисты
так и не дали ответа. Откуда появилась
материя, собравшаяся в точку (кто
сотворил вещество)? 

(Окончание на 6-7 стр.)

Уважаемые читатели!
Убедительно просим вас внимательно читать размещенную на страницах газеты

рекламу. Воспользовавшись услугами или товарами наших рекламодателей, 
вы серьезно поддерживаете выпуск очередного номера издания, 

которое вы держите сейчас в руках.
С уважением,  редакция газеты «Королевские куранты»

АНТИХРИСТ ГОТОВИТСЯ ВЕЩАТЬ С НЕБЕС
По всему миру над землей звучат странные звуки

Современные научные технологии уже смыкаются с магией. По существу, мы все сегодня становимся свиде-
телями того, что  колдовские чары черной магии переводятся на вполне технические рельсы (о чем пишет и
известный православный исследователь Юрий Воробьевский): то, что раньше творилось и изменяло мир воле-
выми усилиями отдельных чародеев, призывающих себе в помощь демонские силы Зла, сегодня производится в
гораздо больших масштабах с помощью…технических устройств – и это не литературная метафора!  Магия при-
обрела технологические черты – и ее Мировое правительство, т.е. слуги антихриста готовятся использовать для
подчинения человечества сыну погибели, сыну сатаны - антихристу.

В Евангелии Господь наш Иисус Христос,
говоря о кончине века сего, предупреждает нас:
«Берегитесь, чтобы вас не ввели в заблуждение,
ибо... будут большие землетрясения по местам, и
глады, и моры, и ужасные явления, и великие зна-
мения с неба...»

Слуги антихриста научились «крутить кино»,
используя в качестве экрана сам небосвод. Именно
на нем народы мира будут видеть искуснейшую
зрительную мистификацию «божественности»
антихриста. Он будет прельщать народы страш-
ными и великими «кинознамениями» с неба.

Но его сатанинское кино не может быть
немым. Поэтому, по всей видимости, именно сей-
час антихристовы «кинооператоры» занимаются
отладкой звукового сопровождения его грядущего
светопредставления. Они пытаются низводить
звук непосредственно с неба. Именно поэтому
люди, слышавшие эти странные, а подчас и страш-
ные звуки по всему миру, не могли определить его

источника. Звук как бы звучал везде – отовсюду.
Как пишут авторы портала «Москва – Третий Рим», перед тем, как  прослушать подборку необычных и стран-

ных звуков, раздающихся по всему миру (ссылки в интернете мы даем в конце статьи), очень уместно узнать, как
слышатся звуки, издаваемые шофарами – большими рогами («Longhorn»), которые используются иудеями в их
ритуальных действиях.

Согласно приведенному на портале «Москва – Третий Рим» их учению:  «Звуки шофара объединяют всех евре-
ев в единый народ, стоящий перед Богом на суде. Он объединяет не только тех людей, которые живы сейчас, но и
все прошедшие и будущие поколения. Шофар – бараний рог – напоминание о том баране, которого принес
Авраам в жертву вместо сына своего Ицхака, и в меньший из двух рогов этого барана трубили у горы Синай, соби-
рая народ для получения Торы, а в больший будет трубить машиах (согласно православным представлениям, анти-
христ – ред.), собирая рассеянный Израиль со всех сторон земли». Другими словами, это должно происходить и
уже происходит в наше апокалиптическое время.

Кстати, интересно, что в 2005-2006 гг. компания «Microsoft» планировала выпустить операционную систему с
названием …«Longhorn» (напомним: длинный, больший рог, т.е. шофар машиаха-антихриста), которое потом все же
заменила на известное сегодня «Vista» – видимо, посчитав преждевременным «трубить» на весь мир. Да и то прав-
да: как в настоящее время можно громогласно «протрубить» на весь мир и по всему белому свету?! Разумеется, через
компьютеры, которые уже находятся практически в каждом доме.

Есть еще один нюанс, на который
обращают внимание авторы портала
«Москва – Третий Рим»: эти странные
звуки стали звучать в августе 2011 года.
Почему в августе? Однозначно сказать
нельзя, но стоит указать на то, что два
величайших еврейских праздника 9-е Ава
и 15-е Ава выпали в том году именно на
август. А 15-е Ава символизирует взлет
еврейского народа до недосягаемых высот
и, естественно, под покровительством
машиаха-антихриста.

Поэтому при прослушивании стран-
ных звуков следует обратить внимание,
что многие из них очень похожи на звуки
шофара.

Вторая волна видео со странными
звуками, которое записывали и выклады-
вали в интернет люди со всех уголков Земли, пришлась на начало 2012 года. Как и в первый раз, звуки (если судить
по дате публикации видеороликов) во всём мире слышались в ограниченный период времени – с 10 по 14 января.

Напомним, что первая волна пугающих громких звуков, записанных людьми во всём мире, происходила в
период августа месяца, и привлекла к себе достаточно пристальное внимание интернет-сообщества, которое
выдвигало разные теории происхождения звуков: от их подделки или как результат движения тектонических плит
планеты, до настройки системы HAARP, проекта «Голубой луч» или отсылок к библейским «вострубившим ангелам»
и  приближающемуся апокалипсису.

Сообщает о странном звуке и газета острова Борнео «Borneo post» (остров делят между собой три государст-
ва; неясно, к какому государству относится газета – прим. mixednews).

Вот что, в частности, пишет этот источник: «Учитель Мохд Фердауш Джемайн, который живёт в Кмпуг
Меранек, был одним из тех, кто слышал необъяснимый феномен 11 января. «Было примерно 2 часа ночи, когда
меня разбудил странный звук, – рассказал этот очевидец. – Я вскочил с постели и вышел из дома наружу, чтобы
узнать что происходит. Ощущения были довольно пугающими. Я не мог определить, откуда идёт странный звук
исходит… казалось, он идёт прямо с неба».

Чтобы доказать, что он не придумывает, Фердауш записал звуки на свой мобильный, и продемонстрировал
запись журналисту. «Жители близлежащих населенных пунктов тоже слышали эти странные звуки», – поведал
Фердауш. Ещё он утверждает, что ранним утром 12 января видел в небе нечто странное.«Облака, выстраиваясь, соз-
давали прямые линии, и были чётко очерчены. Я никогда ничего подобного не видел, но что бы это ни было, уве-
рен, этому существует научное объяснение, – поделился своим мнением учитель. – В тот же день, уже позже, на
Суматре и близлежащей Индонезии произошло землетрясение магнитудой в 7.3 балла по шкале Рихтера. Не знаю,
связаны ли как-то между собой эти инциденты».

Инциденты происходили только две ночи – 11 и 12 января. Вот последняя январская серия таких «стонов
земли» (к сожалению, запись звуков с Борнео найти не удалось):

http://3rm.info/15560-ston-zemli-po-vsemu-miru-zemlya-izdayot-strannye.html 
http://3rm.info/19919-strannye-zvuki-po-vsemu-miru-prodolzhayutsya.html

Пентагон накроет сетью весь мир
США готовы реализовать новый орбитальный проект, который в конечном

итоге покроет круглосуточной интернет-связью весь земной шар и даже те
места, где не живут люди.

Глобальную интернет-сетку должны будут обеспечить 288(!) космических
аппаратов. А основой для этой системы должна стать спутниковая система GPS,
которую военные предлагают интегрировать с низкоорбитальной сетью связи
«Iridium». Сегодня этот оператор продает услуги связи по всему миру и так же,
как и GPS, патронируется Пентагоном. 

Новая система также будет предоставлять более мощный сигнал (к 2020
году он будет в 100 раз мощнее, чем сейчас имеет GPS) и сможет с большей точ-
ностью определять координаты объекта. Сейчас GPS определяет координаты с
точностью чуть более 3 м., а при помощи спутников третьего поколения по-
грешность будет не более 90 см. К 2025 году планируется увеличить точность
определения координат до… 15 см. 

Понятно, что местоположение людей будет определяться не только ими
самими, но и… теми, кто захочет это сделать помимо их воли. Кроме того, из-за
повышения мощности сигнала будет увеличено и воздействие на человека – и
не только через телефоны и другие устройства: к 2025-2030 г.г. мировое прави-
тельство наметило вживление чипов прямо в…мозг всех людей – чтобы и связь,
и интернет (ну, и попутно контроль за его разумом и здоровьем) были «интег-
рированы» непосредственно в человека.

Не стоит забывать и о весьма вероятном дополнительном использовании
этой системы в проекте «BLUE BEAM» – ведь речь о НИЗКООРБИТАЛЬНОЙ груп-

пировке спутников…



(Окончание. Начало на 4-5 стр.)
Откуда взялась энергия для

большого взрыва? Кто дал законы, по
которым существует материя? Итак:
теория Большого взрыва фантастична
и псевдонаучна, а точнее, может быть,
сказать – религиозна, ибо, по сути, это
не наука, а ложная религия – вера в то,
что в начале была грязь, а не Бог.

Вот одно из сообщений о БАК:
«Физики, работающие на Большом
адронном коллайдере, надеются уже в
следующем году получить первые
доказательства существования таких
понятий, как «параллельные миры» и
«дополнительные измерения», о кото-
ых долгое время упоминалось лишь в
произведениях писателей-фантастов.
Ученые все активнее говорят о зарож-
дении «новой физики», которая может
полностью изменить современные
представления о Вселенной и принци-
пах ее устройства, передает «Reuters».
«Новой физикой» здесь лукаво (ведь
слово «новое» в сознании обывателя
ассоциируется с чем-то более совер-
шенным, чем то, к чему все привыкли)
называется, по сути, «физика» оккульт-
ная, демоническая, т. е. магия.

Недавно французский журналист
Этьен Кассе написал книгу – «Убийца
планеты. Адронный коллайдер», вроде
бы нацеленную на выяснение истин-
ного назначения Большого адронного
коллайдера. 

Убеждение, к которому пришел
автор (и к которому, соответственно,
лукаво подводится читатель) после
полного опасностей и приключений
«независимого» расследования, заклю-
чается в следующем: «кто-то из парал-
лельного мира хочет попасть в наш,
используя как дверь черную дыру, ко-
торую создаст коллайдер», когда будет
включен «на полную мощность».

А в некоторых изданных в
последнее время оккультистских кни-
гах и книгах, написанных «контак-
терами» и содержащих их рассказы о
встречах с представителями «парал-
лельных миров» (может быть, кавычки
здесь и не нужны, ведь ад, к примеру,
или воздушная сфера, в которой
обитают «поднебесные духи зла», тоже
могут быть названы параллельными
мирами. Или так: миром параллель-
ным, по отношению к материальному
миру, можно считать мир духовный –
т. е. мир, в котором обитают духи:
ангелы, демоны и души умерших
людей) и переданные ими «инфор-
мацию» и «послания», проводится такая
мысль: «Бога этой планеты» (единого
истинного Бога, Творца «всего види-
мого и невидимого», как сказано в
христианском Символе веры, демоны
хотят представить человечеству только
как Бога «этой планеты» или «этого ми-
ра») надо отстранить, заместить его
«должность», передав ее кому-то дру-
гому, каким-то другим силам.

Только они будто бы и могут спас-
ти человечество от неминучей гибели
или завоевания злонамеренными кос-
мическими силами. Либо (другой вари-
ант): «высшая раса» из параллельного
мира вознамерилась переселиться в
наш, земной мир, чтобы спасти себя от

гибели. И прочая, и прочая. За всем
этим кощунственным бесовским бре-
дом, как нетрудно догадаться, скрыва-
ется все то же безумно-гордостное
стремление «дракона, змия древнего,
который есть диавол и сатана» (Откр.
12: 9; 20: 2): стать тем, кто наверху –
«богом Земли».

Есть основания полагать, что наз-
начение Большого адронного коллай-
дера, называемого сегодня многими

«величайшим проектом современнос-
ти», схоже с назначением допотопных
пирамид. Может быть, БАК с его 27-ки-
лометровой подземной системой тон-
нелей, замкнутой в кольцо, – это и есть
пирамида, только запрятанная под
землю?

Разумно ли верить в то, что только
ради науки и лишь для «разгона час-
тиц» вложены десятки миллиардов, вы-
копана в скалах сложная система тон-
нелей, привлечены тысячи специалис-
тов со всего мира, доставлены и уста-
новлены сотни тонн дорогостоящего
оборудования, оплачивается огромное
количество энергии? А ведь американ-
ский проект «HAARP» («ХААРП») тоже
не представляют «мировой обществен-
ности» как геофизическое оружие, а
выдают за научный...

Два слова о «HAARP». Это не прос-
то «Программа активного высокочас-
тотного исследования авроральной об-
ласти» («High-frequency Active Aural
Research Program»), а мощнейшее ору-
жие массового поражения (причем
многофункциональное: климатичес-
кое, психотронное и даже тектоничес-
кое. Различные «полезные» для воен-
ных аспекты работы этой установки
стали выявляться в ходе ее исполь-
зования. Системе «HAARP» редакция
посвятит отдельную статью в одном из
ближайших номеров – ред). Мы знаем,

что частота землетрясений и других
природных катастроф неуклонно
увеличивается.

Например, за первые четыре ме-
сяца 2010 года землетрясений было в
пять раз больше, чем обычно. (Вот
список: 4 января, Соломоновы острова
– 7,8 балла; 18 января, Гаити – 7 баллов;
7 февраля, Япония – 7 баллов; 26
февраля, Япония – 7 баллов; 27
февраля, Чили – 8, 8 балла; 11 марта,

Чили – 7 баллов; 14 марта, Индонезия –
7 баллов; 19 марта, Россия (Бурятия) –
7 баллов; 4 апреля, Мексика – 7, 2 балла;
7 апреля, Индонезия – 7, 8 балла; 11
апреля Соломоновы острова – 7, 8
балла, 14 апреля, Китай – 7, 1 балла...)

Конечно, с одной стороны, эти
бедствия являются исполнением еван-
гельских пророчеств (напр., Лк. 21, 11:
«Будут большие землетрясения по
местам, и глады, и моры, и ужасные
явления, и великие знамения с неба»),
но с другой стороны, сам по себе этот
факт не исключает возможности того,
что эти бедствия специально органи-
зуются служителями зла, по по-
пущению Божьему.

Независимые специалисты счита-
ют, что многие стихийные бедствия
последних лет (землетрясения, урага-
ны, цунами, наводнения, засухи...) явля-
ются следствием применения секрет-
ного супероружия (геофизического,
тектонического, плазменного, клима-
тического, атмосферного...).

Именно этим, по их убеждению,
объясняется тот факт, что в последнее
время во всем мире резко возросло
количество стихийных бедствий, от-
мечается увеличение техногенных ка-
тастроф по вине людей, квалификация
которых не подлежит сомнению, среди
населения наиболее развитых стран
неуклонно повышается процент людей
с той или иной степенью нарушения
психики (есть обоснованные сведения
о том, что HAARP предусматривает и
серьезное  психотронное применение
– воздействие на сознание огромных
масс людей).

По мнению специалистов, это
сверхоружие следует признать более

опасным, чем ядерное оружие. Надо
полагать, что решения о применении
сверхоружия принимает закулисное
богоборческое мировое «сверхправи-
тельство», которое, в свою очередь, по-
лучает властные директивы от «князя
мира сего» (сатаны).

Но вернемся к БАК. По мнению
некоторых православных авторов,
Большой адронный коллайдер задуман
служителями зла как портал в инфер-
нальный мир, т. е. в мир падших духов,
которые, проникнув сюда, в наше
пространство, должны помочь устано-
вить масонской верхушке свою власть
над миром – власть дьявола (Большой
адронный коллайдер – портал в преис-
поднюю? // «Первый и Последний», №
9/2009).

А ведь построенные до Всемир-
ного потопа (как теперь открывается)
пирамиды (которые есть не только в
Египте, но и во многих других местах
планеты: в Мексике, в Южной Америке,
в Китае, в Индии, в странах Юго-
Восточной Азии, в Крыму, в Боснии, на
дне Атлантического океана – напри-
мер, в центре Бермудского треугольни-
ка, на дне Японского моря...), по убеж-
дению ряда исследователей, тоже пред-
назначались для связи с «космосом». А
на самом деле, – и на это вполне
основательно указывают христианские
исследователи, – с демоническим, ин-
фернальным миром.

В пирамиде Хеопса, например,
были обнаружены четыре узкие длин-

ные камеры (шахты), которые, по мне-
нию некоторых исследователей, явля-
лись каналами (тоннелями), по кото-
рым души фараонов уходили «к звез-
дам». Этот вывод основан, в частности,
на изучении открытых в 1870-х годах
древних текстов на стенах пирамид,
известных сейчас как «Тексты пи-
рамид».

Среди них есть следующий текст
(приведенный в книге Р. Бьювэла и Э.
Джилберта «Секреты пирамид»): «О
фараон, небо принимает тебя как

Ориона, свет утренней зари несет тебя
с Орионом... ты регулярно поднима-
ешься с Орионом в восточном крае
неба, ты регулярно опускаешься с
Орионом на западный край неба». 

«Утренняя заря» (денница) – на-
именование дьявола, бывшего некогда
(до отпадения от Бога) одним из выс-
ших ангелов. Примечательно также,
что, по мнению некоторых, охотник-
великан Орион в греческой мифо-
логии (по одному из наиболее извест-
ных мифов, Орион был превращен
Зевсом в созвездие) – это Нимрод, пос-
лепотопный организатор строительст-
ва пирамиды (Вавилонской башни).
Если по каналам, создаваемым пирами-
дами, души уходили к звездам, то на-
прашивается предположение: не аст-
ральные ли это каналы (каналы для вы-
хода в «астрал»)? Ведь слово «астраль-
ный» в переводе с греческого –
звездный.

Связь, обеспечиваемая пирамида-
ми, надо полагать, была с тем «космо-
сом», о котором сказано в следующем
месте Священного Писания: «Наша
брань не против крови и плоти, но
против начальств, против властей,
против мироправителей тьмы века
сего, против духов злобы поднебесных.
Для сего приимите всеоружие Божие,
дабы вы могли противостать в день
злой и, все преодолев, устоять» (Еф. 6:
12-13). Есть еще такой перевод этого
места: «Потому что мы ведем бой не с
людьми из плоти и крови, а с началами,
с властями, со вселенскими повели-
телями этого мира тьмы, с духовными
силами зла в небесном мире. И поэ-
тому наденьте Божьи доспехи, чтобы у
вас хватило сил противостоять им в
черный день и выстоять, все преодо-
лев» (перевод Российского Библей-
ского общества).

Иначе говоря, связь устанавли-
валась с миром злых духов, обитающих
в воздухе. В том же послании апостола
Павла говорится о «князе, гос-
подствующем в воздухе» (Еф. 2: 2; есть
еще перевод: «князь властей (или сил)
воздушных»), т. е. дьяволе, «князе мира
сего» (Ин. 15: 30). Воздушной областью
иудеи называли сферу, в которой было
позволено действовать падшим духам
(слово «воздух» указывало и на их не-
видимость). Апостол Павел выражался
так, как было привычно иудеям: под
третьим небом он подразумевал небо,
где присутствует Сам Господь и святые
ангелы, а под первым – небо, называе-
мое нами воздухом (в одном из ком-
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Дорогие братия и сестры! 
Уважаемые читатели! 

Очень просим вас не выбрасывать данную газету
после прочтения или использовать ее в

хозяйственных нуждах. Передайте ее знакомым,
соседям, коллегам по работе или оставьте в

ближайшем храме.

«Проба пера»: лжечудо в рамках проекта «BLUE BEAM» 
На концерте 2012 года «воскресили» певца из США, погибшего 

в 1996. То же сделали и с …Виктором Цоем!
Как теперь понятно, технологией «BLUE BEAM» («Голубой луч») как

одним из главных «чудес» будет активно пользоваться антихрист и его
приспешники. Пример такого «чуда» в действии – своеобразная «проба
пера» – впервые состоялась на музыкальном концерте.

Возможно, некоторые знают такого американского рэпера 2Pac? Он
погиб в 1996 году! Но вот на шоу «Снуп Дога» в 2012, спустя столько лет,
2Pac …снова появился на сцене – его оживили голограммой! Публика
была просто в шоке – настолько «живым» выглядел образ.

Не далеко и Россия ушла от Америки, вслед за «восрешением» у них
убитого в середине 90-х американского рэпера, россиянам было предло-
жено «воскрешение» погибшего в 1990 г. В. Цоя. На концерте в Питере,
посвященном его пятидесятилетию, он также был представлен в виде
голограммы. 

Оценить «успех» научно-технического «прогресса» все желающие
могут, пройдя по ссылка в интернете: http://3rm.info/25644-golografich-
eskiy-coy-vystupil-v-pitere.html

Можно также полюбопытствовать и другим шоу:  http://3rm.info/
12265-proekt-blue-beam-kak-osnovopolagayushhaya-chast.html

«БУДУТ УЖАСНЫЕ ЯВЛЕНИЯ И ВЕЛИКИЕ  ЗНАМЕНИЯ С НЕБА...»«БУДУТ УЖАСНЫЕ ЯВЛЕНИЯ И ВЕЛИКИЕ  ЗНАМЕНИЯ С НЕБА...»
Об НЛО, Об НЛО, HAARP, HAARP, БАК и «параллельных мирах» в свете евангельских пророчествБАК и «параллельных мирах» в свете евангельских пророчеств



ментариев к библейским текстам
(Брюссель, 1989 г.) сказано, что злые
духи находятся «в небесных простран-
ствах (Еф 1:20 сл.; 3:10; Флп 2:10) или в
воздухе (Еф 2:2), между землей и
местопребыванием Бога, и отчасти
отождествлялись с «вещественными
началами мира» (Гал 4:3). Они не были
верны Богу и захотели поработить
людей, вводя их в грех (Еф 2:2), но
Христос пришел освободить нас от их
рабства (Еф 1:21; Кол 1:13; 2:15,20);
укрепленные Его благодатной силой,
христиане могут противостоять им»).

Согласно представлениям древ-
них, воздушные духи управляли свети-
лами и через их посредство всем ми-
ром. Как указывают некоторые толко-
ватели, выражение «вселенские пове-
лители этого мира» (в синодальном
переводе – «мироправители»), упот-
ребленное апостолом Павлом для
обозначения злых духовных сущ-
ностей, в древности в астрологии от-
носилось к планетам, оказывающим
воздействие на человеческую судьбу. В
одном из английских переводов рас-
сматриваемое библейское выражение
имеет следующий вид: «cosmic powers
of this dark age» – вот «космос», с
которым связывали людей пирамиды.

А под «черным (или злым) днем»,
вероятно, следует понимать период
времени в конце истории, перед Вто-
рым пришествием Господа нашего
Иисуса Христа, когда силы зла будут
особенно активны – т. е. когда они за-
пустят подготовленный ими механизм
на полную мощность или, иначе говоря,
когда они будут очень близки (так им,
во всяком случае, будет казаться) к
полной реализации своего богобор-
ческого замысла (проекта). И не ука-
зывает ли выражение «черный день» на
«темную энергию» и «черные дыры», о
которых сегодня говорится в связи с
Большим адронным коллайдером?

Некоторые полагают, что коллай-
дер есть не что иное, как «кладязь
бездны» из 9-й главы Апокалипсиса.
Кладязь – колодец, и опять же: канал,
тоннель, портал... Может быть, именно
о проходе демонов («саранчи») через
портал-коллайдер говорит это место
Апокалипсиса: «Пятый Ангел востру-
бил, и я увидел звезду, падшую с неба
на землю, и дан был ей ключ от кладязя
бездны (ключ для открытия канала
связи преисподней с наземным
миром?). Она отворила кладязь бездны,
и вышел дым («темная энергия»?) из
кладязя, как дым из большой печи; и
помрачилось солнце и воздух от дыма
из кладязя. И из дыма вышла саранча на
землю... Царем над собою она имела
ангела бездны; имя ему по-еврейски
Аваддон, а по-гречески Аполлион» (см.
Откр. 9: 1-11).

Еврейское слово «аваддон» и гре-
ческое «аполлион» означают: «губи-
тель», «уничтожение», «гибель». В
Ветхом Завете понятие «аваддон» упот-
ребляется в одном ряду со словами:
«преисподняя», «гроб», «смерть». В ли-
тературе раввинов слово «аваддон»
встречается в значении самого ниж-
него отделения ада. И слово «диавол»
переводится не только как «клеветник»,
но и как «разрушитель».

Сатана с его «духами злобы
поднебесными» (Еф. 6: 12) и его
«сборищем сатанинским» (Откр. 2: 9; в
греческом оригинале – «синагога
сатаны»), т. е. его земными слугами, –
это постоянные разрушители и губи-
тели. «Разрушение и пагуба на путях
их» (Рим. 3: 16).

В Откровении Иоанна Богослова,
сказано, что за погубление земли будет
великий гнев Божий: «И рассвирепели
язычники; и пришел гнев Твой и время
судить мертвых и дать возмездие рабам
Твоим, пророкам и святым и боящимся
имени Твоего, малым и великим, и
погубить губивших землю» (Откр. 11: 18).

Вот что сделает Господь наш
Иисус Христос, когда придет время
гнева Божьего и Страшного суда: Он
погубит губивших землю, т. е. всех
участников сатанинских проектов и
предприятий, среди коих, судя по все-
му, и проект, осуществляемый с
помощью Большого адронного кол-
лайдера.

Священник Андрей Горбунов
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Профессиональный и высококачественный
ремонт любых электронных устройств:

Приходите, мы поможем Вам и Вашим любимым гаджетам!
Мы располагаемся в г. Королев, на проспекте Королева, д. 20 (между «Стоматологией» и магазином «Веста-Са»)

Работаем: Пн-Пт. - с 11.00 до 20.00; Сб. - с 11.00 до 19.00 (Вс. – выходной)

Сотовых телефонов, 
фотоаппаратов, GPS-навигаторов, 
видео-регистраторов, Apple iphone, 

игровых приставок,
а также:

Русификация и разблокировкате
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 Городское агентство

недвижимости «Аданая»
Поможет Вам решить вопросы,

связанные 
с покупкой,
продажей,

арендой 
или оценкой

Вашей недвижимости. 

Наша организация предоставляет
бесплатные юридические

консультации 
по вопросам недвижимости 

и ипотеки. 

Тел.: 512-10-75, 777-40-77
Адрес: Моск. обл., г. Королев, 
ул. Карла Маркса, д. 19, оф. 5, 
часы работы с 9:00 до 18:00

понедельник-пятница.

Семья православной журналистки 
остро нуждается в помощи

Просим помочь в сборе средств для православной журналистки Ирины Ахундовой: ее брату-диабетику сроч-
но нужны гемодиализ и пересадка почки. Кроме того, у самой Ирины еще в январе сгорел не застрахованный
дом, и она оказалась фактически на улице. 

Брат Ирины – постоянного авто-
ра многих православных изданий –
заболел сахарным диабетом в шесть
лет. «Будучи инвалидом, с детства он
видел вокруг себя людей в белых
халатах и выбрал именно этот путь
служения людям», – пишет Ирина:
Алик Ахундов стал врачом. До 30
марта 2013 года он работал заведую-
щим клинико-диагностической лабо-
раторией в поликлинике № 21 г.
Харькова. Теперь он больше работать
не может. 

«14 сентября 2012 года в эндо-
кринологической клинике Харькова,
к которой брат прикреплен уже
много лет, ему бесплатно выдали
одну-единственную упаковку тест-

полосок и… инсулин, срок годности которого истек еще в марте 2012 года. Не заметив этого (зрение брата ката-
строфически падает, на один глаз он практически уже ослеп), – пишет Ирина, – он колол себе инсулин, который
не действовал, в результате чего стали отказывать почки. Он еле ходит, почти все время спит, так как сил ни на
что нет. Единственный способ спасти его от ранней смерти – проведение гемодиализа в Москве, т.к. в нефроло-
гическом центре Харькова ему сказали, что мест нет». 

С 1 по 20 февраля 2013 года Алик Ахундов бесплатно прошел курс
лечения в московской больнице ЦКБ №1 ОАО «РЖД». Очень многие люди
откликнулись и помогли Ахундовым в бедах, постигших их семью –
Ирине, например, при этой же больнице временно предоставили одно-
комнатную квартиру в общежитии – но они по-прежнему остро нуждают-
ся в помощи. 

Он давно не чувствует своих ног, страдает от множества осложнений,
слепнет. Алик Ахундов – гражданин Украины, а потому лечение в России
является для него платным. 

Для восстановления дома, сгоревшего в январе 2013 года – ее един-
ственного жилья – у Ирины денег нет: ей только недавно удалось пога-
сить кредит за него. Не было денег даже на ремонт, в котором нуждался
дом, выстроенный в 1957 году – все средства уходили на лечение брата. 

Ирина просит откликнуться всех, кто может чем-то помочь ее семье. 
Яндекс-деньги можно отправить на номер Ирины Ахундовой 
410011821351311  QIWI-кошелек – 8-909-677-80-51 
Для тех, кому удобно пользоваться картой Сбербанка: 
Реквизиты для перечисления денежных средств: 

Акционерный коммерческий сберегательный банк РФ
Краснопресненское отделение Московского банка
Банк получателя: ОАО «Сбербанк России»
Получатель: Ахундова Ирина Рамизовна
Номер карточки получателя: 4276 380110780413 

Мультивалютный счет: 
В долларах: 42306.840.2.3817. 3501721  

В евро: 42306.978.4.3817.3500892 Контакты для связи: akhund@yandex.ru

Больной Алик Ахундов

Ирина Ахундова на пороге 
сгоревшего дома

Чешские ученые
создали…притягиваю-

щий луч, 
а японские …осязаемую

голограмму!

Больше 100 лет в научно-
фантастической литературе
появляется светящийся притя-
гивающий луч, который хоро-
шо известен, например, фана-
там «Звёздных войн» («Star
Trek»). Ученым из Брно, рабо-
тающим на кафедре аппарат-
ной техники Академии наук,
удалось в ходе эксперимента
продемонстрировать, что такой
луч на самом деле существует.

Ученые продемонстриро-
вали принцип, обратный дей-
ствию лазерного луча, который
известен во всем мире.
Притягивающий луч сможет
двигать частицы против
направления расширения света.
Брненские ученые не только
подтвердили возможность тако-
го явления, но и показали, как
ток фотонов в лазерном луче
может притягивать объекты,
организовывать их и разделять.

Притягивающий луч
может перемещать и крошеч-
ные живые микроорганизмы. В
дальнейшем притягивающий
луч смогут применить в созда-
нии микророботов. 

А японские ученые пошли
еще дальше и создали …осязае-
мую голограмму. Напомним,
что голограмма – это трёхмер-
ное изображение объекта. До
сих пор их можно было только
увидеть, но нельзя было потро-
гать. Теперь всё изменилось.
Несомненно, что эти открытия
еще найдут свое применение в
рамках проекта «Голубой луч».
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Гос по да пред при ни ма те ли!
Спа си бо  всем,  кто отклик нул ся  на про сь бу редак ции  о пре до ста вле нии

орг тех ни ки.  На дан ный  момент оста лась необхо ди мость  в про цес сор ном
 блоке  и прин те ре. Дру гие  виды орг тех ни ки  нужны  в  той сте пе ни,  в  какой
 будет рас ши рять ся  сама редак ция. Пре до ста влен ное  в  дар лиш нее  для  нас
обо ру до ва ние  мы  будем пере да вать дру гим,  остро нуж даю щим ся  в  нем
 людям: инва ли дам, мало обес пе чен ным  и мно го дет ным  семьям  и  т.  д.,  для
кото рых  оно,  часто, ста но вит ся един ствен ным источ ни ком зара бот ка.   

Если  есть воз мож ность  помочь, зво ни те  по теле фо ну 8-910-459-26-18
Алек сей Ана толье вич.

Доро гие бра тия  и  сестры!
Просим помолиться о здравии благотворителей – рабов Божиих

Сергия, Валерия, Елены, Георгия, Наталии, Виталия, Ксении,
Иоанна, Галины, Павла, Фотинии, Дмитрия и Зинаиды, Ольги,

Ольги, Надежды, Марины, Александра, Александры (ж), Татианы,
Сергия, Георгия, Татианы, Льва, Николая, Татьяны, Марии и Елены,

Сергия, Сергия, Артака и Анатолия, Павла, Антонины, Татьяны,
Галины, Зинаиды, Сергея, Николая, Леонида, Валентины, Людмилы,

Анны и Ярослава, без материальной помощи которых (разовой или

регулярной) данный номер газеты не смог бы появиться на свет. Кроме

того, просим ваших молитв о других благотворителях – рабах Божиих

Димитрии, Владиславе, Владимире и Владимире.

Ремонт квартир, 
жилых домов 
и офисов 
в г. Королёве, 
Мытищах, 
Щелково. 

Здесь Вы можете посмотреть  наши работы - по ремонту квартир, 
а так же прайс-лист:   http://piramida-s99.ru/

Телефон: 8 (495) 519 – 519 – 3,      
e-mail:  piramida-s99@list.ru
Все виды работ.
Гарантия. Лицензия

«Пирамида-С»

 Очень тре бу ет ся 
авто мо биль!

Для развоз ки тира жа редак ция
при мет  в  дар лег ко вой авто мо биль  или
вос поль зу ет ся услу га ми доб ро воль но го
помощ ни ка  с лич ным авто мо би лем,
спо соб но го раз ве сти газе ты  по зара нее
ого во рен ным  местам рас про стра не -

ния.  т. 8-910-459-26-18

СТОМАТОЛОГИЯ
«Вита-Дент»

Лицензия № 50-01-001068

г. Королев, ул. Ленина, д.10/6  (рядом с Фабрикой-кухней)
Запись по телефону: 516-55-32

Гарантия на все виды услуг – 1 год.
Скидка постоянным пациентам – от 3 до 5 %
Пенсионерам  – 9%, участникам ВОВ – 15 %.

Оказывает все виды услуг на самом высоком уровне 
(лечение, протезирование, косметическое восстановление, 
установка брэкетов, профилактика стоматологических заболеваний, 
удаление зубного камня с помощью ультразвука). 
Современное оборудование и материалы, 
эффективное обезболивание, доступные цены.

Выполним работы

по электромонтажу,  
а также установке и наладке систем

видеонаблюдения и охранно-пожарной
сигнализации. Тел.: 8-901-526-05-78

Кни жный мага зин 

«Мастер»
Всег да боль шой  выбор: 

худо же ствен ных  книг; дет ских
изда ний; учеб ных  и мето ди че ских 

посо бий;  канц. това ров  
и пись мен ных 

при над леж но стей.
В про да же  также име ет ся 

орг тех ни ка  и офис ная  мебель.                              
Загля ни те  к  нам,  и  вы оце ни те раз -

но об ра зие выбо ра!
(Мага зин рас по ло жен неда ле ко  от

 ст. «Под лип ки»)

Всем,  кто нуж да ет ся  
в помо щи!

Редак ция газе ты гото ва раз -
ме щать объя вле ния  тех,  кто дей -
стви тель но нуж да ет ся  в реаль -
ной помо щи: инва ли дов, мно го -
дет ных  семей, тяже ло боль ных
людей …

Свои кон крет ные про сь бы
вы може те при сы лать  на элек -
трон ный  адрес редак ции  или
сооб щать  по теле фо ну, кото рые
ука за ны  в выход ных дан ных

газе ты.

Редак ция выра жа ет приз на тель ность  и бла го дар ность
руко вод ству   ИД  «Кос мос»  

за бла го тво ри тель ную  помощь  в изда нии газе ты.

Срочно требуются швеи!
Возможен различный режим работы
(почасовой, неполный рабочий день,

надомный). Оплата высокая.
Т. 8-905-766-96-77

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

КОРОЛЕВ,  
МЫТИЩИ,  
ЩЕ ЛКОВО

тел. 516-86-46

Дорогие братья и сестры!
По благословению Высокопреосвященнейшего митрополита

Крутицкого и Коломенского Ювеналия в поселке Лесные Поляны
(Пушкинский район) возводится храм в честь иконы Божией Матери

«Неупиваемая Чаша». Очень нужны средства. Всех, кто может помочь в
этом благом деле, просим звонить настоятелю этого храма 

о. Андрею. Тел.: 8-926-284-65-08

Ремонт сотовых телефонов
- Любой сложности

- Быстро, качественно и надежно
- Профессионально и с гарантией

- Умеренные цены
8-917-568-17-01

мастер Александр
г. Королев, ул. Карла

Маркса, д. 3,
цокольный этаж 

(рядом с Домом Быта,
у ст. Подлипки) 

Дорогие жители нашего города!
Физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК),

расположенный в центре города, на проспекте Королева (прямо за зданием ЗАГС)

приглашает организации и частных лиц для занятия физкультурой и спортом

Услуги ФОКа:

1.Бассейн (обучение детей с 4-х лет)

2. Игровой зал (волейбол, баскетбол, мини-футбол, теннис, бадминтон)

3. Тренажерный зал         4. Сауна

Школьникам, студентам и пенсионерам предоставляются скидки!

Приходите, расценки на наши услуги настолько умеренные, что Вы поймете:

мы думаем не столько о прибыли, сколько о здоровье наших

горожан!

Адрес: г. Королёв, М.О., проспект Королёва, д. 14-а.

Режим работы: ежедневно с 8:00 до 22:00. 

Телефон для справок: 8(495)512-10-55.

Православная паломническая служба
«РАДУГА» 

по благословению старца Петра

приглашает в поездки 
по святым местам

различным монастырям, 
храмам и источникам, 

с посещением старцев и известных 
святынь русского Православия! 

Отъезд из города Королев

8 (495) 511-10-41, 8 (916) 408-28-80, 
8 (916) 492-54-53

В зависимости от пожеланий паломников, 
возможны изменения

Издательский дом

«Космос»
Печатаем все!

Визитки   Афиши   Листовки
Журналы   Газеты   Буклеты

Брошюры   Книги
…и даже бланки строгой отчетности!

Все возможности современной
полиграфии

Т. 8-910-459-26-18


