
Глобально - открыто и доходчиво изложено в 
Библии и даёт установку хозяевам доктрины 
«Второзакония-Исайи» на способы финансового 
порабощения целых стран и народов.  

«Не отдавай в рост брату твоему ни серебра, 
ни хлеба, ни чего-либо другого, что можно 

отдавать в рост, иноземцу отдавай в рост, а 
брату твоему не отдавай в рост». 

(Второзаконие, 23:19),«…и будешь давать 
взаймы многим народам, а сам не будешь брать 
взаймы [и будешь господствовать над многими 

народами, а они над тобою не будут 
господствовать.] (Второзаконие 28:12)«Тогда 
сыновья иноземцев будут строить стены твои, 

и цари их служить тебе, народ и царства, 
которые не захотят служить тебе — 
погибнут, и такие народы совершенно 

истребятся». (Исайя 60:10-12) 
Подлинным хозяином собственности являются 

те, кто создаёт и внедряет в умы людей 
определённые идеологии, религии, технологии. 

Собственность отнимают «исторически» 
Так из Казахстана, вытесняют русских людей и 

они сами бросают свою собственность. То же 
касается и других бывших республик СССР, в 
которых сейчас сочиняются соответствующие 
исторические мифы. А притязания Китая и 
Японии на российские территории? А скрытые 
притязания Германии и Польши на земли 
Калининградской области? Вот так живёт себе 
наш «собственник» Иван на перечисленных 
территориях. А потом «бабах!», землю 
оккупировали и его «законную» собственность 
отобрали (в Латвии бывших собственников 
квартир и домов выгоняют на улицу)!  

Через формирование исторических сведений 
можно осуществлять передел собственности в 
масштабах государства или региона планеты. То 
есть исторические мифы позволяют развязывать 
войны и отбирать собственность «на основании 
истории». 

 

Собственность отнимают «по-научному» 
За счёт чего же удается так оболванивать 

миллионы и миллиарды людей, да еще на 
протяжении многих столетий? Делается это 
очень просто. И «простота» эта была изобретена 
еще в глубокой древности, в рабовладельческом 
обществе, где были рабы, надсмотрщики и 
рабовладельцы. Вся собственность была в руках 
рабовладельцев. Чтобы приумножить свою 
собственность, рабовладельцам необходимо 
было, чтобы рабы трудились хорошо, с 
энтузиазмом. Долго думали и придумали 
ДЕНЬГИ! Дали надсмотрщикам-управленцам 
определенные знания. У рабов появилась мнимая 
свобода: «У меня есть деньги – я свободен!». 
Рабовладение усовершенствовали, сделали его 
не явным, а скрытным, завуалированным. Но по 
факту мы живём всё в том же рабовладельческом 
строе, когда рабы даже не понимают, что они 
рабы!  

После всего только что изложенного, 
разумному человеку должно быть понятно, что в 
этой ситуации «остаться длительное время 
собственником» никому из россиян «не светит»! 
 

ВВыыххоодд  еессттьь!!  
Он изложен в Концепции Общественной 

Безопасности (КОБе) и программе КПЕ. 
ППррииссооееддиинняяййттеессьь!! 
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ЧЧееллооввеекк!!  
ППррееооддооллеейй  ссттрраахх!!  

РРааззббууддии  вв  ссееббее  ммуужжеессттввоо,,  ввооллюю  ссттааттьь  
ЧЧееллооввееккоомм  ии  ССттррееммллееннииее  кк  ссппррааввееддллииввооммуу  

жжииззннееууссттррооййссттввуу!!  
Вопрос о собственности является одним из 

ключевых вопросов в нашей жизни. Сегодняшнее 
представление людей о собственности, укладывается 
в две разновидности: частная и общественная.  

Частная собственность может быть как личной, так и 
«элитарно»-корпоративной. В последнем случае она по 
форме может выглядеть как общественная. В СССР 
общенародная госсобственность юридически представала 
как общественная, но по причине неподконтрольному 
обществу бюрократии вся «общественная» собственность 
реально стала частной «элитарно»-корпоративной при 
попустительстве остального населения СССР. В 
перестройку и демократизацию под этот реальный 
жизненный факт просто стали подводить юридическое 
обоснование.  

НО! Все разновидности прав собственности – есть 
всегда какое-то право управления. И в 
действительности население имеющее землю, 
квартиры, автомобили, газеты, заводы, пароходы – 
думают, что это у них навсегда, что они 
полноправные владельцы. И невдомёк понять, что 
всё нажитое ими честным трудом (или нечестным?) 
находится во ВРЕМЕННОМ пользовании. Во 
временном потому, что право управления находится 
в руках надгосударственной финансовой мафии. 
Осуществляет управление мафия 6 способами т.н. 
обобщённых средств управления/оружия. Самые 
ходовые способы – экономические, идеологические, 
религиозные. А крайняя мера – война, террор.    

Собственность отнимают силой 
Вы приватизировали свою квартиру в центре 

Москвы. Вы радуетесь: «Моя квартира! Вот они, все 
необходимые бумаги, у меня на руках. Моя собственность!». 
Но тут к вам приходят «бравые молодцы», 
наставляют на вас пистолет и говорят, чтобы вы 
убирались из своей квартиры потому, что ваша 
квартира в центре, она очень удобна для магазина 

(или фирмы), что для вас приготовили квартиру на 
окраине Москвы и оформили все документы. Если 
же вы не согласитесь, то вас убьют. В наши 
лихие времена отправить на тот свет старика или 
старуху из перспективной квартиры — «нет 
проблем»! Вспомните сами эпизоды по 
телевидению, когда с помощью «маски-шоу» 
решался «вопрос о собственности» заводов и фирм. 
О банальных же ограблениях, когда под угрозой 
оружия у вас отбирают вашу собственность — 
автомобиль, мобильный телефон и т.п., и говорить 
не приходится. Можно представить и более 
глобальный пример. Война. Оккупанты захватывают 
вашу страну. Вся и «общественная», и «частная» 
собственность переходит в руки оккупантов. 
Получается, что собственность реально (а не «по 
закону») в жизни принадлежит не тому, у кого есть 
бумажка с печатью на «собственность», а тому — у 
кого оружие. И в любой момент силой оружия 
ваша собственность может стать не вашей. 

Собственность отнимают алкоголем 
Захват Америки конкистадорами самый 

показательный пример изъятия собственности с 
помощью алкоголя. Конкистадоры из стволов 
своих ружей делали прямотекущие самогонные 
аппараты и вручали их вместе с инструкцией по 
пользованию индейцам. Индейцы от алкоголя 
вымерли почти все. Сейчас в своей стране 
потомки «чингачгуков» живут в резервациях. 
Они отдали свою собственность — земли, леса, 
реки без особого сопротивления, не нанося 
ущерба завоевателям.  

Если провести историческую параллель и 
посмотреть на то, что происходит в России, то 
ситуации очень схожи. Сегодня наш народ 
целенаправленно спаивают (от алкоголя и его 
последствий в России умирают ежегодно 
900тыс. россиян), а в это время наша 
собственность, наша страна, недра, леса и 
водоёмы потихоньку переходят в руки других 
собственников. И здесь собственность «по 
жизни», а не «по закону» принадлежит не тем, у 

кого «бумажка» на собственность, а тем, кто 
управляет процессами спаивания людей и 
внедрения наркотиков.   
Собственность отнимают «экономически» 
Если вы взяли кредит для развития своего 

бизнеса или ипотеку для покупки жилья и не 
смогли расплатиться в срок, получается, что 
реальный собственник не вы, а банкир! Вся 
кредитно-финансовая система (КФС), 
основанная на выдаче денег под проценты 
(ростовщичество), является подлинным 
хозяином всей «собственности». Точнее сказать 
хозяевами собственности являются те, кому 
принадлежит мировая КФС. Именно с помощью 
КФС, которая пронизывает нитями все банки 
мира, можно управлять «экономиками» всех 
стран. Кроме того, эта финансовая мировая 
мафия присвоила себе регулирование 
соотношения валют разных стран. («Курс доллара 
упал, курс доллара поднялся…». Он что, сам что ли 
«падает» и «поднимается»?). Например, Россия - 
сырьевой придаток. Вот по этой основной 
причине происходят «дефолты» и «разражаются 
финансовые кризисы». Получается, что хотя «по 
закону» собственность принадлежит вам, однако 
в моменты «экономических кризисов», 
«дефолтов» и т.п. приёмчиков, мировая мафия 
очень просто лишает вас вашей собственности. 
НО мафия руководствуются информацией, 
которая «сидит» у них в головах, идеи и религии.  
Собственность отнимают «идеологически» 

Вот с помощью этих самых учений, идеологий, 
религий и осуществляется изъятия собствен-
ности: Пример – «отец» Виссарион под 
Минусинском. Кто из людей проникся 
«идеологией» Виссариона, бросил всё нажитое в 
городах, продал квартиру или дом, автомобиль, 
дачу, вещи, т.е. всю свою «собственность», и 
ушёл в лес. Охмуряли «богатеньких» и 
марксисты (пример Савва Морозов). Применяя 
определённые технологии, охмуряют людей в 
казино, лотереях, и прочих охмуриловках. 


