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^мѣсто вотуплѳні/і. 

Все, что не идетъ въ ихъ пользу, іудеи очень 

старательно и ловко опровергаютъ. Они называютъ 

ложью всякое обвиненіе противъ себя въ чемъ бы 

то ни было, объясняя это злобной „провокаціей", 

завистью къ ихъ способностямъ и достоинствамъ. 

Если собрать все, что пишутъ о себя іудеи, то 

выйдетъ, что это первый по кротости и добродѣ¬ 

тели народъ въ мірѣ. И этотъ-то кроткій и до¬ 

брый народъ, окруженный со всѣхъ сторонъ 

свѣта злобой и безпричинной ненавистью, угне¬ 

тается всѣми остальными народами. 

А происходитъ это потому, что во всѣ вѣка 

всѣ народы міра видѣли въ іудеяхъ нѣчто такое, 

что никакъ съ ихъ собственными нравами не 

соединимо. Было бы конечно ошибкой видѣть въ 

евреѣ, іудеѣ, жидѣ только послѣдователя извѣст¬ 

наго вѣроученія, не думая о принадлежности его 

къ семитической расѣ, т. е. племени враждебному 

всѣмъ современнымъ народамъ; въ силу принад¬ 

лежности къ семитическому племени іудеи воспри¬ 

няли свое вѣроученіе, свое человѣконенавистни¬ 

чество, свой талмудъ. Принадлежа къ развратно- 

кровавой семитической расѣ, іудеп являются вмѣстѣ 

съ тѣмъ дряннѣйшимъ ея отпрыскомъ, вылив- 
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шимся въ особо опасную для народовъ религіозно¬ 

политическую секту. 

Всѣ религіи,—-говоритъ профессоръ Дюрингъ,— 

при своемъ возникновеніи представляютъ тотъ 

идеалъ, къ которому стремится данный народъ. 

Религія включаетъ не только мораль, но и право: 

религіозныя книги содержатъ собраніе житейскихъ 

правилъ и убѣжденій разсматриваемаго народа. 

Такимъ образомъ, онѣ становятся зеркаломъ, въ 

которомъ отражаются стремленія того народа, у 

котораго онѣ возникли и для котораго назначены. 

Въ виду же того, что суевѣріе и фанатизмъ со¬ 

ставляютъ неотъемлемую принадлежность каждаго 

іудея, то и религія ихъ естественно должна состав¬ 

лять болѣе характерную принадлежность іудей¬ 

скаго племени, нежели какого угодно другого на¬ 

рода. Религія должна поэтому съ первыхъ же ша¬ 

говъ разоблачить передъ нами основныя свойства 

„избраннаго" народа; ибо избранный на¬ 

родъ имѣетъ и избранную религію. 

Мораль іудеевъ, та мораль, которая стяжала 

имъ славу всеобщей вредоносности,—по существу 

своему есть нѣчто настолько глубоко сросшееся 

съ ихъ натурой, и въ сущности столь неподви¬ 

жное и неизмѣнное, что ея духъ можно ука¬ 

зать уже въ древнѣйшія времена. То, чего іудеи 

не смѣли продѣлывать другъ съ другомъ, то самое, 

по духу ихъ религіи, дозволяется имъ продѣлы¬ 

вать въ полной мѣрѣ съ остальнымъ человѣчест¬ 

вомъ. Безсовѣстность ихъ проявилась въ сноше¬ 

ніяхъ съ другими расами въ самой широкой сте¬ 

пени. Поэтому натурально, что остальные народы 

стали по отношенію къ іудеямъ въ оборонитель¬ 

ное положеніе. Началась расовая борьба. 



II. 

Борьба іудеевъ съ остальными 
народами. 

На протяженіи всей іудейской исторіи не¬ 
измѣнно среди всѣхъ народовъ, іудеи не пользо¬ 
вались ничьимъ расположеніемъ. Объясняется это 
тѣмъ, что семитизмъ, типичнѣйшимъ выразите¬ 
лемъ коего является іудейство, объявилъ непри¬ 
миримую смертельную борьбу арійско-европей¬ 
скому міру. 

Еще на зарѣ жизни европейскихъ народовъ,— 
говоритъ А. С. Шмаковъ,—когда праотцы ихъ 
жили въ Гинду-Кушѣ и Парапанпзѣ, въ легендар¬ 
ныя времена Немврода и Семирамиды, когда чи¬ 
стыя и свѣтлыя арійскія племена созидали тор¬ 
жественный эпосъ Вѣдъ и пѣли дивные гимны 
Аврорѣ, они уже подвергались нападенію семи¬ 
товъ. Слабые численно, арійцы не выдержали 
натиска враговъ и распались на двѣ вѣтви. 

Одна вѣтвь направилась къ берегамъ Инда и 
Ганга, спустилась въ Индостанъ и безслѣдно ис¬ 
чезла для другой на 50 столѣтій. Другая вѣтвь, 
такъ или иначе отбиваясь отъ развратныхъ и ко¬ 
варныхъ семитовъ и понемногу осѣдая на пути, 
въ Малой Азіи и Сиріи, перешла Геллеспонтъ, 
затѣмъ проникла на Балканскій полуостровъ, въ 
Карпаты и частью на югъ Россіи, а частью.под¬ 
нимаясь по Дунаю чрезъ страны извѣстныя подъ 
именемъ Паннопіи и Южной Германіи, перешла 
Альпы и Пиринеи и разсѣялась по Аппенинскому 
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и Пиренейскому полуостровамъ. Но и въ Европѣ 
арійцы опять встрѣтили семитовъ,—сперва фини- 
кіанъ, а нѣсколько позже—карфагенянъ. 
Кровью и слезами залиты страницы лѣтописей 

цѣлыхъ вѣковъ пребыванія арійцевъ въ Греціи и 
Архипелагѣ. Миѳы Тезея и Минотавра, какъ от¬ 
раженіе горя и ужаса предъ человѣческими жертво¬ 
приношеніями финикіанъ за счетъ самаго цвѣта 
юношей и дѣвушекъ Эллады, разбойнически похи¬ 
щаемыхъ финикіянами у семейнаго очага и со- 
жигаемыхъ затѣмъ заживо,—вотъ истинная при¬ 
чина Троянской войны. Состоя вассаломъ царя 
ассирійскаго, Троя была городомъ семитизирован- 
нымъ вообще. Лишь немного южнѣе находилась 
древняя колонія финикіянъ, городъ Сарды, гдѣ въ 
теченіе долгихъ вѣковъ финикіане приносили въ 
жертву дѣтей. 

Въ свою очередь Гомеръ достаточно свидѣ¬ 
тельствуетъ о человѣческихъ жертвоприношеніяхъ 
въ героическую эпоху троянской войны. Съ оче¬ 
видностью ясно, что Троянская война, поднявшая 
всю Грецію и продолжавшаяся десять лѣтъ, не 
велась бы ради лишь того, что Троянскій принцъ 
Парисъ, разбойникъ по занятію, похитилъ Пре¬ 
красную Елену, и обокралъ ея мужа, какъ и по¬ 
добаетъ кровному жиду; причины войны своди¬ 
лись къ необходимости для эллиновъ свести на¬ 
конецъ счеты еь безжалостными семитами. 

Та же самая причина коренится въ изгнаніи 
іудеевъ изъ Египта за 1600 лѣтъ до Р. X., при 
чемъ жиды успѣли обокрасть египтянъ, унеся съ 
собой все золото и серебро (исходъ гл. 12ст. 35). 

Далѣе, сокрушая кровожадное гнѣздо служи¬ 
телей молоха, римляне въ лицѣ Сципіона Афри¬ 
канскаго были поражены, когда въ главномъ 
храмѣ Карфагена увидѣли картину, изображаю¬ 
щую легендарнаго троянскаго коня (въ 146 г. до 
Р. X.) Но звѣрство пустило здѣсь столь глубокіе 
корни, что и 350 лѣтъ спустя, въ 200 г. по Р. 
X., карфагеняне всенародно приносили въ жертву 
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дѣтей, и только послѣ проконсула Тиберія, эти 
злодѣянія перестали быть публичными 1). 

Въ Персіи, гдѣ жило много іудеевъ, они поль¬ 
зовались привилегіями, но въ У и VI в. за свои 
пороки и злодѣянія они подверглись гоненію. 
Ихъ приготовлялись даже истребить, какъ на¬ 
родъ вредный человѣчеству, но они успѣли под¬ 
купить, кого слѣдуетъ, чѣмъ и спасли себя. 
Впрочемъ въ 581 году, въ царствованіе Гарми- 
здала IV, іудеевъ прогнали изъ Персіи. 

Уничтоженіе римлянами Карфагена положило 
предѣлъ торжеству семитизма, какъ государствен¬ 
наго принципа, и обезпечивало наконецъ суще¬ 
ствованіе и дальнѣйшее развитіе арійской циви¬ 
лизаціи въ Езропѣ, какъ противовѣса вѣролом¬ 
ства, ритуаіьной проституціи и кровожаднаго 
звѣрства семитовъ. 

Подводя итоги многовѣковой борьбы семитовъ 
съ арійцами, историкъ Курціусъ заключаетъ свои 
размышленія такъ: „Греція воспрянула тогда 
только, когда ей удалось ниспровергнуть господ¬ 
ство семитизма финикійскаго; Римъ заложилъ ос¬ 
новы мірового владычества лишь въ войнахъ на 
жизнь и смерть, которыя завершилъ побѣдами 
надъ семитизмомъ карфагенскимъ". 

Увы, хотя и безсознательно, но Римъ сдѣ¬ 
лалъ промахъ, результаты котораго отражаются 
и посейчасъ, особенно у насъ въ Россіи. Римъ 
опоздалъ разгромить Іудею, и принялся за нее, 
когда сыны Іуды проникли въ самыя стѣны свя¬ 
щеннаго города и успѣли отравить самый орга¬ 
низмъ Римскаго государства. Римъ палъ. Нахлы¬ 

нь Завоеванная французами Дагомея, съ ея главнымъ го¬ 
родомъ Уйда, была извѣстна древнимъ подъ именемъ Іуда, а 
ея жители — подъ названіемъ іудаиковъ; ихъ разсматривали, 
какъ одинъ изъ остатковъ десяти колѣнъ Израиля. Здѣсь сра¬ 
внительно еще очень недавно были запрещены французскимъ 
правительствомъ человѣческія жертвоприношенія, совершаемыя 
въ томъ же видѣ, какъ жрецы Ваала учиняли ихъ нѣкогда на 
высокихъ мѣстахъ Палестины. Фетишисты дагомейскаго короля 
съ его амазонками несомнѣнно приближаются къ древнему 
культу Молоха,—тѣ же оргіи сладострастія и тѣ-же кровавыя 
гекатомбы (Элизе Реклю). 
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нувшіе со всѣхъ сторонъ варвары расхватывали 
римское наслѣдство, для того чтобы усвоить его 
государственную мудрость и завѣщанную Римомъ 
культуру Эллады, 

Въ отдаленной Аравіи появился Магометъ, и 
семитизмъ съ новой силой воспрянулъ для борьбы 
съ христіанствомъ. Жиды привели мавровъ въ 
Испанію, и волны исламизма съ ревомъ и бѣ¬ 
шенствомъ стали заливать Европу съ Пириней- 
скаго полуострова. Съ другой стороны явилось 
нашествіе турокъ, и опять таки проводниками 
ихъ были жиды. 

Трудно представить тотъ ужасъ, который по¬ 
трясалъ Европу изъ конца въ конецъ, при из¬ 
вѣстіи о новыхъ и новыхъ потокахъ крови, раз¬ 
ливаемыхъ турецкими полчищами подъ завываніе 
іудейскихъ шакаловъ. Христіанскій міръ Европы 
понималъ опасность и крестовые походы стали 
отвѣтомъ на изувѣрство магометанъ. Вновь печаль¬ 
на и позорна была роль іудеевъ въ эту эпоху. 

Но какъ Карлъ Мартеллъ, между Туромъ и 
Пуатье, преградилъ дорогу маврамъ, такъ точно 
въ XVII столѣтіи изъ нѣдръ славянства безтрепетно 
возсталъ и преградилъ дорогу безсчисленнымъ 
воинамъ Магомета грозный вождь—Иванъ Собѣс- 
скій, нанесшій туркамъ сокрушающій ударъ на 
поляхъ Вѣны. ^ 

Прошли вѣка, и тысячелѣтняя борьба арій¬ 
цевъ за право свое на жизнь превратилась въ 
тяжелую внутреннюю болѣзнь европейскихъ 
народовъ. Отравивъ существованіе Рима, іудеи 
разнесли свою заразу и на всѣ страны Европы, 
разбѣгаясь преимущественно изъ Польши. Именно 
польскіе жиды измываются сейчасъ и надъ горемъ 
Россіи. Въ Вильнѣ свилъ себѣ гнѣздо тотъ зло¬ 
дѣйскій „Бундъ", который въ союзѣ съ сіони¬ 
стами, соціалистами и франкъ-маннами, подъ ру¬ 
ководствомъ всемірнаго кагала, главное управле¬ 
ніе котораго нашло себѣ пристанище въ Парижѣ,— 
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пытается запятнать все прошлое и обездолить са¬ 
мую будущность Россіи. 

„Московскія Вѣдомости" указываютъ, что 
еврейскія революціонныя организаціи затратили 
уже около шести милліоновъ рублей на смуту въ 
Россіи. Усиленною революціонною дѣятельностью 
и путемъ угрозъ евреи хотятъ вырвать у Прави¬ 
тельства всѣ тѣ права, которыя имъ нужны для 
того, чтобы овладѣть всей Россіей и высосать всѣ 
ея жизненные соки. 

Вся смута въ Россіи—говорятъ іудеи—нужна 
прежде всего намъ; коль скоро мы достигнемъ 
всего, что намъ надо, мы ни копѣйки больше на 
эту смуту не дадимъ, такъ какъ намъ нужно бу¬ 
детъ употребить всѣ силы, чтобы вернуть изъ 
самой же Россіи всѣ затраченные нами на рус-1 
скую смуту милліоны. Правда полученіе нами 
равноправія вызоветъ негодованіе русскаго народа, 
будутъ неизбѣжныя жертвы. Но зато мы пріобрѣ¬ 
темъ свои права въ Россіи, которыя въ стократъ 
вознаградятъ насъ за понесенные убытки. А Рос¬ 
сія намъ безусловно нужна. Владѣя Россіей, мы 
завладѣемъ всѣмъ міромъ ( М. В. № 19 ). 



III. 

Іудеи въ Россіи. 

Еще задолго до паденія Польши, евреи про- 
никали въ Россію. Уже въ одиннадцатомъ вѣкѣ 
они стали селиться въ Кіевской Руси. При Вла¬ 
димірѣ Мономахѣ іудеи занимали цѣлую улицу. 
Въ 1113 г. Кіевляне, просили Великаго Князя 
всенародно объ управѣ на жидовъ, потому что 
они отняли всѣ промыслы христіанъ. При Свято- 
полкѣ многіе купцы и ремесленники разорились 
изъ за іудейской свободы, такъ что Князь дол¬ 
женъ былъ изгнать жидовъ. Въ княженіе Василія III 
„русскіе ненавидѣли евреевъ столь сильно, что 
содрогались даже при одномъ имени ихъ и не 
впускали въ свои предѣлы, какъ людей презрѣн¬ 
ныхъ и вредныхъ. Иванъ Грозный въ письмѣ къ 
королю Сигизмунду въ 1550 г. жаловался на ли¬ 
хія дѣла жидовъ, на соблазнъ отъ нихъ христіа¬ 
намъ, на ихъ отравныя зелья и пр. Онъ изгналъ 
ихъ изъ Новгорода, а въ Полоцкѣ приказалъ ихъ 
окрестить. При Царѣ Алексѣѣ Михаиловичѣ іудеи 
часто изгонялись пзъ Москвы, а въ 1654 году 
они были высланы изъ Могилева. Такимъ же об¬ 
разомъ по приговору горожанъ, жиды были вы¬ 
сланы и изъ Вильны. Петръ Великій, отзываясь 
объ іудеяхъ, сказалъ: „Я хочу лучше видѣть у 
себя народы магометанской и языческой вѣры, 
нежели жидовъ. Они плуты и обманщики. Я иско¬ 
реняю зло, а не распложаю. Не будетъ для нихъ 
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въ Россіи ни торговли, ни жилища, сколько они 
о томъ не стараются и какъ ближнихъ ко мнѣ 
ни подкупаютъ*. 

Екатерина I въ законѣ 1727 г. повелѣла: 
„Жидовъ всѣхъ выслать вонъ изъ Россіи за ру¬ 
бежъ немедленно и впредь ихъ ни подъ какимъ 
видомъ въ Россію не впускать*. 

„Отъ враговъ Христовыхъ не желаю интерес¬ 
ной прибыли!* такова была резолюція Елизаветы 
Петровны въ 1743 г., когда во имя блага Народ¬ 
наго она отвергла ходатайство Сената о разрѣше¬ 
ніи иностраннымъ іудеямъ въѣзда въ Россію. 

Екатерина Великая писала: „Впускъ ихъ 
(жидовъ) въ Россію могъ бы принести большой 
вредъ*... 

Императоръ Александръ I, зная сколько зла 
жиды причинили Россіи въ Отечественную войну 
12 года, не позволялъ имъ выходить за предѣлы 
осѣдлости. 

Императоръ Николай I Незабвенный строго 
относился къ жидамъ, благодаря чему Россія прит 
надлежада русскимъ. 

Къ сожалѣнію въ 1862 г. іудеямъ были сдѣ¬ 
ланы сильныя послабленія, которыя ужасно от¬ 
разились на внутреннемъ состояніи государства. 
Менѣе чѣмъ въ полстолѣтіе благодаря своей на¬ 
зойливости, катальной сплоченности и подкупу, 
достигло іудейство въ Россіи не только сосредо¬ 
точенія въ своихъ рукахъ торговли и промышлен¬ 
ности, но и захватило въ свои руки громадныя 
земельныя богатства и печать. А такъ какъ по¬ 
литикой управляютъ три фактора: деньги, биржа 
и пресса,—и всѣ три захвачены іудеями, то и 
политика Россіи очутилась въ ихъ рукахъ. Раз¬ 
вращая народъ дикими и коварными фантазіями, 
отказываясь отъ порицанія злодѣямъ, бомбомета¬ 
телямъ и убійцамъ и, наоборотъ, требуя для нихъ 
амнистіи, дерзая на все до призыва къ вооружен¬ 
ному возстанію включительно, являясь главною 
причиной неслыханной динамитной анархіи, дру- 
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того примѣра которой не знаетъ исторія,—жиды 
и тутъ сумѣли прикрыться ширмою главнаго ре¬ 
волюціоннаго комитета, къ стыду и горю Россіи 
именуемаго Государственной Думой, грозящей 
намъ въ будущемъ страшною междоусобною вой¬ 
ной, нашествіемъ иноземцевъ и позорною гибелью 
дорогого нашего отечества. Когда римскія войска 
вступали въ Іерусалимъ, то покрывали чехлами 
орлы своихъ знаменъ, дабы не возбуждать дикаго 
фанатизма іудеевъ. И что же видимъ мы теперь,— 
въ угоду жидамъ, чтобы не раздражать ихъ ре¬ 
лигіознаго чувства русскимъ правительствомъ вос¬ 
прещаются крестные ходы въ Россіи. 

Злоба жидовская привела насъ на край по¬ 
гибели. Надо уразумѣть ея источники. А для этого 
разсмотримъ нѣкоторые тексты іудейскаго закона. 



IV. 

Тексты. 

— „Овладѣетъ сѣмя твое (іудейское) городами 
враговъ (Бытіе XXII, 17). 

— „И когда твой (іудейскій) богъ предастъ 
его (городъ) въ руки твои, порази въ немъ весь 
мужской полъ остріемъ меча... женъ и скотовъ... 
и пользуйся добычей враговъ твоихъ, которыхъ 
предалъ тебѣ твой (іудейскій) богъ... не оставляй 
въ живыхъ ни одной души“. (Второзаконіе XX, 
13 — 16). 

— „И истребишь всѣ народы, которые твой 
(іудейскій) богъ даетъ тебѣ, да не пощадитъ ихъ 
глазъ твой“. (Второзаконіе VII, 16). 

— „И предастъ тебѣ твой (іудейскій) богъ 
Царей въ руки твои, и ты истребишь ихъ изъ под¬ 
небесной “. (Втор. VII, 24). 

— „Ты (іудей) будешь давать взаймы многимъ 
народамъ, а самъ не будешь брать взаймы, И гос¬ 
подствовать будешь надъ многими народами, а они 
надъ тобою не будутъ господствовать (Втор. XV, б). 

— „Не ѣшьте никакой падали, — иноземцу, ко¬ 
торый случится въ жилищахъ твоихъ, отдайте ее, онъ 
пусть ѣстъ ее, илп продай ему‘‘, чтобы онъ по¬ 
гибъ (Втор. XIV, 21). 

— „И дамъ потомству твоему всѣ земли*. 
(Бытіе XXVI, 3 и 4). 

— „Твой (іудейскій) богъ... клялся... дать 
тебѣ (всю землю) съ большими, хорошими горо- 
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дани, которыхъ ты не строилъ и съ домами, на¬ 
полненными всякимъ добромъ, которыхъ ты не 
наполнялъ, и съ колодезями, высѣченными изъ 
камня, которыхъ ты не высѣкалъ, съ виноградни¬ 
ками, (чеснокомъ) и маслинами, которыхъ ты не 
садилъ, — ты будешь ѣсть и насыщаться" (Втор. 
VI, 10 и И). 

— “И придутъ иноземцы и будутъ пасти стада 
ваши (іудейскія), и сыновья чужестранцевъ будутъ 
вашими земледѣльцами... будете пользоваться до¬ 
стояніемъ народовъ и славиться славою ихъ* 
(Исаіи ЬХІ, 5 и б). 

— „Ты будешь насыщаться молокомъ наро¬ 
довъ “ (Исаіи, IX, 18). 

— „Сыновья иноземцевъ будутъ строить стѣны 
твои и Цари ихъ служить тебѣ, ибо народы и 
царства, которые не захотятъ служить тебѣ— 
погибнутъ, и такіе народы совершенно истребятся" 
(Исаіи ИХ, 10 и 12). 

— „И будутъ Цари питателями твоими и 
царицы ихъ — кормилицами твоими; лицомъ до 
земли будутъ кланяться тебѣ и лизать прахъ ногъ 
твоихъ" (Исаіи, ХЫХ, 23). 

— „ (Іудеи) разжигаемые похотью къ идоламъ— 
подъ каждымъ вѣтвистымъ деревомъ закалываю¬ 
щіе дѣтей при ручьяхъ, между разсѣлинами скалъ “ 
(Исаіи ЪѴІІ, 4 и 5). 

— я И прилѣпился Израиль къ Ваалъ—Фе- 
гору * 2) (чпслъ, XXV, 3). 

— я (Іудеи) носили скинію Молохову и звѣзду 
бога вашего Ремфана, 3) изображенія которыя 
сдѣлали для себя" (Амосъ V, 26 и 27). 

— “Сыновья Іуды... устроили высоты Тофета... 
чтобы сожигать сыновей и дочерей въ огнѣ" 
(Іереміи VII, 30 и 31). 

— «Второзаконіе XXIII, 18—запрещаетъ вно- 

») Сюда относятся вопросы изъ жизни евреевъ о ритуаль¬ 
ной проституціи и человѣческихъ жертвоприношеніяхъ. 

3) Одна изъ эмблемъ ритуальной проституціи Іезек. VIII: 
прем. Сол. ХН и XIV и др. 
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сить по какоыу бы то ни было обѣту на украше¬ 
ніе храма плату блудницы и цѣну пса. Какую 
роль такъ называемые псы должны играть въ 
ритуальной еврейской проституціи (напр. въ ка¬ 
пищахъ Ваалъ—Фегора)—предоставляется сообра¬ 
зить читателю. Въ еврейскомъ текстѣ употреб¬ 
лено слово келэбъ; оно равнозначуще слову ка- 
дешъ. На островѣ Кипрѣ была найдена финикій¬ 
ская надпись, гдѣ показанъ доходъ ритуальныхъ 
куртизанокъ, а также—мужчинъ, обозначенныхъ 
терминомъ келэбъ т. е. собаки (псы). Независимо 
отъ соображеній мистическихъ, направленныхъ къ 
почитанію мужского и женскаго дѣтородныхъ 
божествъ, которыми руководствовались заклина¬ 
тели, подзадоривая своихъ подвижниковъ и под¬ 
вижницъ къ неистому распутству, раввины не 
могли не понимать, какія выгоды даетъ имъ раз¬ 
вращеніе человѣческаго стада, оскотиненнаго вся¬ 
каго рода пороками. И мы нынѣ, дѣйствительно, 
видимъ гигантскій расцвѣтъ ритуальной прости¬ 
туціи на ряду съ чудовищнымъ принесеніемъ въ 
жертву людей, благодаря вѣрованію въ то, что 
человѣческая кровь—единственный напитокъ, спо¬ 
собный ублажить разъяренное Божество, и что 
всѣ вообще существа другого міра алчутъ и жаж¬ 
дутъ именно крови“ (А. С. Шмаковъ СІѴ и СѴ). 

- „РаВНО И тѣ, КОТОрые ОТрицапд .и Тору 

(христіане)—убивать всѣхъ такихъ—доброе дѣло 
(Шулхан—арухъ, Хошенъ га-мишпатъ 425,5.). 



У. 

Массовыя избіенія христіанъ. 

Еврейская мо лнтва «Шефохъ» 
«Пролей гнѣвъ Твой на христі¬ 
анъ, которые не знаютъ Тебя, 
п на царства, которыя имени 
Твоего не признаютъ: ибо 
они пожрали Іакова и жилище 
его опустошили. Излей на нихъ 
ярость Твою и пламень гнѣва 
Твоего да обыметъ ихъ. Пре¬ 
слѣдуй ихъ, Господи, гнѣвомъ п 
истреби ихъизъ поднебесной» 4). 

Молитва „Шефохъ" 5) читается наканунѣ іудей¬ 
ской пасхи передъ псалмомъ „Не намъ. Господи" 6). 
при открытыхъ дверяхъ, чтобы не забываюсь, что 
это ночь бдѣнія, когда іудеи охраняются Іеговой, 
такъ что имъ нечего опасаться демоновъ 7); мо¬ 
литва эта если и не исчерпываетъ вопроса о ре¬ 
лигіозныхъ убійствахъ, совершаемыхъ евреями по 
установленному ритуалу остріемъ, то съ неопро¬ 
вержимой ясностью раскрываетъ затаенныя вождѣ- 
лѣнія и ядовитую злобу ихъ исповѣданія по отно¬ 
шенію Христіанства, единственно чѣмъ только и 
могутъ быть правильно объяснены всѣ тѣ злодѣя¬ 
нія, которыя совершены іудеями на протяженіи 
всемірной исторіи. Попытки дать сводъ всѣхъ пре¬ 
ступленій іудейства передъ человѣчествомъ должны 

4) ІІс. /8: 6—/, 68, 25, и плачъ Іереміи, III, 66. 
°) Орах-хаипмъ 480, Хага (Мехарп Бринъ). 
6) Нс. 113: 9-19. 
7) См. Раши и Абнъ Эзра къ Исходу XII, 42, талмудъ 

Рошъ га-шана 11 б.; Несахимъ 109 б. 
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были бы занять собою жизнь цѣлыхъ академій и 
этотъ „сводъ" едва ли вмѣстился бы въ громаднѣй¬ 
шее изъ зданіи міра. Поэтому, не только свода, 
но даже краткаго перечня главнѣйшихъ звѣрствъ 
іудейскихъ мы здѣсь дать не дерзаемъ. Но 
тѣмъ не менѣе нельзя не указать ва нѣсколько 
массовыхъ злодѣяній наиболѣе типичныхъ. Вотъ онѣ. 

Еще въ пятомъ столѣтіи до Рождества Хри¬ 
стова, евреи, во имя „освободительнаго движенія, 
начали совершать такъ-называемыя политическія 
убійства. Такъ они убили отличавшагося своей 
вѣрностью и необыкновенной мудростью персид¬ 
скаго министра Амана и десять его сыновей, равно 
какъ еще триста и еще пятьсотъ человѣкъ въ пре - 
стольномъ городѣ Сузахъ, а затѣмъ, разохотившись 
безнаказанностью, и еще 75 тыс. человѣкъ, не под¬ 
давшихся жидовской пропагандѣ. Какъ пріятнѣй¬ 
шее воспоминаніе этого безпримѣрнаго злодѣянія, 
они установили самый веселый изъ своихъ празд¬ 
никовъ „Пуримъ", который свято чтутъ и донынѣ. 

„Чувство человѣколюбія возмущается,—гово¬ 
ритъ Гиббонъ,—при разсказахъ о тѣхъ омерзитель¬ 
ныхъ жестокостяхъ, которыя учинены евреями въ 
городахъ Египта, Кипра и Кпрены, во второмъ 
вѣкѣ Христіанства, гдѣ жиды, подъ видомъ дружоы, 
предательскимъ образомъ употребили во зло довѣ¬ 
ріе мѣстныхъ жителей и, добившись равноправія, 
умертвили въ Киренѣ 220 тысячъ человѣкъ, на 
Кипрѣ—240 тысячъ, а въ Египтѣ такое количе¬ 
ство, которое даже не поддается счету. Многія изъ 
этихъ злополучныхъ жертвъ были распилены на 
двое, а побѣдоносные іудеи пожирали мясо не¬ 
счастныхъ, лизали ихъ кровь и опоясывали себя 
ихъ внутренностями... 

При императорѣ Юстинѣ, въ Антіохіи евреи 
напали на христіанъ, умерщвляли ихъ на конскомъ 
ристалищѣ, а потомъ трупы бросали въ огонь. Въ 
Тиверіадѣ они уничтожили епископство и все хри¬ 
стіанское населеніе. Въ 614 году, съ помощью 
сарацинъ, евреи взяли подвластный византійцамъ 

2 
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Іерусалимъ, и въ одномъ этомъ городѣ они вырѣ¬ 
зали до 19 тысячъ христіанъ. То же они хотѣли 
сдѣлать враспіохъ въ Тирѣ, въ ночь на Свѣт¬ 
лое Христово Воскресеніе, но замыселъ ихъ не 
удался. 

,,615-й годъ былъ предуказанъ нослѣднимъ 
годомъ существованія христіанъ въ Палестинѣ,— 
пишетъ Амедей Тьерри,—грозная армія Румизана, 
собравъ жителей, направила ихъ какъ переселен¬ 
цевъ въ болота Тигра и Евфрата. Жиды съ мѣш¬ 
ками золота слѣдовали тутъ же и платили пер¬ 
сидскимъ солдатамъ деньги, чтобы тѣ рѣзали хри¬ 
стіанъ поголовно. Такимъ способомъ погибло свыше 
90 тысячъ христіанъ' 

Варіепіі заі 



г 

VI. 

Святотатства. 

«Доброе дѣло, чтобы капища аку- 
ыовъ (христіанскіе храмы), а равно и 
все къ нпмъ принадлежащее или для 
нихъ сдѣланное (иконы, кресты, хо¬ 
ругви и пр.), каждый еврей елико 
возможно старался уничтожать и 
сжигать.. 
(Шулханъ-арухъ, Іоре де,а 146,14-15) 

Тѣ которые утверждаютъ, что Тво¬ 
рецъ замѣнилъ этотъ законъ (іудей¬ 
скій) другимъ закономъ п, что Тора 
уже болѣе не пмѣеть силы, хотя она 
и отъ Бога, какъ это говорятъ хри¬ 
стіане,—являются отрицателями Торы 
(Гилхоѳъ тешуба, перекъ 3,-8). 

Тѣ которые отвергаютъ Тору и 
пророковъ Израиля,—убивать всѣхъ 
такихъ доброе дѣло (Хогаенъ-га-миш- 
патъ 425,5). 

Законъ еврейскій предписываетъ имъ уничто¬ 
жать христіанскія святыни и истреблять самихъ 
христіанъ. По талмуду это дѣло богоугодное, 
только надо быть осторожнымъ, чтобы содѣянное 
не обнаруживалось (Хошенъ га-мишпатъ 348, 
Хага 2). И ужъ конечно, не по винѣ евреевъ стали 
достояніемъ гласности тѣ злодѣянія и то презрѣн¬ 
ное богохульство, которое творилъ „избранный'4 
народъ на опозореніе христіанства во имя „осво¬ 
бодительнаго* движенія на протяженіи только 
1905—‘-б года. 

Сынъ еврея Бухштаба, гимназистъ, въ Ялтѣ 
бросилъ икону въ отхожее мѣсто. Въ одномъ изъ 
реальныхъ училищъ Петербурга другой еврей- 

2 
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ученикъ разбилъ камнемъ икону въ классѣ. Въ 
селѣ Коржевомъ, Тираспольскаго уѣзда случайно 
попавшій въ избу крестьянина евреи Гулякъ 
стрѣлялъ изъ браунинга въ икону Успенія Божіей 
Матери. Въ мѣстечкѣ Ходоровкѣ Кіевской губер¬ 
ніи въ день Крещенія на Іордани еврейскій маль¬ 
чикъ камнемъ сбилъ съ Престола чашу, а взро¬ 
слые евреи накинулись скопомъ и истребили все 
остальное. Евреи же бросили бомбу въ Москов¬ 
скомъ Кремлѣ. Въ Петербургѣ еврей омрачилъ 
торжество освященія новаго храма пролитіемъ 
христіанской крови на его ступеняхъ. Въ Курскѣ 
жиды подложили адскую машину въ Соборъ, 
чтобы взорвать христіанскую святыню, но къ сча¬ 
стію ужасное злодѣяніе было предотвращено. Въ 
Кишиневѣ во время архіерейскаго служенія у Со¬ 
бора, еврейство открыло по молящимся стрѣльбу 
изъ браунинговъ. Въ Бѣлостокѣ жиды револьвер¬ 
ными залпами и бомбами убивали ни въ чемъ не¬ 
повинныхъ людей только за то, что они собра¬ 
лись на торжественный крестный ходъ. Наконецъ, 
страшное злодѣяніе было совершено въ Севасто¬ 
полѣ на церковномъ парадѣ. Въ толпу была бро¬ 
шена бомба, погубившая болѣе ста человѣкъ. 
Сперва все застлалось густымъ зеленовато-чер¬ 
нымъ дымомъ* Когда дымъ разсѣялся, было видно 
какъ въ паническомъ бѣгствѣ массы людей давили 
другъ друга. На площади лежало пять обезо¬ 
браженныхъ труповъ—трехъ женщинъ, дѣвочки 
гимназистки и мальчика; вся же площадь была 
буквально сплошь забрызгана кровью и закидана 
оторванными руками и ногами, внутренностями, 
кусками мяса и мозговъ. Сгустки крови и клочья 
тѣлъ виднѣлись на стѣнахъ храма и на окрест¬ 
ныхъ деревьяхъ. Картина была настолько ужасна, 
что ее нѣтъ возможности передать словами! У 
одной женщины была сорвана съ лица вся кожа, 
грудь и полость живота представляли сплошную 
зіяющую рану съ оторванными клочьями мяса п 
обнажившимися внутренностями, руки и ноги были 
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искалѣчевы, но она была еще жива — эта хри¬ 
стіанская мученица, принесенная въ жертву еврей¬ 
скаго равноправія! Тутъ же были растерзаны нѣ¬ 
сколько дѣтей, пришедшихъ помолиться. Другіе 
трупы были хотя и не столь обезображены, но 
не менѣе страшны. Среди жертвъ безумнаго зло¬ 
дѣйства бѣгало нѣсколько женщинъ съ полупо¬ 
мѣшаннымъ взглядомъ, воплями и рыданіями. Ра¬ 

неныхъ и контуженныхъ было множество- кто 
убѣгалъ самъ, кого уводили. Всю присутствовав¬ 
шую вокругъ публику обрызгало кровью настолько, 

что въ первое время трудно было разобрать, кто 
раненъ, кто невредимъ. Удалось схватить трехъ 
злодѣевъ, изъ которыхъ у одного найдена въ 
карманѣ еще одна бомба, которой онъ восполь¬ 
зоваться не успѣлъ, у него же оказался револь¬ 
веръ браунингъ съ отравленными пулями... 

Злодѣянія, подобныя перечисленнымъ, были 
учиняемы кагаломъ и въ иныхъ мѣстахъ', вспом¬ 
нимъ о витебскомъ раввинѣ Шалитѣ, осужденномъ 
за то, что съ цѣлою шайкой евреевъ онъ преду¬ 
мышленно застраховалъ по фальшивому паспорту 
жизнь одного изъ своихъ единоплеменниковъ, а 
затѣмъ, съ цѣлью воспользоватся страховою пре¬ 
міей, убилъ изъ засады „подходящаго" прохожаго; 
вспомнимъ объ „ ассистентѣ “ профессора Коха ев¬ 
реѣ—врачѣ Леви, взимавшемъ съ несчастныхъ чахо¬ 

точныхъ по 300 марокъ за каждую прививку такой 
ужасной отравы, какъ „кохинъ", отъ котораго 
больные погибали какъ мухи; вспомнимъ о другомъ 
евреѣ—врачѣ Лейбѣ Шатуновекомъ, прививавшемъ 
всѣмъ своимъ паціентамъ ни болѣе, ни менѣе, какъ 
сифилисъ; вспомнимъ наконецъ о тѣхъ евреяхъ 
подрядчикахъ австрійской арміи, которые кормили 
въБосніи свиней трупами христіанъ; вспомнимъ о за¬ 
мученномъ въ Сердобскомъ уѣздѣ священникѣ о. Ми¬ 

хаилѣ Лебедевѣ, вспомнимъ о кощунственномъ осквер¬ 
неніи во время Свѣтлой Христовой заутрени храма въ 
Александровскѣ, гдѣ жиды —бундисты увѣчили и 
убивали молящихся за пѣніе „Христосъ Воскресе», 
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залили церковь кровью христіанской, изуродовали 
алтарь и истребили священные предметы; вспомнимъ 
что по талмуду,христіане-идолопоклонники, хуже со¬ 
бакъ и свиней, а потому подлежатъ полному истребле • 
нію. И вотъ эти выродки рѣшились посягнуть даже 
на жизнь Помазанника Божія, на Священную 
Особу Государя. Ни передъ какимъ злодѣяніемъ, 
святотатствомъ и даже цареубійствомъ жиды не 
останавливались, какъ не останавились они передъ 
распятіемъ Сына Божьяго. 

Къ сожалѣнію, издѣвательства и глумленія 
надъ гоями (христіанами), клеветы и хуль^ надъ 
Божественнымъ основателемъ христіанства столь 
ужасны со стороны евреевъ, что нѣтъ возможно¬ 
сти произносить ихъ по русски, какъ бы это ни 
было важно въ доказательство полнѣйшей неиз¬ 
бѣжности и безусловной необходимости означен¬ 
ныхъ преступленіи для утоленія іудейской рели¬ 

гіозной злобы. 

-О** 



в 

VII. 

Ритуальныя умерщвленія христіанскихъ 
младенцевъ. 

Передъ нами два огромныхъ тома капитальнаго 
труда И. Лютостанскаго. „ Объ употребленіи евреями 
христіанской крови для религіозныхъ цѣлей гдѣ 
приведенъ цѣлый рядъ случаевъ исчезновенія хрис¬ 
тіанскихъ младенцевъ въ періодъ іудейской пасхи, 

а равно и возникавшіе изъ за этого судебные 
процессы. Это единственная книга, ясно доказы¬ 
вающая, что іудеи употребляютъ для своихъ рели¬ 
гіозныхъ обрядовъ, по требованію своего извращен¬ 
наго талмудическаго ученія, христіанскую кровь, 
и преимущественно кровь христіанскихъ дѣтей, 
которыхъ для этой цѣли постоянно похищаютъ, 
истязаютъ и умерщвляютъ звѣрскимъ образомъ. 

Іосифъ Флавій свидѣтельствуетъ, „что Царь 
сирійскій Антіохъ, покоривъ Іерусалимъ, нашелъ 
въ тайномъ притворѣ храма Соломонова греческаго 
мальчика, котораго евреи, укравъ, спрятали, чтобы 
воспользоваться его кровью въ день своего праздника" „ 

„Въ греческомъ городѣ Киренахъ, говоритъ 
Діонъ Кассій, іудеевъ преслѣдовали за то, что они 
похищали греческихъ младенцевъ для употребленія 
ихъ крови при своихъ праздничныхъ обрядахъ". 

Бывшій раввинъ, впослѣдствіи монахъ Неофитъ, 
написалъ въ 1803 г. на молдаванскомъ языкѣ 
книгу "Опроверженіе еврейской вѣры", въ коей 
говорится, что „іудеи крадутъ, если можно, хри- 
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стіанскихъ дѣтей, держатъ ихъ взаперти до пасхи 
и тогда совершаютъ надъ ними свое ужасное 
убійство, муча ихъ, какъ былъ мученъ Христосъ, 
Объ этомъ обрядѣ въ книгахъ еврейскихъ писано 
не ясно, а только загадочно, тайна извѣстна не 
всѣмъ; знаютъ ее конечно раввины, хахамы и 
хоспдк". 

„ Знайте, что излечитесь только употребленіемъ 
христіанской крови * повѣствуетсъ Ѳома де Катимпре. 

Князь Радзивиллъ свидѣтельствуетъ, что „въ 
Несвижѣ крещеный раввинъ доказывалъ изъ 
талмуда, что іудеи употребляютъ христіанскую 
кровь 

Бывшій старшимъ раввиномъ въ Литвѣ, а потомъ 
крестившійся іудей Серафимовичъ, подъ присягою 
показалъ въ Сандомірской консисторіи, что „іудеи 
не могутъ обойтись безъ христіанской крови 

Нѣкоторые ученые утверждаютъ, что ритуаль¬ 
ныя убійства іудеевъ происходятъ вслѣдствіе пред¬ 
сказанія раввина Аши, „что не иначе можно по¬ 
гасить пламя упорнаго размноженія христіанъ, какъ 
собственною ихъ кровію, чрезъ тайное жертво¬ 
приношеніе невинныхъ младенцевъ “* 

„О ритуальныхъ убійствахъ, хотя и не вполнѣ 
ясно, намекается въ книгѣ талмуда Хохмес-Нис- 
теръ", говоритъ Пикульскій. 

„Умерщвляя дѣтей акумовъ (христіанъ), іудеи 
убиваютъ въ нихъ Хряста* (Санхедринь VI, 48 
и VII, 2 и 508, Аведе зораре II, 9 и пр.). 

Въ книгѣ „Басни Талмуда", напечатанной въ 
1794 г, въ Почаевской Лаврѣ утверждается, что 
„въ мѣсяцѣ Нисанъ іудеи мучатъ христіанскихъ 
младенцевъ, если могутъ достать ихъ, что объ этомъ 
говорится въ книгѣ талмуда Зевхелевъ Кохмесъ, 
и что іудеямъ нужна кровь христіанскихъ младен¬ 
цевъ для жертвеннаго примиренія съ Богомъ". 

Даль пишетъ, что „не мало есть также и сло¬ 
весныхъ показаній крещеныхъ евреевъ о ихъ 
таинствѣ крови*. 

Талмудъ, книга Іородо, разд. 66 листъ 53: 
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„Кровь скотская, звѣриная и птичья запрещается; 
рыбья и человѣческая кровь, какъ по закону не 
воспрещенная, во всякой смѣси съ яствами раз¬ 
рѣшается 

Въ книгѣ „Шулханъ Арухъ (гл. 42 стр. 67) 
объ этомъ сказано также ясно: „Кровь скота и 
звѣря употреблять въ снѣдь нельзя, а кровь чело¬ 
вѣческую для пользы нашей—можно. Гои давно 
уже предостережены, но намъ нельзя обойтись 
безъ ихъ крови для того, о чемъ пишетъ книга 
Тойсфесъ", и далѣе (гл. 119 ст. 193) не „дружись 
съ христіаниномъ... встрѣтившейся надобности... 
изъ опасенія, чтобы не узнали о пролитіи крови". 

Въ архивахъ Министерства Внутреннихъ Дѣлъ 
находится выписка изъ написанной въ XVII вѣкѣ 
раввиномъ Хаимъ іудейской книги Эу-га-Хаимъ 
(древо жизни). Вотъ переводъ этой выписки. 

„Всякое животное сохраняетъ посредствомъ 
жизни извѣстную частицу святости Всевышняго; а 
человѣкъ, кто бы ни былъ, сохраняетъ этой святости 
при жизни болѣе, нежели животное; когда заколемъ 
животное, тогда отходитъ отъ него тѣнь святости 
и обращается въ пользу того, кто въ снѣдь это 
животное употребляетъ; но пока тѣнь жизни отъ 
животнаго еще не совсѣмъ отошла, то сохраняю¬ 
щаяся въ немъ извѣстная частица святости за¬ 
прещаетъ намъ употреблять его въ пищу. Такъ 
сказано въ Св. Писаніи и о человѣкѣ (Кн. Числъ 
гл. 14 ст. 9): Они намъ въ снѣдь, отошла отъ 
нихъ тѣнь ихъ. Сіе показываетъ намъ намеками, 
что такъ какъ въ нихъ нѣтъ уже болѣе той час¬ 
тицы святости, то они, какъ заколотыя животныя 
или хлѣбъ, въ снѣдь намъ предоставлены; посему 
и сказано (Кн. Числъ гл. 23 ст. 23) не усшгпъ, 
дондеже снѣстъ левъ и кровь посѣченныхъліепіетъ; 
это намекаетъ на людей, не сохраняющихъ себя 
въ святости свыше. Изъ всего онаго мы заклю¬ 
чаемъ, что убіеніемъ и питіемъ крови гоя (хри¬ 
стіанина) умножается святость Израиля и іудеевъ". 

Непосредственное отношеніе къ ритуальнымъ 
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убійствамъ имѣютъ также тайныя іудейскія книги 
„ Лѣтопись бл. Моисея, основателя нашей вѣры", 
„Зогаръ и Саферъ Гяликутимъ“ и „ Сидеръ гишда 
Шекъ—пейсахъ" (танъ устнаго преданія о пасхѣ) 
и другія. 

Несмотря на всю очевидность изувѣрскаго 
жидовскаго обряда, іудеи скрываютъ его и даже 
пытаются опровергать его существованіе. Между 
другими опровергателями кагалъ выпустилъ также 
„русскаго" профессора Хвольсона, который при¬ 
водитъ, въ опроверженіе якобы ошибочнаго пред¬ 
убѣжденія противъ евреевъ, тотъ фактъ, что въ 
первыхъ вѣкахъ христіанства послѣдователи Спа¬ 
сителя обвинялись въ употребленіи человѣческой 
крови. Но вѣдь въ ту пору, какъ и нынѣ, лютѣй¬ 
шими и непримиримѣйшими врагами христіанъ были 
іудеи, старавшіеся свой варварски-преступный обы¬ 
чай свалить на христіанъ. Въ этомъ нѣтъ ничего 
удивительнаго. 

Поэтому чрезвычайно важно свидѣтельство 
ученѣйшаго александрійскаго грамматика и клас¬ 
сическаго писателя Аніона, вскорѣ послѣ рожденія 
Христа описавшаго этотъ варварскій религіозный 
обычай жидовъ, составляющій одинъ изъ обрядовъ 
ихъ богослуженія. Наружные признаки трупа 
младенца всегда одинаковы: все тѣло исколото, 
иногда кусочки кожи вырѣзаны, нѣкоторые члены 
совсѣмъ отрѣзаны, или сдѣлано у мальчиковъ 
іудейское обрѣзаніе; иногда ладони проколоты на¬ 
сквозь; нерѣдко знаки и синяка отъ тугихъ пере¬ 
вязокъ, наложенныхъ и опять снятыхъ; обыкно¬ 
венно трупъ, бываетъ обмытъ; кровь выпущена. 
Составлявшее въ старину іудейскій законъ, риту¬ 
альное убійство, талмудомъ не отмѣненное, естест¬ 
венно остается закономъ и въ настоящее время, 
но вполнѣ очевидно, что совершеніе этого обряда 
является тайною. 

Тѣмъ не менѣе, какъ тайна ни хранится, но 
истина рвется наружу, и періодъ іудейской пасхи 
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этого (1907) года принесъ новыя тому доказа¬ 
тельства. 

Въ газетѣ „Гусь*, № 82, въ телеграммѣ изъ 
Кіева находимъ слѣдующее: 

„Таращанскій исправникъ оффиціально доно¬ 
ситъ кіевскому губернатору, что въ Таращѣ про¬ 
пали два христіанскихъ мальчика: циркулируютъ 
слухи о совершеніи евреями ритуальнаго убійства, 
и что появились, будто бы, призывы къ погрому. 
Положеніе серьезное,—добавляетъ исправникъ". 

Въ № 11145 „Новаго Времени“ читаемъ: 
„22 марта въ Гаванскій участокъ заявлено 

объ исчезновеніи изъ дома № 26—13 по Малому 
проспекту въ гавани двухъ дѣтей—мальчика Во¬ 
лоди, 11 лѣтъ, и дѣвочки Жени, 6 лѣтъ; одѣты 
въ синія пальто, па головѣ—шапочки, сапоги съ 
пуговицами. Дѣти отлучились наканунѣ изъ дома". 

„Петербургская Газета", въ № 79, описываетъ 
неудавшійся случай кражи христіанскаго ребенка: 

„20 марта, по Большому Василеостровскому 
проспекту, проходила жена штабсъ-капитана В., 
съ сыномъ, 7 лѣтъ, и дочерью, 3 лѣтъ. 

На углу одной изъ линій г-жа В. останови¬ 
лась, чтобы купить какую-то бездѣлку у продавца- 
разносчика. 

Сынъ ея, увидавъ собаку, сидѣвшую около тор¬ 
говца, началъ ласкать ее. 

Когда, спустя 2—3 минуты, г-жа В. повер¬ 
нулась, чтобы взять дѣтей за руки, она не нашла 
своей дочери. 

Испуганная мать стала оглядываться во всѣ 
стороны, зовя дочь по имени: „Лида, Лида“. 

Стоявшій здѣсь же на углу извозчикъ ска¬ 
залъ, что видѣлъ, какъ какая-то женщина, по 
виду—жидовка, взявъ ребенка на руки, быстро 
пошла налѣво, по набережной Невы. Онъ пола¬ 
галъ, что это—знакомая, такъ какъ она шла все 
время позади, и остановилась также съ ними на 
углу. Взволнованная исчезновеніемъ дочери, г-жа 
В. на извозчикѣ погналась за неизвѣстной жен- 
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щиной и уже на набережной Невы около Горнаго 
института она замѣтила неизвѣстную женщину, въ 
красной юбкѣ, быстро шагавшую съ отбивавшимся 
у нея ребенкомъ на рукахъ. 

Г-жа В. стала кричать. Женщина обернулась, 
и, увидавъ погоню, поставила дѣвочку на ноги, а 
сама бросилась бѣжать къ Масляному буяну, гдѣ 
и успѣла скрыться раньше, чѣмъ обрадованная 
находкой мать могла преслѣдовать ее дальше*. 

Въ газетѣ „Свѣтъ", №80, помѣщена слѣдую¬ 
щая замѣтка: 

„Въ Харьковѣ безслѣдно исчезли два мальчика, 
шести и трехъ лѣтъ; въ Таганрогѣ—одинъ маль¬ 
чикъ; въ Петербургѣ—два ребенка, и въ Таращѣ— 
два мальчика. Всѣ эти исчезновенія совпали стран¬ 
нымъ образомъ съ первыми днями еврейской пасхи и 
вновь возбудили въ разныхъ концахъ Россіи слухи 
о ритуальныхъ убійствахъ^. 

Въ газетѣ „Колоколъ" напечатана корреспон¬ 
денція подъ названіемъ: „Изувѣрское убіеніе мла¬ 
денца іудеями въ Портъ-Сайдѣ". 

„Не такъ давно въ Портъ-Сайдѣ произошло 
сильное движеніе противъ евреевъ. 

Почва для „музахара* (волненія) была въ до¬ 
статочной степени подготовлена, съ одной стороны, 
поведеніемъ палестинскихъ эмигрантовъ-евреевъ, 
съ другой — безпорядками въ Александріи, когда, 
въ связи съ неудавшеюся экспропріаціей русскаго 
парохода, была уличною толпой сорвана вывѣска 
съ русскаго консульства. 

Туземцы во всемъ происшедшемъ видятъ про¬ 
иски евреевъ-эмигрантовъ, хлынувшихъ сюда изъ 
Россіи. 

На-дняхъ у насъ, въ Портъ-Сайдѣ, пропалъ 
мальчикъ изъ туземной семьи, 2У2 лѣтъ. Но практи¬ 
кующемуся на всемъ ближнемъ Востокѣ обычаю, 
родные наняли деляля или мунади (глашатая), ко¬ 
торый, обѣгая улицы Саида, останавливался на 
перекресткахъ и, выкликивая примѣты мальчика, 
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просилъ сообщить, не видалъ-ли кто-нибудь ребенка 
и т. п. 

Вѣсть о пропажѣ, быстро передаваясь изъ 
устъ въ уста, взволновала всѣхъ жителей. Долго 
скрывавшееся чувство озлобленія готово было еже¬ 
минутно прорваться наружу. Всѣ сопоставили фактъ 
пропажи съ наступленіемъ еврейскихъ праздниковъ. 
Всплывали въ памяти ритуальныя убійства, при¬ 
поминались аналогичные факты, имѣвшіе мѣсто на 
островѣ Корфу и др. 

Истерзанное тѣло мальчика, наконецъ, было 
найдено на берегу озера Асъ-Сальханатъ. 

Ведется разслѣдованіе мѣстною полиціей, но 
толпѣ не нужны его результаты. Ея массовое со¬ 
знаніе увидѣло здѣсь дѣло евреевъ 

Этимъ думали мы закончить печальную хронику . 
ритуальныхъ звѣрствъ 1907 года, какъ вдругъ въ 
„Новомъ Времени" появились два письма въ ре¬ 
дакцію; это вопли несчастныхъ родителей о про¬ 
павшихъ дѣтяхъ,—одинъ мальчикъ исчезъ въ Баку, 

а другой— въ Петербургѣ. 
„Петербургская Газета", въ Л; 103, подтвер¬ 

ждая вышеизложенное, кромѣ того, сообщаетъ: 
„Въ участковыя управленія разослано нѣсколько 

телеграммъ съ требованіемъ принятія мѣръ къ ро¬ 
зыску исчезнувшихъ разновременно на этой недѣлѣ 
дѣвушекъ-подростковъ, въ возрастѣ отъ 10 до 16 
лѣтъ. 

Особенное вниманіе полиціи обращается на 
розыскъ дочери французскаго гражданина, Маріи 
Ле-Гоффъ, исчезнувшей три дня тому назадъ, по 
дорогѣ въ церковь. 

Предполагается,что дѣвочки похищены іудеями". 
Кромѣ того, но нѣсколько позже, газеты со 

общали, что на Семеновскомъ плацу найдены 
і V нѣсколько труповъ пропавшихъ дѣтей со всѣми 

признаками ритуальнаго умерщвленія. 
Взвѣсивъ все здѣсь изложенное, и убѣдясь, что 

талмудическая теорія о ритуальныхъ убійствахъ под¬ 
тверждается житейской практикой ежегоднаго ис- 
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чезновенія христіанскихъ дѣтей въ періодъ іудейской 
пасхи, мы не можемъ не отдаться грустнымъ раз¬ 
мышленіямъ, изъ которыхъ сдѣлаемъ краткій вы¬ 
водъ. Но объ этомъ—въ слѣдующей главѣ. 



Гдѣ искать спасенія. 

Главнымъ орудіемъ борьбы у евреевъ были 
деньги, п они завладѣли ими всецѣло, заковавъ 
золотыми цѣпями наше правительство, нашу тор¬ 
говлю, нашу науку и школу, наше искусство и 
печать,—словомъ всѣ отрасли государственной и 
общественной жизни. Да и могло ли быть иначе? 
Вѣдь кагалъ выступаетъ плотною силой, захваты¬ 
вая цѣлыя страны и оплетая золотыми сѣтями 
цѣлые народы. Тамъ, гдѣ завелся кагалъ, т. е. 
объединенное іудейство,—христіане обречены ни¬ 
щетѣ, рабству и истребленію. 

Мы уже знаемъ, что законъ іудейскій обѣ¬ 
щаетъ имъ владычество надъ всѣмъ міромъ и ис' 
требленіе всѣхъ остальныхъ народовъ. Что же му¬ 
дренаго, если жиды стараются въ настоящее время 
уничтожить какъ можно больше гоевъ (христіанъ), 
при чемъ для этого всѣ средства хороши. 
Имъ страшна на пути ихъ господства прежде 

всего христіанская вѣра, какъ начало нравствен¬ 
ное,—они уничтожаютъ и вытравляютъ у хри¬ 
стіанъ религіозное чувство. Ихъ законъ говоритъ, 
что христіанство сократится чрезъ убіеніе хри¬ 
стіанскихъ младенцевъ,—жиды закалываютъ на¬ 
гихъ младенцевъ и пьютъ ихъ кровь. 

** Имъ страшна законная государственная власть, 
л жиды бомбами и браунингами начинаютъ уни¬ 
чтожать эту власть, требуя свободы. „Миръ ну- 
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ждается еще всюду говоритъ Дюрингъ въ пре¬ 
образованіяхъ, которыя обезпечивали бы свободу, 
но должно сразу покончить съ ложною жидовскою 
свободой, именно съ свободой ограбленія и пре¬ 
ступленій 

Имъ страшна, наконецъ, основная народность 
той страны, въ которой жиды поселились, и они 
старательна высмѣиваютъ національное чувство, 
подмѣняя его космополитизмомъ. 

„Евреи,—говоритъ Наполеонъ I,—со временъ 
Моисея были ростовщиками и угнетателями. Они 
рискуютъ, что ихъ перебьютъ, какъ до сихъ 
поръ они избивалп другихъ*. 

Вольтеръ находитъ-крайнюю необходимость, 
„чтобы іудейская раса какимъ би то ни было 
способомъ была устранена пзъ области жизни со¬ 
временныхъ народовъ 

„Вся исторія показываетъ намъ, — говоритъ 
Дюрингъ,—что народныя средства, которыя при¬ 
мѣнялись относительно жидовъ, совершенно не 
достигали цѣли. Только истребленіе всей націо¬ 
нальности могло бы избавить міръ отъ этого 
ползучаго зла. Однимъ изъ сильнѣйшихъ средствъ 
противъ іудеевъ было разрушеніе римлянами Іеру¬ 
салима. Но чему могло помочь разореніе гнѣзда, 
если выводокъ давно уже расползся по всему 
свѣту. Возстановленіе Іерусалима, какъ еврей¬ 
ской столицы, о чемъ бредятъ сіонисты, озна¬ 
чало бы только усиленіе еврейскаго могущества. 
Та змѣя, которая извивается теперь по бѣлу 
свѣту и ко всеобщему стыду такъ долго влачитъ 
свое существованіе, получила бы такимъ обра¬ 
зомъ голову, и тогда этотъ захватъ народовъ ея 
кольцами сдѣлался бы еще вреднѣе и опаснѣе, 
чѣмъ было до сихъ поръ. Низкій типъ іудейскаго 
племени сочетается съ типомъ пронырливаго хищ¬ 
наго животнаго, которое невозможно приручить' 
перевоспитать, сдѣлать домашнимъ. Змѣя удержи¬ 
ваетъ свои качества отъ начала природы и на 
всемъ протяженіи исторіи; ея змѣиныя свойства 
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можно истребить только съ ней самой. Никакая 
духовная, общественная или политическая система 
не можетъ въ сущности передѣлать евреевъ во 
что либо иное, чѣмъ они есть и всегда были. 
Поэтому, вредныя стороны, изъ которыхъ сла¬ 
гается ихъ національный характеръ, можно ус¬ 
транить и истребить только вмѣстѣ съ ними са¬ 
мими". 

Приведя рецептъ Дюринга къ разрѣшенію про¬ 
клятаго еврейскаго вопроса, и не присоединяясь 
къ нему всецѣло, но памятуя слова Достоевскаго, 
что „жиды—это заговоръ противъ Россіи", мы 
бы предложили съ своей стороны отдѣлить осо¬ 
бую область, выселить въ нее всѣхъ жидовъ и 
окружить кордономъ, не позволяя выѣзжать за 
ея предѣлы. Тѣхъ же кто не послушается — 
казнить. 

И тѣмъ скорѣе должно принять мѣры къ 
обузданію жидовъ, чѣмъ настоятельнѣе требованія 
еврейскаго равноправія. Всѣ же „шабес—шискели", 
т. е. прислужники жидовскіе изъ христіанъ, дол¬ 
жны быть объявлены государственными измѣн¬ 
никами, дабы не могли далѣе обманывать Благо¬ 
честиваго Царя, который не можетъ быть иного 
мнѣнія о жидахъ, какъ его предки. 

Грозный моментъ насталъ. „Русское Знамя" 
въ № 78 говоритъ, что „не далеко то время, 
когда іудейское исповѣданіе станетъ господствую¬ 
щимъ. А тогда не придется жидочкамъ скрывать 
свои ритуальныя убійства, и эти мерзостныя об¬ 
рядности іудейскаго культа будутъ совершаться 
открыто". II можетъ повториться то, что нѣкогда 
совершилъ іудейскій президентъ Иродъ, умертвив¬ 
шій массу дътей изъ желанія умертвить Христа. 
Но теперь такой приказъ могутъ дать русскіе 
депутаты Винаверъ, Пергаментъ, Зурабянъ, Якуб- 
сонъ, Гессены и К0. Польются новые потоки русской 
православной крови а(1 таіогет ізгаеіі ^Іогіат. 

Кровь, кровь и кровь... 
Но нѣтъ, не бывать этому! Святая Русь еще 
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не сказала своего послѣдняго слова; у нея еще 
есть, что повѣдать міру. — 

Самодержавный Русскій Царь въ тѣсномъ еди¬ 
неніи со своимъ русскимъ народомъ, какъ Георгій 
Побѣдоносецъ, поразитъ змѣя, памятуя, что лишь 
въ завѣтахъ прошлаго, въ неразрывной преемст¬ 
венной связи родной земли съ ея тысячелѣтней 
исторіей таится несокрушимый духъ для новыхъ 
подвиговъ и великихъ дѣяній. Дьявольское же на- 
вожденіе сгинетъ во вѣки! Аминь. 

В. А. Васильевъ. 

—^—• 
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