Литвин Дмитрий Дмитриевич (англ. Litvin Dmitry Dmitriyevich) —
общественный деятель, монархист, черносотенец, публицист,
колумнист, писатель, конспиролог, мыслитель, независимый
журналист, поэт-песенник.
Уроженец Белоруссии. Проживаю в Москве. ☦ Православный
христианин.
Чипизация, биометрический паспорт, мультипаспорт, УЭК, СНИЛС,
ИНН, Движение Россия 2045, Проект Детство 2030, трансгуманизм,
движение New Age (Нью Эйдж, Новый Век, Новая Эра), Аллатра,
различного рода секты, ересь, оккультизм, эзотерика (магия),
колдовство, гадания, приворот (отворот), Mondex, VeriChip, RFID,
MotorolaBio-chips (и это далеко не полный перечень мракобесия) —
ВСЁ ЭТО ПРЯМАЯ ДОРОГА В АД!!!

В СМИ (средствах массовой информации) их пиарят и ведётся очень
мощная пропаганда извращений. Всё это выдают за норму.
Я против всего этого. И считаю, что нужно запретить на
законодательном уровне любую навязываемую обществу пропаганду
извращений и активно с этим бороться, чтобы не были развращены
наши дети и не был разрушен институт семьи и брака окончательно.
Все они для меня содомиты, педерасты, мужеложники, извращенцы!!!
Относится к ним нужно, как к больным, но ни в коем случае не
принимать это всё за «норму», как это всё пропагандируют СМИ.
С Содомом и Гоморрой, которые распространились сейчас по всей
земле, нужно бороться. И нужно быть противником всего этого. Этому
нужно противиться!!!
ОДНОПОЛЫХ НУЖНО УНИЧТОЖАТЬ, ИСТРЕБЛЯТЬ, СЖИГАТЬ.
ТАКОВО МОЁ МНЕНИЕ. А С ДРУГОЙ СТОРОНЫ ЗАПАД И
ОДНОПОЛЫЕ ОБРЕЧЕНЫ НА ВЫМИРАНИЕ…
Автор книг: «Последние судьбы России и мира: Грядёт апокалипсис»,
«Аарон Руссо: размышления и предупреждения. Эксклюзивное
интервью», «Микрочипы-имплантаты: Ответы на часто задаваемые
вопросы», «Эндшпиль: план глобального порабощения», «Сборник
стихов-песен»,
«Настоящий флаг Российской Империи —
бело-жёлто-чёрный.
Брошюра.
Настоящий
Имперский
флаг
Российской Империи».
Автор многочисленных публикаций в СМИ.

Политические взгляды
За Веру, Царя и Отечество!
Православие! Самодержавие! Народность!

Русь Святая, храни веру Православную, в ней же тебе утверждение!
Мы Православные! Мы Русские! С нами Бог!
Победа будет за нами!
Монархия – это идея, идея нравственная, то есть идея гармонии и
справедливости, честности и порядочности, доверия и уважения
людей друг к другу. Монархия основывается на лучших качествах
человеческой совести и стремится к тому, чтобы максимально
способствовать самореализации человека, не как единицы
электората, а как высокодуховной и самодостаточной личности.
Монархист не согласится с тем, чтобы государством управляла
кухарка, он предпочтёт, чтобы это делал человек, обученный и
воспитанный. Монархист полагает, что если даже зубы мы доверяем
специалисту – стоматологу, а не голосованию среди соседей, то и
государство должно быть предоставлено в управление
профессионалу – с детства воспитанному для служения монарху, а не
избранному честолюбцу…
Сторонник монархии. Той самой монархии, которая была при Николае
II. Славянофил — любящий славян; славянскую культуру,
выступающий за культурно-политическое сближение с славянскими
народами и государствами. Сторонник присоединения Белоруссии и
Украины к России, ибо считаю, что Белоруссию и Украину отделить от
России нельзя. Вместе Россия, Украина, Белоруссия это Святая
Троица. Три неделимое. Я сторонник того, чтобы Белоруссия и
Украина были в составе России. Являюсь активным антисионистом,
считаю сионизм политическим и социальным выражением иудаизма.
Утверждаю, что весь мир находится под еврейским контролем.
Поддерживаю запрет на иммиграцию, добровольную расовую
сегрегацию.

РОССИЯ, УКРАИНА, БЕЛАРУСЬ — Великая Святая Русь
Книги
● «Последние судьбы России и мира: Грядёт апокалипсис»
https://ridero.ru/books/poslednie_sudby_rossii_i_mira/
● «Аарон Руссо: размышления и предупреждения. Эксклюзивное
интервью»
https://ridero.ru/books/aaron_russo_razmyshleniya_i_preduprezhdeni
ya/
● «Микрочипы-имплантаты: Ответы на часто задаваемые вопросы»
https://ridero.ru/books/mikrochipy-implantaty/
● «Эндшпиль: план глобального порабощения»
https://ridero.ru/books/endshpil_plan_globalnogo_porabosheniya/
● «Сборник стихов-песен»
https://ridero.ru/books/sbornik_stikhov-pesen/
● «Настоящий флаг Российской Империи — бело-жёлто-чёрный.
Брошюра. Настоящий Имперский флаг Российской Империи»
https://ridero.ru/books/nastoyashii_flag_rossiiskoi_imperii_belo-zhyo
lto-chyornyi/
Публикации
● «Элита готовится к чему-то крупному: Джордж Сорос продал все
акции мировых банков ниже цены и закупает золото»
http://rusdozor.ru/2016/12/06/mirovaya-elita-v-preddverii-kraxa/
● «Что-то происходит среди элиты... Инсайдеры, дайте нам хоть
какую-нибудь информацию о том, что грядёт»
http://rusdozor.ru/2016/12/06/gryadet-novyj-vavilon-i-ego-bludnica/

● «СТОП, СОДОМ!!! Белорусы за традиционную семью! Против
западных ценностей, против СОДОМА И ГОМОРРЫ на белорусской
земле»
http://www.imperiyanews.ru/details/3d70b6ef-8bc0-e611-9416-2e81532
3a23f
● «Биометрический паспорт: точка невозврата. Электронный
концлагерь для Украины»
http://www.imperiyanews.ru/details/f945b82b-45c5-e611-9416-2e81532
3a23f
● «Что такое доллар?»
http://www.mogilev.by/article/155921-dmitriy-litvin-chto-takoe-dollar.h
tml
● «Древнее Девонское море под Москвой»
http://rusdozor.ru/2017/01/15/drevnee-devonskoe-more-pod-moskvoj/
● «Ещё один лжепророк на Руси»
http://rusdozor.ru/2017/01/16/eshhe-odin-lzheprorok-rossii/
● «Чипизация людей началась!»
http://www.knizhnyj-larek.ru/news/dmitrij-litvin-chipizatsiya-lyudej-na
chalas/
● «Заговор банкиров, иллюминатов, сатанистов»
http://www.knizhnyj-larek.ru/news/dimtrij-litvin-zagovor-bankirov-illyu
minatov-satanistov/
● «Сатанинское движение идей "Россия 2045"»
http://www.knizhnyj-larek.ru/news/dmitrij-litvin-sataninskoe-dvizhenie
-idej-rossiya-2045/
● «Об антихристе»

http://www.knizhnyj-larek.ru/news/dmitrij-litvin-ob-antikhriste/
● «Удача — это имя беса»
http://www.knizhnyj-larek.ru/news/dmitrij-litvin-udacha-eto-imya-besa/
● «О русском языке и православии»
http://www.knizhnyj-larek.ru/news/dmitrij-litvin-o-russkom-yazyke-i-pr
avoslavii/
● «Верните народу 121-ю Статью Уголовного Кодекса РСФСР!»
http://www.knizhnyj-larek.ru/news/dmitrij-litvin-vernite-statyu-za-muz
helozhestvo/
● «О безбожной власти»
http://www.knizhnyj-larek.ru/news/dmitrij-litvin-o-bezbozhnoj-vlasti/
● «Фестиваль красок холи — секта кришнаитов»
http://www.knizhnyj-larek.ru/news/dmitrij-litvin-kholi-yazycheskij-obry
ad/
● «Вот кому выгоден теракт в Ницце»
http://www.knizhnyj-larek.ru/news/dmitrij-litvin-vot-komu-vygoden-ter
akt-v-nitstse/
● «Об изуверской сущности абортов»
http://www.knizhnyj-larek.ru/news/dmitrij-litvin-ob-izuverskoj-sushch
nosti-abortov/
● «Покемоны GO — бесы нагло проникают в наш мир!»
http://www.knizhnyj-larek.ru/news/dmitrij-litvin-pokemon-go-besy-nag
lo-pronikayut-v-nash-mir/
● «США (USA) — враг человечества»
http://www.knizhnyj-larek.ru/news/dmitrij-litvin-ssha-usa-vrag-chelove
chestva/

● «Антихрист на пороге»
http://www.knizhnyj-larek.ru/news/dmitrij-litvin-antikhrist-na-poroge/
● «Вы стали предателями...»
http://www.knizhnyj-larek.ru/news/dmitrij-litvin-vy-stali-predatelyami/
● «Думы, мои думы»
http://www.knizhnyj-larek.ru/news/dmitrij-litvin-dumy-moi-dumy/
● «Нет — богомерзкому Хэллоуину!»
http://www.knizhnyj-larek.ru/news/dmitrij-litvin-net-bogomerzkomu-kh
ellouinu/
● «Любопытство всемирного масштаба, или осквернение Гроба
Господа нашего Иисуса Христа»
http://www.knizhnyj-larek.ru/news/dmitrij-litvin-lyubopytstvo-vsemirn
ogo-masshtaba/
● «Жизнеописание иеромонаха Василия Тульского (Новикова)»
http://www.knizhnyj-larek.ru/news/dmitrij-litvin-zhizneopisanie-ieromo
nakha-vasiliya-tulskogo-novikova/
● «Американский глобофашизм — сквозь века и народы»
http://www.knizhnyj-larek.ru/news/dmitrij-litvin-amerikanskij-globofas
hizm-skvoz-veka-i-narody/
● «Каждому младенцу — по чипу»
http://www.knizhnyj-larek.ru/news/dmitrij-litvin-kazhdomu-mladentsupo-chipu/
● «Капризный старик»
http://www.knizhnyj-larek.ru/news/dmitrij-litvin-kapriznyj-starik/

● «Отмечая 23 февраля и 8 марта, вы празднуете еврейский праздник
пурим!»
http://www.knizhnyj-larek.ru/news/dmitrij-litvin-veselogo-vam-purima/
● «Святые отцы о католицизме»
http://www.knizhnyj-larek.ru/news/dmitrij-litvin-svyatye-ottsy-o-katolit
sizme/
● «8 июля — День Петра и Февронии. День Семьи, Любви и Верности»
http://www.knizhnyj-larek.ru/news/dmitrij-litvin-den-svyatykh-petra-i-f
evronii/
● «Тайные жесты масонов и иллюминатов»
http://www.knizhnyj-larek.ru/news/dmitrij-litvin-tajnye-zhesty-masono
v-i-illyuminatov/
● «Содомская мафия Евросоюза»
http://www.knizhnyj-larek.ru/news/dmitrij-litvin-sodomskaya-mafiya-e
vrosoyuza/
● «Небесный Иерусалим на Украине»
http://www.knizhnyj-larek.ru/news/dmitrij-litvin-nebesnyj-ierusalim-na
-ukraine/
● «Билл Гейтс и вера Люцифера»
http://www.knizhnyj-larek.ru/news/dmitrij-litvin-bill-gejts-i-vera-lyutsif
era/
● «Остров, где люди забывают умирать»
http://www.knizhnyj-larek.ru/news/dmitrij-litvin-ostrov-gde-lyudi-zaby
vayut-umirat/
● «О сайтах знакомств»
http://www.knizhnyj-larek.ru/news/dmitrij-litvin-o-sajtakh-znakomstv-1
6/

● «О либерализме»
http://www.knizhnyj-larek.ru/news/dmitrij-litvin-o-liberalizme/
● «О любви»
http://rusdozor.ru/2017/01/18/o-lyubvi-2/
● «Быть русским»
http://www.knizhnyj-larek.ru/news/dmitrij-litvin-byt-russkim/
● «План Даллеса по уничтожению России»
http://www.knizhnyj-larek.ru/news/dmitrij-litvin-plan-dallesa-po-unicht
ozheniyu-rossii/
●
«Тоталитарная
партия-секта
«Белорусская
христианская
дерьмократия» и униацкая компания Ватикана в
Западной
Белоруссии в межвоенные годы (20-е гг. ХХ в.)»
http://rusdozor.ru/2017/02/18/bxd-i-uniatskaya-kampaniya-vatikana/
●
«Тоталитарная
партия-секта
«Белорусская
христианская
дерьмократия»»
http://rusdozor.ru/2016/12/02/totalitarnaya-sekta-belorusskaya-xristia
nskaya-demokratiya/
● «Вся подноготная сектантов тоталитарной партии-секты
«Белорусская христианская дерьмократия»»
http://rusdozor.ru/2016/12/17/vsya-podnogotnaya-sektantov-bxd/
●
«Фильм Алексея Учителя «Матильда» — это кощунство и
искажение исторических фактов | «Русский человек, не смотри этот
фильм!»»
http://dmitry-litvin.blogspot.com.by/2016/10/blog-post_18.html
Примечания

●  «Казаки в Берлине»
https://www.youtube.com/watch?v=2Vj5hiPIh5M
● «Любовь моя»
https://www.youtube.com/watch?v=El7OIxxkalo
Социальные сети
● Вконтакте
https://vk.com/dmitry_litvin_1990
● ВЕЩАЕТ ДМИТРИЙ ☦ ЛИТВИН :
https://vk.com/broadcasts_dmitry_litvin
● Союз Русского Народа
https://vk.com/union_of_the_russian_people
● РОССИЯ, УКРАИНА, БЕЛАРУСЬ — Великая Святая Русь
https://vk.com/great_holy_russia
● Одноклассники
https://ok.ru/dmitrylitvin1990
● ВЕЩАЕТ ДМИТРИЙ ☦ ЛИТВИН :
https://ok.ru/broadcastsdmitrylitvin
● Фейсбук
https://www.facebook.com/DmitryLitvin1990
● ВЕЩАЕТ ДМИТРИЙ ☦ ЛИТВИН :
https://www.facebook.com/BroadcastsDmitryLitvin/
● Твиттер
https://twitter.com/_Dmitry_Litvin_

● Инстаграм
https://www.instagram.com/dmitry_litvin_1990/
Ссылки
●
http://www.knizhnyj-larek.ru/tags/%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82
%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B2%
D0%B8%D0%BD/
● http://dmitry-litvin.blogspot.com.by/
●
https://www.youtube.com/channel/UCz0GEF0olOdca18JGeqJSuQ?su
b_confirmation=1
● http://1-dmitry-litvin.livejournal.com/
● http://dmitry-litvin-1990.tumblr.com/
● http://www.stihi.ru/avtor/dzmitrylitvin
● https://www.chitalnya.ru/users/Dmitry_Litvin/
● http://grafomanam.net/users/20259
● https://ryfma.ru/users/dmitrij-litvin
● http://jelirai.com/dmitry_litvin_1990

