
Весь политический бомонд, состоящий из представителей Международ-
ных организаций, в том числе и ООН, а так же Главы западных государств, не 
прекращая «вопят» о нарушении прав Человека, ранее в Советском Союзе, 
теперь с 2000 г. и в России. Но о каких правах и чьих именно, они ведут речь?

Если вы будете раскручивать в прессе тему о жертвах еврейского Холокоста (ко-
торый стоит под большим сомнением), то вы будете признаны современным сооб-
ществом защитником прав человека, но если вы посмеете поднять вопрос об убий-
стве более 20-ти миллионов мирного населения Советского Союза и тысячах со-
жжённых деревень и других поселений во время Второй Мировой войны фашист-
скими ублюдками и власовскими прихвостнями, то вас обвинят в разжигании наци-
ональной вражды, ибо в войне пострадали только евреи, которым весь Мир остался 
должен по итогам войны. Вот такая же ситуация и с правами Советского и Русско-
го Народа, на что всё мировое сообщество закрывает глаза. Заметьте, в 90-е годы, 
когда в результате целенаправленного и методичного разрушения Советского Со-
юза Народ остался на грани выживания, весь капиталистический Мир совместно с 
ООН ликовали, а пьяный Ельцин прокукарекал хвалу и славу Соединённым штатам, 
они не заметили нарушений прав Человека. А теперь, когда упыря Навального по-
садили, то Путина объявили деспотом, который нарушает права Человека. Мы что-
то не можем припомнить, чтобы Германия так срочно присылала самолёт в Россию, 
например, для спасения умирающего ребёнка. Да это понятно, на Навального была 
сделана ставка для расшатывания обстановки в самой России, а тут все их планы 
разрушили. Но Навальный ещё будет благодарен судьбе, что ныне сидит под охра-
ной, в тепле и сыт. Мировое сообщество защищает только своих засланных агентов, 
а не права других Народов и уж тем более Советского Русского Народа, который 
для западных «партнеров» как кость в горле. Теперь перейдём к правам Человека в 
США, Германии и Израиле. Владимирский Съезд с 2016 г. занимался исполнением 
воли Советского Народа, выраженной на Всесоюзном референдуме 17.03.1991 г. 
о сохранении обновлённого СССР, и предлагает ныне новое Высшее Конституцион-
ное право на Всесоюзный референдум. Это не поправки в проект конституции РФ. 
Так вот. В Конституции ФРГ с 1949 г. сказано – «...Немецкий народ в силу своей 
учредительной власти создал для себя настоящий Основной закон. …осуществи-
ли в свободном самоопределении единство и свободу Германии. Таким образом, 
настоящий Основной закон действует для всего Немецкого народа». В Конститу-
ции США 1787 г. сказано – «Мы, народ Сое диненных Штатов, с целью образо-
вать более совершенный Союз, установить правосудие, гарантировать внутреннее 
спокойствие, обеспечить совместную  оборону, содействовать всеобщему благо-
денствию и закрепить блага свободы за нами и потомством  нашим провозглаша-
ем и устанавливаем  настоящую Конституцию для Соединенных Штатов Америки». 
В конституции Израиля сказано – «Государство Израиль есть национальное госу-
дарство еврейского народа, в котором он реализует свое естественное, культурное, 
религиозное и историческое право на самоопределение. Реализация права на на-
циональное самоопределение в Государстве Израиль принадлежит исключительно 
еврейскому народу». Вот и получается, что в США, ФРГ и Израиле Конституции для 
национального Народа США, Германии и Израиля, а у нас Народ в проекте Конститу-
ции РФ (не Основной Закон!) – то «источник» (дойная корова), то «носитель» (извоз-
чик), но никак не Хозяин на своих исторических землях. Вот эту несправедливость 
мы устранили, и прописали в новом Конституционном праве будущей Союзной 
Народной Державе Великая Русь: «В силу осознания всей Меры ответственности 
перед Родиной, Отечеством, Богом и Вселенной, в силу своей исторической миссии 
и Меры ответственности перед Богом и всем Миром в целях сохранения и спасения 
Великого Русского Народа, потомков Русского Мира, Великой Святой Руси, Вели-
кой Тартарии, Русского Царства, Российской Империи, РСФСР и СССР, Народ, ко-
торый на протяжении тысячелетий спасал Мир от разрушения и уничтожения, Мы, 
вольный Русский Народ, учреждаем Настоящее Высшее Основное Право Союзной 
Державы Великая Святая Русь для Державообразующих Русских Народов, с пре-
доставлением гарантий всех равных прав другим коренным Народностям Союзной 

Державы на проживание и реализацию своих национальных интересов, укладов, об-
рядов и устоев. Держава Великая Святая Русь есть национально-родовая Держава 
Русских Народов, в которой Русский Народ реализует Свою Волю и Права Основ-
ного Хозяина-Суверена на своё естественное национальное и родовое самоопре-
деление, Мирозданье, Мировоззрение, Мироустройство, Высшие ценности, куль-
туру и историческое наследие своих предков, быт, обрядность и вероисповедание. 
Держава Великая Святая Русь навечно принадлежит исключительно Русскому На-
роду. Настоящее Высшее Основное Право Державы Великая Святая Русь действует 
исключительно для Державообразующего Русского Народа, на который возложена 
вся Мера ответственности за безопасность и сохранение интересов других корен-
ных Народностей Союзной Державы».

Теперь выбор за Народом Советского Союза-России либо жить достойно, как по-
добает Хозяину, либо продолжать дальше быть рабом своих заблуждений и надежд 
на то, что «…вот приедет барин, барин нас рассудит».

Оргкомитет Высшего Собора и Президиум Всероссийского Съезда. 

На основании общеизвестных и общепризнанных фактов, закреплён-
ных документально и не требующих дополнительного толкования и доказа-
тельств, ОРГКОМИТЕТОМ И ПРЕЗИДИУМОМ СЪЕЗДА УСТАНОВЛЕНО И ПРИ-
ЗНАНО СЛЕДУЮЩИЕ:

1. На протяжении с девятого столетия нашей эры еврейские и иудейские на-
родности целенаправленно внедряли в сознание Русичей свою вредоносную рели-
гию для разрушения духовных устоев Русичей и Русского Мира, для которых Русичи 
(Русские Народы) являются Гоями, подлежащими уничтожению либо быть рабами 
у этих «богоизбранных» народов. 2. На протяжении с девятого столетия нашей эры 
еврейские и иудейские народности целенаправленно внедряли своих представите-
лей в структуры власти на Руси с целью захвата власти и порабощения Русских На-
родов. 3. Общеизвестна позиция Русских Царей рода Рюриковичей к иноземному 
вмешательству, нашествию и внедрению иудейского вероисповедания в Русском 
царстве, Русском Мире, Великой Святой Руси. 4. Общеизвестно отношение Россий-
ских царей рода Романовых к еврейскому и иудейскому народам, к творимым ими 
бесчинствам в России. 5. Общеизвестен вред, причинённый еврейским и иудейским 
народами Коренным Народам России внедрением ими торговли и употребления ал-
коголя в России. 6. Общеизвестно, что революция 1917 г. и интервенция в 1918-
1922 годы в России были развязаны, организованы и финансировались иностран-
ными банками, принадлежащими еврейским банкирам. 7. На протяжении многих 
столетий на землях Русского Царства, Российской Империи, РСФСР, СССР и ныне 
был создан и поныне действует институт «еврейских жён» для высшего руководства 
страны с целью разрушения моральных устоев у представителей всех уровней выс-
шего руководства Страны. 8. Общеизвестно, что революцию 1917 г. и интервенцию 
в 1918-1922 годы в России организовывали представители еврейско-иудейского 
Народа для разграб ления и уничтожения Народов и государства Российского, что 
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«Мы будем действовать последова-
тельно, осмысленно и решительно. 
Устраняя фундаментальные причи-
ны коррупции и карая конкретных 
коррупцио неров. Создавая мотива-
цию для тех людей, которые гото-
вы служить России верой и правдой. 

Таких людей у нас в стране традиционно много.
Они будут востребованы.»   В. В. ПУТИН

«Помните: сильная Россия миру не 
нужна, никто нам не поможет, рас-
считывать можно только на соб-
ственные силы. Я сделал, что мог, 
надеюсь, вы сделаете больше и 
лучше. Будьте достойны памяти на-
ших великих предков».

И. В. СТАЛИН

И. В. СталинИ. В. Сталин В. В. ПутинВ. В. Путин
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Продолжение на 2-й стр.

ВЫСШЕЕ ПРАВО РУССКОГО НАРОДА

ТРЕБОВАНИЕ К «ВЛАСТИ» 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

от 27 мая 2021 г./7529 лето от СМЗХ, РСФСР/СССР, г. Владимир – «О запрете 
террористической, экстремистской и иной деятельности спецслужб и иудо-еврейских общин 

государства Израиль в отношении Коренных Народов РСФСР и СССР, исконно проживающих 
на землях своих предков в границах РСФСР до и после 25 декабря 1991 г., и привлечении 
виновных к уголовной ответственности». Настоящее Требование основано в силу действия 

Международных прав и Конституционных прав СССР.



было публично подтверждено гражданином Советского Союза, и. о. Главнокоман-
дующего Вооружённых Сил СССР В. В. Путиным при встрече с еврейскими равви-
нами. 9. Общеизвестно, что к военному государственному перевороту в 1991-1993 
годах в СССР причастны иностранные спецслужбы США, Великобритании, Ватикана 
и Израиля. Общеизвестно, что власть в РСФСР (России) захвачена и принадлежит 
на 90% представителям еврейского и иудейского Народов. 10. Русская Православ-
ная Церковь ныне больше уподоблена Иудейской церкви, ибо они в своих молит-
вах ежедневно прославляют еврейский и иудейский народы и дом Израилев, а не 
Святые Русские земли и Народы, полившие своей кровью и потом свои исконные и 
Святые земли своих предков. 11. Общеизвестно, что Русские духовные скрепы, ре-
лигиозные вопросы и вероисповедание в РСФСР (России) захвачены и находится 
под жёстким контролем Ватикана и иудаизма. 12. Общеизвестно, что большая часть 
представителей Армии, Полиции, Росгвардии и иных федеральных и частных сило-
вых структур на территории РСФСР (России) находится под прямым подчинением и 
контролем Спецслужб Израиля, Ватикана, США, Великобритании и готовы в любой 
момент приступить к ликвидации Коренных Народов РСФСР. 13. Общеизвестно, что 
всё Человечество планеты стоит на пороге глобальной утилизации, и это подтверж-
дено документально и публично Биллом Гейтсом, Грефом Г., Чубайсом А., еврейским 
раввинатом и другими политическими и государственными деятелями многих стран 
Мира. 14. Общеизвестно, что Россия стоит на пороге Народной революции и граж-
данской войны, спровоцированной антинародной деятельностью Государственной 
Думы, Федерального Собрания и Правительства Иностранной Управляющей Ком-
панией «Российская Федерация» и/или «РФ-Россия». 15. Общеизвестно – 14 мая 
1948 года Еврейским Национальным советом под председательством Бен-Гуриана 
было провозглашено государство Израиль, что послужило началу войны с Египтом, 
Трансиорданией, Сирией, Ливаном и Ираком, которая не прекращается в течение 
73-х лет. Государство Израиль на протяжении всего времени ведёт террористиче-
скую и экстремистскую деятельность и захватническую войну против Народов этих 
Стран. Первым государством, признавшим Израиль де-факто, были США, которые 
признали Израиль через 11 минут после того, как Бен-Гурион огласил Декларацию 
независимости. Советский Союз (СССР) признал независимость Израиля через три 
дня после провозглашения Декларации независимости 17.05.1948 г. 16. Общеиз-
вестно, что спецслужбы Израиля, США и Великобритании после создания Союзного 
государства СССР в 1922 г. осуществляли вербовку Советских граждан и предста-
вителей структур государственной власти и Вооружённых Сил СССР. 17. Общеиз-
вестно, что спецслужбы Израиля, США и Великобритании привели к власти в СССР 
своих агентов Горбачёва М.С., Ельцина Б.Н, представителей высшего руководства 
КГБ, МВД, МИД, Армии и Правительства СССР и Союзных республик, и в 1991-1993 
годы вооружённым путём захватили власть в СССР. Общеизвестно, что сегодня в 
вооружённых формированиях, частях, подразделениях введены в штат раввины – 
представители иудаизма, которые ведут подрывную идеологическую деятельность 
против патриотического мировоззрения Русских Народов, находящихся на службе в 
Армии. 18. Общеизвестно, что на сегодняшний день во всех регионах РСФСР (Рос-
сии) создано множество еврейских общин, которые пользуются привилегирован-
ными условиями в выделении им безоплатно лучших Российских земель и обеспе-
чение финансированием их деятельности. 19. Общеизвестно, что во всех регионах 
РСФСР (России) создано множество еврейских синагог, которые на Русских землях 
занимаются религиозным экстремизмом и ведут идеологическую подрывную де-
ятельность, что провоцирует местные Коренные Народы на противостояние и во-
оружённые столкновения. 20. Общеизвестно, что сегодня во всех структурах Феде-
ральной, Исполнительной, Законодательной и Судебной власти в России приори-
тетные высшие должности заняты представителями еврейского и иудейского наро-
да, что прямо указывает на монополию еврейства и иудейства во власти в России. 
21. Общеизвестно, что еврейские и иудейские народы пользуются покровитель-
ством всех структур управления в России, и являются привилегированным народом 
в России, чего нельзя сказать в отношении Коренных Народов России. 22. Обще-
известно, что, не смотря на то, что еврейскому народу в Советском Союзе были вы-
делены Дальневосточные земли площадью 36 тыс. км (на 15,3 тыс. км больше, чем 
государство Израиль) для постоянного проживания, они их покинули. Так же еврей-
ские и иудейские народы никогда не являлись коренными народами Русского Мира, 
Русского Царства, Российской Империи, РСФСР, СССР и нынешнего субъекта юри-
дического права «РФ». Однако еврейскому и иудейскому народу такая щедрость Со-
ветского Союза оказалась недостаточной, и в знак своей лукавой благодарности им 
захотелось забрать всю Россию, но эта непосильная ноша и жадность погубит этот 
столь не благодарный народ.

На основании выше изложенного, а так же в силу действующих Конституций 
(Основной Закон) СССР 1936 года и 1977 года, Законодательства СССР, результа-
тов Всесоюзного референдума СССР от 17.03.1991 г. «О сохранении обновлённо-
го СССР»; Постановления Верховного Совета СССР 2041-1 от 21.03.1991 г. по ре-
зультатам Всесоюзного референдума СССР 17.03.199 г. «О сохранении обновлён-
ного СССР»; Результатов Первого и Второго Всероссийских Съездов 2017-2021 го-
дов; Постановления Оргкомитета Исполнительных Комиссий Высшего Собора Ос-
новного Хозяина-Суверена Союзной Державы РСФСР/СССР-Россия-Великая Свя-
тая Русь от 22 апреля 2021 г. № 007-04/2021 «О приведении норм Конституцион-
ного права РСФСР и СССР; Указа Оргкомитета и Президиума Второго Всероссий-
ского Съезда № 001 от 20 мая 2021 г./7529 лето от СМЗХ, РСФСР/СССР, г. Влади-
мир «О назначении на Державные (государственные) должности органов Народно-
го управления обновлённого Союза Советских Социалистических Республик» для 
сохранения государственной безопасности для всех Коренных Народов РСФСР в 
преддверии назревшего начала на территории РСФСР и СССР революции, граж-
данской войны, и во избежание массовых протестов и вооружённых столкновений 
между Народами России и пришлыми еврейскими и иудейскими народами на тер-
ритории РСФСР (России) предъявляем настоящее ТРЕБОВАНИЕ: 1. Временно за-
мещающему должность Главнокомандующему Вооружённых Сил СССР В. В. Путину; 
2. Президенту субъекта юридического права «РФ» В. В. Путину; 3. временно заме-
щающему должность министра Министерства внутренних дел обновлённого СССР 

А. И. Бастрыкину; 4. временно замещающему должность первого заместителя мини-
стра МВД обновлённого СССР В. А. Колокольцеву; 5. временно замещающим долж-
ности первых заместителей Генерального прокурора обновлённого СССР в следую-
щем составе: И. В. Краснову, А.В. Разинкину; 6. временно замещающему должность 
первого заместителя Генерального прокурора обновлённого СССР и Главному Воен-
ному прокурору обновлённого СССР В. Г. Петрову в следующем: 1. Немедленно на 
всех землях РСФСР-России в течение 7 (семи) календарных дней закрыть деятель-
ность всех синагог, еврейских и иудейских общин. 2. Всех представителей еврей-
ской и иудейской национальности, находящихся на сегодняшний день на террито-
рии РСФСР – России, у которых до 25.12.1991 г. отсутствовало гражданство СССР, 
в течение 30 (тридцати) календарных дней депортировать со всем личным имуще-
ством за пределы территориальных государственных границ СССР, закреплённых 
Международными Актами по итогам Второй Мировой войны. 3. На всех исконных 
землях РСФСР-России запретить Русской Православной Церкви в своих молитвах 
и других ритуалах исповедовать идеологию иудаизма и восхваление Израиля, ев-
рейских и иудейских народов.

Настоящее Требование изложено согласно Конституционного права РСФСР и 
СССР на государственном русском языке Советского Союза, в котором отсутствует 
двойное значение и не требуется дополнительное толкование и разъяснение. Не-
исполнение Конституционного права РСФСР, СССР и воли Советского Народа со-
гласно Особой части Уголовного кодекса РСФСР есть Особо тяжкое государствен-
ное преступление.

НАСТОЯЩЕЕ ТРЕБОВАНИЕ ПОДПИСАНО:
1. Руководитель Оргкомитета Исполнительных Комиссий Высшего Собо-

ра Основного Хозяина-Суверена Союзной Державы РСФСР/СССР-Россия-
Великая Святая Русь и  Высшего Собора Мирового Основного Хозяина (Суве-
рена) на планете Мидгард-Земля В. А. Мишин.

2. Первый заместитель председателя постоянно действующего Президиу-
ма Всероссийского Съезда РСФСР/СССР – Великая Русь А. П. Крохалев.

3. Заместитель Председателя Всесоюзного Объединения «Союз Общин 
Народов Великой Руси» И. М. Орлов.

4. Заместитель руководителя Центрального Комитета Государственного 
Координационного Совета Исполнительных комиссий СССР В. Н. Лазутин.

5. Секретарь Оргкомитета Н. В. Своеволина.
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ВСТАВАЙ, СТРАНА ОГРОМНАЯ, ВСТАВАЙ НА СМЕРТНЫЙ БОЙ. 
С ФАШИСТСКОЙ СИЛОЙ ТЕМНОЮ, С ПРОКЛЯТОЮ ОРДОЙ!

В. ЛЕБЕДЕВ КУМАЧ И А. АЛЕКСАНДРОВ
К. Минин и Д. ПожарскийК. Минин и Д. Пожарский

Продолжение. Начало на 1 стр.

ТРЕБОВАНИЕ К «ВЛАСТИ» РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Оргкомитет и Президиум Второго Всероссийского Съезда, выполнив волю Со-
ветского Народа, выраженную на Всесоюзном референдуме СССР от 17.03.1991 г. и 
закреплённую Постановлением Верховного Совета СССР от 21.03.1991 г. № 2041-1 
«Об итогах референдума СССР 17.03.1991 г. ….», приобрёл право принимать реше-
ния от имени 113 миллионов 512 тысяч 812 граждан Советского Союза и Верховного 
Совета СССР 1991 г. по формированию государственных органов власти обновлён-
ного СССР на переходный период.

На основании Постановления Оргкомитета и Президиума Второго Всероссий-
ского Съезда № 004-04/2021 от 9 апреля 2021 г. «О кадровом назначении в структу-
ры управления Ведомств (министерств) Союзной Народной Державы Великая Русь» 
и в соответствии со ст. 7 Закона СССР «О прокуратуре СССР».

I. Назначить: 1. Генерального прокурора Российской Федерации, действительно-
го государственного советника юстиции Краснова Игоря Викторовича – временно 
исполняющим обязанности Прокурора Российской Советской Федеративной Со-
циалистической Республики в составе обновлённого СССР; 2. Генерального про-
курора Республики Азербайджан Кямрана Алиева – временно исполняющим обя-
занности Прокурора Азербайджанской Советской Социалистической Республики 
в составе обновленного СССР; 3. Генерального прокурора субъекта юридического 
права «Республика Беларусь» Шведа Андрея Ивановича – временно исполняющим 
обязанности Прокурора Белорусской ССР в составе обновлённого СССР; 4. Гене-
рального прокурора субъекта юридического права Донецкой Народной республики 
Спивака Андрея Александровича – временно исполняющим обязанности Прокурора 
Украинской ССР в составе обновлённого СССР; 5. Генерального прокурора субъекта 
юридического права Республики Абхазия, Государственного советника юстиции 
3 класса Агрба Адгура Нугзаровича – временно исполняющим обязанности Проку-
рора Грузинской Советской Социалистической Республики в составе обновлённого 
СССР; 6. Генерального прокурора Республика Армения Давтяна Артура Саркисовича  
– временно исполняющим обязанности Прокурора Армянской Советской Социали-
стической Республики в составе обновленного СССР; 7. Прокурора субъекта юриди-
ческого права Республики Чечня Абдул-Кадырова Шарпудди Муайдовича – времен-
но исполняющим обязанности Прокурора Чечено-Ингушской АССР в составе обнов-
лённого СССР; 8. Действительного государственного советника юстиции 3 класса 
субъекта юридического права «РФ» Поклонскую Наталью Владимировну – временно 
исполняющей обязанности Прокурора города Москвы обновленного СССР; 9. Гене-
рального прокурора Республики Южная Осетия субъекта юридического права «РФ», 
старшего советника юстиции Багаева Магомеда Вячеславовича – временно испол-
няющим обязанности Прокурора Республики Южная Осетия в составе обновленно-
го СССР; 10. Главного прокурора Аджарской автономной республики Каха Майсу-
радзе – замещающим государственную должность прокурора Аджарской Автоном-
ной Советской Социалистической Республики в составе обновленного СССР.

Всем структурам Генеральной прокуратуры обновлённого СССР на переходный 
период руководствоваться действующим Конституционным правом СССР и реко-
мендациями, изложенными в Приложении № 1.

Приказ довести до всего личного состава прокуратуры и подчиненных прокуроров.
Временно исполняющий обязанности

Генерального прокурора обновлённого СССР И. М. ОРЛОВ.

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА
Обновлённого Союза Советских Социалистических Республик

ПРИКАЗ № 1 «О назначении на должности прокуроров в Генеральной прокуратуре
обновлённого Союза Советских Социалистических Республик»

 от 19 июня 2021 г./7529 лето от СМЗХ   РСФСР/СССР, г. Москва.



Президиум Второго Всероссийского Съезда 2021г. и Оргкомитет Испол-
нительных Комиссий Высшего Собора Основного Хозяина-Суверена Союзной 
Державы РСФСР/СССР-Россия-Великая Святая Русь и Высшего Собора Миро-
вого Основного Хозяина-Суверена на планете Мидгард-Земля ПОСТАНОВИЛИ:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 015 -06/2021 – «Об утверждении кандидатов в состав 
Совета Министров обновлённого Союза Советских Социалистических Респу-
блик», от 11 июня 2021 г./7529 лето от СМЗХ, РСФСР/СССР, г. Владимир.

В соответствии с нормами Конституционного и Международного права с 14 мар-
та 2021 года вступило в силу Решение Президиума Второго Всероссийского Съезда, 
состоявшегося 11-13 февраля 2021 г. в городе Москва, о введении в действие вос-
становленного Законодательства СССР в полном объёме на территории СССР и на-
чале формирования Державных (государственных) органов управления на всей тер-
ритории СССР (опубликовано 26 февраля 2021 г. в федеральной газете «Владимир-
ская Русь» № 2/73) на переходный период, с последующим формированием Высше-
го Собора Основного Хозяина-Суверена Союзной Державы РСФСР/СССР-Россия-
Великая Святая Русь и Высшего Собора Мирового Основного Хозяина-Суверена на 
планете Мидгард-Земля. Оргкомитет и Президиум Съезда, выполнив волеизъяв-
ление Советского Народа по результатам Всесоюзного референдума 17.03.1991 г. 
«О сохранении Союза Советских Социалистических Республик, как обновлённой 
Федерации равноправных суверенных республик, в которой будут в полной мере 
гарантироваться права и свободы Человека любой национальности», закрепленное 
Постановлением Верховного Совета СССР № 2041-1 «Об итогах референдума СССР 
17 марта 1991 г.» от 21 марта 1991 г., обрели законное право от имени 113 512 812 
граждан Советского Союза и состава Верховного Совета СССР 1991г. на восстанов-
ление и формирование Державных (государственных) органов управления обнов-
лённого Советского Союза (СССР) на всех землях Советского Союза (СССР), закре-
плённых по итогам Второй Мировой войны Международными актами без какого-ли-
бо ограничения во времени и в территориальном пространстве.

На основании норм Международного права, Конституционного права СССР 
и Союзных республик и вышеизложенного, Оргкомитет и Президиум Второго 
Всероссийского Съезда ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить следующих кандидатов в состав Высших структур Державного (госу-
дарственного) управления обновлённого Союза Советских Социалистических Ре-
спублик до проведения Всесоюзных выборов в структуры Державного (государ-
ственного) управления и референдума по принятию нового Высшего Конституци-
онного права обновлённого СССР: 1. Замещающим должность Президента обнов-
лённого Союза Советских Социалистических Республик – полковника Комитета Го-
сударственной Безопасности при Совете Министров СССР В. В. Путин. 2. Замеща-
ющим должность Верховного Главнокомандующего Вооружённых Сил обновлён-
ного СССР – полковника Комитета Государственной Безопасности при Совете Ми-
нистров СССР В. В. Путина. 3. Совет Министров обновлённого СССР в следующем 
составе: 1.1. Временно замещающие должность Председателя Совета Министров 
обновлённого СССР – Коллегиальный Совет в составе 6 Человек: Председатель ВС 
БССР – А.Г. Лукашенко, Замещающий должность Председателя ВС РСФСР – А.Р. Бе-
лоусова, Представитель УССР по представлению, Представитель Президиума Вто-
рого Всероссийского Съезда, Представитель Высшего Собора Высшего Собора Ос-
новного Хозяина-Суверена Союзной Державы РСФСР/СССР-Россия-Великая Свя-
тая Русь, Представитель Всесоюзного Объединения «Союз Общин Народов Великой 
Руси». 1.2. Временно замещающими должности Министров и Первых заместителей 
Председателя (коллегиального) Совета Министров обновлённого СССР в составе: 
1. Председателем Державного (Государственного) планового комитета обновлён-
ного СССР – К.П. Майорова, 2.Председателем Державного (Государственного) ко-
митета обновлённого СССР по науке и технике – М. В. Ковальчука, 3. Председате-
лем Комитета Народного контроля обновлённого СССР – Представитель Высшего 
Собора Высшего Собора Основного Хозяина-Суверена Союзной Державы РСФСР/
СССР-Россия-Великая Святая Русь. РСФСР – Б.Н. Фадеева, Л.С.Гордину, БССР – 
по представлению, УССР – по представлению. 4. Первыми заместителями Предсе-
дателя Совета Министров обновлённого СССР: Заместители Председателя Сове-
та Министров – Б.Ю. Ивановича, А.П. Крохалева, А.М. Ильницкого, А.П. Рындяева, 
С.Е. Нарышкина, М.В.Мишустина, А.И. Рязанова. 5. Министром обороны обновлён-
ного СССР – замещающим должность Верховного Главнокомандующего Вооружён-
ных Сил обновлённого СССР - полковника Комитета Государственной Безопасности 
при Совете Министров СССР В. В. Путина. Министром обороны РСФСР – В.Г. Кули-
шова, Министром обороны БССР – В.Г. Хрэнина, Министром обороны УССР – В.П. 
Кононова. 6. Председателем Комитета государственной безопасности обновлённо-
го СССР – А.В. Бортникова. Председателем КГБ РСФСР – И.Г. Сироткина, Председа-
телем КГБ Белорусской ССР – В.Ю. Зайцева, Председателем КГБ Украинской ССР 
– по представлению. 7. Министром просвещения обновлённого СССР – Н.В. Анто-
ненко. 8. Министр внутренних дел обновлённого СССР – А.И. Бастрыкина. Первыми 
заместителями министра МВД обновлённого СССР: В.А. Колокольцева, А. С. Вен-
гловскую, В. Н. Лазутина. 9. Министром здравосозидания (здравоохранения) обнов-
лённого СССР – Саверского А.В. Министром здравосозидания (здравоохранения) 
РСФСР – В.А. Белова, Министром здравосозидания (здравоохранения) БССР – Д.Л. 
Пиневича, Министром здравосозидания (здравоохранения) УССР – А.А. Редько. 10. 
Министром иностранных дел обновлённого СССР – С.В. Лаврова. 11. Министром 
финансов обновлённого СССР – В.Ю. Катасонова. Министром финансов РСФСР – 
К.П. Майорова, Министром Финансов БССР – Ю.М. Селиверстова, Министром фи-
нансов УССР – М.Г. Делягина. 12. Генеральным прокурором обновлённого СССР И. 
М. Орлова. Первыми заместителеми Генерального прокурора обновлённого СССР – 
А.В. Разинкина, В.Г. Петрова. Прокурором РСФСР – И.В. Краснова, Прокурором Бе-
лорусской СССР – А.В. Конюка, Прокурором Украинской ССР – А.А. Спивака. 13. Ми-
нистром юстиции обновлённого СССР – Д. В. Царёва. Министром Юстиции РСФСР 
– С.Н. Бабурина, Министром юстиции БССР – О.Л. Слижевского, Министром юсти-
ции УССР – по представлению. 14. Министром промышленного комплекса Народно-
го хозяйства обновлённого СССР – Ю.И. Борисова. 15. Министром оборонной про-
мышленности обновлённого СССР – Ю.И. Борисова. 16. Министром авиационной 
промышленности обновлённого СССР – А.П. Рындяева. 17. Министром автомобиль-
ной промышленности обновлённого СССР – А.Н. Фефилова. 18. Министром стро-

ительной и тракторной промышленности обновлённого СССР – А.Н. Лапкина. 19. 
Министром Внутренней торговли обновлённого СССР – В.В. Колтовича. 20. Мини-
стром гражданской авиации обновлённого СССР – И.Р. Ашурбейли. 21. Министром 
морского и речного флота обновлённого СССР – А.И. Пошивайя. 22. Председателем 
Державного (Государственного) комитета обновлённого СССР по делам изобрете-
ния и открытий – В.Н. Лапкина. 23. Министром природных ресурсов и экологии об-
новлённого СССР – С.Н. Ястребова. 24. Председателем Державного (Государствен-
ного) комитета обновлённого СССР по кинематографии – Н.С. Михалкова. 25. Пред-
седателем Державного (Государственного) комитета обновлённого СССР по делам 
издательств, полиграфии и книжной торговли – А.П. Благина. 26. В состав Совета 
Министров обновлённого СССР входят Председатели Советов Министров Союзных 
республик обновлённого СССР. 27. Правом подписания Международных докумен-
тов с другими государствами Мира и Международными организациями от имени 
Основного Хозяина-Суверена Советского Народа и обновлённой Союзной Народ-
ной Державы Союза Советских Социалистических Республик уполномочены: 1. От 
имени гражданской власти обновлённого СССР: 1.1. Уполномоченные представи-
тели Оргкомитета Исполнительных Комиссий Высшего Собора Основного Хозяи-
на-Суверена Союзной Державы РСФСР/СССР-Россия-Великая Святая Русь и Выс-
шего Собора Мирового Основного Хозяина-Суверена на планете Мидгард-Земля. 
1.2. Уполномоченные представители Президиума Второго Всероссийского Съезда 
2021 г. 2. От имени военной власти обновлённого СССР – временно замещающий 
должность Главнокомандующего Вооружённых Сил Советского Союза (СССР) с пра-
вом применения оружия массового уничтожения полковник Комитета Государствен-
ной Безопасности СССР Владимир Владимирович Путин.

Выписка из ПОСТАНОВЛЕНИЯ № 016-06/2021 – Об устранении нарушений 
избирательного права СССР, допущенных Центральной избирательной ко-
миссией субъекта юридического права «Российская Федерация» при прове-
дении выборов и референдумов в рамках субъекта юридического права «РФ» 
после 25.12.1991 г. на территории РСФСР, и внесении изменений в избира-
тельное право субъекта юридического права «РФ», от 17 июня 2021 г./7529 
лето от СМЗХ, РСФСР/СССР, г. Владимир.

…. Принимая во внимание, что субъект юридического права «РФ»: 1. Не обла-
дает населением, имеющим гражданство РФ, согласно ФЗ РФ о гражданстве в РФ. 
2. Не обладает территорией суши, согласно п.2 статьи 67 проекта Конституции РФ 
1993г. 3. Не обладает Основным законом РФ. 4. Согласно Международных норм и 
правил не обладает статусом Государства, а является субъектом юридического пра-
ва, зарегистрированным в США и Англии как коммерческая компания (информация 
на сайте www.upik.de). 5. Не обладает собственным Государственным банком и го-
сударственной валютой.

– необходимо урегулировать ранее допущенные законодательные нарушения, 
разногласия и противоречия между Конституционным и избирательным правом Го-
сударства СССР и субъектом юридического права «РФ», с сохранением всех Кон-
ституционных прав и свобод граждан СССР, проживающих на территории РСФСР 
(России) после 25.12.1991 г.

На основании выше изложенного, норм Международного права, Консти-
туционного права СССР, в целях мирного совместного проведения выборов и 
референдумов на территории РСФСР и восстановления Державных (государ-
ственных) органов управления обновлённого СССР Президиум Второго Все-
российского Съезда и Оргкомитет Высшего Собора ПОСТАНОВИЛИ:

1. Предложить Правительству и Центральной избирательной комиссии субъек-
та юридического права «РФ» совместное сотрудничество в устранении ранее до-
пущенных грубых нарушений Конституционного права и прав Советского Челове-
ка при проведении выборов и референдумов на территории РСФСР-России после 
25.12.1991 г. и совместное проведение выборов и референдумов в 2021 г. В этих це-
лях необходимо создать Совместную избирательную комиссию.

2. В целях обязательного исполнения проявленной Воли Советских Народов, 
проживающих на исконных землях своих предков, на Всесоюзном референдуме 
СССР в 1991 г., а так же статей 1; 2; 3; 4 проекта Конституции субъекта юридическо-
го права РФ 1993 г., всеми лицами, замещающими должности в структурах Исполни-
тельной, Законодательной и Судебной власти субъекта юридического права «РФ», 
необходимо внести в избирательное право следующие изменения и дополнения:

2.1. Внести в бюллетень голосования следующие пункты: 1). раздел «Против 
всех»; 2). раздел «Свой кандидат»; 3). в соответствии с Международными нормами и 
нормативными актами РФ раздел «Осуществлять свою власть непосредственно (без 
посредников)», что предоставит равные права на волеизъявление каждому Челове-
ку России и установит меру ответственности каждого за судьбу нашей Родины и От-
ечества, за весь Народ, принимающий участие в своём выборе и самоопределении.

2.2. Выборы проводить открытым поимённым голосованием с немедленным раз-
мещением результатов голосования каждого Человека на официальный сайт «Вы-
боры 2021», что позволит каждому избирателю проконтролировать результат свое-
го голосования и исключить результат мошенничества и фальсификации результа-
тов выборов.

2.3. В настоящее время, учитывая то, что ни один гражданин СССР после 
25.12.1991 г. не приобрёл гражданство РФ согласно Законов о гражданстве в СССР 
и ФЗ РФ о гражданстве в РФ, проведение выборов в субъекте юридического права 
«РФ» невозможно по причине  отсутствия населения, обладающего гражданством РФ. 

В целях восстановления Конституционных прав граждан СССР на территории 
России и возможности участия их в выборах субъекта юридического права «РФ» как 
граждан СССР, предлагаем разрешить гражданам СССР участие в выборах с предъ-
явлением Временного Удостоверения личности гражданина обновлённого СССР, 
выданного Президиумом Всероссийского Съезда, или иных документов (военный 
билет, старый паспорт гражданина СССР образца 1974 года), указывающих на граж-
данство СССР, с подтверждением указанных документов Свидетельством о рожде-
нии или заверенной копией Свидетельства о рождении на всей территории СССР.

2.4. ЗАПРЕТИТЬ Гражданам СССР, обладающим вторым гражданством или ви-
дом на жительство в иностранном государстве, а так же собственностью или бан-
ковскими счетами за пределами РСФСР-России, участвовать в выборах в любом 
статусе.
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Каждый кандидат в депутаты несёт уголовную ответственность согласно Уголов-
ного кодекса за искажение, изменение своих данных в избирательных документах, 
что расценивается как захват власти, фальсификация документов, подлог и т. д.

2.5. Установить представительство и непосредственное участие Исконных Ко-
ренных Народов в управлении своей Страной в Государственной Думе, в Федераль-
ном Собрании, в региональных Законодательных собраниях, Местных Советов На-
родных депутатов места представителям и непосредственным участникам Искон-
ных Коренных Народов России не менее 75% от общей численности этих структур. 
Не более 25% мест в этих структурах в равной мере соответственно предоставить 
политическим партиям, общественным и профсоюзным организациям.

2.6. Политическим партиям, находящимся в Государственной Думе и Федераль-
ном Собрании субъекта юридического права «РФ», начиная с 1993 г., до принятия 
участия в выборах предоставить отчёт о выполнении всех своих обязательств и обе-
щаний, данных Народу за период 1993-2021 гг. Без предоставления отчёта к выбо-
рам не допускать.

2.7. Создать совместную ревизионную комиссию по проверке отчётов полити-
ческих партий, находящихся в Государственной Думе, в Федеральном Собрании, в 
региональных Законодательных собраниях, Местных Советах Народных депутатов, 
начиная с 1993 г., для выявления и привлечения виновных к административной и уго-
ловной ответственности.

2.8. Предоставить право гражданам СССР на участие в выборах и референдумах 
в рамках субъекта юридического права «РФ» как гражданам СССР со своими про-
граммами и кандидатами в депутаты всех уровней.

3. Настоящее Постановление опубликовать в Федеральной Общественной На-
родной газете «Владимирская Русь», разместить на сайте www.vladrus17.ru, о приня-
том решении уведомить по электронной почте политические партии, общественные, 
профсоюзные и иные организации и движения, Общины Коренных Народов, находя-
щиеся на территории СССР и высшее руководство Законодательной, Исполнитель-
ной и Судебной власти субъекта юридического права «РФ». 

Выписка из ПОСТАНОВЛЕНИЯ № 017-06/2021 – «О восстановлении и фор-
мировании Державных (государственных) структур управления обновлённо-
го СССР» от 17 июня 2021г./7529 лето от СМЗХ, РСФСР/СССР, г. Владимир.

….. На основании выше изложенного, руководствуясь нормами Международного 
права, Конституционного права СССР, в целях восстановления Державных (государ-
ственных) органов управления обновлённого СССР на переходный период Президи-
ум Второго Всероссийского Съезда и Оргкомитет Высшего Собора ПОСТАНОВИЛИ:

1. Сформировать Верховный Совет обновлённого СССР из представителей об-
щественных, политических, профсоюзных, молодёжных, кооперативных и трудо-
вых организаций и движений, и вновь создаваемых Советов Народных депутатов 
РСФСР, УССР, БССР и СССР из числа граждан СССР.

2. Формирование Совета Национальностей создавать из числа представителей 
Общин Исконных Коренных Народов РСФСР, УССР и БССР, которые внесены в ре-
естр Коренных Народов этих Союзных республик.

3. Обязанности по формированию Совета Национальностей возложить на Все-
союзное Объединение «Союз Общин Народов Великой Руси».

4. Формирование Совета Союза возложить на Оргкомитет Высшего Собора.
5. Оргкомитету Высшего Собора и Всесоюзному Объединению «Союз Общин На-

родов Великой Руси» подготовить обращения, предложения и положения о поряд-
ке формирования Совета Союза и Совета национальностей Верховного Совета об-
новлённого СССР в течение 30-ти календарных дней со дня подписания настоящего 
Постановления.

6. Первому заместителю Председателя Президиума Всероссийского Съезда, 
Председателю Всесоюзного Объединения «Союз Общин Народов Великой Руси» 
А.П. Крохалеву подготовить проектные предложения о формировании Совета На-
циональностей в составе Верховного Совета обновлённого СССР из числа граждан 
Советского Союза, состоящих в Общинах Коренных Народов на территории СССР.

7. Настоящее Постановление опубликовать в Федеральной Общественной На-
родной газете «Владимирская Русь», разместить на сайте www.vladrus17.ru, о при-
нятом решении уведомить по электронной почте политические партии, обществен-
ные, профсоюзные и иные организации и движения, Общины Коренных Народов, 
находящиеся на территории СССР.

Выписка из ПОСТАНОВЛЕНИЯ № 018-06/2021 – «Об утверждении соста-
ва Совета Государственной Безопасности и Совета обороны обновлённого 
СССР» от 17 июня 2021 г./7529 лето от СМЗХ, РСФСР/СССР, г. Владимир.

…. На основании выше изложенного, норм Международного права, Конституци-
онного права СССР, в целях восстановления Державных (государственных) органов 
управления обновлённого СССР в период оккупации территории СССР Странами 
Парижского Клуба,  Президиум Второго Всероссийского Съезда и Оргкомитет Выс-
шего Собора ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить следующий состав лиц замещающих госу-
дарственные должности в Совете Государственной безопасности (Совет обороны) 
обновлённого СССР:

1. Владимир Владимирович Путин – И. О. Верховного Главнокомандующего Во-
оружённых Сил обновлённого СССР с правом применения ядерного оружия, Заме-
щающий должность Президента обновлённого СССР (Президент России); 

2. Александр Григорьевич Лукашенко – Председатель Верховного Совета Бело-
русской ССР (Президент Республики Беларусь); 

3. Андрей Рэмович Белоусов – Замещающий должность Председателя ВС 
РСФСР (Первый заместитель председателя правительства России); 

4. Михаил Валентинович Ковальчук – Президент Курчатовского института; 
5. Дмитрий Викторович Царёв – Председатель МСУ ОВКН Оренбургской области 

обновлённой Державы СССР;
6. Борис Юрьевич Иванович – Заместитель Председателя Совета Министров об-

новлённого СССР (Заместитель Председателя Правительства России);
7. Алёна Сергеевна Венгловская – Первый заместитель Министра МВД обнов-

лённого СССР (сотрудник МВД России в отставке); 
8. Александр Павлович Крохалев – Заместителем Председателя Совета Мини-

стров обновлённого СССР (Председатель Всесоюзного Объединения «Союз Общин 
Народов Великой Руси»).

9. Александр Алексеевич Редько – Министром здравосозидания (здравоохране-

ния) УССР (доктор медицинских наук, профессор, Действительный член Междуна-
родной академии наук экологии и безопасности); 

10. Сергей Викторович Лавров – Министр МИД обновлённого СССР (Министр 
МИД России); 

11. Андрей Михайлович Ильницкий – Заместитель Председателя Совета Мини-
стров обновлённого СССР (Советник Министра обороны России); 

12. Юрий Иванович Борисов – Министр промышленного комплекса Народного 
хозяйства обновлённого СССР (Заместитель Председателя Правительства России); 

13. Игорь Викторович Краснов – Прокурор РСФСР (Генеральный прокурор РФ); 
14. Иван Матвеевич Орлов – Временно замещающий должность Генерального 

прокурора обновлённого СССР;  
15. Валерий Георгиевич Петров – Первым заместителем Генерального прокуро-

ра обновлённого СССР (Заместитель Генерального прокурора России — Главный во-
енный прокурор); 

16. Виктор Александрович Мишин – Руководитель Оргкомитета Исполнитель-
ных Комиссий Высшего Собора Основного Хозяина (Суверена) Союзной Державы 
РСФСР/СССР-Россия-Великая Святая Русь и Высшего Собора Мирового Основного 
Хозяина (Суверена) на планете Мидгард-Земля.

17. Владимир Николаевич Лазутин – Заместитель Министра МВД обновлённо-
го СССР (Первый заместитель Председателя Президиума Второго Всероссийского 
Съезда 2021г.).

18. Анатолий Петрович Рындяев – Заместителем Председателя Совета Мини-
стров обновлённого СССР (Первый заместитель Председателя Президиума Второ-
го Всероссийского Съезда 2021г.).

19. Александр Васильевич Бортников – Председатель Комитета государственной 
безопасности обновлённого СССР (Директор ФСБ России); 

20. Сергей Евгеньевич Нарышкин – Заместитель Председателя Совета Мини-
стров обновлённого СССР  (Директор СВР); 

21. Владимир Григорьевич Кулишов – Министр обороны РСФСР (руководитель 
Пограничной службы ФСБ России); 

22. Игорь Геннадьевич Сироткин – Председатель Комитета государственной без-
опасности РСФСР (заместитель Директора ФСБ России – руководителя аппарата 
Национального антитеррористического комитета). 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 019-06/2021 «Об утверждении Приказа № 001 вре-
менно исполняющего обязанности Генерального прокурора обновлённо-
го СССР И.М. Орлова» от 21 июня 2021 г./7529 лето от СМЗХ, РСФСР/СССР, 
г. Владимир.

На основании действующего Конституционного права РСФСР 1937 г. и 1978 г. и 
СССР 1936 г. и 1977 г. на всех землях Советского Союза (СССР), закреплённых Меж-
дународными актами за Советским Союзом (СССР) по итогам Второй Мировой войны 
без ограничения действия во времени и изменений территориальных границ СССР; 
результатов Всесоюзного референдума СССР 17.03.1991 г. «О сохранении обнов-
лённого СССР…», закрепленных Постановлением ВС СССР № 2041-1 от 21.03.1991 г. 
«Об итогах референдума СССР 21 марта 1991 г.» и Решений Всероссийских Съездов 
2017-2021годов, Оргкомитет и Президиум Съезда, выполнив волеизъявление 113 
512 812 граждан Советского Союза «О сохранении обновленного СССР…» от 17 мар-
та 1991 г. и требования Верховного Совета СССР, изложенные в Постановлении ВС 
СССР № 2041-1 от 21 марта 1991 г., 14 февраля 2021 года восстановил действия со-
ветских законов и нормативно-правовых актов СССР и Союзных республик на всей 
территории обновлённого СССР и получил законные права и полномочия от их имени 
восстанавливать и формировать органы законодательной, исполнительной и судеб-
ной власти обновлённого СССР на переходный период 2021-2022 годов. В результате 
событий 1990-1991 годов, во время массового предательства и бегства высшего ру-
ководства ЦК КПСС, Верховного Совета СССР и Союзных республик, Правительства 
СССР и Союзных республик, КГБ, МВД, Министерства обороны, МИД с одновремен-
ным переходом на сторону Стран Военного блока НАТО (потенциального врага Совет-
ского Союза), государство СССР осталось без государственных органов управления, 
что привело весь Мир к геополитической катастрофе, а земли и Народы Советского 
Союза к разграблению и массовому уничтожению и геноциду. Учитывая сложившуюся 
криминальную ситуацию в Советском Союзе-России и массовый  захват и присвоение 
высших государственных должностей РСФСР и СССР политическими проходимцами 
и государственными преступниками, Оргкомитет и Президиум Второго Всероссий-
ского Съезда, исполнив волю Советского Народа, выраженную на Всесоюзном рефе-
рендуме 17.03.1991 г. и Постановление ВС СССР от 21.03.1991 г. № 2041-1 «Об итогах 
референдума СССР 1991 г.», получил право заявлять, принимать решения, издавать 
нормативно-правовые документы от имени Верховного Совета обновлённого Совет-
ского Союза (СССР), действие которых распространяется на всех землях СССР, за-
креплённых Международными актами по итогам Второй Мировой войны. Оргкомитет 
и Президиум Второго Всероссийского Съезда восстановил действие Советских зако-
нов на территории СССР и объявил о восстановлении всех государственных органов 
власти Союза Советских Социалистических Республик.

На основании Постановлений Оргкомитета и Президиума Второго Всероссий-
ского Съезда № 004-04/2021 от 9.04.2021 г. «О кадровом назначении в структуры 
управления министерств и ведомств Союзной Народной Державы Великая Русь» и 
№ 015-06/2021 от 11.06.2021 г. «Об утверждении кандидатов в состав Совета Мини-
стров обновлённого СССР, согласно ст. 14. Закона «О Прокуратуре СССР» (с изм. и 
доп., внесенными: Указами Президиума Верховного Совета СССР от 3 декабря 1982 
года N 8377-X и от 16 июня 1987 года N 7188-XI), прокуратура СССР возглавляется 
Генеральным прокурором СССР, который имеет первого заместителя и заместите-
лей, назначаемых Президиумом Верховного Совета СССР по представлению Гене-
рального прокурора СССР. В Прокуратуре СССР формируется коллегия в составе 
Генерального прокурора СССР (председатель), его первых заместителей и замести-
телей по должности, а также других руководящих работников органов прокуратуры, 
персональный состав которой утверждается Президиумом Верховного Совета об-
новлённого СССР, по представлению Генерального прокурора обновлённого СССР.

В связи с вышеизложенным, Оргкомитет и Президиум Второго Всероссийского 
Съезда ПОСТАНОВИЛИ:

1. Утвердить: 1. Генерального прокурора субъекта юридического права Россий-
ской Федерации, действительного государственного советника юстиции Краснова 
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КАК ДВА РАЗЛИЧНЫХ ПОЛЮСА, ВО ВСЕМ ВРАЖДЕБНЫ МЫ:
ЗА СВЕТ И МИР МЫ БОРЕМСЯ, ОНИ – ЗА ЦАРСТВО ТЬМЫ.

Св. С. РадонежскийСв. С. Радонежский
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«ВОРЫ, ТУНЕЯДЦЫ И ВЗЯТОЧНИКИ – ЭТО ВНУТРЕННИЕ ВРАГИ ТРУДОВОГО 

НАРОДА И НАША С ВАМИ ЗАДАЧА ВЫЯВЛЯТЬ ИХ И ПРЕДАВАТЬ 
НАРОДНОМУ СУДУ». И. СТАЛИН

Иосиф Иосиф СТАЛИНСТАЛИН

5

Игоря Викторовича – временно исполняющим обязанности Прокурора Российской 
Советской Федеративной Социалистической Республики в составе обновлённого 
СССР; 2. Генерального прокурора субъекта юридического права «Республика Бела-
русь» Шведа Андрея Ивановича – временно исполняющим обязанности Прокурора 
Белорусской ССР обновлённого СССР; 3. Генерального прокурора субъекта юридиче-
ского права Донецкой Народной республики Спивака Андрея Александровича – вре-
менно исполняющим обязанности Прокурора Украинской ССР обновлённого СССР; 
4. Генерального прокурора субъекта юридического права Республики Абхазия Агрба 
Адгура Нугзаровича – временно исполняющим обязанности Прокурора Грузинской 
ССР обновлённого СССР в границах Грузинской ССР на 17 марта 1991 г.; 5. Прокуро-
ра субъекта юридического права Республики Чечня Абдул-Кадырова Шарпудди Му-
айдовича – временно исполняющим обязанности Прокурора Чечено-Ингушской АССР 
обновлённого СССР; 6. Действительного государственного советника юстиции субъ-
екта юридического права «РФ» 3 класса Поклонскую Наталью Владимировну – вре-
менно исполняющей обязанности прокурора города Москвы и Московской области. 
7. ходатайство временно исполняющего обязанности Генерального прокурора обнов-
лённого СССР И. М. Орлова о назначении первых заместителей Генерального проку-
рора обновлённого СССР в следующем составе: -Председателя Следственного коми-
тета Российской Федерации, генерала юстиции Российской Федерации Бастрыки-
на Александра Ивановича – замещающим государственную должность заместителя 
Генерального прокурора обновлённого СССР; -Заместителя Генерального прокурора 
Российской Федерации, Главного военного прокурора, государственного советника 
юстиции 1 класса Петрова Валерия Георгиевича – временно исполняющим обязан-
ности заместителя Генерального прокурора обновлённого СССР – Главного военного 
прокурора; -Заместителя Генерального прокурора РФ, государственного советника 
юстиции 3 класса Разинкина Анатолия Вячеславовича – временно исполняющим обя-
занности заместителя Генерального прокурора обновлённого СССР.

2. Утвердить коллегию Генеральной прокуратуры обновлённого СССР в составе:
1. Председатель коллегии – Орлов Иван Матвеевич, 2. Члены коллегии: Краснов 

Игорь Викторович, Швед Андрей Иванович, Спивак Андрей Александрович, Бастры-
кин Александр Иванович, Петров Валерий Георгиевич.

3. Настоящее Постановление довести до всех подчиненных прокуроров и всего 
личного состава прокуратур. 

4. Всем назначенным прокурорам республик и прокурорам специализирован-
ных прокуратур обновленного СССР предоставить в Генеральную Прокуратуру об-
новлённого СССР списки всех подчиненных прокуроров для их утверждения Гене-
ральным прокурором обновлённого СССР в обновленном СССР, в соответствии со 
ст. 7 Закона СССР «О прокуратуре СССР» – Прокуроры союзных республик, авто-
номных республик, краев, областей и автономных областей назначаются Генераль-
ным прокурором обновлённого СССР. Прокуроры автономных округов, районные и 
городские прокуроры назначаются прокурорами союзных республик и утвержда-
ются Генеральным прокурором обновлённого СССР. Сообщения о назначении про-

куроров будут опубликованы в Федеральной газете «Владимирская Русь» в бли-
жайшем номере.

5. В своей деятельности всем прокурорам СССР руководствоваться действую-
щими Конституциями (основной закон) СССР 1936 и 1977 гг., Конституциями (основ-
ной закон) РСФСР 1937 и 1978 гг., Законом «О прокуратуре СССР» 1979 г. (с измене-
ниями и дополнениями до 16 июня 1987 г.), действующим законодательством СССР 
и союзных и автономных республик, Указами Президиума Верховного Совета СССР, 
Президиумов Верховных Советов союзных и автономных республик, Постановле-
ниями высших органов государственного управления СССР, союзных и автономных 
республик, и другими нормативно-правовыми актами СССР, союзных и автономных 
республик, действующими приказами Генерального прокурора СССР, Инструкциями 
и указаниями, изданными до 1987 г.

6. Начальникам управлений и отделов Прокуратуры Союза ССР, прокурорам со-
юзных и автономных республик, краев, областей, автономных областей, автоном-
ных округов, районных, городских, транспортных и специализированных прокура-
тур, директорам научных учреждений и учебных заведений при Прокуратуре Союза 
ССР организовать с подчиненными сотрудниками изучение действующего законо-
дательства СССР и обеспечить выполнение его требований.

7. Деятельность прокуратуры СССР в соответствии с возложенными на нее зада-
чами действует по следующим основным направлениям: надзор за исполнением за-
конов органами государственного управления, предприятиями, учреждениями, ор-
ганизациями, должностными лицами и гражданами (общий надзор); надзор за ис-
полнением законов органами дознания и предварительного следствия; надзор за 
исполнением законов при рассмотрении дел в судах; надзор за соблюдением зако-
нов в местах содержания задержанных, в местах предварительного заключения, при 
исполнении наказаний и иных мер принудительного характера, назначаемых судом; 
борьба с нарушениями законов об охране социалистической собственности и дру-
гими нарушениями законов в сфере народного хозяйства; борьба с нарушениями 
законов, направленных на обеспечение прав и законных интересов граждан; борь-
ба с преступностью и другими правонарушениями, расследование преступлений, 
привлечение к уголовной ответственности лиц, совершивших преступление, обе-
спечение неотвратимости ответственности за преступление; разработка совместно 
с другими государственными органами мер предупреждения преступлений и иных 
правонарушений; координация деятельности правоохранительных органов по борь-
бе с преступлениями и иными правонарушениями; участие в совершенствовании за-
конодательства и пропаганде советских законов.

Руководитель Оргкомитета Исполнительных Комиссий Высшего Собора 
Основного Хозяина-уверена Союзной Державы РСФСР/СССР-Россия-

Великая Святая Русь В. А. МИШИН;
Первые заместители Председателя Президиума Второго Всероссийского 

Съезда РСФСР/СССР-Великая Русь В. Н. ЛАЗУТИН, А. П. РЫНДЯЕВ;
Секретарь Президиума Второго Всероссийского Съезда РСФСР/СССР-

Великая Русь Н. В. СВОЕВОЛИНА.

Продолжение. Начало на 3-4 стр.

НОВЫЙ МИРОВОЙ ПОРЯДОК – РУССКИЙ МИР!
Существующий ныне Мировой порядок, управляемый богатыми семейны-

ми кланами через религию, политику и банки, показал всю свою несостоя-
тельность в управлении, неспособность выработать систему управления, ко-
торая обеспечит стабильное развитие и безопасное существование как себе, 
так и окружающему миру.

На сегодняшний день ни одна экономическая, политическая и религиозная 
структурная система не смогла за многие столетия выработать безопасную си-
стему бытия и достичь положительного или хотя бы нулевого результата. Рас-
смотрим Россию, которая после 1917 г. начала строить Коммунизм, но чёткого 
определения Коммунистического общества так никто и не дал. Так же отсутство-
вал сам план и технологии поэтапного построения этого общества. Спланиро-
ванный развал СССР и переход в капитализм показал всему Миру и глобалистам 
всю пагубность их идей, замыслов и действий. Весь Мир живёт стихийными про-
цессами, которыми пытаются управлять через религию, банки, политические, об-
щественные, профсоюзные и иные организации, создаваемые всевозможными 
корпорациями и кланами. Однако до сего дня отсутствует единое понимание и 
наличие Мировой идеологии человеческой цивилизации, и, тем более, идеоло-
гии, по которой будет развиваться Россия. Такие понятия как «идеология», «Ми-
ровоззрение», «Мирозданье», «Мироустройство», «Миропонимание» не выстро-
ены в единую концепцию и им не даны определения как в единой системе раз-
вития Человеческой цивилизации ни в России, ни во всём Мире. Дальнейшее 
развитие и существование нашего Мира и Человечества без системного приме-
нения этих скреп невозможно, а старый Мир капитализма уже не способен к со-
зиданию и прогрессу. Поэтому мы вынуждены создавать Новый Мировой поря-
док, а вернее, приведение всех норм жизнедеятельности планеты, животного и 
растительного мира, общества, всех структур Странового управления, каждого 
Живорожденного Живого Человека (Людины) в соответствии с Космическими За-
конами Вселенной Божьего промысла, основанными на основных скрепах Миро-
зданья – Правде, Чести, Достоинстве, Благородстве, Справедливости, Совести и 
Любви. Нам в первую очередь надо определиться – где мы будем вводить и при-
менять Новый Мировой порядок, для кого, с кем и какие цели мы им преследуем 
с конкретным указанием конечной цели. Новый Мировой порядок – это не толь-
ко формирование безклассового общества, но это в первую очередь построение 
высокообразованного общества новой духовной, экономической и обществен-
ной формации. Так по какому пути должна идти Россия и увлекать за собой весь 
Мир??? Если рассматривать китайский национал-коммунизм, индуизм, иудаизм, 
христианство, ислам, капитализм, монархизм, коммунизм по Марксу, феодализм 
или существующие религиозные концепции, то они все практически заверши-
ли свой путь и не способны предложить Миру путь к процветанию и созиданию 
всей Человеческой цивилизации. Все они – практически идеологические покой-
ники, которые ещё способны напоследок хлопнуть дверью, но именно на их гуму-
се должна возродиться новая цивилизация. Единая идея должна перейти от на-

циональной к Родовой, к расовой, превратившись в Человеческую идею, способ-
ную отражать интересы, цели и требования каждого Рода, расы, каждого Наро-
да Человеческой семьи. Принцип реализации – каждый Живой Живорожденный, 
здоровый духовно и физически Человек несёт полную меру ответственности за 
жизнедеятельность, благосостояние и счастье своей Семьи, Народа, Рода, Расы, 
всего Человечества, своей Державы (Страны), животного и растительного мира, 
планеты Земля, Ноосферы, Космоса, как и они несут всю меру ответственности 
за каждого Человека. России в этом процессе определена роль локомотива, ко-
торая, увлекая весь Мир за собой, тем самым позволяет всей Человеческой ци-
вилизации и планете прийти к спасению, неся эволюцию, гармоничное развитие 
и процветание. Единая Идея Человечества – это диктатура образования и воспи-
тания высоко духовно образованного Человека, как неотъемлемой части Обще-
ства и всего Человечества. В основном Народы России и всего Мира в большем 
количестве находятся в стадии недееспособности и ждут предложенного им бу-
дущего. И это надо учитывать, как и то, что в России и во всем Мире после реали-
зации проекта глобалсатанистов под названием «COVID-19» население сократит-
ся не менее чем на 1/3. Это глобальная катастрофа, проблемы которой придётся 
решать всем Миром, это утилизация заражённых трупов, спасение и реабилита-
ция выживших. Однозначно то, что будущее Человечества стоит за безклассовым 
обществом, где всеми процессами в Обществе будут управлять знания и законы 
Мироустройства и Мирозданья, а не отдельный субъект в виде лидера. Несмотря 
на то, что в каждом обществе должен быть руководитель, лидер, которого само 
это общество вырастило и доверило ему инструменты управления. Сегодня нет 
структур и систем, думающих о будущем России и всего Мира, всей Человече-
ской цивилизации, а тем росткам, которые пробиваются через толщи паразитар-
ных систем, структур и кланов, нынешние управленцы из-за своего панического 
страха не дают пробиться в информационном поле. Поэтому в те процессы, ко-
торые происходят на Земле, и вмешалось надглобальное управление и Косми-
ческие силы Света. Потому-то и рассматривать В. В. Путина, как «козла отпуще-
ния», который должен за всё отвечать и быть наказан, – это глупо и преступно. Та 
истерия, что направлена против него, есть не что иное, как паническая истерия 
отмирающего капитализма глобалистов-сатанистов. В. В. Путин является одним 
из инструментов в надглобальном управлении по спасению Человечества и пла-
неты. Пока Россией и всем Миром будут править всевозможные лидеры и лично-
сти, а не Законы Мирозданья и Мироустройства, то эволюция будет топтаться на 
месте, всё больше и больше увязая в своём дерме. Миром должен править Вы-
соко Духовный Закон, а не какая-либо личность. Кадры решают всё, а хороший 
Человек – это не профессия, и нам необходимо выискивать и привлекать к рабо-
те тех специалистов, которые обладают опытом в управлении во всех сферах На-
родного хозяйства будущей России.

Пред седатель Президиума Всероссийского Съезда В. А. МИШИН.
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«ПУСТЬ ЯРОСТЬ БЛАГОРОДНАЯ ВСКИПАЕТ, КАК ВОЛНА,
– ИДЕТ ВОЙНА НАРОДНАЯ, СВЯЩЕННАЯ ВОЙНА!»

Святослав ИгоревичСвятослав Игоревич

ЭКСТРЕННОЕ ОБРАЩЕНИЕ
Оргкомитет и Президиум Всероссийского Съезда просит всё населению 

России, общественные и политические организации и движения, представи-
телей Исполнительной, Законодательной и Судебной власти субъекта юриди-
ческого права «Российская Федерация» поддержать Обращение Московского 
Совета Гражданского Общества, поступившее в Президиум Всероссийского 
Съезда, о преступной деятельности отдельных представителей Исполнитель-
ной, Законодательной и Судебной власти субъекта юридического права «РФ», 
вступивших в преступный сговор с Всемирной Организацией Здравоохране-
ния в ущерб Народам и государственности России, в следующей редакции:

 «В Красненском районе Белгородской области администрация в лице главы 
администрации Полторабатько А.Ф. по сообщению блогера Николая Мишусти-
на и свидетеля Светланы Богдановой от 9 июня сего года – устроила «вакцино-
террор» местному населению. Вот факты на эту тему: пенсионерка, инвалид по 
зрению Федосова Мария Родионовна была обманным путем вакцинирована без 
предупреждения под видом измерения артериального давления терапевтом Гвоз-
довской О. В. и фельд шером Ануфриевой Е. Г. В этот день (24 мая 2021 года) были 
принудительно вакцинированы также ещё два инвалида: Федосова Н. С. и Кузне-
цова М. М. И они, и их дети ранее заявляли об отказе от вакцинации. Ануфрие-
вой Е.Г. на вопрос о причинах принудительной вакцинации и правомерности таких 
действий сослалась на полученный ею приказ о вакцинации всех жителей района 
старше 65 лет (https://ok.ru/profile/465951531887/statuses/153686126). В связи 
с упомянутыми событиями Московский Общественный Совет Гражданского об-
щества (МОСГО) предлагает ознакомиться со следующей информацией, направ-
ленной на снижение политической безграмотности, как руководителей разного 
уровня, так и граждан: Вакцинация средствами «Гам-Ковид-Вак» (торговая марка 
«Спутник V»), «Гам-КОВИД-Вак-Лио», «ЭпиВакКорона», «Ковивак» (и западными 
аналогами Pfizer, AstraZeneсa, Moderna, и т. д.) по существу, НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВАК-
ЦИНАЦИЕЙ В ОБЫЧНОМ ПОНИМАНИИ ЭТОГО ДЕЙСТВИЯ, а является примене-
нием препаратов генной терапии (инженерии) запрещённой Нюрнбергским Три-
буналом и иными Международными актами по правам Человека: – проводимом в 
порядке принудительного ЭКСПЕРИМЕНТА на подопытных людях, без надлежаще 
оформленного на то согласия свободного, пребывающего в здравом сознании и 
памяти Живого Живорожденного Человека; – с весьма невысокой (проблематич-
ной) итоговой эффективностью и рисками повторного заражения в гораздо более 
тяжёлой форме; – с уже выявленными тяжёлыми побочными явлениями, перево-
дящими вакцинированных в положение изгоев общества, опасных для окружаю-
щих, и для продолжительности их жизни, которую искусственно сокращают, кото-
рым будет отказано в страховании жизни, в авиаперелётах (уже есть сообщения 
об этом); – у вакцинированных будут проблемы в личной жизни, так как у близ-
ких им людей могут появляться гематомы на теле и признаки отравления спец-
ифичным белком; – всё перечисленное, а также факты тотальной рекламы этой 
вакцинации на чьи то немалые деньги, тотального запугивания населения через 
СМИ боевым, искусственно созданным вирусом SARS-CoV-2 с целью мотивиро-
вать население к этой вакцинации – всё это говорит, что ВАКЦИНАЦИЯ ОТ КО-
ВИД-19 ЕСТЬ ЗАПАДНЫЙ ПРОЕКТ, щедро финансируемый западными центрами 
с давно вынашиваемой западной элитой целью сокращения численности челове-
чества. Этот проект в форме гибридной, информационной и биологической вой-
ны со всеми странами и народами был опубликован много лет назад в фонде Рок-
феллеров, публично озвучен в выступлениях Билла Гейтса, А. Чубайса и Г. Грефа и 
имеет своих тайных сторонников в российской управляющей элите, пытающейся 
выслужиться перед западом. Этот проект прямо противоречит политической ли-
нии Президента В. В. Путина, который неоднократно указывал на необходимость 
добровольности вакцинации и, в целом, суверенитета России, противоречит но-
вой Стратегии национальной безопасности России, провозгласившей основной 
своей целью – сбережение Народа, опубликованной 31 мая секретарём Совбе-

за Н. П. Патрушевым. К сожалению, ряд чиновников, не понимая в должной мере 
ситуации гибридной войны, ведущейся против России, своими официальными и 
большей частью неофициальными действиями принуждают россиян к экспери-
менту над своим здоровьем к эксперименту с весьма пагубными последствия-
ми! Деяния этой преступной деятельности в своё время провозгласил и реализу-
ет мэр Москвы Собянин С. С., о чём говорит печально известный инцидент с по-
пыткой принудить к вакцинации работников Московского водоканала под страхом 
увольнения. Как сообщалось по сети WhatsApp, эта инициатива не принадлежала 
руководителям водоканала, а была негласно – неявно предложена из мэрии. Факт 
того, что Собянин С. С. (это же делал и Роспотребнадзор) обосновывал свои ука-
зы по теме КОВИД-19 материалами ВОЗ – является элементом прямого запад-
ного управления в обход Президента, Правительства, да и здравого смысла. ВОЗ 
является частной фирмой при ООН, существующей на пожертвования фармком-
паний и того же Билла Гейтса, давно потерявшей авторитет из-за криминального 
применения непроверенных вакцин, жертвой чего стали сотни тысяч детей в раз-
ных странах Мира. Сотрудничать с ВОЗ – значит быть соучастником этих престу-
плений и коррупционного характера их медицинского бизнеса. Пример Собянина 
С. С. стал заразительным для руководителей Якутии, а теперь и одного из райо-
нов Белгородской области! МОСГО рекомендует всем руководителям России оз-
накомиться с Комплексным экспертным заключением «Анализ иммунопрофилак-
тических препаратов для профилактики SARS-CoV-2» Независимой ассоциации 
врачей, опубликованным на сайте expert-doctors.site. В этом документе подробно 
и квалифицированно изложена объективная оценка современных антиковидных 
вакцин, без рекламных трюков, а с заботой о людях. Изложено то, о чём западные 
светила вакцинологии только кратко упомянули (под гнётом негласной западной 
цензуры). Нобелевский лауреат, профессор Люк Монтанье (Luc Montagnier) зая-
вил (цитата взята у журналистки Аллы Ковалевой в публикации 23 мая 2021 г.), что 
все привившиеся не смогут найти лечения и погибнут: «Нет никаких шансов на вы-
живание для людей, которые получили хоть одну дозу экспериментальной вакци-
ны. Нет никакой надежды и нет возможного лечения для тех, кто уже был вакци-
нирован. Мы должны быть готовы кремировать тела». Это не единственное заяв-
ление такого рода. С ним полностью согласуются высказывания таких известных 
специалистов, как доктор Вернон Колеман (Vernon Coleman), доктор Geert Vanden 
Bossche, работавший непосредственно в лабораториях Билла Гейтса, доктор Лар-
ри Палевски – врач-педиатр с 30-ти летним стажем из США; немедленного пре-
кращения всех программ вакцинации от COVID-19 потребовала группа из 57 веду-
щих ученых, врачей и политических экспертов в своем опубликованном докладе, 
9 мая сообщило агентство FranceSoir. И, наконец, начали проявляться на практике 
упомянутые суровые предупреждения наших и западных специалистов и, несмо-
тря на информационную блокаду и завесу секретности, накладываемую кем-то 
через ВОЗ, появились данные о том, что происходит с вакцинированными в Из-
раиле, где препаратом Pfizer BioNTech привито около 60% населения. Израиль по 
вакцинации идёт впереди планеты всей. Там был создан Израильский народный 
комитет (IPC, ИНК), гражданский орган, состоящий из ведущих экспертов в обла-
сти здравоохранения. Уже в апреле 21 года был опубликован доклад о побочных 
эффектах вакцины Pfizer. Результаты оказались катастрофичны на всех возмож-
ных уровнях. Их вердикт на апрель месяц был таков: «Никогда еще не было вакци-
ны, которая причинила бы столько вреда людям». Последние данные по этому во-
просу на сайте «СТОП ПАНИКА», сообщает  (https://stoppanika.ru). МОСГО надеет-
ся на здравый смысл руководителей разного уровня власти в России, что получен-
ная ими данная экспертная информация и обзор публикаций не позволят им да-
лее совершать ошибки, подобные тем, что происходят на Белгородчине и в других 
регионах России, которые носят явно криминальный характер. Добьёмся сувере-
нитета, справедливости, законности, патриотизма и народосбережения вместе!

ЛУБЯНОВ С. Н.

Если учитывать реалии нынешнего капиталистического общества и его правила, 
то всё в их мире продаётся и покупается, разница лишь в цене. Каждый чиновник и 
депутат имеет свою цену, за которую он может пойти на сделку со своей совестью 
и исполнять те или иные возложенные на него обязанности. Ныне практически весь 
Мир разделён, продан и куплен, но, учитывая то, что их мир стремительно рушится 
и увлекает их своим разрушением и крахом, у нас появляется возможность предло-
жить им то, от чего они не смогут отказаться. Мы можем им гарантировать не только 
жизнь и безопасность их семьям, но и предоставить возможность реализоваться в 
будущем Обществе и России, учитывая, что среди нынешнего сословия чиновников 
и олигархов достаточно способных управленцев, которые должны быть востребова-
ны и вознаграждены в будущей Союзной России. Поэтому многие кандидатуры рас-
смотрены и им предоставлен билет в будущую Россию. Всем, конечно, этот отбор не 
пройти, но профессионалам должно быть предоставлено соответствующее место и 
гарантии безопасности. Чиновник – это особый вид профессионального сословия 
общества, так сказать, управленческая элита, капитал Общества и Страны. И к этому 
капиталу надо относиться как к основным ресурсам России, создавая им те условия 
для жизни, в которых они будут приносить максимальную пользу Обществу и себе. 
И путь в новую Россию лежит через создание Справедливого Гражданского Обще-
ства (это и предложено в Программе В. Ф. Хречко), на которое и будет возложена 
миссия по спасению и становлению Великой Державы Россия. Ныне существующая 
толпа предпринимателей, коммерсантов и нищих должна преобразоваться в  Граж-
данское Общество и самодостаточный Народ. Толпа – это есть сырьё для любой оп-
позиции, которую используют как хворост для костра для достижения поставлен-
ных целей кукловодов. Толпа не способна участвовать в реформаторской и эволю-
ционной деятельности Общества и Страны, поэтому в эволюционных процессах в 
России и будет востребована высоко образованная и сознательная часть Общества. 
Если сейчас В. В. Путин опирается на своё силовое окружение и манипулирует су-

ществующей властью и Обществом (толпой), то именно инициатива снизу даст так 
необходимую ему помощь и опору. Только слияние этих двух сил, позволит России 
выйти на новый виток развития. Тем более, что В. В. Путин это прекрасно понимает 
и прекрасно ведёт внешнею и внутреннею войну за спасение России и её Народов. 
Манипуляции Обществом (толпой) осуществляются массово через СМИ и Исполни-
тельную, Законодательную и Судебную власть субъекта юридического права «РФ», 
что позволяет им управлять толпой и создавать выгодное им общественное мнение. 
Поэтому нам необходимо создавать структурированные системы управления, про-
писывать их права и меру ответственности перед Обществом и Державой. Жизне-
деятельностью Державы должны управлять системы, состоящие из профессиональ-
ных управленцев, которые находятся под жестким контролем Закона и Гражданско-
го Общества. Гражданское Общество должно воспитывать и формировать именно 
тот золотой фонд управленцев, который будет достоянием России. А так как ныне у 
нас нет другого Народа и чиновников, то мы вынуждены использовать тот капитал, 
который есть, и выбор у нас пока невелик. Основа эволюции в России состоит не в 
уничтожении прошлого, каким бы оно ни было, а в использовании существующего 
ресурса для его дальнейшего преобразования во благо Общества и Державы. Про-
грамма В. В. Путина «выжить и победить» подходит к завершающей стадии, и победа 
Русского Народа будет заключаться в её духовности и мизерности своих потребно-
стей. Если нынешний чиновник сначала думает, как пробраться к кормушке, потом – 
как украсть, потом – как больше украсть, потом – как сохранить украденное, потом – 
как купить себе и своему капиталу безопасность, – и это всё приводит к психическо-
му расстройству, деградации личности и болезни, к патологическому страху за свою 
жизнь и награбленный капитал. Мне, как и многим, непонятны накопления чиновни-
ков, которыми они не в состоянии воспользоваться, а мы предлагаем и гарантируем 
им не только жизнь, а достойную жизнь в реализации их жизненного потенциала и 
собственного интеллекта. Как практика показывает – чиновников и олигархов либо 
покупают (вербуют), либо убивают, третий вариант – это бегство и нищета. Выбор 
невелик, но всё-таки выбор, как они говорят – рыночные отношения.

Пре дседатель Президиума Всероссийского Съезда В. А. МИШИН.

КУПИТЬ ЧИНОВНИКА
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Александр IIIАлександр III

ПОСЛАНИЕ К ЖИВЫМ
Всё Человечество находится в иллюзиях того, что все люди равны. На самом же 

деле согласно общепринятым международным нормам всех людей классифицируют 
по определенным категориям и сословиям. В основу классификации категорий лю-
дей легло Римское право, на котором построены правовые системы России и всех 
стран Мира. Иначе говоря, правовое устройство всех стран основано на принципах 
рабовладения, поскольку древнее Римское право предназначено для управления 
рабовладельческим строем. Свободные граждане Рима были разделены на две 
группы: Патриции – Древние жители Рима – привилегированный слой и Плебеи – те, 
кто добровольно переселился в Рим, и были покорены римлянами – граждане вто-
рого сорта. Было ещё несколько классов, которые не являлись гражданами и имели 
некоторые юридические права, а также рабы, лишённые всех прав. В современном 
мире, в том числе и навязанные через лукавство Советским людям, существуют так 
же признаки для определения классификации людей согласно Римскому праву. Рас-
познать к какому классу относится личность возможно по написанию его Ф.И.О., по 
документам или юридическому названию личности. 1). Патриции – Человек живой 
Мужчина или Женщина (привилегированный слой, самый высокий правовой статус) 
– написание имя Дмитрий (это как Николай II, Елизавета II, Екатерина I и т. д.); 2) Пле-
беи – Граждане (есть некоторые права, но не высшего порядка – написание имя 
Дмитрий Иванович Степанов); 3) Вольноотпущенники – лица, называющие себя 
государственными и исполнительными органами при полномочиях Приставы, Поли-
ция, и др. (написание имя – Степанов Дмитрий Иванович); 4) Рабы – Физическое 
лицо, субъект (рабы лишенные всех прав, являются вещами как неодушевлённые 
не живые предметы, мертвые юридически) – СТЕПАНОВ ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ. 
Украв у граждан СССР паспорта, в котором был признак хоть каких-то прав согласно 
написанию инициалов, нам выдали паспорта РФ с написанием всем гражданам 
СССР Ф.И.О. caps lock (Капс лок) заглавными буквами, понизив автоматически нас 
в статусе с лишением всех гражданских прав. Когда мы рождаемся в родильном 
доме, обязательно пишется, что мы живорожденные, данная запись вносится в на-
кладную (как на товар), заполняемую на ребенка с указанием роста, веса и иных дан-
ных. Так же запись о живорождении вносится в книгу актов гражданского состояния 
в ЗАГСЕ при выдаче свидетельства о рождении, если повезет, то напишут, что живо-
рожденный или хотя бы подчеркнут. Однако уже в свидетельстве о рождении не пи-
шется, кто рожден – мальчик или девочка, и о том что ему принадлежит учрежденное 
его родителями имя, а пишется, что рождены инициалы Ф.И.О. и вместо человека 
уже пишут гражданин, и тем самым получается, что рожден не сам Человек, а наи-
менование в виде фамилии, имени и отчества гражданина (например, Свидетель-
ство о рождении Баранова Павла Григорьевича). Но сами по себе инициалы уже не 
являются живыми, а являются написанными на бумаге только словами в виде имени 
отчества и фамилии – персональными данными. И с этого момента живорожденные 
человеческие мальчики и девочки превращаются из живых человечков в неживые 
неодушевленные инициалы, написанные на бумаге в виде имен, отчеств и фамилий. 
А в современных Свидетельствах о рождении уже даже не пишут, что рожден граж-
данин, просто свидетельство о рождении Инициалов. Нам с детства прививает об-
щество, что мы являемся этой неживой фикцией, устраивая перекличку в детском 
саду, школе, армии, на работе. Мы откликаемся на свои имена, принимаем, не раз-
думывая, что мы есть имя или ФИО. Необходимо понять, что мы не есть наши ини-
циалы, это инициалы являются нашей интеллектуальной неимущественной соб-
ственностью мертвой и неодушевленной. До тех пор пока мы определяем себя как 
имя или ФИО мы мертвы. Юридически – мы все пропавшие без вести мужчины и 
женщины, когда-то рожденные живорожденными в родильном доме. Ни в одном до-
кументе не пишется, что мы мужчина или женщина, или просто человек или народ. 
Везде пишутся неодушевленные инициалы Ф.И.О., а они, инициалы, не могут яв-
ляться живой душой проявленной и рожденной в теле Человека мужского или жен-
ского Рода. И даже, если в каких-то анкетах и требуется указать какого ты Рода, 
обычно пишется странное слово ПОЛ – Ж или М. Нам кажется, что это в порядке ве-
щей, что мы, каждый мужчина или женщина, являемся человеком, и доказывать это 
даже глупо, потому как это очевидный факт. Однако сегодня дело обстоит совсем не 
так. Ни один нотариус не напишет, что вы являетесь человеком, мужчиной или жен-
щиной. Так же это не признают и в суде, тем более, если вы предъявите в доказа-
тельство паспорт, свидетельство о рождении своих инициалов или военный билет. 
Ни один из этих документов не несет информации о том, что вы Человек – мужчина 
или женщина. Многие обращались в ЗАГС с просьбой выдать им копию записи о том, 
что они живорожденные, но это информация оказалась под грифом «секретно» и ее 
категорически не выдают. Многие шли к врачам и даже в судмедэкспертизу за под-
тверждением нахождения себя как Человека в живых, но даже и эту справку выдают 
редко и со скрипом. То бесправие, которое сегодня происходит в отношении нас, 
людей, происходит по одной лишь причине – нас не считают за живого Человека, 
имеющего права, прописанные в конституции или декларации по защите прав Чело-
века. Потому, когда выносят судебные решения, фабрикуют дела, избивают в поли-
ции или на мирных митингах, лишают жилья, отбирают детей, приставы снимают де-
нежные средства с карточек за якобы долги и т. д., все эти деяния производятся ис-
ключительно в отношении наших мертвых персональных данных, поскольку живой 
Человек суверенен и не подсуден! А ведь это очень опасно для паразитарной систе-
мы, если каждый поймет, что ни один Человек не имеет права судить другого чело-
века! Черная мантия судьи лишь на том основании черная, что это цвет траура и су-
дят мертвого! Мы для структур исполнительной, законодательной и судебной власти 
юридически мертвые субъекты или физические лица. А с мертвыми юридически 
бесправными рабами по статусу можно делать все что угодно: облагать налогами 
собирая дань, заткнуть рот рабу на суде, унижать, избивать, сажать в тюрьму или на 
принудительное лечение в психдиспансер, потрошить на органы, уничтожать любы-
ми способами, включая ГМО, фармацевтическую индустрию, вакцинацию. Рабов 
можно и нужно кормить отбросами, использовать их труд и вознаграждать подачка-
ми в виде минимального прожиточного минимума, унизительных пенсий, зарплат за 
РАБоту. У раба можно и нужно брать ежемесячную оплату – налог за то жилье, кото-
рое он уже себе купил за кровно заРАБотаные, взимать плату по ЖКХ, потому как эти 
блага цивилизации присвоены частными компаниями человеков–патрициев, и они, 

имея в собственности ресурсы страны, с барского плеча нам продают как рабам то, 
что нам, якобы, не принадлежит. Рабам положено платить за дороги, по которым они 
ездят, а возможно скоро и за то, что они по ним ходят. Для конечной утилизации соз-
даются условия надвигающейся вакцинации и чипизации, законы о сборе биометри-
ческих данных физических лиц–рабов. Возмущаться безсмысленно, и безполезно 
галдеть как стадо рабов или устраивать митинги, писать петиции и подписываться в 
них как рабам с указанием ФИО или, еще лучше, паспортных данных – подтвержда-
ющих статус раба, поскольку взбунтовавшихся рабов моментально усмирят поли-
цейскими дубинками, слезоточивым газом, сфабрикованными делами по 282 статье 
или «дуркой» по причине того, что раб совсем с ума сошел – посмел считать себя 
живым человеком-патрицием мужчиной или женщиной. Согласно международному 
торговому кодексу любому товару, а раб – это тоже товар, к тому же являющийся не-
одушевленными инициалами в виде ФИО, положен штрих-код или чип для его учета 
и прохождения при оплате на кассе. К тому же, позволив окончательно превратить 
нас в товар, мы уже не будем им мешать свободно торговать нашей землей, терри-
ториями, жильем и нами самими, и нашими детьми. А если кто-то из товара под на-
званием «Физическое лицо» посмеет возмущаться – ему отключат доступ к элек-
тронным деньгам (наличные к тому времени безропотного подчинения уже из обо-
рота планируют изъять), ну и вполне имеют право устранить физически, воздействуя 
через чип на сознание, вырубив его вместе с телом или внушив нужные им мысли. 
Ведь не зря же они загодя приняли буквально людоедский Федеральный закон от 
21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от 29.12.2017) «Об основах охраны здоровья граждан в 
РФ» (с изм. и доп., вступ. в силу с 06.03.2018) Статья  47. Донорство органов и тканей 
человека и их трансплантация (пересадка) – пустить на органы или еду! Тупым без-
мозглым рабам, занятым выживанием или безудержным потреблядством не до того, 
что бы понять и обезопасить свою жизнь и жизни своих детей (буквально!) и необхо-
димо сделать письменный отказ, а у нас в больницах и поликлиниках собирают ис-
ключительно Информированное согласие на все, ссылаясь в этих согласиях именно 
на этот закон, правда утаивая от рабов состав ст.47. Сегодня у нас есть последний 
шанс предотвратить это преступление против нас –обманутого человечества, кото-
рое лукавым путем превратили в неодушевленный мертвый субъект в инициалы в 
виде физического лица. Во всех реестрах, так называемых физических лиц, рядом с 
днем нашего рождения указана тут же и дата смерти от 31.12.1899 г. Данная дата 
имеет перевод в виде системного ноля в компьютерной системе или обнуления каж-
дого до уровня не живого, а мертвого юридически. Однако помним о том, что «Мол-
чание – знак согласия», теперь знайте – если вы молчите, значит, автоматически со-
гласны на то, что вы мертвый раб, ФИО, субъект или физическое лицо, и никого не 
волнует, что этой информации вы не знали, ведь доступна она исключительно Чело-
веку, с чем я вас и поздравляю! Узнав эту информацию вы поняли, что вы Человек и 
молчать о том, что вы узнали об этом, опасно, так же как и опасно это обнародовать 
в одиночку! Собирайтесь в сообщества, делайте свои реестры прежде, чем нас про-
чипируют или нанесут на нас штрих-код как на товар, потому как товару так положе-
но в магазине. Но у нас есть шанс избежать этой гибельной участи! Помним, в един-
стве наша сила! Так же понимаем, что все те, кто вам пытается втюхать пасПорт 
СССР или пасПОРТ Аборигена Коренных народов Руси, паспорт РФ или еще какие-
либо пасПОРТа, всего лишь переводит вас рабов от одного хозяина к другому, где 
вас совершенно легко и просто можно продать в составе траста РФ в траст СССР, 
или из траста Коренных народов Руси в траст Российской Империи. Думаете, в этих 
трастах вы найдете спасение? Некоторые из них в открытую пишут о том, что следу-
ют Римскому праву, что например указано в Уставе Коренных народов Руси, и хотя 
это достаточно свежий траст – древнее Римское право там фигурирует в открытую, 
и те кто оказался в реестре этих так сказать аборигенов–рабов, находящихся в ил-
люзии выхода из РФовской зависимости, плавно так перетекут в рабовладение тех 
кому этот траст принадлежит сейчас или будет продан в дальнейшем.

ВЫСШЕЕ ПРАВО СОЮЗНОЙ ДЕРЖАВЫ РОССИЯ-РУСЬ 
Держава – это система единого Мировоззрения, Мироустройства и Мирозда-

нья, основанная на скрепах Божьего промысла – Чести, Правде, Достоинстве, Бла-
городстве, Справедливости, Совести и Любви. Цель Державы – это гармоничное 
развитие Общества и взаимодействие с природой, планетой Земля, ближним и 
дальним Космосом. Цель Общества – построение самодостаточной Державы, её 
структур управления и контроля над их деятельностью, создание сберегающей эко-
номики достаточного потребления, обеспечивающей безопасность и гармоничное 
развитие Общества и Державы. Высшее Конституционное право Союзной На-
родной Державы: «В силу осознания всей Меры ответственности перед Родиной, 
Отечеством, Богом и Вселенной, в силу своей исторической миссии и Меры ответ-
ственности перед Богом и всем Миром в целях сохранения и спасения Великого 
Русского Народа, потомков Русского Мира, Великой Святой Руси, Великой Тарта-
рии, Русского Царства, Российской Империи, РСФСР и СССР, Народ, который на 
протяжении тысячелетий спасал Мир от разрушения и уничтожения, Мы, вольный 
Русский Народ, учреждаем Настоящее Высшее Основное Право Союзной Державы 
Великая Святая Русь для Державообразующих Русских Народов, с предоставлени-
ем гарантий всех равных прав другим коренным Народностям Союзной Державы 
на проживание и реализацию своих национальных интересов, укладов, обрядов и 
устоев. Держава Великая Святая Русь есть национально-родовая Держава Русских 
Народов, в которой Русский Народ реализует Свою Волю и Права Основного Хозя-
ина-Суверена на своё естественное национальное и родовое самоопределение, 
Мирозданье, Мировоззрение, Мироустройство, Высшие ценности, культуру и исто-
рическое наследие своих предков, быт, обрядность и вероисповедание. Держава 
Великая Святая Русь навечно принадлежит исключительно Русскому Народу. На-
стоящее Высшее Основное Право Державы Великая Святая Русь действует исклю-
чительно для Державообразующего Русского Народа, на который возложена вся 
Мера ответственности за безопасность и сохранение интересов других коренных 
Народностей Союзной Державы».

Президиум Второго Всероссийского Съезда.
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«ЕСЛИ КРИКНЕТ РАТЬ СВЯТАЯ «КИНЬ ТЫ РУСЬ, ЖИВИ В РАЮ!»
Я СКАЖУ: «НЕ НАДО РАЯ, ДАЙТЕ РОДИНУ МОЮ»

С. ЕсенинС. ЕсенинА. ПушкинА. Пушкин
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БИБЛЕЙСКИЙ ВОПРОС ИУДАИЗМА
Библейский вопрос ныне затронул практически все аспекты Человеческой ци-

вилизации, но о чём Библейское слово, для кого и, главное, какая цель преследу-
ется? Эти вопросы запрещены к обсуждению в любой религии. Ведь, к ак извест-
но, везде есть свои кукловоды и исполнители. Однако, при изучении Библейско-
го вопроса, мозг закипал, а волосы вставали дыбом. Библия есть каноническое 
описанием двух связанных в единый замысел религий: иудаизма (Ветхий Завет) 
и христианства (Новый Завет). Ветхий Завет базируется на заповедях Иеговы – 
Моисея, а Новый Завет базируется на заповедях образа Иисуса. Значит, христи-
ане, объединившись на одном библейском каноне с Ветхого завета (иудаизм) и 
Нового завета (христианство) являются иудохристианами. Тогда какое отноше-
ние к ним имеют Православные, ведь о них в Библии нет ни слова??? То, что Би-
блейский Ветхий Завет является изменённой для христиан частью еврейской 
Торы, содержащей суть иудейской религии, это даже ни кем не оспаривается и 
не отрицается. Вот что сказано в Иерусалимском издании Торы: «Тора является 
основой существования еврейского народа и выражает сущность еврейского об-
раза жизни…» (2, с.7). Это своеобразный «Майн Кампф» иудаизма. И это означа-
ет, что Тора, как и Ветхий Завет не имеют никакого отношения к другим народам. 
Тора состоит из Письменной Торы (Танах на иврите), Устной Торы (Мишна, Тал-
муд) и многочисленных комментариев к ним. Не все книги Торы являются обще-
доступными и, тем не менее, состав книг Ветхого Завета Библии вполне доста-
точно описывает суть и смысл иудаизма. Если Библия это каноническое писание 
иудаизма, то какое отношение к ней имеют Русские Народы, и чьи замыслы и с 
какой целью через Библию внедряются на Руси уже многие столетия? При про-
чтении данного религиозного источника становится очевидно, что написанное 
больше относится к расизму, чем к миролюбию, пронизано унижением достоин-
ства других народов и других религий. Ветхий Завет содержит прямые призывы 
к убийствам, насилию, уничтожению других народов и их культурных и религиоз-
ных ценностей. Прочитав всю Библию и не один раз, я не нашёл в ней призывы ко 
всем Народам жить в мире и согласии, к уважению и любви к другим Народам. 
Эти общечеловеческие качества к «богоизбранным», созданным их Господом из 
праха, не относятся. Библия говорит о национальной и религиозной исключи-
тельности и превосходстве евреев над всеми другими народами мира. Иудеи 
(евреи, исповедующие иудаизм) – единственные из народов мира, придумавшие 
миф о своей «богоизбранности» и открыто пропагандирующие эту, якобы «бого-
избранность», как и нетерпимость к другим народам и религиям. Разве это не 
идеологическая расовая дискриминация??? Вопрос открыт для обсуждения. 
Надо знать и помнить, что еврейский Господь бог Иегова (он же – Сущий, Яхве 
или Саваоф), когда 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). И именно этот Господь, их бог, с лютой 
ненавистью и презрением относится к другим Народам: Ветхий Завет заставляет 
евреев находиться в состоянии постоянной войны с другими народами «… не от-
давайте 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); «… 
отдам других людей за тебя, и народы за душу твою» (Исаия 43:4); «…введёт тебя 
(еврейский народ) бог твой, в ту землю, которую Он клялся… дать тебе с больши-
ми и хорошими городами, которых ты не строил, и с домами, наполненными вся-
ким добром, которых ты не наполнял, и с колодезями, высеченными из камня, ко-
торых ты не высекал, с виноградниками и маслинами, которых ты не садил, и бу-
дешь есть и насыщаться» (Второзаконие 6:10-11); «Вы (евреи) овладеете наро-
дами, которые больше и сильнее вас; всякое место, на которое ступит нога ваша, 
будет ваше; никто не устоит против вас» (Второзаконие 11:23-25). Данная ветхо-
заветная 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 имуще-
ства с использованием евреев. Самый яркий пример последнего времени – это 
так называемая приватизация в России, когда общенародная собственность в 
России была разворована в астрономических масштабах, а руководил разгра-
блением России иудей Чубайс, и сразу как грибы появились какие-то миллиар-
деры-олигархи: Березовский, Гусинский, Смоленский, Абрамович, Вексельберг, 
Фридман, Дерипаска - все представители «богоизбранной» нации. Идеи дости-
жения расового превосходства и мирового господства евреев и иудеев над дру-
гими 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 го-
сподствовать» (Второзаконие 15:6). Естественно, стремление иудеев господ-
ствовать над другими Народами вызывает ответную реакцию, которую обычно 
называют антисемитской, что не соответствует действительности, так как семи-
тами являются не только евреи, но и арабы, с которыми евреи постоянно ведут 
войны. Поэтому следует говорить не об антисемитизме, а об антисионизме. И ко-
рень этого зла находятся в идеологии Ветхого Завета. Разве не вызывает нена-
висти и презрения цитата Ветхого Завета: «Не ешьте никакой мертвечины; ино-
земцу, который случится в жилищах твоих, отдай ее, он пусть ест ее, или продай 
ему, ибо ты народ святой у Господа, бога твоего». (Второзаконие 14:21). Вопрос 
ко всем Народам – разве доктрина скармливания отравленной «пищи» другим 
Народам это не важный момент 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, нацио-

нальное, Родовое самосознание, вероисповедания других Народов, историю, 
культуру, традиции, науку, этику, эстетику. Разрушить всё в Человеке истинно че-
ловеческое и превратить его в безмозглого интернационалиста. Однако иудеи 
интернационализмом не пользуются. Они – жёсткие националисты, расисты и 
шовинисты, что и отражает Ветхий Завет. Иудейский расизм носит многоуровне-
вый характер в соответствии с уровнями масонской пирамиды власти. Над про-
стыми евреями стоят левиты, которые представляют особую привилегированную 
касту. Из них формируется раввинат. Когда еврейский Господь бог задумал сде-
лать перепись еврейского населения, то он чётко указал Моисею: «Не исчисляй 
левитов вместе с сынами Израиля… поручи им скинию откровения,… а если при-
ступит кто посторонний, предан будет смерти» (Числа 1:48-51). То есть простые 
евреи – это одно (это те, кто зарабатывает свой хлеб своим трудом), левиты – это 
совсем другое (управленцы, надзиратели). Для левитов евреи – это просто ин-
струмент власти, послушная армия, рабы-зомби. Но и левиты не являются выс-
шими представителями сионистской мафии. Масонская пирамида власти доста-
точно велика и она на сегодня хорошо известна (3,4,11). Древние евреи не были 
иудеями, и об этом прописано в краткой еврейской энциклопедии. Они поклоня-
лись золотому тельцу. Сейчас это преподносится, как поклонение деньгам и зо-
лоту. 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 славян (Бог Велес). Испанская коррида – это тоже отголосок 
древнего культа быка. А золото – это всего лишь отличный материал для изготов-
ления кумиров. Иудаизм евреям был навязан силой, убийствами и насилием со 
стороны Моисея и левитов. Всех непокорных евреев левиты по приказу Моисея 
вырезали (Исход 32:25-28). В Ветхом завете прописан основной принцип иуда-
изма – это садизм. Садизмом пронизаны тексты Ветхого завета. Масштабы 
зверств не знают аналогов в мировой истории. Это не удивительно, так как их ев-
рейский Господь бог Иегова – один из самых жестоких богов в мире. О сути глав-
ного иудейского бога знали еще гностики. Они утверждали, что главный иудей-
ский бог Иегова – это и есть Дьявол. Вот его дела, которые это утверждают: На-
роды, слушайте и внимайте, племена... гнев Господа на все народы, и ярость Его 
на все воинство их. Он предал их заклятию, отдал их на заклание. И убитые их бу-
дут разбросаны, и от трупов их поднимется смрад, и горы размокнут от крови их» 
(Ис 34:1). «Я совершенно истреблю все народы, среди которых рассеял тебя, а 
тебя не истреблю» (Иер 30:11). «Я топтал точило один, и из народов никого не 
было со Мною; и Я топтал их во гневе Моем и попирал их в ярости Моей; кровь их 
брызгала на ризы Мои, и Я запятнал все одеяние Свое; ибо день мщения – в 
сердце Моем, и год Моих искупленных настал. Я смотрел, и не было помощника; 
дивился, что не было поддерживающего; но помогла Мне мышца Моя, и ярость 
Моя — она поддержала Меня: и попрал Я народы во гневе Моем, и сокрушил их в 
ярости Моей, и вылил на землю кровь их» (Ис 63:3-6); «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. » (Второзако-
ние 20:16-17); «И так убейте всех детей мужеского пола, и всех женщин, познав-
ших мужа на мужеском ложе, убейте; а всех детей женского пола, которые не по-
знали мужеского ложа, оставьте в живых для себя» (Числа 31:17-18); «Если услы-
шишь 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); «… а пророка того или сновидца того должно предать смерти за то, что он 
уговаривал вас отступить от Господа Бога вашего …» (Второзаконие 13:5); «Если 
твои родные призывают тебя поклоняться иным богам …то убей их … побей их 
камнями до смерти» (Второзаконие 13:6-10) – это относится к евреям; «И сказал 
Моисей судьям Израилевым: убейте каждый людей своих, прилепившихся к Ва-
ал-Фегору» (Числа 25:5); «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). А ведь подавляющее большинство древних традиционных религий всех 
Народов Мира основаны на поклонении Солнцу – божественному источнику све-
та, тепла, энергии и жизни. Ветхий Завет их всех приговаривает к смерти. Что 
можно еще сказать об этом боге-убийце? Только словами Иисуса: «Ваш отец – 
диавол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийца от на-
чала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит 
свое, ибо он лжец и отец лжи» (Иоанн 8:44).

P.S. Вопрос открыт для обсуждения, и тем не менее общепризнанная инфор-
мация и «закон», не требует дополнительного толкования и разъяснения, а Вет-
хий Завет как исторический документ есть этому подтверждение, в котором и 
закреплены эти чудовищные преступления против всего Человечества. Или это 
не так? Кто сможет предоставить оправдания всей этой безмерной жестокости? 
Учитывая то, что Библия ни словом не обмолвилась о Православии и о Русских 
Народах, кроме как убить их, то какую роль она играет на Руси? А ведь по сей день 
все Церкви на Руси воздают хвалу Израилю, а не Руси и Русскому Народу. Как это 
понимать? Редакция предлагает всем верующим разных религий и атеистам про-
вести круглый стол в рамках демократии и гласности и предоставить всем воз-
можность на защиту своих интересов и прав.


