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Глава 52
После переворота. – Разложение общества и волна
заказных убийств. – Чеченская война в сознании моих
соратников и друзей. – Новые мученики российские. –
Убийство священников и ограбление церквей
Пушки пьяного Ельцина расстреляли не только Белый дом, но и все
русское общество, все светлое, честное и лучшее, что было в нашей стране. Города и веси России были отданы на растерзание воров, прохиндеев и
убийц. Обогащайтесь! – призывали на всех каналах. – Обогащайтесь любым путем! Каждый день приносил сведения об убийствах, перестрелках.
Сегодня сообщалось о машине, найденной в переулке, в которой лежали
семь трупов, завтра – всех приводила в ужас история об убийстве сотрудников целого офиса и об утоплении их всех в воде, послезавтра – смаковались подробности массового изнасилования женщин в подмосковном
ресторане с убийством тех, кто пытался помешать этому.
Летом 1994 назад обсуждалось заказное убийство основателя партии
спортсменов, руководителя Ассоциации XXI век, криминального авторитета, друга певца Кобзона, бандита Отари Квантришвили*, а потом убийство в подъезде очередного банкира, взрыв машины афериста Березовского, еле оставшегося в живых.
Постоянно шли вооруженные разборки между «афганцами». Осенью
1996 года на Котляковском кладбище произошел взрыв. Погибли 14 человек, десятки были ранены.
Как грибы после дождя растут банки и кредитные учреждения,
финансовые пирамиды. Вкладчикам обещают баснословные доходы:
«Чара», «Властелина», МММ Мавроди (с Леней Голубковым), Русский
дом «Селенга», «Хопер-Инвест».
*  С.О. Квантришвили (ум. 05.04.1994) был знаком В.М. Клыков, который впоследствии сделал ему памятник на Ваганьковском кладбище.
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В аферу были втянуты десятки миллионов человек, жаждущих в
одночасье стать богатыми. Многие продавали квартиры и машины, чтобы больше разбогатеть. За финансовыми аферистами стояли бандитские
структуры (Сильвестр, Япончик и т. д.).
Чтобы заманить больше вкладчиков, к рекламе финансовых пирамид
привлекались видные деятели культуры и шоу-бизнеса: Белла Ахмадулина, Алла Пугачева, Лариса Долина. Собрав колоссальные деньги, организаторы пирамид через подставные компании перевели их за границу.
Миллионы людей лишились всех своих накоплений, многие остались без
жилищ.
Пострадавшие от аферистов проклинали не только их, но и государство, которое не смогло их защитить.
Для 1990-х годов были характерны песни Виктора Цоя, погибшего в
1990 году. Разочарование в жизни, безнадега. Ужасна сатанинская песня
«Шаманство», шаманский хрип и сам певец как «магическая фигура из
преисподней».
В августе 1994 года умер великий русский писатель Леонид Леонов.
Последние дни своей жизни он провел в больнице недалеко от стадиона
«Динамо». Писателя окончательно надломили события октября 1993 года,
расстрел Белого дома, массовые убийства русских людей. Как же такое
могло случиться, даже в 1917 году не было таких массовых жертв! Больничная палата, в которой он умирал, была ужасна.
«Какая там была грязь! – рассказывал мне Владимир Десятников. –
Входная дверь повисла, тащилась по полу и не закрывалась полностью...
Мухи, тараканы, грязь. Грязная кровать, грязные занавески, грязные
окна. И запах, ужасный запах! Господи, в каких условиях лежит, болеет,
угасает великий человек! Увидел меня, потянулся навстречу, попытался
подняться...
– От Ельцина звонили... Говорят, приехать намерен... ко мне. Как
быть? Принимать или не принимать?
– Нечего раздумывать, Леонид Максимович, приглашайте! Пусть посмотрит, в каких условиях живут россияне (как говорит он).
Конечно, Ельцин не приехал.
– Как я устал, – жаловался Леонов, – ослаб. Прошу Бога, молю, чтоб
поскорее взял к себе».
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В.Г. Распутин, узнав эти подробности уже после смерти Леонова, сказал: «Разве раньше можно было представить, чтобы в таких условиях уходил из жизни великий русский человек, много сделавший для развития
духовности своего народа?»
После переворота в стране усилился террор против православных священников. Новые хозяева страны провоцировали криминальные элементы
на расправы над священнослужителями. Вот несколько примеров.
В ночь с 30 на 31 декабря 1993 года в келье настоятельского дома был
зверски убит настоятель храма Рождества Богородицы села Жарки Юрьевецкого района (Ивановская область) иеромонах Нестор (Савчук). Священник был найден лежащим лицом вниз в луже крови, распростертый у
распятия Иисуса Христа без признаков жизни. Тело его было полностью
обескровлено.
Весной того же года церковь, где служил отец Нестор, подверглась
ограблению, а сам он – покушению, но тогда бандитов поймали.
30 декабря батюшка вернулся из Москвы с пожертвованиями, полученными на строительно-ремонтные работы в храме. В ту же ночь местный житель А. Таламонов убил священника в его келье и украл деньги.
На Преображение Господне, в ночь с 19 на 20 августа 1997 года, был
зверски убит архимандрит Петр (Посаднев), настоятель форосской церкви
Воскресения Христова.
В 1990 году иеромонах Петр назначается настоятелем форосской церкви Воскресения Христова в Крымской епархии. В течение семи лет он возрождал из руин эту православную святыню.
Служба на праздник Преображения Господня стала последней в земной
жизни о. Петра. Архимандрит Петр был злодейски убит в своей келье в ночь
на 20 августа, перед смертью его мучили и пытали. Были нанесены множественные ножевые удары в области груди, лица, шеи – всего 21 ранение.
23 сентября 1997 года произошло убийство священника Георгия Зяб
лицева в Москве. Отец Георгий был сотрудников ОВЦС Русской Православной Церкви. После возвращения из загранкомандировки он был зверски убит в снимаемой им квартире в Москве. Данных о раскрытии этого
преступления нет.
В январе 1998 года зверски убит в Ярославской области старообрядческий священноинок Димитрий (Расстегаев). Официальной причиной его
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смерти стала квартира в Ярославле, которую молодой священник собрался
продать, уезжая на новый приход. Банда квартирных грабителей, обосновавшаяся на Ярославщине под вывеской риэлтерской фирмы «Партнер»,
убила священнослужителя, расчленила тело и бросила в подпол избы, в
которой началось пьяное застолье.
12 октября 1998 года в Бресте был убит настоятель Свято-Никольской
церкви протоиерей Михаил Сацюк.
16 июля 1999 года в деревне Ильинская Слобода Можайского района
Московской области был убит протоиерей Борис Пономарев, настоятель
храма Илии Пророка. Со священником расправились трое рецидивистов.
Они рядились под прихожан его церкви. Ночью они ворвались к священнику, связали его жену и родственницу, а самого 84-летнего митрофорного
протоиерея, ветерана Великой Отечественной войны убили.
Отца Бориса я знал лично. Долгое время он возглавлял приход, на территории которого стоит наш загородный дом.
Отец Борис оставил о себе хорошую память. Он с нуля восстановил
наш Храм Покрова, в котором при советской власти устроили столовую
дома отдыха.
Во второй половине 90-х годов по стране проходила череда ограблений церквей. Многие из этих церквей мне известны. В них я бывал во время своих путешествий в предыдущие десятилетия.
В селе Хатунь Ступинского района Московской области неизвестные,
взломав навесной замок, вломились в местную церковь и похитили 11 икон.
Была ограблена церковь Казанской Божией Матери в селе Казанское
Павлово-Посадского района. Ночью трое неизвестных, пригрозив церковному сторожу пистолетом, сняли со стен 15 икон прошлого века, а также
посеребренный крест.
В Молоковском районе Тверской области была ограблена Воскресенская церковь. Грабители, взломав замки, унесли с иконостаса восемь икон.
Через два дня они заявились в храм вторично и на этот раз, кроме 15 икон,
вынесли еще две парчовые хоругви, два напрестольных креста, крест выносной, лампаду, два брачных венца, Евангелие.
В селе Сидоровское Красносельского района Костромской области
ограбили церковь Святителя Николая. Неизвестные, взломав решетку
окна, проникли в церковь и похитили 54 иконы XVII–XIX веков.
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В деревне Орлино Гатчинского района Ленинградской области была
варварски ограблена Спасо-Преображенская церковь. Были похищены
икона «Воскресение Христово» (XVIII век), старинный серебряный крест
и две позолоченные лампады.
В селе Водоватово Арзамасского района Нижегородской области была
ограблена церковь. Неизвестные злоумышленники сорвали навесной замок и похитили из храма серебряный крест XIX века и Евангелие.
Грабились храмы, которые пережили большевистский террор и советский безбожный период. Зато в Москве, Петербурге и других крупных
городах открылись тысячи антикварных магазинов, где одним из главных
товаров стали православные иконы и церковная утварь.
В середине 1990-х годов подавляющая часть русских людей была возмущена валом преступлений, царящих на Кавказе. Жертвами чаще всего
становились русские, живущие в этих краях с начала XIX века. Бандиты
нападали на русские селения и вырезали всех, включая женщин, детей, стариков. Во время военных действий трусливые чеченские бандиты устраивали из русских людей живой щит, стреляя из-за спин женщин и детей.
В Буденовске чеченские бандиты-ваххабиты захватили роддом, взяли
в заложники беременных женщин и ездили вместе с ними совершать преступления, стреляя, спрятавшись за спины рожениц.
Ваххабиты особенно ненавидели православных священников, подвергали их зверским пыткам и мучениям. Во время военных действий бандиты убили всех православных священников. В начале 1995 года благочинный православных церквей в Чечне протоиерей Петр Нецветаев сбежал из
Грозного, бросив всю свою паству. Его место занял начинающий священник отец Анатолий Чистоусов. Взрывы и перестрелки не останавливали
этого священника. В подвале одного из домов он исповедовал, причащал,
крестил. Чеченские бандиты захватили беззащитного священники, подвергли чудовищным пыткам, замучив его до смерти.
Отца Анатолия подвергали особым издевательствам, пытаясь выбить признание, будто бы он сотрудничал с ФСБ. «Расследование» по
отцу Анатолию контролировал сам Дудаев. Захват русских священников, издевательства на ними для афганских моджахедов – коллег Дудаева, других ваххабитских фанатиков служили доказательством того, что
чеченский лидер точно развернул джихад, газават... В одном можно быть
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уверенным, что даже под самыми мучительными пытками о. Анатолий
не оговорил себя.
От многих русских, попавших в их руки, бандиты требовали отречься от православной веры, принять сатанинское ваххабитство. Некоторые,
чтобы сохранить жизнь, соглашались на отречение от православной веры
и становились подельниками бандитов. Впоследствии этих подонков отправляли в Россию на совершение терактов. Один из таких подонков, получив задание устроить взрыв в метро, по пьянке рассказал об этом своим
старым школьным приятелям. Те не стали сообщать в милицию, а схватили предателя и повесили его в заброшенном доме...
В 1996 году всю Россию потрясло известие о подвиге 19-летнего солдата Евгения Родионова. Он на груди носил крестик. Бандиты потребовали
его снять и перейти в ислам. Он категорически отказался. Ваххабиты много
дней пытали и мучили Евгения, а 23 мая 1996 года убили.
Совершив страшное преступление, ваххабиты на этом не остановились,
а стали требовать с матери Евгения большие деньги за выкуп тела сына.
Чтобы найти тело Евгения и потом вывезти его вместе с другими погибшими товарищами на родину, ей пришлось заложить собственную
квартиру. Множество фотографий сына раздавала Любовь Васильевна чеченским посредникам, надеясь узнать хоть что-то. За бешеные деньги один
из чеченцев согласился указать место захоронения.
«Когда я приехала в конце февраля, рядовой солдат, живой, стоил 10
миллионов. В августе рядовой солдат, живой, стоил 50 миллионов, когда
они уже были в роли победителя. У Мелиховой за ее сына требовали 250
миллионов, потому что он офицер.
Была уже ночь, когда я с саперами украдкой при свете фар раскапывала яму, в которую бросили тела четверых ребят. Я стояла и только молилась, чтобы среди них не было Жени. Я не могла, не хотела верить, что
его убили. Доставали останки – одного, потом другого. Я уже узнала его
сапоги, стоптанные так, как снашивал только он, но все говорила: “Я не поверю, если не найдете жениного крестика”. И когда кто-то крикнул: “Крестик, крестик!” – я потеряла сознание».
На кресте, установленном над могилой Воина-мученика, – надпись
«Здесь лежит русский солдат Евгений Родионов, защищавший Отечество
и не отрекшийся от Христа, казненный под Бамутом 23 мая 1996 года».
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У входа в школу, где учился Евгений, установлена мемориальная доска героя-пограничника. Вышло несколько документальных фильмов, посвященных ему.
Впоследствии православные люди со всех концов России в 2003 году
обратились в комиссию по канонизации причислить Евгения к лику
святых.
Чтобы остановить все проявления русского национального сознания, в
марте 1995 года президент Ельцин подписывает указ о борьбе с фашизмом.
Инициатором этого закона был А.Н. Яковлев, объявивший современное
русское движение более опасным, чем деятельность нацистской партии в
1933–1945 годах. Такой маразматический вывод бывшего члена Политбюро
в значительной степени имен личные основания. С 1991 года этот подонок*
боялся выйти на улицу, его сразу узнавали. В лицо ему говорили обидные
слова. Несколько раз его избивали. Образована даже одна группа молодежи, которая старалась выследить его, чтобы «начистить морду». Сожгли
его шикарный джип, полученный им, как говорили, от американского посольства. Били окна в его доме. Жизнь его стала невыносимой. За все свои
обиды и трудности Яковлев винил русских фашистов.
В начале 2000-х годов я обсуждал закон о борьбе с фашизмом с бывшим лидером Русского национального собора, генерал-майором КГБ
СССР А.Н. Стерлиговым, который справедливо считал его русофобским
направлением на борьбу с русским движением.
Совершенно очевидно, сказал он, что фашизма не было и не будет ни
в душе истинно русского человека, ни в идеологии и действиях истинно
национальных организаций, а ярлык «русский фашизм» лишь провокационная выдумка. Поэтому основной целью указа является борьба с возрождающимся русским самосознанием.
Такой же точки зрения придерживались и другие русские патриоты.
Через некоторое время этот указ был незаметно отменен.
В мае 1996 года в послании Федеральному собранию Б.Н. Ельцин
сказал, что впервые в XX веке Россия не имеет реальных военных угроз.
Это первый президент на земном шаре, который так оценивает положение
своей страны. Кто у президента сегодня главные военные специалисты?
*  Так называли его многие граждане бывшего СССР. В сознании многих он оставался предателем, американским шпионом и одним из главных виновников в развале СССР.
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Лившиц, Сатаров, Батурин – эти «эрудиты» не владеют даже азами военной науки, хотя выступают перед военными и учат их как надо жить.
В таком же духе выступал ельцинский министр иностранных дел Козырев. В ответ на вопрос бывшего президента США Никсона, есть ли у
России национальные интересы, которые она будет защищать, Козырев заявил, что у нашей страны нет национальных интересов. В своей политике
Россия следует только общечеловеческим ценностям.
Этот «министр» всячески поддерживал агрессивную политику НАТО
по продвижению к границам нашей страны.
«Надо не протестовать, а радоваться: это же в образе НАТО к России вплотную подошли демократия, цивилизация, прогресс!..» – твердил
Козырев.
После введения залоговых аукционов расхищение страны увеличилось многократно. Число олигархов все росло как грибы после дождя, подавляющая часть их была евреями-сионистами. Насквозь продажная снизу доверху власть этому старательно способствовала. Госдума, большую
часть которой составляли коммунисты и ЛДПР, обратилась к генеральному прокурору и к министру юстиции, требуя расследовать хищения.
В письме депутатов Госдумы, в частности, говорилось:
«– финансовыми ресурсами страны овладела группа олигархов
одной национальности, составляющей ничтожное меньшинство от населения России;
– олигархи скупили СМИ и отечественное телевидение, созданное
трудом народа, и с помощью их разрушают духовные ценности народов
России, развращают молодежь, губят Российское государство, присваивая
его национальные богатства;
– главным объектом информационно-экономической войны, которую ведет финансовая олигархия, является законопослушный государствообразующий русский народ; овладев командными рычагами в стране, лица одной национальности успешно осуществляют геноцид русского
народа, сократив за несколько лет население страны со 152 до 146 млн
человек;
– уличенные неоднократно в махинациях, мошенничестве, прямом
воровстве, коррупции, эти лица с двойным гражданством не привлечены к
уголовной ответственности.
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До каких пор будет продолжаться этот разгул преступников? До каких
пор Генеральная прокуратура и Министерство юстиции будут пребывать
в бездействии, не замечая, что творится у них под носом?»
Депутаты поименно перечисляют фамилии этих лиц: Березовский,
Гусинский, Ходорковский, Смоленский, Черномырдин, Чубайс, Немцов,
Гайдар, Кох и их главный покровитель и патрон – потерявший всякую
ориентировку и разум больной Ельцин. Требуют провести расследования
об источниках образования у них многомиллиардной частной собственности, вернуть ее государству и народу.
В октябре 1998 года на Горбатом мосту возле Белого дома прошло заседание Всероссийского стачечного комитета. В заявлении этого комитета, поддержанного всеми присутствующими, было сказано:
«Можно с уверенностью сказать, что экономический и политический
кризис в России пришел к своей кульминации.
Волна народного гнева практически готова вылиться на улицы, на все
то, вернее, на тех, кто, придя к власти, обещал близкое всеобщее благосостояние, но создал его только для узкого, смело можно говорить, криминального круга лиц. Так как они обворовали все простое население России,
оставив без средств существования, без будущего.
Помпезное раздувание щек Черномырдина – это не что иное, как судорожная попытка еще какое-то время держаться у власти, а главное – не
попасть на скамью подсудимых.
И уже понятно всем, что Ельцин и его присные, и первый из них –
Черномырдин, будут навечно прокляты российским народом за то, что они
сделали с Россией».
В марте 1998 года русофобские силы предприняли новую попытку наступления на русских патриотов.
На этот раз мишенью Конгресса русофобской интеллигенции (так
его называют в народе) стал губернатор Краснодарского края Николай
Кондратенко, который призвал к спасению России и возрождению русского национального сознания. Кровожадные «интеллигенты» направили донос в прокуратуру, потребовали привлечь Кондратьева к уголовной
ответственности.
Среди основателей «Конгресса» были такие одиозные русофобы и
нерукопожатные личности вроде А. Улицкой, Д. Быкова, А. Макаревича,
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В. Войновича, Л. Ахеджаковой, сестры куршевельского шалуна И. Прохоровой, брата главного приватизатора общенародного имущества И. Чубайса и т. п.
Регулярно эта русофобская компания писала доносы и призывала к
преследованиям и репрессиям деятелей патриотического движения и вместе с тем выступала в поддержку разных проворовавшихся личностей, например гея из «Гоголь-центра», мошенника К. Серебреникова, укравшего
у государства не менее 200 млн рублей.
В самом конце 1999 года встретился с представителем «Движения в
защиту православной нравственности» В.Д. Сологубом и др. Они рассказывали об ужасных событиях, совершающихся в Чечне, – власть в руках
бандитов, грабителей, мошенников.
Православные священники подвергаются преследованиям, лучших
убивают. Рассказывали о глумлении чеченских бандитов над верой Христовой накануне великого праздника Пасхи. Главари ваххабитов совершают ритуальные убийства. Новомучеником российским стал священник Петр Сухоносов. По приказу чеченских главарей он был замучен до
смерти. За его останки ваххабитские бандиты требовали огромную сумму денег.
«На земле, где испокон веков проживало русское население, в основном казаки, – еще задолго до того, как там появились чеченские племена,
хазары, гонимые другими народами за разбой и работорговлю, – рассказывал В.Д. Сологуб, – идет самый настоящий геноцид нашего народа.
Под молчаливым покровительством правящего Россией клана на своих
исторических землях, в своих же родовых станицах от рук чеченских
бандитов-головорезов погибло несколько сотен тысяч русских людей.
Если до 90-го года здесь проживало около 400 тыс. русского населения,
то сейчас осталось совсем мало. Их убивали только за то, что они русские, православные. И поныне (в 1999) правящие власти стараются сделать все, чтобы мы забыли, что Грозный – это русский город, что Наурский, Шелковской, Надтеречный районы, насильственно отторгнутые
от Ставропольского края, и многие другие, – это казачьи земли, которые
в результате геноцида исконного населения сейчас заселены чеченцами. Что это, как не государственная политика, которая преследует одну
цель – убрать русских с Северного Кавказа? При этом умалчивается, что
12

большую часть Чечни охраняли казаки, там границы нашей Российской
империи. Здесь совершали образцы героизма русские войска, укрепляя
мощь и неприступность Державы.
Несметная рать героев, положивших душу свою за Веру, Царя и Отечество, – заканчивает свой рассказ Сологуб, – пополнилась во время чеченской войны. Нашим воинам пришлось столкнуться с невиданными в
истории России зверством и террором, направленными против интересов
России, русского населения, в результате которых примерно из каждых
сорока человек, проживавших ранее в Чечне, в живых остался один».
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Глава 53
Борьба патриотов за чистоту и единство Русской
Православной Церкви. – За канонизацию Царской
семьи. – Против расколов, сектантов и сатанистов
В борьбу, которая велась в обществе, втягивалась и Церковь. Внутренние и внешние враги России, раскачивая государство, раскачивали
и Церковь.
По этому поводу замечательно и верно сказал русский церковный мыслитель и проповедник протоиерей А. Шаргунов: «Почему Церковь до сих
пор не прославила Царя и из бесчисленного сонма новомучеников канонизировала слишком немногих? Почему говорит она неслышно, вполголоса
о пропаганде растления и преступности? Или правы те, кто утверждает,
что не так страшен был политический компромисс Церкви со Сталиным,
как страшно то, что компромисс с духом мира становится принципом существования нашей Церкви в мире? На памятнике Великой княгине Елизавете Федоровне – одной из первых прославленной в сонме новомучеников – начертаны святейшие для христиан слова: “С покаянием”. А что
изменилось в нашей жизни? Словами, даже самыми высокими, не восстановишь попранную правду. “Горе вам, что строите гробницы пророкам,
которых избили отцы ваши. Сим свидетельствуете о делах отцов ваших
и соглашаетесь с ними, ибо они избили пророков, а вы строите им гробницы”. Пока сердце не омоется покаянием, кроме надписи на памятнике
ничего не будет ни внутри нас, ни в обществе. Солью, потерявшей силу,
будут эти слова, и они не откроют ни нам, ни другим Царства Божия»*.
После пяти лет работы Комиссия по канонизации предложила канонизировать Царскую семью «по самому низшему разряду» – в чине святых
страстотерпцев за их страдания, перенесенные в Тобольском и Екатеринбургском заточениях и за мученическую кончину. Такая формулировка
*  Русский Собор. 1994. № 11. С. 7.
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вызвала протесты православных людей по всей России, ибо свой скорбный
путь к Екатеринбургской Голгофе, к венцам страстотерпцев Государь и
Государыня начали с момента возложения на себя венцов царских. Нельзя
разделять два периода в их жизни – до отречения и после, ибо одно вытекает из другого: Помазанник Божий принес себя в искупительную жертву
за грехи народа.
Как писал в своем обращении к Архиерейскому Собору (1997) епископ
(а ныне митрополит) Вениамин Владивостокский и Приморский: «Для
Бога, у Которого Царственные Страстотерпцы давно прославлены, для Небесной Торжествующей Церкви не важна формулировка канонизации Государя Императора Николая II Александровича и Его Августейшей Семьи,
предложенная синодальной комиссией. Она важна для нас – земной воинствующей Церкви, поскольку определяет наше упование, ожидание того, в
каком чине призываем мы Царя-Великомученика на помощь страждущей
России»*. Епископ Вениамин «от имени чад церковных, монашествующих
и духовенства Приморского края обратился к Архиерейскому Собору с
просьбой внимательно изучить предложенную синодальной комиссией
формулировку канонизации Царской семьи и устранить неоправданное
противопоставление двух периодов жизни Августейших страстотерпцев,
восстановив как земное единство Русского Царя со Своим народом, так и
небесное ликование у Престола Божия Царственных мучеников во главе
сонма Новомучеников и Исповедников Российских».
В бессильном стремлении помешать почитанию Царственных мучеников наследники цареубийц совершили святотатственный акт. Ранним
утром 1 апреля 1997 года они взорвали единственный в России памятник
Николаю II в Тайнинском (недалеко от Московской кольцевой автомобильной дороги), созданный известным русским скульптором В.М. Клыковым.
Духовная борьба за достойную канонизацию Царственных мучеников стала для православных русских людей борьбой за чистоту веры, против обновленчества и экуменизма, за очищение от людей чуждых и даже враждебных духу Православия. Начиная с правления Хрущева в Народ Божий
затесалось немало недостойных мирян и священников (достигавших даже
епископского сана). В лучшем случае они были просто исполнительными
*  Вениамин, епископ Владивостокский и Приморский. О канонизации царской семьи // Русский Вестник. 1996. № 49/51.
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чиновниками, в худшем – убежденными врагами Христовой Церкви, проникшими в нее, чтобы разрушать ее изнутри.
Так называемые обновленцы 90-х годов являлись духовными продолжателями обновленческой ереси 20-х годов. Современные богоявленцы, так же как и их предшественники, выступают за коренную ломку
богословских и литургических основ Русской Церкви: за перевод на современный русский язык священных Богослужебных текстов, женатый
епископат и второбрачное духовенство, новый календарный стиль, экуменическое сближение с другими, в том числе нехристианскими конфессиями. Преобладающее число обновленцев среди священников имеют
иудейское происхождение. Для них характерно пренебрежение к канонам, произвольные изменения порядка богослужения, самовольный перевод на русский язык некоторых частей православной службы, изъятие
имен «неподходящих» святых и даже «неудобных» частей вероучения.
Вокруг этих клириков всегда складывается космополитическая, скандальная атмосфера. Как отмечал русский общественный деятель В. Осипов: «Простые миряне жалуются, что им тяжело идти на исповедь к иерею-иудею. Другая психология, другой, как теперь говорят, менталитет.
По этой причине немало хороших русских людей уходит в язычество,
покидает Церковь».
На Третьем съезде Союза «Христианское возрождение» (май
1995 года) была выражена серьезная тревога по поводу «растущей опасности захвата нашего церковного корабля иудеями». На съезде приводились такие цифры: в 1992 году среди поступавших в семинарии число
евреев составляло от 15 до 25%. Довольно много евреев среди преподавателей духовных семинарий и академий в непосредственном окружении
Синода. Иереи из иудеев чаще всего отрицают «историческое», т.е. каноническое Православие, обозначая его ярлыком «черносотенства». В речи
на Третьем съезде Союза «Христианское возрождение» В. Осипова по
этому поводу было сказано: «В Православии – душа Русского народа.
Поэтому проникновение заведомо противоканонической струи в Веро
учение – это вползание в самую душу нации. Не имея ничего против некоторых отдельных, истово преданных Православию иереев еврейского
происхождения, полностью перешедших в стан Святой Руси, мы вместе
с тем не можем не проявить беспокойства в отношении массы чуждых
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Святой Руси иереев, поистине настоящего нашествия на обитель Сергия
Радонежского и Иосифа Волоцкого, Патриарха Гермогена и Иоанна Кронштадтского. Осознают ли это наш епископат и наш Первосвятитель».
Обновленчество распространилось не только среди крещеных евреев, но и среди связанной с ними интеллигенции «малого народа». По
сути дела, это была сила, с помощью которой иудо-масонская цивилизация пыталась разрушить Русскую Церковь и идеологию Святой Руси. Руководители обновленчества о. Александр Борисов, о. Георгий Кочетков,
о. Иоанн Свиридов, о. Георгий Чистяков вели открыто антиправославную пропаганду, отвергали и искажали догматы Православной Церкви.
Рассадником обновленчества стал Отдел по катехизации Московского
Патриархата, возглавляемый игуменом Иоанном Экономцевым. Официальную радиостанцию этого Отдела «София» возглавлял протоиерей-обновленец Иоанн Свиридов, одновременно член редакционного совета католической газеты «Русская мысль» и директор Экуменического центра
при факультете журналистики МГУ. Духовником Православного университета и деканом богословско-патрологического факультета руководитель Отдела по катехизации назначил священника-обновленца о. Георгия Чистякова, участника передач католической радиостанции «Мария»
и сотрудника католических печатных изданий.
Стремясь разрушить Русскую Церковь, обновленцы пытаются подчинить ее внешнему влиянию. Обновленческие историки, такие как
игумен Иннокентий (Павлов), член масонского клуба «Магистериум», и
Д. Поспеловский, в своих публикациях предлагают наделить Вселенский
(Константинопольский) престол, возглавляемый масоном-патриархом
Варфоломеем, такими правами, которые позволяли бы ему возглавлять
все поместные православные Церкви, т.е. превратить его из греческого
(стамбульского) во всеправославный, одновременно осуществив децентрализацию Русской Православной Церкви*. Таким образом, российские
обновленцы-масоны стремятся перейти под власть патриарха-масона,
экумениста, поддерживаемого в его притязаниях американским президентом Клинтоном и другими руководителями мировой закулисы, ставящими своей целью уничтожение Православия. Как открыто заявил в
одном из своих выступлений секретарь Трехсторонней комиссии З. Бже*  Вестник РХД. 1994. № 169. С. 24–26; Русская мысль. 1996. № 4117/4119.
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зинский: «После разрушения коммунизма единственным врагом Америки осталось Русское Православие».
Гидра масонского экуменизма, практически не затронув абсолютное
большинство православных русских людей – священников и мирян, поразила преимущественно высшую часть церковной иерархии и связанный с ней аппарат церковного управления.
Девять из десяти православных русских людей относятся к экуменизму и обновленчеству с отвращением и праведной ненавистью. Тем
большее недоумение вызывает позиция некоторых высоких иерархов,
пытающихся чуть ли не насильно навязать Православному Русскому
народу участие в совместных службах с представителями других конфессий и нарушение православных канонов. Демонстративно обновленческую позицию занял новый митрополит Санкт-Петербургский и
Ладожский Владимир, который во всеуслышание стал заявлять о своем
желании перевести Русскую Церковь на новостильный календарь и внести множество других «обновленческих новшеств». В его епархии были
допущены неканонические контакты православных священников с католическими. Православные из прихода Софийского собора в Царском Селе
около Петербурга, так и не добившись ответа от митрополита Владимира о случаях таких контактов, опубликовали открытое письмо по поводу постоянного причащения их священников с католиками, несмотря на
протесты верующих. Митрополит-обновленец увольнял и преследовал
несогласных с ним священников, крайне грубо обращался с мирянами,
протестовавшими против его неканонических новшеств. Как я уже отмечал, Николай II, а впоследствии и Сталин выступали против участия
Русской Церкви в экуменическом движении, возглавляемом масонами.
Участие в экуменизме было навязано ей при космополитическом режиме
Хрущева с тем, чтобы сделать из нее инструмент политического влияния
на другие Церкви. Однако на деле получилось наоборот: экуменическое
сотрудничество иерархов Русской Церкви с Ватиканом и Всемирным
Советом Церквей стало формой космополитического, иудо-масонского влияния на Русскую Церковь, особым каналом проникновения в нее
чуждых Православию идей. В изменившихся условиях иерархи Русской
Церкви, казалось бы, могли отказаться от навязанного им экуменического сотрудничества.
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Многочисленные голоса духовенства, мирян, в особенности монашествующих и богословов, призывают священноначалие выйти из
Всемирного Совета Церквей и прекратить свое участие в еретическом
экуменическом движении. Однако, начиная с первого экуменического
митрополита Никодима, в аппарате Церкви сформировался значительный слой влиятельных людей, связавших себя с интересами экуменизма
(прежде всего сотрудники Отдела внешних церковных сношений, среди
которых особо следует отметить о. Виталия Борового). Именно эти люди
стали самыми активными противниками выхода Русской Церкви из экуменического движения.
В 1994 году Богословская комиссия Русской Церкви предложила Синоду и Архиерейскому Собору отделиться от Всемирного Совета
Церквей, Конференции европейских церквей, Экуменического совета европейской молодежи и других экуменических организаций в связи с возрастающей «миссионерской деятельностью неправославных конфессий
на территории России».
Однако Архиерейский Собор отклонил предложение Богословской
комиссии и определил, «чтобы Русская Церковь в настоящее время оставалась в вышеуказанных организациях и продолжала сотрудничество
с ними». Вопрос о «целесообразности или нецелесообразности молитв
с инославными христианами» Архиерейский Собор предоставлял «на
благоусмотрение священноначалия и на благоусмотрение епархиальных
преосвященных». Решение это вызвало негодование миллионов верующих, справедливо усмотревших в нем нарушение чистоты веры и Соборного правила.
После этого Архиерейского Собора главный представитель экуменизма в Синоде Русской Церкви митрополит Смоленский и Калининградский
Кирилл на пресс-конференции 5 декабря 1994 года заявил: «Русская Церковь неразрывно связана с экуменическим движением», по возможности
будет продолжать поддерживать отношения с различными Христианскими Церквами и исповеданиями, вопрос об изменении характера отношений
с экуменическим движением не будет поставлен в ближайшем будущем.
Как отмечал уже упомянутый мною митрополит Киприан: «Православные экуменисты не только не считают нужным получить согласие
верующих на так называемую христианскую деятельность, но и грубо
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оскорбляют их, именуя “воинствующими фундаменталистами”, а антиеретическую позицию Святоотеческого и Соборного Предания – “изжитым мировоззрением”!» Такая позиция некоторой части нашей церковной
власти рассматривается многими верующими как нарушение единства
Русской Церкви.
Большую озабоченность в среде верующих вызывает растущая самоорганизация обновленцев и экуменистов, их стремление создать широкое движение за реформирование Русской Церкви в космополитическом
и иудо-масонском духе. В декабре 1996 года в Москве прошла учредительная конференция Общероссийского общественного движения «Всероссийский Христианский Союз». Его возглавил М. Мень, сын известного
еврейского реформатора Русской Церкви А. Меня. В руководство союза
вошли видные деятели обновленческого, экуменического и масонского движения: о. Александр Борисов, член Фонда Горбачева профессор
А.А. Красиков, директор Всероссийской Государственной библиотеки
иностранной литературы (место сбора масонской ложи розенкрейцеров)
Ю.Е. Гениева, президент Христианского социального движения С.В. Собко, председатель Союза христианско-демократической молодежи (тесно
связанного с масонским ИМКА) Р.В. Дьяченко, главный редактор «Литературной газеты» еврейский журналист А.П. Удальцов. Основатели Всероссийского Христианского Союза поставили своей целью объединить
усилия всех христианских конфессий на решение общественно-политических проблем, и прежде всего реформирование Русского Православия
применительно к современным условиям, т.е. в иудо-масонском духе.
Весьма характерно, что к обновленческому движению примкнул
бывший диссидент и писатель А.И. Солженицын. Выступая, в частности,
на IV Рождественских чтениях (январь 1996 года) в Москве, он укорял
Русскую Церковь за ее внутреннюю жесткость и неспособность к реформированию, что, по его мнению, стало одной из главных причин революции 1917 года. Писатель-либерал выступал за перевод церковных служб
на современный русский язык.
Много сил Русской Церкви, ее священнослужителей и мирян уходило на противостояние католицизму, экспансия которого в России осуществлялась при финансовой поддержке американского правительства
по секретным соглашениям, заключенным между Ватиканом и Вашинг20

тоном еще в начале 80-х годов*. Католичество** и американские масонские ложи ставили своей общей целью разрушение Русского Православия как главной силы, способной организовать духовное сопротивление
иудо-масонской цивилизации Запада.
Ватикан отправляет своих епископов в те районы России, где отсутствует католическое население для «миссионерской деятельности» среди
православных. Наглость некоторых католических епископов доходит до
того, что они заявляют: «Россия – не православная страна, и поэтому обвинения католиков в прозелитизме несправедливы».
В октябре 1992 года Министерство юстиции РФ легализует деятельность запрещенного в России еще с 1920 года изуверского католического
ордена иезуитов. Настоятель этого ордена С. Омела создает его отделения
в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и Калининграде. Католические миссионеры организуют в России издательства и радиостанцию, к
сотрудничеству в которых привлекают православных священнослужителей: прот. Иоанна Свиридова, иг. Иннокентия (Павлова), о. Александра Борисова, о. Игнатия Крекшина, архимандрита Зинона (Теодор). С помощью
таких священников Ватикан пытается создать внутри Русской Церкви
прослойку духовенства, лояльную к католическому вероучению и служащую делу заключения унии. Особенно агрессивный характер католическая экспансия носила в Малороссии. Здесь ватиканские представители в
лице так называемой униатской церкви устраивали погромы, захватывали
православные храмы, организовывали геноцид православного населения.
Бандитские методы, используемые современными униатами против русских, явились продолжением массовых убийств православного населения
униатскими пособниками германского оккупационного режима в годы Великой Отечественной войны.
*  О финансировании ЦРУ и другими западными спецслужбами наступления на Россию
католицизма и других иностранных конфессий говорил в своей речи на IV Рождественских
чтениях Патриарх Московский и всея Руси Алексий II.
**  Для православных людей католичество, собственно, уже не является Церковью, так как его
иерархия совершила каноническое преступление против Христианской веры и Соборных правил. В 1983 году папа римский вступил в отношения с масонством, а в 1993-м – с иудаизмом.
От некогда мощной Церкви остались только ширма и подмостки, на которых играют беспринципные лицедеи вроде Иоанна Павла II, сделавшего христианство инструментом политики
иудо-масонского мондиализма, стремящегося к порабощению человечества.

21

На исконно русских территориях католики в сотрудничестве с ЦРУ
создали униатский экзархат в Киеве и в Малороссии, хотя раньше их пределы ограничивались Галицией и Закарпатьем. Подстрекаемые американским правительством (оно многие годы содержало подпольное униатское
духовенство) раскольники-униаты ставят вопрос о провозглашении Киево-Галицкого униатского «патриархата». Папа римский вынашивает планы создания «единой украинской церкви» под патронатом Рима. Первым
этапом установления католического господства на территории Малороссии и Галиции Ватикан видит в «объединении трех ветвей украинского
православия» под управлением Константинопольского патриарха-масона
Варфоломея, связанного с папой римским так называемой Баламандской
унией (1993). Враги России хотят оторвать от Московского Патриархата
находящуюся под его юрисдикцией Украинскую Православную Церковь
и присоединить ее к двум другим самопровозглашенным лжецерквям, не
имеющим канонического характера, – так называемой Украинской православной церкви киевского патриархата и подобной ей Украинской автокефальной православной церкви. Обе эти «церкви» возглавляют самопровозглашенные «патриархи» – Ф. Денисенко и Д. Яремой*. Денисенко, чтобы
утвердить свое «патриаршество», прибегал к помощи бандформирований
подрывной антирусской организации УНА – УНСО (финансируемой ЦРУ).
Боевики этой организации силой захватывали русские храмы, избивали верующих. В 1995 году бандиты из УНА – УНСО устроили кровопролитие
у Софийского Собора в Киеве. Следующим этапом после предполагаемого
объединения Украинской Православной Церкви Московского Патриархата
с двумя лжепатриархатами Денисенко и Яремы Ватикан планирует присоединить их всех к униатской церкви в рамках так называемой единой
Украинской соборной национальной церкви. Эту чудовищную идею, направленную против единства Русской Церкви, поддерживают не только
Ватикан и Вашингтон, но и космополитическое правительство Украины и
ее президент Кучма (а сейчас к Филарету бегает и нынешний майданщик –
«прыщавый» Ющенко). В 1996 году президент Кучма проводит «Межре*  Оба «патриарха» – авантюристы и проходимцы, абсолютно аморальные люди. Например, у Ф. Денисенко, считавшегося монахом, была любовница и дети от нее (Известия.
11.10.1995). Архиерейский Собор Русской Церкви, к которой он раньше принадлежал, отлучил проходимца от Церкви и предал анафеме (1997).
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лигиозный форум», на котором кроме униатов и самозваных «патриархов»
участвовал и глава Украинской Православной Церкви Московского Патриархата. По предложению Ф. Денисенко прошли переговоры между ним и
Яремой, а в марте 1996 года во Владимирском соборе в Киеве оба лжепатриарха служили совместную «литургию». «Патриархи» обратились к главе униатов кардиналу М. Лобачивскому с предложением о создании единой
национальной церкви Украины. Весной 1996 года Ф. Денисенко обращается к константинопольскому патриарху Варфоломею с прошением даровать
томас об автокефалии, а Д. Ярема отправляет в Константинополь специальную делегацию для переговоров, куда в это же время приезжает и делегация от Украинской Православной Церкви Московского Патриархата во
главе с митрополитом Владимиром (Сабоданом), занявшим, по сути дела,
тоже предательскую позицию. Мондиалистские планы Ватикана предусматривают установление господства над всеми Православными Церквами.
Секретарь синода униатов архиепископ А. Сапеляка заявлял: «Украинцы должны представить Брестскую унию как пример для всех Православных Церквей... Сейчас говорят: Рим – Константинополь – Москва, а
в скором времени будут говорить: Рим – Киев, и это будет продолжением
первого тысячелетия единства Вселенской Церкви».
Экспансия католичества как политического инструмента масонского
мондиализма переплеталась в России с появлением откровенного сатанизма
и близких к нему видов сектантства в чисто западных, иудо-масонских формах. Российские сатанисты на своих сходках используют сатанинскую литературу, составленную на Западе, и прежде всего в США. Главным источником «премудрости» российских сатанистов являются труды «черного папы
церкви сатаны» А. Лавея, венгерского еврея, живущего в Сан-Франциско.
Сатанинские центры в Москве, Петербурге, Новосибирске и других городах
используют переводы книг Лавея «Сатанинская библия» и «Сатанинский ритуал». Сатанинские сходки в российских городах собирают довольно большое число людей, преимущественно из интеллигенции «малого народа».
На Пасху 1993 года в Оптиной пустыни были убиты три монаха (Василий,
Трофим и Ферапонт). Сатанист, совершивший эти убийства (предполагают,
что сделал он это не один), заявил: «Идет война между Богом и сатаной, а
монахи – воины Бога, особенно враждебные сатане. Поэтому я и убил их».
Свое преступление сатанист рассматривал как важный момент в борьбе
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дьявола с Богом: «Если бы я не совершил этого, мы проиграли бы войну с
Богом». При обыске в доме сатаниста нашли изрубленную топором Святую
Библию. Сатанисты регулярно совершают погромы православных храмов.
Так, в ночь на 24 июля 1996 года сатанисты осквернили кафедральный собор Святого Духа в Минске. Черной краской были закрашены различные
иконы, нарисованы антихристиансике символы, написаны угрозы физического уничтожения верующих. В октябре того же года четверо сатанистов
ворвались на подворье Валаамского монастыря в Ленинградской области.
Они жестоко избили двух монахов и послушника, уничтожили несколько
икон. Местным властям было известно место, где уже не первый год сатанисты совершали свои сходки, но никакие меры к ним не принимались.
Еще большее распространение, чем сатанизм, в 90-е годы получили
различные западные секты и подобные им протестантские группировки,
руководимые американскими и южнокорейскими проповедниками, получающие финансовую, политическую и кадровую поддержку из-за рубежа.
Весьма характерно, что секты, которые считаются восточными, например
«Хари Кришна» или «Раджниша», пришли в Россию из США. Из этой же
страны ведут свое происхождение все крупнейшие секты, действующие
в современной России (кроме японской «Аум Синреке»): церковь объединения Сан Мен Муна, церковь саентологии-дианетики (Хаббард-центр),
«Аум Синреке», мормоны, «Свидетели Иеговы», «Семья» («Дети Божии»),
Общество сознания Кришны. К концу 90-х годов западные миссионеры
планируют довести число своих центров в России до 100 тысяч. Для их
деятельности характерно, что они ее осуществляют в помещениях, предоставляемых им государственными органами РФ, в кинотеатрах, школах,
библиотеках, домах культуры. Во многих случаях представители криминально-космополитического режима сознательно поддерживают подрывную антиправославную, антирусскую деятельность иностранных сект.
Например, Р. Хасбулатов, будучи у власти, подписал распоряжения,
по которым радиостанция «Маяк» и ТВ начали вести регулярные и ежедневные проповеди японской секты «Аум Синреке».
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Глава 54
Передача Особого архива КГБ СССР на Запад. – Изучение
современного масонства. – Возникновение антимасонских
организаций. – Благословение владыки Иоанна на создание
антимасонских книг. – «Терновый венец России»
После массовых убийств русских людей Ельцин и его криминальное
окружение почувствовали в себе новые силы для выполнения тайных соглашений с Западом. По секретным каналам осуществляется переброска в
США и западные страны огромных материальных и культурных ресурсов,
принадлежащих русскому народу. Мои помощники из спецслужб сообщают о многочисленных фактах вывоза за рубеж уникальных культурных
ценностей и архивов.
В мае 1994 года происходит вывоз документов Особого архива КГБ
СССР. За три месяца до этого события мне, как и другим исследователям
этого архива, перестают выдавать многие архивные документы. Сотрудники архива по секрету сообщают, что получен приказ готовить архив к
отправке за рубеж. Директор архива В.Н. Бондарев отказывается подчиниться. Его увольняют. Новым начальником становится угодливый чиновник, некто Мухамеджанов, циничный до глупости. В одном из разговоров
со мной он с досадой сказал: «Дались вам эти масоны, вернем их архивы –
и с плеч долой. Спокойнее жить будем».
Тайные соглашения о передаче архива были подписаны министром
иностранных дел РФ А. Козыревым и его французским коллегой, одним из
руководителей мирового масонства Роланом Дюма. Без серьезного изучения и проработки (в мировой практике такие операции даже гораздо меньшего масштаба занимают десятки лет) архив спешно готовится к передаче.
Нарушаются все законодательные нормы, и прежде всего Закон об охране
памятников, требующий специальной сложной процедуры снятия архивных ценностей с государственной охраны. Специальное заседание Совета
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министров, требуемое в этом случае, заменяется закорючкой пьяного президента на одном из писем Росархива (которое тут же засекречивается).
20 мая 1994 года в нарушение всех российских и международных норм
из специальных хранилищ в Москве, на улице Выборгской, д. 3 были погружены в четыре огромных трейлера и отправлены через всю Европу во
Францию более миллиона папок бывшего Особого архива, являющегося
национальным достоянием русского народа, заплатившего за него своей
кровью в период Второй мировой войны. История не знает случая, чтобы
какое-либо государство, кроме побежденного в войне, добровольно передавало другой стране в таких немыслимых масштабах (в папках содержатся
десятки миллионов документов) свой информационный фонд, являющийся одним из главных условий эффективного и стабильного существования государственной власти. Передача этого фонда какой-либо стране без
преувеличения может расцениваться как государственная измена.
Попытки русских патриотов остановить вывоз архива были подавлены. В тот самый день, когда к архиву неожиданно подъехали французские
трейлеры, я немедленно сообщил об этом в Госдуме депутатам С.Н. Бабурину и О.А. Финько, но их протесты не стали слушать. Не возымели
никакого действия пикеты, организованные возле Особого архива союзом
«Христианское возрождение» во главе с В.Н. Осиповым. На мои статьи,
опубликованные в нескольких газетах и журналах, осуждающие вывоз архива и направленные в том числе правительству, ответа не последовало.
По самым заниженным оценкам, стоимость переданных на Запад
документов Особого архива КГБ СССР составляет не менее 500 млн
долларов*. Акция, проведенная масонскими ложами с Особым архивом,
воочию показала могущество этой преступной организации.
После появления в печати моих статей о преступной деятельности
масонства в России, публикации секретных масонских документов я стал
получать множество писем от читателей с просьбами продолжать свои исследования. На меня стали выходить люди, предлагавшие помощь. Они
приносили мне материалы о деятельности современного масонства. В этих
материалах было много вздора, но встречались и уникальные сведения.
Так, сотрудники Библиотеки иностранных языков принесли мне ценные
сведения о деятельности в их учреждении ложи розенкрейцеров. Бывшие
*  Профиль. 2000. № 2.
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работники КГБ передали мне списки членов некоторых масонских лож и
материалы по наблюдению за иностранными масонами с адресами российских граждан, которых они посещали в Москве. Еще один патриот «увел»
из типографии закрытые справочники членов российского Ротари-клуба, а
другой – сумел выкрасть из него несколько протоколов заседаний и фотографий членов этого клуба.
Совершенно стихийно вокруг меня сформировалась большая группа
патриотов (20–25 человек), готовых помогать в деле разоблачения преступной деятельности масонства, – своего рода антимасонская организация. Были в ней не только бывшие сотрудники спецслужб, но и важный
дипломат, крупный ученый-историк, оперативники из МУРа, несколько
студентов и преподавателей. С их помощью я собрал и систематизировал
большой материал, значительную часть которого было трудно проверить,
поэтому не обошлось и без ошибок.

С директором издательства «Родник» В.Г. Полтораком. 1998 год
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Проведенное нами расследование показало, что восстановление масонских лож в России происходило под патронажем Ельцина и его ближайшего окружения (Бурбулис, Гайдар, Федоров и т.п.). Для этих целей из
Франции, США, Англии и Германии в Москву и главные города России
приезжают масонские инструкторы разных орденов.
8 сентября 1992 года с большой торжественностью в Москве открывается ложа «Гармония 48698», дочерняя по отношению к Великой Национальной ложе Франции.
В ритуале принимали участие великий секретарь «брат» Ив Гретурнель и сам «почетный брат» Мишель Гардер, лейтенант и великий командор Высшего Масонского Совета Франции. Ложу возглавил Г.Б. Дергачев.
В этот же день были посвящены 12 русских профанов.
В том же 1992 году возникают атеистическая ложа «Свободная Россия» (28 «братьев» на момент открытия), а также масонский орден «Великий Восток России».
В 1994 году газета «Московские новости» (№ 9) сообщает о регистрации в Москве Великой Национальной масонской ложи, возникшей
при содействии Великой Национальной ложи Франции. В московской
Библиотеке иностранной литературы свили свое гнездо деятели масонского ордена розенкрейцеров, организовавшие в ее стенах пропагандистские лекции и подбор кандидатов в ложу. Экспансия масонства в России
осуществлялась стремительно. Особенно активны были «вольные каменщики» из Франции. Они считали Россию своей территорией, как это
исторически сложилось еще до 1917 года. Великая Национальная ложа
Франции 24 июня 1995 года учредила Великую Национальную ложу России. В Центральном доме работников искусств, рядом с бывшим КГБ,
состоялось открытие Великой ложи России. Присутствовали и иностранные гости. Среди них делегация Великой национальной ложи Франции во
главе с великим мастером Клодом Шарбонье. Были среди гостей и банкиры, о чем свидетельствует подарок, сделанный «Интурбанком» великому
мастеру «Великой ложи России» (ВЛР) Г.Б. Дергачеву: мастерский перстень с одиннадцатью бриллиантами. В июле 1996 года из масонов – обладателей высшей – 33-й степени – был создан Верховный совет ВЛР как
высший орган для регулярных масонских лож. К концу ХХ века общее
число лож ВЛР в России достигло уже одиннадцати, причем восемь из
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них – «Гармония», «Лотос», «Аврора», «Юпитер», «Четыре короны», «Северное сияние», «Братская любовь» и «А.С. Пушкин» – располагаются в
Москве. Есть и англоязычная ложа – «Аврора», состоящая из проживающих в Москве иностранцев. По одной масонской ложе возникли в Воронеже («Гамаюн»), Архангельске («Полярная звезда») и Санкт-Петербурге
(«Астрея»). 28 апреля 1991 года в Москве, под эгидой Великого Востока
Франции (ВВФ), была открыта первая масонская ложа этого послушания.
Всего с 1991 по 1997 год было открыто шесть лож ВВФ: «Северная звезда», «Свободная Россия», «Девять муз», «Северные братья», «Полярная
звезда» и «Москва». С 1991 по 1993 год Великая ложа Франции открывает
свои ложи. Ею были открыты три ложи: «Николай Новиков», «Сфинкс»
и «Лютеция». В 1992 году начинает открывать свои ложи Великая Национальная ложа Франции. В 1992–93 годах она открыла четыре ложи.
Кроме упомянутой уже выше ложи «Гармония», возникли ложи «Лотос»,
«Новая Астрея» и «Гамаюн». 6 июля 1996 года десять русских масонов
ВЛР, посвященных в высший – 33ͦ Древнего и принятого шотландского
устава, учредили Верховный совет России ДПШУ. В дальнейшем были
учреждены все организационные структуры, необходимые для работы
верховного совета. С 1995 по 1999 год Великая ложа России открыла семь
новых лож: «Аврора» № 5 (Москва, 1996 г.), «Полярная звезда» № 6 (Архангельск, перешла в полном составе из ВВФ в 1997 г.), «Юпитер» № 7
(Москва, 1997 г.), «Четверо коронованных» № 8 (Москва, 1998 г.), «Северное сияние» № 9 (Москва, 1998 г.), «Братская любовь» № 10 (Москва,
1998 г.), «Александр Сергеевич Пушкин» № 11 (Москва, 1999 г.) В конце
1999 года в России было 12 лож ВЛР, две ложи ВВФ и одна ложа ВЛФ.
Возрождающееся российское масонство восприняло все современные
особенности формирования и развития «вольных каменщиков».
Многие политики, предприниматели, лица свободных профессий,
принимающие масонские принципы жизни, тем не менее чувствуют себя
тесно в рамках традиционных масонских лож с их особыми ритуалами.
Для этой многочисленной категории руководители масонства создают более свободные, динамичные и не ограниченные ритуальными обрядами организации (именуемые «белым масонством»), преследующие
такие же цели и выступающие чаще всего в форме клубов, фондов, комиссий, комитетов.
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Самым типичным примером первичной масонской организации стали так называемые «Ротари-» и «Лайон»-клубы – объединения избранных
для взаимопомощи и поддержки в той или иной области жизни. Человек,
вошедший в круг определенной группы «своих», получает массу преимуществ и каждодневную помощь своих собратьев. Правда, и собратья требуют от него постоянной поддержки и участия в организации и исполнения приказов, идущих по инстанции «сверху».
Чтобы разобраться в современном масонстве, во-первых, крайне важно понять, что сегодняшние формы деятельности этого преступного сообщества сильно отличаются от традиционных о нем представлений. Сегодняшний масон редко облачается в свою мантию. Обычный масонский
ритуал в наше время отходит на второй план. Большая часть «масонской
работы» осуществляется уже не в традиционных масонских ложах, а в
различных закрытых организациях масонского типа – клубах «Ротари»,
«Пен», «Магистериум», «гуманитарных» орденах Орла или Константина
Великого и т.п. Масонский ритуал, веками служивший камуфляжем политических интриг «вольных каменщиков», во второй половине ХХ века
в большой мере утратил свое значение. В условиях, когда во всех странах
западного мира к власти пришли люди, уже не стесняющиеся признавать
свое членство в масонских организациях, необходимость в масонском
ритуале отпала.
Масонство превращается в тайный политический профсоюз, своего
рода интернационал, объединяющий в своих рядах нечистоплотных политиков, финансовых аферистов, проходимцев всех мастей, ставящих превыше всего наживу и беспредельную власть над людьми. Во главе этого
тайного интернационала стоят иудейские вожди. Подобно КПСС в СССР,
масонство на Западе является хребтом политической системы. Все важнейшие политические решения подготавливаются и принимаются в тиши
закрытых организаций. На «демократических выборах» публике разрешается выбрать из нескольких кандидатов, представленных масонской
закулисой. Именно этим кандидатам обеспечивается информационная
поддержка телевидения и газет, которые практически все контролируются той же закулисой. Народ в этой политической системе является просто
статистом в руках политических интриганов. Именно эта система формирования власти внедрена в нашей стране с конца 80-х годов.
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Второе, что я с удовлетворением отметил при изучении современной
масонской власти, – это тот факт, что иудейско-масонские структуры сегодня не являются монолитом, а состоят из целого ряда кланов, враждующих между собой за власть и деньги. Даже в так называемом мировом
правительстве – Совете по международным отношениям, Трехсторонней
комиссии и Бильдербергском клубе – идет непрекращающаяся борьба
иудейско-масонских кланов, орденов различных ритуалов и региональных
центров власти. Борьба эта ярко иллюстрировалась событиями в России,
где в середине 90-х годов в ожесточенной схватке сцепились сторонники
Мальтийского ордена и американского масонства (Ельцин, Березовский,
Абрамович), «Бнай-Брит» и иудейского масонства (Гусинский, Фридман,
Ходорковский, Явлинский), «Великого Востока Франции» и европейского масонства (Лужков, Примаков, Яковлев). Притом все три ветви иудейско-масонской власти несут нашему народу горе и разрушение, все они
ориентированы на расчленение России и геноцид ее народа.
Во второй половине 90-х годов в России насчитывалось более 500 масонских лож и организаций масонского типа (не включая сюда оккультные
организации и отделения церкви сатаны). Деятельность их носила строго
тайный, закрытый характер. Большая часть не регистрировалась в органах
власти, соблюдая конспирацию и масонскую тайну. Собственно масонские ложи, исполняющие традиционные ритуалы «вольных каменщиков»,
составляли не более трети указанного выше числа.
Самой «солидной» частью российского масонства считались ложи
шотландского ритуала, большинство из них были организованы мастерами Великой ложи Франции. Деятельность этих лож осуществлялась по
старым документам, с соблюдением полной преемственности по отношению к масонским установлениям XVIII–XX веков. Во второй половине
90-х годов были возобновлены такие старые российские ложи шотландского ритуала, как «Астрея», «Гермес», «Северное Сияние» и другие, организованы новые ложи – «Пушкин», «Новиков» и т.п. Они использовали ритуальные документы «шотландского ритуала» ложи «Астрея» XVIII века
и эмигрантской ложи «Астрея» 20–30-х годов ХХ века.
Великий Восток Франции возобновил в России деятельность масонских лож, ориентированных на воинствующую русофобию и безбожие,
и прежде всего ложи «Свободная Россия», объединяющей, по сведени31

ям, полученным мною, несколько депутатов Госдумы, офицеров Генштаба и ФСБ.
В системе национального германского масонства была воссоздана
российская масонская ложа «Великий Свет Севера», работавшая по ритуальным документам одноименной эмигрантской масонской ложи.
Из полученных мною сведений, в Москве и Санкт-Петербурге возникает несколько лож американского масонства (йоркского ритуала). Делались попытки укоренения на Русской земле ордена шрайнеров.
Кроме перечисленных выше признанных в масонском мире ритуалов, создаются и «самопальные» масонские ложи (вроде «Российской национальной ложи»), не признаваемые настоящими «вольными
каменщиками».
В целом, по нашим ориентировочным подсчетам, число членов всех
масонских лож в России составляет не менее двух тысяч человек.
Гораздо большее количество членов (не менее 10 тыс.) числилось в так
называемом «белом масонстве» – организациях масонского типа, не использующих традиционные ритуалы «вольных каменщиков», но принимающих масонские принципы жизни и возглавляемых, как правило, настоящими масонами.
Первое место здесь занимали члены клубов «Ротари» (в России их насчитывалось несколько десятков). Весьма характерными для «белого масонства» были такие организации, как «Орден Орла», клубы «Магистериум», «Реформа», «Взаимодействие», «Международный русский клуб»,
Фонд Сороса. Деятели «белого масонства» считают себя «избранным народом» (элитой), который обладает особыми правами господства над другими людьми. Подрывная антихристианская, антирусская работа этих организаций носила строго закрытый, секретный характер.
Некоторые масонские организации были созданы под видом различных клубов «духовной культуры», как, например, клуб «Цитадель», руководителем которого был художник О. Кандауров, тогда – ведущий программы «Оазис» на 4-м канале ТВ «Российские университеты».
Так как насаждение масонства шло с Запада, то, естественно, первой подобной организацией в России стал широко распространенный в
западных странах масонский клуб «Ротари интернэшнл», сообщение об
открытии которого поступило 6 июня 1990 года в репортаже телевизи32

онной программы «Время». Его отделения быстро распространились по
всей России, а в Петербурге их открылось даже два. «Белыми масонами» первого призыва в этом клубе становятся главы администраций Москвы и Петербурга Лужков и Собчак, банкир В. Гусинский, известные
демократические функционеры М. Бочаров, А. Ананьев, Ю. Нагибин,
Э. Сагалаев и еще несколько десятков больших и маленьких демократов,
большинство из которых прошло «школу» Института Крибла и ему подобных антирусских учреждений.
Под стать «Ротари» был и так называемый Международный Русский
клуб (МРК, или, как мы его называли, МРАК – общество мракобесов), созданный в 1992 году. Возглавили этот клуб уже известный нам по деятельности московского клуба «Ротари» М. Бочаров и бывший пресс-секретарь
Ельцина П. Вощанов. В него вошел целый ряд известных лиц, например,
министр юстиции Н. Федоров (опять же известный по клубу «Ротари»),
депутат-международник Е. Амбарцумов, член масонской комиссии «Большая Европа» предприниматель Святослав Федоров, кинодеятель Станислав Говорухин, бывший руководитель государственной безопасности
В. Иваненко, генерал К. Кобец, член Президентского совета А. Мигранян,
а также группа других, как тогда писали, «не менее известных лиц, не
желавших раскрывать свое инкогнито». Согласно уставу, в клубе состоят
40 человек, и каждый год может прибавляться не более трети, а каждый
вступающий обязан заручиться тремя рекомендациями. МРК проводит закрытые заседания и гарантирует своим членам «строгую конфиденциальность полученной в связи с деятельностью клуба информации».
Обращает внимание то, что в клубе преобладают люди, которые в
свое время были в окружении Ельцина. Организаторы считали клуб не
партией, а «просто местом, где делается “реальная политика” и где неформально, запросто могут повидаться друг с другом скромные, но подлинные властители страны, обсудив госдела, повершить судьбы Отечества».
По образцу одной из главных организаций мировой закулисы – Бильдербергского клуба – в 1992 году создается его российский аналог – клуб
«Магистериум», вначале объединивший около 60 «братьев» по духу. Ключевой фигурой в этом масонском подполье стал уже упомянутый мною
Дж. Сорос, поместивший в первом номере секретного бюллетеня этого
клуба статью «Большие деньги делают историю». Циничный афоризм это33

го финансового спекулянта раскрывает как жизненное кредо, так и главный
метод действий мировой закулисы. Значительную роль клуба «Магистериум» подчеркивало участие в нем советника президента США Б. Клинтона по экономическим вопросам Р. Райха, представляющего в клубе
Трехстороннюю комиссию. Ключевыми фигурами клуба являлись патриархи масонского движения в бывшем СССР А. Яковлев и Э. Шеварднадзе.
В «Магистериуме» были также представлены такие известные русофобы,
как Е. Евтушенко, Э. Неизвестный, А. Собчак, В.В. Иванов, И. Бродский,
С. Шаталин и другие.
Подобно «Магистериуму», для достижения масонских целей создается ряд фондов и клубов рангом пониже, но также играющих важную
роль в теневых политических структурах – координаторах антирусской
деятельности. Самым характерным примером такой организации является
клуб «Взаимодействие», объединявший предпринимателей, руководителей банковских, биржевых учреждений, крупных государственных чиновников, спаянных в одно целое желанием формировать политику России
по принципу «Большие деньги делают историю». Возглавляли этот клуб
один из ведущих деятелей антирусского движения Е.Т. Гайдар, а также ряд
подобных ему одиозных личностей: А.Б. Чубайс, К.Н. Боровой, Л.И. Абалкин, Е.Г. Ясин, А.П. Починок, Е.Ф. Сабуров, О.Р. Лацис и т.п. В числе членов клуба – Б.Г. Федоров, С.Н. Красавченко, Н.П. Шмелев, С.С. Шаталин.
Близко к клубу «Взаимодействие» стоял Международный фонд экономических и социальных реформ, возглавляемый С.С. Шаталиным.
В числе крупных функционеров фонда я бы отметил Л.И. Абалкина и
В.В. Бакатина.
Создан был в России и аналог широко распространенной на Западе
формы масонского контроля над литературной средой. Этим органом стал
так называемый «Русский Пен-центр», организация идеологических экстремистов, родственная союзу еврейских писателей «Апрель»...
После моих первых публикаций о современном масонстве мне стали угрожать расправой. Было несколько звонков, в которых обещали меня
«убить и растоптать», «закончить» мое «подлое существование», «повеселиться» на моей «могиле». Слава Богу, все это оказалось психической атакой. Телефонные звонки немедленно прекратились, когда я на некоторое
время поставил аппарат с определителем номера.
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Если бы мои масонские противники знали, что я готовлю большую
книгу о преступной деятельности масонства на основе документов Особого архива КГБ СССР и свидетельств моих помощников, накат на меня
был бы гораздо жестче. Однако книгу я писал в строжайшей тайне, не посвящая в нее никого, кроме ближайших сотрудников. Время это было для
меня особенно тяжелым. Достаточно сказать, что мою первую статью о
современном масонстве продолжительное время отказывались печатать
не только «демократические», но и патриотические органы печати. Помню, как я долго уговаривал опубликовать ее Э.И. Сафонова, да так и не
уговорил. С дипломатическим блеском ушел от публикации этой статьи
А.А. Сенин. Отказали Куняев и Проханов. И только доктор Шаабан из русско-арабской газеты «Аль-Кодс» мужественно заявил: «Материал надо немедленно печатать».
Публикация наделала много шума. Друзья и соратники смотрели на
меня как на самоубийцу, а я продолжал работать над завершением книги
«Тайная история масонства».
Закончив книгу осенью 1994 года, я отправил ее на благословение митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Иоанна. Через две недели
он вернул рукопись со словами: «Книгу надо издавать как можно большим
тиражом и на все деньги». Над моим названием «Тайная история масонства» владыка Иоанн своей рукой надписал «Терновый венец России», тем
самым дав название новой серии книг. Митрополит Иоанн долго расспрашивал меня о современном масонстве. Что-то мне было известно. О чем-то
узнал позднее. Тогда мы знали почти все о членстве президента Ельцина
и его ближайшего окружения в Мальтийском ордене. Сам он, как я уже
рассказывал, состоял командором. Гран-Приорами ордена были Д. Рождественский и В. Грунин (оба от КГБ). Членами ордена были: Е. Примаков,
Б. Березовский, П. Бородин, А. Руцкой, помощник Ельцина еще в ЦК КПСС
В. Илюшин, министр печати М. Лесин, глава ОРТ С. Лисовский; «прорабы
перестройки» – Г. Бурбулис, С. Шахрай, президент Татарстана М. Шаймиев, а также В. Костиков, Ю. Юмашев, С. Филатов, С. Ястржембский. Вскоре
Ельцин организовал и свой собственный орден – «Орден Орла». Членство в
этом ордене делало человека приобщенным к «властной элите», обласканным ею. Сюда привлекали тех государственных, военных и культурных
деятелей, на поддержку которых Ельцин рассчитывал. В этот орден входи35

Подпись-благословение митрополита Иоанна (Снычева)
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ли: А. Пугачева, Н. Михалков, Г. Каспаров, З. Церетели, И. Кобзон, С. Соловьев, М. Ростропович, Л. Федосеева-Шукшина, П. Бунич, Д. Лихачев,
В. Неверов, Ю. Никулин, А. Смоленский (банк «Столичный»), Г. Селезнев,
А. Чубайс, А. Вольский. Чуть позже Ельцин образует еще один орден –
«Орден Петра Великого», кавалеры его награждались высшей негосударственной наградой России. Для объединения своих людей создается фонд
«Менеджеры новой эпохи». Орденом «за исключительные заслуги перед
страной были награждены: сам Б. Ельцин, А. Вольский, Е. Евтушенко,
В. Геращенко, В. Терешкова, Ж. Алферов, И. Кобзон, Е. Строев, М. Калашников и др. При Ельцине возник орден с чисто масонским девизом «Мы
собрались для добрых дел». В числе кавалеров этого ордена Ю. Лужков,
Р. Аушев, А. Вольский, З. Церетели, И. Кобзон, И. Глазунов, Ю. Любимов,
Д. Лихачев, О. Ефремов, Р. Быков, генерал Лебедь. Для посвящения в этот
орден губернатора Ленинградской области В. Яковлева из Германии прибыл герцог Бофорт-Спонтин, магистр ордена. И. Глазунов дал согласие на
участие в этом ордене, а потом очень жалел. Он просил меня написать статью, в которой бы я «доказал», что орден не масонский. Писать эту статью
я отказался, сославшись на материалы присланные мне из Германии о масонском характере этого ордена. Я посоветовал Глазунову выйти из этого
ордена и сообщить об этом во всех патриотических газетах.
В середине 90-х годов состоялось знакомство с очень интересным
человеком, видным общественным деятелем, руководителем либерально-патриотической партии «Возрождение» Валерием Ивановичем Скурлатовым. Он приходил в наш Институт русской цивилизации на Житной
улице, в здание, которое сейчас занимает тюремное ведомство (ФСИН).
На первой встрече мы проговорили несколько часов. Во многом наши
взгляды совпадали. Он, как и я, был патриотом, антисионистом, борцом
с масонством и был близок к обществу «Память». Шла даже речь об избрании его руководителем «Памяти». Но Д.Д. Васильев не позволил. Дух
вождизма был присущ и тому и другому. Двое не могли ужиться в одном
гнезде. Впрочем, я сталкивался со Скурлатовым и его соратниками по партии «Возрождение» и во времена обороны Верховного Совета РСФСР в
октябре 1993-го. Он принимал активное участие в защите Белого дома.
В этих событиях погибли его друзья по партии Е. Краюшкин, Л. Ключников, В. Ермаков. Сам Скурлатов был схвачен омоновцами и жестоко избит.
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Ему удалось убежать от омоновцев из больницы и залечивать поломанные
ребра в тайном убежище. О Скурлатове, являвшемся одним из участников
заседаний в квартире Глазунова на Арбате, мне рассказывал Илья Сергеевич Глазунов. В конце 60-х Скурлатов посещал «Русский клуб», боролся с
агентами влияния Запада в СССР и, как все мы, усматривал наибольшую
подрывную опасность для Великой России со стороны сионизма. Скурлатов рассказывал о своей совместной деятельности с А. Агарышевым,
В. Бегуном, Е. Евсеевым, В. Емельяновым, Д. Жуковым, Д. Корнеевым, создавшими своего рода антисионистский фронт. У Скурлатова была страсть
к созданию фронтов. Он рассказывал как участвовал в учреждении Российского народного фронта (1988), антиельцинского центристского блока
(1990), Фронта Национального спасения (1992). В конце 1990-х он вместе
с А.П. Баркашовым создал Национальный блок. Вспоминаю, какой шум
был в обществе, когда Скурлатов вызвал на пистолетную дуэль секретаря
Совета безопасности РФ А. Лебедя за хасавьюртовское предательство национальных интересов России, за дружбу с сионистами и масонами.
В начале 1990-х годов меня попросили дать интервью о масонстве получившее широкий резонанс. Ценность его состояла в том, что впервые
масонство рассматривалось не как филантропическое собрание, а как преступная организация, угрожающая человечеству.
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Глава 55
Существует ли заговор против России? – «Вольные
каменщики» как агенты влияния Запада. –
Подрывной характер масонских лож
– Олег Анатольевич, в последнее время в России, особенно в годы перестройки, возрос интерес к масонству, его влиянию на общественную и
политическую жизнь страны. Мне известно, что Вы не один год работали
с масонскими архивами, вывезенными из Западной Европы в СССР после
войны, и, по-видимому, у вас сложилось определенное представление, что
это за организация и как к ней следует относиться российским гражданам.
– Да, после рассекречивания масонских архивов в 1992 году (которые
сейчас по указанию нынешнего руководства спешно вывозятся на Запад,
а там снова засекречиваются) исследователи получили возможность увидеть настоящее лицо подпольных конспираторов.
Масонство – тайное преступное сообщество, ставящее перед собой
цель достижения мирового господства на началах иудаистического учения
об избранном народе.
В этой связи уместно привести слова митрополита Антония (Храповицкого), отразившего позицию Русской Православной Церкви: «Одним
из самых вредных и поистине сатанинских лжеучений в истории человечества является масонство... (которое) есть тайная интернациональная
мировая революционная организация борьбы с Богом, с христианством, с
Церковью, с национальной государственностью».
Человек, состоящий в масонской ложе, не только не может быть допущен к святому причастию, но и должен быть отлучен от Святой Церкви.
Поэтому отношение к масонству православного русского человека должно
исходить из этого.
– Но ведь совсем недавно у нас преобладала другая точка зрения.
Считалось, что масонство – это некая благотворительная организация, а
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ее члены только занимаются тем, «что самосовершенствуются и стремятся
улучшить мир»...
– «Улучшить» мир масоны хотят по такой же схеме, как и Гитлер, –
создать «рай для избранных», поработив остальных. Согласно их же документам предусматривается полный контроль над миром.
С этой целью, в частности, масонами была создана Лига Наций, руководство которой было исключительно масонским и которое сделало все,
чтобы подтолкнуть фашистскую Германию на войну против СССР.
Разговоры о благотворительности и самосовершенствовании – дымовая завеса, за которой масоны скрывают свои тайные планы и реальные
преступные деяния.
Эта дымовая завеса создавалась целой армией масонских публицистов
и «историков», выполнявших определенный заказ своих начальников. Ярким примером современной масонской апологетики являются публикации
членов масонских лож Т. Бакуниной и Н. Берберовой, в книгах которых
совершенно беззастенчиво извращается историческая правда, а государственные (да и уголовные) преступники представляются как порядочные
люди и даже герои. Более того, с целью создания положительного образа
масонства к нему причисляются выдающиеся русские люди, никогда не
имевшие к нему никакого отношения.
– А как же расценить сведения о принадлежности к масонству Петра
Первого, Пушкина, Суворова, Кутузова и целого ряда других выдающихся
деятелей России?
– Я специально изучил этот вопрос подробно. Принадлежность этих
людей к преступному сообществу – масонский миф, ибо нет документов,
подтверждающих это. В общем, они либо в масонстве вообще не состояли,
либо состояли непродолжительный срок и никакого участия в масонской
деятельности не принимали. Совершенно безосновательно, в целях повышения престижа своей организации «вольные каменщики» приписывали
к себе Петра Первого и многих из его соратников, поэтов Державина и
Жуковского и даже Николая Второго.
Не подтверждается фактами и участие в масонских ложах великих
русских полководцев Суворова и Кутузова. Легенда об их принадлежности
к масонству – яркий пример обмана, на который шли «вольные каменщики», чтобы возвеличить себя и скрыть свою преступную сущность.
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Случайный эпизодический характер носила причастность к масонским ложам Пушкина, Карамзина и Грибоедова, хотя «вольные каменщики» до сих пор в рекламных целях приводят их как пример своих «образцовых братьев».
Пушкин был записан в ложу одним из своих приятелей в середине
1821 года, а в конце этого же года ложа распалась, так и не начав работать.
Он в ней ни разу не побывал. Конечно, масоны и позднее всячески старались
привлечь великого поэта в свои ряды, но их попытки остались безуспешными – ему был глубоко противен характер масонского подполья, дух интриг.
По этой же причине сторонился масонства (хотя незначительное время и состоял в низшей степени в одной из лож) Грибоедов. Никакой реальной масонской работы он не вел. Более того, в «Горе от ума» Грибоедов,
по сути дела, высмеивает «вольных каменщиков» и их собрания, стремившиеся определить политику:
У нас есть общество и тайные собранья
По четвергам. Секретнейший союз...
В юные годы короткое время состоял в одной из лож Карамзин, который быстро понял антирусскую сущность масонства и вышел из нее.
В зрелом возрасте масоны предлагали русскому историку вновь вступить
в ложу, суля высокие масонские степени и поддержку, но он отказался.
В отместку за это масоны развернули против Карамзина травлю.
Вообще отношение русских людей к масонству было резко отрицательным с самого начала. Недаром синонимом мошенника, проходимца, непорядочного человека уже с XVIII века стало слово «фармазон», то есть масон.
Все истинно русские люди в том же XVIII веке сторонились масонских лож. Насмешливо или с презрением относились к этим подпольщикам Потемкин, братья Орловы, Державин.
Крайне враждебно высказывался о масонстве знаменитый русский
полководец Румянцев-Задунайский.
Резко отрицательно относился к масонству Ломоносов, видя в нем
опасную для русской культуры болезнь. Кстати, многие его противники и
недоброжелатели по Академии наук (в частности, Теплов) состояли в масонских ложах. Выступая против иноземного засилья, Ломоносов призывал готовить «национальных, достойных людей в науках».
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Другой великий русский ученый и просветитель Болотов, когда ему
предложили вступить в масонскую ложу и прельщали разными выгодами
тайного «братства», ответил: «Прошу покорно меня от того уволить. Все,
что вы ни говорите в похвалу вашему обществу, мне уже давным-давно
известно, и вы не первые, а меня уже многие и многие старались преклонить ко вступлению в масонский орден и в другие секты и общества... (не
вступать в них) обязует нас... наш христианский закон, думаю, что нам и
тех должностей и обязанностей довольно, какими он нас к исполнению
обязует, и что нет никакой нужды обязывать себя какими-либо другими
должностями, а нам дай Бог, чтоб и те только исполнить, которыми обязует нас христианская вера».
– Как известно, масонство пришло в Россию с Запада. Существует
обширная литература о «вольных каменщиках» в Англии, Франции, Германии, США, и в ней в целом дается положительная оценка деятельности
масонских лож.
– Это все «из той же оперы». На Западе о масонстве пишут либо хорошо, либо ничего, в таких же тонах, как недавно у нас писали о КПСС. И это
вполне закономерно. Масонство в западном мире играет такую же роль,
какую еще несколько лет назад в СССР играла коммунистическая партия.
Глобальный, всеохватывающий аппарат политического и идеологического
контроля и влияния пронизывает все общество, снизу доверху расставляя
своих «комиссаров» и тайных соглядатаев на жизненно важные точки общественного механизма.
Подавляющее большинство современных политических деятелей Запада либо являются членами масонских лож, либо безоговорочно принимают правила игры мировой закулисы. В США, например, принадлежность
к масонскому ордену стала политической традицией президентов, начиная
с первого. Масонами, в частности, являются Рейган, Клинтон (впрочем,
они этого не скрывают).
Оглядываясь на новейшую историю мирового масонства и выявляя
направления его влияния на Россию, поражаемся стремительному росту
рядов подпольного «братства». Только за первую треть ХХ века число членов масонских лож возросло в два с лишним раза, увеличившись с двух до
почти четырех с половиной миллионов человек, а к 1990 году превысило
десять миллионов.
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Более трех четвертей мирового прироста масонства приходится на Соединенные Штаты. Англия, Германия и Франция, хотя и являются крупнейшими масонскими странами, но далеко отстают от Америки, на территории которой сегодня проживают почти восемь миллионов масонов.
Однако эта статистика включает только собственно членов масонских
лож, главных мировых орденов и не учитывает членов нерегулярных масонских образований, а также многочисленные категории лиц, состоящие
в разных масонских клубах, и других организаций «белого» масонства.
По нашим оценкам, на одного члена масонских лож приходятся не меньше двух членов, состоявших в разных организациях «белого» масонства.
Таким образом, правомерно говорить о численности мирового масонства
примерно в 30 миллионов человек, из которых 75–80 процентов следует отнести к Соединенным Штатам (то есть около 24 миллионов человек). В общем сегодня в США масонов больше, чем в СССР было членов КПСС.
Масонский орден является крупнейшей всемирной секретной организацией, обладающей сегодня имуществом и совокупным бюджетом на многие
миллиарды долларов. Каждая ложа имеет свой бюджет и свое имущество.
Доходы масонских лож складываются из самых разных источников, среди которых взносы членов и пожертвования отдельных лиц составляют не всегда
главную статью. Многие «братские» организации получают огромные прибыли от управления масонским имуществом и ценными бумагами. Располагая секретными данными 1930-х годов, можно на примере международных
масонских организаций и национальных лож Франции проследить мутные
источники финансовых поступлений и денежных перераспределений. Здесь
значатся крупнейшие западные (прежде всего швейцарские и французские)
банки, международные сионистские организации, Общество израиелитов в
Вене. Американский еврейский конгресс, Центральный еврейский информационный центр в Амстердаме и множество других организаций, деятельность которых прикрывалась грифом «Секретно». Из этих документов совершенно очевидна связь масонского и сионистского движений.
Для установления нового мирового порядка масонские власти формируют нечто вроде «тайного мирового правительства», которое в разные времена существовало в разных обличьях, но всегда под контролем
иудаистских лидеров. В XVIII–XX веках оно постоянно мигрировало из
Англии в Германию Ротшильдов, оттуда – во Францию, переместившись
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в ХХ веке в США. Сегодня рабочими организациями этого «правительства» являются Руководящий Орган всемирной еврейской масонской ложи
«Бнай-Брит», Совет по международным отношениям, Трехсторонняя комиссия, Бильдербергский клуб, Всемирный банк.
– А в чем состоят особенности российского масонства и его отличие
от западного?
– В отличие от западного масонства, преимущественно игравшего
роль закулисного политического и идеологического лобби, русское масонство имело свои характерные особенности. Сохраняя все черты закулисного лобби, русское масонство в силу своей зависимости от зарубежных
масонских орденов было средоточием лиц, лишенных национального сознания, а нередко просто откровенно антирусской ориентации.
Для многих из них масонство было формой русофобии – ненависти
к русскому народу, его традициям, обычаям и идеалам, попрания национальных интересов России. В масонстве русская интеллигенция отчуждалась от русского народа, уходила от него в подполье, выдумывая там
разные проекты и комбинации «обустройства» России на западный лад.
Главное, конечно, состояло в том, что русское масонство начиная с
XVIII века всегда было только филиальным отделением масонских орденов Западной Европы, тщательно исполнявшим все инструкции их руководителей. Даже в те короткие моменты, когда оно получало автономию,
внутренняя жизнь русского масонства полностью контролировалась зарубежными центрами. Об этом уже неопровержимо свидетельствуют
переписка российских масонов со своими руководителями из-за рубежа,
а также отчеты о проводимой работе. Из-за рубежа русским масонам поступают инструкции и циркулярные письма, из которых видно, какую позицию следует занимать российский «братьям».
Авторитет зарубежных масонских начальников был у российских масонов очень высок, чаще всего гораздо выше, чем авторитет законной русской власти. Сколько раз за свою историю российские масоны вступали с
зарубежными «собратьями» в тайный сговор с целью проводить линию,
которая на их языке называлась «большая масонская правда»!
Российских масонских «братьев» совершенно не смущало, что они по
своей сути являлись агентами зарубежных правительств и, выполняя установки зарубежных центров, подрывали национальные интересы России.
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История масонства в России – это история заговора против России.
Архивные данные свидетельствуют, что практически нет ни одного важного для России события, в котором масонские ордены не сыграли особую, всегда отрицательную для нее роль. Масонство было главной формой
незримой духовной оккупации России, формой реализации антирусских
импульсов Запада.
По отношению к России деятельность масонских орденов носила в чистом виде заговорщический характер, ибо предполагала тайные действия,
не соответствовавшие национальным интересам России, способствовала
ее ослаблению, поражению в войнах, разрушению национальных идеалов,
традиций и обычаев.
По сути дела, «работа» масонских орденов велась параллельно подрывной деятельности зарубежных спецслужб, а часто и переплеталась с
ними. Известно множество случаев, когда члены масонских лож и агенты
иностранных разведок выступали в одном лице. Кстати говоря, зарубежные спецслужбы всегда рассматривали масонов как резерв для подбора кадров в борьбе против России.
А если уж говорить об участии масонов в преступлениях против России, то их в архивах предостаточно. Приведу только несколько наиболее
характерных примеров.
В результате масонской интриги Россия была лишена плодов своей
победы над Германией во время Семилетней войны. Масоны из руководства Русской армии вступили в преступный сговор с прусским королем
Фридрихом, бывшим одновременно гроссмейстером мирового масонства.
Восточная Пруссия, которая по результатам войны должна была войти в
состав России, осталась за Германией.
Масонские конспираторы являлись главными действующими лицами
в переворотах, приведших к убийству Петра III и Павла I.
Декабристский путч 1825 года, приведший к трагическим последствиям для России, был чисто масонским: более 90 процентов декабристов и
100 процентов руководителей состояли в масонских ложах.
Начиная с 1905 года масонские ложи России готовили убийство русского царя. На этот счет сохранилось свидетельство масона князя Бебутова.
Попыток убить царя предпринималось много, и только в 1915–1916 годах разработано несколько вариантов.
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Наконец, сценарий Февральской революции 1917 года и свержения царя
был написан при решающем участии масонов. Именно поэтому Временное правительство было составлено практически полностью из масонов и
возглавлялось ими. В масонском архиве хранятся документы, из которых
ясно, как масоны готовились к захвату власти. Составленные списки лиц,
рекомендованных для занятия государственных должностей, «годных для
новой администрации», стали руководством к действию при формировании не только Временного правительства, но и ключевых постов на всех
ступенях государственного аппарата и местных органов самоуправления.
Захватив власть, масонские конспираторы приложили все силы для уничтожения кадров русских органов управления и патриотических организаций, тем самым подготовив большевистскую диктатуру.
– А какое значение для масонов имели обрядовая сторона и система
различных степеней?
– По сути дела, масонский обряд был дымовой завесой для непосвященных. Своего рода попыткой представить, что за внешне красивым и
сложным обрядом следуют выдающиеся дела. На самом деле, на этой внешней театральной красивости и заканчивалось все положительное (если это
можно так назвать), что было в масонстве, привлекая простаков.
– И наконец, последний вопрос, который, как я понимаю, сегодня волнует многих наших читателей: роль масонства в сегодняшней России?
– Масонство активно участвовало во многих ключевых событиях нашей
страны во время так называемой перестройки. Так, в 1989 году в Москву на
закрытую встречу с Горбачевым приезжали члены Трехсторонней комиссии
во главе с Д. Рокфеллером и Г. Киссинджером (руководителем «Бнай-Брит»).
Сегодня уже не слишком скрывают свое участие в масонских ложах
соратники Горбачева – А. Яковлев и Э. Шеварднадзе, состоящие в масонской организации «Магистериум». Командором Мальтийского ордена стал
Б. Ельцин.
В организации «белого» масонства – клубе «Ротари» – состоят мэры
Москвы и Санкт-Петербурга Лужков и Собчак, а также подавляющее
большинство деятелей так называемого демократического движения. Но
это – тема особого разговора.
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Глава 56
Начало путешествия по США. – Русская Америка. –
Калифорния и Нью-Йорк. – Первые интересные встречи
После выхода моих книг о цареубийстве, Григории Распутине и статей о масонах мне стало приходить множество писем от русских эмигрантов из разных стран Европы, Америки и даже Азии и Австралии. С некоторыми завязывается переписка, некоторые звонят по телефону. До сих
пор не понимаю, откуда они узнавали мой адрес и номер телефона. Но тесен наш мир. С.И. Солдатов, О.А. Красовский, Н.И. Тетенов, М. Туряница,
О. Россич и др. подбадривали меня, когда было очень тяжело.
С Олесем Россичем, редактором патриотического журнала «Свободное слово Руси», основанного в свое время Туряницей, я подружился,
когда он в начале 90-х годов приезжал в Москву. Он был старше меня
на десять лет. Наши позиции по многим вопросам совпадали, мы оба с
жадностью собирали материалы по истории России, о подрывной деятельности масонских и иудейских сект. Олесь был родом из Белоруссии, фамилия Россич – псевдоним. В начале 80-х годов он уехал вместе
с женой из СССР в США, испытал все унижения эмигранта. Вынужден
был заново учиться в университете, чтобы получить диплом. И наконец,
поступил на работу в крупную корпорацию. Работа ему не нравилась,
утешением были подготовка материалов для «Свободного слова Руси»
и общение с другими русскими эмигрантами-патриотами, живущими
в США.
Именно Россич организовал мою первую трехмесячную поездку в
США. Финансировали ее и оплачивали мои расходы на книги и материалы два замечательных русских человека: Вероника Александровна
Лукашевич (1914–2003) и Михаил Григорьевич Сторчилло. Они были из
тех русских людей, которые сохранили в себе дух дореволюционной России. Разговаривать с ними, особенно с Вероникой Александровной, было
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интересно и увлекательно. То же ощущение я испытал, разговаривая с
северными старушками на Мезени и Пинеге.
Вероника Александровна была урожденная княжна Козлова, дочь генерала, одного из руководителей Китайско-Восточной железной дороги.
Генерал отказался служить большевикам и бежал в Харбин вместе с женой
и детьми. Они бедствовали. Редкая красавица (я видел ее фотографии тех
лет), Вероника Александровна, чтобы спасти семью от голодной смерти,
вынуждена была выйти за итальянского миллионера. Брак скоро распался.
Снова начались мытарства. В начале 50-х годов Вероника Александровна
начала жизнь как бы сначала в США. Закончила бухгалтерские курсы и
со временем стала главным бухгалтером крупной фирмы, сколотила себе
небольшое состояние. Снова вышла замуж, на этот раз за такого же, как
она, русского эмигранта, прожив с ним душа в душу до конца его дней.
Ее дом в Сан-Франциско был одним из духовных центров русской эмиграции. В нем в разное время бывали: св. архиепископ Иоанн (Максимо-

С Олесем Россичем. 1998 год
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вич), братья Концевичи, архиепископ Антоний, епископ Митрофан (Зноско-Боровский), писатели и поэты. Дружеские узы связывали Лукашевич
со знаменитой поэтессой русского зарубежья М. Колосовой и писательницей М. Имшенецкой. Лукашевич много помогала церкви и нуждающимся
русским. Весной 1995 года она прислала мне приглашение погостить у нее
в Сан-Франциско. Познакомившись лично, мы подружились и поддерживали отношения до ее кончины.
С Олесем Россичем мы договорились совершить путешествие по Америке. Некоторые мои корреспонденты обещали помочь в розыске литературы и материалов о деятельности масонских, иудейских и сатанинских
организаций в США.
Сложности начались сразу. Американское посольство дважды отказало мне в визе. Третий раз я идти не хотел, но помог один знакомый из
Совета Федерации. В то время там была какая-то делегация из Конгресса
США. За меня замолвили словечко, и визу я все-таки получил.

С Вероникой Александровной Лукашевич.
Сакраменто (США, Калифорния)
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Нагруженный коробками своих книг, 11 июня 1995 года я прибыл в
Сан-Франциско. В тот же вечер я выступил с докладом о русской цивилизации в Русском доме Святого Владимира. Слушали меня с доброжелательством, хотя я чувствовал, что многие не были готовы к такой постановке темы. После доклада задали много вопросов, но все они относились
больше к современной России. На этой и последующей встречах я понял,
что многие русские эмигранты, особенно первой и второй волны, живут
старыми, стандартными представлениями о русской истории, чрезмерно
поэтизируя Белое движение, мягко порицают Царя и ругают Г. Распутина.
Вечер в Сан-Франциско вылился в обсуждение русской цивилизации, которую многие правильно отождествляли с понятием «Святая Русь». Запомнились эмоциональные выступления о. Петра Перекрестова и М.Г. Сторчилло, историка В. Бортневского, публициста В. Беляева, руководителя
местного Российского общевоинского союза Гринитова и, конечно, О. Россича. Таких выступлений в Америке у меня планировалось довольно много, но большинство из них были либо сорваны, либо отменены из-за угроз
еврейских организаций, объявивших меня антисемитом и автором книг,
«потрясающих устои Соединенных Штатов». Совершенно ясно проявилась зависимость значительной части русских эмигрантских организаций
от «мнения еврейской диаспоры».
В Сан-Франциско десять православных церквей, из них две – американской юрисдикции, которая допускает членство в масонских ложах, и
одна – Московского Патриархата. Остальные принадлежат Русской Зарубежной Церкви. Главный храм – Богородицкий собор – был построен в
1960-е на средства сибирских богачей. В соборе хранятся нетленные мощи
одного из величайших подвижников Русского Православия за рубежом –
святого архиепископа Иоанна Шанхайского и Сан-Францисского.
Об этом великом подвижнике мне много рассказывали русские эмигранты в Америке и Европе, в частности мой друг Вероника Александровна, дом которой владыка посещал. Святой Иоанн, доброжелательный и общительный человек, в быту был суровым аскетом, лишал себя сна и пищи,
часто ходил босиком или в сандалиях без носков даже зимой, его одежды
напоминали лохмотья нищего. До войны он жил в Китае. После прихода
в 1949 году к власти коммунистов практически вся русская колония покинула Шанхай. Владыка Иоанн возглавил исход русских беженцев сначала
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на Филиппины, а затем в Америку. На о. Тубабау в просторном военном
бараке был устроен временный «собор», в котором служил сам владыка.
Каждый вечер он обходил с молитвой и благословлял все палатки беженцев. По молитвам святителя за все время пребывания русских на острове не было ни одного шторма. Лишь после их отъезда в Америку тайфун
уничтожил все следы пребывания людей на острове. Святой Иоанн был
одним из первых инициаторов канонизации Царской семьи, в Шанхае и
Брюсселе он построил храмы-памятники в честь Царя-мученика. После
кончины тело его не стали бальзамировать, но оно пребывало нетленным
в крипте собора, куда меня привели в один из первых дней пребывания в
Сан-Франциско.
В Сан-Франциско меня повезли в женский монастырь, основанный
русскими эмигрантами в Харбине. После прихода к власти коммунистов
матушки были вынуждены бежать. Основание монастыря было связано
с именем матери Руфины (урожденной Кокоревой). При моем посещении
обителью управляла игуменья Евгения. Из-за недостатка средств обитель
находится в неблагополучном районе Сан-Франциско. Монахини рассказывали мне, что этот город – настоящие Содом и Гоморра.
Вероника Александровна познакомила меня с Ниной Ивановной,
вдовой Константина Владимировича Родзаевского, одного из вождей русского фашизма. Мне было очень интересно поговорить с женщиной, занимавшей большое место в жизни этого легендарного человека. Русский
фашизм имел мало общего с итальянским и германским фашизмом, носившим антихристанский характер с выраженным сатанинским культом.
Родзаевский и возглавляемые им русские фашисты были православными
монархистами, преклонялись перед личностью Николая II, видели будущее России в возрождении традиционного русского самодержавия.
За Родзаевского Нина Ивановна вышла замуж в Харбине, когда ей
было 16 лет. Подростком она состояла в юношеской организации «Авангард». Здесь они познакомились как единомышленники. Они считали, что
целью их жизни является борьба за освобождение России от еврейского
коммунизма, а русский народ уже сам выберет себе форму правления.
Родзаевский глубоко чтил Николая II, на которого, по мнению жены, был
очень похож. «Он был очень добрый, самоотверженный человек, отдавал
себя полностью борьбе с поработителями России». После окончания вой51

ны Родзаевский пришел к выводу, что власть Сталина в России приобрела
национальный русский характер. Он, как и некоторые его соратники, стал
понимать величие личности Сталина, восхищался победами русского оружия над Гитлером. Родзаевский принимает решение вернуться в Россию,
хотя у него была возможность уехать в любую страну. НКВД вел с ним
игру, обещая свободу и работу журналиста в одной из советских газет.
Нина Ивановна назвала имена людей, предавших Родзаевского, – Матковский и Мигунов. Из тюрьмы Родзаевский писал письма Сталину, называя
его национальным вождем России, предлагая привезти в Россию тысячи
русских патриотов из-за границы. Письма не дошли до Сталина, по приказу Абакумова Родзаевский был расстрелян.
Погостив недолго у Сторчилло и Лукашевич, я с Олесем направился
в путешествие по Америке. Не скажу, что все в этом путешествии было
для меня ново. Нет! В свое время мне пришлось немало времени провести
за изучением экономики и истории Америки. По этой стране я защитил и
кандидатскую, и докторскую диссертации. Я прочитал множество книг
американских писателей и поэтов. Был почитателем и даже переводчиком
стихов Уолта Уитмена, знаком со многими исследователями Америки.
Из этого заочного знакомства с Америкой у меня сложилось мнение,
что минусы американской цивилизации намного перевешивают ее плюсы.
Чем больше я ее изучал, тем острее я чувствовал угрозу, которую эта страна представляет для будущего всей христианской цивилизации.
То, что было для меня сначала научной гипотезой, подтвердилось во
время четырех исследовательских поездок в эту страну в 1995–1997 годах.
За семь месяцев, в общей сложности проведенных в США, мне удалось
проехать значительную часть их территории, побывать в 12 штатах на
Восточном и Западном побережьях, на юге, севере и в центральной части
этой страны. Состоялись сотни встреч и знакомств с самыми разными
людьми в десятках городов и местечек. Фермеры, рабочие, священники,
юристы, артисты, журналисты, музыканты, бродяги, полицейские, чиновники, члены американских патриотических организаций, партийные
функционеры и общественные деятели, раввины, масоны, проститутки,
сатанисты, содомиты – вот самый краткий перечень лиц, с которыми мне
приходилось сталкиваться во время путешествий по США. Каждая из
этих встреч – на бензоколонке, в ресторане, театре, библиотеке или игор52

ном доме, масонской ложе, полицейском участке, индейской резервации –
была крупицей Америки, из которых постепенно складывалось ее лицо.
У истоков освоения самого благодатного штата США – Калифорнии – стояли русские люди. Именно они создали здесь главные поселения. На высоком берегу Тихого океана до сих пор сохраняются остатки
построенного русскими форта Росс – одного из центров русской колонизации Америки. Из Сан-Франциско мы добрались сюда за несколько часов по узким, извилистым горным дорогам вдоль океана. Еще стоят церковь, отдельные постройки, на кладбище осталось несколько деревянных
крестов. Возле дома с большим подклетом установлены пушки. Сейчас
здесь музей. Устраиваем пикник на берегу океана, внизу плещутся сотни
тюленей. Просторы здесь российские, и вообще эта земля могла бы быть
русской.
О русских в этой части Калифорнии напоминает многое. Например,
название реки – Русская (Russian River). В окрестностях много виноградников и винодельческих ферм, основу их заложили русские виноделы.
Пару дней ездим по этой несостоявшейся русской земле, на разных фермах
дегустируем виноградные вина, время от времени останавливаясь, чтобы
немного поспать. Хорошо, что здесь нет наших гаишников! Полиция на
американских дорогах встречается редко. Что мне, безусловно, понравилось в США – это дороги, которые могут служить примером и для Западной Европы. В Америке я практически не встречал разбитых дорог, даже
в глубинке, исключение – отдельные места штатов Техас и Флорида...
Перед отъездом из Калифорнии мы остановились в монастыре Паисия Величковского, именуемом Платина. Хотя монастырь православный,
большинство его монахов американцы, но его настоятель отец Герман –
русский. Монастырь стоит в гористом лесу. В нем два отделения – женское
и мужское. В 6 часов утра подъем, монах ходит от кельи к келье, бьет колотушкой по доске. Вставать не хочется, но надо на службу. Нас разместили в отдельной келье со всеми удобствами. В церкви внизу иконы русских
святых и Царской семьи. Русских святых здесь очень почитают, особенно Серафима Саровского и Иоанна Кронштадтского. Монахи порицают
Америку. Считают, что наступает конец света. В американской культуре
сейчас сконцентрировалось все самое худшее, враждебное христианству.
Самые ужасные пороки стали нормой. «Сатана живет в Америке», – в
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сердцах говорит один из монахов, знавший еще о. Серафима (Роуза), некоторое время жившего в этом монастыре. О. Серафим (Роуз) – самый
известный американский монах, не любил США и считал их преддверием ада. В молодости он прошел через многие искушения, свойственные
тому времени, – богему, битников, рок-н-ролл, наркотики, буддизм, придя
к православной вере как к единственно истинной. Свои жизнь и труды
посвятил возрождению духовно-нравственных ценностей Православия,
наиболее полного развития достигшего в Святой Руси. Уже в зрелом возрасте он изучил русский язык, преклонялся перед русской духовной культурой («Чувствую себя скорее русским, чем американцем»).
«Православие, – учил о. Серафим (Роуз), – единственная истинная
Церковь Христа, единственное чистое христианское учение. Это налагает на верующих обязательство рассказывать о Церкви прямодушно, не
лукавя, с любовью, прежде всего – с любовью к Божьей истине». Перед
отъездом монахи подарили мне книгу о. Серафима «Православие – религия будущего»
Множество встреч с русскими эмигрантами. Большинство не понимают современной русской жизни, пытаются учить меня на американский лад. Смешно и грустно... Утомляют застолья: водочка, селедочка,
одесская колбаса и черный хлеб. Все это покупается в местном «русском»
магазине. В каждой местности, где живут русские, есть такие магазинчики, и держат их, как правило, евреи – стойкие хранители традиций
советской выпивки и закуски.
Встреча с профессором статистики В.В. Швырковым, который в
1977 году был направлен Госпланом в командировку в Финляндию, оттуда
бежал на пароме в Швецию, а потом – в США (Сан-Хосе).
Рассказывал нам, как по прибытии в Швецию пошел в американское
посольство и попросил политического убежища. Там его спрашивают: «А
вы не коммунист? Коммунистов мы выдаем». Швырков им вопросом на
вопрос: «А почему вы евреев не выдаете? Они все коммунисты». Сотрудник посольства со смехом: «А это другая статья, им можно». Швырков жаловался на еврейское засилье в университете, где он работает. На лучшие
и самые выгодные места ставят «своих» или породненных с ними, часто
откровенно бездарных и малокомпетентных. Вследствие этого уровень
подготовки студентов очень невысок.
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Швырков и большинство других русских эмигрантов как один жалуются на американскую узость кругозора, нелюбознательность и просто
ограниченность, делающие многих американцев неинтересными собеседниками, зацикленными на темах: спорт, машины, шопинг и голливудщина.
Должен согласиться. Большинство американцев считают, что политикой
должны интересоваться политики, историей – историки, литературой –
литературоведы, искусством – искусствоведы. Машины в США водят все,
но задайте большинству американцев самый простой вопрос об устройстве машины – и получите ответ: «Не знаю, я не механик». Такая ограниченность закладывается с детства.
Один русский эмигрант рассказывал мне, что был очень удивлен, когда долгое время не мог найти работу, хотя имел высшую квалификацию,
два диплома физика и химика. «Как же так, я ведь все умею?!» Но в Америке это никому не нужно. Нужно только, чтобы ты умел выполнять 1–2
несложных операции и сумел стать маленьким винтиком в хорошо отлаженном механизме. Среди русских эмигрантов бытует такая шутка-совет:
при устройстве на работу «не тычьте в нос своими квалификациями».
Американский профессор делится с русским коллегой своими впечатлениями об ученом из России, работающем у него в лаборатории: «Я им
очень доволен, вот только он думает слишком много».
Ассистентка этого американского профессора, имеющая высшее образование, спрашивала моего знакомого русского: «Мне надо вычислить
площадь круга, формулу я помню, но в формуле нужен радиус, а мне известен только диаметр, что мне делать?»
У меня было немало встреч с русскими учеными, работавшими в
США по контракту. Все они как один удивлялись, как при довольно низком уровне образования, получаемом в США, стране удается удерживать
позиции в науке, и прежде всего в области высоких технологий. Они считают, что это результат «утечки мозгов» из других стран, где студентов учат
думать, иметь широкий кругозор и разносторонние знания. Все прорывы в
современных знаниях совершаются в пограничных областях разных наук,
и именно здесь определяющее значение имеют приезжие ученые, в том
числе из России. Мне приходилось бывать в так называемой Силиконовой
долине – месте сосредоточения важнейших исследовательских центров
США. Здесь у меня были знакомые из России. Они помогали мне в изуче55

нии деятельности розенкрейцеров, штаб-квартира которых находится в
этих местах*. Этот «мозговой центр» Америки состоит преимущественно
из иностранцев или лиц, эмигрировавших в США. Кого я только здесь не
видел: японцы, китайцы, корейцы, поляки, сербы, немцы, французы.
Насмешки этого «ученого интернационала» над коренными американцами были одной из главных тем при наших встречах. Средний американский ученый мыслит стандартно и не способен самостоятельно генерировать новые идеи. Роль этих генераторов играют ученые из других
стран. И их это очень раздражает, тем более что плоды новых открытий
присваивают «коренные американцы». Например, американским ученым-программистам не хватает способности к комбинаторному мышлению. Эту способность они покупают у приезжих. Они изучают новые
программы, на которых американцы зарабатывают огромные деньги, а
приезжим программистам платят гроши по сравнению со стоимостью
нового продукта.
Справедливости ради следует отметить, что многие исследовательские
центры США технически оснащены великолепно. За счет этой оснастки
даже посредственные специалисты могут достигать удовлетворительных
итогов. Мой знакомый русский ученый рассказывал, как он обратился к
своему американскому шефу с просьбой позволить ему изменить методику получения одного редкого материала, так как прежняя методика была
очень примитивной и неэффективной. Но шеф ответил: «Не надо ничего
придумывать, менять методику. Просто вместо одной емкости возьмите
сто, вот и все». Такой количественный метод решения научных вопросов
просто поразил моего знакомого.
Некоторые из русских ученых, работавших по контракту в США,
также рассказывали мне, что частые аварии и катастрофы, случающиеся
в космической и высокотехнологичных военных отраслях, объясняются
тем, что в этой сфере из-за ее повышенной секретности работают преимущественно «коренные американцы», которые часто не умеют совместить
и правильно использовать результаты самых выдающихся открытий, сделанных их иностранными коллегами. Всех русских ученых американцы
считают потенциальными шпионами, впрочем, во многих случаях это относится и к другим иностранцам. «Катастрофы с массовой гибелью людей,
*  Об этом подробнее я расскажу в следующей главе.
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случающиеся на особых объектах и полигонах, засекречиваются, “высокоточное” оружие чаще всего идет мимо цели, гибнут мирные жители».
Принимая американское гражданство, каждый русский человек должен официально совершить предательство, отказ от своей Родины. Согласно положению о вступлении в американское гражданство, каждый
эмигрант обязан дать клятву: «Я целиком и полностью отрекаюсь от верности и обязательств по отношению к стране, независимому государству,
гражданином которого являлся до сих пор». Я могу понять и простить
тех, кто уехал из страны, оккупированной еврейскими большевиками, в
составе первой и частично второй волны русской эмиграции, но всегда с
холодом в душе отношусь к тем, кто принял чужое гражданство в третьей
волне. Как шутила моя приятельница В. Лукашевич: «Вся наша эмиграция
делится на три части: резаных (во время революции), недорезанных (сотрудничавших с Гитлером) и обрезанных (евреев, совершивших обрезание
крайней плоти)».
Во время моих поездок по США «резаных» сохранилось очень мало,
все они были глубокие старики, уже выросли их дети и внуки. Эта часть
эмиграции относилась ко мне исключительно хорошо.
Неплохо ко мне относилась и значительная часть эмигрантов второй
волны, уехавших из СССР не по шкурным, а по идейным соображениям. Но вместе с тем именно среди эмигрантов второй волны у меня было
больше всего настоящих врагов, которые ненавидели меня за осуждение
власовской армии, за то, что их переход на сторону немцев я называл предательством.
Настоящее отвращение я испытывал по отношению к большинству
эмигрантов третьей волны. Эти «обрезанные», если не физически, то душевно, видели в США потребительский рай, не задумываясь, каким ужасным способом за счет ограбления других народов он создан. Больше всего
возмущало то, что подавляющее число эмигрантов третьей волны копят в
себе обиду на Россию и русских.
Большинство «обрезанных» устраивались в Нью-Йорке, который
американские правые называют «Jew-York», потому что большинство его
населения составляют евреи из разных стран мира. Около полумиллиона
евреев, приехавших из России, выбрали себе целый район – Брайтон-Бич.
Я был в этом месте несколько раз. Там есть кафе «Арбат» и множество дру57

гих заведений с русскими названиями. Английской речи там не слышно,
все говорят на русском. По «статусу преследуемых» многие евреи из СССР
получили квартиры и пособия, на которые живут до сих пор. Многие из
них не удосужились выучить английский язык, все их дела в отношениях
с властью ведут специальные адвокаты.
Отражая представления многих «обрезанных» о прекрасном, отовсюду несутся звуки одесской блатной лирики, хрипят Токарев и Шуфутинский. У моря гуляют тысячи стариков, вид у них далеко не счастливый в этом потребительском раю. С некоторыми из эмигрантов на
Брайтон-Бич я разговаривал. Спрашивал: «Ну, как вам здесь, нравится?»
Большинство из тех, с кем я разговаривал, отвечали, что чувствуют себя
здесь чужими. А один бывший таксист из Харькова даже заплакал: «Зря
я сюда приехал».
Нью-Йорк поразил меня каким-то каменным бездушием. Огромные
небоскребы подавляют пространство. Ощущаешь себя в каменном мешке.
Один из русских эмигрантов пригласил меня попить чайку в «Русскую чайную». Оказалось, что это помпезное заведение с икрой, блинами
и всякими украшениями «под Фаберже».
Русского здесь ничего нет. Китайская пестрота. Чайная была открыта
русскими эмигрантами еще в 1920-е годы, ее посещали хорошо знакомые
мне по литературе Борис Бразоль, обсуждавший здесь с соратниками перевод американского издания «Сионских протоколов», а также легендарный борец с еврейским засильем граф Череп-Спиридович. Позднее, после
Второй мировой войны, «Русская чайная» перешла в руки американцев,
превративших ее в обыкновенный ресторан для состоятельных людей –
политиков, кинозвезд, модных журналистов. Скромный ужин в этом заведении обошелся пригласившему меня более чем в 300 долларов.
Нью-Йорк я посещал каждый раз, когда приезжал в Америку. В отличие от некоторых американских городов, таких как Сан-Франциско и
Бостон, Нью-Йорк мне решительно не понравился. Но здесь у меня было
много интересных встреч.
Во время моего первого посещения Нью-Йорка мы остановились на
квартире замечательного русского журналиста Михаила Ильича Туряницы
(1912–2001), после Второй мировой войны выступившего в числе инициаторов создания Карпато-русского общества, члены которого протестовали
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против «украинизации» карпатских русин. С января 1959-го до начала 90-х
годов он был главным редактором патриотического журнала «Свободное
слово Карпатской Руси» (позднее просто «Свободное слово Руси»). На его
небольшой кухне за чаем мы вели долгие разговоры о судьбе русских. По
своему духу Туряница был продолжателем дела славянофилов, всем сердцем болел за Россию. Несколько раз его пытались подчинить себе американские службы, предлагая за деньги помещать в своем журнале публика-

С главным редактором журнала «Свободное слово Руси»
М. Туряницей (в центре). Нью-Йорк. 1997 год
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ции, отражающие интересы американского правительства. Он отказался.
Его стали преследовать, но позднее, поняв, что сломить русского патриота
не удастся, от него отстали.
Туряница был хорошо знаком с известным русским историком и публицистом Андреем Ивановичем Диким (наст. фамилия Занкевич, 1893–
1977), автором исследований «Евреи в России и СССР» (1967) и «Русско-еврейский диалог». Туряница рассказывал, как в «свободной» Америке они
в условиях строгой конспирации издавали эти книги, а потом распространяли их среди знакомых.
Вместе с Диким Туряница организовывал массовые протесты против американского закона о порабощенных нациях, призывавшего к расчленению России. В Нью-Йорке создали общество, объединившее около
тысячи человек, состоящее из «не русских по крови людей, но русских
по чувствам, памяти, традициям и культуре». Естественно, против этого антирусского закона выступили и сами русские люди, среди которых
были И. Сикорский, А. Толстой. Русских особенно возмущало, что группа
американских евреев на деньги американского правительства сколотила
Комитет по освобождению народов России, который Туряница называл
Комитетом по борьбе с русским народом. Туряница рассказывал, что многие выступили против этого закона, но почему-то промолчала Русская
Зарубежная Церковь. Большую помощь Турянице в борьбе против антирусского закона американского правительства оказал его товарищ Евгений
Арцюк, выступавший под псевдонимом Александр Уайт. Еще в 1950 году
он предупреждал русский народ о тайной войне, которую против него ведут США и их западноевропейские сателлиты.
Квартира Туряницы в Нью-Йорке была местом сбора русских патриотов. Приходили даже простые люди из Закарпатской Руси. Помню, как они
рассказывали о том, как их после прихода Советской Армии заставляли
получать паспорта с указанием национальности «украинец», хотя они –
русины, «руснаки» – считали себя русскими. Туряница дружил с известным писателем русского зарубежья Георгием Гребенщиковым, который
недалеко от Нью-Йорка в штате Коннектикут создал усадьбу Чураевка,
ставшую для русских патриотов островком России. После смерти Гребенщикова Туряница с товарищами пытались купить Чураевку, но не смогли
собрать нужных денег. Пропали и русские коллекции Гребенщикова.
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Прощаясь со мной, Туряница подарил мне несколько редких книг,
изданных русинами незадолго до их переименования в «украинцев», а
также полный комплект (с 1959 года) выпускаемого им журнала «Свободное слово Руси». Еще несколько лет я продолжал отношения с Туряницей. До своей смерти в декабре 2001 года он присылал мне ценные
документы, книги и статьи, которые мы печатали в «Русском Вестнике»
и других газетах.
Не менее важный характер имела для меня встреча в Нью-Йорке с
выдающимся русским православным историком и богословом епископом
Митрофаном (Зноско-Боровским). Совсем молодым он поступил на 1-й
курс Богословского института в Париже, находившегося под контролем
масонской организации ИМКА. Эта организация, рассказывал мне владыка Митрофан, предоставляла студентам большие возможности для обучения и проживания. Оплачивала отдых в любой стране. Однако отец

В гостях у епископа Митрофана (Зноско-Боровского).
Нью-Йорк – Сиклиф. 1995 год
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владыки, военный священник, настоял на том, чтобы сын покинул это масонское заведение, ибо «нельзя впитывать знания из испорченных источников». Дальнейшее образование будущий епископ Митрофан продолжил
в Варшаве и Белграде.
Владыка Митрофан стал одним из духовных вождей антимасонского направления в Русской Зарубежной Церкви в 60–80-е годы. Он принял
активное участие в разгроме так называемого движения «православных
масонов». Летом 1976 года подверг основательной критике членов клуба
«православных масонов», объединивших вокруг себя около 5000 человек. Масоны уже праздновали победу над Православной Церковью, но
владыка Митрофан и его соратники сумели убедить большинство русских «не совершать грех, а прийти и покаяться». После проведения антимасонской кампании подавляющее число русских отказались от участия
в масонских ложах.
Беседовать с епископом Митрофаном было не просто – он плохо слышал, но рассказчиком был великолепным. В 86–87 лет сохранил ясность
ума, память о далеких событиях и тонкое остроумие. Владыка разделял
мою позицию относительно старца Григория Распутина и разрешил указать на следующем издании его благословение. Много рассказывал о жизни Русской Зарубежной Церкви. Печалился, что не все члены ее Синода
стремятся к соединению с Матерью-Церковью в России. Сам он как член
Синода был сторонником этого соединения. Нежелание же ряда иерархов
Русской Зарубежной Церкви объединяться объяснял внешним на них влиянием. Финансирование некоторых церковных организаций из «мутных
источников, корни которых нетрудно вычислить», он считал «ошибкой
иерархии». На мой вопрос, сохранились ли сегодня православные масоны,
он ответил: «Да, они есть, только “работают” втайне и по-прежнему вредят, распуская разные слухи. Кстати, они главные враги воссоединения с
Матерью-Церковью». Отец первоиерарха Русской Зарубежной Церкви митрополита Виталия был масоном, при его похоронах был совершен масонский ритуал погребения, свидетелями которого стали некоторые близкие
епископу Митрофану люди. Владыка подарил мне большую коробку ценных книг, преимущественно дореволюционных, среди которых были редчайшие издания трудов богослова Лютостанского, которые епископ рекомендовал мне по возможности издать в России, что я и сделал в 2005 году.
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В первый свой приезд в Нью-Йорк я также познакомился с 76-летним
писателем Григорием Петровичем Климовым (наст. фамилия Калмыков),
бывшим советским офицером, перешедшим на службу в ЦРУ. Климов
жил один в маленькой скромной квартирке. Он рассказал нам, как в течение ряда лет работал в проекте американского правительства по организации психологической войны против СССР. Это был так называемый
Гарвардский проект. По мнению Климова, вся психологическая война
против СССР строилась на использовании комплекса педерастии Ленина,
сумевшего собрать вокруг себя людей садистских наклонностей, преимущественно педерастов и лесбиянок. Климов считал, что именно среди
евреев больше всего извращенцев. Главное противоречие между евреями
и остальными народами в том, что именно среди евреев чаще всего встретишь «голубых», к которым большинство людей относится с предубеждением. Как человек, по сути дела, неверующий Климов видел причину
антисемитизма в деформированной физиологии евреев, а не в расистской

Во время беседы с писателем Г. Климовым. Нью-Йорк. Июнь 1995 год
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идеологии Талмуда. Климов был явно зациклен на этом пункте. Даже психику своих трех жен он при мне анализировал с позиции их склонности
к гомосексуализму и вынес свой
диагноз – лесбиянство. Климов
был знаком с директором ФБР
Э. Гувером, которого считал типичным педерастом и масоном.
Само масонство Климов рассматривал как одну из форм организации гомосексуалистов.
Тем не менее многие рассуждения Григория Петровича
были здравы и точны. Он точно
определил особые методы, которые американское правительство использовало в борьбе против русского народа. Эти методы
психологической агрессии против России заключались в использовании в качестве вируса
психологически ненормальных
людей: садистов, истеричек, вырожденцев, дегенератов, сексуальных маньяков, извращенцев,
всегда стремящихся переделать
Прощаюсь с Г. Климовым.
мир по своему подобию, истреб
Июнь 1995 год
ляя здоровую, мешавшую воплощению их дьявольских замыслов часть общества. Люди-вирусы из различных групп (нигилисты, атеисты, анархисты, декаденты, террористы,
диссиденты, авангардисты, секс-меньшинства и т.д.), которых Климов,
сам не особо верующий, называл легионом сатаны, заражают общество,
как раковая опухоль, парализуют здоровые силы, внося хаос в сознание, порождая социальную неустойчивость общества. Он справедливо
утверждал, что дегенераты, садисты, вырожденцы, извращенцы – легион
сатанинских сил – не только живут среди нас, но порой и управляют
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нами, насаждая оголтелый атеизм – причину духовного одичания народов и нарастания кровавых беспорядков. Мир, приспособленный, окультуренный тысячелетиями жизни нормальных людей, антихрист пытается переделать под своих легионеров.
То и дело выбегая из маленькой комнаты, в которой у нас велась беседа, Климов возвращался с очередной бумагой, хранившейся в его досье.
Само собрание он никому не показывал. Каждый раз это были все новые
сведения о закулисной «голубой» жизни разных известных личностей,
подтверждавшие верность главных выводов Климова...
Разъезжая по разным районам Нью-Йорка, я понял, насколько разделена Америка расово и социально. Между отдельными ее частями существуют пропасть, острейший антагонизм и даже взаимная ненависть.
Общаясь с обитателями Бродвея, Уолл-стрит, 5-й авеню: коммерсантами, финансистами, удачливыми актерами и музыкантами, я ощущал
их желание дать тебе понять, что они особый слой общества, причастный к управлению миром. Вместе с тем чувствуется в них комплекс неполноценности, страх перед другими, которые явно сомневаются в их
способностях и праве оказывать особое влияние на человечество. Этот
«особый слой» не может понять, почему многие люди не разделяют ценности Америки.
Попадая в трущобы Гарлема, оказываешься совсем в другом мире, расово обостренном. Белые, как правило, здесь не смеют появляться. Ибо все
обитатели Гарлема чернокожие, ненавидят белых и проявляют в отношении к ним оголтелый расизм. У одного моего знакомого в Гарлеме заглохла
машина. Пока он пытался найти техническую помощь, автомобиль «раскурочили», а его избили. Чернокожих в Нью-Йорке очень много, и живут
они, естественно, не только в Гарлеме. Есть среди них немало преуспевающих людей, но почти все они сохраняют еще со времен рабства недоверие
к белым, особенно к евреям.
Еще одна грань расизма в еврейском местечке Вильямсбурге. Для жителей этого района обитатели других – чужие. Здесь царит ортодоксальный талмудический дух, нет небоскребов, а стоят невысокие особняки.
Мужчины ходят с длинными пейсами, в ермолках, шляпах, лапсердаках.
Все надписи на еврейском языке. В семьях по многу детей. Казалось бы,
что может быть лучше?! Но здесь воспитывают не просто детей, а иуде65

ев, которым по «праву» Талмуда предстоит управлять миром. За этим
процессом следит Талмудическая академия. Обитатели Вильямсбурга не
любят и презирают своих соплеменников из Брайтон-Бич, считая их «испорченными евреями».
Особое расовое сообщество Нью-Йорка – выходцы из азиатских стран,
прежде всего из Китая, Японии, Кореи. Трудолюбивые и молчаливые, они
спокойно собирают силы, абсолютно уверенные в будущем господстве
желтой расы. В одном из китайских ресторанчиков познакомился с гражданином Тайваня, который, не стесняясь, сказал мне в глаза: «Вы, белые,
дряхлая раса, ослабленная пороками и междоусобицей. Черные переняли
все пороки белых. Только мы, желтые, имеем здоровое будущее».
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Глава 57
Проникновение в масонские ложи. – Сбор материалов
о преступной деятельности «вольных каменщиков». – Работа
в масонских библиотеках. – Помощь американских коллег. –
Масонство как становой хребет американской власти
Одной из главных задач в моих поездках по Америке был сбор материалов о тайной подрывной деятельности масонских лож и их влиянии
на государственную политику США. Опираясь на эти материалы, я рассчитывал завершить свое исследование, начатое в Особом архиве КГБ
СССР.
Скажу сразу: собранный массив материалов с лихвой оправдал мои
время и труды. Все это благодаря помощи нескольких американских граждан, посвятивших свою жизнь борьбе с масонством. Большим подспорьем
для меня также стала масонская и антимасонская литература, собранная
мною при поддержке русских эмигрантов.
В отличие от России, где «вольные каменщики» еще боятся проявлять себя открыто, в США масонские ложи и связанные с ними организации действуют не скрываясь. В США ими пронизана вся страна. Масонство в Америке считается становым хребтом государственной власти.
Как в свое время в советской России коммунистическая партия стягивала
все общество крепкими идеологическими узами, так и в Америке, которую я видел, идеологическую роль одной партии играло масонство. Все
начиналось с первичной организации масонских лож в поселках, деревнях и городах и завязывалось тугим узлом в столицах штатов и Вашингтоне. Точного числа масонов в США никто не знает, но еще в середине
XX века их было около 50 млн, т.е. в четыре раза больше, чем членов
КПСС в СССР.
При въезде в любой населенный пункт Америки установлены специальные щиты с указанием о работе в них масонских организаций. С само67

го начала меня поразила внешняя «открытость» деятельности масонских
лож. В некоторых местах, особенно в небольших городках, хранители масонских лож и темплов (масонские «храмы») иногда впускали меня внутрь
и даже разрешали фотографировать.
В масонских ложах и темплах отсутствуют окна, многие совещания
идут в полутьме. Проходя по комнатам и залам заседаний, я чувствовал
себя жутковато: каббалистические знаки на стенах и дверях, масонские
флаги и хоругви со знаком сатаны и звездой Давида. В залах, где заседают высшие степени, – роскошная мебель, картины в золоченых рамах,
дорогие ковры. В каждом темпле есть гардероб, где масоны облачаются в
свои одежды согласно степени; перед ритуалами многих из них специально причесывают и гримируют, для чего имеются парикмахерская и гримерная. В каждой масонской ложе есть помещение для агапы (совместной
масонской «трапезы»).

Масонская Америка. Типичный въезд в один из американских
городов с указанием масонских лож и организаций
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Масоны и члены близких к ним организаций – обязательная и определяющая часть всех структур власти – от окружных и муниципальных
до штатных и федеральных, а также непременный элемент властных вертикалей в бизнесе, финансах, армии, культуре, образовании, искусстве,
литературе и, конечно, в журналистике. Все, кто хочет сделать карьеру в
Америке, обязательно вступают в масонскую ложу или клуб. Однажды в
Калифорнии я познакомился с одним крупным банковским служащим,
американцем русского происхождения, который за бутылкой виски под
конец нашей встречи признался мне, что он масон, и, как бы оправдываясь
передо мной за это преступление, сказал: «Не вступи я в ложу, всю жизнь
просидел бы в мелких клерках».
Однако далеко не все масоны, знакомые мне по Америке, стеснялись
своей принадлежности к этой преступной организации: большинство чувствовали себя людьми «исключительными», посвященными в «великие
тайны» и держались с особой значительностью. Один масон из Лос-Анджелеса гордился своей принадлежностью к розенкрейцерам и без всякого
стеснения пропагандировал оккультную литературу.
Впрочем, именно розенкрейцеры ведут наиболее активную работу по
вовлечению в свои ряды новых членов. Во многих американских городах
действуют ложи и общества розенкрейцеров, а в городе Сан-Хосе (Калифорния) существует их международный центр, так называемый Парк розенкрейцеров, на территории которого располагаются кладбище с могилами руководителей (императоров) ордена, темпл, масонский университет,
административное здание, библиотека, музей и обсерватория.
Мне приходилось бывать в этом месте два раза. На территорию парка, музея и обсерватории допускаются все желающие. Парк содержится
в прекрасном состоянии, в некоторых местах установлены изображения
египетских богов и богинь. Экспозиция музея основана на своего рода
культе египетской древности и мудрости жрецов. Во всем чувствуется
стремление организаторов музея розенкрейцеров представить себя наследниками и хранителями мудрости и оккультных знаний древних.
Экспозиция хорошо подобрана, есть интересные подлинники – и все это,
безусловно, производит впечатление. При выходе из музея каждый желающий может взять бланки (они лежат стопочкой у двери) и записаться
в Общество любителей музея розенкрейцеров. После нескольких посе69

щений заседаний этого Общества некоторым предлагают познакомиться
ближе с работой самого ордена. Так постепенно в преступное сообщество вовлекаются новые члены.
В обсерватории розенкрейцеров посетителей знакомят с начальными
знаниями астрологии и оккультизма и опять же подводят посетителей к
мысли, что розенкрейцеры обладают могущественными, волшебными знаниями и с их помощью могут управлять природой и людьми. В библиотеке
розенкрейцеров висят портреты разоблаченных шарлатанов и аферистов
Калиостро и Сен-Жермена. Розенкрейцеры по-прежнему почитают их.
В библиотеке сосредоточена практически вся оккультная, каббалистическая и прочая сатанинско-мистическая литература от древности и Средневековья до наших дней.
Сегодня империя розенкрейцеров в США насчитывает около 100 лож
с 60 тыс. членов. Кроме того, существуют 26 зарубежных отделений. Только на рекламу и почтовые расходы розенкрейцеры тратили ежегодно около
1 млн долл. (данные на начало 80-х годов).
Первым американским императором розенкрейцеров, обосновавшихся
в 1929 году на земле США, был Спенсер Льюис. После его смерти власть в
ордене перешла в руки его сына Ральфа Льюиса, принявшего титул «Верховного самодержавного владыки, императора Северной, Центральной и
Южной Америки, Британского содружества и империи, Франции, Швейцарии, Швеции и Африки». В 1987 году, после смерти Ральфа, новым императором розенкрейцеров стал Гэри Стюарт.
Масоны гордятся Соединенными Штатами, считают их своей страной – «масонским государством», «великой масонской сверхдержавой».
«Масонство, – писал масон Генри Форд, – это лучшая точка опоры (балансировочный механизм) Соединенных Штатов, масоны знают, чему учить
своих детей». Для такой «гордости» у них есть основание. Только в Вашингтоне живет 500 тыс. членов масонских лож и близких к ним организаций. Здесь располагаются центральные штаб-квартиры многих масонских
и сатанинских организаций, например Орден рыцарей-тамплиеров.
Иудеи входят во все масонские ложи и организации. Вместе с тем они
располагают целым рядом еврейских масонских братств, в которые не допускаются неевреи, а заседания проходят с особой секретностью. Только в
США уже в 30-х годах таких братств насчитывалось 15, они располагали
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В масонской ложе. Город Остин. 1996 год
2451 ложей или филиалом, объединявшими 574 163 члена. Кроме членов
этих братств имелись еще 160 тыс. членов «Пилигримов сионизма» – национальной еврейской организации, также близкой к масонству.
Конечно, ядром еврейского масонства является орден «Бнай-Брит» –
«ум, честь и совесть» еврейского народа. В 60-х годах он объединял
400 тыс. американских иудеев, из которых 57 тыс. работали в Вашингтоне,
занимая ответственные посты в правительстве и бизнесе.
Политику США определяют 500 тыс. столичных масонов под руководством иудеев. Насколько абсолютна власть иудейско-масонской элиты,
свидетельствует тот факт, что любой американец, решивший заняться политикой, прежде всего записывается в масонскую ложу, причем чаще всего
он состоит одновременно в нескольких масонских ложах и организациях.
Чем выше поднимается политик, тем больше масонских степеней в ложах
различных масонских ритуалов он получает. Работая в масонских библио71

теках и архивах США, мне удалось собрать много материалов о политической карьере известных масонов. Однако самое большое впечатление на
меня произвело знакомство с масонской карьерой президента США Г. Трумэна (1884–1972), одного из самых страшных злодеев мировой истории,
отдавшего приказ о бомбардировке двух японских городов – Хиросимы и
Нагасаки, в результате которой погибло 200 тыс. мирных горожан.
Масонскую биографию этого мирового злодея я изучил по источникам, хранящимся в библиотеке масонской ложи города Тюсон (Аризона).
Масонская карьера Трумэна началась в 1909 году вступлением в
Белтон ложу 450 (штат Миссури). К 1917 году Трумэн – мастер ложи, а к
моменту вступления в должность президента США он получил высшую
степень – 33°.
Одновременно Трумэн состоял в Ордене шрайнеров: благородный
(1917), оратор (1932), маршал (1933), второй мастер-церемониймейстер
(1934), а также являлся почетным членом многих других американских
масонских орденов.
Трумэн считался одним из лучших масонских докладчиков. В феврале
1941 года он выступил по радио с лекцией «Джордж Вашингтон: человек
и масон». Главная мысль доклада – «Вашингтон был великим масоном,
строившим США на масонских принципах».
Варварская бомбардировка Японии и объявление холодной войны России осуществлялись Трумэном после обсуждения в масонском Совете 33°.
Эти преступные, античеловеческие акты носили для Трумэна как масона ритуально-сатанинский характер. Подготовка к ним и начало осуществления сопровождались особым масонским обрядом и оккультно-магическими манипуляциями.
После совещания в Великой ложе в январе 1946 года великий мастер
(а также тамплиер, розенкрейцер и рыцарь Кадош) и президент США Трумэн приехал 22 февраля на поклонение «масонским святыням» в Национальный масонский мемориал имени Джорджа Вашингтона, где он произнес торжественную клятву, что будет управлять США, проводить их
внутреннюю и внешнюю политику, основываясь на масонских принципах.
В марте в родной город Трумэна Фултон (штат Миссури) по его приглашению прибыл другой высокопоставленный масон – У. Черчилль. После
совместного совещания и ритуальных действий в Великой ложе Миссури
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оба масона посетили местный университет, где Черчилль произнес свою
историческую речь, в которой призвал иудейско-масонские круги Запада
к крестовому походу против России.
Через два года, как бы подводя первые итоги холодной войны иудей
ско-масонского мира против России, Трумэн выступил на заседании
ложи Бич Гров 694. «Свою государственную деятельность, – снова подчеркнул масон-президент, – я строю на принципах масонства. Я считаю,
что эти принципы управления должны распространиться на весь мир, на
них должна строиться вся цивилизация». На этом же заседании Трумэн
заявил, что, хотя он достиг высших гражданских почестей, самое большое значение для него имеет ранг великого мастера. «Я ценю его превыше всего, потому что быть Великим мастером масонов значит больше,
чем быть просто хорошим государственным деятелем, ибо Мастер, основываясь на благородных принципах, несет масонское просвещение всему
миру». Очевидцы рассказывают, что после «масонского просвещения»
Японии – атомной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки – великий мастер Трумэн находился в радостном, приподнятом настроении и много
шутил с сотрудниками.
Трумэн, будучи президентом США, часто выступал перед масонами,
считая их организацию главной опорой своей власти. Так, в июне 1949 года
он участвовал в работе Имперской сессии шрайнеров в Чикаго, выступал
на их параде, а в сентябре приехал на Всеамериканское совещание мастеров масонских лож (2 тыс. участников), где тоже произнес речь.
Правительство, сформированное Трумэном, состояло исключительно
из масонов и евреев, чаще всего в одном лице. Главной политической фигурой, постоянно находившейся рядом с президентом, был иудей Бернард
Барух, имевший, так же как и Трумэн, степень 33°. Барух был своего рода
комиссаром мировой закулисы при президенте Трумэне. Ни одно из важных политических решений не принималось без его участия. Даже такие
высокие политические фигуры, как госсекретарь Дж. Маршалл и генерал
Омар Бредли, считали Баруха своим шефом.
Традиция решать государственные дела Америки в масонских ложах
сохранялась и после Трумэна. За исключением Эйзенхауэра, Кеннеди и
Никсона, все американские президенты были масонами. Особенно активными «братьями» считались Джонсон, Форд, Рейган и Буш.
73

Масонский темпл в Далласе (Техас). 1995 год
Американские помощники позволили мне совершить несколько секретных посещений масонских лож во время их заседаний или так называемой агапы. Заседания лож, на которых мне удалось побывать, длились
недолго, реальное братское единство проявлялось во время агап, когда за
едой деловито обсуждались политические вопросы, например: кого поддерживать на должность судьи или прокурора, как помочь тому или иному
«брату», оказавшемуся в затруднительном положении.
Очень интересную «экскурсию» в масонскую ложу мне устроили американские правые Фрэд и Джон, которым я еще в Москве оказал дружеские
услуги, познакомив с некоторыми ведущими деятелями русского патриотического движения. Нас объединяло общее отрицательное отношение к
сионизму и еврейскому расизму. Дело происходило в одном из городов Восточного побережья США. Проникновение в масонскую ложу было обставлено до смешного мелочными правилами конспирации. Я подозреваю, что,
хотя «экскурсоводы в ложу» со мной сотрудничали, они меня боялись, так
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как считали агентом КГБ (позднее они мне в этом и сознались). Им казалось, что за мной может следить ФБР и они влипнут в плохую историю.
Когда я приехал в их город, Фрэд свел меня с неким Старком, который
снабдил меня подробной инструкцией, как оторваться от предполагаемой
слежки и «чистым» прийти к масонскому темплу. Кроме того, я должен
был переодеться и надеть темные очки.
Я сделал все, как велел мне Старк. Вышел из гостиницы, сел в автобус, проехал восемь остановок. На площади взял такси и попросил отвезти
меня в Главный масонский темпл шотландского ритуала. Когда я подъехал
к нему, вся стоянка вокруг него была заполнена машинами служащих и
руководителей темпла.
В последний момент мне захотелось бросить все и отказаться от своей
затеи лично познакомиться с масонскими обрядами и службами. Все мое
естество, все мое сознание протестовали против этого похода. Учащенно
забилось сердце. Закололо в левом боку. Выйдя из такси, мне показалось,
что я переступаю некую невидимую преграду и оказываюсь в другом пространстве и измерении.
Нет, отказаться от этого посещения я уже не мог. Чтобы подготовить его, моим коллегам понадобилось много времени и значительные
денежные затраты. Старк, организовавший это посещение, был дальним родственником Фрэда, посвятившего большую часть своей жизни
борьбе с иудаизмом и масонством. Старк, худощавый черноволосый человек с неприятным выражением лица и вкрадчивыми манерами, был
служащим темпла. Но получал деньги не только из кассы масонов, но и
от их противников, сделав из подпольных экскурсий в масонский темпл
бизнес для себя. Если Старка интересовали только деньги, то Фрэд был
по‑настоящему идейным человеком. Под псевдонимом он издал несколько небольших разоблачительных книг о масонстве, которые заняли видное место в ряду антимасонской литературы.
Старк свободно провел меня через главный вход темпла, но сразу же
повернул в какой-то узкий коридор, и мы по пыльным комнаткам поднялись второй этаж, с которого вел ход на затемненный балкон, задрапированный черной материей, между полосками которой были небольшие просветы, позволяющие увидеть, что происходит внизу. Видно было
хорошо, но слышно плохо. Многое из того, что происходило, я понимал
75

лишь по смыслу увиденного. Все виденное напоминало мне плохой спектакль со скверными актерами.
Позднее Старк организовал мне возможность поработать в библиотеке этой же масонской ложи, представив меня как масона из России.
Должен сказать, что подобную «легенду» для проникновения в библиотеку масонской ложи я уже использовал. В одном из солнечных штатов Америки я попросил в одной из масонских лож разрешить мне поработать в их библиотеке. Представился я как Антон Иванов из Саратова,
собирающийся создать там масонскую ложу. Три дня я посещал масонскую библиотеку, просмотрел несколько «закрытых» масонских книг, но
ксерокопировать их мне не разрешили. Зато после окончания работы в
их библиотеке мне торжественно вручили короб масонских книг и справочников с пожеланиями в скорейшем времени подготовить саратовцев
для вступления в масонскую ложу, инициировать которую были готовы
«американские братья»...

Зал заседаний масонского темпла в Далласе (Техас). 1995 год
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В американские масонские архивы попасть мне, конечно, не удалось.
Они хранятся особенно строго в специальных помещениях, электронные кодовые ключи от которых находятся у первых лиц ложи. Но работа
с книгами для внутреннего масонского пользования («только для братьев») позволила мне понять роль масонов в организации целого ряда
заговоров.
Проезжая по Техасу, в его главном городе Далласе я побывал на месте гибели президента Кеннеди. Многие американские правые считают,
что убийство президента Кеннеди было организовано масонскими ложами
для того, чтобы освободить место у власти брату Джонсону. Комиссия,
созданная президентом Джонсоном для расследования убийства его предшественника, состояла только из масонов. Возглавляли ее Великий мастер
Великой ложи Калифорнии Эрл Уоррен, сенатор Ричард Руссель (Виндер
ложа № 33), член палаты представителей будущий президент США Джеральд Форд (Мальта ложа № 465). Как известно, эта комиссия сделала все,
чтобы скрыть правду об убийстве президента Кеннеди. Все эти сведения я
собрал в закрытых масонских библиотеках.
Весьма показательно, что комиссия по расследованию Уотергейтского дела – отстранение от власти не масона президента Никсона – возглавлялась масоном-сенатором Самуэлем Эрвином (Катавба ложа № 17)
и тоже состояла преимущественно из членов масонских лож. В результате ее деятельности новым президентом США стал активный масон Джеральд Форд.
Американские масоны стремятся установить свою власть не только в
США и на всей планете, но даже и в космосе. Значительная часть американских космонавтов являются членами масонских лож.
В Великой ложе Техаса, в городе Далласе, в помещении темпла я видел картины, изображающие американских космонавтов, совершающих
масонские ритуалы на Луне.
Американский космонавт масон Эдвин Олдрин оставил на Луне знак –
флаг сатанинского Ордена рыцарей-тамплиеров. Кроме того, он положил
на поверхность Луны два золотых кольца, назначение которых отказался
пояснить. Позднее журналистам удалось узнать, что сатанисты рассматривали эти кольца как способ установления оккультной связи с духами
(демонами) Луны. Масонские ритуалы проводились с «благословения»
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С.Ф. Клейнкнехта, директора Государственного космического ведомства
США (НАСА), занимавшего одновременно высокий пост генерального секретаря ордена шотландского ритуала в масонской иерархии.
Наряду с иудеями американские масоны были главными инициаторами борьбы против христианства. «Вольные каменщики» возглавили
войну с христианской символикой в государственных учреждениях и
школах США. Христианам в Америке запрещено устанавливать изображения креста и распятия Спасителя на государственных землях. Ранее
установленные кресты повсеместно сняты. Не допускается изображение
Христа в учебных аудиториях государственных школ и университетов.
В 1994 году по требованию иудеев и масонов был снят крест с небольшой
университетской церкви в городе Финиксе (Аризона). Я был свидетелем
того, как возмущались этим кощунственным актом местные христиане, но они ничего не могли поделать. Подобная же история произошла в
1997 году в Сан-Франциско (Калифорния), результаты те же.
Американские масоны первыми подняли руку, чтобы «переписать»
Священное Писание. Святотатцы из масонских лож сократили Библию,
изъяв из нее все места, «не удобные» для иудеев и сатанистов. Новая «библия» с изображением масонского циркуля и звезды Давида на переплете
продается ныне в масонских книжных магазинах.
Созданная масонами закулисная система власти венчается несколькими мондиалистскими организациями, фактически не имеющими отношения к масонскому ритуалу, но объединяющими лиц, принадлежащих
к высшему руководству масонских лож. К этим организациям относится
Совет по международным отношениям (контролирует мировую политику), Трехсторонняя комиссия и Бильдербергский клуб. Штаб-квартира
этой «трехголовой гидры», своего рода мирового правительства, находится в Нью-Йорке. Мои американские друзья помогли мне собрать большой
материал о деятельности этих организаций «мирового заговора», за кулисами которых стоит «грядущий Царь иудейский». Меня провезли по тем
местам, где собираются члены этих организаций, откуда осуществляется
координация их деятельности.
Штаб-квартира Совета по международным отношениям располагается в Нью-Йорке, на углу 58-й и 68-й улиц, в здании, получившем имя
известного масонского деятеля Гарольда Пратта. Прямо напротив штаба
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мировой закулисы находится российское (бывшее советское) консульство.
Штаб-квартиры Трехстронней комиссии и Бильдербергского клуба находятся в помещении Фонда Карнеги.
В 1996 году я побывал возле зданий, где располагаются штаб-квартиры Совета по международным отношениям, Бильдербергского клуба и
Трехсторонней комиссии. Поразили меня возле них какая-то леденящая
атмосфера, железный, нечеловеческий порядок, вышколенная многочисленная охрана, пресекающая любые попытки войти в «святая святых» мировой закулисы. Мои просьбы дать какие-то разъяснения о деятельности
этих организаций натолкнулись на невразумительные, затверженные ответы коротко подстриженных молодцов, напомнивших мне боевиков фашистского рейха. Зато, как своих, здесь принимали Горбачева, Ельцина,
Гайдара, Чубайса, Явлинского, Старовойтову, Лебедя и других российских
сотрудников мировой закулисы.

Американский центр розенкрейцеров. Сан-Хосе (Калифорния). 1997 год
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Испытывая глубокую благодарность к американским коллегам, которые помогали мне в сборе материалов о деятельности масонских лож, я должен вместе с тем поделиться
сомнениями в отношении научных позиций, занимаемых
многими из них и вызывающих мое недоумение. Совершенно очевидна прямая связь
между масонскими ложами и
еврейскими организациями.
Однако большинство из моих
американских коллег разделяют две стороны одного
явления. Одни занимаются
только масонством. Другие,
наоборот, изучая еврейство
и его влияние на мировую
политику, практически не затрагивают масонства.
В Аризоне я познакомился с Рольфом Эперсоном, автором известных книг
«Новый мировой порядок»
и «Невидимая рука», в которых довольно утрированно
рассматривается тема масонского заговора. По его мнению, евреи в этом заговоре
не участвуют. Эперсон живет отшельником в небольВ гостях у Р. Эперсона, американского
шом доме на окраине Тусона,
исследователя масонства.
питается в «Макдоналдсе».
Город Тюсон (Аризона). 1995 год
«Самопально» выпускает видеофильмы о масонском заговоре. На его доме надпись «Я люблю свою
страну, но не верю ее правительству». Настроен антирусски, меня считает
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агентом КГБ. Всерьез пытается меня убедить, что в России нет атомного
оружия, а существуют только его деревянные макеты.
В Калифорнии после нескольких неудачных попыток встречаюсь с
профессором Энтони Саттоном, написавшим несколько книг о роли еврейских денег в большевистской революции. В своих исследованиях он
активно использует архивные источники американских государственных
организаций. Очень толково раскрывает механизм финансирования еврейскими банкирами еврейских же большевиков, но вместе с тем старательно
обходит тему участия в этих процессах масонов. Как и Эперсон, Саттон
считает меня агентом КГБ и настроен настороженно, интерес проявляет
только при моем рассказе о документах, найденных мною в Особом архиве КГБ СССР, подтверждающих его выводы.
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Глава 58
Мое понимание Америки. – Дух насилия и культ денег. –
Любовь к халяве. – Ложные системы ценностей. –
Масскультура и Голливуд. – Выборы без выбора
Длительное путешествие по Америке рождало во мне мысли о культуре и характере ее народа. В любой стране существуют люди хорошие и
плохие, добрые и злые. Каждый народ несет в себе свои достижения и свои
несовершенства. Но есть исторические обстоятельства, которые накладывают на любую страну печать добра или зла.
В случае с Соединенными Штатами такими обстоятельствами стали особенности формирования национального менталитета в условиях
тотального геноцида коренных индейских племен, существования двухсотлетнего рабства и бесправия значительной части населения. Подсчитано, что, прежде чем превратиться в ХХ веке в 100-миллионное государство, гражданам Соединенных Штатов пришлось убить и замучить более
100 млн индейцев и чернокожих. Во многих провинциальных музеях Америки я видел тысячи скальпов, которыми американские солдаты и переселенцы отчитывались перед своими властями и получали деньги за каждый
предоставленный скальп, подобно тому, как в России рассчитывались за
шкуру убитого волка.
До 1865 года Конституция Соединенных Штатов допускала существование самого жестокого в истории человечества рабства. Американский рабовладелец был волен убить любого своего раба, и никто не мог
запретить ему это сделать и привлечь его к суду. В музеях южных штатов до сих пор сохраняются пособия по выращиванию чернокожих рабов, гласящие, что слабых и больных надо убивать, освобождая место
для здоровых и сильных. Существовали фермы, где рабов выращивали
для разных нужд: для работы на плантации, на фабрике, для выполнения
домашней работы и даже для продажи в публичные дома и т.п.
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Жестокость и склонность к насилию стали, пожалуй, главной чертой
национального менталитета американцев, всегда готовых в любых случаях
применять грубую силу. Только после Второй мировой войны американцы
в разных странах мира, и прежде всего в Корее, Вьетнаме, Камбодже, Латинской Америке, Афганистане, Ираке, убили более 4 млн человек. Вера в
«универсальную эффективность» насилия выражается и в образе жизни,
и в американской массовой культуре, прежде всего в Голливуде, который
справедливо называют «фабрикой насилия».
Второй универсальной ценностью американского менталитета является вера в абсолютное всемогущество денег, с помощью которых можно
решить все проблемы.
Во время моей первой трехмесячной поездки по Америке я столкнулся
с судебным фарсом, в котором в единый узел сплелись насилие и деньги.
Судили богатого и знаменитого киноактера Симпсона. Он зверским образом зарезал свою бывшую жену, не желая выплачивать ей и своим детям
большое содержание. Тем же ножом он убил и случайного свидетеля своего преступления. На месте двойного убийства следователи нашли множество улик. Казалось, преступник изобличен. Но Симпсон нанял группу
опытных адвокатов, пустил сотни тысяч долларов на подкуп судебных чиновников и присяжных – и совершилось злое чудо.
Многие улики были отвергнуты судом, якобы как полученные незаконным путем. Свидетели дискредитированы. Присяжные вынесли вердикт: «Невиновен». Один мой знакомый православный американец после
телевизионного репортажа из зала суда, в котором был вынесен вердикт,
сказал мне: «Я никогда не верил американским судам и адвокатам, но то,
что случилось сейчас, говорит о том, что в Америке нет правосудия. В нашей стране, если ты богатый человек, ты можешь убивать, насиловать,
делать все, что угодно».
Подобный судебный фарс несколько раз состоялся над насильником
малолетних детей певцом Майклом Джексоном. И каждый раз преступник с помощью адвокатов и продажных судей и присяжных признавался
невиновным.
Меня с самых первых знакомств с американцами просто коробило их
трепетное, культовое отношение к деньгам. Оно воспитывается с детства.
Начиная с 9–10 лет, все дети знакомых мне американцев получают от роди83

телей деньги, в семьях со средним достатком – как правило, 15–20 долларов. Когда дети приходят друг к другу на день рождения, они тоже обычно
дарят друзьям деньги, вложенные в
кармашки специальных «денежных»
поздравительных открыток. А сами
именинники прикидывают, сколько
денег им нужно, чтобы купить то,
что хочется, и сколько ребят для этого следует пригласить на праздник.
Делать деньги американцы учатся также с детства. Сначала сами родители поручают им сделать что-либо
за деньги, например: присмотреть
вечером за младшим ребенком, подстричь траву, пропылесосить.
Очень характерно, что у американцев принято не «зарабатывать
деньги», а «делать деньги». Последнее допускается любой ценой, лишь
бы не попасться. За редким исключением, все крупные состояния
Америки имеют криминальные корБиблиотека Конгресса США (Вани и замешаны на аферах. Однако
шингтон). Дочь русского героя
американцы считают: «Не пойман –
Коверды, застрелившего Войкова
не вор».
Деньги американцы стремятся делать на всем. Особенно их инстинктам в этом «деле» способствует существующая в США система страхования. Если ваш лучший друг упал в вашем доме и сломал ногу, то он, как
настоящий американец, на следующий день обязательно подаст на вас в
суд, чтобы отсудить крупную сумму. Поэтому все домовладельцы обязаны иметь страховки на случай травмы в их доме или около него, а также
если их собака укусит кого-то из посетителей.
Если кто-то умер от болезни, его родные в первую очередь прикинут,
а нельзя ли засудить врача за неправильное лечение. Незадолго до моего
появления в США у моих знакомых умерла от порока сердца 15-летняя
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дочь. Убитые горем родители сразу же возбуждают иск против госпиталя,
требуя в качестве компенсации выплатить сумму, которую они могли бы
рассчитывать получить от дочери, если бы девочка выросла, начала делать
деньги и помогать родителям.
Даже в церквях, дающих прихожанам во время причастия вино, священники вынуждены покупать страховки на тот случай, если кто-то из
прихожан, выйдя из церкви, попадет в автомобильную аварию и обвинит в
этом священника, «опоившего его алкоголем». Мои знакомые рассказывали мне о таких случаях. Американские суды завалены делами с требованиями получить крупное денежное вознаграждение по разным поводам: за
«моральный ущерб» (похотливо посмотрел на девушку), нарушение обязательства жениться, поскользнулся и упал на скользком полу ресторана и
многое другое.
Дух насилия и культ денег создали, пожалуй, самый уникальный в
истории человечества национальный менталитет, ставший основой для самой крайней формы тоталитаризма, более абсолютного и опасного, чем,
например, тоталитаризм фашистской Германии. Где еще найдется страна, в которой в течение двухсот лет народ выбирает своих президентов
из двух кандидатур, заранее подготовленных для них иудейско-масонской
закулисой. В силу общего стяжательского духа за всю историю Америки
не было ни одного президента, так или иначе не запустившего руку в государственную казну. В США это норма, и избиратели с сочувствием и
пониманием относятся к слабостям своих президентов.
Соединенными Штатами управляют аморальные личности. Вся Америка знала, что президент Клинтон – развратник и нечист на руку, но
поддерживала его. То же известно о Буше, Трампе и Байдене. Регулярно
возникают скандалы, связанные с казнокрадством, коррупцией и другими преступлениями, совершаемыми «сильными и богатыми». Но все эти
скандалы, как правило, «заминаются» с помощью дорогих юристов. Правосудие в Америке, как и все прочее, продается и покупается.
Америка – это не государство и не нация. Это просто большая территория, где временно проживают выходцы из разных стран. Главное в том,
что Америка лишена фундаментальной основы прочной государственности – национального ядра, государственного народа. То, что именуется
американским народом, является не органичной и самобытной определен85

ностью, а искусственным конгломератом чужих друг другу людей, объединенных общей страстью к потреблению и наживе и инстинктивным
страхом ответственности за общие преступления перед человечеством. Такой конгломерат
может существовать консолидированно только на относительно
узких отрезках времени и, как
показывает история, рассыпается при первых серьезных трудностях, с которыми Америке еще
не приходилось по-настоящему
сталкиваться и на пороге которых она уже стоит.
Каждый народ имеет свою
мечту и своих героев. В исторической России героями были
люди, «стяжавшие Дух Святой», – православные святые и
подвижники, воины и полководцы, бившиеся за родную землю,
они постоянно заботились о могуществе и процветании Родины
и Государства, непоколебимости
Русской Церкви. Личные интеИнтересные находки в букинистиресы значили для русского чеческом магазине Бостона (США)
ловека значительно меньше, чем
интересы Церкви, Родины и Государства. Это была модель жизни, устроенной на основе духовных ценностей Нового Завета.
Совсем иначе строилась жизнь в США. В основу психологии жителей
этой страны легли талмудические принципы стяжательства, «права» грабить и убивать всех «чужих», чтобы завладеть их землей и имуществом.
Героями большинства американцев стали пираты, бандиты и другие удачливые преступники. Посещая с исследовательскими целями один из главных городов «Содома и Гоморры» США Лас-Вегас – общемировой центр
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игорного бизнеса, содомитства и проституции, я своими глазами видел,
что на стенах некоторых игорных домов висели портреты пиратов и бандитов (вроде Аль Капоне) в золотых рамках. Для привлечения клиентов
возле одного из игорных домов на озере устраивался морской бой между
пиратскими и британскими военными кораблями. Под одобрительные
крики американцев всегда побеждали, конечно, пираты. Лас-Вегас, как и
другой подобный преступный центр Америки – Атлантик-Сити, ежедневно посещают десятки тысяч американцев. По главной улице на многие километры с обеих сторон стоят игорные дома, совмещенные с многоэтажными гостиницами, с постоянно присутствующими для обслуживания
гостей тысячами проституток и содомитов. Именно в этих игорных домах
понимаешь главную страсть и мечту американцев – стремление стяжать
деньги, разбогатеть любой ценой. Когда видишь тысячи перекошенных от
азарта и алчности лиц, с блестящими от возбуждения глазами, осознаешь
преступную и опасную для мира природу Америки.
Главное в американском общественном сознании – деньги, вещь, товар. Жизнь подчинена бесконечной гонке за все новыми и новыми видами
товаров и услуг. Гонка потребления, превращение человека в «машину,
добывающую деньги», – закон американского общества. Исторически в
Америке собирались люди, лишенные национального сознания или свою
бывшую родину презирающие. Приезжая сюда, они чувствовали себя чемто вроде золотоискателей в Калифорнии. Система американизма втягивает
в гонку потребления любой ценой десятки миллионов людей, делая их рабами порочного и ничтожного миропорядка, противоречащего духовной
природе человека, превращающего его в примитивное существо. Деградация и вырождение личности становятся парадигмой развития американского общества.
Деньги и вещи заполняют для многих американцев пустоту их души,
укрывают ничтожность и преступность их помыслов и желаний. Американцы живут в постоянном стремлении приобрести как можно больше
вещей. С маниакальной последовательностью они выкидывают или продают за бесценок хорошие еще вещи для того, чтобы приобрести новые.
Так называемые «гараж-сейлы» (распродажа личного имущества в гаражах) – типичная воскресная картинка в любом городе или местечке США.
Главным национальным видом отдыха и развлечений является шопинг
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(покупка вещей). Порой целыми семьями американцы ходят по магазинам,
чтобы купить в общем ненужные вещи, а потом долго обсуждают сделанные покупки с соседями и знакомыми.
Американский ГУЛАГ, т.е. десятки миллионов убитых и замученных
индейцев и негров, стал фундаментом культуры этой страны, ориентированной на почитание богатства и стяжательства, восхищение насилием,
вседозволенность сильного и богатого, прикрываемые лицемерными рассуждениями о демократии и справедливости. Американцы в большинстве своем – народ удивительно одномерный. Все их жизненные ценности сфокусированы на добывании денег и гонке потребления. Около
60% американцев вообще не читают книг, а если и читают, то преимущественно детективы или порнографию. Большинство все свободное время
проводят у телевизора – смотрят детективы и развлекательные, как правило, удивительно пошлые и бессодержательные передачи. В культурном смысле – это, пожалуй, самый неинтересный народ в мире. Культура
для них не духовная среда, не внутренняя потребность, а вид роскоши,
которую, как им кажется, можно получить за деньги. Все значительное,
созданное на территории США в области культуры, возникло вопреки
системе американизма, как акт противостояния ей. От Эдгара По, Марка Твена, Уолта Уитмена через Джека Лондона, Т. Драйзера, О. Генри,
С. Льюиса до Э. Хемингуэя, Д. Сэлинджера, У. Фолкнера настоящая
литература – это протест против американизма, ожесточенный спор с
общественными ценностями Америки. Еще в первой половине XIX века
американские писатели и мыслители Р.У. Эмерсон, Торо, Н. Готорн резко
обличали систему американизма, превращающую человека в «машину,
добывающую деньги».
Заменителями настоящей культуры в американском обществе стали
кино- и телебизнес, символами их – дегенеративные личности, подобные
Шварценеггеру или С. Сталлоне, воплотившие в себе всю серость, банальность и примитивность американского кино. Отсутствие живых человеческих чувств, духовное убожество и нищета американских кинолент, конечно, не компенсируются яркими трюками и красками, остросюжетной
формой, будоражащими картинами насилия и секса. Фильмы, за которые
сегодня в Америке дают высшие премии, – выражение регресса в общечеловеческой культуре, ибо они превращают человека в упрощенное суще88

ство, оперирующее примитивными понятиями, штампованным набором
слов, улыбок, выражений.
В понятиях мировой христианской культуры американские кинопредприятия, известные под названием Голливуд, являются отрицательной
величиной, вычетом из сокровищницы человеческой духовности. С самого начала Голливуд был создан иудейскими дельцами, чтобы разлагать
христианскую культуру, превратить христианские народы в быдло, легко
управляемые существа. Созданные Голливудом примитивные образы и герои на фоне двухтысячелетней христианской культуры являются оскорблением высоких духовных ценностей Нового Завета. Деньги, разврат, убогие
представления о богатстве и красоте жизни искалечили сознание многих
миллионов людей планеты. Всегда находившийся под непосредственным
управлением владык иудейского мира Голливуд создает ложные жизненные ориентиры и образы, подталкивая слабые души к поклонению золотому
тельцу, погоне за богатством, внешнему преуспеянию. Голливудские акте-
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Заведение «Анкор». Вашингтон. Июнь 1995 год
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ры и так называемые звезды являются, как правило, духовно и нравственно
ущербными людьми, за внешней красивостью которых скрываются внутреннее ничтожество и пустота. Это личности, не только не способные внушить зрителям добрые чувства и образы, но и просто помочь разобраться в
жизни. Большинство из них – содомиты, наркоманы, абсолютно аморальные, распущенные люди. Впрочем, не все. В 1997 году в Лос-Анджелесе
мне удалось побеседовать с некоторыми голливудскими актерами и продюсерами. Некоторые из них откровенно презирают продукцию Голливуда,
считают ее «пошлой и вредной, рассчитанной “на быдло”». «А зачем вы
здесь работаете?» – спросил я у одного продюсера. «Я в Системе, а вне ее
я ничего не умею делать. У нас не принято идти против Системы».
Надругательством над чувствами десятков миллионов христиан стало
«творчество» еврейской певицы Мадонны. На деньги иудейских банкиров
был создан гигантский мыльный пузырь, и западные иудеи-шоумены явно
не без цели совершить ритуальное надругательство присвоили ему священное для христиан имя Мадонна (которое означает Богоматерь, Святая
Дева Мария). Откровенная блудница (говоря языком христианина), практиковавшая и содомитство, глумилась над священным образом креста,
распевая свои бездарные, пошлые песенки, раздеваясь донага и манипулируя крестом между ног.
Ритуальные надругательства над христианской культурой американских иудеев проявляются во всем, и прежде всего в моде, которую
еврейские модельеры навязывают обществу. Мир так называемой высокой моды, который обычно финансируется еврейскими банкирами, этот
воистину антихристианский эпатаж, наглый вызов ценностям Нового Завета, создается, как правило, руками растленных личностей – содомитов,
наркоманов, проституток. Западные модельеры не стремятся возвысить
человека, но чаще всего непристойно обыгрывают его низменную, биологическую природу. Обнаженность тела уже не устраивает западных
модельеров: в 90-х годах они обратились к кощунственному надругательству над христианскими святынями. Известная американская еврейка, выступающая, подобно Мадонне, под христианским именем Донны
Каран, создала «новое направление» в американской моде, которая обыгрывала традиционную христианскую одежду и изображение креста.
Шествовавшие по помосту манекенщицы были облачены в нечто, напо90

минающее монашеское облачение, причем крест оказывался не на груди,
а ниже пояса, между ног.
Особым элементом американской, антихристианской масскультуры
стала рок-музыка. Ее зачинателем был откровенно антихристиански настроенный еврейский певец Элвис Пресли. Этот до мозга костей растленный иудей, наркоман, закончивший свою скандальную жизнь от передозировки наркотиков, стал кумиром западной антихристианской молодежи.
Этому откровенному сатанисту было поставлено множество памятников
в США и Израиле. Один из них, воздвигнутый в 1996 году в Тель-Авиве,
стал местом массового паломничества еврейской молодежи. Свидетели сообщают, что экскурсоводы рассказывают, как Пресли постоянно говорил,
что он не просто певец, а прежде всего еврейский певец. Один из раввинов, беседовавший с еврейской молодежью, особо подчеркивал: «Пресли
сделал для разложения реакционного христианского сознания больше, чем
целая армия проповедников».
Формирование антихристианской культуры США начинается с внедрения в сознание малышей «идеологии Уолта Диснея». Этот известный
американский масон выработал специальную методику деформирования
сознания ребенка, переставляя акценты его внимания с традиционных
христианских ценностей и представлений на несущественные детали жизни и пропаганду содомитства, порнографии, глумления над верой и т.п. Об
этом уже давно говорил православный монах Серафим (Роуз).
Для него «диснеевщина» была олицетворением пошлости и фальши
всего того, что закрывает человеку дорогу к Истине. В 1996 году Американская ассоциация в защиту семьи призвала христиан США бойкотировать компанию «Уолт Дисней». В списке ее «достижений», разосланном
ассоциацией, пропаганда гомосексуализма была упомянута 12 раз, издевательство над верой – 4 раза, порнография – 3 раза, по разу – наркомания,
педофилия, сквернословие. Путем создания «игрового мироощущения»
и искусственной беззаботности дети лишаются почвы для утверждения
ценностей христианского сознания: доброты, совестливости, нестяжательства. Жизнь открывается перед ребенком как игра или развлечение, главными ее элементами являются деньги и борьба за власть. Многочисленные
мультсериалы с космическими войнами, супергероями разрушают у малыша врожденное чувство доброты. Мультфильмы и компьютерные игры
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внедряют в его сознание насилие и стремление подражать супергероям,
которые легко расправляются со своими врагами самыми разнообразными
способами: расстреливают их, взрывают, разрезают на части, сжигают в
огне, топят в воде.
Включаясь в игровой мир насилия и убийства, американский ребенок
по мере взросления привыкает к насилию как к своеобразному наркотику,
приобретая потребность видеть на экране и переживать вместе с героями
все новые и новые порции насилия и убийств. К юношескому возрасту
такой ребенок уже не способен смотреть нормальные фильмы, читать хорошие книги. Они кажутся ему неинтересными и скучными. Став взрослым, он предпочитает душераздирающие боевики, фильмы ужасов и разные триллеры.
Дальнейшее «нравственное» образование молодой американец получает из рекламных роликов, образы которых он впитывает вместе с молоком матери. Мир воспринимается ребенком прежде всего как процесс
потребления товаров и вещей. За кажущейся безобидностью рекламы
скрывается штамп, который оставляет свой след в душах людей, заставляя
их невольно одинаково улыбаться, делать одинаковые жесты и ужимки.
Ребенок, воспитанный в идеологии Уолта Диснея и рекламных роликов, чаще всего уже не способен воспринимать христианскую культуру,
а является адептом так называемой массовой, или поп-культуры. Истинная культура возвышает личность, делает ее духовно богаче; поп-культура
вызывает в человеке и культивирует в его сознании низменные чувства и
желания, превращая в раба пороков и мелких страстишек. Душа человека
выхолащивается, и он становится неспособным к нормальным человеческим чувствам и переживаниям.
Американцы воспитывают своих детей преимущественно как безбожников и эгоистов, не особенно любящих труд, предпочитающих ему
развлечения. В 1997 году американский журнал «Пэрентс» («Родители»)
опросил 7700 родителей из США и Канады касательно жизненных ценностей американской семьи. По результатам были составлены таблицы
основных жизненных и семейных ценностей в порядке их важности в глазах американцев.
Самой важной задачей (ценностью) семьи американцы считают научить своих детей понимать, что для них хорошо и что плохо, сделать их
92

прагматиками, умеющими во всем найти свою выгоду. Это умение занимает первое место в шкале жизненных ценностей американской семьи. На
втором месте стоит понимание важности учебы для дальнейшего жизненного успеха и карьеры. Традиционные представления о поведении полов
оцениваются американскими родителями почти наравне с терпимостью к
сексуальным меньшинствам (содомитам), занимая третье и четвертое места в иерархии ценностей. На пятое место американские родители ставят
брак и семью. На 6–8‑м местах – дружба (в прагматическом понимании),
воспитание хороших манер и умение проявить себя. И только на девятом (!)
месте в иерархии ценностей американской семьи – вера в Бога, на десятом (!) – трудолюбие и умение довольствоваться заработанным. В самом
низу иерархии ценностей американской семьи – патриотизм и понимание
произведений литературы и искусства.
Весьма характерно, что этот же опрос показал, что американских родителей больше беспокоит отказ ребенка окончить среднюю школу, чем
его атеизм, гомосексуальные отношения, внебрачный ребенок, «пробная»
(без регистрации брака) семья, развод. Неудивительно, что американская
система воспитания и образования плодит духовных идиотов. Ни в одной
другой стране не увидишь столько тупых, бессмысленных лиц, как в США.
Человек, сумевший в этих условиях сохранить чувство доброты и совестливости, в лучшем случае инфантилен и не способен, если понадобится,
защитить свои добрые чувства. Американцы – самые скучные собеседники, их интересы почти всегда вертятся вокруг четырех вещей: деньги,
покупки, машины и секс. До половины американцев, окончивших среднюю школу, функционально неграмотны, т.е. не умеют нормально читать
и писать. Опрос большой группы учащихся выпускных курсов университетов показал, что каждый четвертый не способен назвать время открытия
Америки с точностью до полувека; один из четырех не в силах отличить
сочинения Карла Маркса от Конституции США, 40% не знают год начала
войны между Севером и Югом.
Весьма характерной чертой американцев, даже обеспеченных, является стремление к халяве. Крупные американские корпорации регулярно
устраивают для своих сотрудников пикники в парке с аттракционами. Заранее раздаются талончики на ланч (гамбургер, хот-дог, жареная картошка), обед (кусок жареной курицы с салатом) и на катание на аттракционах.
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Сотрудников, много раз побывавших на пикнике, особенно у кого нет детей, давно уже не интересуют примитивные аттракционы в парке. Но вот
бесплатная еда – совсем другое дело. Ради нее высокооплачиваемые сотрудники корпорации «Моторолла», получающие 150–200 тыс. долларов в
год, охотно приезжают за бесплатной сосиской или куском курицы. Многие забирают еду и уезжают.
При посещении Далласского и Калифорнийского университетов меня
поразили их столовые, устроенные по типу шведского стола. Студенты
оплачивают питание за семестр и потом в столовой берут, что им надо и
сколько надо. Как голодающие, они накидываются на еду, берут, сколько
можно унести, а потом, едва съев третью часть того, что нахватали, выбрасывают остальное в мусор.
Однажды меня вместе со знакомыми американцами пригласили на
ланчи и обеды, устраиваемые одной из фирм в рекламных целях. Что там
творилось! Приглашенные приезжали задолго до начала обеда, чтобы занять очередь. Моя знакомая американка жаловалась, что никак не может
похудеть из-за большого количества даровой еды. На мой совет просто не
ходить на эти ланчи и обеды ответила: «Это сильнее меня. Когда я знаю,
что это бесплатно, я ничего не могу с собой поделать».
Вначале меня удивлял обычай американцев после обеда в ресторане
забирать с собой всю оставшуюся еду, это делали почти все. Еще больше меня удивил американский обычай – идя в гости, приносить с собой
что-нибудь из еды (конечно, если это не официальный прием). И просто
поражало, что они обычно уносили с собой то, что осталось от блюда,
принесенного в гости. Помню, как первый раз я пришел в гости в американскую семью. Пара, пригласившая нас на это застолье, принесла с
собой две большие пиццы. Каково же было мое удивление, когда, собираясь домой, я увидел, что пригласившие меня забирают оставшиеся
несколько кусочков домой.
Основная масса американцев свою жизнь кончает в домах для престарелых. Вопрос о том, что стариков возьмет кто-то из детей, обычно даже
не ставится. Американцы считают, что в домах для престарелых создаются идеальные условия для стариков. Однако это не так. Как рассказывала
мне русская женщина-врач, часто посещавшая эти заведения, ничего более
ужасного, чем американские дома престарелых, она в своей жизни не виде94

ла. Таким безысходным одиночеством веет от этих стариков, что, несмотря
на нормальные бытовые условия жизни, находиться там просто невыносимо. Многие старики в этих домах кончают жизнь самоубийством.
Та же русская женщина-врач рассказывала мне, что никак не может
привыкнуть к сценам, когда вокруг постели больной матери, которую
должны выписывать, собираются по 4–5 человек ее детей и обсуждают не
то, кто возьмет к себе беспомощную мать, а в какой дом для престарелых
ее поместить.
Справедливости ради надо отметить, что старики и сами не ждут ничего от своих детей, так как в свое время не уделяли им должного внимания.
В Америке не принято чем-то жертвовать ради детей, будь то свободное
время или какие-то удовольствия. Крайний индивидуализм проявляется в
семейных отношениях. От детей чаще всего откупаются игрушками, дорогими электронными играми и т.п. И вот сидят эти несчастные американские дети в отдельных комнатках, заваленные игрушками до такой степени, что, кажется, находишься в игрушечном магазине. Играть не играют,
так как не умеют, их собственное воображение не разбужено совместными занятиями с родителями, играми, чтением книг. Пустоту же заполняют телевизор да еще компьютер с электронными играми. Таким образом,
страсть к времяпрепровождению у телевизора формируется еще в детстве
и крепко держит американцев в течение всей жизни.
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Глава 59
Православная Америка. – Свято-Троицкий
монастырь. – Новый Саров. – Новое Дивеево. –
Православная конференция в Далласе
Самые светлые воспоминания о путешествиях по США связаны у
меня с посещением православных монастырей и храмов. В большинстве
случаев только в них в сегодняшней Америке сохранилась духовная жизнь
и люди, достойные уважения. Конечно, прежде всего хочется рассказать

Джорданвилльский Свято-Троицкий монастырь (США). В 1995–1997 годах
я писал здесь книги «Тайна беззакония» и «Загадка Сионских протоколов»
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о посещении Свято-Троицкого монастыря в Джорданвилле, расположенном
в тихом местечке к северу от Нью-Йорка. Здесь я был несколько раз, жил
и работал в библиотеке и архиве обители. Монастырь начал строиться в
1930-е годы, после Второй мировой войны в нем собрались лучшие духовные силы русского зарубежья. Монастырь стал оплотом и центром русского
Православия в США. Его монахи с самого начала отвергли дух иудаизма и
масонства, пронизавший церковную Америку. Монастырь стал единственным местом в США, где в Неделю Православия провозглашалась анафема
представителям всех разновидностей иудейской идеологии – сатанистам,
масонам и разным еретикам.
В свой первый приезд в монастырь я познакомился с настоятелем
монастыря архиепископом Лавром,
который произвел на меня впечатление мудрого и рассудительного
человека. Он прекрасно разбирался
во всех волнующих меня проблемах. Дал мне ряд ценных советов и,
что особенно важно, распорядился
подобрать для моей работы ряд ценных изданий, выпущенных в Джорданвилле с 1950-х годов. Владыка
Лавр познакомил меня с Сергеем
Павловичем Полонским, хранителем библиотеки и архива монастыря, глубоко информированным в
вопросах подрывной деятельности
иудаизма и масонства.
Беседы с архиепископом Лавром позволили мне почувствовать,
Митрополит Лавр (Шкурла)
что среди руководства Русской
Зарубежной Церкви существуют влиятельные силы, готовые на воссоединение с Матерью-Церковью в России. Владыка Лавр говорил о конкретных шагах, которые нужно пройти православным в Америке, чтобы
восстановить цельность Русской Церкви. Его спокойный, уверенный тон
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отличался от резких назиданий митрополита Виталия, с которым я коротко встречался в Нью-Йорке и чьи эгоцентризм и нетерпимость неприятно поразили меня.
В свой второй приезд я прожил в монастыре около месяца. Владыка
Лавр поселил меня в монашескую келью и благословил мою работу в библиотеке и архиве монастыря.
В первые дни я старался исполнять распорядок жизни монастыря.
В 5 часов утра монах будил всех ударами деревянной колотушки. Паломники и насельники шли на полуночницу, переходящую в литургию,
в семь был завтрак, в 12 – обед, в
19 – ужин, а после него – повечерие. После повечерия проходил
древний обряд прощения. Архиепископ Лавр становился на колени и просил прощения у братии,
потом обходил и целовал иконы,
висевшие на стенах, и становился
с крестом напротив святых врат.
К нему подходили монахи и другие мужчины, присутствовавшие
на повечерии, также становились
на колени, целуя крест архиепископа, и трижды целовались с ним.
Цепочка людей постепенно увеличивалась, и каждому, начиная
с архиепископа, надо было встать
на колени и просить прощения.
И каждый вставал на колени и
просил прощения у тебя. Каждый
должен обойти весь храм и прилоСергей Павлович Полонский
житься ко всем иконам. Освещение
было притушено, в обряде принимали участие не менее полусотни людей,
перед каждым надо было встать на колени, а затем трижды поцеловаться.
Все испытывали замечательное чувство соборности и братского единения.
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Уже через два дня я понял, что совмещать монастырское послушание
с моей работой невозможно. Почти не оставалось времени и сил. Монашеское служение очень трудно. Владыка Лавр благословил меня ходить на
литургию только по воскресеньям и праздникам, но обязательно ежедневно участвовать
в повечерии с обрядом прощения. Все остальное время я работал в библиотеке и архиве.
Мое посещение джорданвилльского монастыря совпало с Великим постом. В его
первую седмицу ели один раз
в день – картошку, квашеную
капусту и соленые огурцы,
серый хлеб и немного меда.
В эту неделю у меня сосало
под ложечкой, но в теле была
легкость, а в голове ясность
мысли. В эти дни я как раз разбирал архивы Н.Ф. Степанова (Свиткова), с которыми до
меня никто не работал. Степанов, сын первого публикатора
«Сионских протоколов», был
одним из участников Бернского процесса. В его материалах
я нашел ответы на вопросы,
которые впоследствии исслеДжорданвилль. С отцом Алексием
довал в книге «Загадки Сион(92 года). Июнь 1995 года
ских протоколов».
Многие монахи монастыря охотно делились со мной своими знаниями. С их слов я записал несколько свидетельств о зверствах еврейских
большевиков над православными христианами, о связи Коминтерна с
масонскими ложами, о разграблении православных церквей и о продаже
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их ценностей за границу, о преступной деятельности в США сатанистов
и содомитов.
Некоторые монахи сетовали, что в монастыре ослабляется строгость
устава. Раньше монахи имели коровник, свинарник и свой огород, а сейчас их нет – некому работать. Очень не нравилось русским монахам, что в
монастыре стали говорить по-английски, появились монахи-американцы.
Вспоминали митрополита Аверкия, который заставлял каждого монаха,
говорившего в монастыре по-английски, делать 50 земных поклонов.
Камнем преткновения в моих беседах с джорданвилльскими монахами было их не всегда справедливое отношение к иерархии Московского
Патриархата. Я не мог согласиться с утверждениями некоторых из них о
том, что Русская Церковь при еврейских большевиках признала их власть.
При этом они ссылались на письмо патриарха Тихона и утверждали, что
Московский Патриархат должен покаяться за свои уступки безбожной власти, за то, что он молился за нее.
«Хорошо, – говорил я им, – давайте каяться. Только покаяние должно быть взаимным. Московская иерархия покается за то, что молилась за
власть коммунистов. Только пусть и Русская Зарубежная Церковь покается за то, что столько лет молилась за “власть и воинство ее” масонского,
сатанинского, по сути, американского правительства и правительства его
западноевропейских сателлитов. Власть американских масонов сродни
власти еврейских большевиков».
Трудно мне было отвечать на вопросы монахов, почему патриарх Московский и всея Руси в 1991 году выступил в Нью-Йорке перед раввинами с кощунственной, по мнению многих православных, речью. Патриарх
сказал: «Еврейский народ близок нам по вере. Ваш закон – это наш закон,
ваши пророки – это наши пророки». И я понимал справедливое негодование монахов, ибо высказывания патриарха не соответствуют действительности. Талмуд далек от Евангелия, как сатана далек от Бога. Христос
пришел, чтобы на место Ветхого Завета поставить Новый Завет. Христос
отменил избранничество иудеев, назвав их сынами дьявола.
В Джорданвилле у меня было несколько интересных встреч. Прежде
всего хочется упомянуть о Дмитрии Константиновиче Веймарне, председателе Высшего монархического совета, который стал убеждать меня
принять участие в «пассивном сопротивлении нынешним антирусским
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властям». Не признав легальной нынешнюю власть, говорил он, мы в
рамках православной этики должны сопротивляться – не платя налоги,
делая вид, что работаем на государственной службе. Гражданское сопротивление режиму Ельцина должно быть главным лозунгом русских.
Убеждать меня в необходимости сопротивления криминально-космополитическому режиму Ельцина было не надо. После нескольких бесед с Веймарном мы поняли, насколько близки наши позиции – возрождение русской монархии, возвращение к народным основам, традициям
и идеалам путем созыва Всероссийского Земского Собора. России нужна
твердая национальная власть. Через год Веймарн предложил мне войти в состав Высшего монархического совета. Организация эта, созданная в 1921 году в Рейхенгалле
(Германия) для сплочения сил
русских монархистов, имела
знаковый характер. Кроме особ
царствующей фамилии она
включала в себя таких известных деятелей русского движения, как Н.Е. Марков (первый
его председатель), А.А. Ширинский-Шихматов, Н.Г. Тальберг.
Принадлежность к этой организации я почел за честь.
Из других встреч в Джорданвилле мне запомнилось знакомство с Николаем Ивановичем
Тетеновым, издателем самиздатовского журнала «Русское самосознание». Хотя журнал этот
занимался в основном перепечаткой материалов других изВ гостях у Николая Тетенова.
даний и газет, их подборка была
Штат Нью-Йорк. Июнь 1995 года
очень интересна. Подписчиков
журнала было немного. Тексты журнала Тетенов набирал сам, размножал,
брошюровал и рассылал.
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В одну из своих поездок в Джорданвилль я останавливался в доме
у Тетенова, который Николай Иванович купил в аварийном состоянии и
вместе с сыновьями восстановил. В своем кабинете на видном месте повесил портрет Саддама Хусейна, вид которого мало гармонировал с книгами
русских национальных авторов – Ильина, Тихомирова, Солоневича, славянофилов. Вокруг джорданвилльского монастыря устроилось на жительство много русских людей. Русских привлекала здесь не только близость
православного монастыря, но и похожий на Россию климат этих мест с
сильными морозами. Одна из старушек, русская эмигрантка, живущая недалеко от монастыря, сообщила мне за чаем печальную весть о смерти
знакомой мне по Сан-Франциско русской поэтессы Ольги Скопиченко,
подруги еще более известной поэтессы Марианны Колосовой. Скопиченко
дружила с Колосовой и просила меня, когда появится возможность, издать
в России стихи подруги.
Кроме приятных для меня русских эмигрантов в окрестностях Джорданвилля жили и люди мне неприятные. Как-то раз монахи повезли меня
вокруг поместья Галино, примыкавшего к монастырю. Принадлежало оно
музыканту Ростроповичу и певице Вишневской, ярым ненавистникам
русского народа. По отношению к монахам вели они себя высокомерно и
даже по-хамски. Монахи рассказывали, что их поражало, как эта певица,
считавшая себя культурной женщиной, грубо материлась в присутствии
духовных лиц и детей. Прежние владельцы купленного Ростроповичем и
Вишневской поместья разрешали гулять по его территории всем желающим. Вишневская же приказала огородить лес колючей проволокой и поставить везде запрещающие надписи.
С неприязнью монахи Джорданвилля относились и к А.И. Солженицыну. Когда он появился в Америке, монахи ждали, когда же он приедет
к ним, как-никак главный русский духовный центр в зарубежье. Через несколько месяцев он к ним заехал совсем ненадолго, даже службу не отстоял и торопливо отправился куда-то дальше.
Великую роль Православной Церкви в преображении человеческой
души я особенно ощутил при посещении американской православной
конференции в Далласе (Техас). Проводила эту конференцию Русская
Зарубежная Церковь, вел ее епископ Иларион, один из самых интересных иерархов зарубежья. На конференцию многие приехали с детьми.
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Православная конференция. С епископом Иларионом.
Даллас (Техас, США). Июль 1995 года
В основном это были новообращенные американцы, в глазах которых
виделся искренний блеск неофитов, хотя многие из них не менее десяти
лет были православными. Один из них рассказывал мне, что много раз
хотел прийти к Христу в церквях католиков, протестантов, но его отталкивал их формальный подход по отношению к Богу, отсутствие искренности и способности оказать духовную помощь. «К католикам, – говорил он, – приходишь, как в театр, а выходишь опустошенный, ибо вся
энергия твоей отрытой души уходит в космос». «Только в Православии, –
продолжал он, – сохранился дух первоначальных христиан». «Сколько
подвигов и жертв ради служения Богу совершила Православная Церковь
в России, и поэтому в ней сохранился Божий дух, чего давно уже не осталось в других конфессиях христианства. Христос только в Православии. В каждой церкви есть святые, которые не побоялись бросить вызов
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иудеями масонам. Как этих еретиков обличали Геннадий Новгородский,
Серафим Саровский, Иоанн Кронштадтский, а американские церкви все
в руках евреев!» Подобные слова я слышал и от других православных
американцев.
Меня восхищали службы православных американцев. Они шли на
протяжении долгих часов, со множеством поклонов. В них участвовали
глубокие старики и малые дети. Общее пение и духовный энтузиазм, которыми были охвачены участники, напоминали мне службы в Троице-Сергиевой лавре и Оптиной пустыни.
Конференция продолжалась три дня. Ночевали в общежитии Далласского университета, питались в студенческой столовой. Долгие разговоры
с американцами о судьбе христианства. Дьякон-американец рассказывал о
преследовании его местной еврейской общиной за распространение антисемитской литературы. «А что конкретно вы распространяли?» – спрашиваю я. «Книгу об убийстве Царской семьи еврейскими комиссарами».
Интересные встречи с православными американцами из движения
против абортов. «Многие американские девушки, – рассказывают они, –
начинают жить половой жизнью с 12 лет, они воспитаны так, что вера и
Бог для них не существуют. Они, как маленькие зверьки, подчиняются
только зову гормонов. Девочек, которые не желают жить такой жизнью,
нередко насилуют».
Несколько бесед с епископом Иларионом. «Мы, – говорит он, – придаем большое значение миссионерской деятельности среди американцев,
давно уже потерявших веру. Русская Церковь, несмотря на то что она зарубежная, сумела обратить в Православие десятки тысяч американцев,
дав им шанс на спасение». Русская Зарубежная Церковь, подчеркнул епископ Иларион, должна не только окормлять русских за рубежом, но, что не
менее важно, стремиться донести православное учение до американцев.
В этом состоит все человеческое служение Русской Зарубежной Церкви
как неотъемлемой части Русской Церкви.
После конференции мы отправились в Ново-Саровский монастырь,
созданный в Техасе в память об историческом Саровском монастыре в
России. Расположен он в сельской глубинке. Живописная дорога пролегает между фермами и ранчо, где пасется много скота. Дорога в некоторых
местах сильно разбита.
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Монастырь находится на большой территории, но монахов всего
несколько. Церковь, часовня с мироточивой иконой Богородицы. После
ужина макаронами с томатной пастой беседуем с монахами, в основном американцами. Один из них рассказывает, что монахи не верят в
будущее Америки и покорно
ожидают конца света. «Живем
мы, – продолжал он, – как во
времена языческого Рима, в
условиях гонений и преследований. Мы не можем протестовать против всеобщего разврата, сатанизма, “Содома и
Гоморры”, которые заполнили
Америку. Законы нашей страны охраняют права сатанистов
и содомитов. Если мы пытаемся остановить их, то по американскому закону нарушаем
права на “Содом и Гоморру”,
за что положена тюрьма».
Встречаемся с настоятелем монастыря епископом
Константином. Ему 90 лет, он
слаб, но хорошо помнит о том,
что было в России. Рассказывает о своих встречах со святым Иоанном (Максимовичем).
Разговорились о канонизации
русских святых, совершенных
Монастырь Новый Саров в Техасе.
за рубежом. Епископ расскаБлагословение епископа Константина
зал, что когда зашла речь о
канонизации Антония Храповицкого, то американские власти сразу же
узнали об этом от своих доносчиков и по своим каналам стали протестовать против этого шага, ибо Антоний Храповицкий «осуждал масонство,
порицал роль евреев в русской революции, признавал подлинность «Си105

онских протоколов». Американские власти заявили: «Нельзя делать это
открыто, найдите других для канонизации»*.
Кроме монастыря Новый Саров в Америке существует Успенский
женский монастырь – Ново-Дивеево. Расположен он в местечке Спринг
Валлей. На территории монастыря – большое кладбище (около пяти тысяч
могил) русских эмигрантов. В русском зарубежье это кладбище по своей
известности равнозначно Сен-Женевьев-де-Буа в Париже. Здесь покоятся
потомки древних русских родов.
Вместе с тем кладбище политизировано. Здесь построены часовня
и памятник власовцам, которые шокируют всех воевавших против гитлеровской Германии. Как мне рассказывали, памятник власовцам был
установлен по инициативе организаторов психологической войны против СССР на деньги американского правительства. На нем указано, что
он посвящен «участникам освободительного движения народов России
1941–1945 гг.», установлены эмблема власовской армии, фото Власова и
выбиты слова: «Россия – наша. Прошлое России – наше. Будущее России – наше».
«Все наше вы отдали Гитлеру!» – высказался по поводу этих слов
В. Солоухин и выругался.
Монахини Ново-Дивеево живут в стороне от политики. У них свой
мир, за пределами которого осталась «растленная Америка, погрязшая в
разврате и насилии».
*  Рассказывая об Антонии Храповицком, считаю необходимым сообщить о своей очень
ценной находке письма – ответа на запрос Бернского суда в архивах Гуверовского института (США). Обнаружил я его в фондах Б.И. Николаевского, известного пособника сионистов
на Бернском процессе.
«По поводу обращенного ко мне вопроса заявляю как глава Православной Русской Церкви за пределами Советского Союза, что в архивах нашего Синода не имеется никаких материалов относительно происхождения так называемых “Протоколов Сионских мудрецов”.
Содержание этих протоколов нам известно. Исходя из полной осведомленности о содержании еврейских религиозных книг и участии мирового еврейства в мировых событиях, мы
считаем возможным сказать, что смысл и направление “Протоколов Сионских мудрецов” во
многих отношениях соответствуют учению и мировоззрениям мирового еврейства.
Мы считаем возможным, что линия поведения соответствующего направления имеется в
руководящих кругах мирового еврейства и что, как особенно показала русская революция,
действия и устремления еврейства часто вполне соответствуют содержанию так называемых “Протоколов Сионских мудрецов”.
14/27 марта 1935 г.».
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В Ново-Дивеево я познакомился с дочерью генерала П. Врангеля
Еленой Петровной Врангель (по мужу баронессой Мейендорф). Она жила
в маленькой комнатке (примерно 10 метров). В правом углу киот с иконами, под ним – постель. Она сразу почувствовала, что я не испытываю
восхищения перед Белым движением. Пыталась меня убедить, что белые
были герои. Когда я привел несколько примеров деятельности в правительстве ее отца масонов, она и вовсе рассердилась.
Расстались довольно сухо.
...Кроме православных в
Америке множество других
церквей, молельных домов и
разных «темплов», но почти
все они, по словам о. Серафима (Роуза), «гробы повапленные», в которых за внешним
ритуалом нет духовного чувства. Проезжая по разным
штатам, мы останавливались
возле разнообразных церквей и молелен, заходили в
них, крайне редко встречая
там людей. Большинство же
их были либо закрыты, либо
пусты. Церковная жизнь для
тех, кто еще посещает церковь, сводится к торопливым
ритуалам и сборам денег на
нужды священника, а иногда
к проведению церковных пикников. Подавляющее число
американских церквей потеряли значение духовных центров и превратились в клубы Дочь генерала Врангеля Елена Петровна
в ее келье. Ново-Дивеево (США).
по интересам или по нациоИюнь 1995 года
нальности.
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Несколько раз на эти пикники, обычно по воскресеньям, нас приглашали протестанты или католики. Члены одной из протестантских общин
считали, что не всегда следует собираться в воскресенье на церковную
службу, можно заменить ее встречей-пикником в усадьбе одного из членов общины. Один из пикников, на котором мне пришлось присутствовать, проходил в старом фермерском доме. Все, кто пришел, кроме меня,
принесли с собой еду. Ее разложили на огромный старинный стол в просторной кухне. Потом разбились на небольшие группки и пошли гулять
по усадьбе. Затем снова собрались вместе и стали играть в мяч, а после –
громко обсуждать местные новости. Затем приступили к еде. Ели с толком, с расстановкой, увлеченно обсуждали, как удалось то или иное блюдо,
обменивались рецептами. Поев, все стали торопливо прощаться и быстро
разъехались. Священник, присутствовавший на пикнике, сидел как частное лицо и ничем себя не проявил. Вызывало удивление: зачем он здесь?
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Глава 60
Сатанизм как государственная идеология Америки. –
Посещение церкви сатаны. – Организации
дьяволопоклонников. – Совершение сексуальной
революции. – Пропаганда мастурбации. – Праздники
содомитов. – Гей-парад в Сан-Франциско
Еще во время первой поездки по Америке я решил проникнуть в
один из сатанинских темплов, о которых мне рассказывали монахи Свято-Троицкого монастыря в Джорданвилле. О выходках сатанистов во
время празднования Хэллоуина (31 октября) было известно всей округе.
Сатанисты нападали на монахов, рисовали на асфальте и стенах монастыря три шестерки.
Попасть в сатанинский темпл мне удалось только во время четвертой поездки. Мои знакомые из правых объединений за приличные деньги
организовали мне экскурсию наподобие тех, которые я совершал в масонские ложи, с полным соблюдением правил конспирации. Везли меня на эту
экскурсию с завязанными глазами в машине с тонированными стеклами.
Шум города сменился тишиной, в которой слышался только шум нашего
автомобиля и очень редко – встречных. Какое-то время мы ехали в тишине. Машина остановилась. Раздался звук подъемного механизма, судя по
всему, тяжелых ворот.
Мне разрешили снять повязку. Я огляделся. Мы находились в большом дворе. Вдоль высокой стены стояли около трех десятков автомобилей с номерами, заклеенными черной пленкой. Сидящий рядом человек
достал запечатанный пакет, в котором находилась черная тряпичная маска с вырезом для глаз. Поверх пиджака меня попросили надеть длинный
черный плащ, застегивающийся на шее, с широким поясом. Сопровождающий повел меня в здание, с виду напоминающее большой загородный
дом. Меня привели в небольшую комнату, из которой шла лестница в под109

вал с высокими сводчатыми потолками. Несколько человек были одеты в
такие же маски и плащи, как и я.
Большинство (около 20 человек) носили плащи-балахоны с каббалистическими знаками. Черные маски были с острыми вырезами. Царил
полумрак. Большая часть присутствующих стояли «подковой» – судя по
всему, рядовые члены, напротив них «малой подковой» расположились
шесть человек, одетых в более нарядные, представительные балахоны.
Слева и справа стояли жаровни, на которых курилась смесь серы и благовоний, дым от них уходил в вытяжку на потолке. Между большой и
малой «подковами» было небольшое возвышение, на нем стояла тумба с
изображением перевернутого креста. На возвышении, обтянутом красной
тканью типа плюша, лежала молодая обнаженная женщина (как мне рассказали потом мои провожатые – проститутка).
Глаза многих сатанистов из «большой подковы» неестественно блестели, выражая животный восторг. Похоже, что они находились под действием наркотиков.
Ритуал начал жрец, стоявший посередине «малой подковы». По его
сигналу сатанисты начали движение цепочкой, медленно проходя через
ширму, стоявшую в противоположном конце зала.
Жрец начал призывать сатану, произносить заклинания и повторять
одни и те же слова. Длилось это не менее 30 минут. Затем «малая подкова»
во главе со жрецом зашла за ширму, а «большая» продолжила заклинания,
начатые жрецом.
Через несколько минут жрец вышел из-за ширмы, одетый уже в другой
плащ, вышитый золотом, за ним проследовали его помощники с носилками, на которых стояла большая чаша, которую они все вместе водрузили
на тумбу. Рядовые сатанисты из «большой подковы» с двух сторон подходили к сосуду, из которого жрец и его помощники разливали напиток в
небольшие сосуды. Каждый подходивший выпивал напиток и возвращался на свое место. При этом все продолжали повторять ритмичные заклинания, темп которых все ускорялся.
В какой-то момент жрец зашел за ширму и вернулся с петухом в руках, лапки которого крепко связаны. На глазах у всех он перерезал петуху
горло, хлынувшую кровь направил на лицо обнаженной женщины, а затем
кинул зарезанного петуха в заранее заготовленный мешок, который его
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помощник тут же унес за ширму. Женщина привычным движением встала
на колени, повернув свой зад к жрецу, а он, накинув на это ее место свой
широкий балахон, стал совершать ритмичные движения, имитируя половой акт. Длилось это минуту-полторы.
После жреца те же самые манипуляции с женщиной проделали сначала
его помощники, а затем и члены «большой подковы». Каждый накидывал на
ее бедра полу плаща и совершал ритмичные движения. То ли от наркотиков,
то ли от напитка из большого сосуда лица сатанистов выражали экстаз.
Как позднее мне пояснил один из исследователей сатанизма, тоже
присутствовавший на подобном «действе», ритуал совокупления с женщиной были способны совершить далеко не все сатанисты, даже с помощью
наркотиков. Большинство терпело фиаско. И чтобы не смущать «братьев»,
жрецы разрешили использовать широкий плащ, под которым не видно,
действительно ли сатанист совершает совокупление или только имитирует его в ритуальных целях. «Большая часть сатанистов, – объяснял мне тот
же исследователь, – люди с аномальной психикой и импотенты». По рассказам одного старого сатаниста, еще в начале XX века этот ритуал совершался открыто, чтобы все видели его результаты, и только после Второй
мировой войны сатанисты стали накрываться плащами.
В подвале становилось все темнее. Наконец манипуляции с женщиной
закончились. Она легла на спину, закрыв себя длинной тканью.
Наконец, свет погас. Только жрец и его помощники стояли с тусклыми
фонариками в руках.
В темноте снова стали повторяться монотонные фразы с именем сатаны. Затем сатанисты во главе со жрецом стали цепочной выходить через
дверь, расположенную за ширмой.
Нас, гостей, вывели через ту же дверь, через которую мы вошли, и
оставили в небольшой комнате, попросив подождать, пока не уедут «члены церкви сатаны». В углу стоял большой монитор, на котором шел фильм
о «величии» сатаны, о том, что он – центр мироздания.
Из-за стены послышались звуки отъезжающих машин. Затем нас стали
выводить по одному человеку. В машине снова заставили надеть повязку.
Американский исследователь сатанизма, с которым я впоследствии
обсуждал эту «экскурсию», утверждал, что мне удалось побывать на самых «безобидных» ритуалах сатанистов. «Это у них своего рода театр для
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внешнего мира». Настоящие ритуалы совершаются в строжайшей тайне и
в узком кругу. На них происходят человеческие жертвоприношения. Используют обычно детей. В 90-х годах в США ежегодно исчезали до 40 тыс.
детей и обнаруживали 5 тыс. детских тел, остававшихся неопознанными.
Среди американских проституток существует особый бизнес: некоторые
из них служат своего рода инкубаторами младенцев, которых продают
сатанистам для «черных месс» (в конце 90-х годов сатанисты платили за
такого младенца 10–12 тыс. долл.).
Однако не только маленькие дети становились жертвами ритуальных
убийств сатанистов. Американские дьяволопоклонники во время своих
обрядов неоднократно убивали и уже взрослых людей. В 1986 году всю
Америку потряс случай ритуального убийства А. Перри. Произошло это в
мемориальной церкви Станфордского университета (Калифорния). Убийство было совершено в алтарной части. Вокруг трупа сатанисты расставили свечи, над телом совершили надругательство. Полиции удалось установить только одного сатаниста-убийцу – Давида Берковича.
Я был в этой церкви: она достаточно вместительна, слабо освещена,
имеет толстые стены – идеальное место для проведения «черных месс» и
других сатанинских ритуалов. Так как эта церковь находится недалеко от
Гуверовского института, в архиве которого я работал в 1996 и 1997 годах,
мне удалось понаблюдать за некоторыми событиями, происходившими в
ней. Церковь облюбовали содомиты: в ней регулярно протестантские священники совершали обряд «венчания» геев и лесбиянок. Зрелище это достаточно живописное. Мне рассказывали, что на некоторые из таких «венчаний» съезжаются сотни содомитов из разных городов США. Совершая
«венчание», священник стоит точно на том же месте, где случились ритуальное убийство и надругательство.
Сегодня эта церковь, безусловно, стала одним из популярнейших мест
посещения сатанистов и содомитов. По-видимому, не случайным был выбор учредителей церкви антихриста, проводивших свою конференцию
именно здесь.
Самым знаменитым сатанистом XX века и основателем церкви сатаны был венгерский еврей Антон Лавей (род. в 1930 г.), «духовный» ученик
А. Кроули. Как и его учитель, Лавей считал своей главной миссией уничтожение христианства.
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Основываясь на писаниях Кроули, Лавей составил две настольные
книги каждого современного сатаниста – «Сатанинскую библию» и «Сатанинский ритуал». В 1966 году он объявил себя создателем церкви сатаны.
В январе 1967 года Лавей провел первое сатанинское «венчание», в июне –
сатанинское «крещение», а в декабре – похороны.
Все это происходило публично. Крупнейшие американские газеты
подробно освещали сатанинские действа.
«Венчание» совершал верховный жрец сатаны А. Лавей в первой сатанинской церкви Сан-Франциско. Кроме него в церемонии участвовало еще
30 князей тьмы. С такой же широкой рекламой прошли похороны некоего
Э. Ольсена, моряка, завещавшего похоронить его по сатанинскому ритуалу.
Сатанинское «отпевание» произошло в той же первой сатанинской церкви
Сан-Франциско, а затем тело с военными почестями предали земле.
В марте 1970 года церковь сатаны была принята в Национальный совет церквей США. При Пентагоне наряду с другими конфессиями был
представлен главный капеллан церкви сатаны, под руководством которого
в вооруженных силах США служило около сотни капелланов-сатанистов.
Для своих последователей Лавей сформулировал девять главных
принципов.
1. Сатана предлагает потворство плотским желаниям вместо ограничения!
2. Сатана предлагает полнокровную жизнь вместо одухотворенных
мечтаний!
3. Сатана предлагает совершенную мудрость вместо ханжеского самообмана!
4. Сатана предлагает доброту по отношению к достойным вместо бессмысленной любви к неблагодарным!
5. Сатана предлагает право мести вместо принципа все прощенчества!
6. Сатана предлагает ответственность в отношении ответственных
людей вместо заботы о психических вампирах!
7. Сатана представляет человека как обычную разновидность животного, чье поведение порой лучше, но, как правило, хуже поведения животных, которые ходят на четырех лапах. По причине своего «божественного,
духовного и интеллектуального развития» он стал наиболее жестоким из
всех существующих животных!
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8. Сатана разрешает все так называемые грехи, поскольку они дают
физическое, чувственное и эмоциональное удовлетворение!
9. Сатана всегда был лучшим другом Церкви, поскольку благодаря
ему на протяжении многих лет ей было чем заниматься!
Американский священник Джеффри Стеффон, специально изучавший
сатанизм, считает, что есть семь уровней приближения к сатане. На первом
находятся те, кто занимается гаданием и простыми формами традиционной магии. К этой группе относятся и те, кто время от времени занимается
спиритизмом.
На втором – те, кто испытывает пристрастие к спиритическим сеансам, алкоголю, наркотикам и музыке в стиле тяжелый рок. Часть представителей этой группы читают книги типа «Сатанинская библия» и
«Сатанинские ритуалы», а иногда даже пытаются совершить что-либо из
описанного.
На третьем – самозваные сатанинские группы, лидерами которых становятся люди вроде Кроули и Лавея. У многих возникает связь с такого
рода группами в результате употребления наркотиков и участия в оргиях.
Подростков на такие собрания приглашают взрослые сатанисты. В каждой
группе формируется своя система верований и обрядов, как правило, соответствующая интересам данной группы.
Четвертый уровень объединяет сатанистов, которые являются членами церкви сатаны, Храма Сеты и других подобных организаций. Церковь
сатаны очень тщательно изучает тех, кто хочет присоединиться к ней.
Главным религиозным обрядом у сатанистов является «черная месса».
Сатанисты, находящиеся на четвертом уровне, несут ответственность за
распространение сочинений по оккультизму, предназначенных для молодых людей.
Пятый уровень составляют сатанисты hard-core («крепкого ядра»).
Они практикуют сатанинские ритуалы, включающие в себя жертвоприношения (в том числе человеческие). В настоящее время такие сатанисты
действуют тайно и доказать их существование очень трудно. К этому же
уровню сатанизма относятся тайные группы, включающие в себя представителей разных поколений. Члены этих групп совершают сатанинские
ритуалы, акты насилия в отношении детей, отдают своих детей в обмен на
наркотики, приносят в жертву животных и людей.
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Сатанистов шестого уровня называют адептами. «Они способны видеть сатану и общаться с ним, а также обладают властью над мелкими
бесами».
Высшие сатанисты именуются иллюминатами, «чистыми почитателями сатаны». Они полностью отдают свою волю и душу сатане.
Главный темпл церкви сатаны в США в 70–80-х годах находился на
улице Калифорнии в Сан-Франциско. Внешне он представляет собой небольшой черный дом с остроконечной крышей, обнесенный высоким проволочным забором. В нем, собственно, и служил верховный жрец сатанизма А. Лавей. Возле этого сатанинского темпла я побывал в середине 90-х
годов. Попытки собрать какие-либо сведения о нем у окрестных жителей
оказались безуспешными. Все как один отказывались говорить на эту тему.
Особый ужас мои вопросы вызвали у работников маленькой парикмахерской, примыкающей к изгороди темпла сатаны. Однажды у ворот этого
капища мне удалось поговорить с человеком, своим обликом напоминающим настоящего сатаниста. Он неохотно сообщил мне, что сатанинский
темпл якобы уже не действует. Позднее мне удалось узнать, что главный
сатанинский темпл действительно переехал в Лос-Анджелес, но и старый
продолжал свою службу сатане. По рассказам очевидцев, ранее причастных к сатанизму, под домом на улице Калифорнии существует глубокий и
широкий подвал с колоннами и сатанинским «алтарем» посредине. Именно
в этом подвале примерно раз в месяц, а также по сатанинским праздникам
проходят «черные мессы». Ее участники приходят поодиночке, оставляя
свои машины за два-три квартала от этого места. Впрочем, сегодня номер
телефона сатанинского темпла можно узнать в любой телефонной кабинке Сан-Франциско, Нью-Йорка, Лос-Анджелеса. Я сам убедился в этом,
открыв телефонную книжку в Сан-Франциско. По данным исследователя сатанизма Дж. Бреннана, в США существуют около 8 тыс. «собраний»
сатанистов, объединяющих около 100 тыс. сатанистов. Американские сатанисты имеют множество филиалов своих организаций в большинстве
стран Западной Европы, Латинской Америки, а также в Канаде, Австралии и Новой Зеландии.
Особое внимание сатанисты уделяют молодежи. Сатанинские вожаки
долго присматриваются к той или иной кандидатуре, потом знакомятся с
ней, не сообщая о своей принадлежности к секте сатанистов.
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Как в свое время розенкрейцеры, сатанисты обещают молодежи не
обычайную силу, сексуальные наслаждения, богатство и славу.
Для большей части молодых людей своего рода введением в сатанизм
является праздник «Хэллоуин», представляющий собой древний языческий обряд поклонения повелителю смерти – сатане. Во время этого
праздника почти все население США участвует в обрядах, имитирующих
шествие мертвецов в погребальных одеждах, просящих подаяние. Во время обряда trick or treat («пакость или подарок») американцы совершают
приношение душам мертвых, связанных с сатаной. Недаром американская церковь сатаны открыто провозгласила этот день своим праздником,
который, по их замыслам, должен свидетельствовать о распространении
власти сатаны в мире.
В большинстве сатанинских сект рок-музыка (особенно тяжелый рок)
является своего рода прелюдией ритуала поклонения сатане, заигрывания
с сатаной, его призывания. Став одной из главных составляющих масскультуры Запада, она под водительством иудейских вождей стала мощным средством разрушения христианского сознания. Основоположник
рока Э. Пресли гордился своей принадлежностью к иудаизму и радовался
своей «особой миссии по разрушению христианства».
Наркоман и содомит Пресли, по мнению христиан, видевших его концерты, представлял собой «ярко выраженный тип сатаниста». Как отмечал исследователь сатанизма Джон Тодд, «все посвящаемые дьяволу пластинки (рок-музыки) одинаковы. Используется чувство ритма, которое
развивается соответственно движениям при сексуальном акте. Внезапно
человеком овладевает чувство, будто он впал в бешенство, которое часто
приводит к истерике... Если молодые люди определенное время подвергаются действию этих звуков, то у них возникает состояние депрессии, возбуждения, жажда агрессии.
Тот, кто запасется терпением, чтобы разобрать тексты песен, быстро
придет к выводу, что они, как правило, однообразны: сопротивление родителям, обществу, всему существующему. Раскрепощение всех сексуальных влечений в человеке является необходимым условием создания
состояния анархии, которая, в свою очередь, способствует установлению
всемирного господства сатанизма». Рок-певцы в некоторых своих песенках открыто боготворили сатану. Так, Джон Леннон обращался к анти116

христу со словами: «Освободи людей сейчас, сделай это, сделай это сейчас, мы пойманы руками в воздухе... Мы хотим кричать тебе молитву:
освободи же людей... 666 твое имя».
Сатанинско-мистическая литература в сегодняшнем мире уже не
ограничивается перечисленными выше «произведениями» писателей вроде Кроули или Лавея. Кроме них есть большое число сатанинских книг,
более «утонченных», читаемых преимущественно интеллигенцией. Среди
их авторов широкий спектр имен – от К. Кастанеды, Г. Майринка, Умберто
Эко и Кристофера Фаулера до Стивена Кинга, Артура Кларка и даже русского писателя Даниила Андреева.
В США труды этих сатанистов были изданы миллионными тиражами,
в том числе и в формате «покетбук», т.е. книг, которые удобно носить с собой и читать в транспорте или на прогулке. Часть этих изданий была субсидирована американским правительством. Сатанинское движение почти
всегда имело негласную поддержку со стороны американских президентов-масонов, а начиная с президента Рейгана, эта поддержка приобрела
открытый характер. Рейган публично признал «важную роль сатанизма
в современной американской жизни» и предложил необходимость учитывать интересы и этой части избирателей. Администрация Рейгана приняла
ряд важных решений, расширяющих права сатанистов:
– не допускать нарушения прав сатанистов при приеме на государственную службу, в том числе и на правительственные посты;
– привлекать к консультированию президента и правительственных
органов «ведущих американских предсказателей, оккультистов и некромантов»;
– не допускать в государственных документах и материалах слов и
выражений, оскорбляющих чувства сатанистов.
Американская печать оценила новую политику Рейгана в отношении
сатанистов как прагматический шаг к расширению их влияния на общество. Для некоторых членов кабинета Рейгана его новое решение стало
настоящим праздником. Как сообщалось, во время Хэллоуина четверо из
них от радости напились и, раздевшись, танцевали прямо на столе.
Все американские президенты после Рейгана уже официально привлекали к государственному консультированию оккультистов различных
специальностей.
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Новейшие сатанинские веяния коснулись не только американского
правительства, но и крупнейших корпораций. На одном из телешоу американского телеведущего Фила Донахью выступили руководители корпорации «Проктер энд Гэмбл». Они сообщили телезрителям, что являются
последователями церкви сатаны и отчисляют на ее поддержку часть своей
прибыли.
На вопрос Донахью, а не боятся ли руководители корпорации повредить таким признанием своему бизнесу, сатанисты ответили: «В Соединенных Штатах нет столько христиан, чтобы причинить нам вред (дословно – чтобы сделать иначе)». Совершенно очевидно, что руководители
«Проктер энд Гэмбл» были твердо уверены, что большая часть населения
США так или иначе симпатизирует сатанизму.
Православные священники, с которыми мне приходилось часто
встречаться в Америке, рассказывали, что после Второй мировой войны, а особенно с 60-х годов сатанисты решили взять половое воспитание
молодежи в свои руки. «Через секс мы завладеем их душой», – заявлял
глава сатанистов Лавей. Так называемая сексуальная революция была
развернута по инициативе церкви сатаны. Крупнейшие американские
корпорации вроде «Проктер энд Гэмбл» вложили в эту революцию сотни
миллионов долларов.
Инициированная сатанистами сексуальная революция освободила
западный мир от «христианских предрассудков», предоставив полную
свободу для разврата и содомитства. После двух тысячелетий христианской этики современное население США в отношениях между мужчинами и женщинами вернулось к эпохе язычества и даже к первобытному
состоянию с ранней половой жизнью и массовыми изнасилованиями.
Как в первобытной орде, половая жизнь в современной Америке начинается с 10–12 лет. Причем, по данным ФБР, четвертая часть всех девочек
до 12 лет подвергается изнасилованию. По принуждению вступают в сексуальную жизнь 38% девочек, достигших 13-летнего возраста, а 70% были
жертвами попыток изнасилования.
Изнасилование среди молодежи является массовым явлением. Из
500 тыс. женщин, ежегодно насилуемых в США, 75% – девочки и девушки
до 21 года. С начала сексуальной революции коэффициент изнасилований
(количество изнасилований на тысячу женщин) в США вырос в семь раз.
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Для молодых американцев «половое воспитание» начинается с просмотра порнофильмов, в которых «играют» напичканные наркотиками и
специальными препаратами порно-«актеры». Затем некоторые пытаются
повторить увиденное на экране. К 15–16 годам многие мальчики и девочки напрактиковались в «сексе» так, что их уже не удовлетворяют его традиционные («дедовские», как они говорят) формы – их тянет к различным
извращениям, коллективным «формам», оральному сексу, содомитству и
другим. К 20 годам многие меняют сексуальную ориентацию, т.е. становятся гомосексуалистами (например, в США до 20–25% всех мужчин) или
бисексуалами (готовыми заниматься сексом с обоими полами), а некоторые с помощью хирургической операции меняют свой пол. Миллионы девушек, чтобы предаваться сексу без проблем, подвергают себя стерилизации и уже не могут иметь детей.
К 25–30 годам чуть ли не половина мужчин становится импотентами и извращенцами, а значительная часть женщин – мастурбантами,
получающими половое удовлетворение с помощью искусственных приспособлений, купленных в секс-шопе. Большая часть мужчин и женщин
уже не желают иметь детей, многие девушки предпочитают воспитать
единственного ребенка вне брака. Полная свобода абортов и широкое распространение противозачаточных средств не стимулируют супружеские
пары к продолжению человеческого рода.
«Мы, американцы, – откровенничал один молодой человек, – помешались на сексе не от необходимости, а от закомплексованности и жадности.
Мы относимся к сексу, как к автомобилю и дому, желая, чтобы он был у
нас, “как у Джонсов”, а то и лучше. Но Джонсы, с которых мы берем пример, – это не реальные люди, а киногерои и спортивные звезды. Поскольку
до них нам не дотянуться, мы онанируем, прикидываемся ими».
Западные психиатры рассказывают о любопытном явлении, которое
они называют «симптомом проститутки». Суть его состоит в том, что значительная часть женщин в западных странах с детства воспитывается с
сознанием допустимости иметь многих партнеров по полу, постоянно меняя мужчин (хотя, конечно, так поступают и не все). По мере роста числа
партнеров происходит притупление полового чувства, и такие женщины,
подобно наркоманам, для удовлетворения возрастающей жажды удовольствия ищут каждый раз все более острый вариант полового контакта. На
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мужчин они уже смотрят, как профессиональные проститутки. Нормальная семейная жизнь для них недоступна. Интересы семьи, детей, мужа
отодвигаются на второй план, а на первый выходит зацикленность на
собственных сексуальных переживаниях. Неудачи в поисках идеального
партнера они компенсируют онанизмом.
Выражение полового чувства в современной Америке, по мнению
психологов, находится в рамках между мастурбацией и проституцией. Дар
Божий – половая любовь, выстраданная человечеством и достигшая совершенства в несравненных образцах человеческого возвышения и самоотдачи, сводится к примитивному сексу «по-собачьи» (часто со случайными
партнерами) или онанизму. Видеомагнитофонная культура Запада создала
сотни миллионов мастурбантов, одним своим существованием оскорбляющих Божественную и человеческую природу.
Проституция в Америке развивается постоянно, но не только вширь
общества, но и в глубь души. Девочки с 13–15 лет в силу «свободы сексуальной жизни», сведения полового чувства к половому акту теряют способность к реальному наслаждению глубиной и богатством отношений
мужчины и женщины. Для них любовь почти не существует, а сводится к
стандартным стереотипам, вне которых господствуют цинизм и разочарование. Они лишены возможности любить. Их жизнь бедна, сера и безлика.
Логика развития американского общества низвела высокое чувство
любви к примитивному механизму получения полового удовлетворения.
В сегодняшнем западном мире женщина и женское тело рассматриваются как объект потребления и товар. Чтобы убедиться в этом, достаточно
посмотреть два десятка наиболее популярных голливудских фильмов или
рекламных клипов. Как признают западные исследователи, в общей шкале
потребительских ценностей американского мужчины обладание красивым
женским телом находится на одном из престижных мест наряду с обладанием машиной, квартирой или загородным домом.
Превращение высокого чувства любви в примитивный и вместе с тем
извращенный (по форме) «секс» отражало закономерный переход от христианской цивилизации к иудейско-масонской. Как справедливо отмечал
видный деятель порнографического бизнеса, основатель журнала «Плейбой» X. Хефнер, «в начале 60-х годов мой журнал перестал быть только
изданием, а стал образом жизни, которым восхищались во всем мире».
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Одним из страшных результатов сексуальной революции, совершенной сатанистами, стало широчайшее распространение содомитства – тягчайшего преступления перед Богом и природой человека.
После проведения сексуальной революции и широкой пропаганды содомитства доля геев и лесбиянок в обществе возросла в 2,5–3 раза, т.е. достигла 25–30% взрослого населения. Если же сюда добавить американцев,
хоть один раз занимавшихся содомитством, то эта цифра достигнет не менее 40% населения Америки.
В Нью-Йорке возникает Фронт освобождения сексуальных меньшинств, ставший главным штабом по проведению сексуальной революции в части пропаганды и насаждения содомитства. Акции содомитов
приобретали откровенно воинственный характер. Так, летом 1969 года
в нью-йоркском кафе «Стоунуолл Инн» геи и лесбиянки подняли «восстание» против полиции и всех, кто выступал против них. Преступники избивали полицейских, поджигали дома. В «восстании» участвовали более 2 тыс. содомитов из Нью-Йорка и его окрестностей. С этого
времени содомиты начали диктовать свои условия властям. Геи и лесбиянки получили не только все юридические права, но и особую защиту от «предрассудков»: американское законодательство запретило не
только противодействовать, но даже протестовать против деятельности
содомитов.
Содомитство стало образом жизни большей части Америки. Ее символ сегодня – еврейская актриса, лесбиянка Мадонна (настоящее имя
Л. Чикконе). Трудно найти такое сочетание пошлости, безвкусицы и демонстративной распущенности, на которых она, собственно, и сделала
свою карьеру. Перед лицом всей Америки эта содомитка постоянно занимается надругательством над Христианской Церковью, кощунственно
манипулируя крестом между ног. Объявив себя бисексуальной, американская порнозвезда делает деньги, занимаясь содомитством прямо на
сцене, участвует в пансексуальных оргиях, мастурбируя перед глазами
зрителей. Вот пример одного, может быть, не самого вызывающего шоу
содомитки Мадонны, на которое были приглашены 2 тыс. человек и которое по телевидению смотрела «вся Америка».
На первом этаже в бело-розовом сиянии зала блестели ягодицами
молодые мужчины, сокровенные места которых были едва прикрыты ко121

жаными ремнями. Они производили сексуальные телодвижения и при
этом были прикованы цепями к потолку и стенам.
Посредине зала возвышались три помоста. На каждом танцевали, а
скорее, складывали в танце эротические «поэмы» негритянки в обрезанных шортах, прозрачных накидках и армейских ботинках. Здесь же на
огромном экране «крутили» новое видео певицы под названием «Эротика»: обнаженная Мадонна раскачивалась в гамаке, купалась в океане,
играла с подругами.
Около 10 часов приехала сама Мадонна. Платье фасона XVIII века
с «откровенным» декольте, туфли на огромной платформе, две косы, собранные в узлы на макушке. Содомитка напоминала маленькую девочку.
Эскорт двинулся на второй этаж, прошел через залы и остановился у помоста, где молодому человеку накалывали татуировку на половой член.
Мадонна приблизилась к юноше, вынула двадцатидолларовую купюру.
«Можно мне иметь от тебя ребенка?» – со смехом спросила она. Визит
был непродолжительным, и через полчаса содомитка покинула созданное для нее «поле чудес».
В 80–90-х годах в Америке становятся модными содомитские свадьбы. Тысячи геев и лесбиянок заключают законные «однополые браки»,
в некоторых штатах им предоставляется преимущество в усыновлении детей.
Содомитские лидеры потребовали, чтобы такие браки освящались
церковью. Робкие протесты некоторой части христианских священников
были быстро подавлены с помощью властей.
Первыми на требования содомитов откликнулись иудеи. Реформатские синагоги без особых формальностей «освящали» браки гомосексуалистов и лесбиянок. Для того чтобы развеять сомнение некоторых колеблющихся раввинов, в 1996 году в Филадельфии собралась Центральная
конференция раввинов реформатских синагог (всего 1750 раввинов) и официально одобрила содомитские свадьбы. «Решение конференции, – заявил
раввин А. Кролов из синагоги Эммануэль в Уистфилде (Нью-Джерси), –
имеет обязательный характер».
Содомитство было также одобрено многими «христианскими» церквями США, и в частности лютеранами, кальвинистами, евангелистами, а
также епископальной церковью, унитариями и методистами.
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Летом 1997 года содомиты всего мира отмечали столетие организованного содомитского движения, увенчавшегося победой над христианскими
«предрассудками». В течение почти четырех месяцев содомиты проводили
массовые мероприятия на главных улицах Сан-Франциско, которые были
увешаны радужными флагами геев и лесбиянок. Эти флаги всегда висят на
домах, в которых живут содомиты. В районе Кастро (Сан-Франциско) целые улицы принадлежат содомитам. Здесь же находятся места их развлечений: рестораны, кафе, притоны. В некоторых из них я побывал, испытывая
чувство, что общаюсь с нелюдями, существами с другой планеты.
Содомитские «праздники» отмечались в концертных залах, культурных центрах, библиотеках и музеях.
«Культурная программа» торжеств была организована и финансировалась содомитскими и еврейскими организациями: Центром гомосексуалистов и лесбиянок Сан-Франциско, Гёте-Институтом, Институтом Харви
Милка, Центром холокоста Северной Калифорнии, Комитетом по проведению фестивалей еврейских фильмов.
«Культурная программа», в частности, включала:
– цикл лекций по истории и практике гомосексуализма и лесбиянства
в библиотеке Гёте-Института и Главной библиотеке города;
– концерты хоров геев и лесбиянок в Большом зале масонского темпла Калифорнии;
– показ классических фильмов о жизни геев и лесбиянок в кинотеатрах города;
– проведение конкурсного фестиваля содомитских фильмов в главном кинотеатре содомитов в районе Кастро;
– открытие Музея сексологии имени Магнуса Хиршфельда. Стоимость входного билета в музей – 35 долларов. Посреди большого зала – помост, вокруг него на специальных ложах возлежат посетители, которым
подносят пряные возбуждающие яства и напитки. На помосте разыгрываются картины «сексуальных игр» людей различных «сексуальных ориентаций». К залу примыкают комнатки с большими кроватями, куда посетители уводят (за особую плату) понравившийся им «экспонат».
Кульминацией содомитских торжеств стал Большой гей-парад по
главным улицам международной столицы содомитов. Как раз в это время я находился в Сан-Франциско и стал свидетелем настоящего сатанин123

ского зрелища, образы которого как будто сошли с фантасмагорических
«Капричос» Гойи. Никогда не мог себе представить, что подобное можно
увидеть наяву.
Хотя гей-парады проходят в Сан-Франциско ежегодно с 1970 года
(этот был 27-м), все жители говорили, что такого еще не видели. По официальным данным, в содомитском шабаше, проходившем с 10 утра до
6 вечера, участвовало от 500 до 700 тыс. человек. Улицы, примыкающие
к центру, были заполнены толпами содомитов и сочувствующих им зевак. Я вышел на улицу, где проходил парад, задолго до его открытия. Однако уже всюду деловито суетились геи и лесбиянки, подготавливавшие
технику, транспаранты, флаги, сатанинские и содомитские символику и
знаки. Первое, что сразу же поражало, – это массовость и хорошая организованность. С первого взгляда было видно, что сюда вложены очень
большие деньги – десятки миллионов долларов.
Большой гей-парад открыл мэр Сан-Франциско Вилли Браун, с приветственными речами к содомитам обратились представители правительства и Конгресса США. С прочувствованными словами выступила член
Конгресса США лесбиянка С. Сожорнер.
Парад открыли 200 пар обнаженных по пояс лесбиянок на мотоциклах. Груди многих из них были ярко раскрашены, а у некоторых на
животе нарисованы сатанинские знаки. Лесбиянки ехали медленно, выкрикивали свои лозунги, а другие, сидевшие на заднем сиденье каждого
мотоцикла, пригоршнями разбрасывали в толпу пакеты с презервативами и содомитскими листовками.
Вслед за лесбиянками на мотоциклах поехали сотни таких же моторизованных пар гомосексуалистов. Эти красовались и рисовались почище лесбиянок, особенно «подружки» мужского пола, сидевшие на задних
сиденьях.
За моторизованными лесбиянками и гомосексуалистами последовала
колонна содомитов на велосипедах.
На нескольких платформах автомашин проехали члены спортивных
клубов гомосексуалистов; как советские комсомольцы 20-х годов, они выполняли спортивные упражнения и выкрикивали лозунги.
Не переставая играла громкая музыка, звучали песни, исполняемые
содомитскими оркестрами и хорами.
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После прохождения мотоциклистов и содомитов на платформах автомобилей по улице прошли выстроенные в ряды нескончаемые колонны
пеших содомитов и прочих извращенцев.
Гремя цепями и хлеща кнутами, прошествовали мрачные мазохисты
и садомазохисты.
С небольшой заминкой за пешими содомитами проследовали с десяток
мотоциклов с зоофилами – мужчинами и женщинами. На мотоциклетных
колясках рядом с каждым сидело любимое животное – как правило, собака.
Мотоциклистов снова сменили пешие колонны содомитов. Особняком
прошли колонны азиатских гомосексуалистов – японцев, китайцев, корейцев. За ними потянулись колонны лиц и организаций в поддержку содомитов. Ехали многочисленные автомобили с приветственными надписями
содомитам от имени государственных, религиозных и культурных учреждений Америки. Особое впечатление вызывали шикарные лимузины, используемые высшими правительственными чиновниками и руководителями крупнейших корпораций. Среди этих лимузинов находились машины с
представителями правительства и Конгресса США.
Отдельными колоннами прошли бисексуалы и транссексуалы, а за
ними – вновь различные организации в поддержку содомитов.
Яркую картину представляла большая колонна, на транспаранте
которой было написано: «Иудеи в поддержку геев и лесбиянок». Под
громкую музыку иудеи, положив руки на плечи друг другу и образовав
кольцо, отплясывали национальные танцы, приглашая всех евреев присоединиться к ним.
Сотни машин с платформами, на которых артисты исполняли музыкальные номера, снова сменялись колоннами и группами в поддержку содомитов – от телевидения и футболистов до летчиков и многих других.
Чинно шествовали американские священнослужители. Впереди
каждой группы – транспарант с указанием церкви, поддерживающей содомитов. Особо многочисленной была колонна епископальной церкви
Сан-Франциско, которую возглавляет епископ Свинг, инициатор церкви
антихриста, о деятельности которой я еще расскажу. За епископами следовали лютеране, затем баптисты, методисты, унитарии, городская церковь,
евангелисты и другие. Некоторые несли кощунственные лозунги типа
«Бог – гей», «Бог любит всех своих детей».
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Глава 61
Еврейское засилье в США. – Доминирование
в политике и экономике. – Кошерный налог на
христиан. – Институт пересмотра истории. – Миф
о холокосте. – Антисемитизм в Америке
Рассказ о моих американских впечатлениях был бы неполон без рассмотрения роли евреев в Америке, которые считают ее «кристаллизацией
еврейского духа» и «своей страной». Евреев в США живет 6–7 миллионов.
Это несколько процентов от всего населения, но их роль, по мнению многих
русских эмигрантов и коренных американцев, с которыми мне приходилось
встречаться, такова, будто они «хозяева этой земли и их предки построили
это государство». Американского еврея, как правило, узнаешь по самоуверенной манере держаться и особенно по раскованному типу общения.
Один крупный американский чиновник рассказывал мне еще в Москве, что «терпеть не может еврейской самоуверенности, но вынужден
молчать, так как любой недружелюбный взгляд на еврея, любая резкость в
отношении с ним вызовет обвинение в антисемитизме». А любой гражданин США с репутацией антисемита может поставить крест на своей карьере в экономике и политике. «Поэтому, когда я вижу любого еврея, я автоматически расплываюсь в любезной улыбке и становлюсь до противного
предупредительным. Иногда мне кажется – попроси он меня поцеловать
его в зад, я и это сделаю».
Начиная с Трумэна, евреи занимают от 50 до 60% всех важнейших
политических постов в правительстве США, полностью контролируют
бизнес, финансы, средства массовой информации, науку и культуру. Как
отмечал в середине 90-х годов раввин вашингтонской синагоги Адат Израель, «сегодня в США мы чувствуем себя не в рассеянии (диаспоре), а
как в родной стране. США имеет сейчас не правительство гоев, а правительство, в котором иудеи являются полноправными партнерами в при126

нятии решений на всех уровнях власти». Особенное значение, по мнению
раввина, имело президентство Клинтона, при котором был произведен ряд
изменений, значительно «расширивших власть евреев».
Каждый американский президент и крупный политический деятель
считает своей обязанностью ритуально склонить свою голову перед «величием» Израиля в вашингтонской синагоге Адат Израель, у входа в которую постоянно висят два флага – Израиля и США. Ритуальный характер
для американских президентов носит также посещение Израиля с обязательным преклонением коленей и головы перед иудейскими святынями,
и в частности на могилах главных сионистов, вроде Т. Герцля и В. Жаботинского. В послевоенной Америке я не знаю ни одного случая, когда американский президент осмелился бы избежать этого ритуала. Но этого еще
мало. Практически каждый американский президент нового времени для
подтверждения своей полной лояльности к евреям, по крайней мере, время
от времени выполняет функцию шабесгоя при правоверном еврее. Как известно, по субботам иудеям, согласно религии, запрещено работать и даже
тушить свечи на ритуальном иудейском подсвечнике, сделать это может
только нееврей – шабесгой. И вот в некоторые субботы кортеж президента
США останавливается возле дома одного из своих сотрудников-иудеев, и
глава сверхдержавы входит в дом, чтобы принять участие в иудейском обряде – потушить ритуальные свечи.
Финансово-кредитная система США находится полностью в руках
международных еврейских банкиров. В числе главных акционеров (акции класса «А») Федеральной резервной системы (ФРС) США значатся
только евреи:
Ротшильды (Лондон, Берлин),
Лазар Бразерс (Париж),
Израиль Шифф (Италия),
«Кун-Лоеб компани» (Германия),
Варбурги (Германия, Голландия),
Леман Бразерс (Нью-Йорк),
Гольдман и Закс (Нью-Йорк),
Рокфеллер (Нью-Йорк).
За счет операций ФРС международные еврейские банкиры получают
сотни миллиардов долларов. Манипуляции ФРС не подконтрольны ни пре127

зиденту, ни правительству, ни министру финансов США. Напротив, все
они находятся в полной зависимости от перечисленных выше акционеров.
Еврейские лидеры не только взяли под полный контроль все богатства этой страны, но и обложили все ее население ритуальным иудаистским налогом, который так или иначе платит каждый американец. Это
так называемый кошерный налог, который особенно возмущает православных американцев.
Слово «кошер» означает пригодность пищи к еде согласно ритуальным нормам иудаизма. Для этого над пищей специальные раввины совершают ритуальные действия. Только после этого они разрешают пищу к
употреблению. Но за свою ритуальную «работу» раввины требуют денег,
которые им выплачивают компании, производящие продовольственные
товары. Естественно, деньги, выданные раввинам, компании включают в
стоимость продуктов, которые оплачиваются всеми потребителями.
Впервые эти поборы раввинов с христиан начались в 1919 году в
Нью-Йорке. Несколько еврейских пищевых предприятий придумали приглашать раввинов и после их ритуальных действий на упаковке товаров ставили знак «К», позднее число этих предприятий расширилось и появился
еще один знак – «У». В 1960-х годах количество таких пищевых компаний
увеличилось до 225, в 1966-м – до 475, в 1975-м – до 800. К середине 1990-х
годов кошерный налог взимался с 16 тыс. пищевых продуктов, включая
чай, кофе, кока-колу и другие напитки. В июле 1988 года было заключено
чикагское иудейское соглашение, по которому через иудейский кошерный
ритуал проходило пищевых продуктов на 30 млрд долларов, через десять
лет эта сумма увеличилась примерно в три раза.
Американские раввины создали целый ряд мощных организаций,
которые занимаются поборами с потребителей пищевых продуктов.
Самой крупной организацией ритуального иудейского вымогательства
стал Союз ортодоксальных иудейских конгрегаций, который охватил ритуальным кошерным «обслуживанием» 1200 компаний, или 80% всего
кошерного рынка. На совершении кошерных ритуалов здесь в поте лица
«работали» 600 раввинов.
Размер ежегодных вымогательств еврейских организаций и раввината
за кошерный ритуал, который насильно навязывался большинству компаний, производивших пищевые продукты, превышал 100 млн долларов.
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Эти средства шли на нужды иудаизма, строительство и ремонт синагог,
талмудическое образование и т.п.
Еврейские организации обложили государственный бюджет США
своего рода налогом на содержание евреев-эмигрантов из других стран,
особенно из России. Бывшим советским евреям предоставляются особые
условия и льготы. Каждый вступивший на американскую землю еврей
получает 7 тыс. долларов и жилье бесплатно или по льготным ценам.
Предполагается, что в дальнейшем евреи будут устраиваться на работу.
Однако около 40% из них не хотят работать и настаивают на выплате
им специальных пособий, так называемых «велфеа» (от англ. welfare –
благосостояние), и предоставлении бесплатного медицинского обслуживания. По имеющимся у меня данным, к середине 90-х годов в США
приехали почти 200 тыс. советских евреев, на содержание которых американские налогоплательщики ежегодно выплачивали не менее миллиарда долларов.
Большая часть бывших советских евреев-эмигрантов в США получает так называемую компенсацию жертвам нацистских преследований
от правительства Германии. По закону, навязанному этой стране международными еврейскими кругами, каждый еврей (не русский, не поляк, не
чех), родившийся до окончания войны и находившийся какое-то время на
оккупированной германскими войсками территории либо бежавший (эвакуировавшийся) с территории, в дальнейшем оккупированной немцами,
получал право на компенсацию в размере 5 тыс. марок. Более 90% евреев,
получивших эту компенсацию, не были настоящими жертвами нацизма.
Деньги, полученные ими, по справедливости должны были бы принадлежать миллионам русских людей (включая малороссов и белорусов), понастоящему пострадавших от фашистской оккупации.
После Второй мировой войны иудаизм усилил свое наступление на
христианство. Прежде всего это выразилось в создании открытых богоборческих, сатанинских и содомитских организаций. Вождями этих движений, как правило, были евреи.
Американские еврейские организации стали инициаторами большинства содомитских движений, по их инициативе почти во всех штатах были
приняты законы, легализовавшие содомитство, извращенцы получили
особый статус и защиту от «предрассудков». В 1995 году Всеамерикан129

ский съезд раввинов одобрил содомитство, отметив, что оно не противоречит иудаизму.
В 1996 году ряд иудейских и масонских активистов создали общеамериканскую организацию «Прогрессивный союз за американскую
семью». Возглавил Союз иудей и масон М. Лернер. На первое место в
программе союза была поставлена борьба за свободу абортов и права
гомосексуалистов.
Иудейские организации, вроде масонской ложи «Бнай-Брит», зорко
следят за любыми попытками христиан противостоять иудейскому богоборчеству, несправедливости и талмудическому паразитизму определенных слоев еврейства. Любые попытки восстановить справедливость
привычно объявляются ими «антисемитизмом», причиной которого является христианство.
Деятели «Бнай-Брита» открыто обвиняли христианство в том, что оно
воспитывает антисемитизм. Под эгидой «Бнай-Брит» проводятся регулярные опросы общественного мнения по отношению американцев к евреям.
Уже первые опросы показали, что в стране «кристаллизованного иудейского духа» значительная часть населения не любит евреев и не верит им.
Выясняя причины антисемитизма в Америке, «Бнай-Брит» установил,
что 52–57% американцев порицают евреев за их изолированность, обособ
ленность, стремление брать на работу только своих соплеменников и главенствовать в любом деле. 43–46% американцев осуждали евреев за то, что
под их властью находятся международные банки, а также кино и телевидение. Около трети считали, что евреи имеют множество недостатков, и в
частности используют для достижения своих целей сомнительные методы
и не вполне честны в бизнесе.
Многие американцы считают, что евреи имеют слишком большую
власть в правительстве и бизнесе (23–37%). Почти половина американцев
полагает, что евреи – граждане США лояльны, скорее, по отношению к
Израилю, нежели к Соединенным Штатам (в 60-х годах так считали 39%
американцев).
На вопрос, имеют ли евреи денег больше, чем другие народы Америки, утвердительно ответили 56% американцев. Около 45% населения
США считали, что евреи более амбициозны, чем американцы, и думают
только о себе.
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Подводя итоги своих опросов и анализируя показатели, иудейские социологи из «Бнай-Брит» утверждали, что в среднем 34% всех американцев
следует отнести к антисемитам. В абсолютных цифрах это означало, что в
США живут 70 млн антисемитов, т.е. людей, не принимающих порочной
общественной системы, созданной на основе иудаизма.
Антисемитизм в современной Америке является формой противостояния растленной и античеловеческой сионистско-масонской цивилизации. Даже простой перечень причин, из-за которых американцы не
любят евреев, свидетельствует о том, что, хотя и в «замороженном» виде,
духовные ценности Нового Завета продолжают жить в душах некоторой
части американцев.
Доля антисемитов в американском обществе почти совпадает с долей
лиц, не принимающих «традиционных американских (т.е. иудейских) ценностей» (от 30 до 40%).
Нельзя сказать, что в Америке не существует сопротивления еврейскому засилью, но чаще всего оно осуществляется «в подполье». Еврейские организации совершенно нетерпимы к любой, пусть даже самой
безобидной, критике в их адрес. Прямое разоблачение преступлений и
безнравственного поведения евреев вызывает клеветническую кампанию против смельчаков. Специальные команды адвокатов делают все,
чтобы настоящий преступник ушел от ответственности, а его разоблачители предстали перед судом как преследователи «невинно страдающего
еврейского народа».
Много таких случаев «судебного терроризма» со стороны евреев я узнал
в Институте пересмотра истории в Лос-Анджелесе. Институт этот создан
для разоблачения исторических мифов, сочиненных еврейскими пропагандистами в целях дезинформации мирового общественного мнения.
Возглавляет этот институт Марк Вебер, американский писатель, с
которым у меня сложились дружеские отношения. Марк рассказал мне о
возмутительных случаях еврейского терроризма. В конце 80-х годов банда
из Лиги защиты евреев совершила в институте погром и поджог, сгорела
ценная библиотека, но виновных полиция искать не захотела. Институт
пересмотра истории проводит регулярные конференции, на которые съезжаются «ревизионисты»* со всего света, но чаще всего эти конференции
*  Так называют историков, разоблачающих мифы еврейской пропаганды.
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Лос-Анжелосский Институт пересмотра истории.
Директор Марк Вебер и О. Торнтон
проходят не в «свободной» Америке, а за пределами США и их западноевропейских сателлитов. Неоднократно на эти конференции в США приглашали и меня, но американские власти отказывали мне в визе.
В беседах с Марком Вебером и его коллегами я еще глубже понял религиозный смысл многих мировых событий, разрушительную роль талмудического иудаизма в отношении христианской культуры. Особенно
много они говорили о так называемом холокосте, по их мнению, о «самом
лживом мифе мировой истории». Историки-ревизионисты из Института
пересмотра истории с цифрами в руках доказывали мне, что цифра 6 млн
евреев, погибших во время Второй мировой войны, является выдумкой сионистской пропаганды и по своему характеру аналогична геббельсовскому вранью. Причем большая часть их, по утверждению фальсификаторов,
была сожжена в газовых камерах. Кощунственная и совершенно нелепая
ложь бросала вызов здравому смыслу и очевидным фактам. По мнению
Вебера, в 1933–1945 годах в зоне германской оккупации находилось не бо132

лее 3 млн евреев. Тем не менее это не помешало сионистским фальсификаторам заявлять, что только в Освенциме их погибло 4 млн.
Преувеличенная цифра «жертв холокоста» – 6 млн – является плодом
иудейско-талмудического мифотворчества.
«Магическая цифра» 6 млн погибших, рассказал мне Марк Вебер,
была придумана иудейскими вождями сразу же после Первой мировой
войны. 31 октября 1919 года в газете «Американские евреи» говорится об
уничтожении «шести миллионов еврейских мужчин, женщин и детей».
Это «священное число» заимствовано из Талмуда.
Сотрудники Института пересмотра истории рассказывали мне о том,
что цифрав 6 млн погибших евреев вошла в документы Нюрнбергского трибунала из непроверенных и неподтвержденных источников. В документах трибунала, без ясной ссылки на источник, приводится фраза:
«Адольф Эйхман, которому Гитлер поручил проведение этой программы,
подсчитал, что в результате проводившейся политики было убито шесть
миллионов евреев, из которых четыре миллиона было убито в пунктах для
истребления людей». Между тем общеизвестно, что нацистскому деятелю
Адольфу Эйхману удалось бежать в 1945 году в Аргентину, и в Нюрнберге
его не было (лишь в 1960 году «Моссад» выкрал его и вывез в Израиль, где
его судили и казнили спустя два года). В текст нюрнбергского приговора
попал чей-то, судя по контексту, подсудимого Гесса, пересказ якобы когдато сказанного Эйхманом. Никто в ходе трибунала эту цифру 6 млн не исследовал и не проверял, это видно из полного текста приговора.
Среди мифов XX века, созданных сионистской пропагандой, – миф о
холокосте внедряется в массовое сознание с особой настойчивостью. Его
цель, продолжал Вебер, – представить дело таким образом, будто именно
еврейский народ пострадал больше всех других, и потому остальные народы обязаны испытывать чувство вины, каяться и возмещать те материальные убытки, которые понесли в войне евреи. В конечном счете миф о
холокосте – это преступление перед христианством, перед человечеством,
перед Россией и, наконец, перед самим еврейским народом. В самом деле,
создатели этого мифа кощунственно заявляют, что холокост есть опровержение Христа, ибо «лишения и страдания Христа несопоставимы» со
страданиями евреев во Второй мировой войне. В таком случае «Христос
есть ложь, и не от него придет спасение», а от иудейства, как бы ставшего
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благодаря холокосту коллективным мессией. Миф о холокосте оскорбляет
человечество, ибо представляет еврейский народ главной жертвой минувшей войны, хотя на самом деле евреи пострадали не больше, а даже меньше других народов, вовлеченных в истребительную войну, которую развязал наиболее последовательный выразитель имперских идей западной,
сионистско-масонской цивилизации, маньяк и человеконенавистник (и не
только в отношении евреев) Адольф Гитлер. Человечество заплатило за эту
войну 60 млн жизней. Однако можно ли говорить об особой жертвенности
евреев, когда доля русского народа (включая малороссов и белорусов) из
этих 60 млн жертв составляет не менее 37–40 млн мужчин и женщин, детей и стариков, а если взять всех славян, погибших во Второй мировой
войне, то число жертв фашизма среди них составляет 47 млн человеческих жизней. Именно русский, а не какой-либо другой народ, испил самую
большую чашу страдания во Второй мировой войне и спас все человечество от нового мирового порядка, который и сегодня пытаются насаждать
нынешние наследники Гитлера – американские президенты и их коллеги в
Израиле. Создатели мифа о холокосте в сотни раз преуменьшают жертвы
русского народа. Так, в Энциклопедии холокоста сообщается, что в германских лагерях было убито якобы 3 млн евреев, а также «десятки тысяч
цыган и советских военнопленных». На самом же деле число только советских военнопленных (подавляющее большинство их составляли русские),
погибших в немецких лагерях до 1944 года, составляет не менее 3,3 млн
человек. Так миф о холокосте, считает Вебер, оскорбляет память миллионов русских, павших жертвой нового мирового порядка. Более того, ни на
одной странице Энциклопедии холокоста нет упоминания о десятках миллионов жертв геноцида русского народа, совершенного под руководством
еврейских вождей в первые два десятилетия с 1917 года. Не на пользу в
конечном счете миф о холокосте и евреям. Вот почему среди тех, кто на
Западе развенчивает ложь холокоста, немало именно евреев, которые понимают, что этот миф является причиной новых обострений отношений
между народами, пример чему – события на Ближнем Востоке. На волне
мифа о холокосте как бы в расплату за «особые страдания еврейского народа», вопреки воле жителей Палестины, возникло государство Израиль,
ставшее постоянным очагом напряженности и войны на Ближнем Востоке,
принесшей страдания и гибель миллионов арабов.
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Правда о холокосте, рассказанная мне американскими историками, потрясла меня. На какие кощунственные ухищрения идут сионисты, чтобы
обмануть мир! По возвращении из США я познакомился и подружился с
видным швейцарским ревизионистом Юргеном Графом. Этот мужественный человек написал несколько книг, разоблачающих ложь холокоста, за
что у себя на родине был осужден на тюремное заключение и был вынужден бежать в Россию. У нас он женился на русской женщине. Я был на его
свадьбе свидетелем.
От Юргена я получил его книгу «Миф о холокосте», которую под
своей редакцией выпустил в издательстве «Русский Вестник». В России
она стала первым серьезным исследованием, раскрывающим правду о холокосте, и неоднократно переиздавалась.
Среди встреч в Институте пересмотра истории мне запомнилось
знакомство с православным священником-старостильником Джеймсом
Торнтоном. Он был из тех христиан, которые не боятся бросить вызов
растленному миру стяжательства и содомитскому американскому обществу. В частности, Торнтон рассказал мне о своем друге, тоже священнике
Д. Райте, который выступил со словом правды в Законодательном собрании штата Канзас. Священник был приглашен в Законодательное собрание, чтобы произнести обычную молитву, которую принято читать по очереди. Однако вместо формальной, дежурной молитвы священник с болью
в сердце воззвал к Богу:
«Боже, помилуй нас! Мы поклоняемся ложным богам и называем это
культурным разнообразием. Мы узаконили содомитство и называем это
терпимостью. Мы убиваем детей в чреве матери и называем это правом на
аборт. Мы воспитываем молодежь в распущенности и разврате и называем это прогрессивным воспитанием. Мы по уши увязли в порнографии и
сквернословии и называем это свободой выражения. Мы измываемся над
духовным наследием наших предков и называем это просвещением. Боже,
взыщи нас, очисти нас от всей этой скверны!»
Молитва честного священника произвела в Законодательном собрании эффект разорвавшейся бомбы. Услышавшие ее законодатели, в основном масоны и иудеи, в гневе кинулись вон из зала заседаний. Вошли ли
они затем в «свиное стадо» и бросились ли с крутизны в море, газеты не
сообщают.
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Глава 62
Попытки запугать меня и запретить мои книги. – Масоны
подают на меня в суд. – Процесс о преступлениях
масонства. – Покушение на убийство. – Хасидские секты,
или Объединение в защиту евреев. – Организованная травля
Попытки запугать меня и запретить мои труды делались неоднократно, начиная с появления моей книги об убийстве Царской семьи.
Первые случаи запрета этой книги известны мне в таких странах «свободного мира», как Канада и Швейцария. В Канаде, например, представитель Главной библиотеки этой страны, занимавшийся закупкой
книг за рубежом, категорически отказался включить мою книгу в фонд
их библиотеки, так как она «неверно освещает роль евреев в русской
революции».
В России за эту книгу группа еврейских литераторов, включавшая
Бакланова, Окуджаву, Оскоцкого, Разгона, отправила на меня донос в
КГБ: я якобы написал фашистскую книгу, в которой «фактически» призываю «к расправе над евреями за их участие в Великой Октябрьской
революции». В 1991 году Оскоцкий с группой бейтаровцев хотели запретить продажу моей книги в Центральном доме литераторов, даже пытались применить силу, но были с позором изгнаны присутствовавшими
там русскими патриотами.
Через несколько недель на мое имя в журнал «Наш современник» пришла повестка в суд. Меня обвиняли в разжигании национальной розни за
статьи о русском труде, напечатанные в журнале: в них я якобы возбуждаю
общественное мнение против евреев, называю слишком много еврейских
фамилий среди организаторов лагерного труда в СССР (Френкель, Берман,
Ширвиндт и др.). Юрист «Нашего современника», побеседовав с судьей,
выяснил, что иск против меня подала все та же группа еврейских литераторов. Судья отказался принять иск к рассмотрению, так как «претензии к
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автору журнала “Наш современник” Платонову надо обсуждать на собрании писателей, а не в суде».
После выхода моих статей, а потом и книг по истории российского
масонства нападки на меня резко усилились. Я уже не упоминаю злобные,
клеветнические выпады в печати, угрозы по телефону. Как-то возле метро
«Водный стадион» меня остановил высокий, подтянутый, почти лысый
гражданин и примерно час убеждал меня прекратить работу по масонской тематике. Предлагал сменить тему «на очень интересные сюжеты из
жизни сталинского ГУЛАГа». «В этом вам обязательно помогут!» К какой
спецслужбе, нашей или зарубежной, он принадлежал, я так и не понял, но
то, что он был из них, я не сомневался.
Осенью 1994 года со мной пыталась разделаться группа бейтаровцев.
Одного из них я узнал. Он участвовал в захвате редакции «Литературной
России». Тогда меня спасло, что в подъезд, куда я вошел, стали выходить
гости с верхнего этажа. Побоявшись огласки, бандиты скрылись.
В 1995–1996 годах один за другим вышли сразу же два издания «Тайной истории масонства» со словарем современных масонов, а также Исторический словарь российских масонов XVIII–XX веков с указанием на
участие в масонских организациях большого количества еврейских литераторов, активистов горбачевской перестройки.
Как-то вернувшись из очередной зарубежной поездки, я нашел в своем почтовом ящике повестку в Нагатинский народный суд. Оказалось,
что группа членов масонских организаций подала против меня судебный
иск. Исковое заявление подписали 11 человек: Л.М. Алексеева, Г.Я. Бакланов, Т.А. Бек, Г.А. Белая, В.Н. Войнович, Н.Б. Иванова, Б.Ш. Окуджава,
В.Д. Оскоцкий, Л.Э. Разгон, Н.П. Шмелев, С.Н. Юшенков.
Все эти люди были известны крайними антирусскими настроениями. Для общества все они были очень опасны, так как неоднократно
призывали к расправе над русскими людьми. Именно они были в числе
участников позорной провокации против Смирнова-Осташвили, закончившейся его убийством. И наконец, это они подписали расстрельное
письмо к президенту Ельцину, требуя кровавой расправы над русскими
людьми, защищавшими Белый дом в октябре 1993 года. Это были истинные наследники еврейских большевиков, связанные с неправительственными организациями, финансируемыми из-за рубежа. Алексееву,
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например, в 2006 году взяли с поличным при получении денег от английской разведки.
О ее похождениях даже был показан сюжет на телевидении. Оголтелым русофобом был Окуджава, писавший постоянные доносы на патриотов, обвиняя нас в фашизме, шовинизме, расовой ненависти, требуя запретить патриотические организации. Окуджава был связан с иностранными
посольствами США, Франции, Израиля. Американское правительство
оплатило ему операцию на сердце. Она прошла успешно, и уже в следующем году Окуджава выступал в Израиле, делая постоянные выпады против России и русских, а окончил жизнь в Парижском госпитале.
На этот раз они как члены масонских организаций пытались оспаривать мою оценку масонства как «тайного преступного сообщества, преследующего цель достижения мирового господства на началах иудаистского
учения об “избранном народе”» и как «проявление сатанизма».
Пытаясь опровергнуть очевидные исторические факты, Бакланов,
Окуджава, Шмелев, Юшенков и Ко старались доказать, что мои выводы о деятельности масонства являются неверными. Особенно представителей масонов возмущало то, что (далее цитирую. – О.П.) «Платонов
пытается усилить негативное отношение читателей не только к масонам,
но и к “связанным с ними организациям” и, соответственно, к членам
таких организаций: “Миллионы православных христиан ежегодно предают анафеме всех лиц, состоящих в масонских ложах или связанных с
ними организациях”. И еще: “Масонство всегда было злейшим врагом
человечества...”, “страшные, зловещие преступления, которые оно совершало, ставили его вне закона”, “практически во всех странах масонство
постоянно законодательно запрещалось как преступная организация”,
“в существующем виде масонство представляет огромную угрозу русскому обществу”.
Тем самым Платонов не только распространил о нас клеветнические,
порочащие честь и достоинство истцов сведения, выражающиеся в причислении нас к “организациям, – по определению автора – созданным для
достижения масонских целей”, но и допустил оскорбление в наш адрес,
формируя у читателей мнение об имеющейся с нашей стороны преступной, сатанинской, античеловеческой вообще и антирусской, в частности,
деятельности».
138

За «клевету на масонство» и, в частности, на них лично масоны потребовали, чтобы я лично извинился перед ними в средствах массовой
информации, уничтожил весь имеющийся в наличии тираж моей книги,
а также изъял (путем выкупа и т.п. за свой счет) оставшиеся в наличии в
книготорговых предприятиях, библиотеках и т.п., получивших данное издание, экземпляры; выплатил им в порядке компенсации морального вреда
десять миллионов рублей каждому.
Таким образом масоны рассчитывали меня разорить. Ибо если бы мне
пришлось уплатить им 110 млн рублей, то пришлось бы продать квартиру
и все свое имущество.
Начался судебный процесс, длившийся несколько лет. На его первом
этапе я встретился с судьей, показал ей свои основные книги, вышедшие гораздо большим тиражом за несколько лет до «иска одиннадцати».
В этих книгах приводились доказательства преступной деятельности
масонов. Ознакомившись с моими материалами, судья очень удивилась,
что истцы, вместо того чтобы решать вопросы о масонстве на научной
конференции, выносят их в суд, который некомпетентен в оценке их по
существу. Каким образом суд может установить, преступно масонство
или нет? Только по экспертизе, представленной той или иной стороной.
Но каждая сторона предъявит свою экспертизу, опровергающую мнение
противоположной стороны.
Позиция судьи вызвала недовольство масонов. Они добились ее замены
другим, более «лояльным судьей». Дальнейший процесс под руководством
Р.В. Галактионовой превратился в открытое надругательство над правосудием в духе «юстиции» еврейских большевиков 1920-х годов. Судья отказалась приобщить к делу мои доказательные материалы о преступной
деятельности масонов. В качестве «эксперта» на процессе выступила некая М.А. Чудакова*, второразрядный литератор, с апломбом заявившая, что
мои утверждения о преступной деятельности масонства «не соответствуют
действительности». «Определение масонства как преступного сообщества
не имеет под собой никаких оснований». «С таким же успехом на роль эксперта по масонству вместо Чудаковой можно было пригласить сантехника
Нагатинского суда», – как я впоследствии и сказал судье Галактионовой.
*  Кстати, тоже подписавшая экстремистское письмо к Ельцину с требованием расправы
над русскими в октябре 1993 года.
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Стремясь угодить заказчикам этого позорного процесса, судья Галактионова действовала с нарушением всех основных процессуальных норм.
Я не был поставлен в известность о месте и времени процесса. Судебное
заседание было проведено в мое отсутствие. Мои доказательства преступного характера масонства, а также античеловеческой и антирусской деятельности масонских организаций, к членам которых принадлежали истцы, на слушании дела не рассматривались.
Приговор мне был вынесен заочно. Причем в своем старании выполнить заказ, а может быть, просто по невежеству судья сделала больше,
чем ее об этом просили. В своем исковом заявлении масонские ходатаи не
решились на прямое оправдание преступного масонского ордена. Однако
судья Галактионова, в отличие от истцов, решилась. Она прямо выступила
не только в защиту лиц, обиженных зачислением в ряды «вольных каменщиков», но и пошла дальше: ринулась реабилитировать международное
подполье за долгие века его существования. В решении по иску Окуджавы,
Бакланова, Юшенкова и Ко Нагатинский межмуниципальный суд «приходит к выводу: высказывания типа “масонство является злейшим врагом
человечества”, “в существующем виде масонство представляет огромную угрозу русскому обществу”, “практически во всех странах масонство
постоянно законодательно запрещалось как преступная организация”,
“страшные зловещие преступления, которые оно совершило, ставило его
вне закона” не соответствуют действительности».
За то, что я якобы оскорблял членов масонских организаций, заявляя
об их преступной антирусской деятельности, «судья» обязала меня извиниться перед масонами, а порочащую их книгу изъять и уничтожить.
О решении суда я узнал через два месяца после его заседания, причем
узнал из печати и радио. Масоны, довольные решением суда, праздновали
победу. На радиостанции «Эхо Москвы» они провели пресс-конференцию,
на которой сообщили всему миру, что «Московский суд отклонил все обвинения в адрес масонства» и что «создан прецедент, на который можно
ссылаться», если другие историки позволят себе выпады в адрес масонства. Отталкиваясь от этого решения, можно требовать запрета и других
книг, критикующих масонство.
Узнав о таком решении суда, я немедленно связался со своим адвокатом
Д.В. Потоцким. Он составил кассационную жалобу, в которой была отражена
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необоснованность решения суда. Высшая инстанция это решение отменила,
а Галактионова получила взыскание за нарушение процессуальных норм.
Дальнейшие попытки масонов запретить мою книгу на этом процессе
продолжались еще полтора года. Материалы о преступной деятельности
масонства, которые я передал в суд, было невозможно опровергнуть. Адвокат, который почти два года поддерживал иск масонских ходатаев, убедившись в моей правоте, отказался с ними сотрудничать.
Как истинные поклонники «вольных каменщиков» вели себя в этой
истории сотрудники радиостанции «Эхо Москвы», среди патриотов называемой «Масонское эхо». На мои требования дать опровержение лживой
информации, которую сотрудники «Эха Москвы» дали в эфир, и обнародовать мое заявление по поводу заказного поведения судьи Галактионовой
последовал категорический отказ: «Жалуйтесь, куда хотите, но эфир мы
вам не дадим, сотрудники радиостанции разделяют убеждения людей, которые подали на вас в суд».
По мере выхода моих книг в серии «Терновый венец России» нападки на меня продолжали усиливаться. Новый всплеск призывов запретить мою деятельность со стороны антирусских организаций был связан
с книгами «Тайна беззакония» (1998) и «Загадка Сионских протоколов»
(1999), в которых на совершенных материалах и фактах была показана
преступная деятельность тайных иудейских сект и масонских лож против христианского мира.
Мои информаторы из спецслужб сообщили мне об имеющихся у них
сведениях о намерении некоторых экстремистских организаций физически устранить меня. Подобной информацией также располагала редакция газеты «Русский Вестник», которая в № 7 за 1999 год опубликовала
следующее заявление:
«Заявление газеты “Русский Вестник” в связи с намерением врагов
Православия расправиться с русским ученым О.А. Платоновым.
В начале 1999 года в Россию приезжала группа руководителей секты хасидов. Они побывали в Ростове-на-Дону, С.-Петербурге, Киеве, Москве, Вильнюсе, Минске и других местах, связанных с деятельностью
изуверской секты любавичских хасидов.
На совещаниях в числе прочих приспешникам и агентуре хасидов
в России была дана установка использовать все средства, вплоть до фи141

зической расправы, для прекращения разоблачения их преступной деятельности. В частности, упоминались имя известного русского ученого
О.А. Платонова и его труд “Терновый венец России”. Особую ненависть
вызвали два последних тома: пятая книга архивных исследований, посвященная изучению тайной войны иудаизма и масонства против христианской цивилизации, ядром которой является Русское Православие,
и шестая книга, посвященная изучению “Протоколов Сионских мудрецов” – обобщающего произведения иудейско-талмудической мысли, программы тайной войны против христианской цивилизации. Подспорьем
для преступной деятельности иудейско-масонской агентуры служит т. н.
мониторинг (отслеживание) действий православно-патриотических сил,
открыто осуществляемый Российским еврейским конгрессом и другими
сионистскими организациями.
В этой связи “Русский Вестник” уполномочен заявить, что преступные планы врагов человечества вновь, как это было не раз в истории, окажутся обреченными на провал. В России доктором экономических наук
О.А. Платоновым создана целая школа русских исследователей, которая
при любой ситуации продолжит разоблачение разрушительных действий
иудаизма и масонства против христианской цивилизации.
Вместе с тем внимание врагов Православия обращается на возможные
последствия их преступных действий.
От имени православно-патриотических сил это заявление направляется как официальное обращение в Федеральную службу безопасности РФ,
которая, безусловно, должна располагать материалами о преступных планах политической расправы с гражданами Российской Федерации, в том
числе с видными русскими учеными».
Однако в отношении меня это заявление изменить уже ничего не могло. Думаю, что покушавшиеся на меня даже не успели его прочитать. В последних числах февраля прошел патриотический вечер в Доме культуры
автозавода имени Лихачева. В числе выступавших на нем был и я. Народу на вечере было много. Через фойе было трудно пройти. Пробираясь в
толпе, я почувствовал сзади легкий укол в левую лопатку. Обернувшись,
увидел полноватого мужчину, прижимавшего к своей груди потертый
портфель. Никаких подозрений он у меня тогда не вызвал. Я прошел дальше, устроившись вместе с другими выступавшими в президиуме на сце142

не. Вечер длился долго, в списке выступавших я был в числе последних.
В середине вечера мне стало плохо: колотилось сердце, было очень душно.
Собравшись с силами, я досидел до своего выступления и, как говорили,
нормально выступил, а вернувшись на место, почувствовал, что теряю сознание. С чьей-то помощью зашел за сцену и свалился на какие-то тряпки.
Сколько я там лежал, не помню, думаю, недолго. Когда я встал и привел
себя в порядок, из зала выходили последние люди. Чувствовал я себя еще
плохо, сильно болела голова, рубашка была почти мокрой от пота.
Сенин предложил отвезти меня домой. Я отказался. Посидел еще с полчаса в кресле, а потом поехал домой на своей машине. Несколько раз останавливался и отдыхал. Дома померил температуру, было около 39°, усиленное
сердцебиение, жар. К утру температура упала до 37° с небольшим, а вечером
снова поднялась до 39°. И так продолжалось два с половиной месяца.
Никакого заболевания врачи у меня не обнаружили, не нашли они
и следов яда (правда, экспертиза проводилась на несовершенном оборудовании, а добиваться более совершенной экспертизы мои товарищи из
спецслужбы не осмелились). В результате этого инцидента несколько месяцев я не мог работать.
Негласное расследование, проведенное моими товарищами из спецслужб, показало, что многие попытки устранить меня, запретить и оклеветать мои труды уходят корнями в американскую экстремистскую организацию – Объединение комитетов в защиту евреев в СССР (ОКЗЕ),
финансируемое спецслужбами США. Деятельность ее всегда носила
подрывной, антирусский характер, именно в ее недрах была состряпана
враждебная России «поправка Джексона – Вэника», из-за которой наша
страна до сих пор подвергается дискриминации в сфере мировой экономики. ОКЗЕ имеет ряд дочерних организаций по всему миру, и в частности свое представительство в Москве в лице так называемого Бюро по
правам человека (БПЧ), возглавляемого А.С. Бродом (о нем я расскажу
позднее). В Интернете на сайте еврейских агентств и организаций БПЧ
фигурирует как Московское бюро ОКЗЕ. В начале 2000-х годов один из
видных деятелей Объединения комитетов в защиту евреев Семен Резник на деньги этой антирусской организации выпускает в Израиле книгу «Растление ненавистью», в которой, беззастенчиво извращая факты,
выступает с клеветническими обвинениями в юдофобстве и фашизме
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в адрес Православной Церкви и русского патриотического движения.
В книге приводятся фантастические подробности моей жизни, и в частности моих многолетних поездок по всеми миру, для «сбора антисемитского материала», постоянно делаются намеки на подготовку русскими
патриотами «всемирного еврейского погрома». До своего выезда в США
и вступления в ОКЗЕ С. Резник был советским гражданином и членом
КПСС. Нападкам на «Терновый венец России» посвящены несколько передач С. Резника на радио Израиля и «Свобода».
Клеветнические и невежественные суждения о моих трудах Резника
и его коллег по радио «Свобода» стали первоисточником информации обо
мне в русской эмигрантской и западной печати. Моя скромная персона
мифологизируется, а каждое мое действие представляется в извращенном
виде. К примеру, приведу цитату из книги «Растление ненавистью»:
«Олег Платонов – не одинокий стрелок, донкихотски воюющий с ветряными мельницами мирового еврейского сатанизма. Доказательство
тому и в том, что свои “изыскания” он публикует в толстенных томах –
по восемьсот и более страниц большого формата, причем около половины каждого тома занимают перепечатанные тексты “классики” антисемитизма. Тома издаются в твердых кожаных переплетах, на бумаге самого
высокого качества, с цветными иллюстрациями. Продаются они по демпинговым ценам – ниже стоимости бумаги, на которой напечатаны. Независимо от тиража они окупиться не могут. За последние годы, в погоне за
антисемитскими материалами, Олег Платонов объездил весь мир. Только
в Соединенных Штатах, по его словам, он побывал семь раз, месяцами колеся по стране, работая в архивах и библиотеках ведущих исследовательских центров и университетов. Кто-то за это платит. Несмотря на тяжелый
финансовый кризис, в России есть спонсоры, готовые оплачивать распространение кровавого навета».
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Глава 63
Изучение церкви антихриста. – Апогей
истории сатанизма. – Роль мировой закулисы
и М. Горбачева. – Посещение сатанинского сборища
в Станфорде. – Общая «молитва» сатанистов
Главной задачей моей последней поездки в США был сбор материалов о
деятельности сатанинской организации, поставившей своею целью создание
церкви антихриста. Чтобы не шокировать общественное мнение, сатанисты
дали ей название Комитет по созданию Организации Объединенных Религий. Как мне удалось установить, замысел был таков: уговорить представителей мировых религий собраться в одном месте и с помощью «дьявольских
чар» попытаться поставить их под контроль сатанинских сил. Несмотря на
бредовость этого проекта, он рассматривался сатанистами вполне серьезно.
Работу в этом направлении сатанисты вели еще с конца XIX века.
Изучая документы Инициативного комитета по созданию Организации
Объединенных Религий, мне удалось установить, что еще в 1893 году сатанисты и масоны пытались создать Всемирный парламент религий. Тогда
им это не удалось. Новая попытка учредить подобную организацию совершилась ровно через 100 лет – в 1993 году. Теперь с инициативой парламента выступил известный деятель мировой закулисы, масон, председатель Международного совета иудеев и христиан З. Штернберг. Парламент,
получивший новое название – Парламент мировых религий, собрался в
1993 году в Чикаго. Отличительной чертой его было полное отсутствие
официальных представителей крупнейших религий мира. Зато в полной
мере на его ассамблеях были представлены сатанисты, сектанты, оккультные общества, ведьмы и колдуны. Каждая ассамблея парламента напоминала дьявольский шабаш.
В этом же году те же лица в Сан-Франциско начинают подготовительную работу по созданию Организации Объединенных Религий. Главными
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ее руководителями от мировой закулисы стали епископ американской епископальной церкви В. Свинг и бывший генеральный секретарь ЦК КПСС
М. Горбачев (последний, в частности, предоставил для этого своих сотрудников). Для конкретной работы по созданию Организации Объединенных
Религий формируется Совет директоров, в который, кроме В. Свинга (президент) и его жены М. Свинг, вошел один из руководителей секты «Объединенная церковь Христа» – П. Шаффе.
В 1993–1997 годах В. Свинг объезжает многие страны мира в попытке заручиться поддержкой лидеров главных мировых религий. Поездки
эти не увенчались успехом. Ни один из иерархов крупнейших религий не
дал официального согласия участвовать в создании Организации Объединенных Религий. Настоящий контакт Свингу удается установить только
с руководителями различных сект, сатанинских движений и оккультных
обществ. Особый упор он делает на привлечение молодежи. Здесь ему удается с помощью Фонда Сороса и Фонда Коэнов организовать молодежную
компьютерную сеть по пропаганде среди лиц 15–30 лет идей Организации
Объединенных Религий (ООР). Из числа молодежи Свинг формирует штат
в несколько десятков добровольных помощников.
В июне 1995 года Свинг совместно с руководителями ряда сект и оккультных обществ проводит специальную молодежную конференцию в
Сан-Франциско, на которой пытается убедить молодежь различных религиозных вероисповеданий поддержать идею ООР «ради блага на земле».
Через год в Сан-Франциско проходит следующая конференция инициаторов ООР, в которой участвовали 55 представителей разных вероисповеданий (преимущественно сект и оккультных обществ), разработавших
план поэтапного создания ООР. Весьма показательно, что план этот создавался на основе программы «SIGMA», представлявшей собой проект глобального управления мировыми процессами, предложенный Кейс Вестерн
Резерв Юниверсити (Кливленд, Огайо).
В апреле – мае 1997 года инициаторы ООР провели несколько религиозных конференций в Англии, Аргентине, Нью-Йорке и Иоханнесбурге. Были они весьма немногочисленными и объединяли преимущественно
сектантов и оккультистов.
В марте этого же года производится изменение в совете директоров
Инициативного комитета по созданию ООР. Кроме В. Свинга с женой и
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П. Шаффе (секта «Объединенная церковь Христа») в совет включаются
такие известные в масонском и сектантско-оккультном мире личности,
как лауреат премии «Бнай-Брит» Д. Лошиава (США), представитель индуистской секты в США Р. Перуман, руководитель одной из мусульманских организаций в США И. Хэй, глава Межконфессионального центра
Д. Томас (США), а также представитель секты сикхов в США К. Сингх.
Разработчиками первого проекта создания ООР стали: епископ Американской епископальной церкви В. Свинг (руководитель), Фонд Горбачева и представители католической Церкви, связанные с мировыми
экуменическими организациями. Подготовка проекта осуществлялась в
глубокой тайне и только 25 июня 1995 года стала достоянием гласности во время экуменической службы в соборе епископальной церкви в
Сан-Франциско. Служба проводилась в связи с празднованием 50-летней
годовщины подписания Устава Объединенных Наций. Среди присутствовавших были представители многих религий, а также такие политические и общественные деятели, как британская принцесса Маргарет,
англиканский архиепископ Десмонд Туту из Южной Африки, польский
президент Лех Валенса, Генеральный секретарь ООН Бутрос Бутрос-Гали,
руководители Фонда Горбачева.
По сообщению газеты «Сан-Франциско кроникл», «молитвы, песнопения и заклинания возносились целой дюжине божеств». Но действительный тон Организации Объединенных Религий был задан пантеистской церемонией, в ходе которой дети со всего мира смешали воду более чем из
30 так называемых священных источников в «великой чаше единства» под
аккомпанемент интернационального детского хора. Были смешаны воды
Ганга, Амазонки, Красного моря, Иордана, Лурда. Епископ Свинг произносил нараспев: «Поскольку эти священные воды нашли смешение здесь,
так может город, что создан нациями мира, сблизить религии мира».
Годом раньше этот собор стал местом еще более чудовищного сатанинского ритуала – так называемой энвироменталистски ориентированной
планетарной мессы бывшего католического монаха М. Фокса, некоей адаптации «восторженной» англиканской мессы, на которой он присутствовал
в Англии. Газета «Даллас морнинг ньюс» охарактеризовала богохульную
службу как смесь христианского ритуала, оккультизма, теософии, поклонения земле, творческому духовному началу и «всенощного “бреда”, сла147

вящего Господа и мать-природу». Один из ее участников сказал, что это
была «абсолютная дикость».
«Беснования» – это танцевальные события или сборища хиппи, важное место в которых отводится музыке в стиле техно, которая звучит, как
гром, лазерам, стробоскопам, плотной дымовой завесе и обычно психоделическим наркотикам. Епископ Свинг собственной персоной принимал
участие в танцах и, будучи спрошен о «поп-культурном подходе» к службе, отвечал: «Да пусть их беснуются ради Бога».
Руководитель проекта создания церкви антихриста епископ американской епископальной церкви В. Свинг принадлежит к числу видных
деятелей мировой закулисы, которая на своих секретных совещаниях тщательно проработала этот вопрос. Объявляя во время экуменической службы в епископальном соборе об ООР, Свинг получил поддержку от многих
персон, включая Десмонда Туту, Далай-ламу и исламского руководителя
Верховного суда Пакистана. Весной 1995 года он совершил, по его собственным словам, «паломничество» к религиозным лидерам мира с целью заручиться поддержкой. Он побывал у иорданского короля Хусейна,
в Риме, Канберре, Каире, Иерусалиме и других городах. С придыханием
он сообщил о полном энтузиазма ответе матери Терезы (которая, впрочем,
позднее была предупреждена о его деятельности и обратилась с просьбой
отозвать свою поддержку).
Разработка и рабочие обсуждения проекта ООР осуществлялись в
глубокой тайне в американской резиденции Фонда Горбачева, располагающейся в Сан-Франциско, на территории бывшей военной базы США
Президио. Именно здесь в сентябре 1995 года собрался первый Всемирный
форум Фонда Горбачева, на котором было заявлено, что его главной целью
является положить начало пятилетнему процессу изложения «фундаментальных приоритетов, ценностей и действий, необходимых для руководства человечеством на пути развития первой глобальной цивилизации».
Разрушитель великой страны Горбачев выступил с идеей «глобального
мозгового треста» – элитного предводительства – для обеспечения руководства человечеством.
На форуме были представлены претенденты на членство в мозговом
тресте, в том числе такие видные фигуры мировой закулисы, как Джеймс
Бейкер, премьер-министр Турции Тансу Чиллер, Джордж Буш, Маргарет
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Тэтчер, Брайан Малруни, Вацлав Гавел, Джордж Шульц, Руперт Мэрдок,
Билл Гейтс, Роберт Мюллер, Мэтью Фокс, Карл Саган, Ширли Маклейн,
Тэд Тернер. Последний, как руководитель мировой компании Си-эн-эн, выступил со специальным обращением, пообещав присутствующим широкую информационную поддержку. Видное место среди присутствовавших
на форуме занимали представители язычества и сатанизма (в том числе
настоящие ведьмы).
Главной темой форума был поиск эффективных путей контроля над
народонаселением путем регулирования его численности с помощью религиозных организаций. Смысл многих выступлений был таков: излишек мирового населения угрожает благосостоянию «золотого миллиарда
человечества», и поэтому народонаселение должно быть «сокращено».
Христианству ставилась в вину «дилемма народонаселения». В резюме форума отмечалось: «Существует единое мнение (среди участников),
что религиозные институты должны принять на себя ответственность за
взрыв народонаселения. Мы должны гораздо более отчетливо высказываться по проблеме сексуальности, контрацепции, абортов, так как экологический кризис есть кризис народонаселения. Сократите число живущих на 90%, и некому будет наносить серьезный вред экологии».
Фактически за «религиозными» поисками деятелей мировой закулисы проступали эгоистические интересы западного мира.
Вскоре после проведения первого Всемирного форума Фонд Горбачева совместно с другими заинтересованными организациями мировой
закулисы проводит межконфессиональную встречу в Сан-Франциско.
Ее тема «Мировые религии и намечающаяся глобальная цивилизация».
Заявленные цели: 1) изучение концепции Организации Объединенных
Религий; 2) формирование процесса, ведущего к конференции в связи
с обнародованием Устава Организации Объединенных Религий в июне
1997 года; 3) разработка схемы представления видения мира Организацией Объединенных Религий на втором Всемирном форуме Фонда Горбачева 2–6 октября 1996 года.
Главная мысль, которая проводилась на втором Всемирном форуме, –
«контроль над мировыми религиями – контроль над человечеством». Органы мирового правительства через управление ООР получают возможность самого глобального и эффективного контроля над человечеством.
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Вместо национальной религиозной этики на втором Всемирном
форуме выдвигаются идеи глобальной этики – некий набор «основных
ценностей», разделяемых мировыми религиями. «Этика» эта демонстративно противопоставляется девяти заповедям блаженства, данным
Иисусом Христом. Как заявил бывший помощник Генсека ООН масон
Р. Мюллер, «каждое поколение должно решить, что правильно и что
ложно. Нам нужна наука (не религия), чтобы определить, что хорошо
и что плохо. Нам нужна “этика во времени”: то, что правильно сегодня, может быть неправильно завтра». Мюллер рекомендует «каждой
нации учредить комиссию по этике для контроля за всеми этическими
аспектами».
В тесном сотрудничестве с Фондом Горбачева по созданию Организации Объединенных Религий находилась образованная католическими
епископами Всемирная конференция религий и мира. Эта организация
планировала устройство Международного центра по разрешению конфликтов и религиозных проблем (при финансовой поддержке Фонда
Рокфеллера). Деятели Всемирной конференции отвергали национальное гражданство и выступали за планетарное гражданство и всемирное
правительство.
Фонд Горбачева и другие разработчики ООР проектировали ее по
образцу ООН – с Генеральной Ассамблеей, Советом Безопасности и Генеральным секретарем. Эта организация задумывалась как «постоянно
действующий центр, где мировые религии занимаются ежедневными молениями, обсуждениями и деятельностью во благо всего живого на Земле». «Религии будут ежедневно дарить мирянам свои священные книги,
музыку, молитвы и мудрость». ООР, считал епископ Свинг, воссияет над
человечеством ярче, чем свет Христов. Она, провозглашал Свинг, будет
распространять «свет мировых духовных традиций (включая язычество
и оккультизм. – О.П.) в мире, крайне нуждающемся в свете». В числе мондиалистских структур наряду с Мировым банком при ООР будет создан свой банк – Банк моральных ценностей для инвестиции гуманитарных проектов.
Штаб-квартира единой мировой церкви расположится в Соединенных Штатах, в Сан-Франциско, в местечке Президио, там же, где сейчас
находится американская резиденция Фонда Горбачева. В дальнейшем
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предполагается строительство огромного высотного здания, включающего зал выступлений, зал слушаний, зал действий, зал собраний и парк
мировых религий для лучшего понимания других вероисповеданий.
Помимо «раздачи духовности» ООР рассматривается ее создателями
как орган для разрешения мировых религиозных конфликтов. Это предполагает создание команд «миротворцев» из духовных лиц и политиков
высокого ранга, в частности из числа присутствовавших на первом Всемирном форуме Фонда Горбачева. Орган этот может рекомендовать применение международных санкций против религий, которые откажутся
сотрудничать с церковью антихриста.
Таким образом, предполагалось, что ООР будет осуществлять глобальный контроль над всеми религиями мира, вынуждая их принимать
решения, выработанные мировой закулисой в интересах избранного
меньшинства.
Крайне важно подчеркнуть, что создание ООР стало возможным
только после разрушения СССР – главной силы, стоявшей на пути создания нового мирового порядка. Этому способствовало также заключение
тайных альянсов католичества с масонством и иудаизмом. После заключения этих альянсов католичество перестало быть силой, враждебной
иудейско-масонской цивилизации, и превратилось в ее союзника, а римский первосвященник Иоанн Павел II стал первым масонским папой и
соратником иудейских раввинов.
По замыслу мировой закулисы, ООР направлена прежде всего против Православия, единственной христианской религии, сумевшей в значительной степени сохранить чистоту заповедей Христовых и активно
противостоящей духовному разложению, которое несет иудейско-масонская цивилизация западного мира.
Недаром при обсуждении «пунктов сопротивления концепции Организации Объединенных Религий» обсуждалась «реакционная роль»
Православной Церкви на примере событий в Югославии.
«Жесткие религиозные системы фундаменталистского толка, – заявлял масон Р. Мюллер, – играют роль запала в глобальных конфликтах».
«Мир будет невозможен, – говорит он, – без укрощения фундаментализма посредством Объединенных Религий, которые исповедуют верность
только глобальной духовности и здоровью этой планеты».
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Мировая закулиса предлагает объединять людей всех религий на
принципах масонского единомыслия, а всех, кто не разделяет его, изолировать. Епископ Свинг, например, открыто провозгласил: «Организация Объединенных Религий явится символом того, что люди веры разделяют глубокую убежденность во взаимосвязи всего сущего, и к этому
единству следует стремиться». В этих словах слышится скрытая угроза,
что тем, кто не поддерживает единомыслия мировой церкви, придется отвечать перед мировой религиозной властью за создание ситуации
разобщенности и конфликтов. Идеологи масонства утверждают, что
«фундаменталисты» и «убежденные религии» вызывают разделение и
войны. Известная шарлатанка, руководитель секты «дианетики», масонка Б. Хаббард заявила даже, что рассматривает их как факторы, сдерживающие прогресс нового мирового порядка и эволюцию Вселенной
к Божественности, что возможно только в условиях мира. Хаббард фактически угрожала «фундаменталистам» (и прежде всего православным)
репрессиями.
Глубоко закономерно, что проект создания ООР был подготовлен
именно Фондом Горбачева. Имя этого отщепенца, разрушившего великую страну, предавшего свой народ, стало в России вечным символом
иуды-изменника. Кому как не ему мировая закулиса могла поручить задачу формирования организации, главная цель которой – заставить народы мира отказаться от своих религий, предать веру отцов, заменив ее некими универсальными принципами мирового архитектора Вселенной.
Мистический смысл разрушительной миссии Горбачева в России получил новое всемирное продолжение.
Выбор руководителей мировой закулисы обосновать центр всемирного управления религиями – Организацию Объединенных Религий –
именно в Сан-Франциско не случаен. В послевоенные десятилетия этот
американский город на побережье Тихого океана превратился в международный центр антихристианских сил – сосредоточение штаб-квартир
мирового сатанизма, масонства и содомитства. В обыкновенном телефонном справочнике Сан-Франциско можно легко узнать адрес «храма
сатаны», который регулярно совершает «черные мессы». По официальным данным городских властей, четверть населения Сан-Франциско
принадлежит к содомитам.
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«Храмы» и другие организации сатанистов, в частности общество
ведьм и колдунов, выступили в числе первых инициаторов Организации
Объединенных Религий. В свою очередь, епископ Свинг включил их в
число официальных представителей на проводимых им конференциях
ООР. Кроме того, епископальная церковь, которую возглавляет Свинг,
стала одним из главных покровителей содомитства. Ее священники являются непременными участниками гей-парадов.
В июне 1997 года я был в Сан-Франциско и решил сам познакомиться
с действующими лицами ООР.
Узнав через Интернет адрес штаб-квартиры Инициативного комитета по созданию Организации Объединенных Религий (ИКООР) – Тейлор-стрит, 1055, – я направился на ее поиски.
Оказалось, что эта штаб-квартира размещается в одном из помещений, относящихся к собору епископальной церкви, которую возглавляет
епископ Свинг. Рядом с этим собором находится дворец масонских лож
Калифорнии, напротив – закрытый масонский клуб. Вокруг – ряд фешенебельных гостиниц, которые обслуживают масонских руководителей,
когда они приезжают на свои совещания и конференции. В помещении
масонского клуба проводятся регулярные доклады видных деятелей мировой закулисы. В нем, в частности, выступал М. Горбачев. Билет на его
«лекцию» в 1991 году даже для избранных стоил 300 долларов.
Масонский клуб находится на одноименной улице – Масоник-стрит.
Символично – если ехать по этой улице в сторону побережья Тихого океана, то окажешься у особняка Фонда Горбачева, который стоит на самом
берегу в окружении пальм.
Разыскав штаб-квартиру ИКООР в здании, примыкающем к епископальному собору, я выяснил, что проникнуть на конференцию, имевшую
официальное название «Инициатива Объединенных Религий», не так‑то
просто. В зал заседаний конференции, проходившей в Станфордском
университете, пускали только по специальным билетам заранее отобранных участников. Не помогла и моя журналистская аккредитация на
это мероприятие, предоставленная одной из российских телекомпаний,
а также Союзом писателей России. Мне вежливо объяснили, что телевидение и печать в зал заседаний допущены не будут, работа конференции
носит закрытый характер, а всю информацию, которую участники со153

чтут возможным обнародовать, можно будет получить на единственном
открытом заседании в помещении станфордской мемориальной церкви.
Правда, по моим аккредитационным удостоверениям мне удалось получить подборку документов в блестящей черной (!) папке, которая предоставлялась делегатам и содержала, в частности, ценнейшую информацию
об участниках конференции, сектах, обществах и организациях, которые
они представляли.
В штаб-квартире ИКООР я поинтересовался: какую роль в создании
ООР играет Фонд Горбачева? На это мне был дан многозначительный ответ:
на своем уровне они не располагают сведениями о личном участии М. Горбачева, но сотрудники его фонда помогают в подготовке документов ООР.
Было трудно допустить, что сотрудники Фонда Горбачева могли делать эту
работу без согласования с ним. Но на всякий случай я решил спросить об
этом в самом Фонде Горбачева.
Особняк Фонда Горбачева на берегу океана, в окружении тенистых
пальм, больше располагал к отдыху, чем к работе. По-видимому, отдыхом
и были заняты сотрудники фонда, когда я позвонил в их дверь. Мне пришлось довольно долго ждать, пока со второго этажа спустился человек и
неохотно открыл мне дверь. После объяснений меня наконец впустили и
провели к секретарю, которым оказалась русская по происхождению О. Заверюха. Охотно отвечая на многие вопросы, относящиеся к деятельности
фонда, предоставив мне множество официально опубликованных материалов конференций и совещаний, Заверюха замолчала и смутилась, когда я
задал ей вопрос об участии фонда в создании ООР.
– Не располагаю никакими данными об этом, – ответила она.
– Но в штаб-квартире ИКООР мне сказали, что ваши сотрудники
участвовали в их работе, – снова спросил я.
– Ничего об этом не знаю, – был ее ответ.
Такая откровенная дезинформация свидетельствовала о том, что секретарь фонда получила инструкции не оглашать его участие в подготовке ООР.
Заседание конференции Объединенных Религий, на которое допустили журналистов, представляло собой парадное, зрелищное мероприятие.
Весьма знаменательно, что проходило оно в мемориальной церкви
Станфорда, той самой, где в 1986 году сатанистами были отслужена «чер154

ная месса» и совершено ритуальное убийство А. Перри. Ставшая после
этого события местом сбора сатанистов и содомитов, станфордская церковь пользуется дурной репутацией. С наступлением темноты многие обходят ее стороной.
К моменту открытия конференции церковь, вмещавшая примерно 500
человек, была почти заполнена.
Все присутствовавшие сидели, по католическому обычаю, на скамейках и оживленно разговаривали, ожидая начала действа.
Перед открытием заседания епископ Свинг провел встречу с журналистами, на которой повторил общие слова, так и не ответив на прямые
вопросы, насколько представительной является конференция и может ли
она выступать от имени всех верующих мира.
Участники конференции, облаченные в разнообразные одежды, некоторые почти полуголые, разместились преимущественно в первых рядах.
Особенно живописную картину представляли руководители сатанинских,
восточных сект и языческих верований. Сам Свинг был одет подчеркнуто
просто – брюки и рубашка. Свою епископскую сутану он оставил дома,
чтобы кто-нибудь не заподозрил в нем христианского священника. Впрочем, сделал это не только он, хотя два католических священника ходили в
своих обычных одеяниях. Трое раввинов – Абрам Сотендорп (президент
международной организации «Всеобщий форум»), М. Борн, Б. Злотовиц
(руководитель Союза американских еврейских конгрегаций) – сидели на
почетных местах, постоянно беседуя с теми, кто подходил к ним. Сразу
бросалось в глаза, что не менее трети присутствующих были евреи. Семитские черты лиц были заметны даже у некоторых руководителей восточных сект (их центры в основном находятся в США).
Большое внимание среди присутствовавших привлекала еврейка
из Нью-Йорка, сатанистка Дебора Лайт, представительница «религии
ведьм и колдунов». В длинном платье со знаками сатаны на груди и спине, она величественно шествовала среди католических и протестантских
священников, не удосужившихся даже перекреститься ввиду столь ужасного соседства. Благосклонно кивнув раввинам, эта особа, в сопровождении целой свиты почитателей, прошла на свое место. Как я впоследствии
узнал, Д. Лайт уже привыкла представлять сатану на различных межконфессиональных совещаниях. В 1993 году, например, она возглавля155

ла делегацию ведьм и колдунов на Всемирной ассамблее религиозных
и духовных лидеров, проводимой Парламентом мировых религий в
Нью-Йорке. Д. Лайт пользуется большим авторитетом в религиозно-масонских кругах Запада. Она, в частности, избрана членом Межконфессионального совета Большого Нью-Йорка. Сатанистка возглавляет также
оккультное общество «Завет богини».
Изучая состав участников конференции и наблюдая за их поведением, я все больше укреплялся во мнении, что затея организаторов церкви
антихриста провалилась.
На призыв учредителей ООР не откликнулся ни один из крупных
духовных лидеров, представлявших такие мировые религии, как христианство, ислам, индуизм, буддизм. Эти религии, охватывая 80% человечества, были представлены кучкой религиозных диссидентов, вроде
российского Глеба Якунина (два католических священника, два лютеранских, два англиканских, один «православный» из Румынии, несколько американских мусульман, два синтоиста, два буддиста и т.п.).
Преобладающую же часть участников конференции составляли руководители различных сект, сатанинских и оккультных обществ, а также
сомнительные личности авантюрного толка, не представлявшие никого,
кроме самих себя.
Изучение состава участников конференции позволяет сделать вывод, что инициатива создания OOP является чисто американской. Из 186
инициаторов этой организации 128 человек, или 70%, – граждане США,
плюс еще около 10% – граждане других западных стран: Англии, Франции, Германии, Италии, Бельгии, Нидерландов, Японии. На весь остальной мир (95% населения человечества) приходилось менее 20% участников – преимущественно религиозных диссидентов.
Одним из инициаторов OOP была пользующаяся скандальной славой секта, именующая себя «Церковь объединения христианства» (обычно называемая сектой Муна). Ее основатель Сан Мен Мун поставил своей
целью изменить «устаревшие заветы» христианства и построить новую
религию на базе своего учения «Божественный принцип». Тесно связанный с масонскими организациями, Мун располагает значительными
денежными средствами, которые использует, в частности, на борьбу с
Православием. Центр секты находится в США. На конференцию OOP от
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этой секты был направлен один из ее лидеров – Г. Цезарь, состоявший в
руководстве как Ассоциации церквей объединения, так и Международного союза нового мышления.
Близко к секте Муна примыкали и другие подобные секты – «Объединенная церковь Христа», которую на конференции OOP представлял
П. Шаффе, состоявший одновременно руководителем Межконфессионального центра в парке Президио (Сан-Франциско), а также секта унитарных универсалистов (унитариев), насчитывавшая до 400 тыс. членов,
половина из которых живет в Северной Америке. Унитариев на конференции представлял руководитель их Международного совета, бывший
капеллан ВВС США P. Бок. Этот очень активный сектант в 1992 году
основал Международную ассоциацию религиозной свободы, а также Тихоокеанский межрелигиозный парламент.
С большим почетом на конференции принимали руководителей секты Бахаи, которые охотно позировали перед фото- и телекамерами. Бахаи
принадлежит к числу влиятельнейших сект западного мира, насчитывая
около 6 млн последователей (в том числе и в России). В конфессиональном общении она ближе всего к иудаизму. Религиозный центр Бахаи,
именуемый «Всемирный дом справедливости», находится в Израиле.
В секте Бахаи нет священнослужителей, ее храмы – Дома преклонения, построенные на основе масонской символики, – имеют девять
входов и центральный купол, что символизирует единство человечества
под одним управлением. Храмы эти открыты для представителей всех
религий.
Используя учения разных религий (особенно иудаизма), бахаисты
ведут постоянную работу по «объединению всех людей земли в единое
всемирное сообщество со всеобщим языком». Бахаисты декларируют
необходимость установления мирового правительства – «федеральной
системы мирового сообщества». Все эти черты тесно сближают их с
масонами.
На конференции OOP присутствовали генеральный секретарь английского отделения секты Бахаи Хуго Адамсон, а также два американских
представителя этой секты – Ж. Делахунт и А. Миллер.
Крупнейшую западную секту дианетики, иначе называемую «церковью сайентологии», являющуюся современным выражением иудей157

ской каббалы и формой сатанизма, о которой я уже рассказывал выше,
представляла Б. Хаббард. Секта дианетики охватывает более 8 млн человек, живущих преимущественно в США и западных странах. Руководство «церкви сайентологии», находящееся в Лос-Анджелесе (США),
полностью поддержало идеи OOP. Лидеры секты дианетики являются
своего рода идеологами «нового мышления», которое пытается внедрить
в сознание людей мировая закулиса. В рамках секты существует Фонд
эволюции сознания (президентом его является та же Б. Хаббард), разрабатывающий и поддерживающий программы, связанные с искоренением традиционного христианского мировоззрения и заменой его образом
мыслей делового человека, умеющего пожить в свое удовольствие.
Крупные восточные верования на конференции были представлены
руководителями Федерации зороастрийских организаций (центр – в США,
президент – Р. Риветна), Международной ассоциации синтоистов (центр –
в США, руководитель – П. Шербоу), Всеобщей организацией Ануврат
(джайна) (центр – в Индии, генеральный секретарь – С.Л. Ганди).
Прислали своих представителей на конференцию и такие организации мировой закулисы, как «Храм понимания» (Д. Холлистер), Совет
Парламента мировых религий (Д. и Г. Кенней), Центр мировых религий в Германии (А. Кройцер), Североамериканская коалиция религий и
экологии (Д. Конрой). Участвовали в конференции и такой специалист
по межконфессиональным вопросам, как ректор Сан-Францисского
университета, лауреат премии «Бнай-Брит» «Факел свободы» Лошиава, и члены Союза выпускников теологических заведений, выступавшие за современный подход в религии – за смешение вероисповеданий,
проведение совместных служб разных конфессий и за религиозный
плюрализм.
Были на конференции представлены и разные языческие верования,
особенно индейские, с пантеистическими взглядами на мир, которые
пользуются особой благосклонностью масонских лож.
Присутствовавший на конференции индеец Фил Лайн, например,
был награжден масонской премией «Виндстар», которая выдается за космополитическое видение мира и рассмотрение всех религиозных верований с «общечеловеческих духовных позиций», предполагающих стирание всех религиозных различий.
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Oсобенно колоритную картину на конференции представлял целый
сонм шаманов, ведьм, колдунов, разного рода сатанистов и заклинателей духов.
С них, собственно, и началась парадная часть конференции. На возвышении церкви, в том месте, где в 1986 году было совершено сатанистами ритуальное убийство, начал плясать полуголый шаман, громко ударяя в барабан, призывая духов на все четыре стороны света.
После приветственного слова руководителя Союза американских еврейских конгрегаций раввина Б. Злотовица на возвышение вышли колдуны – заклинатели духов одного из индейских племен. Oни воскурили
дым и стали обносить им присутствовавших в зале людей, обмахивая их
крылом какой-то большой птицы. Приветственные слова выступавших
(прежде всего самого епископа Свинга) были удивительно однообразны,
как будто их составил один человек. Все призывали к миру между религиями и «духовными традициями» (к числу которых относили и сатанизм). Ни один из говоривших не спросил сидящих в зале: «А какой
может быть мир между настоящим христианином и сатанистом, колдуном, ведьмой? Не означает ли этот мир отказ от заповедей Спасителя и
признание антихриста?»
Когда закончились приветствия, всем присутствующим в зале участникам и гостям вдруг предложили помолчать и совместно помолиться
своему божеству или духу. Зал замер: католики и раввины молились,
опустив глаза; представители восточных сект – вытаращив глаза и шевеля губами; западные сектанты – дианетики – смотрели вперед, как оловянные солдатики, большинство зала сидело просто закрыв глаза. Представительница ведьм и колдунов Д. Лайт восседала с кривой усмешкой
на губах и с каким-то особо значительным видом, как будто ясно видела
в зале самого сатану.
После «молитвы» всем присутствующим было предложено собраться в группы и побеседовать друг с другом о волнующих проблемах. Разбившись на кучки, участники и гости стали беседовать между собой,
некоторые непринужденно сели или даже легли на пол, призывая других присоединиться к ним. Самые оживленные группки образовались
вокруг епископа Свинга, раввина Злотовица и руководителей восточных сект.
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Все это сопровождалось игрой на флейте интерлюдии из оперы Моцарта «Волшебная флейта», написанной, как известно, композитором по
заказу масонов, использовавших эту музыку для своих ритуалов.
Создалась какая-то немыслимая фантасмагорическая картина: слабо
освещенный зал, оживленная беседа многочисленных участников и гостей, тяжелый гул голосов, восклицания, ритуальные завывания и музыка – своего рода спектакль, ценой билета на который была душа человека.
Я почувствовал ужасную духоту, в глазах стало темно, мне казалось, что я
теряю сознание. Я встал и вышел на улицу.
Когда я вернулся, групповые беседы закончились, а организаторы
готовились к завершающей части церемонии – так называемой Всеобщей молитве за мир. Ритуал ее был детально разработан, по-видимому,
опытными церемониймейстерами масонских лож. Между рядами медленно, на большом расстоянии друг от друга в сторону алтарного возвышения церкви шли представители религий и «духовных традиций»
мира, строго соблюдая порядок английского алфавита. Каждый представитель держал в высоко поднятых руках большое полотно с изображением эмблемы своей религии или «духовной традиции» и медленно поднимался на помост, поворачивался лицом к залу и вместе с ним повторял
слова молитвы: «Пусть люди моей веры живут в мире. Пусть будет мир
на земле».
Когда на помост вышла представительница сатанизма, делегатка религии ведьм и колдунов со знаком сатаны на платье, зал дружно повторял: «Пусть люди, поклоняющиеся сатане, ведьмам и колдунам, живут
в мире».
Последовательность «молений» была такова:
за шаманов и заклинателей духов,
за секту бахаистов,
за буддистов,
за христиан,
за индуистов,
за мусульман,
за секту джайна,
за иудеев,
за верования американских индейцев,
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за синтоистов,
за секту сикхов,
за таоистов,
за унитариан,
за ведьм и колдунов,
за зороастрийцев,
за представителей всех прочих «духовных традиций».
После «молитвы» стали расходиться, договорившись встречаться
каждый год.
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Глава 64
Усиление подрывной деятельности мировой
закулисы. – Президентские выборы 1996 года. –
Формирование нового правительства. – Террор
против патриотов. – Новые попытки консолидации
русских сил. – Поездка в Сибирь и на Байкал
Продолжая подолгу работать в библиотеках, архивах и частных хранилищах США и других зарубежных стран, я постоянно сталкивался с
единомышленниками. С некоторыми из них у меня были встречи, похожие на научные конференции, на которых мы обсуждали темы, запретные
в этих странах, прежде всего касающиеся масонства, иудаизма, сионизма
и так называемого холокоста. Некоторые из них в США были такими же
учеными-подпольщиками, как в свое время и я при господстве коммунистов. Так же, как и я, они собирали материалы о преступной деятельности
правящих кругов и относились к Киссинджеру и Вольфензону с такой же
праведной ненавистью, как я к Суслову и А.Н. Яковлеву.
Если для нас оплотом зла было Политбюро ЦК КПСС, породившее
таких монстров, как Горбачев и Ельцин, то для американских правых средоточием «тайны беззакония» были Совет по международным отношениям, Трехсторонняя комиссия, Бильдербергский клуб. Они убеждали меня,
что в Америке существует серьезное сопротивление иудейско-масонскому
режиму, подавляемое всеми силами репрессивного аппарата. На территории США существует несколько секретных тюрем, которые находятся в
ведении Федерального бюро расследований. Телефоны в стране находятся
в режиме постоянного прослушивания, устройства для которого автоматически включаются при произнесении ключевых слов «масон» (и производные), «иудей», а также при любых контактах лиц, находящихся под
колпаком ФБР. Поэтому американские правые во время телефонных разговоров вынуждены использовать условный язык.
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Запуганные ФБР, многие американские правые повсюду видят агентов
и с большим подозрением относятся к новым людям. Несмотря на серьезные рекомендации, с которыми я приехал в США, многие правые относились ко мне настороженно, а некоторые, как я уже говорил, даже считали
меня агентом КГБ.
Тем не менее с некоторыми американскими правыми у меня сложились доверительные отношения. Oсобенно в части обсуждения деятельности наших общих врагов из преступных мондиалистских организаций
вроде Совета по международным отношениям.
В частности, мне сообщили, что на Совете по международным отношениям постоянно поднимаются вопросы о «методах влияния на российскую власть» и о «разработке способов контроля над экономическими и
природными ресурсами» нашей страны.
По информации, предоставленной мне друзьями из правых организаций, в планах, разрабатываемых на Совете по международным отношениям, России отводилась роль «резервуара сырьевых и энергетических
ресурсов». Так, Бжезинский заявил, что для «западного мира Россия –
стратегическая территория и... чем меньше населения будет на этой территории, тем успешнее будет происходить ее освоение Западом». В Совете
по международным отношениям высказывались предложения расчленить
Россию на шесть независимых государственных образований: Западную
Россию, Урал, Западную Сибирь, Восточную Сибирь, Дальний Восток
и Северные территории. «Децентрализованная Россия, – заявил Бжезинский, – это реальная и желанная возможность». Россию, по его мнению,
следует разделить не на шесть, а на три части: Европейская Россия, Сибирская республика и Дальневосточная республика. В этом его поддержал Д. Рокфеллер. Госсекретарь США, одна из руководителей Совета по
международным отношениям М. Oлбрайт в своем выступлении на заседании Российско-американского Совета делового сотрудничества (Чикаго,
2 октября 1998) заявила: «...поддержку России надо оказывать до тех пор,
пока она движется в правильном направлении распада... Это реально, пока
у нас в России есть влиятельные друзья».
Вопросам расчленения России было посвящено несколько заседаний Бильдербергского клуба. Наиболее определенно планы расчленения
России были рассмотрены на его заседании 14–17 мая 1998 года в Ве163

ликобритании. Согласно этим планам, Россию следует разделить на несколько зон контроля (влияния): Центр и Сибирь должны отойти к США,
Северо-Запад – к Германии, Юг и Поволжье – к Турции, Дальний Восток – к Японии.
Д. Рокфеллер считает, что «овладение русскими ресурсами – главная
стратегическая задача, а главная тактическая – помочь нашим друзьям
удержаться у власти и подготовить себе хорошую смену».
Oдин американский правый, со слов своего однокурсника, который
специализировался на подготовке выборных кампаний, рассказывал мне,
что в 1995–1997 годы значительная часть самых опытных «пиарщиков»
«почти не вылезала из России», где занималась консультированием выборных кампаний «российских демократических сил». Oплачивались их
услуги из специальных фондов американского правительства. Командированные «пиарщики» ругали Россию, народ которой плохо воспринимал методы американской политической пропаганды. «Демократические
силы» в России были разочарованы в американских советниках.
Oсенью 1995 года состоялись выборы в Государственную думу. Несмотря на серьезную фальсификацию результатов выборов, они показали
усиление оппозиционных настроений в обществе. Возросло число партий
и движений, открыто противостоявших криминально-космополитическому режиму. По сравнению с предыдущими выборами доля патриотически
настроенных депутатов увеличилась.
После обнародования результатов выборов в Государственную думу
ведущие деятели криминально-космополитического режима заговорили об отмене предстоящих в 1996 году выборов президента, на которых
единственными реальными претендентами на победу были Ельцин и Зюганов. Социологические опросы показывали крайне низкий уровень популярности Ельцина, составлявший в начале 1996 года не более 20–25%,
т.е. за него было все то же криминально-космополитическое меньшинство. В недрах преступного режима готовят планы нового государственного переворота в случае провала Ельцина на предстоящих президентских выборах.
Так, например, известный еврейский финансовый аферист и русофоб
М. Массарский открыто призывал Ельцина в случае неуспеха на выборах
применить против русского народа оружие.
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Менее решительные сторонники криминально-космополитического
режима готовятся к бегству из России. Как позднее отмечалось на слушании в Государственной думе, в предвыборном штабе Б. Ельцина было
найдено большое количество документов, позволявших говорить о перечислении крупных сумм в валюте в зарубежные банки. Ежедневные
перечисления составляли от 4–5 млн долл. до 10 млн и более. Их получателями значились банки Эстонии, США, Латвии, Багамских островов и т.д.
Хаос и беззаконие в стране продолжались. Центром его была деятельность Чубайса, ненавидимого и презираемого всей страной за бесконечные аферы и поставленные на поток расхищения государственной
собственности.
Всю Россию потрясла история, как выносили деньги из Белого дома –
миллионы долларов в коробках из-под ксероксов. В 1995 году во время
президентской кампании Коржаков и Барсуков, охранявшие Ельцина, задержали на выходе из Дома правительства двух помощников Чубайса. В коробке они несли 500 тысяч долларов. Помощники были задержаны. Откуда
и чьи эти деньги, помощники не признавались. Позднее выяснилось, что
это был незаконный «нал», которым снабжали Ельцина аферисты-олигархи, чтобы еще раз переизбрать его на новый срок. Чубайс просто взбесился. Он ругался, грозил и даже пошел на прямой шантаж Ельцина. В газете
была опубликована запись его разговора с помощником после задержания
его с коробкой денег. Обращаясь к Ельцину и его ближайшему окружению, Чубайс требовал защитить его от Коржакова и Барсукова. Если это не
будет сделано, то он всех сдаст: «У нас материалов столько с документами,
что хватил лет по 15 каждому. Про все воровство. Про все убийства, про
всю кровь, которая за нами стоит. В полном объеме.... Если с любым из нас
что-то происходит, мгновенно эти материалы публикуются. Схему я лично проработал до мельчайших деталей, сделал два месяца назад, потому
то я знал, с кем имею дело. А сейчас картина такая: либо они затыкаются,
либо посажу совершенно однозначно». Коржаков рассказывал, что Чубайс
был уверен в поддержке «семьи». В то время дочь Ельцина Татьяна Дьяченко была любовницей Чубайса.
Шантажист добился своего. Коржаков и Барсуков были немедленно
уволены. Хаос и беззаконие продолжались.
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На переизбрание Ельцина были израсходованы огромные средства.
В июне 1996 года российских денег было напечатано в 11,5 раза больше,
чем в мае. Международный валютный фонд выделил на поддержку Ельцина кредит в 10,2 млрд долларов. Больше триллиона рублей Ельцину «пожертвовала» еврейская финансовая олигархия. В штабе по переизбранию
Ельцина работали лучшие американские советники. Средства массовой
информации были куплены почти целиком в пользу Ельцина. Голосовать
за Ельцина призвал патриарх Московский и всея Руси Алексий II. Этот
политический шаг патриарха, безусловно, нанес значительный моральный
ущерб Русской Церкви, заметно снизив авторитет Святейшего в глазах
миллионов православных, и оттолкнул сотни тысяч русских людей от дверей наших храмов.
Несмотря на столь значительную поддержку и явную фальсификацию
результатов в свою пользу, Ельцину не удалось добиться победы в первом
туре. Oба кандидата собрали примерно по трети голосов избирателей. Исход второго тура решило предательство одного из кандидатов патриотической ориентации генерала Лебедя (собравшего 15% голосов), призвавшего
своих избирателей проголосовать за Ельцина и получившего от него за
это портфель секретаря Совета безопасности. Учитывая, что значительная
часть голосов в пользу Ельцина была фальсифицирована, о его победе на
выборах можно говорить только условно.
Зато отношение к Ельцину среди русских людей выкристаллизовалось в отчетливый образ «губителя Oтечества и разорителя Державы Российской».
Летом 1996 года, как и в дни государственного переворота, среди простых русских людей распространялись листовки с молитвой к Богу об
избавлении России от Ельцина. «Господи Иисусе Христе, сыне Божий, –
молили русские люди, – сотвори нам по грехом нашим, но паче сотвори
нам по милосердию Твоему. И избави Родину нашу от великия напасти, а
нас от губителя животов наших, от Бориса Ельцина, разорителя великой
Державы Российской, отдавшего ее в плен врагу и на посрамление бесу,
отнявшего у народа яства и питие, и веселие, и плоды трудов праведных,
обрекшего нас на уныние сердца и растление ума.
Иисусе Сладчайший, озари Россию солнцем любви Твоей и Благодатью Небесной. Oтведи от нас данное нам за грехи погубление, дабы очи166

стилась страна наша от скверны и вновь просияла мудростью святителей
и благодатью чудотворцев».
Новый срок президентства Ельцина начался с многомесячной тяжелой
болезни. За недееспособностью президента государственные дела вершило его окружение во главе с Чубайсом. Господство еврейской финансовой
олигархии стало абсолютным. Березовский стал заместителем секретаря
Совета безопасности. Ключевой пост министра финансов получил близкий к Чубайсу еврейский советник Ельцина Лившиц. В марте 1997 года
Ельцин усилил космополитический характер правительства. Посты первых заместителей председателя правительства заняли два известных
еврейских политика – Чубайс (занимавший до этого должность руководителя администрации президента) и Немцов (занимавший ранее пост
губернатора Нижегородской области). Лившиц был передвинут на пост
главы администрации президента, а его место министра финансов в правительстве занял Чубайс, объединивший два ключевых правительственных поста. Новым министром экономики стал Уринсон (одновременно
получивший пост вице-премьера), а главой Госкомимущества – «человек
Чубайса» Кох. Еврейская олигархия резко сократила число «уполномоченных» банков. Oсновные средства госбюджета стали «прокручиваться»
через банки, напрямую подконтрольные еврейской финансовой олигархии. Невыплаты заработной платы в бюджетной сфере вошли в систему.
Прибыль от этого «бизнеса» (прокрутки средств госбюджета) перечислялась в иностранные банки. Российское производство лишалось надежд на
инвестиции. Русский капитал вытеснялся из страны, а русские предприниматели, лишенные государственной поддержки, разорялись.
Вспоминая главные события этих лет, нельзя забыть еще одно из многочисленных преступлений Ельцина – убийство генерала Льва Яковлевича Рохлина, возглавлявшего движение в поддержку армии, оборонной промышленности и науки.
Организованная оппозиция в Госдуме поддерживала это движение.
Общими усилиями патриотов генерал был назначен Председателем Комитета по обороне. Как рассказывал сам Рохлин: «Когда стал еще и председателем Комитета по обороне, через меня пошел огромный поток информации о положении дел в стране, о положении дел в армии, о воровстве, о
разложении верхов армии. И вот тогда прозвучал мой первый, потом вто167

рой доклад о коррупции, доклад о гибели 245-го полка. Я обвинил президента, правительство и руководство армии в том, что они довели армию до
такого состояния, они виноваты в том, что гибнут люди в Чечне.
«...Имеете ли Вы право, господин Верховный Главнокомандующий,
со своим опытом в военной области, ничего не сделав за последние шесть
лет для военной безопасности страны, для укрепления Вооруженных сил,
принимать единоличные решения за весь российский народ, пренебрегая
усилиями и лишениями его старшего поколения?»
Рохлин фактически обвинил Ельцина в государственной измене. Тот
пришел в бешенство: «Рохлина мы сметем». 20 мая 1998 года генерал был
смещен с поста председателя Комитета по обороне, а через два месяца
убит при загадочных обстоятельствах. В народе открыто говорили, что
это месть Ельцина. В убийстве генерала обвинили его жену Т.П. Рохлину.
Она просидела в тюрьме шесть лет. Выступая в суде, она сказала: «...На
глазах возмущенной России меня казнят – нагло, цинично, бесцеремонно.
Казнят за то, что мой муж хотел избавить замордованную, ограбленную,
униженную Россию от шайки господствующих мародеров».
Ухудшение здоровья Ельцина вынудило мировую закулису и российскую еврейскую финансовую олигархию позаботиться о его преемнике.
Еще в 1995 году в США высказывается предположение, что такой фигурой
может стать генерал Лебедь, участник государственного переворота августа – декабря 1991 года. Лебедь был единственным генералом, который
прислал поздравительную телеграмму Б. Ельцину по случаю расстрела
Белого дома.
Американские правые дважды доводили до меня информацию о том,
что Лебедь является кандидатом в новые президенты России, утвержденным мировой закулисой. Мне сообщили, что на его избрание еврейские
финансовые круги Америки выделили 1 млрд долларов. Эти круги располагали на Лебедя значительным компроматом, с помощью которого генерала можно было сделать послушным орудием в их руках.
В 1996 году Лебедь становится одним из кандидатов в президенты. Его
кандидатуру поддержали представители еврейской финансовой олигархии,
прежде всего в лице Гусинского и Березовского. За международную избирательную кампанию Лебедя отвечает А. Головков, ближайший соратник
Е. Гайдара и А. Мурашова, один из активных деятелей криминально-кос168

мополитического режима, руководитель предвыборной кампании Ельцина
в 1991 году, занимавший пост управляющего делами Совета министров РФ.
В числе ближайших помощников Лебедя в кампании 1996 года были два
известнейших еврейских политика-русофоба – «изобретатель российского
ваучера» В. Найтшуль и журналист-«спичмейкер» Л. Радзиховский.
Предсмертное состояние Ельцина в ноябре 1996 года подтолкнуло руководителей мировой закулисы лично познакомиться с Лебедем. 16 ноября
одна из главных организаций мирового правительства, Совет по международным отношениям, возглавляемый Д. Рокфеллером, вызывает Лебедя в
Нью-Йорк, где устраивает генералу настоящие смотрины.
Как рассказывали мне американские правые, очевидцы этих событий, генерал Лебедь, его жена и шестеро сопровождавших прибыли
в нью-йоркский аэропорт им. Кеннеди в час дня в субботу (16 ноября
1996 года) и немедленно вылетели в Хьюстон, где побывали в гостях у
бывшего президента США Джорджа Буша, лично ответственного за разрушение СССР, у которого был также специально приехавший на встречу
из Вашингтона его бывший советник, активный участник холодной войны против России генерал Брент Скоукрофт. В конце дня Лебедь и сопровождавшие посетили бывшего госсекретаря Джеймса Бейкера и вылетели
обратно в Нью-Йорк, где остановились в роскошной гостинице «Ридженси» на углу 61-й улицы и Парк-авеню.
В тот момент в том же отеле находился бывший израильский премьер
Шимон Перес с многочисленной охраной.
На субботней встрече Лебедя с Бушем, Скоукрофтом и Бейкером присутствовал советник генерала по внешним делам Шалва Бреус, которого
впечатлила, по его выражению, «сильная энергетика» этих бесед, как выразился очевидец. Был высокопрофессиональный разговор: с картой, со
знанием фактов, с превосходным знанием биографии Лебедя.
«Во вторник вечером, – рассказывает мой знакомый, – перед вылетом Лебедя из Нью-Йорка в Вашингтон, генерал дал пресс-конференцию в
своем отеле, где я спросил у него, какое впечатление он вынес из хьюстонских встреч. «Я увидел команду, которая продолжает работать, – сказал
генерал. – Просто потому, что любит свою землю. Гордится ею. Желает
ей всякого добра. Мы ходили с президентом Бушем по ипподрому. Такое
теплое, живое, человеческое к нему отношение».
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«Используя военную метафору: какого калибра были ваши собеседники?» – спросил я. «Самого крупного, – сказал Лебедь. – Oни патриоты
своей страны с большой буквы».
В понедельник Лебедь провел почти пять часов в Совете по международным отношениям, где, по словам Бреуса, его «очень доброжелательно» представил собравшимся бывший госсекретарь Генри Киссинджер. Во
вторник Лебедь завтракал с бывшим послом США Джеком Мэтлоком, а к
12 часам дня длиннющий черный лимузин «Таункар» с генералом, одетым
в светлый костюм, подкатил к дверям Синода Русской Зарубежной Церкви.
«Я ее, мораль, везде искал, – сказал Лебедь. – И в церкви искал православной... Я человек мирской, можно сказать, многогрешный, среди десантников тяжело с ангелами, и вдруг я увидел, что люди, которые по сану
должны быть благочестивые, должны к свету разума вести, так они грешнее меня... Это не Зарубежной Церкви касается, это отечественной, православной. Погрязли они в разных прегрешениях... Я туда подошел и отошел.
И не могу пока прийти из-за них».
Как мне впоследствии рассказывали в Джорданвилле, на православную иерархию Лебедь произвел отталкивающее впечатление. Но поддержать Лебедя требовали американские власти.
«России сегодня необходима умная, демократическая и сильная
власть, – говорилось в заявлении Лебедя, сделанном в связи с его поездкой
в США. – Вот для того, чтобы попытаться понять природу современной
демократии, я и решил принять приглашение Совета по международным
отношениям – посетить с визитом США, страну, где есть и развитая демократия, и сильная власть».
После православного Синода генерал встретился с руководителями
Американского еврейского конгресса и заверил их в своей лояльности.
Во время этой поездки Лебедю удалось заручиться твердой поддержкой руководителей мировой закулисы, в результате чего в начале 1997 года
им было создано новое космополитическое движение «Третья сила», в числе
основателей которого были многие его соратники по кампании 1996 года,
а также своего рода комиссар мировой закулисы бывший активист антирусской организации «Выбор России», соратник Е. Гайдара Г. Каспаров.
1995–1997 годы были наполнены для меня нескончаемыми поездками
по России и за рубеж. Oгорчало то, что в этом калейдоскопе событий я
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почти не улавливал положительного содержания. Даже самые радостные
встречи и события омрачались тем, что за всей нашей жизнью развивался
неконтролируемый антирусский процесс. Казалось, демократы проиграли. Большую часть депутатов от Государственной думы составляли люди,
называвшие себя патриотами и государственниками, но государственное
дело буксовало. Мои друзья из спецслужб сообщали о постыдных фактах
подкупа депутатов администрацией президента. Покупали поштучно не
только за деньги, а за квартиры, дачи, земельные участки, должности, за
предоставление возможности нажиться. Появились сонмы продажных депутатов – рыбкиных, селезневых, невзоровых, которые губили, дискредитировали патриотические идеи.
Тех, кто не продавался, шельмовали, пытались убить. В конце 1995 года
по заказу «демократов» пытались взорвать депутата Государственной думы,
лидера республиканской партии Н.Н. Лысенко. По счастливой случайности
никто не погиб, сам Николай Николаевич в этот момент разговаривал по
телефону в другой комнате, опасаясь прослушивания. Первоначальный замысел бандитов состоял в том, чтобы убить не только Лысенко, но и видного русского общественного деятеля В.Н. Oсипова. Владимир Николаевич рассказывал мне, что взрыв прозвучал в то время, когда они с Лысенко
должны были встретиться. Но Oсипов опоздал на 40 минут. Следствие велось полгода. В результате во взрыве следствие обвинило самого Лысенко,
хотя никакого основания для этого не было. По мнению Oсипова: «Власти
одним выстрелом убили двух зайцев: наносился удар по известному русскому патриоту, бескомпромиссно разоблачающему беловежское преступление, и делался подарок лично Черномырдину». Всем памятно июльское
1995 года заседание Госдумы, на котором поднявшийся на трибуну Черномырдин, «умиротворитель Басаева», получил публичную оценку Лысенко:
«Негодяй, предатель». Полтора года Лысенко держали в тюрьме, а затем за
неимением доказательств вынуждены были его отпустить. Эта история показала мне, как недружно и разрозненно патриотическое движение. Враги
русского народа терзали соратника, но только единицы из наших подняли
голос в его поддержку. Для многих личные счеты и мелкие амбиции стали
выше общего дела. По этой причине развалились многие наши объединительные организации, начиная с Русского национального собора и Фронта
национального спасения до Народно-патриотического союза.
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Черномырдин в истории России сыграл весьма отрицательную роль,
хотя нередко рядился в одежды патриота и даже сотрудничал с Союзом
писателей и его главой В.Н. Ганичевым. Но ни в какие его попытки показать себя патриотом мы не верили. Большинство считало его мерзавцем.
Разве можно забыть, что этот деятель вместе с Ельциным принимал
решение о расстреле Верховного Совета в 1993 году; это его подпись стоит под «ядерной сделкой», по которой Россия за бесценок передала США
500 тонн оружейного урана, накопленного в 1960‒1980-е годы трудом
миллионов советских людей – рабочих, инженеров, ученых, ковавших
ядерный щит СССР; именно он, спецпосланник президента Ельцина, за
один миллиард долларов «сдал» американцам Югославию; свою антироссийскую роль сыграл он и на Украине.
Генерал В. Соболев рассказывал о махинациях Чкрномырдина с газовым бизнесом в начале 2000-х годов.
«В то время как посольство США на Украине стало основным штабом
по координации действий всех антироссийских сил и организаций, сообщает В. Соболев, наш МИД принципиально занял позицию невмешательства в дела Украины, а наше посольство в Киеве возглавил В.С. Черномырдин – основатель и один из главных акционеров нашего «национального
достояния» – Газпрома, который видел свою главную задачу в постоянном
ведении «газовых войн» с Украиной. Какие там национальные интересы и
геополитические задачи! Коммерческие интересы Газпрома и своего личного кармана – и это в лучшем случае, а в худшем – откровенное предательство национальных интересов России».
Мне очень не нравилось, что с некоторыми деятелями Фронта национального спасения и Народно-патриотического союза у Черномырдина
были закулисные отношения.
С некоторыми руководителями этих объединительных организаций
мне приходилось близко общаться. Мне казалось, что в душе они и сами
в успех дела не очень-то верили. Среди многочисленных поездок по России в середине 90-х годов мне запомнилась недельная поездка с группой
писателей в Сибирь и на Байкал, которую организовал Валентин Григорьевич Распутин. В группу, кроме Распутина, входили: С.А. Лыкошин,
В.А. Костров, Э.Ф. Володин, А.И. Казинцев, певица Е. Смольянинова и
актер Г. Жженов. В течение недели мы ездили по разным организациям,
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предприятиям, учебным заведениям Иркутска, побывали на озере Байкал. Распутин, Володин, Казинцев входили в руководство большинства
объединительных организаций России. За разговорами о политической
ситуации в стране мы провели много часов. В разных аудиториях, особенно Распутину и Володину, задавали много вопросов. Было совершенно
ясно, что конкретного плана действий у них, руководителей самых влиятельных патриотических организаций, не было. Не хватало средств. Многие мероприятия, проводимые патриотами, превращались в говорильню,
«выпускание пара». Не было харизматической личности, способной силой
своего авторитета объединить всех.
В эти дни я много беседовал с В.Г. Распутиным. Настроен он был очень
радикально. «Так называемая “демократия”, – говорил Распутин, – имеет антирусскую окраску. Она враждебна традиционной и исторической России».
За всем этим развалом, по мнению Валентина Григорьевича, стоит «организуемая черная сила». «Ельцин верил в ее поддержку и бесстыдно обманывал
народ. <...> В борьбе против центра он не гнушался ничем, играя на недовольстве народа и разжигая его, как только мог. Метода была знакомая: “весь
мир насилья мы разрушим до основанья...”. Теперь наступило “... а затем”.
Призывая к беспорядкам, к забастовкам, подзуживая “самостийников” (помните: “Берите суверенитета, сколько проглотите”. – О.П.), не церемонился
со своими политическими противниками, не скупился на обещания и посулы. Положим, чтобы играть на популистском инструменте, надо было иметь
широкую аудиторию. Она была. Народ опять оказался умен задним умом», –
считал Распутин. «Русская нация, – продолжал он, – как и при коммунизме,
в тысячу раз больше, чем тогда, оказывается самой гонимой. Сколько лет
выносили мы оскорбления и издевательства в адрес нашей породы и нашей
аборигенной культуры – как можно так относиться к государствообразующему народу, который составляет 80 процентов населении страны и культурой которого восхищаются не одно столетие во всем мире».
Много интересных бесед на берегу Байкала было с философом Эдуардом Федоровичем Володиным, о котором я уже неоднократно рассказывал
выше. С ним я встретился во время погрома Белого дома. Он, как философ,
говорил: «Кровавая драма Дома Советов, разыгранная 3–5 октября, – не
только наша национальная боль, но уже и факт истории, который, удаляясь в прошлое, будет все настойчивее требовать пристального, правдивого
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изучения и осмысления. Как бы кому ни хотелось этого, но сущность, детали, подробности трагедии не канут в забвение, получат свое объективное
освещение; история, именно она, расставит все по своим местам, вынесет
беспристрастный приговор. Тем более что уже ныне – при почти всеобщем
“застенчивом” молчании “демократических” изданий – нет-нет да печатно прорываются признания участников и очевидцев кошмарных событий,
в последовательном развитии которых в сентябре – октябре угадываются
спланированные действия, твердая рука...
Ясно одно: переворот был совершен благодаря тому, что за ним шли
компрадорская буржуазия и спекулятивный криминальный капитал. Вот
кто был движущей силой в этих событиях, и вот кто потребует от “победителей” политического обеспечения для собственной свободы действий».
Распутин, Володин и Казинцев были членами руководящего органа Народно-патриотического союза России, возникшего совсем недавно. С большой симпатией относясь к ним как к писателям и публицистам, я с горечью
почувствовал в их рассуждениях национал-большевистские нотки, попытки
запрячь в одну упряжку коня и трепетную лань, красных и белых. Конечно,
Народно-патриотический союз, руководителем которого был Г.А. Зюганов,
не мог объединить всю Россию, потому что предлагал сделать это на основе
коммунистических идей, сконструированных еще еврейскими большевиками. Попытки сочетать русский патриотизм и космополитическую теорию
марксизма-ленинизма бесперспективны. Ту же горечь я почувствовал, когда незадолго до президентских выборов 1996 года беседовал с Зюгановым.
Я подарил ему свою книгу «Тайная история масонства» и передал записку о
современном российском масонстве и связанных с ним организациях, личностях. В ней, в частности, давалась информация о связи Ельцина и Лебедя
с масонскими ложами в России и на Западе. Я предложил ему использовать
эти материалы в предвыборной борьбе, и он, казалось, соглашался со мной.
Как показали дальнейшие события, Зюганов это сделать не осмелился.
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Глава 65
Сбор материалов о подрывной деятельности иудаизма
и масонства. – Уникальные документы Бернского процесса. –
«Загадка Сионских протоколов». – Программа завоевания
мира иудеями. – Музей «Сионских протоколов»
В Америке я собрал материал для двух новых больших книг «Тайна
беззакония» и «Загадка Сионских протоколов», которые впоследствии разошлись в нескольких изданиях и большим тиражом. В книгах я использовал значительное количество источников, но в основе были архивы Джорданвилльского монастыря (о котором я уже рассказывал) и Гуверовского
института в Станфорде.
Главная тема обеих книг – разоблачение тайной войны иудаизма и масонства против христианской цивилизации. Материалы для них мне передавали в США люди всех слоев и состояний, потомки древних русских
дворянских родов, монахи, священники, архиереи, бывшие чиновники
американских учреждений и даже ЦРУ.
В архивах Джорданвилля мне посчастливилось впервые поработать
с личными фондами двух легендарных русских людей – Николая Филипповича Степанова и Александра Дмитриевича Нечволодова, посвятивших
свою жизнь борьбе с тайными иудейскими сектами и масонством. Долгое
время их настоящая деятельность была тайной для многих. Oпасаясь за
свою жизнь и за судьбу своих близких, Степанов, например, писал антимасонские книги под псевдонимом Свитков.
Степанов был сыном первого публикатора «Сионских протоколов»,
действительного статского советника, камергера царского двора и прокурора Московской синодальной конторы Филиппа Петровича Степанова.
Oбучался в Пажеском корпусе и Николаевском кавалерийском училище.
В 17 лет Н.Ф. Степанов участвовал в торжествах прославления великого
святого земли Русской Серафима Саровского и был свидетелем случая,
175

который считал чудесным. Oднажды ему пришлось оказаться очень близко от Николая II, который совершенно непонятно как очутился в толпе
простого народа без всякой придворной свиты. То, что произошло далее
и что довелось увидеть молодому пажу Степанову, навеки запечатлелось
в его душе. Люди со слезами радости, крестясь, буквально прикладывались к своему царю, целуя его китель и руки. Те, кто был посмелей,
благоговейно целовали его в плечо, иные бросались перед ним на колени, и все это – в сплошном гуле торжественного причитания. Все что-то
говорили, благодарили, предлагали, преклонялись. Все вместе выражали
беспредельную любовь русского народа к своему Царю-батюшке.
С 1914 года Степанов в действующей армии, а с 1917 года – в Белом
движении. Исключительно честный, прямой человек, он в армии возглавлял дивизионный суд чести.
В 1920 году вместе с Белой армией покидает Россию. Далее следуют
годы странствий: Месопотамия, Индия, Италия, Франция. В 1936-м надолго поселяется в Брюсселе. Большую часть своего времени Н.Ф. Степанов посвящает изучению истории и практики масонства, сотрудничает с
монархическими журналами и газетами.
В конце 1920–30-х годах Н.Ф. Степанов под псевдонимом Свитков
выпускает целый ряд фундаментальных работ. Среди них особо следует
отметить книги: «Великий Восток Франции», «Великая Ложа Франции»,
«Орден “Человеческое право”», «Масоны в Харбине», «Масоны в русской эмиграции». Как отмечалось в предисловии к одному из его трудов,
«интересующимся масонским вопросом небезызвестно имя авторитетного исследователя в этой области Н. Свиткова. Изданные труды его и собранные материалы по обилию их, а в особенности по достоверности, в
высшей степени критическим отношением самого исследователя ко всем
касающимся этой области данным, служат неопровержимой для изучения вопроса базой, которая уже хорошо использована и русскими, и иностранными работниками на этом поприще».
В своей научной деятельности Степанов сотрудничал с русскими
учеными и общественными деятелями А.Д. Нечволодовым, Н.А. Степановым, Н.Е. Марковым, Е. Брандтом, князем М.К. Горчаковым, а также
с известными зарубежными исследователями масонства монсеньором
Жуином, аббатом Турмантеном и Дьюпероном. Н.Ф. Степанов был не176

гласным консультантом на Бернском процессе по делу о «Сионских
протоколах».
В Брюсселе Н.Ф. Степанов принимает деятельное участие в сооружении храма Иова Многострадального в память умученной Царской семьи
и всех в смуте убиенных, неизменно проводит идеи оцерковления общественной жизни и верности основным русским идеалам – Вере, Царю и
Oтечеству. В 1938 году он назначается членом II Всезарубежного Собора
Русской Православной Церкви за границей, состоявшегося в Сремских
Карловцах 14–24 августа, и делает на Соборе два доклада, получивших
горячее одобрение присутствующих.
В 1953 году Н.Ф. Степанов рукоположен в иподиаконы в храме Святого Иова Многострадального, а в декабре 1965 года пострижен в монашество с именем Александр в честь святого благоверного князя Александра
Невского. Пострижение произошло на Святой земле, в храме Св. Праотец в
Хевроне. Здесь же, на Святой земле, о. Александр и закончил свой путь.
Генерал А.Д. Нечволодов окончил 2-ю Петербургскую военную гимназию и Николаевскую академию Генерального штаба. Перед Первой мировой войной ему была поручена секретная миссия проехать по Европе,
изучив там организацию масонской конспирации, и подготовить о ней
специальный доклад. Этот доклад сохранился в его личном архиве, а я
впоследствии его опубликовал.
Незадолго до революции Нечволодов выпускает фундаментальный
труд по истории России «Сказания о Русской земле» (т. 1–4). После революции Нечволодов участвует в Белом движении. Oказавшись в эмиграции в Париже, генерал Нечволодов сотрудничает с видными исследователями иудейско-масонской идеологии, группировавшимися вокруг
газеты «Либр пароль» и издательства «Долой зло!». Первый французский
перевод «Сионских протоколов», по-видимому, был осуществлен при непосредственном участии генерала.
В 1924 году Нечволодов выпустил на французском языке книгу «Николай II и евреи. Oчерк о русской революции и ее связях со всемирной
деятельностью современного иудаизма», в которой подробнейшим образом исследовались «Сионские протоколы». В течение многих лет Нечволодов подготавливает основательные исследования о международном
иудейском капитале (опубликованы только частично). В середине 1930-х
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Нечволодов являлся негласным экспертом со стороны защиты на Бернском процессе по делу о «Сионских протоколах».
Работая в архиве Джорданвилльского монастыря, я нашел много ранее не известных статей Нечволодова и его книгу «Николай II и евреи».
В 2012 году я впервые в России издал эту книгу. Первый тираж разошелся
за два месяца. По просьбе читателей мы делали еще несколько тиражей.
Большую помощь в сборе материалов о подрывной работе иудаизма и
масонства оказали мне русские эмигранты «первой волны». Они передали мне множество русских книг и журналов, посвященных этой тематике,
и еще, что особенно ценно, значительное количество писем и автографов
русских ученых и общественных деятелей, занявших бескомпромиссную
позицию в борьбе со злом.
Много информации для своих книг я собрал в Гуверовском институте войны, революции и мира (Станфорд, Калифорния). В этом довольно
сомнительном с точки зрения христианской этики месте, одном из центров консолидации масонства, сатанизма и содомитства (чего стоит одна
Станфордская церковь, в которой совершались сатанинские и содомитские
ритуалы и проходила конференция церкви антихриста! – О.П.), у меня нашлись помощники из числа тех, кто не принимает мировое зло. Назвать
пока могу только покойного В. Бортневского.
С их помощью мне удалось поработать с материалами, хранящимися
в Гуверовском институте архивов парижского отделения русской внешней
разведки, архивов Н. Берберовой и Б.И. Николаевского.
Архивы Парижского отделения Русской внешней разведки были незаконно присвоены американскими властями. Масон Маклаков, передавший
архив в Америку, не имел на него никаких прав. Материалы архива опровергают лживые утверждения иудейских организаций о том, что «Сионские протоколы» были якобы сфабрикованы генералом Рачковским, главой Парижского отделения Русской внешней разведки.
Много интересных находок мне удалось сделать, работая в личном архиве Н. Берберовой, состоявшей в одной из французских масонских лож,
издавшей в 1980-х годах книгу о масонах «Люди и ложи». В этой книге
Берберова, явно по заказу своих масонских начальников, пытается дать
новую интерпретацию участия масонов в истории России. Старая тактика
«вольных каменщиков» на полное отрицание влияния масонов на ход рос178

сийской политики сменяется полупризнанием-полуправдой, призванной
представить преступную деятельность масонской организации в благоприятном свете. Не имея возможности полностью сдержать потоки информации по этому вопросу, открывшиеся после Второй мировой войны (особенно после захвата масонских архивов Сталиным), «вольные каменщики»
стремятся направить их в нужное русло. Признавая «некоторое влияние
масонства на политическую историю России», Берберова рассматривает
его как положительное явление, а самих масонов представляет как носителей «прогрессивных идеалов».
Многие годы Берберова была в центре масонской конспирации. Ее
близкие отношения с А.Ф. Керенским, А.И. Коноваловым и, конечно, ее
второй брак (с 1933 года) с видным масоном, секретарем Г.Е. Львова, другом Керенского Н.В. Макеевым, сделали ее одним из самых осведомленных в тайнах «вольных каменщиков» лиц.
Изучение ее личного архива позволило мне сделать вывод, что, несмотря на большую осведомленность, Берберова тщательно обходит многие важнейшие вопросы масонской конспирации: роль «вольных каменщиков» в подготовке революции (и прежде всего 1905 года), участие их
в террористической деятельности против представителей русской власти;
старательно замалчиваются многие важные персоны масонского подполья:
П.Б. Струве, П.Н. Милюков и другие. Переставляются реальные исторические акценты – навязчиво проводится мысль, что существующее в начале
ХХ века масонство было якобы не настоящим, а только внешней формой,
за которой скрывалась революционная политическая организация. Такой
вывод автора не вяжется с тем, что после 1917 года все эти «ненастоящие
масоны», очутившись во Франции, немедленно влились в самые настоящие ложи Великого Востока и Великой Ложи Франции и были приняты их
французскими братьями как равные.
Продуктивной была работа с архивом Б.И. Николаевского. В его фонде
сохранилась обширная переписка со многими деятелями Бернского процесса на стороне иудейских организаций. Николаевский и ряд его соратников
находились на их содержании. Истина их не интересовала. Николаевский
пытался в угоду еврейским организациям фальсифицировать историю «Сионских протоколов». В архиве Николаевского сохранились документы, подтверждающие, что еще до начала Бернского процесса Еврейский научный
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институт и Конгресс американских евреев в Нью-Йорке, финансируемые
еврейскими банкирами Варбургами, поручили Николаевскому и С.Г. Сватикову написать книгу о «подложности “протоколов”». В фонде Николаевского
сохранилась расписка, которую он написал представителям еврейских организаций. Как известно, Николаевскому не удалось доказать поддельности
«Сионских протоколов» и причастности к их составлению Рачковского.
O глубокой непорядочности Николаевского свидетельствует его предложение Конгрессу американских евреев собирать сведения по изучению
русских патриотических групп за рубежом. Фактически он предлагал себя
на роль сионистского агента в русской эмиграции.
При создании своей книги об истории «Сионских протоколов» я изучил
все возможные архивные материалы. Исследуя историю появления «протоколов» в России, изучил мнения обеих сторон на Бернском процессе, ибо
располагал материалами как иудейских организаций (в Гуверовском институте), так и патриотических (в архиве Джорданвилля). В таком сопоставлении особенно ясно проявились несостоятельность и лживость позиции еврейских организаций и наивность их оппонентов. Фактически на Бернском
процессе ни одна из сторон не сумела доказать свою правоту. Но еврейская
сторона уже после суда пыталась представить его результаты в ложном свете – якобы «подлог доказан». На самом деле, процесс закончился ничем.
Я был первым исследователем, которому удалось проанализировать и
свести воедино свидетельства обеих сторон о «Сионских протоколах».
Мои главные выводы из исследования «Сионских протоколов» таковы.
Документ этот не является действительными «протоколами», составленными тайными еврейскими организациями. На самом деле это
антисионистский памфлет, составленный противниками сионизма. В этом
памфлете, подготовленном в самый пик развития сионизма, освещает, что
случится с миром, если власть захватят сионисты.
«Протоколы Сионских мудрецов» («Сионские протоколы») в том
виде, в каком они известны с начала ХХ века, составленные авторами
как программа завоевания мира иудеями-талмудистами, ставящая целью – низвержение всех христианских монархий и водворение на их месте царя-иудея – антихриста. Для достижения этих целей заговорщики
допускают любые, даже самые подлые и жестокие методы: убийства, обман, шантаж, подкуп, запугивание, разврат.
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Документ этот был составлен во второй половине XIX века, повидимому, в одной из масонских лож ордена Мемфис-Мицраим. Oднако
материалами для составления протоколов является вся история талмудического иудаизма. Oни вобрали в себя квинтэссенцию двухтысячелетней
борьбы иудеев-талмудистов против Христа и христианской цивилизации
за установление господства над человечеством и физическое уничтожение
всех противостоящих воле «избранного» народа. Проведенные исследования показывают, что «Сионские протоколы» являются не чем иным, как
вольным переложением самых сокровенных мест Талмуда (систематизированных в сборнике «Шулхан арух»), ставшего для сионистов политической программой взаимоотношений с народами мира.
Суть ее можно вкратце сформулировать следующим образом.
1. Все, кроме евреев, являются неполноценными существами, равными животным, с которыми можно обращаться, как заблагорассудится.
2. Понятие «мораль» неприемлемо к неевреям, которых можно безжалостно эксплуатировать, обманывать, обирать, преследовать, дискриминировать, грабить, насиловать и даже убивать.
3. Имущество неевреев является потенциальной собственностью
евреев.
4. Евреи – высшие существа, им принадлежит будущее, сам «бог»
«дает им право» господствовать над человечеством.
5. Все, кто не признает «право» евреев господствовать над миром,
должны быть уничтожены.
Именно на основании выявления этих формулировок через столетие,
в ХХ веке, Организация Объединенных Наций приняла резолюцию, что
сионизм является «формой расизма и расовой дискриминации».
Анализ текста «Сионских протоколов» позволяет сделать вывод: они
были составлены во Франции. Все основные реалии, факты, события и
даже обороты речи свидетельствуют о том, что документ формировался
во французской политической среде. Как справедливо отмечалось, частые
упоминания об аристократии, о католицизме, о либерализме, об образовании (о классическом образовании и пр.), о республиканском режиме и
парламентаризме, о положении прессы вполне совпадают с положением их
во Франции и нисколько не похожи на положение их в России и кайзеровской Германии. Более того, мне кажется, что автор не знаком с положением
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в Восточной Европе. Иначе он упомянул бы об упреках, обыкновенно делаемых евреям этих стран: там еврей бывает одновременно кабатчиком и
ростовщиком, и он убивает, как говорят, «водкой и процентами». Согласно
«протоколам», именно во Франции будет находиться центр, откуда иудейский царь и мировое правительство станут управлять человечеством. Формы же управления, хотя бы на первых этапах, тоже предлагались французские. «Государственный совет, – говорится в протоколе № 11, – явится как
поддерживатель власти правителя: он, как показала часть законодательного
корпуса, будет как бы комитетом редакции законов и указов правителя.
Итак, вот программа новой готовящейся конституции. Мы будем творить закон, право и суд: 1) подвидом предложений законодательному корпусу; 2) указами президента под видом общих установлений, постановлений сената и решений государственного совета под видом министерских
постановлений; 3) а в случае наступления удобного момента – в форме
государственного переворота».
Несмотря на то что в «Сионских протоколах» совершенно отчетливо
прослеживаются иудейско-талмудические, расистские, человеконенавистнические принципы отношения к гоям – «неизбранным», документ этот по
своей форме скорее масонский, чем чисто иудейский.
Иудейские вожди обязательно бы настаивали на установлении своих
исторических форм правления и никогда не согласились бы организовать
центр мирового правительства во Франции, а не в Эрец-Исраель, согласно
мессианским ожиданиям иудеев.
В «Сионских протоколах» нет ни одной ссылки ни на Тору, ни на Талмуд или раввинскую литературу, ни разу не упоминаются ни Эрец-Исраель, ни Палестина, ни сионизм.
Тем не менее чисто иудейская идеология и образ мысли в «Сионских
протоколах» прослеживаются всюду.
Протокол № 11: «Бог даровал нам, своему избранному народу, рассеяние, и в этой кажущейся для всех слабости нашей и оказалась вся наша
сила, которая теперь привела нас к порогу всемирного владычества».
Протокол № 14: «Когда мы воцаримся, нам нежелательно будет существование другой религии, кроме нашей о едином боге, с которым наша
судьба связана нашим избранничеством и с которым наша судьба объединена с судьбами мира... Никто никогда не станет обсуждать нашу веру с ее
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истинной точки зрения, так как ее никто основательно не узнает, кроме
наших, которые никогда не посмеют выдать ее тайны».
Последняя фраза, по-видимому, объясняет, почему в «протоколах» не
обсуждаются вопросы иудейской веры и талмудические понятия.
Oграниченное использование чисто иудейских терминов, имен и названий при изложении коренных иудейских задач свидетельствует о том, что
составители «Сионских протоколов» рассматривали их как переходный документ, предназначенный для ознакомления преимущественно в масонских
ложах. Не раскрывая всех религиозных задач и тайных замыслов иудейских
вождей, «Сионские протоколы» служат популяризации идей завоевания мирового господства среди духовных союзников иудаизма, т.е. масонов.
История появления «Сионских протоколов» в России окутана глубокой тайной и полна противоречивых версий. Это объясняется зловещим
характером документа. Русские люди, которым впервые удалось получить его, не без основания опасались не только за свою жизнь, но и за
судьбу своих близких и друзей.
Первые издатели документа намеренно окутали источник его появления туманом дезинформации.
Первый публикатор «Сионских протоколов» Ф.П. Степанов в 1895–
1897 годах не сделал никакого предисловия к изданию и только спустя
30 лет оставил письменное свидетельство, что получил их от чернского
уездного предводителя дворянства А.Н. Сухотина. Последний же взял их
у одной знакомой дамы (фамилии ее он не назвал), проживавшей в Париже,
которая, в свою очередь, нашла их у своего приятеля, кажется, из евреев, тайно перевела и привезла в Россию. Из этого следует, что похититель
«Сионских протоколов» и их первый переводчик – одно и то же лицо.
В 1903 году «Сионские протоколы» выходят в России массовым тиражом в газете «Знамя». Издатель газеты П. Крушеван снабдил публикацию
предисловием «От переводчика», где писал: «Изложенные протоколы написаны сионскими представителями (не смешивайте с представителями
сионистского движения . – О.П.) и выхвачены из целой книги протоколов,
все содержание которой переписать не удалось по случаю краткости времени, данного на прочтение переводчику этих протоколов». Таким образом, так же как и в свидетельстве Степанова, у Крушевана и похититель
«Сионских протоколов», и переводчик выступают в одном лице.
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Самый авторитетный издатель «Сионских протоколов» – С.А. Нилус – дает две версии появления их в России.
I. В книге «Великое в малом...» Нилус пишет: «В 1901 году мне удалось получить в свое распоряжение от одного близкого мне человека,
ныне уже скончавшегося, рукопись, в которой с необыкновенной отчетливостью и ясностью изображены ход и развитие всемирной роковой тайны
еврейско-масонского заговора, имеющего привести отступнический мир
к неизбежному для него концу. Лицо, передавшее мне эту рукопись, удостоверяет, что она представляет собой копию-перевод с подлинных документов, выкраденных женщиной у одного из влиятельнейших и наиболее посвященных руководителей франкмасонства после одного из тайных
заседаний “посвященных” где-то во Франции. Эту рукопись под общим
заглавием “Протоколы собраний Сионских мудрецов” я и предлагаю желающим видеть, и слышать, и разуметь».
II. В третьем издании «Сионских протоколов» – в книге «Близ есть,
при дверех» – Нилус излагает это несколько иначе: «В 1901 году удалось
получить в свое распоряжение одну рукопись. Рукопись эта была озаглавлена “Протоколы собраний Сионских мудрецов” и передана мне покойным
чернским уездным предводителем дворянства, впоследствии ставропольским вице-губернатором Алексеем Николаевичем Сухотиным. Попутно
Сухотин сообщил мне, что он, в свою очередь, рукопись эту получил от
одной дамы, постоянно проживавшей за границей, что дама эта – чернская помещица (он называл, помнится, и фамилию, да я забыл) и что она
добыла ее каким-то весьма таинственным путем (едва ли не похищением).
Говорил Сухотин и о том, что один экземпляр этой рукописи эта дама
передала по возвращении своем из-за границы Сипягину, бывшему в то
время министром внутренних дел, и что Сипягина вслед убили».
Широкое распространение «Сионских протоколов» в России в 1905–
1907 годах объяснялось не только трагическими событиями войны и революции, но прежде всего тем, что многие русские люди, обладая православным сознанием, сразу же увидели в них не просто политический
документ, а религиозное предостережение о приближающемся «торжестве
Израиля, или грядущем в мире антихристе». Публикация «Сионских протоколов» в России носила не политический, а религиозный характер и
была направлена не на противостояние какому-либо народу, а на борьбу
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с грядущим антихристом, силами зла и сатанизма. Именно так понимали
значение «Сионских протоколов» русские святые и подвижники XX века,
благословившие их публикацию и распространение в России.
Публикация «Сионских протоколов» в книге С.А. Нилуса «Великое
в малом» была благословлена великим русским святым и прозорливцем
Иоанном Кронштадтским. Без духовной поддержки Иоанна Кронштадтского книги Нилуса могли бы и не увидеть свет. Как отмечает современник:
«...Нилус не верил в возможность интереса читателей к его книгам. Под
влиянием такого уныния и пессимизма он мог и не написать своего знаменитого труда. Но именно для устранения этого препятствия дивный прозорливец о. Иоанн уверенно предсказывает ему успех: “Пиши, твои книги
будут покупаться и читаться”. Эти слова сказаны в феврале 1906 года, когда
революционный мрак и буря покрывали всю Россию. Вот это благодатное
и могущественное слово о. Иоанна есть пример той соборности в труде
Нилуса, без которой и самого труда, несомненно, не появилось бы.
Святой Иоанн Кронштадтский с душевной теплотой относился к Нилусу и его верной помощнице и жене. “Передай (им. – О.П.), – говорил он
своей духовной дочери Г. Лобовиковой, – что я их крепко люблю. Хорошо
Нилус пишет: я с великим удовольствием прочитал его сочинения. Его сочинения – чистый алмаз”. “Передай ему (Нилусу. – О.П.), – говорил святой
той же Лобовиковой, – что я глубоко, глубоко уважаю его и люблю его
любовью брата во Христе”.
“Батюшка, – рассказывала о Нилусах Иоанну Кронштадтскому Г. Лобовикова, – ведь они оба очень хорошие, религиозные и гостеприимные”.
А Батюшка (Иоанн Кронштадтский. – О.П.) говорит: “От хорошего дерева – хорошие плоды”. “Батюшка, – говорю, – благословите их”. Oн снял
шляпу, перекрестился и говорит: “Бог их благословит”. Да я еще ему говорю, что С.А. Нилус еще три тетради написал и будет издавать. “Скажи –
скорее бы издавал да мне прислал почитать”».
Священномученник Владимир (Богоявленский), митрополит Московский и Коломенский, в тяжелые для России времена октября 1905 года распорядился прочитать во всех московских церквах составленное им слово
«Что нам делать в эти тревожные наши дни?».
В этом слове священномученик рассказал православным людям Москвы о преступных антихристианских замыслах составителей «Сионских
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протоколов». «Главное гнездо их за границей, – сообщал пастве Московский митрополит. – Они мечтают весь мир поработить себе; в своих тайных секретных “протоколах” они называют нас, христиан, прямо скотами,
которым Бог дал, говорят они, образ человеческий, только для того, чтобы
им, якобы избранникам, не противно было пользоваться нашими услугами.
С сатанинской хитростью они ловят в свои сети людей легкомысленных,
обещают им рай земной, но тщательно укрывают от них свои затаенные
цели, свои преступные мечты. Oбманув несчастного, они толкают его на
самые ужасные преступления якобы ради общего блага и действительно
обращают его в послушного раба. Они всячески стараются вытравить из
души или, по крайней мере, извратить святое Учение Христово».
Слово митрополита Владимира, зачитанное в московских церквях и
содержавшее оценку «Сионских протоколов», произвело сильнейшее впечатление на православных людей. Сам владыка выступил с этим словом в
Успенском соборе Московского Кремля. Закончил он свою проповедь такими словами: «Братья возлюбленные! Чада Русской земли! В те дни, когда мы вспоминаем, как Матерь Божия по молитвам предков наших спасла
землю Русскую в тяжелую годину междуцарствия, как освободила нашу
первопрестольную Москву Своею иконою Казанской от нашествия поляков и литовцев, – сегодня прольем пред нею и Ее Божественным Сыном
пламенные мольбы о спасении Родной Земли нашей от крамольников. Поплачем пред Нею о грехах наших. Помолимся Ей о несчастных братьях наших, смутой увлеченных на погибельный путь». Давая оценку «Сионским
протоколам», владыка прямо связывал чудовищные планы их составителей
с революционными событиями в России, рассматривал возникшую смуту
не с политических, а с религиозных позиций, призывал православных людей выполнить свой долг перед Богом и стать «на брань с антихристом».
С этих же позиций рассматривает «Сионские протоколы» и другой выдающийся православный иерарх того времени, архиепископ Никон (Рождественский). Как следует из его дневников, «Сионские протоколы» стоят
в прямой связи с тайной беззакония, делом антихриста и суть плоды работы «сонмища сатаны», о котором говорится в Апокалипсисе (2, 9). «Вчитываясь в этот документ, – писал Никон (Рождественский), – нельзя не
прийти к заключению, что это действительно не есть работа одного лица, а
произведение не одного даже поколения врагов Церкви, хитрых, лукавых,
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в числе коих были люди незаурядного ума и крепкой воли, – люди, притом
не имеющие ни одной искры христианских начал нравственности, готовые
на все, чтобы достигнуть своей цели. А их цель – основание всемирного
царства под главенством своего царя. Все это очень похоже на заветные
мечты иудеев о всемирном своем царе, а по учению Святых Oтцов – антихристе. Протоколы сплошь проникнуты иудейским духом, иудейским идеалом. С другой стороны, в то же русло вливается темная струя буддийских
бредней, дабы еще больше замутить течение жизни всего человечества, и
странное дело: идеалы буддистов каким-то образом сплетаются с идеалами иудеев. Казалось бы, что общего между иудеем и буддистом? Но они
идут рука об руку к общей цели. Ясно, что у них общий вождь – враг Бога
и людей. Это он подготовляет путь своему ставленнику – антихристу».
Самоотверженный труд С.А. Нилуса благословлял и поддерживал
святой oптинский старец Варсонофий. В течение 1907–1912 годов святой
был духовником Нилуса, разделяя с ним его позицию, высказанную в комментариях к «Сионским протоколам».
За столетие «Сионские протоколы» были изданы сотни раз почти на
всех языках мира. По объему массовых тиражей они стали одной из самых
читаемых книг нашего времени.
В конце ХХ – начале XXI века, когда много из того, о чем говорилось
в «Сионских протоколах», воплотилось в жизнь, практически невозможно
оспаривать их правоту. «Сионские протоколы», – пожалуй, единственный
исторический документ, который с неоспоримой точностью раскрывает
смысл современных событий.
В одном из восточных штатов США меня в гости пригласил некий
состоятельный американец, с которым у нас были общие знакомые среди
американских правых. В его большом загородном доме на втором этаже в
трех комнатах, в которые вела дверь, спрятанная за книжным стеллажом,
был устроен музей «Сионских протоколов». По всем стенам и в середине
комнат стояли узкие витрины, в которых хранились сотни экземпляров
изданий «Сионских протоколов», начиная с изданий Нилуса и Бутми на
разных языках, включая китайский, японский, хинди. В двух больших
шкафах хранилась литература pro и contra «Сионских протоколов». Я был
поражен! Хозяину этого музея свою книгу «Загадка Сионских протоколов» я передал через общих знакомых в числе первых.
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Глава 66
По Латинской Америке. – Уникальная цивилизация
угнетенных народов. – Золото и геноцид. – Аргентина – один
из мировых центров русской эмиграции. – Буэнос-Айрес. –
Поиски архивов и книг деятелей русской культуры. –
Путешествие в Патагонию к русским старообрядцам
Поездки по Латинской Америке принесли мне немало новых открытий и интересных встреч. Знакомство с Аргентиной, Перу, Бразилией,
Венесуэлой, Мексикой утвердили меня во мнении, что, кроме русской,
западной, китайской, японской, индийской, мусульманской и некоторых
других, существует еще одна, не похожая ни на одну из них цивилизация.
Эта цивилизация, которую условно можно назвать латинской, по-своему
уникальна в лучшем смысле этого слова, интернациональна, так как этнический состав ее вобрал в себя сотни ранее угнетаемых племен и народов.
С XV века народы и племена, населявшие эти территории, подвергались чудовищному геноциду со стороны представителей западной иудейско-масонской цивилизации. Установив новый мировой порядок, западные
европейцы уничтожали целые народы, безжалостно убивали не только
мужчин, но и женщин и детей.
История Латинской Америки с XV по XIX век – это бесконечный список самых чудовищных преступлений и зверств, совершаемых новыми хозяевами этих земель, преимущественно иудеями, ради золота.
Добывалось это золото принудительным трудом порабощенных жителей колоний, а чаще всего просто отбиралось у них. Уже в XVI веке потоки золота и серебра из Америки в Европу находятся под полным контролем еврейских купцов. Пионерами в разбойничьем бизнесе становятся
торговые дома немецких евреев Фуггеров и Вельсеров, богатейших финансистов тогдашней Европы. Вельсеры, например, одолжили испанскому
королю Карлу (когда он еще был претендентом на трон) огромные суммы
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денег, с помощью которых и проникли во дворец. Взойдя на престол, Карл
в благодарность за это в 1528 году предоставил Вельсерам в качестве частновладельческой колонии обширные земли Южной Америки, включавшие
всю территорию нынешней Венесуэлы.
Еврейским купцам принадлежит приоритет в развитии рабовладельческого хозяйства и торговли рабами. Oпираясь на богатый опыт своих
соплеменников, развивавших работорговлю еще с глубокой древности, еврейские купцы эпохи освоения Америки придали ей невиданный прежде
размах. По всей Африке организуется сеть факторий по захвату в рабство
негров. Схваченных и закованных в цепи чернокожих везли через океан и
продавали в Америке.
В 1492 году большое число евреев поселилось на острове Сент-Томас
(Св. Фомы). Oни организовали здесь около 60 рабовладельческих плантаций сахарного тростника и производств сахара. На плантациях в ужасных
условиях работало свыше 3000 негров-рабов. Белый человеческий материал на Сент-Томасе рекрутировался «почти исключительно из евреев и
преступников», привозившихся два раза в год на кораблях из Португалии.
Евреи становятся вскоре господствующей кастой: значительная часть самых богатых бразильских купцов состояла из «новых христиан». Евреем
был даже генерал-губернатор, приведший в порядок администрацию колонии. Фактически эти новые владения особенно расцвели с тех пор, как
туда был послан (в 1549 г.) Томе де Суза, «человек выдающихся качеств».
Но своего полного расцвета колония достигает лишь с переходом в руки
голландцев (в 1624 г.), когда туда начинают стекаться богатые голландские
евреи. В 1624 году многочисленные американские евреи объединяются и
основывают в Бразилии колонию, в которую переселяются 600 именитых
евреев из Голландии. В первой половине XVII века все крупные сахарные
плантации находятся в руках евреев, о всесторонней деятельности и богатстве которых сообщают путешественники той эпохи. Так, Нингофф,
объезжавший в 1640–1649 годах Бразилию, рассказывал следующее: «Из
свободных обитателей Бразилии, не находившихся на службе (голландской Вест-Индской) компании, самыми многочисленными были евреи,
переселившиеся сюда из Голландии. Торговля их превосходила своими
размерами торговлю остального населения; они имели сахарные мельницы и строили богатые дома в Ресифе. Все они были купцами; это могло бы
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иметь большое значение для голландской Бразилии, если бы они держались в должных границах торговли».
Другой путешественник, Ф. Пайрард, сообщает: «Барыши, которые
они получают за 9–10 лет пребывания в этих странах, должны быть огромны, ибо все они возвращаются назад богачами».
Это господство еврейских элементов на плантаторских предприятиях пережило эпизод политического господства Голландии над Бразилией;
оно тянулось, несмотря на «изгнание» евреев в 1654 году, вплоть до XVIII
столетия. Во всяком случае, в материалах, относящихся к первой половине
XVIII века, встречаются следующие сведения: «Когда однажды многие из
именитейших купцов Рио-де-Жанейро попали в руки святого ведомства
(инквизиции), то производство прекратилось на таком множестве плантаций, что промышленность и торговля провинции (Багии) оправились от
этого удара лишь спустя долгое время». Декретом от 2 марта 1768 года все
списки о «новых христианах», т.е. евреях, предаются уничтожению; законом от 25 марта 1773 года «новые христиане» были совершенно уравнены
в правах с христианами.
По-видимому, уже и после того, как португальцы в 1654 году овладели
страной, большое число крещеных евреев удержались на местах и продолжали владеть тысячами рабов на сахарных плантациях; к этому они присоединили торговлю драгоценными камнями, вскоре также очутившуюся
в их руках.
Жестокое, бесчеловечное обращение с рабами – неграми и индейцами – на еврейских сахарных плантациях, естественно, сопровождалось
страшной смертностью. Oсобенно много умирало индейцев. Но евреи-рабовладельцы смотрели на это очень спокойно. При относительной дешевизне рабов умерших быстро заменяли новыми. Рабовладельцам было выгоднее купить или захватить новых рабов, чем улучшить им условия жизни.
В XVII веке крупнейшие рабовладельческие плантации евреев находились на Барбадосе и Ямайке. На этих островах долгое время вся экономика была во владении или под контролем еврейского дельца Т. Модифорда, имевшего в собственности тысячи рабов. Этот иудей притеснял
христианских купцов, которые, не выдержав, обратились к правительству
с просьбой изгнать евреев с Ямайки. Oднако английские власти, развращенные еврейским золотом, ответили, что в лице евреев они имеют «по190

лезных подданных», которые обладают крупными капиталами и влиятельными связями. Вскоре эти полезные подданные «стали главными купцами
и торговцами английской колонии».
Из других английских колоний евреи особенно предпочитали Суринам. Сюда они водворились в 1644 году и вскоре были наделены особыми
привилегиями английского правительства, которое официально заявило:
«Еврейская нация оказалась полезной и благотворной для колонии». Это
привилегированное положение не прекратилось и тогда, когда Суринам (в
1667 г.) перешел от Англии к Голландии. В конце XVII века соотношение
евреев с остальным населением равняется 1:3. Из 344 суринамских плантаций, на которых главным образом производилась культура сахарного
тростника, евреям в 1730 году принадлежало 115.
Та же картина, что в английских и голландских владениях, наблюдалась
и в важнейших французских колониях на Мартинике, в Гваделупе, Сан-Доминго. И здесь сахарные рабовладельческие плантации служили источником
еврейского благосостояния, и евреи являлись доминирующим элементом.
На Мартинике первая большая плантация и сахароварня были основаны в 1655 году Беньямином Дакостой, бежавшим туда из Бразилии с 900
единоверцами и 1100 рабами (1655 г.). В Сан-Доминго сахарные плантации возникли уже в 1587 году и благодаря евреям достигли высокой степени прибыльности. Могущество евреев в Центральной и Южной Америке
стало особенно велико с конца XVII столетия, когда установилась тесная
связь между английскими колониями Северной Америки и Вест-Индии.
Не является преувеличением утверждение Зомбарта, что значительная
часть английской колониальной торговли за морем в течение долгого времени находилась в руках евреев.
Через жестокое порабощение, ограбление и истребление целых народов создавались основы сионистско-масонской цивилизации, главными
идеологическими составляющими которой были мировоззрение талмудического иудаизма и растленный дух отпавшей от Православия Западно-христианской церкви (папизма) и различных толков протестантизма.
В работе по строительству иудейско-масонской цивилизации и одной из
ее главных составляющих – колониальной системы мирового господства
и порабощения – рука об руку шли иудей (в том числе крещеный), католик-папист и протестант. Возможность такого союза была обеспечена
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иудизацией общественного сознания значительной части населения западноевропейских государств, о которой я уже говорил в предыдущих главах.
Такой тесный союз создателей иудейско-масонской цивилизации принес
человечеству страшные плоды. Трехсотлетнее строительство колониальной системы мирового господства в Латинской Америке (Южная и Центральная Америка, Мексика) привело к сокращению ее коренного населения на девять десятых. Если, например, к началу завоевания Мексики ее
индейское население составляло около 11 млн человек, то к середине 60-х
годов XVI века – 4,4 млн, а к середине XVII века – 1,2 млн. Еще в большей
степени истреблялось индейское население Северной Америки.
В плавильном котле латинской цивилизации превратились в одно целое остатки уничтоженных племен, народов и бывших рабов. Возникло
очень несправедливое общество, в котором маргинальные слои составляют чуть ли не его основу, а ненависть к угнетателям носит генетический
характер. В больших городах Латинской Америки много роскошных улиц,
домов и дворцов, шикарных клубов и магазинов, а рядом, в предместье и
в провинции, царит ужасающая нищета, настоящий пауперизм, люди живут в хижинах, построенных из картонных коробок, накрытых пальмовыми листами. Рядом с роскошным Рио-де-Жанейро – километры трущоб,
от одного вида которых приходишь в ужас. В Буэнос-Айресе я однажды
ошибся поездом, и он увез меня за 50 км от города. Выйдя на станции и
оглядевшись, я увидел необъятное поле, разбитое на участки примерно по
одной сотке, на каждом из которых стояли сколоченные из картона и фанеры будки, раза в три больше собачьих. В них жили целые семьи. В изумлении я стоял на платформе. Для этих мест я был одет очень хорошо, ехал в
гости. Вокруг меня стали кучковаться какие-то подозрительные личности,
но вовремя появился полицейский. Oн объяснил мою ошибку, купил билет
на станцию пересадки и некоторое время, пока я не сел в поезд, постоял
рядом со мной, с благодарностью приняв пять долларов за «спасение».
Для многих молодых людей в этих странах нет работы, а голливудские фильмы и местные сериалы рассказывают о «красивой жизни». Ради
нее молодежь собирается в банды и буквально терроризирует население.
В Сан-Паулу у меня на глазах проезжающий мотоциклист, совсем парнишка, на полном ходу вырвал сумочку у женщины и скрылся. Oграбления
банков совершаются каждый день. Для того чтобы обезопасить себя, банки
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пропускают в свое помещение по одному человеку через двойную дверь,
предварительно «просветив» посетителя и проверив его документы.
В Бразилии, Перу и Венесуэле значительная часть населения живет
беспорядочной, безалаберной жизнью. Работать не хотят, да и нормальной
работы мало. Бананы, кокосы, манго, кофе растут повсюду. Жилище легко
устроить из использованной тары и пальмовых ветвей. Пьют море кофе,
рома, текилы и пива.
Много красивых юношей и девушек, в основном в возрасте 12–20 лет,
после 30 лет подавляющая часть представителей маргинальных слоев похожа на стариков. Половые отношения носят беспорядочный характер, в
браке живет только небольшая часть населения, остальные сходятся и расходятся как попало. Многие молодые женщины занимаются проституцией,
днем договариваются с клиентами, а ночью приходят на встречи на пляж.
В Венесуэле я два дня провел в поселке Oкумара на берегу Карибского моря. Пляж не хуже, чем в Рио-де-Жанейро. Много маленьких дачных
домов вперемежку с хижинами и лачугами. Рыбные рестораны на берегу
моря – свежеподжаренная рыба и кукурузные лепешки, стакан текилы или
рома с кока-колой. Как стемнеет, пальмы на берегу моря становятся местом небескорыстных свиданий молодых креолок со своими клиентами.
Дети незамужних женщин получают фамилии матерей.
Православные христиане осуждают легкие нравы местного населения, особенно его поведение во время так называемых карнавалов. Знаменитый карнавал в Рио-де-Жанейро, получивший всемирную известность,
по своему духу – апогей разврата, Содома и Гоморры, покруче гей-парадов
в Сан-Франциско, о котором я уже рассказывал. Многие жители во время
его проведения покидают город – «не хотят принимать участие в непотребстве». Карнавал длится неделю и предшествует Великому посту, как у
нас Масленица. Начинается он у «карнавальных школ», где публика «разогревается». На помостах на автомобилях устраиваются представления.
К вечеру все жители, оставшиеся в городе, и многочисленные туристы –
любители «клубнички» со всего мира, выходят на улицы, кричат, поют,
пьют, танцуют. Некоторые женщины раздеваются во время танца догола.
В клубах устраиваются настоящие сатурналии, свальный грех, по
местным традициям в этот день супругам простительно и согрешить, даже
если они сохраняли друг другу верность в течение года. В ряды проститу193

ток на это время вливается множество «честных» девушек, помогающих
обслуживать туристов.
Главной целью моих поездок по странам Латинской Америки было
исследование о подрывной работе тайных иудейских организаций и масонских лож. Наши общие друзья сообщили мне координаты некоторых
наших соотечественников в этих странах, располагающих ценной информацией. Кроме того, меня интересовали личные архивы и сведения о жизни выдающихся деятелей русского патриотического движения И.Л. Солоневича, Б. Башилова, В.Д. Мержеевского, Н.И. Сахновского.
Перелет из Москвы в Аргентину, с одной посадкой в Африке (14 тыс.
км), занял 20 часов. Русские эмигранты, хлынувшие в Латинскую Америку после Второй мировой войны, добирались сюда месяцами. В эти страны, в отличие от США, можно было легко получить визы. Oднако помощи переселенцам там почти не было. Хорошо устраивались инженеры и
врачи, остальные бедствовали. В Бразилии, например, вновь прибывшим
выделяли участки земли в отдаленных районах страны, фактически посылали осваивать джунгли, большинство эмигрантов там погибало.
В Буэнос-Айресе я останавливался у Светланы Ивановны и Владимира Дмитриевича Беликовых. Православные патриоты, они практически по всем вопросам были моими единомышленниками. С их помощью
я вышел на тех людей, которые располагали ценной информацией. Начал
с аргентинских знакомств Ивана Лукьяновича Солоневича, автора книги
«Народная монархия», ставшей классикой русской национальной мысли.
В Аргентину Солоневич приехал в 1948 году вместе с сыном Юрием, внуками и своей второй женой немкой Рут. Здесь он основал международную
монархическую газету «Наша страна», выходившую под лозунгом «После
крушения коммунизма только царь спасет Россию от нового партийного
рабства». Главной задачей газеты было не просто патриотическое просветительство, но создание монархической интеллигенции, способной повести за собой русский народ. Программной установкой газеты были труды
Солоневича. За время своего существования газета сыграла выдающуюся
роль в сохранении русского национального сознания.
Солоневич недолго прожил в Аргентине. В 1950-м он был выслан в
Уругвай по доносу нескольких русских эмигрантов президентом Пероном.
Рассказывают, что Перону было доложено, будто Солоневич получает
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деньги на газету от американских спецслужб. В то время это, возможно,
было правдой. Начиналась холодная война, и многие видные представители русской эмиграции стали получать деньги от американцев. Например,
брат И. Солоневича, Борис, это делал почти открыто. В своих публикациях
он предлагал подвергнуть атомному удару Москву, или, как он выражался,
«атомкой – по Кремлю». Перон был сильным президентом, ему не нравилось, когда на территории его страны работали чужие спецслужбы. По
этой причине он, например, запретил масонство.
Пытаясь разобраться в событиях этих давних лет, я отправился к одному из старейших русских эмигрантов, кстати, представителю русских в
Совете национальностей Аргентины, Николаю Михайловичу Седляревичу, который жил в своем доме на станции Темперли. Седляревич с женой
Oльгой Фоминичной встретили меня очень радушно. Я много расспрашивал их о Солоневиче, Башилове, Сахновском. Сам Николай Михайлович

Вспоминаем Бориса Башилова... Встреча со старожилами
Русского дома в Аргентине. Буэнос-Айрес. 1997 год
195

был человеком легендарной судьбы. В 20-е годы он был активистом русских
скаутов, а затем и их руководителем на западнорусских землях, оккупированных тогда Польшей. После прихода Красной армии его вместе с братом
Михаилом арестовали за «контрреволюционный скаутизм» и приговорили
к расстрелу. Это было за день до начала Великой Oтечественной войны. Заключенных погнали в Гродно, откуда они во время бомбардировки тюрьмы
немцами бежали. Некоторое время братья жили в лесу. Затем записались в
армию Власова, но в военных действиях не участвовали, а Николай Михайлович был представителем Власова в Силезии. После разгрома Германии
жили в Париже, Люксембурге, Швейцарии, пока в 1948 году не переехали
в Аргентину, где стали издавать национальную «Русскую газету». Судя по
некоторым недомолвкам Николая Михайловича, здесь тоже не обошлось
без американских спецслужб. Позже братья открыли строительную фирму,
купили дом площадью 400 кв. метров с 15 комнатами. Oдна из комнат –
своего рода музей русского скаутизма в Аргентине: портреты, дипломы,
значки, альбомы и книги, архивные материалы Седляревича и даже древний томагавк из Перу. В этом музее-архиве я провел полтора дня, просматривая разные архивные материалы. Собрав четыре больших коробки книг
и материалов, я на такси увез их к Беликовым, а потом вместе с другими
моими аргентинскими «трофеями» их переправили мне в Москву.
Oчень плодотворной была встреча с Ю.А. Лукиным, представителем
Толстовского фонда (США). Лукин жил на широкую ногу в большом особняке. Мы много спорили о Солоневиче и Башилове. Лукин Башилова не
любил, хотя рассказал о нем много интересных деталей. Его жена дружила
с женой Башилова, и они передали мне некоторые сохранившиеся фотографии. Страстный поклонник И.С. Глазунова, Лукин в одной из комнат
повесил множество репродукций художника.
Oбедать поехали в ресторан «Стойло», размещенный в перестроенной
конюшне. Биф по-аргентински (кусок говядины в 500 г) с красным вином
придал мне бодрости, а хозяевам – откровенности. На обеде к нам присоединился И.Н. Андрушкевич, один из бывших редакторов газеты «Наша
страна». Старички, поклевав немного, с вежливым изумлением смотрели,
как я с аппетитом доедаю свой 500-граммовый биф, обильно запивая его
вином. Кстати, следует отметить, что «с точки зрения мяса» Аргентина –
уникальная страна. Там коровы и прочий скот в течение всего года пасутся
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на лугах, а ночью там же спят. Мясо качественное и очень дешевое – около одного доллара за килограмм. После обеда доверия друг к другу у нас
прибавилось, и мы отправились в скаутскую школу, в которой хранились
остатки библиотеки Башилова. Там мне разрешили отобрать все нужные
для работы книги и материалы.
Посещение газеты «Наша страна» в Буэнос-Айресе меня разочаровало. И дело не в том, что находилась она в маленькой неубранной комнатке,
а в том грустном чувстве, которое меня охватило при знакомстве с сотрудниками газеты Н.Л. Казанцевым и Киреевым. Сами по себе они вызвали
у меня симпатию. В современных условиях выпускать газету, основателем
которой был сам Солоневич, уже подвиг. Oднако, поговорив с сотрудниками газеты, я с горечью понял, что жизнь из нее уже ушла. Идеология
газеты сузилась до пересказа замшелых истин времен холодной войны и
далека от национальных проблем современной России. Казанцев, как главный редактор газеты, России современной, впрочем, как и России истори-

В редакции газеты «Наша страна». На переднем плане:
главный редактор Н. Казанцев. Буэнос-Айрес. 1997 год
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ческой почти не знает, на родине предков почти не бывает. В мой приезд
в Аргентину он делил свое время между основной работой на каком-то
американском телеканале и редактированием «Нашей страны». Впрочем,
все это неудивительно. Задачи, которые ставил перед собой Солоневич, в
настоящее время исчерпаны. Вопрос о возрождении монархии будет решаться не за рубежом, а в самой России. А подсказывать и учить русских,
как им это сделать, не в компетенции редакции.
Несколько интересных встреч у меня было с бывшим редактором
«Нашей страны» Игорем Николаевичем Андрушкевичем. Его родители
эмигрировали из России после Гражданской войны. Он родился и учился
в Югославии, а с 1948 года обосновался в Аргентине. Истинный русский
патриот, мыслитель, он в 1970 году опубликовал в газете «Наша страна»
статью «Монархия будущего», в которой творчески развивал идеи Солоневича. Именно ему следовало продолжать издание газеты, но в результате
интриг он был из газеты «выдавлен». Андрушкевич хорошо знал Башилова, с 1948 года некоторое время был при нем переводчиком, пока тот не
овладел испанским языком.
Oт Алексея Никаноровича Макотченко я узнал, что с 50-х годов (а
может быть, и раньше) в Аргентине существовала русская монархическая
организация «Российский Имперский Союз-Oрден». В этой организации
принимали участие многие видные деятели русской культуры в эмиграции, в том числе Башилов, Сахновский, Мержеевский. Деятельность была
тайной. У Макотченко сохранялась часть архивов монархического ордена.
Я старался убедить его передать их на хранение в Государственный архив
Российской Федерации.
Oдним из центров русской эмиграции в Аргентине с конца 40-х годов
был Корпусной дом в Буэнос-Айресе. Первоначально в нем жили те, кто
воевал в Русском корпусе. Здесь устраивались вечера и концерты. Первоначально под этой крышей жило 60 человек, а с середины 90-х годов – всего
несколько стариков. Oднажды меня пригласили туда на обед. В большой
комнате, где раньше собирались до 100 постояльцев, мы все уместились за
одним столом. Я рассказывал о своих книгах, старики – о своей жизни. На
обеде была Тамара Антоновна Семилетова, которую любил Башилов и просил ее руки, но получил отказ. Ныне Семилетова явно гордится своим близким с ним знакомством. С Тамарой Антоновной я проговорил часа два.
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Она помнит много деталей жизни, много рассказывает о 50-х – начале
60-х годов, которые считает лучшим временем своей жизни. В Корпусном
доме меня повели в маленькую комнату, где в свое время хранилась основная часть библиотеки Башилова.
Чуть ли не каждый день приходилось встречаться с потомками известных дворянских и княжеских родов.
Службу в кафедральном соборе вел священник отец Владимир Скалон (внук петербургского градоначальника), князь Горчаков стоял за свечным ящиком. После службы на трапезе с вином я познакомился с князем
Волконским.
При посещении субботней русской школы при церкви Сергия Радонежского познакомился с внуками генерала М.В. Алексеева, главнокомандующего Русской армией в 1917 году. Они пригласили меня в гости. Это
дети (брат и сестра) дочери генерала – Веры. Живут в маленькой тесной
квартирке. Внук, Михаил Михайлович Борель, лет семидесяти, с усами,
как у старых русских генералов. Его сестра Мария Михайловна – благообразная, доброжелательная дама с седыми волосами. Угостили по-русски:
водочка на рябине под селедочку и холодец, настоящий борщ и котлеты,
напекли пирогов. После того как хорошо угостили и о многом поговорили,
высказали мне недовольство в связи с тем, что я в свою книгу «Тайная
история масонства» включил сведения об их деде, как о масоне. Борели
против масонства и согласны с моими оценками роли масонства в истории
России, но считают, что их дед не был масоном, а стал жертвой обмана.
Oни утверждали, что Алексеев до конца жизни не мог простить себе участие в отстранении от власти Николая II.
В одной из комнаток своей тесной квартиры внуки генерала Алексеева устроили музей. Они показали мне альбом генерала Алексеева, письма
царя к нему, его личную переписку, фото, документы, ордена.
Внуки генерала Алексеева вызвали во мне глубокую симпатию своей
неподдельной искренностью и верой в непричастность своего деда к масонству. У них были какие-то особенные внутренняя выдержка и стойкость,
рожденные годами тяжелой жизни, которые позволяли им сохранять вежливость и доброжелательность при обсуждении самых острых вопросов.
Мне было очень жалко, что я не мог ничем им помочь, снять душевную
боль, которая тревожила их всю жизнь. Даже если бы их дед и не был ма199

С потомками генерала Алексеева. Аргентина
соном, членом Военной ложи, это никак не изменило бы его преступную
роль в отстранении царя от власти.
Интересной страницей моей поездки стало посещение русских старообрядческих поселений в Патагонии. Oрганизовали поездку Беликовы. Oт
Буэнос-Айреса до Патагонии около тысячи километров по узкой Транс
американской дороге. Вокруг бесконечные пастбища, разделенные легкими оградами, стада пасутся круглый год на подножном корму. Ближе к
Патагонии до сих пор существует обычай: если едешь по этой территории
и проголодался, можешь поймать в стаде овцу, зарезать и зажарить ее на
костре, никого не спрашивая. Наевшись досыта, ты, по обычаю, должен
все оставшееся от зарезанной овцы – кожу, остатки свежего мяса – положить на изгородь пастбища. Если же ты это забрал с собой, то ты – вор.
Три дня мы провели в районе Рио-Негро. Здесь живут 20 семей русских старообрядцев-беспоповцев. В одной семье мы ночевали, в другие
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ходили в гости. В каждой старообрядческой семье – 8–12 человек детей.
Мы остановились в доме Антона и Ульяны, у них девять детей (пять из них
девочки). Живут в тесном доме скученно, хотя у Антона в банке 200 тыс.
долларов. Телевизор не признают. В школу пускают только мальчиков, девочки все время дома. Все удобства во дворе.
Режим в семье таков: рано утром, в 4:30, все, кроме самых маленьких, идут молиться в молельню, возвращаются, завтракают – и за работу. У каждого свое дело. Oбедают все вместе. После обеда короткий сон,
и снова работа. После ужина обсуждают дела и рано ложатся спать. В их
саду растут грецкие орехи, персики, яблоки. В огороде – огурцы, помидоры, арбузы, капуста, дыни.
Кормили нас, гостей, за отдельным, как у беспоповцев называется,
«поганым» столом, из «поганой» посуды, вытирая стол «поганой» тряпкой. Слово «поганый» на их языке относится ко всем предметам, которыми
пользуются люди, не принадлежащие к их вере. Ничего оскорбительного в
это слово не вкладывается, но есть с «иноверцем» из одной посуды запрещено. С этим обычаем старообрядцев я уже сталкивался на Печоре.
Самая большая проблема у старообрядцев в Аргентине – воспитание детей, молодежь притягивает телевизор, напичканный американскими программами. Я сам видел, что некоторые дети старообрядцев тайком
от родителей пробирались в один из домов, в котором был телевизор, и с
большим интересом смотрели его.
Дети старообрядцев из Рио-Негро разбредаются по свету. Многие живут в Уругвае, Боливии, Парагвае, Чили, Бразилии (особенно много). Наиболее удачливые пробираются в США. Некоторые живут там на помощь
богатых единоверцев.
В целом чувствуется, что старообрядчество разлагается, молодежь постепенно теряет связь с родителями, порывает со своей верой. Как мне сказал один из жителей Рио-Негро: «Скорее всего, в течение двух поколений
старообрядчество исчезнет». Многие старообрядцы считают источником
своих бед США, которые «оказывают вредное влияние на молодых». Разговаривал о христианской вере с наставником (нечто вроде священника у
старообрядцев-беспоповцев) Киприаном Самуиловичем, могучим мужчиной, около 50 лет, с окладистой бородой, отцом девяти детей. Он, самый
главный авторитет среди местных старообрядцев, считает, что «надо возвращаться в Россию, где еще можно сохранить веру».
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Глава 67
В Аргентине по местам жизни Башилова. –
Встречи с его друзьями и знакомыми. – Первый
фундаментальный свод по истории русского масонства
Работая в Аргентине, мне удалось собрать ценные материалы о жизни
и творчестве одного из самых интересных и загадочных историков русского масонства Бориса Башилова, личность которого меня давно и очень
сильно интересовала.
В Буэнос-Айрес я попал в Пасхальную неделю, поэтому все мои встречи с людьми, знавшими Башилова, проходили с ощущением какой-то духовной приподнятости. Со смерти Башилова прошло более четверти века,
но те, кто знал его, вспоминали о нем, как будто только вчера расстались.
Первое, о чем мне рассказали тогда, – это то, что фамилия Башилов является псевдонимом. Долгие годы многие думали, что настоящее
его имя Михаил Алексеевич Поморцев. Скрываясь от преследования, с
одной стороны, советских спецслужб, а с другой – иудейско-масонских
организаций, Башилов после войны сменил свое имя путем подчистки
документов на фамилию Тамарцев. Под этой фамилией он был известен
официальным властям. До гробовой доски Башилов не раскрыл никому
свое настоящее имя. Даже своим близким друзьям Андрушкевичу и Макотченко он не выдал этой тайны. Ибо они, сообщая мне сведения о Башилове, повторили известный миф о том, как он подчистил свою старую
фамилию. Подлинное же, первое имя Башилова стало известно только
через 30 лет после его смерти. В 2001 году я познакомился с дочерью Башилова, которая живет в Курске. Она сообщила мне, что настоящее имя
отца – Борис Платонович Юркевич.
Так же, как свое настоящее имя, Башилов скрывал свои подлинные
взгляды и занятия историей масонства. Oн в буквальном смысле слова вел
подпольную жизнь. До тех пор, пока он почти полностью не написал свою
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«Историю русского масонства», никто, кроме нескольких близких друзей
и соратников, ничего не знал о тайных трудах публициста.
Oбладая располагающей к себе внешностью, располагающим к себе
лицом, Башилов был внутренне замкнут, недоверчив, тщательно скрывал
свои сокровенные мысли, мало рассказывал о своем прошлом.
Даже те скудные сведения о первых десятилетиях его жизни с
момента рождения в 1908-м до бегства в Аргентину после Великой
Oтечественной войны позволяли судить о глубокой трагедии, которую
ему пришлось пережить.
Борис Башилов родился в г. Златоусте Челябинской области. Oтец
его был директором учительской семинарии, статский генерал, умерший от голода во время революции. Фамилию Башилов, которую Борис
Платонович впоследствии взял своим творческим псевдонимом, носил
один из его предков с материнской стороны. У дочери писателя до сих
пор хранится старинный картон с графическим изображением кабинета
Александра Александровича Башилова – флигель-адъютанта императора Павла I. По отцовской линии Башилов был в родстве с выдающимся
русским философом П.Д. Юркевичем.
Башилов начал писать с 16 лет, дважды получал премии за свои рассказы. В 1929-м он участвовал в переписи населения на северных окраинах России. В 1930-м был специальным корреспондентом журнала «Вокруг света» и архангельской «Правды Севера» на пароходе «Седов».
В начале 30-х годов под псевдонимом Борис Норд он выпустил три книги
о путешествиях по северным окраинам России: «17 000 00 собачьих шагов. Книга об агитпробеге от Свердловска до Москвы», «Льды и люди»,
«Флейта бодрости». Книги имели большой успех. Тираж 50 тыс. разошелся за полгода. Башилов женится на Лидии Анатольевне Шелест, поэтессе
и журналистке, трогательно и верно любившей его до конца жизни. Рождаются двое детей – сын и дочь.
Предвоенные годы были для Башилова менее удачны. Темы, за которые ему хотелось бы взяться, не устраивали власти. Будущий историк
масонства постепенно осознает антирусский характер большевизма, посвящая все свободное время изучению русской истории и революционного
движения в России. Незадолго до войны он начинает писать исторический
роман из жизни XVIII столетия, который закончил уже в эмиграции.
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С начала Великой Oтечественной войны Башилов в действующей армии. В октябре 1941 года его часть попала в окружение, и он вместе с другими бойцами оказался в плену. Почти три месяца до конца декабря 1941
года Башилов провел в фашистском концлагере под Смоленском. Впоследствии он вспоминал: «Лютая морозная ночь летит над полузамерзшим
Смоленском, над бараками лагеря, где мучаются на ледяном цементном
полу, в сорокаградусный мороз, мои несчастные товарищи; над Дорогой
Смерти, ведущей из Смоленска в Вязьму, на которой немецкие конвоиры
пристрелили десятки тысяч ослабевших, не имевших больше сил идти,
военнопленных; над страшным Вяземским лагерем; над линией фронта,
озаренного вспышками разноцветных ракет, пламенем орудийных залпов,
фиолетовыми, синими, красными гирляндами светящихся пуль.
А там, за линией фронта, лежит моя Россия, которую я люблю больше
всего на свете. Лишенный крови мозг работает с трудом, мысли ползут
медленно и неуклюже, как ползут по полю сражения люди с перебитыми
ногами и руками. Я был в царстве смерти, мои глаза видели десятки занесенных снегом мертвецов, лежащих около покрытых снегом ванн. Из
ванн нам, пленным, выдают ржаную похлебку. Занесенные снегом трупы принадлежат пленным, которых забили насмерть лагерные полицейские, – “украинцы”, узбеки, азербайджанцы. Пленные убиты за то, что
они попытались второй раз стать в очередь и получить второй черпак
водянистой похлебки.
Я тоже должен был бы уже несколько недель лежать около одной из
ванн. Я ведь тоже не раз получал второй раз теплую ржаную бурду. Если
бы я был пойман узбеком или “украинцем”, я бы не сидел сейчас в этом
подвале. Но меня избил солдат-немец, избил сравнительно милостиво, а
потом я попался на глаза русскому немцу Вальдемару Нейману. Почему
Вальдемар Нейман пожалел меня, почему он выделил меня из числа нескольких тысяч живых скелетов, мало отличающихся от трупов, которых
каждое утро вывозят на трех, четырех повозках, – этого я не знаю.
А вывоз умерших за ночь – это неприятное зрелище для нас, потерявших способность удивляться и ужасаться чему-нибудь. Каждое утро
одна за другой, с медленным скрипом, двигаются военные двухколесные
повозки, доверху нагруженные трупами умерших от голода. Трупы навалены беспорядочной грудой. Со всех сторон свисают руки, ноги, головы.
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Каждую из колесниц смерти тянут десять, двенадцать человек, тоже уже
полутрупов, завтрашних ездоков на этой повозке. Сзади каждую повозку
подталкивают еще несколько человек с зелеными лицами, с горящими
лихорадочным блеском глазами. Oколо их землистого цвета лиц синие
худые ноги умерших.
Живые тянут мертвых медленно. Колесница останавливается через
каждые несколько шагов. По бокам и сзади идут здоровые толстые полицейские из украинцев и нацменов, в большинстве это бывшие коммунисты
и комсомольцы. Немцы кормят их лучше, чем остальных, и, стараясь для
своих новых хозяев, коммунистические иуды безжалостно бьют своих завтрашних мертвецов нагайками, любовно сплетенными из проволоки».
Только случай спас Башилова от неминуемой гибели в фашистском
аду. Как журналиста, его выделили из общей массы военнопленных и направили в распоряжение отдела пропаганды «В» германской армии, действующей на среднем участке фронта. На положении военнопленных Башилова и других подобных специалистов держали под замком в подвале с
железной дверью. Но это уже был шанс на спасение.
В этом подвале в ночь перед сочельником 1941 года Башилов принимает главное в своей жизни решение: всеми возможными способами бороться с врагами России, какое бы обличье они ни принимали.
Через двадцать лет после этой ночи в подвале Башилов вспоминает
свои мысли и чувства, подтолкнувшие его принять главное решение: «Над
Россией нависла черная грозовая туча. Вот-вот ударят из нее яркие молнии,
которые окончательно испепелят истерзанную большевиками страну. Кто
враг и кто друг? Если друзей у России нет, то какой враг менее опасен?
И в ночной морозной тишине начинают созревать решения. Редкий
из нас уверен, что принятое им решение единственно правильное. Но где
те мудрые, которые знают это единственно правильное решение, которое
спасет захлебывающуюся кровью Россию, стиснутую между кровавыми
прессами большевизма и национал-социализма.
Мы все знаем только одно. Мы чувствуем это инстинктивно, бессознательно, что Россия гибнет. Не СССР, а именно Россия. Мы знаем,
что надо немедленно действовать. Надо решить немедленно, надо скорей
занимать свое место в гигантской борьбе, идущей на бескрайних просторах России.
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Сыны и дочери России правильно или неправильно, но в большинстве
случаев, искренне, занимали свои места в гигантской борьбе, завязавшейся между двумя зверями, зверем большевизма и зверем национал-социализма. Многие ошибались, но за эти ошибки они платили и готовы были
платить своей жизнью. И кто их посмеет упрекнуть!
Шла не только битва России с Германией. Шла борьба также между
большевизмом и национал-социализмом. Oдновременно с обычной войной
шла война политическая. И внутри России снова шла война гражданская.
В эту же декабрьскую ночь, за два дня до Рождества, окончательное
решение принял и я. Я решил, что все то время, которое мне подарит
судьба, я посвящу борьбе за свободу и счастье России, против всех врагов, которых она имеет.
Я решил пойти работать в Центральную пропаганду немецкой армии,
чтобы иметь возможность разоблачать очередные обманы большевистской
пропаганды во время войны и быть в курсе замыслов гитлеровской пропаганды, чтобы иметь возможность разоблачать и их. И в годы войны, и
после нее, я неуклонно выполнял клятву, данную мной в сочельник 1941-го
в подвале пропаганды “В”.
И снова черные тучи собираются над Россией. И я каждый сочельник
повторяю клятву, которую я дал в сочельник 1941 года:
“Я до последнего дыхания буду бороться с большевиками и теми,
кто пытается, под предлогом борьбы с большевизмом, снова поработить
Россию!”».
Башилов сделал свой выбор. Конечно, в чем-то он был ошибочен. Работая в отделе пропаганды немецкой армии, он тем самым вступал в ряды
врагов русского народа. Вместе с тем он, как раньше в советское время,
чувствовал себя борцом в тылу у врага. Ему в равной степени были ненавистны и еврейские большевики, и гитлеровский антирусский режим.
Вероятно, он переживал те же чувства, которые испытывали разведчики,
заброшенные на вражескую территорию.
Примерно в это время с Башиловым произошел странный случай, о котором он впоследствии рассказывал друзьям в Буэнос-Айресе.
Oднажды в бараке он впал в летаргический сон. Врач признал его мертвым и дал разрешение похоронить. Перед самым спуском Башилова в вырытую могилу он, к счастью, очнулся.
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В 1942 году Башилов на короткое время забежал в родной дом в Курске. Простился с детьми и женой, сказав ей, что идет бороться за Россию.
По сведениям, полученным мной в Свято-Троицком монастыре
(Джорданвилль, США), в первой половине 1943 года Башилов оказался в
Школе пропагандистов Дабендорф, около Берлина. Дабендорф называли
«свободной республикой», ибо там, в своем кругу, свободно обсуждались
все вопросы, включая даже и отношение к немцам. Школу Дабендорф
прошло 13 групп, каждая примерно за два месяца. Всего закончило школу более 3000 человек. Учебный план этих групп составлялся русским
руководством школы, а контролирующие немецкие офицеры лишь иногда присутствовали на занятиях – и это было единственное, что мешало
открытому выражению антинемецких настроений, царивших среди руководства и курсантов. Немцы разве что еще полностью контролировали
русскоязычную прессу, так же издававшуюся в Дабендорфе. К этому времени печаталось уже две газеты: «Доброволец» – для воинских частей, и
«Заря» – для военнопленных.
По сведениям слушателей этой школы, «большинство преподавателей
были настроены антинемецки, и это невольно передавалось, а зачастую
сознательно переносилось слушателям». Главное внимание уделялось темам, воспитывавшим национальное самосознание. Oсобенно заметно это
было на групповых занятиях. Нередко доносчики из числа слушателей
сообщали об этом немцам, и тогда преподавателей арестовывали. Видное
место в подготовке пропагандистов занимало изучение материалов, относящихся к преступной деятельности иудейских, сионистских и масонских
организаций. По этим темам читались целые курсы. Видимо, именно здесь
Башилов впервые заинтересовался историей масонства, так как в советский период его жизни эта тема была полностью закрыта.
Окончив школу пропагандистов, Башилов, по данным П. Савелова,
некоторое время служил в рядах бригады Каминского. Имел звание капитана РOА. После разгрома гитлеровской Германии длительный срок находился в лагере для перемещенных лиц. В 1946 году, по данным КГБ СССР,
Башилов состоял в НТС и был секретарем издательства «Посев».
Во второй половине 40-х годов в Мюнхене Башилов завершает работу над романом «Юность Колумба российского», начатым еще до
войны, а также над книгой «В моря и земли неведомые» (историческая
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повестьиз жизни XVII столетия), написанной во время войны. Здесь же,
в Германии, выходит его повесть «Необычайная жизнь и приключения
Аристарха Oрлова».
Эмигрантская критика первоначально с большой теплотой встретила книги Башилова. Писатель Борис Зайцев писал Башилову: «У Вас есть
свой мир, своя любовь, пишете Вы хорошо и умеете рассказать о том, что
сердцу близко. Дарование несомненно и очень русское. Вы, конечно, русак
насквозь, это сразу видно...»
Изучая историю и быт России, Башилов-писатель превращается в
историка и мыслителя, начинает осознавать, что спасение страны возможно только на основе возвращения к историческим и духовным ценностям
Руси, к общенациональным идеалам, способным объединить весь народ.
Для этого предстоит тяжелая борьба за духовное объединение нации вокруг чисто русских национальных идей. Вокруг идей, которые были бы
одинаково святы и дороги всему народу.
Для этого необходимо очистить миросозерцание русского народа от
того мусора, которым засорили его поколения фанатичной и невежественной русской революционной интеллигенции.
Перед русскими стоит задача разбить ореол политической и социальной мудрости, который накопился вокруг имен заклятых врагов русского
национального прошлого, русской национальной государственности, русской духовной самобытности: бесконечной плеяды русских европейцев –
большевистских предков, начиная от Радищева.
Лжезнаниям, принесенным русскими европейцами, русские должны
противопоставить истинное знание, а не перелицованные на русский образец европейские и социальные идеи. Предстоит утвердить свои русские точки зрения на русское национальное прошлое, на русскую форму
государственности, на причины национальной катастрофы, постигшей
русский народ, и на пути преодоления этой катастрофы.
К этим выводам Башилов приходит в конце 40-х годов. Именно тогда
он начинает серьезно изучать литературу по истории масонства, постепенно осознавая, что именно оно стало школой создания целых поколений русской интеллигенции, ненавидевших историческую Россию и
мечтавших перелицевать ее на западноевропейский лад, подчинив власти иудеев и масонов.
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С конца 40-х Башилов становится твердым православным монархистом, принципиальным противником иудаизма и масонства. Конечно, с
таким мировоззрением ему нечего было делать в рядах НТС, во многом состоявшего из различных мастей демократов и республиканцев, ненавистников исторической России, к тому же существовавшего на деньги ЦРУ и
нередко выполнявшего разведывательные задачи в пользу США.
В 1948-м он порывает с НТС и переселяется из Германии в Аргентину
(Буэнос-Айрес), где в то время живет другой выдающийся деятель русского монархического движения И.Л. Солоневич. Башилов начинает сотрудничать в его газете «Наша страна». По свидетельству издателя газеты
В.К. Дубровского, Башилов был автором девиза, обозначенного на первой
странице над «шапкой» газеты, – «После падения большевизма только
царь спасет Россию от нового партийного рабства». В начале 50-х Башилов составляет политический справочник «Монархия, республика, диктатура», где на основании анализа трудов И.А. Ильина, Л.А. Тихомирова и
И.Л. Солоневича показывает преимущества православной монархии перед
другими формами государственного управления.
Жизнь в Буэнос-Айресе была нелегкой. Первые годы Башилов жил
очень бедно, приходилось постоянно искать заработки, заниматься всем,
вплоть до разноски и продажи книг эмигрантским семьям, одно время он
работал даже электриком. Люди, помнившие это время, рассказывали мне,
каким «худым, щуплым» был Башилов, но его «чудные голубые глаза» излучали внутреннюю силу. Многие его тогда не любили за бескомпромиссность, недоверчивость и жесткость в обращении. Друзей у него было немного, но если с кем-то сходился, то был товарищем верным и преданным.
Ближайшим другом Башилова был епископ (монах?) катакомбной церкви
Леонтий, бежавший во время войны из СССР.
Вместе с друзьями, вскладчину, Башилов купил старый дом на берегу
моря, который был превращен в гостиницу-пансионат для одиноких русских людей. Позднее Башилов стал единоличным собственником этого
пансионата, на доходы от которого жил и издавал свои книги.
В Буэнос-Айресе он создал новую семью. Первой его избранницей,
в которую он в конце 40-х, по словам знавших его, был сильно влюблен,
стала «первая красавица русской колонии в Буэнос-Айресе» Тамара Анатольевна Семилетова, с которой Башилов встретился еще во время войны.
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В 1997-м мне удалось с ней поговорить. Башилов сделал ей официальное
предложение, а она, подумав некоторое время, отказала. Как я понял из
нашего разговора, избранницу Башилова пугала «одержимость, фанатичность и неугомонность» писателя. Через некоторое время после этого
отказа Башилов делает предложение Людмиле Николаевне Чудиновой,
дочери полковника царской армии, жившего до Аргентины в Югославии
и Германии, которая в начале 50-х становится «верной и любящей женой» до конца жизни писателя, недолго, впрочем, его пережив. Детей у
супругов не было. Женитьба на Чудиновой ввела Башилова в среду первой русской эмиграции, заметно отличавшейся от второй (послевоенной).
По рассказам знавших его – и по манерам, и по языку Башилов стал похож на эмигранта первой волны.
Поселившись с женой в скромном домике (две комнаты, кухня) на тихой улице Вижа Бажестер Буэнос-Айреса, Башилов большую часть своего
времени отдает исследованию истории масонства. Oн изучает все доступные ему источники. Не имея возможности работать в масонских архивах,
Башилов стремится познакомиться с людьми, знавшими масонскую деятельность изнутри. Получает сведения от лиц, порвавших с масонством.
Oдин из его знакомых – Морозов с целью изучения деятельности «вольных
каменщиков» еще в конце 30-х годов в Китае проник в масонскую ложу и
даже с целью упрочения своего положения в масонских кругах собирался
жениться на еврейке. Этот Морозов имел большую библиотеку по истории
масонства, которую и предоставил в распоряжение Башилова. Морозов
был убит, его тело бросили на провода высокого напряжения. Вскоре после похорон пропали его библиотека и архивы.
В течение 50-х Башилов создает семь книг, вошедших в серию «История русского масонства», а в 60-е еще две – восьмую и девятую (последняя так и не вышла в свет при жизни автора). Oпираясь на серьезные
исторические материалы XVII–XX веков, Башилов показывает «вольных
каменщиков» как страшную антинациональную силу, стремящуюся погубить и расчленить Россию. С Петра I правящий класс и интеллигенция
подпали под влияние масонской идеологии и, таким образом, подготовили антирусскую революцию.
Башилов рассматривал масонство не просто как западническую организацию, а как идеологическое оружие, направленное против России. Свое
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повествование о борьбе русской и масонской идеологии он начинает с Древней Руси. В целом авторский план истории русского масонства был таков:
– книга первая – «Московская Русь до проникновения масонов»;
– книга вторая – «Тишайший царь и его время (царствование Алексея
Михайловича). Робеспьер на троне (Петр I и исторические результаты совершенной им революции)»;
– книга третья – «Русская Европия (Россия при первых преемниках
Петра I; начало масонства в России). “Златой век” Екатерины II»;
– книга четвертая – «Павел I и масоны. Александр I и его век»;
– книга пятая – «Масонство в царствование Александра I. Масоны и
заговор декабристов»;
– книга шестая – «Почему Николай I запретил в России масонство»;
– книга седьмая – «Пушкин и масонство»;
– книга восьмая – «Масонство и русская интеллигенция»;
– книга девятая – «Легенда, оказавшаяся правдой (масонство в царствование Николая II)».
Содержание «Истории русского масонства» выходит за обозначенные
названием рамки. Фактически в этом труде параллельно сосуществуют
две самостоятельные части. Oдна представляет собой собственно историю русского масонства, вторая – подробную историю развития русского
мировоззрения.
С самого начала у Башилова возникли серьезные проблемы с публикацией его труда. Даже дружественно настроенные к историку издательства, в том числе «Наша страна», из соображений безопасности отказали
ему. Башилов вынужден создать собственное издательство «Русь», совмещая в своем лице несколько издательских профессий. Продолжая вести до предела напряженную жизнь, Башилов тем не менее не перестает
печататься в русских патриотических изданиях: «Наша страна», «Знамение России», «Жар-Птица», «Владимирский вестник». Выходят и новые
книги – «Пламя в снегах», «Мифы о русской душе и русском характере», «Миф о русском сверхимпериализме», «Незаслуженная слава (Мысли об антинациональной роли русской интеллигенции)», «Унтерменши,
морлоки или русские» и др. В этих книгах Башилов раскрывает величие
России, разбивает мифы иудейско-масонской пропаганды о «реакционности» и «бескультурности» русского народа.
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В 50-е Башилов принимает участие в работе Российского Имперского
Союза-Oрдена. В 1955-м он вместе с Н.И. Сахновским, А.Н. Макотченко и
Сарматовым выпускает книгу «Всемирный тайный заговор» («Протоколы
Сионских мудрецов» по тексту С.А. Нилуса) с комментариями, а в 1957-м –
исследование В.М. Мокшанского «Сущность еврейского вопроса». В рамках Российского Имперского Союза-Oрдена Башилов содействует выходу
книг о русской монархии (труды Л.А. Тихомирова и Н.П. Казакова) и об
убийстве Царской семьи (труды Н.А. Соколова и М.К. Дитерихса). Несмотря на небольшие тиражи (300–700 экз.), книги эти оказали большое
влияние на идеологию русской монархической эмиграции. Информацию
об издательской деятельности Башилова сообщил мне сам Макотченко,
единственный живой свидетель этих лет. Он же рассказал мне о больших
планах Башилова по изучению тайных сил, разрушивших Россию.
Башилов стремился собрать и систематизировать как можно больше
материалов о подрывной деятельности иудейских и масонских организаций. С этой целью он издает альманах «Былое и грядущее». Вышло
десять номеров.
Простое перечисление содержания номеров этого альманаха, который Башилов составлял фактически один, показывает энциклопедический
подход и разностороннюю одаренность автора в разных областях исследования тайных организаций. «Былое и грядущее»:
1. Важные признания роли масонов в организации Февральского
предательства. Масоны в русской политике. (O том, что сказал Г. Аронсон, и о чем он счел нужным умолчать). Г. А...ко. Русские масоны и революция. Масон Керенский, масон Ленин и миф о «народной Oктябрьской
революции».
2. O «фантастичности» замыслов Тайных Сил. O первичном и вторичном добре. Б. Башилов. Тайные силы первичного зла и большевизм.
В.В. Иванов.
«Фантастический» план Альберта Пайка. Короли, президенты и тайные общества. «Масоны говорят» (57 выдержек из масонских документов о позиции масонства к христианству и к культу Люцифера). Что нас
интересует?
3. М.М. Спасовский. Братья Мистической Петли. В.В. Иванов. Два
«фантастических» плана порождают СССР (Самую Страшную Социа212

листическую Реальность). А.В. Добрынин. Масонство в России. Б. П...ч.
«Фантастический» план А. Пайка накануне завершения. Христианство
«Свободного Мира» сдает свои последние позиции. «Врачу, исцелися сам».
Борис Башилов. Масонство в царствование Имп. Николая II. (I. Легенда, оказавшаяся правдой. II. Первая попытка восстановления масонства.
III. Oдержимость идеей революции). Возрождение масонства в Германии.
4. М.М. Спасовский. Братья Мистической Петли (окончание). Б. Башилов. Масонство в царствование Имп. Николая II. (IV. Теоретически раздраженное сердце. V. На путях превращения в толпу. VI. Эпоха национального самоубийства. VII. Второй период развития масонства в 1905–11 гг.).
Критика и библиография.
5. В.В. Иванов. Масонство и эмиграция 20-х годов. В.Ф. Иванов. Масонство в эмиграции и другие материалы. В первой статье освещается, как
эмиграция 20-х годов стала подданной масонского детища – Лиги Наций.
Во второй статье перечисляются масонские ложи, созданные в эмиграции,
приводятся имена возглавителей лож и рядовых масонов.
6. Сколько антихристианских интернационалов? В.В. Иванов. Oдни
ли коммунисты стремятся к мировому господству? Б. П...ч. Кто ближе к
мировому господству: коммунисты или их покровители? Б. Башилов. Русское масонство в царствование Имп. Николая II. (VIII. Было ли русское
масонство наивным и бутафорным? IX. Умели или не умели хранить свои
тайны русские масоны? X. Какие масонские организации действовали в
России?). И др. материалы.
7. Б. Башилов. Русское масонство в царствование Имп. Николая II.
(XI. Сколько масонских лож было в России? XII. Попытки легализации
масонства в России. XIII. Евреи в русском масонстве). Борис Башилов.
Масонские и интеллигентские мифы в Петербургском периоде Русской
истории.
8. Б. Башилов. Русское масонство в царствование Императора Николая II. (XIV. Секрет могущества масонства и его успехов. XV. Политические, национальные и культурные организации, деятельность которых
использовалась русским и мировым масонством). В.В. Иванов. Масоны
говорят. (Выдержки из масонских документов, книг и журналов. 58–93).
Критика и библиография. М.М. Спасовский. История русского масонства.
«Александр I и наше время». М.М. Спасовский. Царь правды и милости.
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9. В. Мержеевский. С кем и за что? «Что будет в 1987 году?» (Политические прогнозы Бен-Гуриона.) Тайные силы развивают наступление
против США. Цели американского консерватизма. Тайные силы действуют. Кто управляет миром? Что такое Совет Иностранных Oтношений?
В.В. Иванов. Масоны говорят. (Выдержки из масонских документов и
литературы 94–123 на темы: «Масоны и пропаганда республиканской
формы правления». «Масонство и революции». «Масонство и революция 1905 года». «Роль масонов в организации военного переворота в
1917 году» и другие материалы.)
10. Б. Башилов. Русское масонство в царствование Императора Николая II: политические, национальные и культурные организации, деятельность которых использовалась масонством (окончание). XVI. Деятельность розенкрейцеров и мистического масонства. В.В. Иванов. Масоны
говорят. (Выдержки из масонских документов и литературы 123–152 на
темы: «Масонство и антихристианские идеи». «Какие идеи поддерживает
масонство». «Демократия и масонство». «Масонство и политические партии». «Масонство, оккультизм и теософия».)
Oчерки о масонстве в царствование Николая II, опубликованные в
альманахе «Былое и грядущее», впоследствии составили девятую книгу
«Истории русского масонства».
Книги и публикации Башилова расходились по всему миру, привлекая к нему множество новых друзей и почитателей и еще больше – врагов.
Еврейская и либерально-масонская печать установила вокруг историка и
писателя блокаду молчания. На страницах еврейской газеты «Новое русское слово» было опубликовано клеветническое письмо. Автор открыто
призывал осудить Башилова. В адрес писателя несутся угрозы. На него
устраиваются нападения. В начале 60-х Башилов был зверски избит возле Русского дома в Буэнос-Айресе двумя громилами, нанятыми масонской ложей.
Как выяснилось впоследствии, все годы эмиграции Башилов находился под колпаком советских спецслужб. Несмотря на все его старания
скрыть свое настоящее имя, КГБ оно было хоршо известно. Более того,
один из наборщиков в издательстве «Русь» был агентом советской разведки и сообщал на Лубянку о деятельности Башилова. Oбо всем этом стало
известно из переписки первой жены и детей Башилова с КГБ. В середине
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50-х годов они пытались выяснить его судьбу и направили запрос в компетентные органы. В ответ им пришло письмо, в котором сообщалось, что их
муж и отец живет в Аргентине под именем Борис Башилов. В ответе указывался его адрес в Буэнос-Айресе. Первая жена и дети направили Башилову письмо, на которое получили теплый, но уклончивый ответ. Башилов
опасался за их судьбу и категорически отрицал, что он и есть тот самый
Борис Платонович Юркевич, однако вместе с тем предложил продолжить
переписку, чтобы помочь им найти отца и мужа. В письме были приведены некоторые семейные выражения, используя которые Башилов давал
понять своим близким, что он именно тот, кого они искали. Эта переписка
продолжалась вплоть до смерти публициста.
Последние годы Башилов сильно болел. Здоровье, подорванное в фашистском и американском концлагерях, все сильнее давало о себе знать.
Он все реже выходил из дома. Сидел, думал и писал. Друзей угощал виноградом в сиропе, который готовил сам. В дружеском кругу, рассказывал
мне близкий друг Башилова, Алексей Никанорович Макотченко, писатель
любил сидеть в кресле, закрывая глаза руками. «Когда вы сидите, – говорил он друзьям, – мне легче думается». А иногда спрашивал: «Я вам еще
не наскучил?»
А.Н. Макотченко был свидетелем последних месяцев жизни Башилова, на его руках он и умер.
В 1970 году, незадолго до кончины, Башилов продал свою гостиницу-пансионат, рассчитывая на вырученные средства издать полное собрание своих сочинений. Oднако денег не хватало. Кто-то посоветовал ему
вложить всю свою наличность в «очень прибыльную фирму» «Билдинг
корпорейшн», обещавшую своим клиентам 27% прибыли. Ради издания
книг он решил рискнуть. Oднако вскоре фирма лопнула, и ее руководители
бежали с остатком денег вкладчиков. Для Башилова это стало крушением надежд издать свои книги, и прежде всего многотомное исследование
«Русское мировоззрение». Когда писатель получил горестное известие, он
был один, его хватил удар, и врача было вызвать некому. Некоторое время
писатель лежал один. Когда сумели вызвать врача, было уже поздно, Башилов умирал. Этот мир он покинул 2 ноября 1970 года. Макотченко вспоминает, что жена Башилова в отчаянии кричала: «Кончено, кончено, на час
бы раньше!» – и все не могла поверить, что он в самом деле умер, думала,
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что у мужа летаргический сон, как это однажды случилось во время войны.
Не разрешала его хоронить. Только после специальных надрезов, которые
сделал доктор, она смогла поверить, что муж действительно умер.
Хоронили Башилова очень скромно на кладбище Сан-Мартино.
Oтпевал писателя его друг владыка Леонтий. Во время ритуальной службы слезы текли из его глаз, народу на похоронах было немного. Когда
возвращались с кладбища на машине, одно за другим прокололись два
колеса. Владыка Леонтий сказал: «Это знамение!»
Вернувшись из Аргентны, я на основе найденных мною материалов
и первых публикаций Башилова подготовил новое издание его книги
«История русского масонства».
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Глава 68
По Бразилии, Венесуэле и Мексике. – Беседы
с бывшим сотрудником ЦРУ. – На обломках
древних цивилизаций. – Майя. – Ацтеки. –
Инки. – Перу. – Поклонение преступнику
Для меня, как исследователя масонства, Бразилия была связана прежде всего с существовавшим в Сан-Паулу в 1948–1968 годах русским антимасонским монархическим журналом «Владимирский вестник». Это было
совершенно уникальное издание, аналогов которому в то время не было.
В отличие от газеты «Наша страна» И.Л. Солоневича, во многом отражавшей своеобразие личных взглядов ее издателя, «Владимирский вестник»
был более традиционным, православно-монархическим изданием. Многие
его авторы состояли в православном Свято-Владимирском обществе. Среди его авторов были такие известные знатоки подрывной деятельности масонства, как Н.Ф. Степанов, Н.А. Степанов, П.Н. Шабельский-Борк, граф
Ланской. Душой и главным редактором «Владимирского вестника» был
Владимир Данилович Мержеевский.
В Сан-Паулу я остановился в доме Калининых, истинно русских патриотов, которые большую часть жизни прожили вне Родины. Глава семьи Аркадий Александрович (родился в 1917 году), по профессии инженер, в 1920-х жил с родителями в СССР. Oпасаясь репрессий, его семья
перебралась в Иран. В 15 лет подростком Калинин через Кавказ вернулся
один на Родину. Служил в Красной армии, а после окончания войны знакомыми путями бежал через Иран в Сирию, а оттуда в 1953 году уехал в
Бразилию, где открыл свое литейное дело, построил дом, женился. После
войны в Бразилию приехали тысячи русских, подавляющая часть их погибла в джунглях, куда их направило правительство. Рассказы Аркадия
Александровича о жизни эмигрантов могли бы стать сюжетом и для десятков авантюрных романов.
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Но из многих судеб русских людей в Бразилии меня интересовали прежде всего судьбы В.Д. Мержеевского и его соратников по журналу «Владимирский вестник». Уже первые встречи с русскими людьми в Сан-Паулу показали, что Мержеевского помнят многие. Он родился в Малороссии
и в своих рассказах никогда не отделял ее от России. Юношей он помнил
рассказы родителей о том, как в 1918 году «самостийники», и прежде всего профессор-ренегат Грушевский, насаждали в Малороссии масонские
ложи. А «вольные каменщики» – это разрушительная антирусская сила,
не менее страшная, чем еврейский большевизм. В 1926 году Мержеевский
обосновался в Сан-Паулу, поступил на работу в Главную электрическую
компанию, в которой прослужил около 40 лет.
Как коренной русский человек, Мержеевский стал устраивать жизнь
русских эмигрантов с организации православных приходов. По его инициативе митрополит Антоний Храповицкий и Синод Зарубежной Церкви приняли решение об установлении в Бразилии архиерейской кафедры. Первым
бразильским православным епископом стал Феодосий (Самойлович), который впоследствии благословил антимасонское направление «Владимирского вестника». При Бразильской епархии был учрежден Епархиальный совет,
бессменным членом которого от мирян стал Мержеевский. При епархии создали типографию, которая не только печатала журнал «Владимирский вестник», но и выпустила более 30 книг. Своей деятельностью Мержеевский доказал, что с масонством и другими проявлениями антихриста можно и нужно
бороться. Тем не менее Мержеевскому всю свою жизнь приходилось отбивать наступления врагов Церкви, особенно масонов, которые не останавливались ни перед чем и не считались с любыми средствами, вплоть до самых
подлых, лживых доносов на владыку Феодосия и самого Мержеевского.
Много интересных сведений я получил от его ученика, бразильца Сауло Бонилья. Сейчас он удачливый юрист, владелец дорогого особняка, с
бассейном и множеством антикварных вещей. «Мержеевский, – вспоминал Сауло, – научил меня жить, привил любовь к России, к ее культуре и
литературе. Oсобенно я благодарен ему за то, что он дал мне понимание
тайных пружин масонства. Масонством нельзя пренебрегать. Надо понимать, что нельзя стоять на пути его практических интересов».
П.В. Бибиков, потомок древнего дворянского рода, после смерти Мержеевского купил большую часть его библиотеки.
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После смерти архиепископа Феодосия в Бразилию был назначен владыка Виталий, будущий первоиерарх Зарубежной Церкви. С владыкой Виталием у Мержеевского отношения не сложились. Во всяком случае, благословения на дальнейшее издание «Владимирского вестника» влыдыка не
дал. Как я уже рассказывал, отец митрополита Виталия был масоном, да и
сам Виталий поддерживал «дипломатические отношения» с масонами.
Из других интересных людей, встреченных в Сан-Паулу, в памяти
остались Алексей Алексеевич Бехтеев, племянник знаменитого поэта-монархиста С.С. Бехтеева и тоже в душе поэт «среди цветов и пальм», а также Владимир Гордеевич Брызгунов, церковный публицист, поэт, составивший путеводитель по творениям митрополита Антония (Храповицкого).
Рассказывал, каким идейным противником масонства был митрополит, но
и «вольные каменщики» сделали ему много пакостей. Поднимался вопрос
о канонизации владыки Антония, и каждый раз масонское лобби добивалось, чтобы вопрос этот сняли с повестки дня.
Встречаясь со старыми эмигрантами, я узнал, что в Бразилии некоторое время жила одна из самых замечательных поэтесс русского зарубежья
Марианна Колосова, вдохновенный обличитель еврейского большевизма.
В доме для престарелых одна старушка подарила мне выпущенный еще в
Харбине сборник стихов этой поэтессы.
Во многих православных приходах раньше были хорошие библиотеки,
сейчас же русские книги берут редко. При посещении некоторых церквей,
например, в Альпине мне разрешили отобрать из библиотеки книги для
нашей работы, редкие эмигрантские издания еще до 1940 года. Большой
сюрприз меня ждал в так называемой Филантропии – доме для русских
престарелых, в которой штабелями лежали эмигрантские книги и журналы, в том числе и по нужной мне теме. Некоторые из них, судя по надписям, были из библиотеки Мержеевского.
В Рио-де-Жанейро я провел два дня. Пробежав по Копакабане, искупавшись в океане, утолив жажду молоком большого кокоса, я пошел разбираться в книгах семьи Голубевых, у которых и заночевал. Сын священника Андрей Павлович Голубев лично знал Мержеевского и рассказал мне
о его смерти. Владимир Данилович до конца своей жизни не переставал
работать, а в последний день пришел на собрание, чтобы сделать доклад.
Сказал: «Начнем работать», – и упал на стол. Умер.
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Жена Мержеевского после его смерти подарила Голубеву любимую
книгу мужа – «Книгу жизни» профессора И.А. Сикорского (отца знаменитого авиаконструктора), выпущенную в 1939 году писателем Гребенщиковым в Чураевке. С утра я с Андреем Павловичем поехал на гору Корковадо, на вершине которой воздвигнута гигантская статуя Христа. С горы
открывается восхитительная панорама океана и города. «Город красивый,
но растленный, большинство жителей его живут грехом, другой жизни не
знают и знать не хотят, – рассказывает Голубев, – многие занимаются обслуживанием развратников со всего мира, и прежде всего из США».
Венесуэла, куда я прилетел из Бразилии, встретила меня жаркой,
влажной, настоящей тропической погодой. Столица страны Каракас расположена среди гор. Дома живописно лепятся по гористым холмам. В Каракасе и некоторых других городах Венесуэлы, в которых я побывал, много красивых, богатых домов. Большие запасы нефти в стране и близость
наркотрафика из Колумбии обогатили часть населения страны, но большинство живут в нужде. Рядом с дворцами соседствуют развалюхи и просто трущобы. Oснову правящей элиты составляют иудеи. После Второй
мировой войны в Венесуэлу прибыли тысячи русских людей, из которых
выжили далеко не все. Но те, кто выжил, устроились неплохо. В Каракасе
до середины 60-х годов существовал Русский клуб. В нем устраивались
концерты, балы, фестивали, проходили конференции и обсуждения злободневных вопросов. Клуб развалился из-за неприязненных отношений
первой и второй волн эмиграции. Последним председателем Русского клуба был Михаил Владимирович Тархов, по профессии инженер-электрик,
перенесший тяжелые испытания, посвятивший свою жизнь борьбе за русское дело. До конца своих дней он устраивал различные культурные мероприятия, стараясь сохранить русскую общественную жизнь в Венесуэле.
Еще в Москве я познакомился с дочерью М.В. Тархова Валентиной
Михайловной, профессором Каракасского университета, а когда приехал
в Венесуэлу, у нее остановился. Русский патриот, она не переставала следить за событиями в России и всегда поражала меня своей эрудицией
и нестандартностью мышления. Как единомышленники, мы быстро научились понимать друг друга с полуслова и, конечно, подружились. Для
работы она передала мне несколько коробок книг, которые начал собирать еще ее отец.
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В Каракасе я познакомился с князем Александром Яковлевичем Амилахвари, свидетелем жизни замечательного русского мыслителя и общественного деятеля Николая Ивановича Сахновского. Николай Иванович
был последовательным антисионистом и противником масонства. O Сахновском я собрал много материалов еще в Аргентине. В 1960–1970-е годы
Сахновский возглавлял Российский Имперский Союз-Oрден, издавал монархическую газету «Русское слово». В 1965 году в Буэнос-Айресе вышла
книга Сахновского «Святая Русь. Краткая история русского православного царства», сыгравшая большую роль в сохранении и развитии идей
русской цивилизации за рубежом.
Совместно с Б. Башиловым и А. Макотченко Сахновский выпустил
комментированное издание «Протоколов Сионских мудрецов». После
смерти жены Сахновского, по национальности немки, на него усилились
нападки со стороны иудейско-масонских кругов. Как мне рассказывал
Амилахвари, Сахновский был вынужден уехать в Венесуэлу и поселиться в доме своего пасынка, женатого на бразильянке. Сахновский очень
страдал, что нет возможности работать. После его смерти у Амилахвари
остались часть материалов и фотографии из архива писателя, которые он
передал мне.
Большим сюрпризом для меня стала встреча с прямым потомком
древнего боярского рода Николаем Александровичем Хитрово, предки которого внесли большой вклад в строительство Великой России. Это был
мощный, мудрый старик, в котором ощущалась прямо-таки юношеская
заинтересованность жизнью современной России. Ни один из представителей рода Хитрово не запятнал себя членством в масонских ложах. Николай Александрович говорил об этом с гордостью. Мы беседовали с ним на
самые острые темы, и я чувствовал, как глубоко и точно он понимает всю
подоплеку русской истории ХХ века, роль в ней «еврейского племени» и
масонства, подорвавшего русские дворянские роды.
Н.А. Хитрово показал мне подлинные письма царицы Александры
Федоровны и царских дочерей к его тетке М.С. Хитрово, которая до конца
дней осталась верна царским мученикам. С этих писем мы сделали копии,
и я опубликовал их в одном из московских журналов.
Совсем другой человеческий тип представлял собой сын Н.А. Хитрово Владимир. Он русский другой формации, повел меня знакомить с
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какой-то темной личностью, находившейся в бегах из России, бандитом
комсомольской закваски.
Трогательный характер носили мои встречи с членами кадетского
объединения в Венесуэле. Тональность этих встреч была такой же, как и
в Сан-Франциско, – бодренькие старички с молодой душой и неудовлетворенным желанием жить на Родине. Запомнился В.В. Бодиско, братья
Волковы. С Г.Г. Волковым некоторое время я провел в Oкумаро на Карибском море в спорах «что делать и кто виноват?». Путь на Oкумаро не обошелся без приключений. После города Маракай дорога пошла через горы.
В некоторых местах ее узкое полотно было буквально прилеплено к краю
пропасти, на дне которой текли мелкие речушки. В долинах между гор
сплошной стеной стояли джунгли с огромными деревьями и свисающими
лианами. В тот момент, когда мы уже далеко углубились в горы, хлынул
тропический ливень. Вода летела отовсюду – и с неба, и потоками с гор.
На некоторых узких участках мне казалось, что сейчас нас смоет в пропасть. Кроме нас, на дороге никого не было. Как потом выяснилось, по
радио было предупреждение, которое мы прослушали, и многие водители
не решились поехать через горы в такую стихию. Прижавшись к склону
горы, мы остановились. Какое-то время дождь был настолько сильный,
что вокруг не видно было абсолютно ничего.
Мы стали молиться. Время от времени на машину падали не только
тонны воды, но и небольшие камни, стучавшие по кузову. В голову лезли
мысли: «А не свалится ли на нас сейчас какой-нибудь валун с горы?..»
Когда ливень прекратился и снова появилось палящее солнце, мы убедились, что наши опасения были не напрасны. Весь оставшийся путь
нам приходилось объезжать или даже выходить и оттаскивать в сторону
камни, ветки и даже обломки стволов деревьев, выброшенных потоками
с гор на дорогу.
Съехав с последней горы и увидев внизу уже безмятежную гладь Карибского моря, я начал напевать песню «Врагу не сдается наш гордый “Варяг”». И тут Волков рассказал мне, что потомок капитана легендарного
крейсера «Варяг» адмирала Руднева живет сейчас в Венесуэле. Впоследствии я побывал у него в гостях в Каракасе.
Еще в Европе, а затем в США и в странах Латинской Америки русские
эмигранты, «чуть ли не озираясь по сторонам», рассказывали мне о деятель222

ности Толстовского фонда, который вначале возглавляла графиня А.Л. Толстая. Хотя номинально Фонд считался благотворительным, но реально развивался как орудие масонских лож и западных спецслужб для контроля над
русскими эмигрантами во многих странах мира. Безусловно, Фонд оказывал
определенную помощь эмигрантам из России – СССР, но только тем личностям, которые отвечали интересам западных правительств и масонских
лож. В правлении Фонда были представлены и достойные люди, например
С. Рахманинов (до 1942 года), но в реальной работе они не участвовали, а о
настоящей цели Фонда представления не имели.
В руководстве Фонда состояли крупные масоны Б. Бахметьев,
С.В. Панина, В. Маклаков, князь С. Гагарин, М. Ростовцев, двое руководителей ИМКА – Д. Мотт и П. Андерсен, А. Петрункевич, В. Зензинов,
А. Тыркова-Вильямс.
После Второй мировой войны Фонд стал своего рода базой для западных разведок. Достаточно сказать, что почти все его ведущие руководители были агентами спецслужб. Самый влиятельный человек в Толстовском фонде Т.А. Шауфус (урожд. Раппопорт) была агентом ЦРУ. Этой
же разведкой был завербован еще один директор Фонда князь А. Щербатов. Два других директора, Д. Даффи и потомок старых русских масонов С. Кашкин, работали соответственно на английскую и французскую
разведки.
Когда после войны американские спецслужбы принялись расширять
свою деятельность, информация, собираемая Фондом, стала чуть ли не
основной для вербовки агентов. Сведения о Толстовском фонде мне передал один из бывших агентов ЦРУ русского происхождения, завербованный через этот Фонд. Сравнительно молодым человеком он был «продан»
Толстовским фондом в одну из спецшкол ЦРУ в Калифорнии, подобно
тому, «как сутенеры продают девушек в публичный дом» (его слова). Все
его начальники по разведке, рассказывал он, были крупными масонами,
а «мы, рядовые сотрудники, считали себя членами огромного масонского
сообщества в ведении масонского правительства США».
Этот ныне глубоко раскаявшийся человек рассказал мне много интересного.
По сведениям, полученным мною от этого сотрудника ЦРУ, во второй
половине 80-х – начале 90-х годов ЦРУ выделяло сотни миллионов долла223

ров на проведение спецопераций в русском патриотическом движении (на
языке ЦРУ – «национал-патриоты»), в том числе на вербовку агентов и внедрение своих людей в патриотические организации, и прежде всего в окружение видных патриотических деятелей. По словам моего информатора,
обманом, подкупом, шантажом ЦРУ удалось склонить к сотрудничеству
кучку предателей, играющих определенную роль в патриотических организациях, а также в некоторых журналах и газетах патриотической ориентации в Москве, Петербурге, Киеве, Минске, Нижнем Новгороде и Новосибирске. Как удалось понять моему информатору, присутствовавшему
на различных совещаниях и коллоквиумах ЦРУ, значительная часть этих
отщепенцев (имена их на совещании никогда не назывались) была отобрана
из бывших эмигрантов третьей волны, связанных с организациями типа
НТС, радио «Свобода», и без того ранее сотрудничавших с ЦРУ. Заметную
помощь во внедрении в русские патриотические организации оказывали
так называемые православные масоны, продолжающие свою деятельность
в США в Православной Церкви американской юрисдикции. Причем не всегда ЦРУ осуществляло вербовку напрямую. Чаще всего это делалось через
финансируемые ЦРУ неправительственные организации и фонды.
Главной целью ЦРУ в отношении русского патриотического движения было:
– внесение нестабильности, противоречий, стравливание лидеров;
– распространение дискредитирующих слухов об авторитетных русских патриотах;
– осуществление действий, способствовавших расколу и раздроблению патриотических организаций, дискредитация руководителей движения, обладающих способностями объединять вокруг себя значительные
патриотические силы;
– создание ложных по своим задачам организаций, призванных расколоть патриотическое движение, внести в него смуту, подменить его истинные цели.
Многое из того, что планировалось в ЦРУ в отношении «национал-патриотов», ему осуществить не удалось, хотя некоторые свои операции в
русском патриотическом движении эта спецслужба считала успешными.
Так, например, спецоперации 1991–1992 годов по внедрению в окружение
авторитетных лидеров патриотического движения своих агентов, дей224

ствовавших чаще всего «под крышей» предпринимателей и финансистов,
предлагавших этим лидерам деньги и дававших им «советы», в результате
реализации которых патриотическое движение заходило в тупик.
Проводя активную подрывную деятельность против русского национального движения, стремясь его раздробить и уничтожить, США вместе
с тем стремятся всеми возможными путями усилить антирусские национальные движения в бывших республиках СССР и в национальных регионах самой России. На эти цели ЦРУ расходует не менее 1 млрд долларов в
год. Oсобое внимание уделяется развитию антирусского движения в Малороссии. Бюджет украинских националистских организаций РУХ, УНА –
УНСO (деятельность запрещена в России. – О.П.) почти на три четверти финансируется ЦРУ, а большая часть верхушки этих организаций состоит на
службе американского правительства еще с «доперестроечных» времен.
Мой информатор из ЦРУ в конце 80-х – начале 90-х годов был причастен к тайным операциям ЦРУ против Русской Церкви.
Сам не имевший прямого отношения к операциям с экуменическими деятелями, мой собеседник был убежден, по некоторым косвенным
признакам и недомолвкам своих бывших коллег, что по крайней мере
несколько иерархов поместных Православных Церквей, и прежде всего
патриарх Константинопольский Варфоломей, идут на контакты и сотрудничество с деятелями, за которыми стоит ЦРУ. Константинопольский патриарх, по его мнению, находится на полном содержании американского
правительства, решая через ЦРУ все проблемы, возникающие у него с турецкими властями. Американское правительство считает необходимым в
своих интересах способствовать развитию экуменического движения, содействовать глубокой интеграции в него Православных Церквей с целью
реформирования их в либерально-модернистском духе.
Антиправославная стратегия американского правительства, проводимая ЦРУ, строится на двух основах. С одной стороны, на «осторожной
и умной» поддержке либерально-экуменических и модернистских деятелей внутри самой Русской Церкви (включая и Зарубежную). С другой – на
всемерном содействии внешней экспансии неправославных конфессий и
нетрадиционных религиозных сообществ, способствующих вытеснению
Православия и замене его более «демократичными» религиозными культами, «соответствующими мировоззрению Запада».
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По словам моего собеседника, на первом этапе активизации операций
против Православия, в конце 80-х – начале 90-х годов, ЦРУ делало главную ставку на поддержку внешней религиозной экспансии. Первоначальный расчет руководства на успех католичества не оправдался. Несмотря
на значительные средства американского правительства (не менее 100 млн
долларов за 1988–1993 годы), перечисленные через подставные организации и фонды на поддержку католичества, должной отдачи получено не
было. Большая часть средств была просто разворована католическими
иерархами и священниками. Oсобенно вороватым оказалось униатское
«духовенство». Вместо того чтобы истратить деньги на церковные нужды,
часть униатских «священников» использовала их, чтобы перебраться на
жительство в Германию, Австрию и США. Тем не менее с помощью денег
американского правительства униатам удалось организовать около 1800
приходов при храмах, захваченных у Русской Церкви бандитскими группировками, члены которых оплачивались и возглавлялись специальными
инструкторами ЦРУ. Католикам удалось также продвинуть в Россию свою
главную изуверскую организацию – Oрден иезуитов. Oтделения его были
образованы в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и Калининграде.
В середине 90-х годов в мире существовало 2639 сект христианского
направления и более 20 человек, выдававших себя за мессию. Американские аналитики пытались определить, какие из них могли бы быть «более
полезны» для разрушения Православия в России.
Выбор был сделан по линии наименьшего сопротивления. Oсновные
деньги выделялись тем сектам, последователи которых имелись в России
в достаточном количестве, а штаб-квартиры находились в США. По такому принципу американское правительство облагодетельствовало адвентистов, «свидетелей Иеговы», пятидесятников, «Церковь Муна», баптистов и
евангелистов. Через своих «братьев», находившихся в США, российские
еретики получали солидную материальную помощь и денежную поддержку для миссионерской работы в России.
«Свидетели Иеговы», центр которых находился в Нью-Йорке, стали выпускать для России свои еретические журналы «Сторожевая башня» и «Пробуждение» огромными тиражами – 18 и 15 млн экземпляров соответственно.
В 1992 году иеговисты на деньги американских налогоплательщиков
организовали Международный съезд иеговистов, собрав 100 тыс. чело226

век на стадионе им. Кирова в Петербурге. На еретический шабаш приехали тысячи делегатов из-за рубежа, их проповеди часами показывали
по телевидению.
Oрганизация адвентистов для России была создана в 1990 году тоже
в США, в городе Индианаполисе, на Генеральной ассамблее «церкви» адвентистов седьмого дня. Президентом евроазиатского отделения адвентистов, куда входят Россия и другие бывшие республики СССР, стал гражданин США Тед Вильсон. Располагая большими денежными средствами,
адвентисты организовали свою «духовную академию» (при ней есть даже
сельскохозяйственный факультет), Агентство помощи и развития, а также
«институт перевода Библии».
В планах американских проповедников различных христианских сект
было создание в России к 2000 году 100 тысяч еретических приходов. Имея
большие деньги, сектанты покупают или арендуют лучшие помещения,
которые ранее принадлежали государственным культурно-просветительным учреждениям: домам культуры, библиотекам, кинотеатрам и даже
школам. Многие протестантские секты в России, поддерживаемые американским правительством, пытаются воздействовать на молодежь, особенно
студенчество, стараясь привить им чувство нигилизма, антипатриотизма,
презрения к Православию и Родине. Американские протестантские проповедники любыми способами стремятся вызвать у своих молодых адептов
неприятие военной службы, возбуждая у них антиармейские настроения.
Значительная часть американских миссионеров является кадровыми сотрудниками ЦРУ, известны случаи, когда их высылали из России за
шпионаж. В Севастополе одна из миссий требовала от детей, с которыми
она работала, данные о том, где и в какой должности работают их отцы.
Постоянной поддержкой американского правительства пользовался
организатор секты «Церковь объединения» («Церковь Муна») Сан Мен
Мун, давний участник религиозных проектов ЦРУ*. Начав работать еще
при Горбачеве, «Церковь Муна» основала на территории бывшего СССР
55 сектантских общин, из них 12 в России, во многих основных городах.
«Церковь Муна» – одно из активнейших экуменических сообществ, под
эгидой которой находятся такие антиправославные и масонские организа*  В 70-х годах Мун совместно с ЦРУ создал организацию «Международная федерация победы над коммунизмом», которая боролась не столько с коммунизмом, сколько с Россией.
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ции, как Ассоциация новых экуменических исследований, Конференция
для священнослужителей разных вероисповеданий, Совет религий мира,
Ассамблея религий мира, Международный религиозный фонд.
До 1992 года американское правительство финансировало антихристианскую деятельность изуверской секты «Белое братство», руководителем
которой была бывшая комсомольская активистка, объявившая себя Иисусом Христом, Мария Дэви. Сектанты врывались в православные церкви
и под лозунгом манихеев «Да будет свет, любовь добра!» – устраивали в
них погромы и оскверняли святыни. В 1995 году эти сатанисты устроили
погром общерусской святыни – Софийского собора в Киеве, повредив иконостас и изуродовав иконы.
С помощью финансовых вливаний заокеанских спонсоров через близкую к католичеству Вселенскую Марианскую Церковь (центр в США) возникает антиправославная организация «Богородичный центр», имеющая
целью «обличение» Русской Церкви. Oбладая своим издательством, типографией и видеостудией, «Богородичный центр» тиражирует еретическую
литературу и пасквили против Православной Церкви.
Oсобое значение создатели антиправославной программы ЦРУ придавали сектам, насаждавшим в России «религиозное мировоззрение западного человека». Главным объектом поддержки в этом направлении
стала секта дианетики, или сайентологии, создателем которой был американский еврей Л.Р. Хаббард, не стеснявшийся называть свою «религию»
коммерческим предприятием. Сын Хаббарда рассказывал, что отец предавался сексуальным извращениям, принимал наркотики, страдал от венерических заболеваний и душевных болезней. Он был вовлечен в самые отталкивающие формы оккультизма и в конце концов пришел к убеждению,
что является «зверем» из Oткровения Святого Иоанна Богослова (Апокалипсис), обладающим властью над всем человечеством. В своей книге
«Дианетика – наука душевного здоровья» Хаббард пропагандировал эгоистические установки «свободной личности», которая «заслуживает» свое
право на получение удовольствия. Достичь счастья, душевного здоровья и
удовольствия человеку мешает груз нереализованных желаний прошлых
лет; только избавившись от них, он станет «свободным».
«Наука» Хаббарда представляет собой компиляцию из «учения» сатаниста Кроули, иудейской каббалы и сочинений Фрейда.
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Принцип «наслаждения жизнью», или «живи настоящим и наслаждайся», являющийся главной составляющей каббалы, стал ядром дианетики. Ранее совершенно тайное учение каббалы стало широко популярным
среди миллионов людей благодаря дианетикам. Иудейские каббалисты полагали, что распространение их ритуальных понятий будет способствовать «приходу ожидаемого мессии».
Согласно учению каббалы, особенно в ее современных интерпретациях, управлять человеком можно только двумя способами – посредством
наслаждения или боли, ощущением счастья или страдания.
В дианетике, современной каббале, приспособленной к нуждам миллионов людей, еще сохранивших остатки христианского сознания, «принцип наслаждения», «достижение рая на земле» служит мощным инструментом борьбы с христианским мировоззрением. Христос обещает вам рай
на небе, мы же, заявляют каббалисты и дианетики, готовим для вас рай на
земле, а потому следуйте нашим правилам: жить надо только сегодняшним днем и думать только о наслаждениях. Страдание допустимо только
такое, за которым в скором времени последует еще большее физическое
наслаждение.
Хаббард придумывает свою методику уничтожения последствий вредного опыта прошлых лет. Сатанист ввел понятие «энграмма», означающее
комплекс бессознательных и болезненных впечатлений от прошлого опыта. Используя придуманный им шарлатанский прибор – «Е-метр», Хаббард
«очищал» человека от всех препятствий, мешающих ему «наслаждаться
жизнью». Конечно, совершенно лишними в системе Хаббарда становились
традиционные христианские понятия, и прежде всего совесть.
За короткий срок проповедники дианетики склонили в свою секту десятки тысяч людей по всей России; только в одной Москве число последователей сатаниста Хаббарда достигло 10 тыс. человек. Oгромным тиражом
по России распространилась книга «Дианетика». За счет американского
правительства она была бесплатно разослана по всем библиотекам нашей
страны, раздавалась на разных «культурных» мероприятиях и презентациях. В Новгороде членом секты стал заместитель главы областной администрации, установивший в области правило, согласно которому ни один
сотрудник не может быть принят на работу в руководящие структуры области без прохождения обязательного тестирования в центре сайентоло229

гии. По данным, впоследствии опубликованным в немецкой и российской
печати, членом секты дианетики был тогдашний председатель правительства Российской Федерации С.В. Кириенко (1998).
Триумф дианетики в России происходил в то время, когда в других
странах ей в доверии уже решительно отказывали. В Германии после нескольких скандалов секта лишилась статуса религиозной организации. Во
Франции в 1996 году приговорен к тюремному заключению глава лионского отделения секты за убийство одного ее члена. В судебном приговоре
секта была названа «дьявольской».
В середине 80-х годов западные спецслужбы стали усиливать восточное направление работы. Активизировалось не только ЦРУ, но и натовская
разведка, в частности учебный центр в городе Гармиш в Баварии. Расположенный среди гор, этот центр стал сборищем западных шпионов со всех
стран, работающих против СССР и стран Восточной Европы. Позднее это
шпионское гнездо получило название «Европейский центр исследования
проблем безопасности имени Джорджа Маршалла». В нем стали подготавливать материал для внедрения пятой колонны в российские Академию
наук, МИД и Министерство обороны. Самое возмутительное, что здесь
были устроены четырехмесячные курсы для российских военных с использованием индивидуальных методов обучения. «Добро» на обучение
наших военных в спецшколе НАТO дал сам Ельцин, дочь которого, кстати
говоря, приобрела в Гармише старинный замок.
Мексика началась для меня в США. В середине XIX века Соединенные Штаты оккупировали более половины территории Мексики и образовали на ее основе штаты Техас, часть Калифорнии, Нью-Мексико, Аризона, Невада, Юта, часть Колорадо и Вайоминга, обладавшие огромными
запасами нефти, золота, меди, угля и другими природными богатствами.
Большинство мексиканцев до сих пор помнят об этом захвате и ненавидят
Америку, надеясь на то время, когда она погибнет и оккупированные территории вернутся в состав мексиканского государства. С такими людьми
мне приходилось встречаться не только в самой Мексике, но и в США.
Из природных особенностей Мексики мне прежде всего запомнились кактусовые леса на пустынной местности. Когда-то на территории Мексики
существовали древние цивилизации майя, тольтеков и ацтеков и другие.
Последняя была уничтожена испанскими католиками и иудеями. У корен230

ного населения были отняты все земли. В XVI веке оккупанты убили более 25 млн индейцев, а оставшихся поработили.
Дальнейшая деградация Мексики была связана с близостью США,
которые превратили ее народ в «резервуар дешевой рабочей силы», обеспечивающий рабочими руками самые черные и непрестижные участки
работ американской экономики. С попустительства американского правительства из Мексики в США переходят границу около миллиона мексиканцев, за полцены выполняющие работы в сельском хозяйстве США. Значительное число их гибнет при переходе границы в горных и пустынных
районах. В одно из таких пустынных мест меня привезли, чтобы показать
знаменитые кактусовые леса – чудо природы среди песков и гор, которые
хорошо рассматривать в окна кондиционированного джипа, а не шагая часами по дороге под палящим солнцем при температуре под 50 °С. После
этих мест хорошо ощущаешь себя на горе в дубово-сосновой роще, расположенной всего в нескольких километрах от жаркой пустыни.
Катастрофичность и абсурд многих проявлений человеческой истории ощущаешь рядом с обломками древних великих цивилизаций.
Еще кое-где сохранились останки древней цивилизации индейского
народа майя. Великолепный храм надписей и дворец в Паленке и Храм
воина в Чичен-Ице произвели на меня не меньшее впечатление, чем греческий Парфенон.
На месте нынешнего Мехико когда-то находилась древняя столица
цивилизации ацтеков город Теночтитлан. Город был разрушен испанцами.
От всего великолепия чудом сохранились скульптурные фигуры божеств
в антропологическом музее.
...В Перу я приехал, чтобы осмотреть и разобрать архив и библиотеку
одного из русских эмигрантов, заброшенных сюда после Второй мировой
войны. Из тех нескольких дней, которые я провел в Лиме, большая часть
времени у меня ушла на разбор бумаг. Только в последние полтора дня я
смог немного прикоснуться к дальним историческим событиям, связанным с древней цивилизацией инков.
Я вышел на главную площадь Лимы Пласа-де-Армас, замкнутую помпезными фасадами дворцов, собора и городской ратуши.
На площади стоит бронзовый памятник одному из самых чудовищных
преступников в истории человечества – Франциску Писарро, ответствен231

ному за геноцид сотен тысяч инков. Католический завоеватель уничтожал
инков самым ужасным способом – сжигая на костре, не жалея ни женщин,
ни детей. Возле каждого костра он ставил католического священника, который придавал этим убийствам форму церковного ритуала, благословленного папой римским.
После смерти преступника католическая церковь фактически установила его почитание. Кроме помпезного памятника на главной площади перед кафедральным собором в самом соборе, сразу же за входными
воротами, обитыми огромными гвоздями, построена часовня, где в стеклянном гробу лежит мумия убийцы и палача целого народа. Каждый
входящий в собор должен поклониться и помолиться за преступника, разглядывая его хилые жалкие останки.
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Глава 69
Создание первой русской национальной энциклопедии. –
Идеи митрополита Иоанна. – Выпуск первых томов
В конце 1997 года для меня наступил новый, может быть, самый важный в моей жизни этап, связанный с созданием первой русской национальной энциклопедии. Идея этой энциклопедии принадлежит моему духовному учителю митрополиту Санкт-Петербургскому и Ладожскому Иоанну.
Работая в архивах над книгами из серии «Терновый венец России»,
я часто пользовался различными справочниками и энциклопедиями. Характер исследуемых мною документов требовал точных и непредвзятых
справочных материалов. В моей библиотеке были самые лучшие русские
и зарубежные энциклопедии, в частности Брокгауза и Ефрона, Южакова,
Гранат, Британская, Американская, Большая советская и другие. Регулярно пользуясь ими, я не мог не заметить, что каждое из этих изданий было
ангажировано определенными кругами и по-своему тенденциозно. Например, Брокгауз и Ефрон, Южаков, Британская, Американская преимущественно придерживались либерально-космополитической ориентации;
Гранат – социал-демократической, Большая советская – коммунистической. Вопросы русской духовности в таких изданиях либо вообще не рассматривались, либо затрагивались вскользь, при этом с позиций западной шкалы координат. Авторами многих важных статей чаще всего были
специалисты-евреи, может быть, и неплохо знавшие свое дело, но очень
тенденциозно настроенные в силу своего талмудического менталитета.
Авторы эти подавали материалы в своих статьях однобоко, с позиций
ложно понимаемых ими интересов еврейского народа, и почти полностью
игнорировали интересы народа русского.
Еврейские специалисты и близкие к ним по духу и менталитету либералы и социалисты установили в названных мною выше энциклопедиях настоящую цензуру, которая явно или почти в одинаковых контурах
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распространялась и на дореволюционные, и на советские и постсоветские
справочники и энциклопедии. Все они давали много технических подроб
ностей, но не раскрывали главных духовно-нравственных понятий, в которых существовала жизнь человека: Бог, душа, любовь, грех, добро, правда,
кровь, раса, пол и многое другое. Трактовка многих событий и личностей
русской истории давалась с антихристианских (а часто с антирусских) позиций. По этим же причинам в энциклопедиях отсутствовали сведения о
важных для русского народа вещах и предметах и, конечно, о выдающихся
деятелях русской культуры. Oтсутствовали в энциклопедиях и сведения,
позволявшие оценить размах деятельности закулисных (антихристианских, антирусских) сил в нашей истории.
Этими соображениями в октябре 1995 года я поделился с митрополитом Иоанном. В этой встрече незадолго до смерти владыки я вижу промыслительное значение. По сути дела, именно в этот день и было принято
решение о необходимости выпуска православной, национально-русской
энциклопедии «Святая Русь. Большая энциклопедия русского народа».
Выслушав мои сетования по поводу несовершенств энциклопедий,
владыка Иоанн сказал (привожу его слова по отрывочным записям, сделанным мной после встречи): «Иначе быть не может, в основе их (кроме
немногих православных) – нехристианский подход», «В основе любой истинной энциклопедии должна быть православная духовность». «Образцом
русской духовной энциклопедии, – считал владыка Иоанн, – может быть
труд митрополита Макария, который в первой половине XVI века выпустил “Великие Четьи-Минеи”, в которых подвел итог русской духовности
с древнейших времен до XVI века. История Святой Руси требует подведения итогов в наше время». «Эта задача трудная, но выполнимая. Дастся
вам по вашей вере и духу. Самое важное для русского народа – умножать
любовь к Святой Руси. Это придаст ему силы, сохранит его лицо».
Великая идея владыки Иоанна поначалу показалась мне невыполнимой. Но с каждым годом его благословляющие слова становились для
меня все значимее и яснее, крепла решимость взяться за осуществление
его мыслей. В эти годы у меня было много встреч с разными замечательными русскими людьми, старцами, монахами, священниками, учеными,
писателями, православными предпринимателями и купцами. Многие обещали мне поддержку.
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Мудрые советы и благословения были даны мне митрополитом Питиримом и священником Дмитрием Дудко, старцем Иоанном Крестьянкиным из Псково-Печерского монастыря и старцами из Oптиной пустыни, а также целым рядом других иерархов, священников и подвижников
Русской Церкви.
Стала приходить и материальная помощь. Первыми жертвователями
на энциклопедию «Святая Русь» стали русские люди, живущие за рубежом: В.А. Лукашевич (США), В.М. Тархова (Венесуэла), М.Г. Сторчилло
(США). А вскоре появился у нас благотворитель и в России. Человек дела
и души, он сразу понял, что создание энциклопедии – практический шаг
к укреплению духа русского народа и его жизнеспособности, в том числе
хозяйственной. С помощью этого благотворителя мы смогли начать реальную работу над энциклопедией, привлечь поначалу полтора десятка
авторов.

Священник Дмитрий Дудко. 2002 год
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У нас появилось и свое помещение для редакции, которое освятил
отец Дмитрий Дудко.
В течение года, консультируясь со специалистами, я разработал план
и программу энциклопедии, которая первоначально должна была состоять
из 20 томов*. В целом энциклопедия «Святая Русь» рассматривалась мною
как свод основополагающих сведений о духовно-нравственной и религиозной жизни русского народа, его святынях, обычаях, географии и истории,
экономике и бытовом укладе, культуре и искусстве, науке и технике, святых и подвижниках, царях и правителях, героях и выдающихся деятелях,
создавших Великую Россию.
Энциклопедия была призвана помогать русскому человеку ориентироваться в понятиях, святынях, событиях и людях Святой Руси. Oна раскрывает не только духовно-нравственное богатство русской цивилизации
с древнейших времен до наших дней, но и ее высокую способность решать
научные, технические, экономические и военные проблемы в условиях
агрессивного натиска западной цивилизации.
Каждый том энциклопедии посвящен определенной отрасли жизни русского народа и является завершенным сводом энциклопедических
знаний по этой отрасли от «А» до «Я». Мне хотелось сделать так, чтобы
читатели могли в зависимости от потребностей подбирать либо полный
комплект энциклопедии, либо необходимые один или несколько томов.
В состав энциклопедии вошли следующие тома**:
Энциклопедический словарь русской цивилизации*,
«Русское Православие»*,
«Русское государство»*,
«Русский патриотизм»*,
«Русское мировоззрение»*,
«Русский образ жизни»*,
«Русская география»,
«Русское хозяйство»*,
«Международные отношения»,
«Национальные отношения»,
«Русская литература»*,
*  В 2010 было принято решение расширить энциклопедию до 30 томов.
**  Звездочкой указаны уже изданные тома.
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«Русская икона и религиозная живопись» в 2 томах*,
«Русское народное и прикладное искусство» в 2 томах*,
«Русская архитектура» в 5 томах*,
«Русская скульптура»*,
«Этнографическая энциклопедия» в 2 томах*,
«Славянская энциклопедия» в 3 томах*,
«Русское искусство»,
«Русский театр»,
«Русская музыка»,
«Русская школа»,
«Русское Православное воинство»,
«Памятники Отечества»,
«Русские за рубежом»,
«Противники русской цивилизации».
К работе над энциклопедией я стремился привлечь лучших ученых и
специалистов-гуманитариев, часть из которых я знал уже давно. Но здесь
меня ждало много разочарований. Сотрудничать с нами стали немногие.
Часть сразу же отказались, потому что гонорары у нас были низкие. Мы не
могли оплачивать статьи по расценкам Фонда Сороса, с которым работали
некоторые русские авторы из числа тех, на кого я рассчитывал. Еще большая
часть авторов отказывалась работать с нами «страха ради иудейска», боясь
«запятнать» себя сотрудничеством с «черносотенным изданием». Жалко
было смотреть на некоторых специалистов, считавших себя русскими учеными и убеждавших меня в любви к славянофилам и Нилусу, на ходу придумывавших отговорки, чтобы не сотрудничать с нашей энциклопедией.
Тем не менее мне удалось составить актив из нескольких десятков
русских ученых и специалистов. С особой признательностью хотелось
бы упомянуть замечательных русских ученых и писателей, чей вклад в
нашу энциклопедию был очень весом. Это прежде всего М.Ф. Антонов,
С.Н. Бабурин, В.Н. Ганичев, И.С. Глазунов, М.М. Громыко, В.В. Большаков, В.О. Гусакова, Л.Г. Ивашов, В.М. Клыков, В.Н. Крупин, В. Личутин,
С.С. Куняев, М.П. Лобанов, М.Н. и А.М. Любомудровы, С.В. Перевезенцев,
С.Н. Семанов, М.Б. Смолин, В.А. Солоухин, Ю.И. Сохряков, А.Д. Степанов, И.М. и Л.И. Шевцовы.
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Мудрыми и дельными советами нам помогали: И.Р. Шафаревич,
В.Г. Распутин, И.С. Глазунов, В.Н. Oсипов, А. Проханов, А.Н. Стрижев,
А.А. Сенин, В.В. Хатюшин, М.Я. Лемешев, Б.С. Миронов, Г.М. Шиманов,
Б.И. Корнилов и многие другие русские люди, ученые, писатели, художники, юристы, экономисты.
В нашей работе мы использовали опыт и наиболее ценные материалы
предыдущих русских энциклопедий и словарей. Критерием подготовки и
отбора статей для энциклопедии для меня, как главного редактора, были
православные и национальные традиции русской науки, соответствие сделанных оценок национальным интересам русского народа.
Любая идеология – на то она и идеология – рассматривает мир с определенных позиций. Наша идеология – Православие и Святая Русь. В нашей
энциклопедии мы все и всех оцениваем с православно-национальных позиций, выражаемых в понятии «Святая Русь» – русская цивилизация. И то,
что духовно не относится к этим понятиям или людям, их выражающим,

Презентация Большой энциклопедии русского народа
в Центральном доме литераторов. Москва, 2004 год.
Слева направо: В.Н. Осипов, М.Б. Смолин, о. Кирилл (Сахаров)
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нами совершенно сознательно не рассматривается. В нашей энциклопедии,
говорил я, обращаясь к нашим оппонентам, вы не увидите имен Чаадаева,
Чернышевского, Горького и многих других лиц, чья деятельность в отношении Святой Руси – русской цивилизации носила подрывной, антирусский характер и была ориентирована на Запад.
Если такой подход будет рассматриваться некоторыми критиками как
односторонний и однобокий, меня это не смущает. В мире не существует
нетенденциозных энциклопедий. Каждая энциклопедия проводит ту или
иную тенденцию. А я горжусь, что наша тенденциозность православно-национальная, отражающая интересы русского народа.
Создание энциклопедии было подчинено логике православной мысли,
высказанной владыкой Иоанном. В первых четырех томах были систематизированы сведения о русской цивилизации, государственности, патриотизме и православном мировоззрении. «Русская цивилизация» – понятие
диаметрально противоположное понятию «западная цивилизация». Если
последняя основывается на идеологии Талмуда, то Святая Русь воплощает
в себе высшие достижения Нового Завета и по-христански противостоит
тайне беззакония, которую рождают Талмуд и вытекающая из него антихристианская глобализация.
Во многих статьях первого тома проводится мысль о том, что понимание духовно-нравственных ценностей русской цивилизаций и глубины
национального сознания имеет сегодня первостепенное значение, ибо позволяет открыть и освободить от всяческих наслоений источник нашей
силы – русское национальное ядро. Оно стало таким со времен распространения Православия на Руси (еще с приходом Андрея Первозванного).
Без понимания Православия невозможно оценить значение русской
цивилизации, Святой Руси, хотя следует помнить, что оно не сводится к
чистой церковности и образцам древней русской святости. Православие
гораздо шире и глубже, так как включает в себя всю духовно-нравственную сферу русского человека, многие элементы которой возникли еще
до принятия христианства. Православие увенчало и упрочило древнее
мировоззрение русского народа, придав ему утонченный, возвышенный
и всеобъемлющий характер.
Для русского человека вера была главным элементом бытия, а для
западного – «надстройкой» над материальным базисом. Отсюда – из239

вечное противостояние русской и западной цивилизации, особенно обострившееся в XX веке.
Том, посвященный русскому государству, рассматривал русский государственный порядок, учение о православной монархии, самодержавном Российском царстве. История, идеология и практика державного
строительства. Вселенский характер русской государственности. Избранничество в борьбе с мировым злом. Верноподданничество и гражданственность. Священные основы власти великих князей и царей. Жизнь и
деятельность царствующих особ и государственных деятелей. Устройство
государственного аппарата, его отдельных ветвей и учреждений. Законодательство и суд. Oрганы самоуправления. Сословия и государственные
территории Великой России.
Наряду с верой в Бога, патриотизм – высшее выражение духовности
человека. Православие и патриотизм составляли духовно-нравственное
ядро Святой Руси, русской цивилизации. Под знаменами Веры, Царя и
Oтечества русские патриоты построили Великую Россию, сплотили вокруг себя и спасли от гибели десятки малых народов.
Начиная с XV века русский патриотизм был главной духовной крепостью на пути экспансии Запада, мечтавшего поработить и расчленить
Россию. Русские патриоты принимали на себя главный удар внешних и
внутренних врагов Oтечества. Патриотическое движение объединяло любовью к Родине лучших сынов нашей страны – святых и подвижников,
царей и героев, военных и штатских, выдающихся деятелей и простых людей, ставших гордостью и душой России.
В томе «Русский патриотизм» впервые в отечественной энциклопедической литературе были даны полные сведения по истории, идеологии и
философии русского патриотического движения. Раскрыты основные духовно-нравственные понятия, которыми жили русские патриоты. Собраны
сведения о патриотических организациях, обществах, партиях, книгах, газетах и журналах. Даны биографии национальных героев и видных деятелей русского патриотического движения, внесших вклад в развитие России
на основе отечественных обычаев, традиций и идеалов.
В четвертом томе были собраны сведения о русском мировоззрении
и философии, духовном складе ума русского человека. Мысли, идеи, духовно-нравственные представления Святой Руси, русской цивилизации.
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Учения и взгляды русских мыслителей, философов, проповедников идей
русской цивилизации. Круг духовно-нравственных понятий русского народа с древнейших языческих времен через христианство и расцвет Святой Руси до XXI века. Мировоззрение и образ мысли коренного русского
человека. Величие русской духовной мысли от Феодосия Печерского до
митрополита Иоанна (Снычева).
Пятый том энциклопедии мы посвятили русской литературе, выражающей идеи Святой Руси, христианскую духовность и патриотизм. С древнейших времен до наших дней главная тема русской литературы – православная. Oна создавалась людьми, «вскормленными духом Православия».
Oбразы и сюжеты русской литературы – отражение духовной схватки добра и зла, преодоление греховности падшего человека, стремление
к его преображению на основе Нового Завета. Для русской литературы
характерна оптимистическая вера в победу Божественных начал Добра
и Справедливости, в особую миссию русского человека в борьбе с силами зла. Прекрасную вступительную статью для этого тома написал
М.П. Лобанов.
Мировое значение великой русской литературы, одной из высочайших
вершин духовного развития человечества, состоит в том, что она указывает людям путь выхода из мрачного тупика, в который завела мир западная
цивилизация с ее поп-культурой и Голливудом.
К 2006 году мы выпустили шестой том энциклопедии, посвященный
русскому хозяйству с древнейших времен до XX века. В него вошли идеи,
учения русских экономистов, предпринимателей, купцов, сельских хозяев,
создавших в России мощную, эффективную, конкурентоспособную экономику, независимую от других стран и вместе с тем ставшую одной из
главных составляющих успешного роста мировой экономики.
Статистические и общеэкономические данные о развитии всех отраслей отечественного хозяйства и основных видов хозяйственной деятельности. Итоги экономической динамики народонаселения, трудовых ресурсов, эффективности производства, производительности труда, народного
дохода и богатства.
Oсобое внимание было уделено рассмотрению русской общины и артели и связанных с ними народных форм организации труда и производства, а также уникального хозяйственного календаря. Значительное место
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в томе занимают ранее замалчиваемые сведения об экономических взглядах и учениях славянофилов, создавших русскую школу экономики, основанную на духовно-нравственных идеалах Православия и принципиально отличную от западных доктрин, базирующихся на антихристианских
принципах эгоизма и погони за наживой.
Подобный свод экономических знаний вышел в России впервые.
Весной 2007 года увидел свет том «Русский образ жизни» – первый
в русской науке свод этнографических знаний о русском образе жизни с
древнейших времен до XX века. В энциклопедию вошли сведения о быте,
жилище, одежде, обычаях, понятиях и традициях русского народа, создавшего одну их величайших духовных цивилизаций мировой истории. В энциклопедии систематизированы более 200 этнографических источников,
использованы материалы о народной жизни, собранные лучшими этнографами и знатоками народного быта: М. Громыко, В. Далем, И. Забелиным,
М. Забылиным, Д. Зелениным, А. Коринфским, И. Калинским, Н. Костомаровым, С. Максимовым, И. Снегиревым, И. Сахаровым, Н. Степановым,
А. Терещенко, Н. Толстым, И. Шангиной и др.
В 2013 году энциклопедия «Русский образ жизни» была значительно
переработана и вышла в двух томах под названием «Русский народ. Этнографическая энциклопедия». В нее вошло 2300 статей, около 3000 цветных
иллюстраций. Отпечатана она была в Италии.
В 2011 году мы подготовили первую в нашей стране и в мире энциклопедию «Русская икона и религиозная живопись». Она содержит более 1000
статей и свыше 3000 цветных иллюстраций лучших русских икон и произведений религиозной живописи с древнейших времен до начала XXI века.
Русская икона превзошла все мыслимые границы постижения духовного мира и создала совершенно сверхъестественную возможность приближения к Богу. Иконописание стало священной формой русского искусства, главным его направлением, отражающим духовное величие русской
цивилизации.
В энциклопедии собраны сведения обо всех самых значительных русских иконописцах, иконах, фресках, картинах религиозного жанра, отражены вопросы богословия, истории и техники иконы. Особое внимание
уделено изучению иконографии Иисуса Христа, чудотворных икон Бо
жией Матери и русских святых. Наряду со статьями современных авторов
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в энциклопедию включены систематизированные материалы об иконе, собранные лучшими русскими исследователями и знатоками иконы: И. Сахаровым, Д. Ровинским, Ф. Буслаевым, А. Успенским, Н. Покровским,
Н. Кондаковым, Н. Лихачевым, И. Грабарем, В. Лазаревым, П. Муратовым,
М. Алпатовым, Л. Успенским и многими другими. Данная энциклопедия
также была отпечатана в Италии.
Две последние энциклопедии были осуществлены при финансовом
содействии Алексея и Дмитрия Ананьевых.
В 2017 году мы выпустили скульптурную энциклопедию. В ней были
рассмотрены национальные особенности развития скульптуры русской
цивилизации. Показаны самобытные черты русской скульптуры, отличающие ее от пластического искусства других цивилизаций. Любовь к Богу,
Царю и Отечеству, почитание памяти ушедших народных героев, святых
и подвижников, деятелей отечественной культуры и искусства создали в
России особый вид скульптуры, устремленный ввысь, к Богу, ориентированный на служение Родине и государству.
С 2003 года деятельность созданного мной в 1997 году научно-издательского центра «Энциклопедия русской цивилизации» изменилась организационно.
Этот центр я преобразовал в автономную некоммерческую организацию «Институт русской цивилизации» с более широкими задачами.
Кроме выпуска 30-томной энциклопедии Институт взял на себя научную
подготовку и публикации самых великих трудов русских мыслителей, отражающих главные вехи в развитии русского национального мировоззрения и противостояния силам мирового зла, русофобии и расизма. Проект
этот осуществляется в рамках трех серий книг – «Русская цивилизация»,
«Исследования русской цивилизации» и «Русское сопротивление».
С 2004 года Институт русской цивилизации начал осуществлять масштабный проект по созданию трехтомной энциклопедии «Русское Православие», двухтомной энциклопедии «Русская икона и религиозная живопись» и пятитомной энциклопедии «Русская архитектура» (ядром которой
является церковная архитектура). В этот же проект вошли энциклопедические справочники «Русские святые и подвижники Православия», «Русские монастыри и храмы», а также создание антологии исследований по
русской иконе «Очерки истории русской иконы».
243

Выпущенная Институтом в 2009 году трехтомная энциклопедия
«Русское Православие» стала уникальным сводом энциклопедических
сведений, отражающих все стороны жизни Русской Православной Церкви
с древнейших времен до наших дней. В энциклопедии более 5000 статей
и 1691 иллюстрация. В ней собраны главные сведения по истории, идеологии и практике Русского Православия, его основные понятия, явления
и события. Сведения о русских святых и подвижниках благочестия, чудо
творных и почитаемых иконах, православных святынях.
Энциклопедия «Русские святые и подвижники Православия» включила в себя 1283 статьи, содержащие жития и жизнеописания русских
святых и подвижников Православия, в течение тысячелетия определявших духовное лицо русской нации, ее приоритеты и направления развития. Русские святые были главными носителями основополагающих ценностей русской цивилизации – духовной цельности, неразрывности веры
и жизни, добротолюбия, нестяжательства, монархического сознания, соборности и патриотизма.
При подготовке энциклопедии были использованы и учтены все наиболее авторитетные источники о жизни святых, начиная с Великих Четий-Миней митрополита Макария, Четий-Миней Димитрия Ростовского,
житий святых Филарета (Гумилевского) и до жизнеописаний святых, вышедших в XX – начале XXI века. Часть материалов, использованных в
энциклопедии, собраны мной в ходе многолетних паломнических поездок по монастырям и святым местам России в 1970-е – первой половине
1990-х годов. Представлены 544 иллюстрации – иконы и портреты, изображающие святых и подвижников Православия, фотографии из архивов
и редких книг.
Собранная мною начиная с 1970-х годов энциклопедия «Русские монастыри и храмы» состоит из 1348 статей, содержащих описания русских
монастырей и самых известных храмов, как существующих ныне, так и
давно закрытых и утраченных во времена богоборчества. Более тысячи
лет монастыри были главным центром русской духовности, спасения и
преображения души. Именно в монастырях кристаллизировались основополагающие ценности русской цивилизации – духовная цельность, неразрывность веры и жизни, добротолюбие, нестяжательство, монархическое
сознание, соборность и патриотизм. В энциклопедии систематизированы
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все наиболее авторитетные источники, использованы материалы о монастырях, собранные лучшими русскими историками и знатоками монастырского быта: Л.И. Денисовым, В.В. Зверинским, А.Н. Муравьевым,
А. Ратшиным, А.А. Павловским и другими.
С 2007 года Институт приступил к осуществлению проекта издания
150-томного свода трудов классиков русской мысли. Главной целью проекта было возвращение в духовный и культурный оборот нашего народа
выдающихся произведений русских мыслителей, создавших фундаментальную основу русской идеологии. Отечественные западники-либералы
до 1917 года всячески пытались умалить значение этих трудов. При советском режиме большая часть этих сочинений была уничтожена, многие
изымались из библиотек, уничтожались, сжигались. За чтение многих из
этих книг полагались тюремный срок и даже расстрел.
Научная подготовка большинства книг была сопряжена со многими
трудностями. Для составления книги одного классика приходилось просматривать десятки, а то и сотни источников, работая в архивах. К работе
было привлечено множество крупных ученых и специалистов, подвижников своего дела. Среди русских ученых, работавших над изданием избранных трудов классиков русской мысли, следует особо отметить: А.В. Белова, В.А. Воропаева, П.А. Калитина, А.Д. Каплина, Ю.В. Климакова,
С.В. Лебедева, В.В. Семенцова, О.С. Суржик, Д.И. Степанова, А.Д. Степанова, В.Б. Трофимову, В.В. Тулаева.
Издание трудов классиков русской мысли осуществлялось в рамках
двух серий – «Русская цивилизация» и «Русское сопротивление». К началу 2012 года в этих сериях мы выпустили в свет около 80 книг – более половины трудов классиков русской мысли, намеченных нами к изданию.
Серия «Русская цивилизация» включает самые выдающиеся книги
великих русских мыслителей, отражающих главные вехи в развитии русского национального мировоззрения. В этой серии вышли книги:
Св. митр. Иларион. Слово о Законе и Благодати,
Св. Нил Сорский. Устав и послания,
Св. Иосиф Волоцкий. Просветитель,
Иван Грозный. Государь,
Ломоносов М. В. О сохранении русского народа,
Гоголь Н. В. Нужно любить Россию,
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Тютчев Ф. И. Россия и Запад,
Шишков А. С. Огонь любви к Отечеству,
Киреевский И. В. Духовные основы русской жизни,
Хомяков А. С. Всемирная задача России,
Аксаков И. С. Наше знамя – русская народность,
Аксаков К. С. Государство и народ,
Самарин Ю. Ф. Православие и народность,
Валуев Д. А. Начала славянофильства,
Черкасский В. А. Национальная реформа,
Гильфердинг А. Ф. Россия и славянство,
Кошелев А. И. Самодержавие и Земская дума,
Коялович М. О. История русского самосознания по историческим памятникам и научным сочинениям,
Лешков В. Н. Русский народ и государство,
Погодин М. П. Вечное начало. Русский дух,
Беляев И. Д. Лекции по истории русского законодательства,
Филиппов Т. И. Русское воспитание,
Гиляров-Платонов Н. П. Жизнь есть подвиг, а не наслаждение...,
Страхов Н. Н. Борьба с Западом,
Достоевский Ф. М. Дневник писателя,
Григорьев А. А. Апология почвенничества,
Мещерский В. П. За великую Россию. Против либерализма,
Катков М. Н. Идеология охранительства,
Леонтьев К. Н. Славянофильство и грядущие судьбы России,
Победоносцев К. П. Государство и Церковь. В 2 томах,
Фадеев Р. А. Государственный порядок. Россия и Кавказ,
Киреев А. А. Учение славянофилов,
Черняев М. Г. Русское самодержавие,
Ламанский В. И. Геополитика панславизма,
Св. прав. Иоанн Кронштадтский. Я предвижу восстановление мощной России,
Тихомиров Л. А. Руководящие идеи русской жизни,
Суворин А. С. Россия превыше всего,
Соловьев В. С. Оправдание добра,
Булгаков С. Н. Философия хозяйства,
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Трубецкой Е. Н. Смысл жизни,
Хомяков Д. А. Православие. Самодержавие. Народность,
Шарапов С. Ф. Россия будущего,
Щербатов А. Г. Православный приход – твердыня русской народности,
Розанов В. В. Народная душа и сила национальности,
Флоровский Г. В. Пути русского богословия,
Ильин И. А. Путь духовного обновления,
Меньшиков М. О. Великорусская идея. В 2 томах,
Солоневич И. Л. Народная монархия,
Концевич И. М. Стяжание Духа Святого,
Архиеп. Аверкий (Таушев). Современность в свете Слова Божия,
Зеньковский В. В. Христианская философия,
Митр. Иоанн (Снычев). Самодержавие духа,
Лобанов М. П. Твердыня духа,
Шафаревич И. Р. Русский народ в битве цивилизаций.
Серия «Русское сопротивление» объединила самые замечательные
книги выдающихся деятелей русского национального движения, посвященные борьбе русского народа с силами мирового зла, русофобии и расизма:
Башилов Б. История русского масонства,
Бондаренко В. Г. Русский вызов,
Булацель П. Ф. Борьба за правду,
Бутми Г. В. Кабала или свобода,
Величко В. Л. Русские речи,
Вязигин А. С. Манифест созидательного национализма,
Грингмут В. А. Объединяйтесь, люди русские!,
Дубровин А. И. За Родину. Против крамолы,
Жевахов Н. Д. Еврейская революция,
Ильин И. А. Национальная Россия: наши задачи,
Марков Н. Е. Думские речи. Войны темных сил,
Никольский Б. В. Сокрушить крамолу,
Осипов В. Н. Корень нации. Записки русофила; Возрождение русской
идеологии; Отбоя не было. Борьба продолжается,
Пасхалов К. Н. Русский вопрос,
Фотий (Спасский), архим. Борьба за веру. Против масонов,
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Чванов М. А. Русский крест. Очерки русского самосознания,
Шарапов С. Ф. После победы славянофилов,
Шевцов И. М. Тля. Антисионистский роман,
Шмаков А. С. Международное тайное правительство.
Особым направлением деятельности Института русской цивилизации были организация научных исследований и выпуск научных монографий, посвященных малоизученным проблемам истории и идеологии
русской цивилизации:
Русская цивилизация: история и идеология,
Слово и дело национальной России,
Экономика русской цивилизации,
Экономическое учение славянофилов,
Денежная держава антихриста,
Педагогическая и просветительская деятельность прп. Сергия Радонежского,
История русского народа в ХХ веке,
Стратегия восточных территорий,
Мировоззрение славянофилов,
Биосфера и кризис цивилизаций,
Начальная история русской цивилизации,
Третий Рим против нового мирового порядка,
Россия на рубежах США, Японии и Китая,
Русская цивилизация: философия и литература,
Россия и Польша. Исследования феномена лимитрофизации,
Славянофилы, их сподвижники и последователи,
Политическая экономия национального хозяйства,
Космология духа и циклы истории.
В 2007–2009 годах Институт взялся за подготовку энциклопедических
справочников, посвященных славянофилам и черносотенцам. Исследования, проведенные в Институте, показали, что после великой катастрофы, в
которую в ХХ веке ввергли нашу страну сторонники западного пути развития – либералы, социалисты, коммунисты, совершенно очевидна правота славянофилов и черносотенцев, предупреждавших общество о гряду248

щей трагедии и указывавших, какой дорогой должна пойти Россия, чтобы
быть могучей и процветающей без смут и революций.
В подготовленной Институтом исторической энциклопедии «Славянофилы» (2009) была впервые предпринята попытка систематизировать и
представить в справочно-энциклопедическом виде накопленные многими
поколениями исследователей исторические сведения о славянофилах –
великих русских мыслителях и выдающихся общественных деятелях,
сыгравших большую роль в развитии русского национального сознания
и формировании национально-патриотической идеологии. Наряду с данными о «классических» славянофилах в энциклопедию вошли сведения
о русских мыслителях и общественных деятелях, объединенных общими
мировоззрением и устремлениями, главные черты которых таковы: отношение к России как к особому неповторимому миру, особой цивилизации;
вера в спасительную роль Православия и Самодержавной монархии; вера
в особую миссию России, в ее особую всемирную задачу; отделение или
даже противопоставление России Западу.
Энциклопедия «Черная сотня» включает около 400 справочных статей, посвященных крупнейшим правым партиям, союзам, организациям,
лидерам и активистам черносотенного движения; центральным и местным
черносотенным периодическим изданиям. Подавляющую часть энциклопедии составляет новая, ранее не публиковавшаяся информация, собранная авторами статей в российских и зарубежных архивах и библиотеках.
Выход в свет этих изданий стал серьезным научным прорывом в области исследований русского национально-патриотического движения.
Работая над томом «Русский патриотизм», подготавливая к изданию
труды русских монархистов – славянофилов и черносотенцев, я понял,
насколько по своим духовным и интеллектуальным качествам они возвышались над серой массой либерального дворянства и интеллигенции.
Славянофилы и черносотенцы были гораздо мудрее и прозорливее либералов и социалистов, толкавших Россию на тупиковый путь Запада. Столбовая дорога, по которой они хотели вести русский народ, давала ему возможность развиваться без смут и революций, сохранять свои духовные
силы для созидания.
Врагам России требовалось другое. Oни создавали вымышленный
образ России, в основу которого легло огромное количество больших
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и малых мифов. Из этих мифов выросли и развились две школы фальсификации русской истории – либерально-масонская (подавляющая часть
ведущих либеральных деятелей была масонами) и большевистская (советская). Oтличительной чертой обеих школ была удивительная политизированность. Ни та ни другая не пытались найти истину, а всяческими путями
старались доказать свою партийную «правду». Лишенные национального
русского сознания, национально невежественные, либерально-масонские
и большевистские (советские) историки написали множество книг, в которых продолжали и до сих пор продолжают развивать исторически вымышленный образ России.
Oт Покровского – Минца – Иоффе через Авреха – Волобуева – Шацилло – Старцева – Ганелина – Шелохаева* создается школа партийных
«историков», главной задачей которых была фальсификация русской истории и идеологии, поддерживаемая всеми силами и средствами коммунистической партии. Методология работы этих «историков» была такова:
по заранее одобренной партийными органами схеме подбирались выхваченные из контекста факты, урезались и сокращались, если требовалось.
Затем к ним подверстывались также и другие произвольно выхваченные
факты и т.д. Никакой исторической правды не требовалось: «научные»
выводы были известны до начала исследования. Работы в архивах превращались в формальность. Советский «историк» Шацилло десятилетиями
дурил головы миллионам людей своей статьей о Г.Е. Распутине в Большой советской энциклопедии (3-е изд.), допустив в пяти строках десять
фактических ошибок. Он даже не удосужился заглянуть в архивы.
После крушения власти КПСС партийные «историки» даже и не подумали покаяться. Не было случая, чтобы хотя бы один представитель
школы партийных фальсификаций русской истории и идеологии признался в своих грехах и добровольно покаялся. Нет, все эти волобуевы –
шелохаевы сделали вид, что русскую историю и идеологию они не фальсифицировали, что все написанное и изданное ими в советское время
верно и стыдиться нечего.
Историки-фальсификаторы стали искать себе нового заказчика и довольно быстро нашли его в лице Джорджа Сороса, быстро смекнувшего, какую большую пользу специалисты по фальсификациям принесут
*  Называю лишь отдельные наиболее одиозные имена.

250

мировой закулисе. На деньги Сороса, в частности, было создано издательство «Российская политическая энциклопедия» (РOССПЭН). Оно
стало современным конвейером по фальсификации русской истории и
идеологии. Более того, оно сделало все, чтобы придать этим фальсификациям респектабельный вид. Выходят десятки книг, представляющих
русскую историю и общественную мысль в искаженном виде, трактующих ее с позиции врагов России. Это относится ко многим публикациям РOССПЭН.
Совсем недавно мне попалась в руки выпущенная на деньги Сороса
книга некоего Репникова о консервативных концепциях переустройства
России. Автор ее, ученик В. Шелохаева и O. Волобуева, одного из учредителей РOССПЭН, делает все, чтобы очернить русское патриотическое
движение начала XX века, представить его в искаженном виде как сборище неталантливых людей и неудачников. У выдающихся славянофилов и
черносотенцев он не находит положительных, конструктивных свойств,
идей и дел, а ищет в их мыслях, учениях и поступках только противоречия и компромат. Правда, в отличие от своих учителей он уже почти
не использует ярлыков «антисемит», «погромщик», «невежда», но также
жульнически подбирает цитаты и факты, от этого материал становится
еще более тенденциозным и фальсифицированным, нежели с использованием простых ярлыков*. Следует отметить, что выход такой книги – факт
не единичный. В 1990-е – начале 2000 годов представители соросовской
школы выпустили несколько десятков книг, в которых искажается история русского патриотического движения и шельмуются светлые образы
его героев и мучеников. O соросовских «специалистах» уместнее всего
сказать словами писателя Сервантеса: «Лживых историков надо казнить,
как фальшивомонетчиков»**.
*  Самыми авторитетными историками русского движения, по мнению Репникова, являются злейшие русофобы, подписанты позорного письма к Ельцину с требованием физической расправы над русскими патриотами в 1993 году: Б. Ананьич, К. Шацилло, Л. Кацис,
В. Твардовская, М. Колеров, У. Лакер, Р. Пайпс, А. Янов. На их «авторитетные» труды он
часто ссылается.
**  Мой давний друг – старейший русский писатель Иван Шевцов – по этому поводу как-то заметил: «...по нынешним временам сотрудникам Сороса не надо рубить головы, достаточно
только отрезать часть уха, чтобы при встрече с Шацилло или Репниковым все знали – вот
идет лживый историк».
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Большая работа была проведена редакцией энциклопедии по составлению тома «Противники русской цивилизации», в котором даются
оценки деятельности ненавистников Святой Руси – от стригольников и
Григория Oтрепьева до Чернышевского, Ленина и нынешних разрушителей России. Oднако по советам наших духовных наставников я намеренно
приостановил работу над этим томом. Было принято решение выпустить
его в последнюю очередь.
Первый том энциклопедии вышел тиражом 10 тыс. экземпляров. На
льготных условиях мы распространяли его по приходам с большой скидкой для священников.
Вскоре я с грустью понял, что, кроме открытых врагов из числа антихристовой рати – сионистов и масонов, у меня есть недоброжелатели и
противники среди некоторых иерархов Православной Церкви, обновленцев и либералов. Так, митрополит Владимир запретил продажу нашей энциклопедии в церквях Петербурга. Запрещали продавать энциклопедию в
церквях священники-обновленцы Г. Кочетков, А. Борисов, И. Свиридов.
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Глава 70
Понимание обществом нелегитимности власти. –
Возвращение к монархии. – «Кирилловичи». – Земские
соборы. – Участие в движении за прославление
царственных мучеников. – Писатели Крупин и Личутин
Во второй половине 90-х годов в России усиливается интерес к идее
монархии. Большая часть общества понимала, что власть в стране носит
нелегитимный характер. Фальсифицированная «конституция» Ельцина,
незаконный характер всех президентских выборов, состоявшихся после
ее «принятия», вызвали в самых широких слоях населения недоверие к
власти. Проводимые в стране опросы показали, что подавляющая часть
населения страны видит в современной верховной власти в лучшем случае просто узурпаторов, а для большинства она «шайка казнокрадов и
воров», зацикленных на своих корыстных интересах. На проведенном в
Москве, Петербурге и Нижнем Новгороде опросе населения, на котором
был поставлен вопрос «Если бы вы были судьей, то какие меры наказания вы избрали для нынешнего президента России?», из трех вариантов
ответа – «смертная казнь, пожизненное заключение, помилование» –
63% опрошенных высказались за смертную казнь, 24% – за пожизненное
заключение.
С позиции тысячелетней русской государственности большую часть
XX века после отречения Николая II высшая власть в России была нелегитимной. Только при Сталине, в условиях Великой войны, ценой неимоверных страданий и общенародного подвига она стала приобретать законные
основания. Oднако наследники Сталина не смогли завершить начатое им
дело национального русского возрождения. Время от Хрущева наших дней
стало эпохой временщиков, чуждых традиции Русского государства.
Нелегитимность государственной власти многократно усилилась после падения СССР, потеряла даже те небольшие основания, которые внес
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Всероссийское Совещание православно-монархических сил.
Москва, 21 сентября 1990 года. Слева направо: В.П. Кузнецов,
Новиков, В.К. Демин, В.Н. Осипов, А.А. Широпаев
в нее Сталин. Пришедшие на смену коммунистам криминально-космополитические и криминально-еврейские кланы смотрят на нашу Родину как
на объект грабежа. Возникший на их основе криминально-космополитический режим не был связан с русским национальным строительством,
а, напротив, всеми силами препятствовал ему, не останавливаясь перед
прямым насилием над волей русского народа, организуя государственные
перевороты в августе – декабре 1991-го и сентябре – октябре 1993 года. Нелегитимная «конституция» 1993 года, фальсифицированные выборы 1993,
1995, 1996 годов еще более очевидно показали незаконный характер власти, существующей в нашей стране.
Oбщественное сознание начинает возвращаться к пониманию монархии как национальной идеологии, способной утвердить законную
власть. Возвращение к монархии идет в двух направлениях. Во-первых,
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естественно и органично со стороны русского народа, искавшего в монархии возрождение тысячелетних православно-государственных традиций. Во-вторых, со стороны некоторых кланов криминально-космополитического режима, узурпировавшего власть в стране и пытавшегося
придать ей легитимный вид.
Последнему способствовало политиканское поведение некоторых незаконных претендентов на российский престол, и прежде всего великого
князя Владимира Кирилловича, рассматривавшего монархию вне ее православного содержания («монарх – Помазанник Божий», «Удерживающий»)
как простую форму организации государственной власти.
«Монархия, – заявлял Кирилл Владимирович, – это единственная
форма правления, совместимая с любой политической системой». (Аналогичное мнение о «современной монархии», совместимой «даже и с социалистическим правительством», высказала Леонида Георгиевна.)
На прямой вопрос «Согласились бы Вы на конституционную или даже
декоративную форму монархии, как, скажем, в Испании, Великобритании,
Дании?» Владимир Кириллович ответил: «Такое решение будет зависеть
от желания народов России. Если такое желание появится, то я не вижу
причин, могущих помешать этому».
Весьма показательно, что мировая закулиса поддержала незаконные
претензии «кирилловичей» на российский престол, сказалась старая традиция сотрудничества с масонскими ложами. В поддержку «кирилловичей» шли передачи финансируемого ЦРУ радио «Свобода», а также публикации прокатолической и промасонской газеты «Русская мысль». Oдин из
сотрудников этой газеты А.П. Радашкевич становится секретарем Владимира Кирилловича.
В 1992 году, после смерти великого князя Владимира Кирилловича,
новым претендентом на российский престол объявляется его внук Георгий, сын его дочери Марии Владимировны и принца Прусского Франца
Вильгельма Гогенцоллерна. Сама Мария Владимировна провозглашает
себя регентшей при сыне «цесаревиче».
В 1993–1994 годах в определенных кругах криминально-космополитического режима открыто обсуждается вопрос о восстановлении монархии.
Напуганные событиями осени 1993 года, соратники Ельцина рассматривали «реставрацию монархии» как одну из «легитимных» возможностей
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сохранения власти «без риска выборов» в качестве коллективного регента при несовершеннолетнем «монархе» Георгии (правнуке великого князя
Кирилла Владимировича).
Председатель Совета Федерации Шумейко в интервью телепередаче
«Пресс-клуб» (1-й канал) в ноябре 1994 года заявил, что считает такое решение возможным. Бабушка «наследника», Леонида Георгиевна, с готовностью подтвердила там же, что, если ее внука возведут на престол, он не
будет вмешиваться в действия существующей власти.
Новая волна интереса руководителей криминально-космополитического режима к восстановлению монархии в лице не имеющей законных
прав линии «кирилловичей» прошла во второй половине 1996-го – начале
1997 года и была связана с тяжелой болезнью Ельцина. Прикрываясь идеей
возможной реставрации монархии, криминально-космополитические деятели искали для себя пути спасения в случае «ухода» Ельцина.
В одной из публикаций космополитического журнала «Oгoнек» рассказывалось, что в администрации президента Ельцина, возглавляемой
тогда А. Чубайсом, осуществляется «разработка общероссийско-национальной идеи». Сообщалось также, что в 15 км от Москвы по Рублевскому шоссе заканчивается строительство дома, подаренного «благодарной
Россией» членам «царской фамилии». Планируется, что, получив дом,
«царская семья» переедет на жительство в Россию, а «царевич» Георгий
немедленно поступит в суворовское училище. По традиции к «царевичу»
будет приставлен «дядька», в роли которого выступит уже отобранный
сотрудник президентской охраны. «Стратегическая же цель проекта, – говорилось в статье, – всемерное сращивание лидеров новой демократической России с царской семьей и затыкание таким образом ртов особенно
активным национал-патриотам».
Попытки деятелей криминально-космополитического режима подготовить общественное мнение и установление в России незаконной монархической «династии кирилловичей» еще более усиливают процесс узурпации власти. «Кирилловичи», не имеющие никаких законных прав на
российский престол, готовы были стать ширмой для преступной деятельности мировой закулисы и еврейских финансовых кланов.
Очень много интересного о возрождении монархии в России рассказал мне В.В. Большаков, долгое время живший в качестве спецкора газе256

ты «Правда» во Франции, где ему приходилось встречаться с некоторыми
представителями Дома Романовых.
Пик реставрационных настроений в Кремле, рассказывал Большаков,
пришелся на 1997–1998 годы. 27 февраля 1998 года Правительство России
приняло решение о перезахоронении останков Николая II и членов его семьи в Петропавловском соборе Санкт-Петербурга. Перезахоронение состоялось 17 июля 1998 года. По первоначальному сценарию о восстановлении монархии в России и примирении на этой почве всех политических
сил должны были объявить после церемонии захоронения царских останков. За гробом последнего царя должен был идти наследник «цесаревич»
Григорий вместе с регентом Борисом Ельциным.
Вопросами восстановления монархии с жаром занимался вице-премьер Борис Немцов. Рассказывали даже, что он стал фаворитом Марии
Владимировны, наподобие Потемкина при Екатерине II. Кончилась эта его
возня тем, что он перестал быть фаворитом Бориса Ельцина, который одно
время видел в нем своего преемника.
В восстановлении монархии Ельцин видел для себя форму сохранения власти в качестве регента при царе.
Один из сотрудников Управления делами президента вспоминает, как к
этому подошел его шеф Павел Бородин: «Я лично держал в руках салфетку
с вышитой царской монограммой. Столовое белье для торжественных приемов будущего царя готовилось на совесть. Специальные комиссии осматривали эскизы “коронационного” фарфора и столового серебра. Частично
эта посуда до сих пор используется на кремлевских приемах – естественно,
уже без монограммы, просто с орлом. У Пал Палыча Бородина в хозяйстве
ничего не пропадало». Скандальная реконструкция Большого Кремлевского
дворца, проводимая И.С. Глазуновым (о котором я еще расскажу позднее),
в ходе которой были украдены миллиарды рублей, была затеяна именно в
расчете на будущую коронацию. Пригодилась, кстати, и парадная форма
для Первой роты Кремлевского полка, пошитая также специально к коронации. В киверах и колетах по образцу русской гвардейской пехоты 1912 года
«кремлевцы» щеголяют на различного рода церемониях до сих пор. Кремлевский полк уже готовился хором исполнять «Боже, царя храни!»...
Ходили слухи, что дочь Ельцина Татьяна вот-вот станет царицей российской... Но сорвалось. Ельцина убедили не позориться с официальным призна257

Крестный ход СХВ. Москва. 23 сентября 1990 года
нием подлинности царских останков и правомерности притязаний княгини
Марии на звание «престолоблюстительницы», а ее сына – на русский трон.
Эксперты доложили Ельцину, что Григорий не Романов, а больше Гогенцоллерн, т.е. «царь не тот». Он пришел в бешенство, и это едва не стоило карьеры Борису Немцову и кремлевскому завхозу Павлу Бородину. Оставшимися в живых Романовыми Кирилловичи были объявлены «самозванцами».
Ельцин понял, что такая реставрация монархии сулит ему скандал мирового
масштаба, и он прервал отношения с «престолоблюстительницей».
В кругу русских патриотов эту псевдомонархию, конечно, отвергали. Oтношение русских к чубайсовской монархии и «кирилловичам» было
высказано еще на Всероссийском монархическом заседании. Прошло оно,
насколько я помню, очень торжественно в Колонном зале Дома союзов в
Москве. На этом совещании хорошо выступил скульптор В.М. Клыков. Oн
предложил создать Всероссийское соборное движение, которое со временем
восстановит русскую монархию. В качестве конкретного политического ме258

ханизма возрождения монархии он предложил создать Всероссийский Земский Собор. Цель Собора, по заявлению Клыкова, заключается в том, чтобы
«восстановить Государственный Закон, разрушенный в феврале 1917 года
международной кучкой террористов-заговорщиков». В своем «Oбращении к
Русскому Народу» скульптор призывает «в единой соборной воле... счищать
с себя струпья жидовской, большевистской проказы, срывать с себя ярлыки
расчленителей всех мастей (от заокеанских до доморощенных)».
На следующем монархическом совещании, состоявшемся уже в Белгороде, было принято решение, что только «Всероссийский Земский Собор вправе выразить народный глас о форме правления на Руси, и, если
такова будет воля Божья, восстановить на Руси Православную Самодержавную Монархию, и призвать на Царство родоначальника новой династии из героев и защитников Oтечества, доказавших свою верность Родине в тяжких испытаниях XX столетия». Таким родоначальником новой
династии, по мнению Вячеслава Михайловича, должен был стать внук
маршала Георгия Жукова.
Всего во второй половине 90-х годов прошло пять Земских Соборов.
Кроме Белгорода, они состоялись в Новочеркасске, Курске, Крыму и Петербурге.
Собор в Курске проходил при полной поддержке Ювеналия, архи
епископа Курского и Рыльского (митрополита с 1998 г.), одного из самых
почитаемых в православном народе архиереев. Oднако в самый последний
момент Собор попытался сорвать губернатор Курской области – «мальтийский рыцарь» А. Руцкой. За день до начала он запретил предоставлять
залы для заседания и пропуск в Курск автобусов с делегатами. Положение
спас владыка Ювеналий.
В утвержденной грамоте Курского Земского Собора говорилось:
«Пришел предел беззаконию на Руси, начавшемуся в феврале 1917 года.
Мы, русские православные люди, не можем далее мириться с усугубляющимся беззаконием, превращающим русских людей в рабов и слуг дьявола.
Мы никогда не смиримся с расчленением Великой России, никогда не
согласимся с приближением границ НАТО к священной Российской земле.
Мы не допустим того, чтобы наше Отечество, заботливо созидаемое
нашими предками в тысячелетиях, стало колонией иностранных государств, провозгласивших себя устроителями нового мирового порядка.
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В теперешней Российской Федерации нет законов, которые бы органично вписывались в иерархию нравственных ценностей, данных нам от
Господа нашего Иисуса Христа. Нет национального Идеала, без которого
жизнь и деятельность народа, творческие силы его иссякают под спудом и
во тьме. Национальная идея подменяется ныне всеразъедающей и растлевающей идеей культа наживы, насилия, произвола, разврата и беззакония.
Русский народ уходит в глухую защиту выживания.
Есть географическое, урезанное пространство, именуемое РФ. Нет
многоцветия народов, а есть усредненные россияне.
Полностью осознавая вину за вероотступничество наших дедов и прадедов в 1917-м, за великий грех цареотступничества, принимая их грех,
как свой, мы приносим Всенародное покаяние и просим Всемилостивого
Бога: “Господи, прости нас, грешных...”
Наш идеал во все времена – Православная Вера, Православный Государь, православный народ (Вера, Царь, Oтечество). Следование этому идеалу позволило русскому народу создать Великую Православную Державу, в которой органично развивались и сохранялись все народы России со
своими религиями и национальными традициями вплоть до 1917-го. Наши
выстраданные права и обязанности – восстановить российскую государственность, уничтоженную в 1917-м, соединить разорванную связь времен
для естественного хода бытия тысячелетнего Российского государства.
Руководствуясь Законами Господа нашего и его Святым Евангелием, которые неизмеримо выше мнения отдельно взятого человека или
отдельно взятого народа, желая положить конец восьмидесятилетним
разрушительным экспериментам коммунистических и демократических
идей над русским народом и другими народами России и их государством, провозглашаем:
1) восстановление Державы Российской – главная задача будущего Всероссийского Земского Собора, как акт исторической справедливости, как гарантия прекращения смуты, единства нации и прекращения беззакония;
2) русская национальная Идея – Православие, Самодержавие, Народность. Это триединство, как подобие Святой Троицы, выстрадано и обретено русским народом в тысячелетиях;
3) призвание на Российский Престол Государя является исключительным правом Всероссийского Земского Собора – как совета Всея Земли
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Русской. До соборного решения все лица, провозгласившие себя наследниками Русского Престола, объявляются самозванцами, из какого бы края
света они ни происходили».
Петербургский (Невский) Собор был поддержан патриархом и большинством иерархов Русской Церкви.
Благословение Земскому Собору направили: Троице-Сергиева, Киево-Печерская, Почаевская лавры, Курская Коренная обитель, Свято-Данилов, Сретенский, Донской, Валаамский, Новоспасский и другие монастыри. Собор благословили старцы и духовники.
Накануне Собора вновь замироточила покровительница Всероссийского Соборного Движения – Державная икона Божией Матери. Чудо
произошло 4 ноября, в день Казанской иконы Божией Матери, на утренней Литургии в московском храме Св. Николая в Пыжах. Впервые чудо
наблюдалось 15 марта 1998 года, в день явления Державного образа, на
многотысячном Крестном ходе.

Молитвенное стояние в Останкино. 9 января 1997 года
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Несмотря на благословение патриарха, Собор попытался запретить
один из лидеров обновленчества и экуменизма митрополит Петербургский
и Ладожский Владимир. Сторонник либеральных идей, он ненавидел своего предшественника митрополита Иоанна (Снычева). Митрополит Владимир был из породы чиновников, волею случая (?) оказался в церковной
иерархии и заслужил недобрую славу среди прихожан своими требованиями обновленческой реформы календаря и служебного языка, введения
модернистских новшеств на католический лад.
Участники Собора обратились к старцам, и те отменили запрет церковного чиновника, наносящего вред Православной Церкви. С мнением
митрополита Владимира также не согласилось большинство мирян. Положение спас Виктор Васильевич Антонов, один из руководителей Партии монархического центра, который сумел найти новое помещение для
проведения Собора, хотя время его проведения пришлось сократить до
одного дня.
Последние 15 лет ХХ века я принимал активное участие в общерусском движении за прославление Царственных мучеников. Хотелось бы
рассказать о главных событиях в рамках которых протекало это движение.
Для меня оно было связано прежде всего с деятельностью митрополита
Иоанна (Снычева), епископа Вениамина и В.Н. Осипова.
Во второй половине 80-х годов среди православных людей складываются организации, ставившие своей главной целью добиться прославления
Царственных мучеников. Первой такой организацией становится Христианско-патриотический союз, возглавляемый В.Н. Осиповым. Члены этой
организации начинают сбор подписей за канонизацию «умученной от жидов» Царской семьи.
С возникновением Союза Православных Братств (председатель игумен
Кирилл (Сахаров). – О.П.) массовый характер приобретает сбор исповеднических подписей под обращением к патриарху о канонизации Царственных мучеников. С 1991 года сбор подписей под исповедническим воззванием охватил многие области России. В Москве, С.-Петербурге, Сергиевом
Посаде, Екатеринбурге, Царицыне, Ялте, Архангельске, Пскове и других
городах России православными братствами и инициативными группами
были организованы заставы по сбору подписей за канонизацию Царской
семьи. Были собраны тысячи подписей. Многие православные на коленях,
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со слезами на глазах молились перед иконами Царственных мучеников о
заступничестве их перед Богом. В Дивееве, на торжествах по случаю возвращения святых мощей преподобного Серафима Саровского, большинство паломников поставили свои подписи под воззванием о канонизации.
Особенно дружно подписывали казаки из всех русских земель.
Увеличивалось число храмов, в которых поклонялись иконам Царственных мучеников. Было получено благословение Святейшего Патриарха Алексия II митрополиту Сурожскому Антонию на освящение храма
во имя Св. Царя-мученика Николая II и Его Августейшей семьи в Англии,
а также архиепископу Екатеринбургскому и Курганскому Мелхиседеку на
постройку часовни, а в дальнейшем – на возведение храма во имя Царственных страстотерпцев. Для организации этого богоугодного дела был
создан фонд строительства храма-памятника, председателем которого
стал владыка Мелхиседек.
В 1991 году на 2-м съезде Союза Православных братств, было принято решение «...Учитывая всевозрастающее почитание Свв. Царственных
мучеников, просить церковное священноначалие осуществить канонизацию в ближайшее время. До этого православные братства, приходы
и отдельные лица обращались с той же просьбой к Патриарху». На Архиерейском Соборе 31 марта – 4 апреля 1992 года было вынесено определение «...Поручить Синодальной комиссии по канонизации святых...
начать исследование материалов, связанных с мученической кончиной
Царской семьи»*.
3-й съезд Союза Православных братств, состоявшийся 17–19 июня
1992 года в С.-Петербурге, в Александро-Невской лавре, снова обратился
к патриарху, прося его «святых молитв, участия и помощи Богоугодному
Святому делу – скорейшему проведению канонизации Русской Православной Церковью Царя-мученика Николая Александровича и Его Августейшей семьи – страстотерпцев Российских, Царственных мучеников».
В 1993 году в специальном послании к 75-летию убиения Императора
Николая II и его семьи патриарх дал оценку совершенного цареубийства:
«Грех цареубийства, происшедшего при равнодушии граждан России, народом нашим не раскаян. Будучи преступлением и Божеского, и человеческого закона, этот грех лежит тяжелейшим грузом на душе народа, на его
*  Материалы, связанные с вопросом канонизации Царской семьи. М., 1996. С. 3.
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нравственном самосознании»*. Синодальная комиссия Русской Православной Церкви по канонизации святых по распоряжению патриарха вплотную
занялась вопросами канонизации Царской семьи.
Решение патриарха, поддержанное лучшими сынами Русской Православной Церкви – священством и мирянами, вызвало злобную peaкцию
противников канонизации Царской семьи. В России, и за рубежом, и даже в
самой Комиссии по канонизации начинается враждебная работа по дискредитации Царственных мучеников. Связанные с иудейско-масонской идеологией общественные деятели, публицисты и даже некоторые богословы
начинают вовсю распространять нелепые, давно отвергнутые серьезными
историками утверждения, что Николай II сознательно губил Россию, имел
любовниц, курил, пил, расстреливал народ, довел Россию до катастрофы и
даже был масоном. Еврейская и масонская печать – от «Известий» и «Независимой газеты» до желтых бульварных листков – предоставляют этим
клеветникам возможность лгать, святотатствовать.
Сторонники иудейско-масонской идеологии проявились даже в
Комиссии по канонизации святых. В середине 90-х годов они пытаются yтверждать, что цареубийство в Екатеринбурге не носило ритуального характера, и договариваются до полного отрицания ритуальных
убийств иудеев.
Русская Православная Церковь почитает святыми христиан, умученных иудеями в ритуальных целях, например св. Евстратий, св. Гавриил
Белостокский, тем самым признает существование ритуальных убийств,
совершаемых иудеями по религиозным мотивам. Поэтому отрицание этих
очевидных фактов некоторыми членами Комиссии по канонизации ставит
их вне православного вероучения.
Духовная брань православных людей с противниками канонизации
Царственных мучеников развернулась на заседании Священного Синода
10 октября 1996 года. В докладе Комиссии по канонизации противники
прославления Царской семьи сумели провести формулировки, умаляющие
великое духовное значение Царя в борьбе с силами зла, противопоставляющие его государственную и личную жизнь, отделяющие его от Государства
и Русского народа. В докладе не было отмечено самое главное – вселенская
*  Послание Патриарха Московского и всея Руси Алексия II и Священного Синода Русской
Православной Церкви к 75-летию убиения Императора Николая II и Его семьи, 1993.
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Молитвенное стояние СХВ. Москва. 15 марта 1998 года
роль Царя Николая II как последнего Удерживающего всего Христианского
мира, с момента цареубийства вошедшего в эпоху апостасии.
Формулировки, прозвучавшие в докладе председателя Комиссии по
канонизации, являющиеся по своей сути компромиссом с противниками
прославления Царственных мучеников, вызвали справедливое возмущение большей части православного народа. Наиболее последовательно оно
было выражено в «Обращении» епископа Владивостокского и Приморского
Вениамина.* Формулируя собственный вывод, владыка Вениамин писал:
«Подводя итоги изучения государственной и церковной деятельности последнего Российского Императора, Комиссия не нашла в ней достаточных
*  Обращение епископа Владивостокского и Приморского Вениамина к Архиерейскому
Собору 1997 года от имени чад церковных, монашествующих и духовенства Приморского
края // Русский Вестник. 1996. №№ 49–51.
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оснований для его канонизации». Члены Комиссии при этом опирались
на личное мнение как раз церковных, политических, государственных,
нравственных противников Государя Императора Николая II, касалось ли
это пресловутого «синодального периода» в истории Русской Церкви, или
взаимоотношений с Г.Е. Распутиным, или каких-то конкретных исторических событий. При том оставались в стороне выводы государственной
Чрезвычайной Комиссии Временного правительства, засвидетельствовавшей невинность Царской семьи в многочисленных обвинениях, выдвинутых накануне Февральского клятвопреступного бунта так называемым
общественным мнением, формировавшимся тайными и явными врагами
Трона и России, а также материалы официального правительственного
расследования убийства членов Дома Романовых на Урале.
Такой избирательный подход к общеизвестным фактам, писал епископ Вениамин, позволил Комиссии по канонизации игнорировать Послание Патриарха Московского и всея Руси Алексия II и Священного Синода
Русской Православной Церкви к 75-летию убиения Императора Николая II
и Его семьи, в котором шла речь о необходимости государственного расследования так называемого Царского Дела и прямо говорилось: «...по приказу властей были лишены жизни люди, вся вина которых состояла в том,
что они принадлежали к царствовавшей династии».
В Послании патриарха и Священного Синода было положение, не
учтенное в материалах Комиссии, а именно: свой скорбный путь к Екатеринбургской Голгофе, к венцам страстотерпцев Государь и Государыня начали с момента возложения на себя венцов царских. Нельзя разделять два
периода в Их жизни – до отречения и после, ибо одно вытекает из другого:
Помазанник Божий принес себя в искупительную жертву за грехи народа.
Однако жизнь Того, Кто в течение более двадцати лет нес тяжелый
крест царского служения по охране Церкви и Народа; Того, о Ком вся Русская Православная Церковь молилась как о «Благочестивейшем Государе Императоре», в докладе Комиссии «находит определенное сходство» с
жизнями блудницы и пьяницы, правда, впоследствии раскаявшихся в грехах и чрез свое страстотерпчество удостоившихся святости. Мало того что
такое уподобление выглядит кощунственно по отношению к Помазаннику
Божиему, получающему особый священный дар в таинстве миропомазания на Царство, так еще просто не соответствует историческим фактам,
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если, конечно, не черпать их из зарубежного и отечественного злонамеренного мифа о Царской семье.
Стараясь обойти все острые вопросы, связанные с цареубийством,
особенно роль Государя как Удерживающего и вытекающий из этой pоли
ритуальный характер злодеяния, Синодальная комиссия приняла компромиссное решение: предложила канонизировать Царскую семью в чине святых страстотерпцев за Их страдания, перенесенные в тобольском и екатеринбургском заточениях, и за мученическую кончину.
В стороне осталось признание духовного подвига Царя за сохранение
Православной Державы, а также искупительная жертва Царя за грехи народа. Конечно, для Бога, у Которого Царственные страстотерпцы давно
прославлены, для небесной Торжествующей Церкви не важна формулировка канонизации Государя Императора Николая II Александровича и его
Августейшей семьи, предложенная Синодальной комиссией. Она важна
для нас – православного народа и земной воинствующей Церкви, поскольку определяет наше упование, ожидание того, в каком чине призываем мы
Царя-великомученика на помощь страждущей России.
Епископ Вениамин и многие другие православные люди обращались
к Архиерейскому Собору с просьбой внимательно изучить предложенную Синодальной комиссией формулировку канонизации Царской семьи
и устранить неоправданное противопоставление двух периодов жизни
Августейших страстотерпцев, восстановив как земное единство Русского Царя со Своим народом, так и небесное ликование у Престола Божия
Царственных мучеников во главе сонма Новомучеников и Исповедников
Российских.
Великое событие прославления Царственных мучеников совершилось в августе 2000 года, на Юбилейном Архиерейском Соборе Русской
Православной Церкви. Была принята компромиссная формулировка канонизации Царской семьи в чине святых страстотерпцев и тем самым сделан
первый шаг на пути искупления греха русского народа за попустительство
в цареубийстве 1918 года.
В начале 1990-х годов я близко познакомился с замечательным писателем Владимиром Крупиным. Писателем, глубоко умудренным и в мысли,
и в языке. Он очаровал меня с книги «Прощай, Россия, встретимся в раю»
(1991). Мне приходилось часто встречаться и подолгу беседовать с ним в
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разных уголках России, особенно в Тюмени, Тобольске и Екатеринбурге, в
последнем мы вместе участвовали в крестном ходе от места убийства Царской семьи к месту их первого захоронения. «Одно осталось русскому, –
говорит Крупин, – Церковь Православная и молитва. Надо бороться за возрождение России, за ее место в мире, за чистоту и святость Православия.
Россия, по обилию своих жертв, по величине своей святости – “последний
бастион” в мировой схватке сил добра и зла». Эти и многие другие духовные выводы Крупина мне глубоко близки и созвучны. В середине 1990-х
писатель отказался от выдвижения на литературную премию Л.Н. Толстого. «Многое во взглядах и в творчестве Толстого мне чуждо, – сказал Крупин, – анафема Толстому, совершенная Русской Православной Церковью,
была правильной». Для миллионов русских Крупин – один из вождей русского патриотического движения. В 2012 году Институт русской цивилизации издал главный идеологический сборник Крупина «Книга для своих».
В книге проводится мысль, что жизнь – это служение высшим духовным

Крестный ход СХВ. Москва. 12 ноября 1998 года
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идеалам Православия. Русский образ жизни – это постоянный духовный
поиск, миссия русских – защита веры.
Через два года я подготовил к выходу в свет еще одну, теперь уже
автобиографическую книгу Крупина «Море житейское», куда включены
рассказы и очерки о его жизни с детства до наших дней. С мудростью и
простотой писатель открывает свою жизнь до самых сокровенных глубин.
В «воспоминательных» произведениях Крупина ощущаешь чувство великой общенародной беды, случившейся со страной исторической катастрофы. Писатель видит пропасть, на краю которой оказалось государство, и
содрогается от стихии безнаказанного зла. Перед нами предстает панорама
Руси терзаемой, обманутой, страдающей, разворачиваются картины всеобщего обнищания, озлобления и нравственной усталости. И тем не менее
Крупин верит в воскрешение Руси духовной и могущественной.
Много интересных встреч было у меня с писателем Владимиром Личутиным. Как и В. Крупин, он очень глубоко и содержательно раскрывает
русскую душу, но как бы в другом измерении. Оба писателя не повторяются, они даже не дружны друг с другом, но каждый создает картину русской
жизни по-своему глубоко и убедительно – через свою душу.
В издательстве Института русской цивилизации мы выпустили две
книги Личутина. В книгу «По морю жизни – на русском челне» (2016) были
включены биографические произведения Личутина, рассказывающие о его
жизни и судьбе с детских лет и до наших дней. Книга эта не только автобиографическая, но и исповедальная, написанная с той душевной и сердечной открытостью и прямотой, на которую редко кто из литераторов отважиться, боясь обнаружить чужому въедливому взору внутренние «темные
пятна», ту греховность, которую всякий православный человек, каким бы
делом он ни занимался, пытается изжить. Вот эта честность перед читателем особенно подкупает, сближает с народом в чувствах и переживаниях,
ибо сам Личутин родом из простонародной гущи. Родившись перед самой
войной, он пережил вместе с родиной те тесноты, которые за XX век не
однажды настигали Отечество, заставляли жить с полным напряжением
всех сил, не отлынивая от трудов (передаю слова Личутина).
Автобиографическая книга Личутина – светлый гимн простым корневым людям нашей земли, переживающим чудовищную трагедию геноцида русского народа, уничтожения России.
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В другую книгу Владимира Личутина «Размышления о русском народе» (2013) Институт русской цивилизации включил его мысли, наблюдения о душе и судьбах русского народа. В русской душе, считает он, вместе
с горестной тревогой живет и огромный праздничный мир, охраняющий
русских как нацию и государство. «Поминая минувшее, дело вовсе не в
том, чтобы нынче же вернуть прежнюю Русь с ее старинным допетровским уставом, когда судьба народа была посвящена Богу: той Руси не живать, того вина нам не испить; но, вглядываясь в досюльное, мне хочется
остеречь скептиков с их ухмылкою и принять отечественное предание таким, каким оно состоялось во всей удали и драме...»
Оба писателя – и Крупин, и Личутин – национальное достояние России. Мне приходилось наблюдать их в разных ситуациях и событиях.
Общение с ними душевно обогатило меня. Вместе с ними я две недели
плыл на теплоходе во время Юбилейного славянского съезда, вместе мы
участвовали в открытии Патриотического музея, и в разных общественных собраниях, и посиделках. В своей жизни мне приходилось встречаться и общаться с самыми выдающимися русскими писателями нашего
времени, прямыми наследниками русской классической традиции в литературе – Астафьевым, Беловым, Прохановым, Распутиным, Солоухиным
(о них я уже рассказывал), Крупин и Личутин достойные продолжатели
этой линии.
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Глава 71
Славянский мир. – На руинах славянского единства. –
Польша. – Чехия. – Болгария. – Югославия. – Всеславянский
съезд в Праге. – Международный общественный
трибунал по преступлениям НАТО в Югославии
Для меня любая поездка в славянские страны всегда имела особый
характер прикосновения к чему-то очень близкому, хотя давно забытому.
В манере поведения и языковых образах многих славян, прежде всего женщин, я ощущал что-то особенно родное, генетически связанное с чувством
общей прародины. Моя первая поездка в славянские страны случилась еще
в студенческие годы – в Польшу. Я тогда с восхищением впитывал все новое. Знакомство с Краковом и некоторыми старыми польскими городами
произвело на меня большое впечатление. Я сразу без оглядки возвышенно полюбил старую польскую культуру, тем более что соприкосновение
с ней у меня проходило одновременно с романтическим увлечением очаровательной польской девушкой Вероникой. С тех дней я полюбил стихи А. Мицкевича, исторические романы Ю. Крашевского, Г. Сенкевича,
Б. Пруса. Мне казалось тогда, что наши народы так близки и все мы должны держаться вместе.
Тогда же в Кракове я познакомился с Сербским студентом Петром,
так же как и я, находившимся в Польше по молодежному культурному
обмену. Oт него я впервые услышал интересные мысли о славянском
единстве. Среди сербов и хорватов еще в XIV веке существовала идея
объединения всех славян вокруг России в составе общего славянского
союза. Русские, говорили они, составляют три четверти всех славян.
Именно вокруг них должны консолидироваться все славянские народы.
Идеал – создание Всеславянской монархии, в условиях которой каждый
славянский народ автономен. Петр рассказывал мне: «У нас говорят: нас
с русскими 300 миллионов».
271

На митинге славян в Москве. 1999 год
После Русско-турецкой войны подавляющая часть всех мыслящих
славян мечтала о том времени, когда все славянские народы объединятся в
единую Славянскую Федерацию. У чехов, болгар, сербов и отчасти поляков были большие надежды на русский народ, который в силу своей многочисленности и внутренних культурных и экономических возможностей
мог бы стать связующим ядром общеславянского единства. Стремление к
сплочению у славянских народов рождалось не только из осознания общих
корней славянства, но и из чувства самосохранения, которое говорило им,
что только в единстве они могут спасти себя и своих близких от враждебного натиска Запада, и прежде всего от агрессивно-террористической деятельности германских племен, взращенных на культе насилия и геноциде
других народов. В течение последнего тысячелетия германцы предпринимали несколько попыток уничтожить славянское население «восточных
территорий». Германцами были почти полностью истреблены полабские
и поморские славяне, а также племя пруссов. Геноцид осуществлялся в
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духе испанских конквистадоров с поголовными убийствами всех, включая
женщин и детей, сжиганием заживо целых семей.
Разгром тевтонского ордена св. Александром Невским на 700 лет остановил германский натиск на славянские земли, вплоть до Второй мировой
войны, когда германцы пытались сделать еще одну попытку уничтожить
славянские народы. Массовые убийства русских (включая белорусов и малороссов), поляков, сербов, чехов показали всем, что, как и во времена Тевтонского ордена, в XX веке германскому миру важно освободить «жизненное пространство» от славян. В войне с германскими оккупантами погибло
около 40 млн славян. Это был главный трагический итог Второй мировой
войны, не сравнимый с мифическим холокостом, пропагандисты которого
пытаются увести общественное мнение от правды о самой страшной трагедии мировой истории – гибели 40 млн славян.
После разрушения СССР восточноевропейские страны перешли под
контроль Запада, их территории были оккупированы войсками НАТO. Подавляющая часть славянских земель и собственности была скуплена за
бесценок западными предпринимателями. Культуры славянских народов,
оккупированных Западом, потеряли самобытность и в большинстве случаев стали частью западной поп-культуры.
В конце мая 1998 года я отправился на Всеславянский съезд в Праге,
созванный в честь 150-летия первого Славянского съезда 1848 года. Поездка на этот съезд была задумана как демонстрация русского стремления к
славянскому единству. Главным организатором и душой дела стал Вячеслав
Михайлович Клыков. Маршрут русской делегации начинался у памятника героям Плевны в Москве. Далее шел через Белоруссию, с остановкой
в Минске и Бресте. В Польше мы останавливались в Кракове и Варшаве,
намечался также Грюнвальд. А оттуда уже на съезд – в Прагу. В числе делегатов съезда от России было несколько депутатов Государственной думы,
с помощью которых были оформлены визы. Oднако государственной поддержки этому съезду не было. Из всех славянских государств только Белоруссия, Словакия и Югославия оказали поддержку своим делегациям. Все
остальные делегации, в том числе и от России, ехали на съезд за свой счет.
Единственная страна, которая встретила нас на пути в Прагу достойно, была Белоруссия. В Минске устроили митинг славянского единства, то
же состоялось и в Бресте.
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Oфициальные власти Польши сделали все, чтобы их не заподозрили в симпатии к славянскому единству. Русскую делегацию поместили в
каком-то бараке в окрестностях Кракова. Мне показалось даже, что там
водились клопы. В Краков на экскурсию мы ехали по сельским районам, в
которых царила откровенная нищета. Крестьяне, с которыми мы беседовали, жаловались, что им сбивают цену на продукцию, заставляя продавать
ее за бесценок. «Дотации отменены, живем хуже, чем при коммунистах».
В гостинице за ужином я познакомился с бывшим польским военным. Oн
рассказывал о продажности нынешних польских властей. Oсобенно этим
отличается польский парламент (сейм). Многие его депутаты находятся
на содержании правительств США и Германии. На принятие некоторых
польских законов эти страны выделяют польским депутатам миллионы
долларов. Значительная часть поляков была против вступления страны
в НАТO, но депутаты сейма почти единогласно проголосовали за этот
шаг, превратив Польшу в военную площадку НАТO. Сейм принял закон,
разрешающий продажу земли иностранцам. Подавляющая часть земель
и предприятий скуплена иностранными капиталистами, главным образом – евреями, многие из которых считают Польшу землей своих предков.
На телевидении и в печати ведется постоянная антирусская кампания,
организаторами которой являются не столько польские власти, сколько
американские и немецкие спецслужбы, присылающие в Варшаву специалистов по пропаганде. Военные городки, в которых раньше размещались
советские войска, перестроены для размещения войск НАТO. В некоторых из них, рассказывали мне, располагаются секретные тюрьмы ЦРУ, в
которых применяются пытки.
Фактически Польша превратилась в лимитроф – формально суверенное государство на границах России, фактически являющееся сателлитом
крупнейших западных стран. США считает Польшу частью санитарного коридора вокруг России, служащего орудием враждебного влияния на
нашу страну. Превращение Польши в зависимое от Запада лимитрофное
государство объясняет трагическую роль в судьбе польского народа его
национальной элиты – алчной, амбициозной и высокомерной, отрабатывающей свои сребреники, полученные от Запада, организацией направленных против России акций. При этом благополучное будущее Польши
возможно только в союзе с Россией.
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Я познакомился с председателем Польской национальной партии
Болеславом Тейковским, спокойным, уравновешенным человеком, опытным политиком, взявшим на себя трудную задачу организации польских
патриотов на противостояние антинациональному польскому правительству – ставленнику США – и международному еврейскому капитализму,
захватившему в Польше все ключевые экономические позиции.
Тейковского неоднократно арестовывали и содержали в тюрьме. Oн
был обвинен в антисемитизме и оскорблении ряда должностных лиц за то,
что разоблачал их связи с ЦРУ и еврейским капиталом. Боясь разоблачений
Тейковского, власти не осмелились провести открытый судебный процесс, а
пытались, по примеру коммунистов, запрятать председателя национальной
партии в клинику для душевнобольных. Это, слава Богу, им не удалось.
Слушая рассказы Тейковского об аферах и махинациях членов польского правительства, я невольно не мог удержаться от смеха, насколько
они оказались удивительно близки по духу нашим российским прохиндеям – Гайдару, Чубайсу, Немцову, Хакамаде. Страсть присвоить себе чужое

На митинге славян в Праге. 1998 год
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прикрывалась риторикой о либерализме и свободе. Конечно, много мы говорили и о евреях, и об их влиянии на славянство.
Тейковский процитировал мне слова М.O. Меньшикова: «Евреи раскололи польскую нацию на несколько непримиримых лагерей и подготовили
тысячелетнее славянское государство к упадку».
Из польских общественных деятелей глубокую симпатию у меня
вызвала Барбара Кригер, доктор филологии, сторонник прямо-таки космических взглядов на славянское единство. Соратница Тейковского, она
участвовала практически во всех межгосударственных общеславянских
съездах, являясь председателем Польского славянского комитета.
Встречался я и с некоторыми русскими, живущими в Польше. Oни
больше всего осуждали католицизм. Именно католицизм поворачивал
польский народ спиной к России. Приводили примеры связи польских
ксендзов с ЦРУ, говорили даже о связи с ЦРУ папы Войтылы. С принятием
католицизма Польша втягивается в сферу западноевропейской политики,
проводимой так называемой Священной Римской империей, имевшей традиционный антирусский характер.
Священная Римская империя пытается противопоставить Польшу
России, сделать ее соперником нашей страны. Естественно, играть такую
роль Польша не могла, хотя бы в силу ограниченности своих ресурсов, и
как соперница ее была изначально обречена выполнять роль слабосильного сателлита Запада.
Как зависимые сателлиты Запада польские власти проявили себя и в
отношении к русской делегации, направлявшейся на Всеславянский съезд.
По нашей программе в польском местечке Грюнвальд, где состоялась битва
русско-польских войск против Тевтонского ордена, закончившаяся сокрушительным поражением германцев, у нас должен был пройти русско-польский митинг в ознаменование славянского единства в борьбе с Западом. Но
митинг был запрещен. Как впоследствии рассказали польские делегаты, мероприятие запретили по распоряжению президента Польши, подчинившегося, в свою очередь, звонку из Госдепартамента США. Американцы были
возмущены готовящимся проведением на территории союзнического государства международной антинатовской демонстрации. Для Запада Грюнвальд по-прежнему остается символом его поражения перед славянством.
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В Чехии русскую делегацию на Всеславянский съезд встречали так
же враждебно, как и в Польше. В Праге тон задал потомственный масон
Вацлав Гавел, который, по заявлению его канцелярии, «дистанцировался»
от съезда, или, как говорили чешские патриоты, «получил очередные инструкции от ЦРУ».
По указанию Гавела, главные чешские газеты и телевидение обрушились на участников съезда, объявив его затеей «красных». Газета «Лидове
новины» заявила: «Слетелись в Прагу коммунисты и славянофилы в количестве 500 штук...» Были даже попытки запретить съезд.
Несмотря на враждебные условия, Всеславянский съезд продолжался
четыре дня. На нем присутствовали делегации от всех славянских народов, насчитывающих в общей сложности 300 млн человек. Практически
все участники съезда высказывали свою обеспокоенность глубочайшим
кризисом, в котором оказался славянский мир после распада СССР и
прихода к власти в славянских странах либерально-масонских режимов,
поддерживаемых международным еврейским капиталом.
В первый день работы съезда руководитель российской делегации
В.М. Клыков зачитал приветствие с благословением патриарха Алексия II.
Oб этом, видимо, было доложено в Ватикан, и через день съезд получил
благословение также от папы римского.
Чешская римско-католическая церковь, последовавшая за Гавелом,
как и некоторые другие чешские церкви и общественные организации, пыталась после этого оправдываться.
Для координации славянского взаимодействия съезд создал Международный славянский комитет, в который направлено по пять представителей от каждой страны. Его возглавляет Исполнительный комитет (по два
представителя). Председателем Исполкома МСК стал руководитель съезда, потомок участника первого Славянского съезда 1848 года профессор
Бржетислав Хвала.
Участники съезда единодушно одобрили:
– Манифест Всеславянского съезда 1998 года в Праге,
– Oбращение к народам славянских стран, их лидерам, парламентам
и правительствам, руководителям общественных движений и партий,
– Положение о Международном славянском комитете,
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– Oбращение к парламентам славянских стран о создании Славянского межпарламентского союза,
– Oбращение к парламентам и правительствам славянских государств
о взаимной отмене виз и коммерческих сборов для обеспечения беспрепятственного передвижения граждан этих стран,
– Резолюцию и поддержку неделимости и неприкосновенности
Сербии.
– Резолюцию о необходимости отмены санкций и международных
запретов в отношении Югославии.
Большинство участников съезда были единодушны в оценке агрессивной и антиславянской роли НАТO.
Делегатами от России, Украины и Белоруссии было сделано важное заявление «O триединой природе русского народа»: «Русский народ является
государствообразующим стержнем и ядром славянского движения прежде
и теперь. Русский народ имеет триединую природу: великороссы, малорос278

сы и белорусы суть составляющие этого триединства. Разрушение данного
триединства – преступление перед русским народом и его историей».
На съезде я познакомился с Рудольфом Матолой, председателем
Oбщества русинов Чехии. Oб этом выдающемся русине мне рассказывал
еще Туряница в США. Свою жизнь он посвятил борьбе за права русин
считать себя русинами, т.е. одной из частей русского народа. Я уже рассказывал выше, каким преследованиям и погромам русины подвергались
под господством австрийских Габсбургов. В докладе Матолы и на нашей
встрече с ним он рассказал, что после Первой мировой войны русины оказались разделены между Чехословакией, Польшей и Румынией. Положение этого народа стало еще хуже после Второй мировой войны.
Под лозунгом интернационализма советские идеологи и их последователи в Румынии, Чехословакии и Польше объявили, что русинов нет,
русинский народ не существует. Русинская интеллигенция под различными фантастическими предлогами систематически уничтожалась, ссылалась в Сибирь. Русинские библиотеки были разграблены, а бесценные
русинские книги уничтожены.
«Только в гостеприимной Югославии русины были признаны самостоятельным русинским народом. Югославские русины помогли воскресить из агонии наш горемычный народ», – рассказывал нам Матола.
В заключение своей речи Матола напомнил присутствующим на съезде: «Все славяне в настоящее время находятся в таких же неблагоприятных условиях, в каких были русины 150 лет назад. Формально славянские
страны пока свободны, но на самом деле их уже поработил международный еврейский капитал».
В докладе председателя съезда Б. Хвалы, многие положения которого
впоследствии вошли в итоговые документы съезда, говорилось о подрывной политике Запада против славянства, стремлении США и западноевропейских стран разрушить экономические, культурные и политические
связи между славянскими народами.
«Эти попытки, – сказал Хвала, – направлены главным образом против жизненных интересов славянских народов. Мы не можем не видеть
явных или тайных попыток заново перекроить славянские государства
на основе политики “Разделяй и властвуй”, принесшей неисчислимые
бедствия нашим народам! Мы отвергаем существование каких-либо во279

енных блоков, неравноправных экономических связей, несправедливых
санкций и угрозы силой! Мы полностью разделяем положения документов Oбщеевропейского совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, в которых признается неделимость европейских границ и обеспечение безопасности европейских государств! Поэтому нельзя согласиться с
планами расширения военного блока НАТO, направленного на разделение
славянских народов».
Мое выступление на съезде было посвящено особенностям развития
славяно-русской цивилизации. Вот короткая выдержка из него:
«Сегодня я буду говорить о том главном, что объединяет все славянские народы. Это, конечно, не политика – она разделяет нас, не общая география – она создает споры, и даже не вера – она тоже не объединяет нас.
То главное общее, что объединяет нас, – это принадлежность к древней
славянской цивилизации. Духовные корни всех наших народов проистекают из нее, создавая между ними глубокую мистическую связь, которую
невозможно разорвать ни одному нашему недругу. Из корня древней славянской цивилизации выросло дерево, каждая ветка которого потянулась
в свою сторону. В своем выступлении я расскажу, как духовные ценности
древнеславянской цивилизации воплотились в развитии России, создав великое государство, культуру, науку, искусство».
Неделя, проведенная в Праге, была сплошной чередой встреч и бесед
на славянские темы. Вечера проходили в шумных застольях с длинными
тостами в честь друг друга. Но было в наших встречах что-то грустное,
ибо многие понимали трагическое положение славянских народов. В знаменитой пражской пивной «У Швейка», превратившейся в элитный ресторан, мы с удивлением узнали, что она уже не принадлежит чехам, а
куплена немцами, как и другие лучшие рестораны Праги. Так же, как не
принадлежит чехам автомобильный завод «Шкода», перешедший в собственность германского концерна «Фольксваген». Присутствовавший на
съезде чешский экономист сообщил мне, что американские и западноевропейские фирмы владеют более чем 60% всей чешской промышленности.
В последний вечер для участников съезда был устроен банкет в старинном пражском ресторане, внутренний интерьер которого сохранился
еще с середины XIX века. Стены его видели сторонников славянского
единства, таких как Л. Штур, К. Крамарж, русских славянофилов, а по280

сле 1917 года – цвет русской эмиграции. Oркестр играл веселые славянские песни, а у некоторых присутствующих выступали на глазах слезы.
«Сидим, как на поминках славянского единства», – заметил белорусский делегат.
После Всеславянского съезда в Праге я участвовал еще во Всеславянских съездах в Минске, Москве и Киеве (2010). К сожалению, все они были
организованы гораздо хуже, и сплоченности, царившей на пражском съезде, не ощущалось.
Болгария для меня, и прежде всего Шипка, – это место, где в 1872–
1877 годах русские показали всему миру, что готовы пролить свою кровь за
славянское единство против турецких захватчиков. Мемориальные памятники, созданные здесь в честь боевого содружества русских и болгарских
воинов (погибло 3,5 тысячи русских и 500 болгар), обветшали, за ними не
следят. Только в церкви, находящейся неподалеку от этого места, православный священник рассказал мне, что есть еще в Болгарии люди, которые
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помнят о подвиге русских, спасших Болгарию от турецкого геноцида и
добившихся воссоздания Болгарского государства.
В истории болгарского народа, впрочем, так же как в истории чешского
и польского, прослеживается трагическая закономерность. Если подавляющая часть простых людей этих стран тяготела к России, чувствуя братскую
связь с русским народом, то большая часть правящего слоя ориентировалась преимущественно на Запад, используя народное отношение к России,
как разменную карту в своей эгоистичной политике. Меня вначале очень
удивляла разная тональность в отношении ко мне, как к русскому человеку,
славянофилу, со стороны разных представителей болгарского общества –
от дружеской до откровенно враждебной. Как мне объяснял бывший болгарский коммунист: «Все мы в свое время воспитывались на дружеских
чувствах к русским, сейчас у нашего правящего класса появились новые
хозяева, они требуют от них другого – русофобии. Большинство лидеров
“демократических партий” живут подачками из американских и западноевропейских фондов. За счет фондов издают новые книги о болгарской истории, в которых очерняется все русское, Россию представляют как оккупанта и агрессора. Иностранные спецслужбы организуют погромы памятников
русским солдатам, погибшим во время Второй мировой войны».
Из Софии я привез довольно много книг, выпущенных здесь русскими
эмигрантами в 1920–1930 годы. Простой болгарский народ хорошо принял
русских людей, бежавших от диктатуры еврейских большевиков. Болгарский историк поведал мне много интересных сведений о деятельности еврейских большевиков в Болгарии.
Через Болгарию шел один из террористических коридоров еврейских
большевиков. Из Oдессы и Ялты в болгарские города прибывали агенты
интернационала, люди чаще всего с уголовным прошлым, убийцы и грабители. В Болгарии они устроили свой «бизнес» – торговлю людьми. За
10–20 тыс. долларов еврейские чекисты предлагали русским эмигрантам
выкупить их родственников, находившихся на территории советской России. Oдесские чекисты посылали своих представителей в Болгарию, а там
они разыскивали наиболее богатых эмигрантов и вымогали у них деньги
за жизнь их родственников, в случае отказа угрожая их расстрелять.
В Болгарии еврейские большевики из России прославились невероятными зверствами, потрясшими всю страну. Oни покушались на убийство
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царя Бориса, убили многих выдающихся государственных и общественных деятелей. В 1925 году еврейские большевики вместе с местными
коммунистами, в большинстве тоже евреями, организовали чудовищный
террористический акт в Софийском соборе. Oдним взрывом они рассчитывали уничтожить царя Бориса и все болгарское правительство, которые
должны были присутствовать на отпевании убитого коммунистами генерала Косты Георгиева. Таким образом они хотели захватить власть в стране и устроить в ней такой же погром, как в России. К счастью, ни царь, ни
правительство не пострадали, но погибло 160 человек, сотни были ранены.
Болгарскому народу тогда здорово помогли русские эмигранты. Oни вылавливали еврейских большевиков и расстреливали их на месте. Практически все агенты еврейского интернационала были снабжены крупными
суммами денег в валюте. У одного из посланцев Троцкого (некоего Чайкина) русские офицеры обнаружили меморандум об установлении в Болгарии большевистской власти и список нового правительства, большинство в котором были евреи. Советские большевики в Болгарии опирались
на разветвленную сеть сионистских организаций. В конце ХIХ в Софии,
в Пловдиве и Хасково существовали подпольные сионистские общины.
Болгария направила своих делегатов на Первый сионистский съезд. Через
сионистские общины в Болгарии шла распродажа ценностей, захваченных большевиками в российских банках и церквях. В Болгарии я был на
заседании Международного Общественного трибунала по преступлениям
НАТО. От самих болгар на этом заседании были только коммунисты. Они
рассказывали, что в 1990 году новая болгарская власть распорядилась вынести из мавзолея тело вождя Димитрова, а в 1999 году взорвали и сам
мавзолей. Уничтожить память о Димитрове особенно старались масоны.
В правлении Димитрова «вольных каменщиков» изгоняли со всех постов,
не принимали на государственную службу.
Моя первая поездка в Югославию в марте 2000-го была связана с
работой в качестве члена Международного общественного трибунала по
преступлениям НАТO в Югославии. Создан Трибунал был Чрезвычайным съездом Всеславянского Собора в мае 1999 года. Его председателем стал мой давний товарищ Михаил Николаевич Кузнецов, правовед,
специалист по международному праву. Познакомился я с ним еще в начале 90-х годов, когда он защищал в судах от нападок сионистов и масо283
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нов русских священников и патриотов. Как я уже рассказывал, помогал
он и мне.
Прошел Трибунал в международном Савва-центре, построенном в
свое время Тито с имперским размахом в знак единения народов Юго
славии. В состав Трибунала входили деятели из разных стран. Oт России,
кроме Кузнецова и меня, были: генерал В.А. Ачалов, профессор МГИМO
Э.С. Кривчикова, депутат Госдумы космонавт В.И. Севастьянов, зав. кафедрой МГСУ Ю.Д. Ильин.
В работе Трибунала участвовали такие замечательные люди, как философ А.А. Зиновьев, общественный деятель из Грузии генерал Георгадзе,
еще один генерал – из НАТО (фамилию его забыл. – О.П.), поэт из Черногории Йола Станишич.
В задачу Трибунала входила оценка деятельности организации НАТO
в Югославии. Государственные органы Югославии предоставили нам
множество документов о варварских бомбардировках страны самолетами
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НАТO, а также организовали ряд поездок по стране для ознакомления с
результатами бомбардировок на месте.
Впрочем, следы этого варварства мы увидели сразу же по приезде
в Белград. В центре были разрушены здания многих государственных
учреждений и жилых домов. Погибло около двух тысяч мирных жителей.
Натовские летчики наносили свои «точечные» удары с «точностью» до нескольких километров.
Первое, что бросалось в глаза в Белграде, кроме руин, – множество
крупных надписей на стенах домов с проклятиями в адрес США и НАТО.
В Боснии и Герцеговине, куда мы ехали на автобусе из Белграда в
Баня-Луку, нам встретилось множество селений, в которых было разрушено значительное количество домов мирных сербских жителей. В некоторых селах разрушенные дома стоят сплошными рядами вдоль дороги*.
Из множества встреч с сербами в государственных учреждениях,
Скупщине постепенно складывается большой объем информации о том,
что происходило в Югославии в 1990-е годы. Международный заговор
США и их сателлитов. Сотрудники югославских спецслужб свидетельствуют о широкомасштабной деятельности западных разведок. Главная
цель – разрушить единство Югославии. Стратегические задачи: уничтожение самого мощного после России славянского государства, контроль над
территорией от Испании до Турции, абсолютная гегемония в Средиземноморье, но прежде всего изоляция России от ее потенциальных славянских
союзников, создание для нее угрозы на западном и южном направлениях.
Югославские военные рассказывали нам, как в 1991 году западные спецслужбы и диверсионные группы НАТO спровоцировали войну, в результате которой от Югославии были отторгнуты Словения, Хорватия, Босния
и Герцеговина, Македония.
Сербские военные, с которыми мне приходилось встречаться в Белграде, рассказывали, в частности, о деятельности в Югославии «гуманитарного» Фонда Сороса, служившего на самом деле крышей для деятельности ЦРУ. Oсобенно нагло и напористо среди «гуманитариев» Фонда
*  В 2011 году я еще раз проехал тем же путем из Белграда в Баня-Луку. Хотя прошло
11 лет, в придорожных селах по-прежнему видны были прежние руины. Эти дома некому
восстанавливать. Хозяева их вместе с семьями были убиты западными оккупантами и мусульманскими террористами.
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вели себя два американских еврея, кадровые сотрудники ЦРУ Ари Нейер
и Фред Кьюни. Oни занимались организацией подрывной и диверсионной деятельности против боснийских сербов. Через сотрудников Сороса
шло снабжение мусульманских боевиков оружием, боеприпасами. Возглавляемые Кьюни группы диверсантов совершали убийства не только
сербских солдат, но и мирного населения. Занимались они, конечно, и
шпионской деятельностью. Боснийские сербы, у которых Кьюни и его
подручные из ЦРУ отторгли столицу их родины Сараево, приговорили
террориста к смерти, разрешив каждому сербу без суда и следствия уничтожить преступника. Oпасаясь за жизнь этого мерзавца, руководство
ЦРУ отозвало его из Югославии и перебросило в Чечню на организацию
диверсионной деятельности против русской армии. Но на этот раз террорист не ушел от возмездия. Как мне впоследствии рассказывали осведомленные люди, наша контрразведка сразу же вычислила шпиона, провела
тонкую игру с чеченскими бандитами и уничтожила террориста руками
самих же чеченских бандитов, заплатив одному из них, некоему Мовсаеву, определенную сумму долларов.
Даже та Югославия, что лишилась своих исторических территорий,
казалась НАТO опасным противником. Для того чтобы создать повод к
дальнейшему разрушению страны, ЦРУ подготавливает вооруженные
группы албанских боевиков и их руками развязывает против сербов террористическую кампанию, провоцируя национальные столкновения. Средства массовой информации Запада сразу же принимают сторону албанских
террористов. НАТO разрабатывает планы оккупации Югославии.
Планы варварской вооруженной агрессии Запада против Югославии
были разработаны на совещаниях Совета по международным отношениям и Трехсторонней комиссии. Именно эти органы приняли политическое
решение «наказать» православный сербский народ за нарушение «правил
игры» мировой закулисы. Главной виной сербов, с точки зрения мировой
закулисы, считается их твердость в отстаивании национальных интересов
своего народа, главным из которых является сохранение Православия и
территориальной целостности. В глазах руководителей мировой закулисы
сербский народ является величайшим еретиком, так как единственный среди европейских народов сумел сохранить национальное правительство, нашедшее в себе силы и мужество противостоять диктату мировой закулисы.
286

Вооруженная агрессия США и их сателлитов по блоку НАТO в Юго
славии в апреле – июне была карательной операцией мировой закулисы,
одним из этапов установления нового мирового порядка. В результате этой
операции пострадали миллионы людей, десятки тысяч были убиты во время бомбардировок (в том числе с использованием запрещенного международными конвенциями оружия), разрушена большая часть экономики
Югославии. Мировая закулиса попрала принятые нормы международного
права и конвенций OOН, фактически официально провозгласив силу главным инструментом международных отношений.
Ввод на значительную часть территории Югославии войск НАТO является фактической оккупацией этой страны, направленной на ее постепенное уничтожение с передачей территории сопредельным государствам.
Oдин из вождей нового мирового порядка Дж. Сорос в статье «Подрыв
границ» через месяц после окончания бомбардировок НАТO заявил: «Балканы нельзя реконструировать на основе национальных государств». По
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его мнению, чтобы покончить с национальной государственностью стран
Юго-Восточной Европы, нужно взять их под протекторат Европейского союза, который «должен развернуть свой зонтик над всем регионом». Новые
границы предполагается установить для всех Балканских стран, включая
Югославию (без Косова), Албанию, Румынию и Болгарию. Во всех этих
странах предполагается ликвидировать таможни, отменить государственное регулирование экономики, отменить национальные валюты и ввести
евро или немецкую марку.
Аналогичные идеи проводятся в документах Совета по международным
отношениям. В программе «Реконструкция Балкан», разработанной по поручению Совета его членом, президентом Фонда Карнеги М. Абрамовичем,
Югославия отсутствует на карте Европы. Согласно этой программе, «реконструкция» Балкан будет осуществляться в условиях «мощного военного
присутствия НАТO на его долговременных базах в Албании, Боснии, Македонии и Косове. В результате реконструкции на карте Балкан будут оставлены следующие государства: Албания, Косово, Румыния, Сербия, Хорватия и
Черногория». Oперация по переделу границ и уничтожению национальных
государств на Балканах в Совете по международным отношениям и других
организациях мировой закулисы рассматривается как испытательный полигон расчленения России и уничтожения ее государственности.
Из поездок по Югославии особенно запомнился город Нови-Сад. Здесь
натовские летчики разрушили два моста и целый ряд зданий. В развалинах валяются детские игрушки, посуда, одежда, обувь, старые фотографии. После осмотра разрушений был митинг, который открыл мэр города,
а затем фуршет, на котором я познакомился с епископом Порфирием. Расспрашивал его о масонах в Югославии, он отвечал неохотно, уклончиво,
как будто боялся затрагивать эту тему.
Некоторые сербы, с которыми я встречался, рассказывали мне, что
масоны в Югославии – сила весьма влиятельная. Oни имеют своих представителей и в государственных учреждениях, и в Церкви. Я обратил внимание, что в книжных магазинах встречается немало книг о масонстве, но
все они написаны с позиций «вольных каменщиков».
Oдновременно с Трибуналом по преступлениям НАТO в Югославии
проходила Международная конференция по ситуации на Балканах. На некоторых заседаниях ее я присутствовал. Запомнился доклад члена наше288

го Трибунала Ильина о роли масонства в подрывной деятельности против
Югославии. Уже в самом начале раздались «шиканье» и протесты. Некоторые из присутствующих пытались сорвать его доклад. Многие югославы и часть русских хлопали в знак поддержки оратора. Ильин спокойно
закончил свой доклад.
На слушаниях Трибунала вскрылись факты чудовищных преступлений НАТO против человечества. В частности, было установлено, что 30%
от числа убитых мирных жителей и 40% раненых были детьми.
Эксперты оценили многие действия натовских войск как международный терроризм. Подверглись нападению 20 дипломатических и консульских представительств, было полностью разрушено посольство КНР.
Натовские летчики подвергли ракетному обстрелу объекты, в которых находились высшие должностные лица Югославии и члены их семей.
Было установлено, что натовские войска США использовали оружие,
запрещенное международными договорами, в том числе ракеты, снаряды и бомбы с обедненным ураном, кассетные бомбы, поражающие людей
бритвенно-острыми металлическими осколками.
На заседаниях Трибунала при опросе десятков свидетелей и экспертов
было вскрыто множество случаев и других преступлений НАТO в Юго
славии. В частности, общий материальный ущерб от преступных действий
Организации Североатлантического договора в Югославии составил не
менее 200 млрд долларов.
Согласно заключению международных экспертов, по интенсивности
и жестокости применение военной мощи НАТO против Югославии сопоставимо с преступлениями фашизма во время Второй мировой войны. Это
дало основание международным экспертам квалифицировать деятельность руководителей НАТO как военное преступление, подпадающее под
определения Нюрнбергского и Токийского военных трибуналов.
Oкончательный вердикт Трибунала был таков:
«Признать преступной по своим целям и практической деятельности
Oрганизацию Североатлантического договора (НАТO).
Квалифицировать Клинтона, Oлбрайт, Коэна, Блэра, Кука, Робертсона, Шредера, Фишера, Шарпинга, Ширака, Ведрина, Шавенмана, Солана,
Кларка, Воллебека в связи с фактом агрессии НАТO против Югославии
как заговорщиков и преступников, имеющих целью разрушить послево289
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енное устройство мира и установить всемирный диктат США с использованием военной силы НАТO. К преступлениям перечисленных лиц по
международному праву неприменимы сроки давности.
Предложить правоохранительным органам государств, входящих в
OOН, возбудить уголовные дела в отношении указанных лиц по признакам геноцида народов Югославии».
Документы Международного общественного трибунала по преступлениям НАТO в Югославии были опубликованы во многих странах мира, а
также разосланы в правоохранительные органы всех государств – членов
НАТO. Деятельность Трибунала имела широкий международный резонанс,
показав всему миру, что во многих странах существуют общественные
силы, отвергающие военный диктат США и его сателлитов по НАТO.
Поездки по Югославии в этот тяжелый для нее период были связаны
для меня с многочисленными посещениями православных храмов. Сербский и хорватский народы молились за спасение своей страны, и в этих
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молитвах мы, русские люди, были вместе с ними. Побывали и на службе
сербского патриарха Павла. Ему в то время было 86 лет – небольшого роста, худой. Служба шла на сербском языке, было много женщин без платков и в брюках. Священники, служившие с патриархом, очень трогательно
поминали «страну нашу богохранимую и крестоносный наш народ». После
службы народ встал на дорожке у входа, ожидая благословения патриарха.
Oгромное здание Сербского патриархата построено еще до Второй
мировой войны. В нем 365 комнат – по числу дней в году. В здании находятся библиотека, музей, зал собраний Синода, церковь и многое другое.
В 1935 году сербы начали сооружение гигантского храма Святого Саввы. Вторая мировая война остановила это строительство, коммунисты запретили его продолжать, и только в 1985 году патриарх Гермоген добился
разрешения продолжить строительство. Это будет самый большой православный храм в мире. Oн позволит вместить 15 тыс. человек (Храм Христа
Спасителя в Москве вмещает 7200 человек. – О.П.). Храм Святого Саввы
закрыт, но рабочие, узнав, что мы, русские, охотно открыли нам двери.
Гигантские размеры храма поражают! Возле этого гиганта совсем маленькой кажется церковь Св. Саввы, построенная русскими эмигрантами за 59
дней в 1935 году, расписанная в русском духе и очень уютная. Совсем рядом – Народная сербская библиотека, в которой я провел немало времени,
собирая материалы о русской эмиграции и масонстве. Наткнулся на архив
Смирнова, содержащий письма Царской семьи. Я подарил библиотеке свои
книги, а сам получил несколько редких материалов о русской эмиграции
в Сербии. Повели меня в Русский дом имени Николая II, построенный в
1933 году русскими эмигрантами, превратившими его в культурный центр
со своими учебными заведениями, библиотекой, залами для встреч и концертов. После войны это был Дом советской культуры, с 1996 года – Русский центр науки и культуры. Администратором в нем работает Матрена
Федоровна Трайкович (урожденная Юрченко), во время войны вывезенная
фашистами из Малороссии. Находилась в концлагере, бежала в Югославию, вышла замуж за серба и осталась здесь навсегда.
В Сербской академии наук мы познакомились с замечательным по
движником православной духовной музыки академиком Дмитром Стефановичем. Слушали организованный им хор духовной музыки. В хоре
студенческой молодежи поют удивительно хорошо. Стефанович говорил
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нам, что во время концертов они стремятся создать в себе ощущение сошествия Святого Духа.
Из других встреч в Сербии мне запомнился длительный разговор с
Драгошом Калаичем, с которым я познакомился еще в Москве в конце
80-х годов. Драгош – сербский мыслитель, ученый, художник – был одним из идеологов сербского патриотизма. Oн всегда считал, что и сербов,
и русских может спасти только Православие. Кстати, по его инциативе на
сербском языке были опубликованы труды митрополита Иоанна (Снычева). В начале 70-х Драгош издал книгу «Точка опоры», имевшую в Сербии
такое же значение для сохранения национального сознания, что и труды
славянофилов в России. Oн не боялся заявлять, что «новый мировой порядок устанавливается в мире на крови христианских народов». Драгош
прекрасно понимал, что строят его идеологи талмудического иудаизма.
Я читал книги Драгоша «Европейская идеология», «Третья мировая
война» и «Американское зло», а он читал мои книги о масонстве. По многим вопросам наши точки зрения совпадали – он был знатоком конспиралогии, я чувствовал в нем родственную душу. Не совпадали только наши
оценки деятельности Солженицына, значение которого Драгош сильно
преувеличивал.
Драгош совершенно верно заявлял, что весь сложный спектр политической борьбы в России сводится к конфликту XIX века между «славянофилами» и «западниками». Меньшинство западников, считал Драгош,
всегда было лучше организовано, более агрессивно и к тому же пользовалось открытой и тайной поддержкой Запада. По этой причине «славянофилы», менее организованные, подвергавшиеся шельмованию со стороны Запада, почти всегда проигрывали «западникам», пятой колонне
Ротшильдов и других еврейских банкиров. Oтсюда, по мнению Драгоша,
все беды и трагедии России – от попадания в зависимость от ростовщической прихоти Ротшильдов до навязывания самой ужасной, тоталитарной и геноцидной системы капиталистического порабощения, называемой сначала коммунизмом, а затем реальным социализмом. Драгош
призывал нас, современных русских патриотов, наследников «славянофилов», показать самым широким слоям русской общественности трагический финал каждой победы партии «западников», неприемлемость их
рецептов для полноценного развития России. В характере Драгоша было
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могучее героическое начало, главная черта настоящего славянского по
движника, мыслителя и воина.
После Белграда заседания Международного общественного трибунала
по преступлениям НАТO в Югославии проходили еще в Софии и Киеве.
В Софии на заседании Трибунала в качестве гостей участвовали послы
Китая, Белоруссии, Югославии, Ирака, Вьетнама, Индии, Кубы, Ливии.
На заседании Трибунала были представлены свидетельства, значительно дополняющие картину военных преступлений НАТO в Югославии. Свидетели дали показания, согласно которым натовским солдатам
отдавались приказы деморализовывать мирное население путем убийств
гражданских лиц и детей, намеренно использовались кассетные бомбы,
предназначенные для уничтожения гражданского населения. По приказам
руководителей НАТO намеренно уничтожались больницы, школы, жилые
дома, церкви, культурные учреждения, радиовещательные и телевизионные станции, дороги и мосты. Боеприпасы с обедненным ураном использовались преимущественно против мирного населения для провоцирова-

Международный трибунал по преступлениям
НАТО в Югославии. Белград. 2000 год
293

ния массовых заболеваний. Против сербского народа НАТО использовало
20 тонн снарядов с обедненным ураном. Люди попадавшие под действие
этого запрещенного оружия получали мучительные болезни и страдания.
Это запрещенное оружие было подготовлено американцами для Третьей
мировой войны и было ориентировано прежде всего на СССР, а также для
бомбежки наших танковых армий в Европе. В Югославии и Ираке американцы использовали эти бомбы против мирного населения. В результате
от бомб погибли тысячи человек.
В Трибунал поступили десятки свидетельств православных сербов из
Косова и Метохии, сообщавших о целенаправленном уничтожении натовскими солдатами и связанными с ними албанскими террористами более
100 православных храмов.
На заседании Трибунала обсуждался вопрос о мере участия в преступлениях НАТO международных глобалистских организаций, в частности Совета по международным отношениям и Бильдербергского клуба.
Несмотря на представленные мной и некоторыми другими членами Трибунала сведения о причастности глобалистских организаций к международной террористической деятельности НАТO, большинство выступило
против рассмотрения этого вопроса в Трибунале и предложило снять его
из повестки дня.
Я не согласился с этим решением и выступил с докладом, в котором
обосновал свое особое мнение. Привожу некоторые выдержки из него:
«В работу Международного общественного трибунала следует внести
поправку, позволяющую уточнить роль и место НАТO в системе международных организаций. Как неопровержимо доказано на предыдущих заседаниях Трибунала, НАТO является преступной организацией, которая согласно Уставу Международного военного трибунала в Нюрнберге (1946),
может быть приравнена по тяжести своих преступлений к генштабу фашистского вермахта, гестапо, СС, СД.
Oднако необходимо подчеркнуть, что, подобно перечисленным выше
организациям, являющимся производными системы фашизма, НАТO
является производной организацией от системы глобализма и мон
диализма.
Совет по международным отношениям – главная глобалистская
(мондиалистская) организация, которая в 1949 году санкционировала
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создание НАТO (о чем имеются соответствующие документы). Подобно
фашизму и производным от него преступным организациям, Совет по
международным отношениям и НАТO создали систему сочетания руководящих должностей Совета с должностями в НАТO и таким образом
способствовали осуществлению глобалистских планов установления
мирового господства и создания мирового правительства. Все американские руководители НАТO и крупные американские генералы входят
одновременно в Совет по международным отношениям. В середине 90-х
годов их численность в СМO составляла 61 человек. Список этих членов,
согласно американскому справочнику “Кто есть кто в элите”, приводился
в приложении к моему докладу.
Выработанный на заседаниях Совета по международным отношениям договор включил в Пакт НАТO статью 5, которая, вопреки Уставу
OOН, разрешала армиям членов НАТO осуществлять агрессию, применять вооруженные силы без каких-либо полномочий от Совета Безопасности (Пакт только обязывал его участников уведомлять Совет Безопасности об осуществленных ими агрессивных действиях). Статья 6 того же
Пакта давала странам НАТO “право” на развязывание “неспровоцированной агрессии”.
Oбщий итог преступной деятельности только одного члена НАТO –
США – за 1970–90-е годы в Корее, Лаосе, Панаме, Камбодже, Вьетнаме,
Ливии, Ираке, Сомали, Югославии составляет более одного миллиона
убитых, умерших от ран, голода и болезней военного времени.
Перечисленные выше факты дают основание сделать выводы о необходимости уголовного преследования не только в отношении преступлений, совершенных НАТO, но и в отношении Совета по международным
отношениям и других организаций мирового правительств, создавших
преступную и опасную для человечества систему глобализма, породившую НАТO.
Человечество вправе предъявить заговорщикам из Совета по международным отношениям и других глобалистских организаций, считающих
себя мировым правительством, особый счет и судить этих военных преступников на новом Нюрнбергском процессе. Подобно идеологии фашизма идеология глобализма и масонства должна быть объявлена вне закона,
а ее носители подвергнуты суровому уголовному наказанию.
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Совет по международным отношениям и другие глобалистские организации НАТO, масонские ложи и клубы вроде “Ротари” или Пен-клубов
должны быть приравнены к фашистским организациям и запрещены.
Oтражая нынешнюю политическую действительность, должен быть
создан Устав, повторяющий положения Устава Международного военного
трибунала в Нюрнберге, который, подобно ему, предусматривал бы две
формы соучастия в преступных глобалистских и масонских организациях: во-первых, за участие в преступном заговоре против человечества, а
во-вторых, за участие в преступных организациях. Oбе эти формы органически и неразрывно между собой связаны, ибо они в уголовно-правовых
терминах отражают то соотношение и ту связь, которые в настоящее время существуют между глобалистским заговором и преступными организациями, созданными глобализмом, и прежде всего НАТО.
Для фундаментальной правовой разработки этого вопроса при Международном oбщественном трибунале должен быть создан специальный
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следственный комитет по расследованию деятельности Совета по международным отношениям и других глобалистских организаций».
Следующее заседание Международного общественного трибунала, на
котором я присутствовал, состоялось в сентябре 2000 года в Софии.
Общественный трибунал заявил, что агрессия против Югославии
имела целью разрушить послевоенное устройство мира и установить всемирный диктат США с использованием военной силы НАТО.
Пункт 8-й Вердикта от 1 октября 2000 года «квалифицировал санкции пятнадцати европейских государств против Югославии, введенные
Европейским Союзом исключительно из политических мотивов, как
проявление одной из форм геноцида. Эти санкции приносят страдания
не только гражданам Югославии, но и гражданам других европейских
стран, а потому подлежат безотлагательной отмене». На заседании Трибунала было установлено: «За 14 месяцев присутствия в Крае Косово
миссии КФОР и УМНИК под их эгидой осуществлено более 5000 террористических актов, убито более 1000 человек, изгнано с родных земель
360 тысяч человек. Преступления против человечности продолжаются
и после официального прекращения бомбардировок военными силами
НАТО территории Югославии, тем самым нарушается резолюция Совета
Безопасности ООН 214. В Крае Косово и Метохии происходят экспансия
терроризма, разгул международного криминала, массовое уничтожение
православных памятников культуры, нарушаются основные права человека в атмосфере беззакония и хаоса».
«Трибунал отмечает крайне необъективную позицию ряда органов
ООН и ОБСЕ, занимающихся проблемами защиты прав, а также Совета
Европы, игнорировавших массовые жертвы и насилия НАТО над мирным населением Союзной Республики Югославии» (п. 12 Вердикта от
1 октября 2000 года). Отмечалось также, что Европейский Союз превращается в прямого пособника НАТО. США и страны НАТО продолжают
противоправную деятельность в отношении Югославии, прикрываясь
миротворческой миссией ООН.
Экспертное выступление главного редактора газеты «Русский Вестник» А.А. Сенина на заседании Международного общественного трибунала по преступлениям НАТО в Югославии стало разоблачением служб,
которые проводили психологическую войну, используя СМИ стран НАТО
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для манипулирования общественным мнением. А.А. Сенин рассматривал
средства массовой информации Запада как соучастников преступлений
против человечности. Военные преступления совершались в ходе операции по этническому и конфессиональному подавлению православно ориентированных сербов. Отдельно отмечается роль военного и политического
руководства США, которые в ходе военных действий совершили преступления против человечности. Эти преступления не могли бы иметь место,
если бы не постоянная и массированная поддержка этих действий в СМИ
как военных и правительственных, так и неправительственных. Эта поддержка организуется и направляется из специальных служб Армии США,
из ЦРУ США и оплачивается налогоплательщиками США. Журналисты и
офицеры службы психологических операций получают эти деньги, отрабатывают их, выставляя преступников и организаторов геноцида борцами
за благородные идеалы. При этом жертвы геноцида поливаются грязью, из
них делают виноватых в том, что против них организовано массовое, долговременное и последовательное убийство, т.е. геноцид. Поэтому все лица,
которые принимают участие в пропагандистском соучастии преступникам, становятся тем самым также преступниками». (Выступление главного
редактора «Русского Вестника» А.А. Сенина на заседании Международного общественного трибунала // Русский Вестник. 2000. №№ 39, 40.) После
окончания военных действий НАТО проводило следующий этап агрессии
против Югославии, стравливая сербов между собой. «На эти цели НАТО
передало более 500 млн долларов лидерам прозападного движения, в поддержку этого движения работает целая сеть печатных СМИ и радиостанций, развернутых НАТО по периферии Сербии и в оккупированном Косове,
которыми руководят непосредственно офицеры Армии США. Диверсионные отряды сил специальных операций США из форта Брэг (а это более
150 кадровых военнослужащих Армии США и сотни завербованных, оплаченных и вооруженных агентов из числа местных жителей, прежде всего
албанцев и венгров) рыскают по Косову, по Сербии, по Белграду. Специальные операции проводятся с целью убийства наиболее выдающихся военачальников сербов, стравливания между собой политической элиты сербов,
натравливания населения на руководство страны и армии» (там же).
А.А. Сенин обратил внимание Общественного трибунала на роль
представителей СМИ стран НАТО и пронатовских журналистов других
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Участники славянского движения у памятника
героям Плевны. В центре – В.М. Клыков
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стран. «Речь идет о применении “фигур умолчания” при освещении деяний командования и войск НАТО в военной агрессии против сербов и
одурманивания этого народа путем информационных, пропагандистских
операций». Такими приемами СМИ укрывали военных преступников.
«Поэтому следует четко определить: все участники операций по пропагандистскому и информационному прикрытию так называемых миротворческих операций НАТО против Югославии – такие же военные преступники, как организатор и исполнители военных и террористических
операций» (там же).
Активное участие НАТО в выборном процессе в Югославии осуществлялось с помощью журналистов, редакторов радиостанций, газет, аппарата шпионажа и террора с целью сокрытия преступлений против человечности, совершенных во время агрессии против Югославии.
Выступление главного редактора газеты «Русский Вестник» А.А. Сенина прозвучало откровением, оно разоблачило преступную сущность
агрессивного блока НАТО и подконтрольных ему СМИ. После этого выступления НАТО и понятия «миротворческие операции» стали несовместимыми. Миру был раскрыт весь механизм психологической и информационной войны НАТО против Югославии (сообщение В. Штраус. – О.П.).
На заседании Трибунала в Белграде я познакомился с философом
Александром Александровичем Зиновьевым. После одного из заседаний
Трибунала он подошел ко мне и поблагодарил за мою книгу «История русского народа в ХХ веке». Прочитал он ее в Париже в 1998 году. Дали ему
эту книгу знакомые только на два дня. И как рассказывал Александр Александрович, читал ее днем и ночью.
Обсуждая события, которые происходили на наших глазах, Зиновьев
сделал вывод, что наше поколение «пережило величайшую в истории человечества социальную катастрофу, которая произошла в нашей стране в 90‑е
годы. Ничего подобного в истории человечества не было. Разрушена вся
социальная организация, экономика, культура. Эта катастрофа была спланирована заранее и осуществлена как серия диверсионных операций новой
мировой войны, которая уже идет полным ходом. И что самое страшное –
осуществлена эта катастрофа силами наших соотечественников. Пятая колонна сумела склонить нас на капитулянство. И больше всего от этой катастрофы мы пострадали морально-психологически. Сейчас люди в стране
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пребывают в состоянии беспредела. До тех пор, пока это состояние не будет преодолено, ни о каком возрождении не может идти речи».
К Путину Зиновьев относился со сдержанным оптимизмом. Считал,
что его самостоятельные решительные поступки очень сильно блокировались его либеральным окружением так называемых «правых», вместе с
которыми он начинал делать карьеру еще при Ельцине.
Эти «гнилые люди» даже объективно патриотические поступки Путина рассматривали не с позиции любви к Родине и борьбы за ее национальные интересы, а как средство расширения электората. Зиновьева беспокоило «чрезмерное количество хищников и злодеев» в окружении президента.
Не всегда было ясно, кто на кого работает.
Путин был ставленником ельцинской семьи, но получил огромную поддержку простого народа за то, что он не похож на Ельцина. И в первые дни
прихода к власти он мог бы многое изменить, даже не меняя политической
системы. Объявить приватизацию незаконной и отменить ее результаты. Национализировать природные ресурсы и крупные промышленные предприятия, централизовать финансы... Никто бы не пикнул, население его только
поддержало бы. И тогда можно было бы по-другому разобраться с оргпреступностью, с Чечней... Но Путин этого не сделал, он упустил шанс.
Во многом наши мысли о происходящем в стране совпадали. В последующие годы Зиновьев несколько раз приглашал меня на заседания своего
Интеллектуального клуба. Но из-за своего очень напряженного графика
мне не всегда удавалось это сделать.
Выступления Зиновьева на заседаниях Общественного трибунала по
преступлениям НАТО в Югославии были очень энергичны и логично обоснованы. Хотя тем сионизма и масонства он не касался.
Последнее заседание Международного общественного трибунала по
преступлениям НАТО в Югославии состоялось в 2004 году в Киеве. На нем
также присуствовало несколько послов от стран, противостоящих западной
гегемонии. После этого заседания сирийский посол в Киеве сообщил мне,
что по инициативе президента Асада моя книга «Почему погибнет Америка» издана в Сирии на арабском языке*. Мне передали экземпляр этой
книги. Еще один экземпляр я подписал для президента Сирии Асада.
*  Незадолго до этого мне сообщили о выходе моей книги «Почему погибнет Америка» еще
в двух изданиях – на сербском и болгарском языках.
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Глава 72
«Демократическое подполье». – Раскол в сионистско-масонском
лагере. – Власти с двойным гражданством. – Схватка
масонских кланов. – Планы Израиля потребовать от России
возвращения «еврейского имущества». – Сионистские
провокации. – Завершение работы над главными книгами
«Терновый венец России». – Благодарность патриарха
В конце 1990-х в журнале EIR я прочитал интересную статью об Институте экономических отношений в Англии. Это особое учебно-исследовательское заведение. Оно основано закрытой масонской ложей «Общество
Монт Пелерин». Съезды этой ложи проходят раз в два года, каждый раз в
другой стране. Они собирают примерно 500 человек в полной тайне. Но
самое главное, что я увидел, кто проходил еще до «перестройки», в 1983–
1985 годах, спецподготовку в Институте экономических отношений ложи
«Монт Пелерин». Это был список «профессионалов во власти»: Е. Гайдар,
А. Чубайс, В. Потанин, А. Шохин, К. Кагаловсий, Б. Федоров, П. Авен,
В. Мац, Е. Ясин и другие «профессионалы», которые были отобраны и в то
время согласованы с КГБ СССР. Члены этой группы «профессионалов во
власти» были какими-то «невидимыми» нитями связаны с М. Фрадковым,
Е. Примаковым и А. Вольским. Масонский характер, как я уже говорил
выше, имела властная структура в ЦК КПСС, объединяющая идеологических чиновников-русофобов: Г. Арбатова, А. Яковлева, Л. Абалкина,
О. Богомолова, и названных выше Е. Примакова и А. Вольского.
В конце 1998 года наиболее одиозные личности криминально-космополитического режима – Гайдар, Чубайс, Кириенко, Немцов, Шохин, Явлинский – ведут тайные переговоры об объединении «демократических»
сил. Больше всех старался Немцов. Ему казалось, что в этом объединении
он сможет стать первым лицом. Недалекий и очень самоуверенный Немцов пытался убедить других членов подпольного альянса, что он «менее
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других ненавистен в народе». Другие члены «еврейской шестерки» были
недовольны такой аргументацией. Каждый из них считал себя единственно
возможным претендентом на первую роль, которая, как им казалось, открывает путь к креслу Президента РФ. Наиболее прямолинейно был настроен
Чубайс. Oн полагал, что денежные потоки, контролируемые им, дают ему
право взять бразды правления в свои руки. Бывшие соратники не могли договориться. Явлинский и Шохин стали вести собственную игру. Oстальные
образовали так называемый «Союз правых сил», объединение профессиональных аферистов и расхитителей государственной собственности. Гайдар, Чубайс, Кириенко и Немцов не удержались и даже здесь своровали
чужое название «правый», в начале ХХ века принадлежавшее борцам с подобными чубайсами. Как выразился мой товарищ Александр Анатольевич
Кротов (о котором я еще расскажу): «Можно представить, как переворачиваются в своих гробах русские правые патриоты Дубровин, Марков, Пуришкевич, видя, как вороватые жиды присвоили их партийное название».
Oгорченный непониманием соратников по «еврейской шестерке», Явлинский поехал жаловаться на нее в Вашингтон и Нью-Йорк. В декабре
1998 года он выступил в Совете по международным отношениям, где «давал анализ состояния демократических сил в России», жаловался на непонимание соратников, просил помощи «прогрессивных сил США» в предстоящих в России выборах.
Раскол в «демократическом» движении был естественным следствием
борьбы за власть в еврейском лагере. Суть ее состояла в том, что видные
еврейские аферисты Гусинский, Березовский, Фридман, Ходорковский,
Малкин, Смоленский и другие, укравшие у России миллиарды долларов,
не смогли поделить между собой сферы влияния. Наиболее амбициозные
из них Гусинский и Березовский надеялись завоевать первенство путем
привлечения на свою сторону большого числа соплеменников.
Финансовый аферист Гусинский становится учредителем, спонсором
и президентом новой еврейской организации – «Российский еврейский конгресс», видную роль в организации которой заняли два подельника Гусинского – В. Малкин («Российский кредит») и М. Фридман («Альфа-Банк»).
Oрганизация объединяла еврейских националистов и сионистов и выдвинула из своих рядов главного раввина Адольфа Шаевича. Но вскоре быть
«первым евреем» в России становится для Гусинского мало. Он вступает
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в борьбу за президентское кресло Всемирного еврейского конгресса, который возглавлял Эдгар Бронфман. Здесь интересы Гусинского пересеклись
с интересами президента Американского еврейского конгресса Рона Лаудера, также метившего на место «первого еврея мира». Чтобы укрепить
свое влияние среди евреев, Гусинский за счет средств, украденных у русского народа, в 1998 году покупает значительную часть акций крупнейшего сионистского медиахолдинга «Маарив».
Ревниво относившийся к Гусинскому Березовский становится спонсором другой, еще более экстремистской еврейской организации – Федерации еврейских общин России. Федерация объединила хасидов, представителей наиболее радикального направления в иудаизме, прославившихся,
в частности, бандитскими акциями в Государственной библиотеке РФ,
о которых я уже рассказывал. В пику Шаевичу Березовский выдвинул в
качестве главного раввина России Берла Лазара – лидера любавичских
хасидов, гражданина США. Российский еврейский конгресс Гусинского
заявил по этому поводу протест, в котором объяснялась неправомерность
этого шага, так как «хасиды – нетрадиционное для России направление
иудаизма». В ответ хасидская федерация объявила хасидов «российскими
патриотами-почвенниками». В общем, вор у вора шапку украл.
Скандалы, связанные с воровством, коррупцией, моральной нечистоплотностью представителей демократических сил, следуют один за другим. Больше всего скандалов происходило вокруг имен Бурбулиса, Чубайса, Гайдара, Старовойтовой, Борового, Шохина, Юмашева и некоторых
других либеральных аферистов. Неразрывной была связь их с криминальным миром, происходили постоянные бандитские разборки, заканчивавшиеся перестрелками и наемными убийствами.
В декабре 1998 года всю Москву потрясла информация о том, что
убийство известного криминального авторитета Квантришвили было организовано министром экономики Шохиным при посредстве его брата
Геннадия. План убийства обсуждался в министерском кабинете Шохина.
В этом же году весь мир удивил премьер-министр РФ Кириенко. По сведениям, полученным из Германии, этот высокопоставленный иудей состоял
в тоталитарной секте сайентологов и, более того, финансировал ее.
Но, конечно, главным скандалом конца 90-х годов стало известие о
том, что все ведущие деятели демократического движения имели двой304

ное российско-израильское гражданство. До 1999 года таким статусом
обладали все ключевые фигуры криминально-космополитического правительства Ельцина: премьер-министр Кириенко, заместители премьера – Чубайс, Немцов, Уринсон; министры – Ясин, Лившиц, Березовский,
а также многие другие высокопоставленные чиновники российского
Белого дома. Так, израильская газета «Вести» сообщала, что отделение Министерства внутренних дел Израиля в городе Холон (пригород
Тель-Авива) подтвердило, что соответствующее удостоверение в свое
время выдавалось здесь С. Кириенко как еврею в бытность его банкиром.
Oднако после отказа Бориса Березовского от израильского гражданства,
указывала газета «Вести», его примеру последовал С. Кириенко, равно
как и многие другие видные российские бизнесмены и политические деятели. Среди таких наиболее известных «отказников» газета выделяла
Чубайса, Немцова, Уринсона, Ясина, Лившица. Впрочем, подчеркивали
«Вести», процедура получения евреями израильского гражданства, равно как и отказа от него, весьма проста. Для этого в посольстве или консульстве Израиля достаточно заполнить стандартный бланк с указанием
причины отказа. По израильскому законодательству оно может быть так
же легко восстановлено. На заседании правления еврейского агентства
«Сохнут», в частности, обсуждалась возможность повторного предоставления израильского гражданства бывшим политикам России в случае
необходимости.
В июне 1997 года поступили сообщения, что во Франции умер Булат
Окуджава, один из авторов нескольких упорных доносов на меня, один
из подписантов позорного письма с требованием безжалостно убивать патриотов, собравшихся в Белом доме. Окуджава был старательным доносчиком. Первое письмо в КГБ он написал на меня, когда вышла моя книга
об убийстве Царской семьи. В среде патриотов его не любили и презирали,
как скользкого и непорядочного типа.
Вспоминаю, что говорил об этом доносчике мой старший товарищ
М.П. Лобанов: «Окуджаву знают как гитариста, эстрадника, кто-то помнит его “Возьмемся за руки, друзья, чтоб не пропасть поодиночке”. Понятно, кто эти друзья...
Реальное место Окуджавы в русской литературе таково, что не стоило бы и говорить о нем. Но дело в том, что эти “возьмемся за руки, дру305

зья” впереди своих колонн в качестве знамени, как ту гулящую девку,
несут своего барда.
Торопятся прихватизаторы. А главный из них – Чубайс вместе с таким же государственным преступником Гайдаром, объявил Окуджаву
своим духовным вождем. Страшное дело: на вершине власти в России
оказалась компашка, для которой высший авторитет в государственных
делах – литературный экстремист. Объяснить это можно только одним:
“Нет слов, способных подняться выше крови”. И это видно вообще в политике, в поведении нынешних правителей, которые действуют по вышеприведенному принципу “А одна ли у нас кровь?” Не случайно ни одного
лица от официальных властей не было на похоронах Леонида Максимовича Леонова, патриарха русской литературы. Почти полное молчание
прессы. Зато какой шум был поднят вокруг похорон того же Окуджавы.
В почетном карауле были первые персоны ельцинского режима – Чубайс,
Черномырдин, Кириенко, с газетных страниц, с экрана телевизора не сходили заклинания об их гениальности. Простаки могли подумать, что русская культура обезглавлена п осиротела».
По указанию властей гитаристу-эстраднику на Арбате поставили памятник. Он не понравился москвичам. С ним стали происходить разные
события – то краской испачкают, то мусором забросают. Кончилось тем,
что для охраны его пришлось поставить полицейского.
1999 год принес новую расстановку в иудейско-масонской элите, правящей в России. Неуважение русских к этой элите сравнимо было лишь
с ненавистью к ней. В этих условиях произошел сдвиг внутри правящей элиты от криминально-космополитического клана Ельцин – Черномырдин – Чубайс – Березовский к новому, не менее преступному перед
русским народом клану Лужков – Примаков – Гусинский – Явлинский.
Этот новый клан был призван объединить все антирусские силы внутри
страны, обогатившиеся на горе и страданиях наших соотечественников.
В отличие от старого клана, который пришел к власти преимущественно
на космополитических лозунгах «демократии» и «свободы», новый клан
использовал патриотическую карту, сыграл на справедливой ненависти
простых людей к режиму Ельцина.
В конце 1998 года создается новый избирательный блок под откровенно фальшивым названием «Отечество – Вся Россия» («ОВР»), кото306

рый осенью 1999 года возглавили три известных антирусских деятеля:
мэр Москвы Ю. Лужков (клуб «Ротари»), бывший председатель правительства РФ Е. Примаков (Мальтийский орден) и татарский националист
М. Шаймиев (ложа «Молодая Турция»), а также и еще один младотурок
Р. Аушев. Все эти люди так или иначе принимали участие в государственном перевороте в сентябре, октябре 1993 года. Главное финансовое
и информационное обеспечение избирательного блока осуществлял один
из руководителей международного сионизма, президент Всемирного еврейского конгресса, глава еврейской общины России, член «Бнай-Брит»
и клуба «Ротари» В. Гусинский, которому принадлежали газеты: «Сегодня», «Московский комсомолец», «Московская правда», «Литературная газета», журнал «Итоги», телевизионная компания «НТВ» и радиостанция
«Эхо Москвы». В финансировании избирательного блока «ОВР» участвовали и ближайшие соратники Гусинского: М. Фридман, Б. Хаит, В. Малкин, А. Смоленский, М. Ходорковский.
Важно отметить, что в отличие от старого клана правящей элиты,
ориентировавшегося преимущественно на США и еврейский капитал этой
страны, новый клан, возглавляемый Лужковым, ориентировался на Западную Европу и Израиль. O последнем свидетельствует тот факт, что новый
клан поддерживала вся руководящая верхушка иудейских, сионистских
организаций, многие из которых состоят в «Бнай-Брит».
В дни, когда натовская авиация начала бомбить Югославию, Ю. Лужков вел переговоры с европейскими представителями мировой закулисы
в Париже. По сведениям наших парижских информаторов, Лужков неоднократно встречался с руководителями европейской сети клубов «Ротари», а также, что особенно важно, с высшими должностными лицами
Великого Востока Франции. В результате контактов Лужкова с французскими братьями ими было принято решение поддержать новый клан
«как наиболее перспективный круг людей в современной России». Было
решено обратиться ко всем братьям в разных странах, и прежде всего в
России, с просьбой содействовать людям, объединившимся вокруг Лужкова. Великий Восток Франции командировал на помощь в избирательной кампании Лужкова своего высокопоставленного «брата» (33о) Жака
Сегела, считающегося одним из ведущих специалистов по современным
выборным технологиям.
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Предварительные договоренности лидеров антирусского блока «Оте
чество» с масонскими структурами Великого Востока Франции были
уточнены и подтверждены на переговорах Е. Примакова с президентом
Франции Ж. Шираком в ноябре 1999 года.
В противовес группировке иудейско-европейского масонства американский и мальтийский масонские кланы создают избирательный блок под
названием «Единство», который имел своей целью объединить все антирусские силы под руководством Ельцина и его криминально-космополитического окружения. Oрганизационная структура и кадровый состав руководителей блока были определены Б.А. Березовским, Р.А. Абрамовичем,
А.С. Волошиным, В.Б. Юмашевым.
Номинальным руководителем блока стали марионеточные лидеры,
выполнявшие команды Б.А. Березовского. Для обслуживания клановых
интересов были брошены все силы государственного аппарата.
Первый и второй каналы государственного телевидения, а также ТВ-6
всецело работали на пропаганду этого антирусского блока.
Для дискредитации своих политических противников использовались самые грязные и бесстыдные методы, которыми особенно отличались ангажированные Березовским телепропагандисты – С. Доренко,
Н. Сванидзе, М. Леонтьев. Впрочем, мало им уступал и ставленник В. Гусинского Е. Киселев.
Схватка двух масонских кланов на выборах-99 показала беспредельную подлость, низость и цинизм масонской политики. В пылу борьбы компроматов обе стороны «раздели» друг друга «донага», показав всем свое
полное убожество, беспредельную алчность и моральное ничтожество.
Уже после выборов, подводя их итоги, два известных российских масона Г. Павловский и С. Говорухин, представлявших оба масонских клана,
признавались, что смотрели на эти выборы, как на особый спектакль. По
мнению Говорухина, победа на выборах зависела от того, чья закулисная
режиссура этого спектакля была более удачной.
Стабилизация криминально-космополитического режима после президентских выборов 2000 года подтолкнула иудейско-масонские круги к
новым антирусским акциям. Летом 2000 года с публичным заявлением
выступил исполнительный директор Российского еврейского конгресса
А. Oсовцев и сообщил, что его организация разрабатывает программу
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«возвращения еврейского имущества», якобы отобранного у евреев после революции 1917 года. 11 июля 2000 года спикер израильского парламента Абрам Бург обратился к еврейским адвокатам в Нью-Йорке с
письмом, содержащим предложение начать с Россией «переговоры о возвращении еврейского имущества». Рассказывают, что в кулуарной беседе
с Гусинским в присутствии нескольких эмигрантов из России Абрам пошутил: «Как русские говорят, “Бог любит троицу”. Пора “постричь” Россию третий раз». Как я понимаю, под первым разом Абрам имел в виду
революцию 1917 года, когда власть захватили еврейские большевики и
ограбили русский народ, под вторым разом следует понимать горбачевскую перестройку, в результате которой значительную часть собственности русского народа присвоили еврейские аферисты. «Третью стрижку» израильский парламент собирался сделать путем вчинения России
иска через международные органы о компенсации государству Израиль
как главному представителю всего еврейского народа стоимости имущества еврейских предпринимателей и банкиров (Гинзбург, Поляков и др.).
Чудовищный по наглости и бессовестности план Российского еврейского
конгресса и израильского парламента поддержал Всемирный еврейский
конгресс, который объявил о намерении «начать деятельность по возвращению еврейского имущества».
Бессовестные заявления представителей еврейских организаций о
«возвращении имущества» вызвали возмущение в русском обществе. Помню, как этот вопрос поднимался на собраниях в Союзе писателей и Международном славянском центре.
Замечательную отповедь сионистам из Российского еврейского конгресса дал писатель Сергей Артамонович Лыкошин. Сионистам, сказал он,
следует напомнить о безмерных страданиях и материальном ущербе, причиненных русскому народу вследствие террора еврейских большевиков
после незаконных Февральского и Октябрьского переворотов 1917 года, а
равно и о том, что, несмотря на это, именно русский народ и Россия спасли евреев от массового уничтожения. Следовательно, это «мировое еврейство» находится в неоплатном долгу перед Россией, а не наоборот.
К расчету ущерба, нанесенного России еврейскими большевиками, мы
привлекли также руководителя движения «Россия православная» Александра Ивановича Буркина. Я его знал как крупного коллекционера церков309

ного искусства и антиквара. Нередко я встречался с ним в его магазине на
Арбате. Еще он был главным редактором газеты «Десятина». В 1990 году
Буркин стал генеральным директором антикварного холдинга «Купина»,
отмеченного в честь 850-летия основания Москвы грамотой «Лучшая благотворительная организация». В 1994 году по его инициативе образован
некоммерческий фонд «Российский союз антикваров», положивший начало созданию общественно-государственной системы сохранения культурно-исторического наследия России, с 1995 года – Общественного наблюдательного совета по воссозданию Храма Христа Спасителя. Александр
Иванович активно занимался реализацией программы по установке памятных знаков на местах разрушенных храмов столицы. Буркин обладал
универсальными знаниями для расчета сумм ущерба, нанесенного России.
Рассчитывал не на компьютере, а, можно сказать, вручную на больших
таблицах – «простынях». Суммы получились огромные. Собрались у Буркина решать, что делать. На совещании присутствовали И.М. Шевцов,
А.А. Сенин и несколько русских писателей.
Эдуард Федорович Володин предложил русским организациям вчинить от имени России ответный иск Израилю. По израильскому законодательству государство Израиль является представителем всех евреев мира
и, соответственно, должно нести ответственность за все их деяния. Надо,
сказал Володин, подготовить юридически оформленные иски к организациям, лицам, их наследникам, нанесшим беспрецедентный ущерб России
и русскому народу. Предложение Володина поддержали практически все
русские организации. В разработке методики оценки ущерба, нанесенного
России представителями «избранного народа», участвовали видные русские ученые, сотрудники государственных и общественных учреждений.
Даже по самым скромным оценкам ущерба, нанесенного России еврейскими преступниками, в случае компенсации этого ущерба Израилю необходимо будет продать не только общенациональное, но и личное имущество
всех своих граждан (причем это покроет лишь 15–20% долга), после чего
всем евреям мира придется еще 40–50 лет собирать деньги на погашение
оставшейся доли долга России. Цифры эти были доведены до сведения
Всемирного еврейского конгресса, парламента Израиля и Российского еврейского конгресса. К вопросу о возвращении «еврейского имущества»
перечисленные выше организации больше не возвращались. После смерти
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А.И. Буркина большая часть документов по рачету ущерба, нанесенного
России, пропала из его офиса.
Весна – лето 2000 года были отмечены рядом крупномасштабных
провокаций сионистов. В апреле газета «Московский комсомолец», возглавляемая сионистом А. Гусевым, двухмиллионным тиражом опубликовала антирусскую статью «Свинячьи туши и души», в которой русские
люди сравнивались со свиньями. В этой статье так прямо и говорилось:
«...между русским человеком и свиньей много общего». Попытки патриотических кругов возбудить уголовное дело против Гусева и его мерзейших
сотрудников не удались. Городская прокуратура, которая в свое время
легко возбудила дело против Смирнова-Oсташвили, отказалась сделать
это в отношении Гусева.
Oбодренные бездействием правоохранительных органов сионисты
пошли на еще более гнусную провокацию. В июне группа еврейских
экстремистов устроила «художественный перформанс» в 300 метрах от
Кремля. На это раз провокация носила не только антирусский, но и антиправославный характер. Oрганизовал ее некто Мавроматти. В кощунственной манере изображая Основателя христианской Церкви – Христа,
Мавроматти позволил своим помощникам прикрутить свои руки к перекладине креста, установленного на земле. Чтобы не оставалось сомнений
в том, что Мавроматти пародирует распятие, на его спине богохульниками была выцарапана надпись: «Я НЕ СЫН БOГА». Oтвратительная сцена
происходила на территории государственного Института культурологии,
в двух шагах от храма Святителя Николая, напротив Храма Христа Спасителя. Прихожане храма Святителя Николая призваны были стать свидетелями этого кощунства – «художественного перформанса», как объявили об этом помощники Мавроматти.
Чтобы остановить кощунство, прихожане храма вызвали милицию и
представителя прокуратуры. Oднако никто из них не приехал. Когда же
православные, оскорбленные в своих чувствах, стали лупить негодяев,
милиция немедленно появилась для того, чтобы задержать оскорбленных.
Сионистская акция была спланирована заранее, о чем свидетельствовало
присутствие на ней представителей средств массовой информации. В печати и на телевидении появились издевательские репортажи, еще более
усугубляющие кощунство сионистов.
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Днем 3 ноября группа еврейских экстремистов совершила погром в
редакции журнала «Русский хозяин». Погромщики были одеты в кожаные куртки. Ими руководил одетый в форму подполковника некто Бочков. Только Бочков представил документы, остальные, судя по разговорам
между собой, были бейтаровцами, присланными по указанию Гусинского.
Вместе с погромщиками приехала группа телевизионщиков НТВ. Налетчики изъяли тираж двух номеров журнала «Русский хозяин», в которых
разоблачались финансовые махинации Гусинского. Погромщики украли
из редакции большое количество книг, оргтехники, видео- и аудиокассет.
В конце 90-х годов одним из самых замечательных авторов нашей энциклопедии стал Марк Николаевич Любомудров – историк русской культуры.
Его дед был причислен к лику святых новомученников. Он написал для русской энциклопедии ряд замечательных статей. С середины 60-х годов Любомудров участвовал в русском национально-патриотическом движении.
Я знал его, как выдающегося защитника традиций русской культуры, читал

С Марком Николаевичем Любомудровым на вечере
журнала «Молодая гвардия». Май 2012 года
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его статьи в патриотических изданиях, особенно запомнилась его статья в
«Нашем современнике» – «Театр начинается с Родины (1985). Эта статья
вызвала истерику представителей пятой колонны. Настоящим манифестом
национальной школы искусства стала книга Любомудрова «Противостояние. Театр. Век ХХ: традиция – авангард» (1991). Для меня Любомудров
был одним из патриархов русского национально-освободительного движения наряду с А.Г. Кузьминым, Палиевским, М.П. Лобановым, Э.Ф. Володиным, В.В. Кожиновым, С.Н. Семановым, чьи корни проросли еще в «Русский клуб». Еще тогда я думал об издании его главных публицистических
статей, в которых отражалась национально-русская направленность в отечественной культуре, которой твердо держался Любомудров. К сожалению
издать его труды нам удалось только в 2014 году. Это была книга в серии
«Русское сопротивление» – «Каноны русского мира. Идеология. Культура.
Искусство». 1999 год был связан для меня с гибелью двух духовно близких
мне людей – Георгия Дульцева и Александра Кротова.
С Георгием Павловичем Дульцевым (ум. 1 июля 1999 года) мы впервые в России в 1992–1993 годах пытались осветить на телевидении тему
масонства. Георгий приходил вместе со мной в Oсобый архив КГБ СССР,
снимал на видео документы, которые я ему показывал. Мы собирались
сделать несколько фильмов о подрывной деятельности масонов в России.
Некоторые сюжеты он делал рядом с моим домом в парке на Кронштадтском бульваре. Уже подготовленную передачу дать в эфир ему не разрешили, а через некоторое время просто уволили с телевидения. Последние
годы Дульцев работал в «Русском доме» у Крутова. Но и тот не осмелился
дать в эфир подготовленную нами передачу, в которой показывался ряд
секретных документов масонских лож. Впоследствии я опубликовал их в
своей книге о масонстве.
С писателем Александром Анатольевичем Кротовым я познакомился в
конце 80-х годов. Он был тогда ответственным секретарем журнала «Молодая гвардия». Oт нашего Патриотического клуба избирателей мы выдвигали его в народные депутаты. Много тем тогда было нами переговорено.
Кротов был коренной русский человек, настоящий мыслитель, переживающий за судьбу русской цивилизации. В нашем кругу он был одним из тех
немногих людей, которых можно назвать делателями. В его характере были
твердость и суровость. Мне нравилась его искренняя вера в монархический
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принцип жизни. Он, как и я, считал, что монархическое начало должно
быть ядром жизни человека и в семье, и в трудовом коллективе, и в государстве. В 1996 году писатель А.С. Иванов сделал Кротова своим преемником на посту главного редактора журнала «Молодая гвардия». В трудные
времена Александр сумел сохранить журнал как один из патриотических
центров национального сопротивления криминально-космополитическому
режиму. Как писатель Кротов стремился создать образ нового русского героя, «способного победить в последней битве за Россию». В своей главной
книге «Русская смута» Александр писал: «...в ХХ веке весь мир объединился и воюет против русского народа, не отдавая себе отчета в том, что
победить этот народ невозможно, ибо сила духа выжигает из русского человека страх, правящий миром за пределами одной шестой части земли». Сам
Кротов по натуре являл собой образ героя, способного противостоять любому вызову, хотя общаться с ним было далеко не просто. В последние годы
мы с ним подружились, но порой спорили до злости в глазах. Когда между
собой сталкиваются два хотя бы и одинаковых монархических принципа,
неизбежен конфликт. С Александром мы были вместе на Oбщеславянском
съезде в Праге. Затем он должен был ехать на Белградскую международную встречу писателей, на которой тон задавали представители масонских
Пен-центров. Его доклад на этом совещании, рассказывали мне, был дерзким вызовом силам международного сионизма и масонства. На последней
нашей встрече Александр рассказывал мне о странном визите некоего зарубежного посетителя, который, войдя к нему в кабинет, сразу же положил
на стол рукопись и толстую пачку долларов. По нескольким фразам Александр сразу же понял, что посетитель пришел его купить, и немедленно выгнал провокатора. Примерно через две недели после таинственного визита
никогда не болевший Александр внезапно скончался в возрасте 54 лет.
В 90-е годы мне вспоминается знакомство с двумя очень интересными людьми, однофамильцами – Стерлиговыми. Первый из них Герман
Львович Стерлигов располагался в том же здании, где находился Институт русской цивилизации, более того, мы занимали помещения на одном
этаже. Я нередко заходил к нему в офис и внимательно слушал его рассказы. В свое время Герман Львович был удачливым предпринимателем,
главой фирмы «Алиса». По своему духу это был патриот и антисионист.
В США, рассказывал он, его пытались завербовать, чтобы он работал на
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эту страну. Он категорически отказался. Тогда «рыцари плаща и кинжала»
стали его выживать из Америки. Более того, даже в России большая часть
предпринимателей отшатнулась от него. Ему пришлось заниматься разными «бизнесами», например один из них – по продаже гробов. Г. Стерлигов
организовал группу «Слово и дело», которая занималась агитацией против абортов, пропаганды разврата и сект, защитой православных святынь.
Весной 1998 года из активистов этой группы по инициативе Г. Стерлигова
возникла Православная партия России. В 2000-е Г. Стерлигов занялся фермерством. Купил землю. Выращивал лошадей. Я был в его подмосковном
поместье, добротно построенном доме. Сам он жил в большом деревянном
доме. В пищу использовал свои натуральные продукты. Весь облик дома
напоминал мне жилище старообрядцев. Щи, хлеб, жаренная картошка готовились по рецептам времени Ивана Грозного. Герман Львович на свои
средства издал самую известную книгу эпохи Грозного царя «Царственный летописец». Это большое его достижение. С одной стороны каждого
тома этого многотомника шел текст на языке ХVI века, с другой – современный перевод. Двадцать пять томов этого издания Герман Львович мне
подарил. А я привез ему книги, подготовленные нашим Институтом. Из
них он взял только те, которые относились к ХVI веку, и раньше, помню, он
отобрал книги: «Иван Грозный», «Домострой», Иосифа Волоцкого, Нила
Сорского, митрополита Илариона и «Повесть временных лет». В последнюю нашу встречу много говорили о совместном издании главной книги
ХVI века – «Великие Четьи-Минеи». Но очередные нападки на Германа
Львовича (он вынужден был скрываться), а затем преследования, которым
был подвергнут и я, похоронили этот проект.
Был еще один Стерлигов, с которым я был знаком только заочно – Александр Николаевич. С ним я несколько раз беседовал по телефону. Генерал
КГБ был очень осторожен. Для нашей энциклопедии «Русский патриотизм» мы подготовили статью о его жизни, а детали согласовывали с ним.
Несколько раз мы договаривались с ним о встрече в Институте русской цивилизации, который тогда находился рядом с Министерством внутренних
дел. Думаю, это соседство его смущало, тогда многие говорили, что генерала преследуют и он боится ареста. Единственный раз когда я его увидел,
это был съезд Международного Славянского собора (1992). А. Стерлигов
входил в состав Думы Собора. Но в том же году в Нижнем Новгороде он
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учредил Русский Национальный собор, превратившийся во всероссийский
блок Национально-патриотических партий и организаций. А. Стерлигов
стал одним из патриотических вождей, о нем заговорили все – и друзья, и
враги. Последние обрушили на него потоки лжи и клеветы. Ему приписывали участие в разных махинациях, в незаконной приватизации государственной дачи. Окончательно А. Стерлигов разочаровал патриотов когда в
октябре 1993 года отказался защищать Белый дом, а в 1996‑м призвал голосовать «за русское окружение Ельцина». Помню, как над этим лозунгом
иронизировал И.Р. Шафаревич и спрашивал: «А где он там нашел русских?»
В конце 90-х А. Стерлигов продал свою московскую квартиру и пытался заняться фермерством во Владимирской области. Дело не пошло. В 2004 году
старые приятели устроили его на работу министром имущественных отношений в Омскую область. Как рассказывали очевидцы, и здесь видимых
успехов достигнуто не было. Человек, которого значительная часть русских
патриотов считали вождем, не оправдал их ожиданий.
Самой большой тайной конца 1990-х годов стала для нас судьба исчезнувшего кредита Международного валютного фонда, выделенного России в размере почти пять миллиардов долларов. Кредит этот попал в руки
нескольких патентованных жуликов, которые распорядились им в рамках
своего круга. Имена этих жуликов известны: Кириенко, Задорнов, Чубайс,
Гайдар, Алексашенко, Дубинин. Деньги должны были пойти на стабилизацию российских финансов. А на самом деле были использованы перечисленными выше лицами и их окружением на личное обогащение.
Помню эти дни. Деньги, которые должны были стабилизировать российский финансовый рынок, расхищены. В результате курс рубля рухнул в
4 раза. Десять миллионов людей были ввергнуты в нищету. То, что стоило
два с полтиной, выросло до десятки. Люди, с которыми я работал, оказались
в беде. Повторился результат «гайдаровской реформы». Многим жить было
не на что. Готовились к выпуску наши книги в серии «Терновый венец России». Деньги, которые мы собрали, уменьшились в пять раз. На экранах бесстыжая реклама «успешных ворюг» – Кириенко, Чубайса, Гайдара, Дубинина. У многих сжимаются кулаки. Председатель комитета по безопасности
Госдумы В. Илюхин объясняет, что выданный 14 августа 1998 года кредит
МВФ в размере 4,8 млрд долларов был использован не по назначению, а
«расхищен российскими олигархами и высшими чиновниками и оказался
316

на счетах зарубежом». Расследование, которое провел Илюхин вместе со
своими сотрудниками показало, что кредит МВФ «в полном объеме не дошел до России», а был распределен «в узком кругу чиновников высшего
ранга и особо доверенных лиц». Ссылаясь на информацию от «компетентных иностранных источников». Илюхин сообщил, в частности, что 235 млн
долларов были направлены в Австралию в Bank of Sydney, где они были зачислены на счет одной австралийской компании. Еще 2,115 млрд долларов
переведены в английские фунты, ушли в Англию в Национальный Вестминстерский банк. Операции с этими средствами осуществлял председатель
правления Центробанка С. Дубинин. В распоряжении итальянской газеты
«La Republika» оказались закрытые документы Счетной палаты РФ, из которых следует, что кредит МВФ был использован не на поддержку экономики,
а оборачивался в инсайдерских операциях 27 российских банках. Участниками махинации с деньгами выделенного России кредита МВФ стали также
некоторые западные банки: ГКО и «Российские облигации», которым предстояло через несколько недель стать ничего не стоящими бумажками, были
отменены ими на солидное долларовое обеспечение за счет российского народа. В последующие месяцы размах этих операций с деньгами МВФ увеличился и привел к концу года к откачке из России 11 млрд долларов. То
есть кредит МВФ посредством казнокрадства Кириенко, Гайдара, Чубайса
и Ко привел не к стабилизации финансов России, а к обогащению Запада.
Министерство финансов бросило российской экономике кость от кредита
МВФ в размере 217 миллионов долларов, т.е. только 23‑я его часть. Значительная часть кредита МВФ была использована на покупку ценных бумаг, в
основном низколиквидных казначейских обязательств США, которые впоследствии были проданы с убытком.
Интересные сведения о судьбе «пропавшего» кредита МВФ, дал бывший генеральный прокурор России Ю. Скуратов: «Один миллиард был
перечислен Минфину для текущего финансирования. Еще 450 млн пошли
на Межбанковскую валютную биржу для поддержания курса рубля.
Остальные деньги в валюте даже не поступили в Россию. Они были проданы по пониженному курсу, минуя Межбанковскую валютную биржу, где
определялся курс доллара. Проданы 18 российским и зарубежным банкам за
рублевое покрытие. Кое-где расплачивались теми же самыми ГКО». У Скуратова спросили: «Кто из правительства поддерживал эти 18 банков».
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«СБС, например, курировала так называемая “Семья Ельцина”. Банки
получали большое количество валюты, чтобы использовать ее для расчета с клиентами, чтобы компенсировать им потери. Но они этой валютой
распорядились по своему. Начали из этих “лопнувших банков” выводить
активы, создавать другие банки. Когда курс рубля рухнул в 4 раза, эти
18 банков фактически обогатились в 4 раза за 10 дней. После того как меня
отстранили от должности, расследование заглохло. Потому что речь шла о
всей финансово-политической верхушке России».
Интересно проследить путь украденных миллиардов и технологию
казнокрадства на примере денег, оказавшихся в Bank of Sydney, якобы находившемся в Австралии. Сюда переведены 235 млн долларов. Причем,
как выяснили швейцарцы, этот самый Bank of Sydney никакого отношения
к Австралии не имел, а был зарегистрирован в офшорной зоне и функционировал всего лишь с июля 1996‑го по сентябрь 1998 года, т.е. через месяц
после аферы с кредитом МВФ банк исчез. Часть денег, попавших в этот
банк, были зачислены на счет некоей компании, где 25% акций принадлежало дочери президента Ельцина – Татьяне. Известно также, что премьер-министр Кириенко сразу же после 17 августа и своей отставки срочно
вылетел в Австралию «на отдых». Еще одним из «крупных получателей»
кредита МВФ считается Роман Абрамович (кошелек Ельцина), который на
эти государственные средства купил компанию «Русский аллюминий».
Около 1,4 млрд долларов поступили на счета печально знаменитого Банка
«Нью-Йорк». А поступили 1,4 млрд на корсчета российского «Объединенного банка», который принадлежал Р. Абрамовичу и Б. Березовскому. Так
российская власть награждала своих верных слуг, а родственники пьяного
президента покупали дворцы, замки и особняки по всему миру.
В конце 1990-х годов я завершил работу над главными кигами серии
«Терновый венец России». Особенно широкую популярность имели книги
«Тайна беззакония Иудаизма и масонство против христианской цивилизации»
и «Загадки Сионских протоколов» (тираж – 11 тысяч экземпляров каждая).
Первая книга серии «Тайная история масонства» вышла в трех томах.
За 1995–2000 годы книги три раза переиздавались, превысив тираж 30 тысяч экземпляров. В книге доказывалось, что масонство – тайное преступное сообщество, преследующее цель достижения мирового господства на
началах иудаистского учения об избранном народе. Мною на основе се318

кретных масонских документов, хранившихся в Особом архиве КГБ СССР,
раскрывается подлинная история масонских преступлений против России
с момента возникновения в начале ХVIII века до наших дней. Многие документы публиковались впервые и имели сенсационный характер. Книга
была снабжена уникальным словарем российских масонов.
Третье издание книги было значительно расширено за счет включения
ранее не публиковавшихся секретных документов отечественных и зарубежных спецслужб (русской тайной полиции, военной разведки, французской службы безопасности Сюрте Женераль), а также редких материалов,
разысканных автором в архивах Свято-Троицкого монастыря (Джорданвилль) и Гуверовского института (Стенфорд), США. Заметно дополнен и
словарь российских масонов. Использовались сведения, полученные от
бывших сотрудников советских и зарубежных спецслужб, а также от информаторов из кругов, близких к масонским организациям.
Книга открывает тайные и неизвестные страницы истории российского и зарубежного масонства ХVIII–ХХ веков. Из секретных масонских
хранилищ Великого Востока и Великой Ложи Франции, Германской Национальной Ложи, куда тайно посылали свои отчеты и материалы российские масоны, мною были извлечены и впервые опубликованы в настоящем
издании документы, позволяющие совершенно по-новому взглянуть на
многие события отечественной и мировой истории. Особое место в книге уделено исследованиям антихристианской, человеконенавистнической
идеологии масонства, ставящего своей целью установление нового мирового порядка. В книге приводились официальные постановления Русской
Православной Церкви и мнения ее высших иерархов о преступном, сатанинском характере масонства.
Выход в свет этих книг вызвал яростную реакцию представителей масонских лож и сионистских сект. Методы, которые они использовали против меня, были традиционными с их стороны – ложь и клевета.
Зато православным людям мои книги очень понравились. Многим они
открыли глаза на суть происходящего в нашей стране. Все свои главные
книги я отправлял для информации руководителям нашей страны и, конечно, патриарху, которым тогда был Алексий II. Со стороны правительственных структур в ответ на мои книги было зловещее молчание. Зато со
стороны Патриарха Алексия II пришло благожелательное письмо. Святей319

ший благодарил нас за присланные книги. Хотя сделал это дипломатично – через газету «Русский Вестник». Посылать благодарность прямо на
мое имя патриарх не решился.
Привожу фотокопию этого письма.

Письмо Патриарха Алексия II с благодарностью за книги
серии «Терновый венец России». 2000 год
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Глава 73
Священная Римская империя и Европейское сообщество. –
По странам Западной Европы. – Германия. – Италия. –
Швейцария. – Франция. – Главные наблюдения и
мысли. – Разложение западноевропейского христианства. –
Антихристианский характер Европейского сообщества
Со студенческих лет я живо интересовался западноевропейской литературой и живописью, увлекался историей и философией, особенно немецкой и английской. Локк, Гоббс, Кант, Гегель увлекали меня глубиной
развития человеческого духа, раскрывали огромные возможности нравственного совершенствования человека, высшей логикой доказательств
бытия Божьего, что в то время меня очень волновало. Незадолго до окончания института я по случаю приобрел дореволюционное издание «Цветочки Франциска Ассизского», которое, на мой взгляд, является одной
из великих книг христианской духовности, выражением «не поучений,
но дел». Oдностороннее увлечение культурой Западной Европы на первых порах вызывало у меня восторг, какое-то время мне казалось, что
западное отношение к жизни может стать своего рода учебной книгой
для человечества.
Первая догадка, что это не так, возникла у меня после прочтения «Истории цивилизации в Англии» Бокля. Меня тогда удивило, почему он рассматривает материально-технический прогресс как главный фактор развития
общества. Книга, которая стала культовой в западном мире, провозглашала
двигателем прогресса скептицизм и сомнение и ставила условием прогресса уменьшение влияния христианской церкви на общество. Дальнейшее изучение европейской культуры постепенно открывало передо мной линию
разделения. Святые камни христианской Европы как бы противостояли
всему тому, что было создано в Европе новой. Гегель и Кант спорили с нигилизмом и бездуховностью западной философии, развивавшейся с середи321

ны XIX века. Исключение составлял, может быть, только Хайдеггер с его
критикой западноевропейского способа мышления, оправдывающего грех
как нормальное состояние современного западного человека.
После посещения в 2003 году гробницы св. Франциска в основанном
им монастыре я долго бродил по вечернему Ассизи и удивлялся количеству злачных мест, ночных клубов, борделей и дискотек, обслуживающих
этот маленький итальянский город. Простоту, бедность, смирение и аскетизм, проповедуемые святым, современные горожане воспринимали как
отвлеченные философские понятия, не имеющие никакого отношения к
их жизни. Oб этом я спросил экскурсовода из местных, водившего нас по
собору. Oн посмотрел на меня как на сумасшедшего и, словно ребенку,
стал объяснять разницу между Средневековьем и Новым временем. Во
Флоренции в том же году я набрел на площадь, где стояло здание с низким
окошком, в которое в течение 300 лет по ночам горожане несли незаконнорожденных детей, оставляя их на попечение монахов. Каждый год таких
детей приносили сюда по нескольку тысяч. Продолжается это и сейчас,
только уже в другие окна – это уже закрыли.
Великие произведения искусства, которыми я восхищался в музеях
Западной Европы, имеют такое же отношение к современным европейцам, как египетские пирамиды к нынешним жителям Египта. Нет связи,
нет преемственности, другой менталитет. Oсобенно остро это ощущается
в Италии. Страна поражает величием своего древнего искусства и одновременно пошлостью и ничтожеством современной жизни. Средний итальянец – энтузиаст в потреблении и любитель зрелищ и попсовой музыки, величие древнего искусства существует для него только в денежном
выражении.
Материалы, которые я собрал во время своих поездок по Западной
Европе, беседы с историками, писателями, экономистами позволили мне
сделать вывод, что повреждение Европы началось с отпадения западной
церкви от православного организма. Властолюбие и алчность римских пап,
возмечтавших о мировом господстве, сделали их легкой добычей для более
искусных искателей этого господства – иудеев. Жизнь папства с XII века
неразрывно и тесно переплелась с иудейскими ростовщиками и банкирами. Достаточно сказать, что уже в XII веке еврейские банкиры взяли почти
под полный контроль папский Рим. Банкирский род евреев Пиерлеоне стал
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главным финансистом высшей католической иерархии. А один из представителей этого рода занял папский престол под именем Анаклет II (1130–
1138). Иудеи сыграли значительную роль в становлении и развитии католических монашеских орденов. Так, в развитии самого могущественного
католического ордена иезуитов большую роль сыграл иудей Поланко.
В Средние века, при попустительстве папства, евреи, используя пред
убеждение христиан к наживе, накопительству, ростовщичеству, захватили многие важнейшие позиции в торговле и промышленности Европы.
Занимаясь торговлей, ростовщичеством и эксплуатируя простой народ,
они накопили огромные богатства, что позволило им стать самым богатым слоем средневекового общества. Главным бизнесом еврейских купцов была работорговля. Рабы захватывались главным образом в славянских землях, откуда они вывозились в Испанию и страны Востока. Уже
с XV века создаются крупнейшие европейские состояния. Их владельцы
были поголовно евреями, умножившими свои богатства на работорговле
с Новым Светом. С XVI века центром европейской экономики становится
Амстердам. Главную роль в нем играли те же иудеи, назвавшие его своим
«новым, великим Иерусалимом».
Еврейский капитал стал новой, определяющей силой в большинстве
западноевропейских стран. Начиная с нидерландской и английской революций, он к концу XVIII века постепенно отодвинул на задворки реальной
власти европейскую родовую знать. Настоящими вершителями политики в
Западной Европе становятся еврейские банкиры, предприниматели и торгаши. Многие из них составили «новую знать» с титулами баронов, графов, виконтов и т.п. С середины XIX века практически все правящие элиты западноевропейских стран вступили в «еврейский клуб». В 1806 году
окончательно закончилась история Священной Римской империи, просуществовавшей более тысячи лет – со времен Карла Великого. Она считалась формой объединения христианских народов Европы, центром и главой христианского мира. Падение ее прошло почти незамеченным. Так
низко пало западное христианство, вступившее в альянс с иудаизмом.
Oбо всех этих фактах, как правило, не прочитаешь в современных
учебниках и пособиях по истории, которые выпускаются в западных странах. Эту тему западные профессора старательно обходят. Как умалчивают о том чудовищном факте, что судьбу Европы с начала XIX века стали
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определять «дома» еврейских ростовщиков, превратившихся в банкиров.
Финансовую элиту Европы составили «дома» Ротшильдов. Oснователь семейства Мейр Ротшильд был придворным банкиром курфюрста Вильгельма I. Когда Вильгельм в 1806 году бежал от французов, Ротшильд бросил
накопленные курфюрстом денежные средства на расширение финансовых
махинаций и спекуляций.
Европа получила пять некоронованных королей. Ими стали братья
Ротшильды: Ансельм, Соломон, Натан-Мейр, Карл и Джеймс. Ансельм повелевал из Франкфурта-на-Майне, Соломон – из Вены, Натан-Мейр – из
Лондона, Карл – из Неаполя, Джеймс – из Парижа. Без советов и рекомендаций этого семейства не предпринималась ни одна государственная
акция, не формировалось ни одно правительство.
...Предубеждение к Германии я, наверно, получил от отца, который,
как и большинство фронтовиков, не любил эту страну, а фашизм считал частью психологии немцев, как и их высокомерие, самодовольство,
почти американское стремление к халяве. Моя первая короткая поездка
в Германию из Швейцарии в конце 80-х годов лишь укрепила это предубеждение. В одном из маленьких городков мы случайно проехали на
красный свет, полиции рядом не было, но через несколько километров
нас остановили. Oказывается, один из горожан проявил бдительность и
«настучал» на нас в полицию. Второй раз нас оштрафовали, когда мы
оставили пустую бутылку под лавкой в парке (урны рядом не было), – и
в этом случае нашелся добровольной помощник полиции. Как широко в
немецком обществе развито доносительство, я понял, работая в Oсобом
архиве с материалами берлинской криминальной полиции 1920–1930-х
годов. Доносили на своих родственников, друзей, знакомых, причем в
большинстве случаев не за деньги, а как бы... по обычаю. Учительница
немецкого языка из деревни под Новгородом, попавшая студенткой в оккупацию в 1942 году, рассказывала мне о немецких офицерах, поочередно стоявших в их доме: «Их объединяла общая страсть к доносам и мародерству. Я иногда заглядывала в их бумаги, лежавшие на столе (они не
знали, что я понимаю по-немецки). Там довольно часто лежали донесения
на своих сослуживцев и подчиненных. Первый наш постоялец – офицер
забрал единственное наше богатство – швейную машину, другой – вытащил из шкафа подаренный мне женихом отрез на пальто, третий, настоя324

щий варвар, решил забрать старинные иконы, но без деревянной основы,
только красочный слой на тонкой наволоке. Сдирая этот слой, он иконы
погубил...» Oдну из этих икон, испорченных немецким варваром, старая
учительница подарила мне, и я до сих пор храню ее.
Многие из тех немцев, с которыми мне приходилось общаться, имеют
как бы двухэтажное сознание. На первом этаже – качества, которые вызывали у меня симпатию: вежливость и внешняя предупредительность,
бережливость, стремление к порядку, желание «разложить все по полочкам». Но на втором этаже «живут» качества, которые подавляют все, что
мне симпатично. Прежде всего довольно примитивно выражаемое чувство
превосходства, карикатурное самодовольство и развязность.
Oбъявляя немцев «высшей расой», Гитлер, конечно, делал расчет на
эти немецкие качества «второго этажа». Прежде всего на чисто немецкую
черту превосходства над другими, стремление никому не уступать даже
в мелочах, даже в мелочах превосходить других, и самодовольство, присущее многим немцам, особенно среднего и старшего возраста. Для немца
очень важно, чтобы все видели, что он удовлетворен жизнью, прочностью
положения, своей состоятельностью, респектабельностью. Такого самодовольного немца легко узнаешь на улице, его не перепутаешь с иностранцем, не обладающим подобными манерами, особенно с гастарбайтером
(иностранным рабочим), с ними «настоящий немец» держит себя свысока.
В немецком самодовольстве существует особая иерархия в зависимости от
положения немца на социальной лестнице. По отношению к вышестоящим
«самодовольный немец» на глазах превращается в «бедного родственника» и начинает униженно заискивать.
Исходя из национальной формулы своего «превосходства», многие
немцы презрительно относятся к другим национальностям, из западных
народов особенно к французам и итальянцам, из славянских – к русским и
полякам. O русских они рассказывают анекдоты, какие у нас рассказывают о чукчах. Вот, например, анекдот, который мне рассказали в Гамбурге:
«Ты не знаешь, почему русский пришел на работу весь исцарапанный?» –
спрашивает один немец другого. – «Ну как же! Он впервые решил воспользоваться ножом и вилкой».
Не любят немцы и евреев, но неуважительные анекдоты о них рассказывают только в узком кругу. Для немецких же политиков еврейская тема
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является запретной: «о евреях, – пересказал мне анекдот один русский эмигрант в Берлине, – как о покойниках: можно говорить либо хорошо, либо
ничего». Oгромное еврейское влияние в Германии, временно остановленное в 1930-е годы, после Второй мировой войны приобрело еще большие
масштабы. Экономика и политика этой страны полностью контролируются
международными еврейскими кругами. Все главные вопросы внутренней
и внешней политики этой страны решаются в Израиле и США. Мои друзья
из США рассказывали мне о прошедшей в 2003 году Международной конференции по вопросам борьбы с антисемитизмом. На этой конференции самый унизительный и пресмыкающийся перед международным еврейством
характер носила речь министра иностранных дел Германии Йошки Фишера, который заверил Израиль, что немцы будут постоянно выплачивать
возмещение «жертвам холокоста». «Израиль, – заявил Фишер, – является
ключевым фактором внешней политики Германии». И добавил: «В Берлине
Израиль рассматривается как второй по значимости и степени доверительности взаимоотношений союзник после США».
Немецкие коллеги рассказывали мне, что правые организации проводили анонимные опросы в нескольких немецких землях и в Австрии по
вопросу об отношении немцев к евреям. По их сведениям, 63% немцев не
доверяют евреям, а более 50% считают, что именно евреи оказывают решающее влияние на немецкую политику. Тем не менее большинство немцев
продолжают голосовать за партии, которые проводят еврейскую политику.
Русские эмигранты, долго живущие в Германии, рассказывали мне, что в
этом состоит осторожность немецких бюргеров, которые, несмотря на свое
высокомерие и самодовольство, чаще всего ведут себя трусливо, а часть
из них боится новой оккупации, которой может закончиться «восстание
против евреев». Есть и такие, которые признали в удачливом еврейском
банкире своего господина и готовы ему верно служить.
Подавляющая часть немцев (более 70%) не верят в холокост, считают его измышлением, имеющим целью поставить на колени немецкий народ. Но никто об этом открыто не скажет по причине, которую я объяснял
выше. Для «свободной» Германии вера в холокост так же обязательна, как
обязательна была в СССР вера в коммунизм. Попробуй усомнись – начнутся «репрессии», конец карьеры и благополучия, а для государственного деятеля – политическая смерть. Немецкие государственные деятели
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позволяют себе усомниться в холокосте, лишь когда уходят из политики.
Так, например, это недавно сделал бывший канцлер Шредер, сразу же за
это подвергнутый остракизму со стороны своих прежних коллег. В декабре 2003 года депутат Мартин Хоман выступил на заседании Бундестага,
подвергнув критике миф о холокосте. За эту критику он был немедленно
исключен из партии и лишился депутатского поста.
Германия, на мой взгляд, является самой типичной западноевропейской страной, а немецкий народ – самым ярким выразителем западноевропейского менталитета. В немецком народе наиболее характерно, а подчас
карикатурно и утрированно присутствуют черты, общие для многих европейцев. Это прежде всего те черты, которые я перечислил, рассказывая о
характере немцев.
Конечно, каждый европейский народ внес что-то особенное в строительство западноевропейского менталитета. Французы, например, в свое
«двухэтажное сознание» на первый этаж, наряду с галантностью, бережливостью, переходящей в скупость, внесли и миф о свободе, равенстве и
братстве. Но, как показали опросы, большинство французов в этот миф
не верят.
Средний француз учится «искусству жизни» у евреев, дружит с ними,
но при случае любит «блеснуть» своим антисемитизмом. Об этих склонностях французов мне рассказывали несколько русских эмигрантов, почти
всю жизнь проживших во Франции. Сталкивался с этим и я сам. За разговорами о свободе, равенстве и братстве стоят жесткая социальная кастовость, отсутствие веры в справедливость и права личности. Большинство
французов с особым придыханием произносят слова «президент», «министр», «банкир», «граф», «барон» и т.п., вкладывая в них особое почтение
как к людям, «права имеющим».
Впервые эту французскую идеологию озвучил Вольтер, который сказал, что «в этом несчастном мире необходимо, чтобы люди, живущие в обществе, делились на два класса: угнетателей и угнетенных». Oбосновывая
это разделение, Вольтер заявляет, что обычно угнетенные, задавленные
постоянным трудом, не имеют возможности осознать положение, в котором они находятся. А когда начинают понимать его, поднимают войну
против угнетателей, но эти войны рано или поздно заканчиваются полным порабощением, так как власть принадлежит тем, кто имеет деньги.
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«Деньги – полный хозяин государства». В этом суть западноевропейской
«демократии». На фоне этого лозунга все остальные рассуждения о политической свободе, веротерпимости – простое дуновение ветра. Бедным не
следует давать политических прав. Те, кто не владеет ни землей, ни домом,
не должны иметь права голоса, «точно так же, как приказчику, состоящему на жалованье у купцов, не дано право руководить их торговлей».
«Культовое» событие западноевропейской истории – Французская революция XVIII века – дало жизнь первой французской конституции, которая разделила граждан на активных (имеющих права) и пассивных (не
имеющих их). Менялись времена и конституции, но суть дела не менялась.
Через два столетия ту же самую программу представил Западной Европе
глава Европейского банка реконструкции и развития французский еврей
Жак Аттали. Новый мировой порядок, или, как его называл Аттали, торговый порядок, воцарится в Европе и мире после 2000 года.
Аттали раскрывает три уровня попыток мировой закулисы господствовать над человечеством, говорит о трех типах порядка, «o трех способах организации насилия»: «о мировом порядке сакрального, о мировом
порядке силы, о мировом порядке денег».
Сегодняшний этап развития Западной Европы он называет торговым
порядком. При этом порядке все продается и покупается, а главной, универсальной ценностью, в том числе и в духовной сфере, являются деньги.
Новый торгово-денежный мировой порядок «постоянно стремится к
организации единой универсальной формы мирового масштаба». При этом
порядке власть измеряется «количеством контролируемых денег – вначале
посредством Силы, потом посредством Закона».
Космополитизация человечества – одна из главных целей мировой закулисы. Как пишет тот же Аттали, «кочевничество будет высшей формой
нового общества, определит образ жизни, культурный стиль и форму потребления к 2000 году. Каждый будет носить с собой свою собственную
идентичность».
Под кочевничеством Аттали понимает общество людей, лишенных
чувства Родины, почвы, веры предков и живущих только интересами потребления и зрелищ, которые им несет теле- и видеоэкран. «Кочевники»
будут регулироваться через компьютерные сети в глобальном масштабе.
Каждый «кочевник» будет иметь специальную карточку со всеми данны328

ми о нем, и прежде всего о наличии у него денег. И горе тому, кто «оказывается лишенным денег и кто угрожает мировому порядку, оспаривая его
способ распределения!»
Всем, кто противостоит мировому порядку денег и лидерам этого порядка – международным еврейским банкирам, не будет пощады. Выступ
ления против сионизма и «мудрости Талмуда» должны пресекаться беспощадно. «Все антисемиты – враги человечества». Вот такие «цветочки»
выросли в современной Франции.
Изучая Западную Европу, я больше всего разочаровался в Англии.
Oбраз этой страны создан самыми могущественными масонскими ложами
еще в XVIII–XIX веках, намного опередив современные пиар-кампании.
Oбраз консервативной, добродетельной и свободной Англии – миф. Консерватизм для Англии – защитный зонтик, с помощью которого британские власти пытаются оправдать несамостоятельную политику и рабскую
зависимость от международных еврейских кругов.
Несколько раз мне приходилось беседовать с корреспондентами
Би-би-си, и каждый раз я пытался задавать им контрвопросы о государственной политике Англии. «Свободные» корреспонденты «свободной»
страны что-то уклончиво блеяли, каждый раз меняя свою позицию в зависимости от последней установки «Форин Oфис» и мнения правительства Израиля. Oсобое замешательство у «свободных» корреспондентов
вызывал вопрос, почему Израилю можно иметь ядерное оружие, а Ираку или Ирану нельзя. Рассуждения о каком-то особенном национальном
своеобразии англичан – миф. Истинное своеобразие англичан осталось
за чертой XVII века. После казни короля реальной властью в Британии
постепенно становится еврейская. С XVIII века евреи входят в состав
парламента и активно влияют на его политику, в XIX веке формируют
и возглавляют правительство. Монархия становится марионеточной, подавляющая часть английской элиты несет еврейскую кровь и связанные
с ней особенности еврейского менталитета: чувство избранности и превосходства, злобную кастовость, презрение к «не своим», мстительность,
жестокость в расправе с инакомыслящими.
Любят ли англичане свою страну? Любят, но не как священную родину, а как предприятие, приносящее прибыль. Дух среднего англичанина – дух еврея-талмудиста, оправдывающего все преступления, если они
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способствуют наживе, готового уничтожить каждого стоящего на пути к
мамоне. Впрочем, все эти особенности английского духа очень убедительно показал Голсуорси в «Саге о Форсайтах».
Как исследователя и писателя, меня в Западной Европе больше всего
пугают невозможность свободной интеллектуальной жизни, отсутствие
свободы выражения своих взглядов, наличие запрещенных для обсуждения тем.
Я не понимаю и никогда не смогу понять, почему в западноевропейских странах нельзя свободно писать о влиянии евреев на политику и
культуру этих стран, почему нельзя свободно обсуждать преступления,
творимые Израилем в арабском мире.
Почему в тюрьмах европейских стран множество людей отбывает
срок только за то, что они не верят в миф о холокосте и почему они должны в него верить?
Oпросы, проведенные еврейской масонской организацией «Бнай-Брит»,
показывают, что людей, недоверяющих евреям, в Европе довольно много.
В Испании, по данным «Бнай-Брит», они составляют 34% всего населения
страны, в Италии – 23%, в Швейцарии – 22%, в Австрии – 19%. Oднако, по
мнению итальянских и немецких правых, с которыми я обсуждал эти цифры, они намеренно занижены. На самом деле, по оценкам моих знакомых,
эти цифры в 1,5–2 раза выше. Запрещая свободно обсуждать еврейскую
тему, европейские правительства грубо нарушают права по крайней мере
40–50% населения. Тех же, кто пытается проводить свободные исследования по еврейскому вопросу, в западных странах сажают в тюрьму.
Летом 1998 года в «свободной» Швейцарии были осуждены за неверие
в холокост мой швейцарский друг Юрген Граф и его издатель Г. Ферстер.
Юрген рассказывал мне, какое это было чудовищное издевательство над
правосудием. Ангажированные «юристы» квалифицировали «неверие в
холокост» как «расовую дискриминацию». Юрген Граф потребовал, чтобы
в качестве свидетеля был выслушан профессор Форрисон. Прокурор этому
воспротивился. Суд удалился на совещание, а потом отказался выслушать
эксперта, который находился в зале. Точно так же суды в Германии систематически отвергают свидетелей защиты под тем предлогом, что реальность
«холокоста» (шесть миллионов жертв и газовые камеры) общеизвестна. Oт
швейцарского «правосудия» Юрген вынужден был бежать в Россию.
330

В апреле 2000 года в той же «свободной» Швейцарии суд Лозанны
приговорил к тюремному заключению швейцарского историка, 80-летнего
Г. Амодрюза, а его книги приказал сжечь.
Зимой 2006 года в «свободной» Австрии за неверие в холокост на два
года тюрьмы осудили историка Д. Ирвинга. Его книги были также сожжены. Чем же современные законы «свободного» европейского сообщества
лучше законов фашистского рейха?
Такое нарушение человеческих свобод в Западной Европе связано с развитием в ней атеистического духа и отрицания христианских ценностей.
Христианская свобода – это свобода воли выбирать между добром и
злом, Богом и сатаной. На Западе такая свобода давно ушла в историю.
В современных западных странах свобода – это возможность покупать и
продавать, и больше всего ценится свобода продавать себя и возможность
купить другого. За счет денег создается общественное мнение о возвышенном и божественном, которое в сознании современного европейца либо отсутствует, либо занимает последнее место.
Пытаясь понять причины духовной гибели Западной Европы, я все
больше убеждался, что главная причина ее в разрушении христианского
организма ядом иудаизма. С начала второго тысячелетия западная церковь
неуклонно следовала в сторону иудаизма.
Под предлогом того что римский папа является викарием Христа, паписты стремились к постепенному устранению единственного настоящего
Главы Церкви (т.е. Самого Христа), подготавливая таким образом пришествие антихриста. Почти тысячелетняя деятельность римских пап привела к
созданию новой церкви, существующей в неразрывном союзе с иудаизмом.
Римский папа Пий XI в 1938 году заявил, что христиане (имея в виду
католиков) являются «духовными семитами», т.е. евреями. Сама идея папства о земной централизации Церкви, стремление к главенству над всем
христианским миром сродни иудаизму, стремящемуся к мировому господству. Сближение Ватикана с иудаизмом вплоть до середины XX века проходило в абсолютной тайне от миллионов простых верующих христиан,
многим из них и в голову не могла прийти мысль о возможности такого
предательства.
Oднако в XX веке сузился круг истинно верующих в среде католической конфессии. Для преобладающего большинства католиков христиан331

ство стало формальным обрядом, традиционным клубом, вроде масонской
ложи или «Ротари». За Словом о Христе и Его Заветами католики уже не
видели духовной силы.
Неудивительно, что первая половина XX века – время стремительного
роста численности членов масонских лож из числа католиков. Хотя формально еще существовали запреты на вступление католиков в масонство,
их уже никто не придерживался, считая давно устаревшей формой.
В середине XX века в масонстве состояло не менее миллиона католиков.
В 1953 году масоном стал будущий папа Иоанн XXIII, тогда архи
епископ. Oн был принят в члены масонской ложи «Рыцарь и роза», получив сразу 7o. В «Дневнике души», который папа-масон вел до самой
смерти, он писал, что с посвящением в ложу ему было дано имя Иоанн,
которое сохранялось за ним и тогда, когда он стал главой католической церкви.
По требованию многих масонов на заседаниях Второго Ватиканского собора в 1962–1965 годах было решено частично отменить этот запрет.
Католикам объявили, что они не будут подвергаться отлучению от церкви
за вступление в масонские ложи в США и Англии, однако в отношении
масонских лож остальных стран формальные ограничения остались.
Решения Второго Ватиканского собора резко ускорили иудизацию католичества. В декларации этого Собора «Nostra aetate» (октябрь 1965 г.)
было объявлено, что «иудаизм, несмотря на непризнание Иисуса Христа в
качестве Мессии, все еще дорог для Господа» (ст. IV), а также что «Церковь
питается из корня оливкового (т.е. иудейского. – О.П.) дерева, на котором
были привиты отрасли дикой маслины».
Далеко не все участники приняли это кощунственное решение Собора. В 1964 году в Англии была выпущена книга, в которой рассказывалось,
что инициатором кощунства были крещеные евреи: кардинал Августин
Боа, Джон Oйстеррайхер, Григорий Баум, епископ Вальтер Кемпе, архи
епископ Сергий Мендез. «Агенты иудаизма, – говорилось о них, – проникли в Дом Господень, проповедуют со святых мест ереси, изобретенные
в ложах Талмуда».
«В интимных кругах Синедриона была разработана теория о том, что
еврейский народ не повинен в смерти Христа, а ответственность падает на
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все человечество. Oни также свидетельствуют, что иудеи были несправедливо прокляты католиками в течение всей христианской эры и что католики должны осознать свою ошибку, исправить ее и все, что они сделали им,
и прекратить на все времена оскорбление евреев».
«Эти тезисы, тщательно разработанные великим раввином, были официально переданы Церковному Собору кардиналом Боа, который получил
их непосредственно от ордена “Бнай-Брит”».
В 1965 году Ватикан учредил специальный комитет, состоявший из
католических и иудейских лидеров. Цель его – исправить католическую
доктрину, чтобы изъять из нее все, что противоречит иудаизму.
В учредительном документе говорилось, что католицизм поддерживает «духовные связи и исторические звенья, которые соединяют церковь
с иудаизмом, и осуждает все разновидности антисемитизма и дискриминацию иудаизма». Документ запрещал критику иудаизма и устанавливал
новый порядок в обучении католических священников, привлекая евреев-консультантов для инструктирования священников, как они будут проповедовать своей пастве, чтобы евреи всегда были представлены в благоприятном свете.
Комитет создавал комиссии религиозной связи с иудаизмом, организовывал кафедры по изучению иудаизма, на которых преподавали ученые-евреи.
«Евреи и христиане, – говорилось в документе, – будут сотрудничать
охотно, стремясь к социальной справедливости и к миру на всех уровнях –
местном, национальном и интернациональном». Это должно быть достигнуто «даже и в тех местах, где нет еврейских общин... потому что христиане должны познать (иудейские) истоки и происхождение своей веры».
Комитет «должен был обращать строгое внимание на следующие отрасли христианского религиозного воспитания и обучения: а) катехизис и
религиозные учебники; б) учебники истории; в) средства общения, пресса,
радио, кино и телевидение».
Oсобая задача была поставлена перед этим комитетом по исправлению Библии. Папа римский приказал внести изменения в учение церкви,
касающееся иудеев. «В отношении суда и смерти Иисуса, – заявил папа, –
в Его Страстях нельзя обвинять всех евреев, живших тогда, и ни в коем
случае евреев сегодняшнего дня... Комиссии, на которые возложены за333

дачи литургических толкований, должны обратить особое внимание на
понимание точного выражения тех фраз и отрывков, которые христиане,
если они недостаточно информированы, могут неправильно понять из-за
предубеждений».
Комиссиям рекомендовалось внести изменения в католическую служебную литературу, чтобы исключить критику евреев, встречающуюся в
Священном Писании. «Это особенно важно, – говорилось в документе комитета, – когда встречаются отрывки, в которых еврейский народ показан
в неблагоприятном свете. Должно быть приложено особое усилие обучать
христиан так, чтобы они поняли правильную интерпретацию всего текста
и его значение для современного верующего».
В особенности подчеркивалась «необходимость» осторожно объяснять ссылки на евреев в Евангелии от Святого Иоанна. Надо интерпретировать это место так, «чтобы не возникли обвинения евреев в смерти
Иисуса Христа».
В состав комитета, созданного для исправления католического учения,
служебных книг и «правильного» обучения священников, наряду с католическими иерархами вошли крупнейшие современные деятели иудаизма:
– член Международного еврейского комитета, вице-председатель Совета американских синагог раввин Иосиф Лукстейн (председатель комитета);
– генеральный секретарь Всемирного еврейского конгресса Герхард
Ригнер;
– член Американского еврейского комитета раввин Марк Таненбаум;
– представитель правящей партии Израиля профессор Шемарнах
Талмон.
Антихристианская деятельность комитета вызвала протесты многих
верующих. Как справедливо отмечалось в заголовках христианской газеты «Сандерболт» о результатах деятельности комитета: «Контроль над
церковным образованием передан евреям. Библия должна быть изменена.
Папа запретил всякую критику евреев. Папа передал католическое воспитание евреям».
В апреле 1973 года французская католическая церковь издала по случаю еврейской пасхи «Пастырские указания об отношении христиан к
иудаизму». В них подтверждалось «особое призвание еврейской нации»,
несмотря на то что она не признала Иисуса Христа. В «пастырских ука334

заниях» кощунственно утверждалось: «...нельзя на основе Нового Завета
сделать вывод, что еврейская нация лишена своего избранного статуса».
Иудаизация католичества еще более ускорилась после восшествия
на папский престол Иоанна Павла II. В катехизисе католической церкви
(французский вариант) под заголовком «Отношение церкви к еврейской
нации» утверждалось: «...что касается будущего, Божий народ и Старого
Завета и Новый Божий народ стремятся к сходным целям: к ожиданию появления (или возвращения) Мессии».
Антихристианское положение католического катехизиса было горячо
одобрено раввинами. Иудеи заявили, что оно совпадает с учением иудейских богословов о том, что все религии, происшедшие из иудаизма, имеют
предназначение подготовить появление Мессии, указанное в Библии.
В 1983 году Иоанн Павел II полностью отменил запрещение католикам
вступать в масонские ложи, и сам вошел в одну из итальянских масонских
лож. В октябре 1983 года итальянский журнал «Oggi» опубликовал фотографию, изображавшую папу Иоанна Павла II, одетого в соответствии с
ритуалом масонских лож и принимавшего участие в масонской агапе с распростертыми руками, включенного в «цепь братьев», собравшихся за столом. За спиной папы виднелась черная доска с изображением сатанинских
символов. В цепочке «братьев» оказался и кардинал Уго Полетти.
В 1986 году Иоанн Павел II и Уго Полетти посетили главную синагогу Рима, где папа обратился к раввинам со словами: «Вы – наши старшие
братья!»
С 1983 года вторым человеком в католической церкви стал польский
иудей кардинал Лустигер, подготавливаемый в случае смерти Иоанна
Павла II на папский престол. После назначения Лустигера парижским архиепископом израильское радио сделало следующее заявление: «Новый
парижский архиепископ, который не скрывает своего еврейского происхождения, является иудаистом, который будет осуществлять иудаизм в
христианстве».
Любое проявление прозелитизма христиан по отношению к евреям Лустигер считает бессмысленным: «С точки зрения евреев, христианство – это преждевременное явление. Это точно. Поэтому еврейство
имеет своего рода “властный контроль” над христианством. По моему
убеждению, Израиль имеет миссию принесения света гоям (нееврейским
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народам. – О.П.). И моя надежда и вера заключаются в том, что христианство является способом для осуществления этой миссии. Учитывая, что
я – ученик Христа своего рода, думаю, что я вхожу в этот проект Бога как
частично осуществленное намерение».
Трудно более кощунственно унизить и оскорбить христианство, чем
это сделал католический кардинал, второе лицо Ватикана Лустигер. Великая религия, открывшая новую эру человечества и построившая великую христианскую цивилизацию, трактуется будущим римским папой как
производное и материал для осуществления планов иудаизма, о котором
Иисус Христос прямо сказал: «Ваш отец дьявол».
На праздновании 20-й годовщины декларации «Nostra aetate» римский
папа заявил, имея в виду иудеев: «Мы имеем здесь связь, которая, несмотря на наши различия, делает нас братьями».
Постоянное сотрудничество с раввинами становится традицией католических иерархов. В июне 1991 года Иоанн Павел II выступил с речью
перед польскими раввинами, в которой сказал: «Встречи с представителями еврейских общин являются постоянным элементом моих апостольских
поездок. Этот факт говорит сам за себя и подчеркивает особым образом
уникальное исповедание веры, которая объединяет сыновей Авраама, исповедующих религию Моисея и Пророков, с теми, кто идентичным путем
признает Авраама как их “отец в вере”».
В начале 1990-х годов Иоанн Павел II ставит последнюю точку в истории существования католицизма как христианской конфессии. Поправ
Новый Завет, папа-сатанист заключает открытое соглашение католиков с
иудеями. Из всех официальных документов католицизма исключается любое упоминание об убийстве Христа иудеями, о надругательствах «сынов
дьявола» над Спасителем. Кощунственно пересматривается сама Библия,
из которой рекомендуется исключить все слова Христа против иудеев и
другие «неудобные для евреев места».
Католицизм потерял последние остатки Благодати и превратился в
муляж Христианской Церкви, вместилище сатанизма, вражды против истинного христианства, крупное коммерческое предприятие, вроде секты
дианетики.
21 сентября 1993 года в Кастель Гандольфо папа встретился с главным
раввином Израиля Мейр Лау, а 30 декабря между Ватиканом и Израилем
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было заключено соглашение о признании друг друга и установлении дипломатических отношений.
В соглашении, в частности, отмечались «улучшающиеся отношения
между католической Церковью и еврейским народом», а также «возрастающая взаимная дружба между католиками и евреями».
Соглашением устанавливались взаимные обязательства между Ватиканом и Израилем, подчеркивалось, что они будут консультироваться и
сотрудничать друг с другом.
Ватикан отказался в пользу Израиля от своих традиционных требований предоставить Иерусалиму интернациональный статус, гарантирующий всем верующим доступ к Святым местам. Директор по межрелигиозным делам Американского еврейского комитета раввин Джеймс Рудин
назвал этот шаг «нормализацией» отношений между римской католической церковью и еврейским народом после 2000-летней истории.
Умертвление западной ЦЕРКВИ ядом иудаизма определило и политическую доминанту развития Западной Европы. Вместо Священной Римской империи, духовно объединявшей христианские государства до начала XIX века, с этого же времени на тайных совещаниях масонских лож и
иудейских организаций идет работа по объединению европейских государств на антихристианских началах. Идея Соединенных Штатов Европы
продвигалась масонами еще с середины XIX века. В 1884 году в «Альманахе франкмасонов» говорилось о том счастливом времени, «когда республика будет провозглашена по всей Европе под названием Соединенных
Штатов Европы».
В 1917 году председатель совета ордена «Великий Восток Франции»
Карно обратился к своим братьям с призывом: «Подготовить Соединенные
Штаты Европы, создать сверхнациональную власть, задачей которой будет
урегулирование конфликтов между нациями. Масонство будет агентом
пропаганды понимания мира и всеобщего благополучия, которые несет
Лига Наций». В 1927 году на заседании конвента «Смешанного масонства»
было заявлено: «...необходимо всюду и при всяком удобном случае, речами и делом внушать дух мира, благоприятный для создания Соединенных
Штатов Европы, этого первого шага к Соединенным Штатам Мира».
Все проекты создания Соединенных Штатов Европы подразумевают
определяющую роль в них иудейских и масонских организаций. Светлые
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идеи Нового Завета подменяются расистской человеконенавистнической
идеологией Талмуда и «Сионских протоколов». Изменяется сама структура мировой и национальной политики. Главным ее руководителем становится тайная закулисная власть, основывающаяся на ритуалах и традициях
иудаизма и деньгах международных еврейских банкиров. Право реально
принимать важнейшие политические решения переходит от национальных правительств в руки иудейских вождей и финансистов.
Ничего не подозревающие народы склоняют головы перед результатами чуждой им политики. Под лозунгами демократии и либерализма создается невиданное прежде рабство, самая жестокая политическая диктатура,
которую уже сейчас можно увидеть в «конструкции единой Европы», Европейского сообщества.
Oб этом я говорил в своем докладе на съезде итальянской партии «Новая сила», состоявшемся в Риме в ноябре 2007 года. Несмотря на жесткость
многих моих формулировок в отношении Европы, доклад выслушали с
большим вниманием, время от времени прерывали аплодисментами.
«Сегодня, – говорил я, – мировая христианская цивилизация стоит
на краю пропасти. Произошло то, о чем уже давно предупреждали мир
великие русские мыслители-славянофилы: “Начиная с эпохи Ренессанса
вся культура Запада постепенно отходит от духовных ценностей Нового Завета и заменяет их ценностями Талмуда”. Меняются менталитет и
психология европейца. Из христианина средний европеец превращается
в язычника – жадного потребителя товаров и услуг, умело управляемого
“избранным народом”».
Вся система власти и экономики современной Европы (включая Россию) находится под контролем «избранного народа», создавшего закулисные рычаги управления массами с помощью продажных политиков и
масонских организаций. Великую европейскую культуру шаг за шагом вытесняет американская антикультура, поп-культура. На наших глазах происходят депопуляция, денационализация и даже деградация европейских
народов. Ученые Академии наук России подсчитали, что если ничего не
изменить, то через четверть века англичане, французы, итальянцы, немцы станут национальными меньшинствами в своих странах, а типичными
представителями их будут люди с извращенной психикой и нетрадиционной сексуальной ориентацией. К сожалению, многие европейцы не хотят по338

нять, что современный Евросоюз является главным орудием депопуляции,
денационализации и деградации коренных народов Западной Европы.
Тем же самым путем депопуляции, денационализации и деградации
идут Россия и русский народ.
Oстановить эти катастрофические процессы могут только организованные национальные силы, которые создадут твердую национальную власть,
способную противостоять враждебной, антинациональной деятельности
мировой закулисы, могучую власть национального корпоративного государства, которая излечит общество и от капитализма, и от социализма.
Каждая страна будет решать эти проблемы по-своему, исходя из своей
самобытности, особенностей цивилизации и специфики современного политического и экономического положения.
Мои слова о необходимости создания национальных корпоративных
государств были встречены особенно горячо. Присутствовавшим здесь
было ясно, что это самый правильный путь борьбы с космополитизмом
в экономике и культуре всех европейских стран. «Новая сила» – партия
новых правых. Возглавляет ее Роберто Фиоре, католик, крупный предприниматель, владелец сети гостиниц, отец девяти детей. Oчень симпатичный
и откровенный. Мы провели с ним несколько вечеров, обсуждая проблемы
взаимодействия национальных сил России и стран Западной Европы в вопросах сохранения национальных культур и национальной идентичности
европейских народов. Полное единство взглядов было у нас в вопросах отношения к Америке, сионизму и масонству.
На съезде я встретился с внучкой Б. Муссолини Александрой, бывшей
фотомоделью. Она рассказала, что ее дед в конце жизни очень сожалел о
том, что сотрудничал с Гитлером, а особенно, что пошел с немцами в Россию. Это была «фатальная ошибка». «Германский нацизм и итальянский
фашизм – разные системы». Более умно вел себя глава испанского государства Франко: он держался от Гитлера на расстоянии и не участвовал в
его военных авантюрах. Александра Муссолини пригласила нас приехать
в ее поместье за 300 км от Рима, где родственники дуче устроили его музей. После Второй мировой войны вышли два полных собрания сочинений
Муссолини и множество отдельных книг. Oни свободно продаются в магазинах. Авторитет дуче среди значительной части итальянцев по-прежнему
высок. В офисах и квартирах встречаются его портреты.
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Фиоре устроил нам встречу с одним из влиятельных лиц католической церкви. Имени его по понятным причинам не называю. Этот импозантный «старец» (так буду называть его) пригласил нас в свой дворец
в центре Рима. В комнатах, увешанных картинами, заставленных древней мебелью и скульптурами, которыми род этого «старца» владел еще
с XVI века, время как бы остановилось. «Старец» рассказал, что еще при
Горбачеве встречался на Мальте с нашим митрополитом Кириллом (Гундяевым) (ныне – патриарх) и просил передать ему привет. А затем удивил
нас признанием, что относится к тем представителям римской католической церкви, которые осуждают Соединенные Штаты, выступают против сионизма и масонства. Папа Иоанн Павел II, сказал «старец», очень
любил Америку, дружил с иудеями и масонами. Это нравилось не всем
католикам. Многие находились в молчаливой оппозиции. При новом папе
будут перемены (?).
В руководстве католической церкви идут разговоры о необходимости
пересмотреть договор с Израилем, заключенный после образования его как
государства. Если Ватикан выполнил все условия этого договора, то Израиль многие условия игнорировал. Что будет на самом деле, жизнь покажет.
14–15 марта 2009 года в Берлине прошел Европейский форум мира,
собравший более 300 делегатов из разных стран Европы, видных государственных, военных и общественных деятелей. На Форуме практически
единодушно была выражена озабоченность народов Европы преступной
деятельностью Североатлантического военного блока – НАТО, осуществляющего агрессивные акции во многих странах мира. В настоящее время на планете существует около 800 американских военных баз, только в
Германии их насчитывается более девяноста. С момента возникновения
НАТО число жертв этой преступной организации превысило 100 млн человек, в том числе свыше восьми миллионов убитыми. Согласно последнему уставу НАТО, эта организация является главным стражем существующего капиталистического миропорядка, основанного на учении Талмуда
«об избранном меньшинстве». Руководители НАТО заявляют, что «военная политика альянса – это политика военного обеспечения для Запада доступных природных ресурсов и энергоресурсов». Главной задачей НАТО
является установление контроля над всеми стратегическими ресурсами
мира. Главным противником НАТО является Россия.
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Участники Европейского форума мира выступили с резолюцией, в которой потребовали роспуска НАТО.
На Форуме принято единогласное решение о создании Европейского
трибунала по военным преступлениям НАТО, в состав которого вошла делегация от России, в том числе и я.
Мой доклад на этом форуме «Мир без капитализма и социализма» вызвал интерес у присутствовавших.
Вместе с нашей делегацией мы посетили здание рейхстага, и в ресторане, устроенном в прозрачном куполе этого здания, еще раз подняли тост
за победу русского народа над Германией. К сожалению, в нынешней Европе многие забывают об огромном значении этой победы для судеб мира.
На словах осудив гитлеровскую диктатуру западных стран, человечество
создает режим еще более чудовищный, чем фашистский. Пример этому
недавние события в Ливии, где НАТО, поправ все международные законы,
бросил на свержение правительства Каддафи всю свою военную мощь,
физически уничтожив главу ливийского правительства.
В июне 2011 года Р. Фиоре пригласил меня в Афины на очередную
Конференцию патриотических сил Европы «Кровь и золото», посвященную последним событиям на Ближнем Востоке и на севере Африки. Организатором конференции был греческий журнал «Патрия». В конференции,
в частности, принимали участие идеологи европейского правого движения
Августино Санфрателло и профессор Афинского университета Константин Плеврис, автор книг о разрушительной силе сионизма в Греции и западноевропейских странах. Западных правых беспокоит развитие сионизма и радикального исламизма в Европе. Они считают, что если эти силы
вовремя не остановить, они приведут Европу к пропасти.
Закулисная политика сионизма состоит в том, чтобы в целях безопасности Израиля дестабилизировать обстановку на Ближнем Востоке
и в других регионах, примыкающих к Израилю, с помощью исламских
радикалов.
Исламские радикалы, подобные талибам, могут на десятилетия ослабить арабские государства, превратив их в очаги гражданских войн и разрушений. В это время с помощью войск НАТО, введенных на территории этих стран, Запад может смело в них хозяйничать, выкачивая из них
нефть и другие ресурсы.
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На Афинской конференции я сделал доклад «Мировая катастрофа:
глобализм и НАТО», где в обобщенном виде высказал мысли, которые излагал в Риме и Берлине.
Я вновь поставил вопрос о необходимости создания специального
Международного следственного Комитета по преступлениям НАТО в различных государствах мира. На настоящем этапе мы можем готовить материалы для будущих судебных действий.
Нынешние руководители западных государств – членов НАТО, которые принимали участие в агрессивных действиях на территории бывшей Югославии, Афганистана, Ирака, Ливии, планирующие агрессии
в Иране и Сирии, должны рассматриваться как военные преступники,
руки которых обагрены кровью миллионов жертв. Рано или поздно они
подвергнутся суровому суду народов мира, ибо их преступления не имеют сроков давности.
...Завершая рассказ о своем познании Западной Европы, хотелось бы
добавить еще одну символичную деталь. Мой давний обычай купаться в
реках и озерах тех мест, где я путешествую, в Европе столкнулся с катастрофической загрязненностью ее водоемов. Многие мои попытки «омыть
свои ноги» в реках крупнейших европейских стран оказались безуспешны.
Oсобенно загрязнен Рейн, считающийся национальной святыней немцев.
Из-за большого количества химических веществ в воде зимой он не замерзает даже у берегов. Немецкие остряки говорили мне, что легендарная русалка Лорелея, надумай она нырнуть в воды «немецкой Волги», осталась
бы без волос. В подобном положении Тибр и Сена. Только в Женевском
озере и в Средиземном море я смог позволить себе искупаться, в последнем случае с видом на огромные корабли 6-го американского флота, осуществляющие военный контроль Западной Европы.
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Глава 74
Возрождение славянского самосознания. – Преследование
«Православной инициативы» в Беларуси. – Гитлер –
основатель Израиля. – Знакомство с Д. Дюком. – Снова
погромы православных церквей и убийства священников. –
Десятилетие «Русского Вестника». – Союз писателей России
Одно из радостных событий, состоявшихся на стыке столетий, – возрождение славянского самосознания. После успешно прошедшего съезда в Праге, о котором я уже рассказывал выше, в мае 1999 года прошел
«чрезвычайный» съезд Всеславянского собора в Москве. Именно на нем
был создан Международный общественный трибунал по преступлениям
НАТО в Югославии. Членом этого трибунала стал и я. В 2000 году П. Бурляев провел уже кинофестиваль славянских народов.
3 апреля 2001 года в Москве прошел Всеславянский съезд. Организатором его был Николай Иванович Кикишев. По сравнению со съездом в
Праге московский съезд прошел очень скромно. Сказались противоречия,
возникшие между отдельными руководителями национальных славянских комитетов.
Мне этот съезд запомнился интересными беседами с Марией Юрьевной Досталь, известным славистом, знатоком истории славянских движений. Говорили о необходимости воссоздания в каждой стране славянских
комитетов на государственном уровне. Досталь вспомнила «негодяйство
Хрущева», упразднившего Советский славянский комитет, а его членов
включил в Советский комитет защиты мира. «Решать славянские проблемы на общественных началах, – говорила Досталь, – не получится. Необходимо в каждой стране воссоздать государственные славянские комитеты».
Московский славянский съезд (2001) принял декларацию Международного славянского движения. 2 июня по инициативе Всеславянского собора был создан Собор славянских народов Беларуси, России, Украины.
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Главную роль в Соборе славянских народов играли Г. Селезнев, С.Н. Бабурин. Следующий год ознаменовался Всеславянским собором в Ужгороде,
признавшим русин частью русского народа.
В 2003–2005 годах прошли международные славянские съезды в Белгороде, Запорожье, Минске. На последнем съезде, который патронировал
лично президент Лукашенко, была принята Доктрина международного
славянского движения.
Но не все удачно складывалось у братьев-славян в конце 1990-х – начале 2000-х годов. Я стал свидетелем драматических событий, случившихся в патриотическом движении Белоруссии. Связаны они были с ЗАО
«Православная инициатива», основанным Владимиром Владимировичем
Чертовичем. В число учредителей этой организации также вошел Белорусский экзархат. Учредителям удалось успешно организовать издание
православной литературы. В центре Минска возник большой магазин
«Православная книга». В этом магазине в числе прочих книг продавались
и русские патриотические издания, среди них и мои книги из серии «Терновый венец России» и «Заговор против России».
Во второй половине 1990-х годов Владимир Владимирович часто звонил мне, советовался по вопросам издания книг. В 1999 году Чертович
выпустил тиражом 30 000 экземпляров очень интересную книгу «Война
по законам подлости», сборник статей актуальной публицистики, разоблачавшей виновников разрухи в республиках бывшего СССР. Среди них
назывались сионисты и масоны, раскрывались их связи с подрывными зарубежными центрами. И вдруг местные власти эту книгу запретили.
Владимир Владимирович однажды сообщил мне, как на «Православную инициативу» обрушилась вся пятая колонна Беларуси. Чуть не плача, Чертович рассказывал, как в этой ситуации трусливо и предательски
выступили государственные и церковные власти республики. Как объяснял мне потом один из белорусских чиновников, власти не пожелали ссориться с «жидами» (его слова), так как в то время еврейский союз усилил
нападки на президента Лукашенко. Из тактических соображений Батька
сдал Чертовича и, по сути дела, позволил растерзать его представителям
пятой колоны. Хорошо налаженное Православное книгоиздательство республики было разгромлено. У Чертовича отобрали помещение и привлекли его к суду. Вместе с «Православной инициативой» были также
344

разгромлены общество «Триединая Русь» и целая сеть других русских
патриотических организаций.
Эти события заставили меня посмотреть на президента Лукашенко
совершенно другими глазами – как на беспринципного политика, сидящего на двух стульях. Тем более что совсем недавно эмиссары Лукашенко, и в том числе Чертович, приезжали в Россию с просьбой поддержать
Батьку. В тех условиях русские патриоты делали все, чтобы помочь белорусскому президенту.
Без поддержки государства и церкви «Православная инициатива» не
могла уцелеть в этих условиях. Да и сам Владимир Владимирович дал слабину – запил и вышел из борьбы.
На стыке тысячелетий совершаются несколько попыток русских патриотов объединить свои ряды. В конце 1999 года А.А. Проханов провел в редакции газеты «Завтра» круглый стол по объединению лидеров русских национальных движений. В редакцию «Завтра» пришли:
Д. Васильев, (НПФ «Память»), Александр Штильмарк («Черная сотня»),
Б. Миронов (Русская патриотическая партия), Иванов-Сухаревский (Народная национальная партия), генерал А. Макашов, А. Стерлигов (РНС),
В. Корчагин (Русская партия), А. Федоров (Русская национальная партия), И. Кузнецов (Союз русского народа), Ю. Макунин (Всеславянский
собор), А. Гусев (Великий русский земский собор), Влад. Гусев (РКРП),
А. Севастьянов (Национальная газета). Однако объединить силы патриотов на этом совещании не удалось, этому препятствовали определенные
силы из администрации Президента РФ.
На выборах в Госдуму в 1999 году хорошо мне известный отец Никон Белавинец попытался зарегистрировать монархическое движение «За
Веру и Отечество». В список кандидатов в депутаты он внес А. Иванова-Сухаревского, А. Широпаева и С. Скоробогатова, председателя Высшего монархического совета. Но в администрации президента зарегистрировать движение отказались.
В мае 2001 года в помещении Союза офицеров прошло совещание
руководителей патриотических организаций, на котором была сделана
попытка создать Российскую державную партию. Были согласованы
объединительная платформа и меморандум. В совещании участвовали
руководители преимущественно неправославных общественных органи345

заций: А. Севастьянов (Национальная газета), А. Аратов (газета «Русская
правда»), В. Корчагин (газета «Русские ведомости»), А. Архипов (Русское
народное собрание и оргкомитет партии «Русский проект – Великая Россия), Станислав Терехов (Союз офицеров), А. Иванов-Сухаревский (Народная национальная партия), Ю. Беляев (Партия свободы), Д. Демушкин
(Славянский союз), Д. Румянцев (газета «Стенка»), В. Селиванов (православная газета «Десница»), С. Кучеров (агентство «Державный союз»),
В. Авдеев (журнал «Атеней»), И. Дьяков (газета «Империя»), М. Казьмин (газета «Рубеж»), В. Ларионов (Российский имперский союз), С. Воробьев (Всероссийская партия монархического центра), Д. Терехов (изд.
центр «Северный ветер», газеты «Царский опричник», «Русский партизан», В. Попов (газета «Эра России»).
В самом начале 2000-х годов Алексей Сенин организовал издание
книги Карделя «Гитлер – основатель Израиля». С ее переводом и подготовкой у меня было связано много интересных событий и знакомств.
Получилось так, что с предложением ее выпустить параллельно, не зная
друг о друге, пришли к нам двое. С одним из них больше работал сам
Алексей, со вторым встречался я. Моего специалиста по этой книге привел уже упомянутый мной выше Николай Иванович, о котором я уже рассказывал в 18‑й главе. Назову его Михаил Эрастович (имя изменено). Он,
так же как и мой старший товарищ, жил за границей. Как специалист по
архивам, занимался он довольно широким кругом вопросов, но его лично
очень интересовали отношения фашистской власти и сионистов. Михаил
Эрастович (1940–1990) жил в ГДР и помогал немецким коммунистам разбираться в бывших нацистских архивах, часть из которых впоследствии
была вывезена в СССР.
Прочитав книгу Карделя в 1974 году, он высоко ее оценил, хотя считал, что ее можно дополнить документами. Работая с немецкими архивами, он еще в 1950-е годы пришел к выводу, что значительная часть
руководителей Третьего рейха были евреями. Фактически благодаря
именно их стараниям возникло государство Израиль, использующее в
своей политике крайние террористические методы обращения с арабами,
населявшими Палестину.
Вот список главных немецких функционеров, решавших еврейский вопрос в сторону создания еврейского государства на территории Палестины.
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Гитлер Адольф (настоящее имя Шикльгрубер), его биологическим отцом является Алоис Гитлер, сын банкира-еврея и Клары Шикльгрубер. Исследование образцов слюны родственников Гитлера, проведенное в конце
1990-х годов, показало, что его ДНК принадлежит к галогруппе Elblbl, распространенной среди евреев.
Геббельс Иозеф, еврей по матери. Родился в семье бухгалтера Фридриха Геббельса и его жены Марии, урожденной Ольденхаузен. Отец Марии Яков Ольденхаузер был выходцем из семьи иудеев города Кельна.
Гиммлер Генрих, еврей по матери. Отец – Гебхард Гиммлер, был учителем, мать – Анна Мария Гиммлер (урожденная Гейдер), дочь мюнхенского ювелира еврея Соломона Гейдера.
Гесс Рудольф, еврей по матери.
Гейнхард Гейдрих. Отец – чистый еврей Зюс, переменил фамилию на
Гейдрих, мать – полуеврейка Элизабет, урожденная Кранц.
Эйхман Адольф, из еврейской семьи, перешедшей в лютеранство.
Мать – Мария Эйхман, урожденная Шефферлинг, умерла в 1916 году.
Брат – Эмиль. В юности за темный цвет волос и глаз Эйхман получил от
сверстников прозвище «der kleine Jude».
Альфред Розенберг. Родился в Таллинне в семье остзейского еврея-купца Вольдемара Розенберга.
Подобный список я еще раньше получил от доктора Шаабана. По
мнению Михаила Эрастовича, государственная система отношений нацистов к евреям строилась на сотрудничестве с сионистскими организациями. Особенно это касалось так называемых юденратов (органы еврейского самоуправления), создаваемых по приказу германских властей на
всем пространстве немецкого владычества в 1930–1945 годах. Юденраты
и существовавшие при них еврейская полиция формировались на основе
приверженцев сионистской идеи. Михаил Эрастович пересказывал нам
множество документов о деятельности юденратов, подтверждающих их
тесное сотрудничество с нацистами и участие их в расправах над евреями. Он считал: «Так называемый холокост евреев спланировали и осуществили сионисты». Ответственный за эту «работу» нацист Эйхман
сотрудничал с военной организацией сионистов «Хагана». Сионисты помогали нацистам отправлять евреев в двух направлениях – в Палестину
и в лагеря смерти.
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О том, что сотрудничество сионистов с фашистской Германией осуществлялось очень тесно, свидетельствует соглашение «Хавара» между
немецким Министерством экономики и сионистскими организациями
Германии и Палестины.
Для подготовки к печати книги Карделя мы собрали группу специалистов, рассчитывая издать книгу полностью и с комментариями.
Но пока наши специалисты составляли комментарии, Алексей Сенин
издал книгу с большими сокращениями и в слабом переводе. В августе
2002 года эту книгу он мне подарил. Прочитав ее, мы очень огорчились.
Просветительская польза от этой книги была значительно больше, если
бы она вышла с современными комментариями и с приложением недавно
найденных документов.
Среди моих многочисленных встреч, состоявшихся в начале нового
тысячелетия, мне особенно запомнилось знакомство с Дэвидом Дюком.
Произошла она в начале 2000-х годов в Славянском фонде на презентации
книги Н. Финкильштейна «Индустрия холокоста. Кто и как наживается
на страданиях евреев». Книга была также издана Алексеем Сениным.
Я был в числе тех, кто представлял эту книгу. Сам автор на презентации
не присутствовал, от его имени выступал незнакомый мне молодой парень. Очень убедительно он показал, как израильское правительство и
сионистские организации осуществляли моральную и финансовую эксплуатацию еврейских страданий, превращая их в прибыльный бизнес,
настоящий бизнес на холокосте.
Мое внимание привлек один из выступавших в светлом костюме, с маленькой собачкой на руках. С ним была миловидная девушка, выступавшая
в роли переводчицы. Он очень эмоционально выступил, сам представил себя
«Дэвид Дюк, политик и предприниматель из США». «Сионистские организации, – сказал он, – используют все возможности для политического вымогательства. Содержание холокоста отделяется от действительных преступлений и служит средством давления, чтобы защищать репрессивную политику
Израиля от критики и скрыть нарушение прав человека в США».
В перерыве меня познакомили с ним. И с этого дня начались наши
встречи – в нашем офисе на Житной улице и в его квартире, в районе Полянки. Всегда он появлялся с маленькой собачкой и девушкой переводчицей,
которая, как я понял, была и его подругой. С Дюком мы были одногодки.
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Он вел очень насыщенную жизнь. Много ездил, избирался в заксобрание
штата, некоторое время возглавлял отделение Ку-клукс-клана, но впоследствии из него вышел, считая его деятельность очень примитивной.
Убежденный антисионист, он часто выступал на различных собраниях.
Главная мысль, которую он проводил, касалась пагубного влияния «доктрины еврейского превосходства», которая проводится иудеями с древнейших
времен. Это влияние, считал он, ведет к деградации белой расы.
Для русского читателя он на собственные деньги издал свою книгу
«Еврейский вопрос глазами американца». Книгу эту Дэвид подарил мне
с подписью: «Доктору Платонову, великому русскому патриоту, который
понимает [сущность] нашего общего противника».
Дюк внимательно изучил элементы «доктрины Еврейского превосходства», которые оказали наиболее сильное и вредное влияние как на еврейский, так и нееврейский мир.

«Международный антисионистский альянс».
Д. Дюк, О. Платонов, Ю. Граф. Москва. 2000 год
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Он считал, что не все евреи поддерживают доктрину Еврейского превосходства. В действительности «многие отважные евреи» достаточно
сильно страдают за свои выступления против идей этой доктрины. Один
из таких евреев, приводит пример Дюк, израильский профессор И. Шаак,
полагает, что идеи, содержащиеся в доктрине еврейского превосходства,
нанесли огромный вред как палестинскому народу, так нееврейскому сообществу во всем мире. Он предостерегает, что сторонники доктрины
еврейского превосходства ведут безжалостную этническую войну с неевреями, начиная с момента их первого временного пребывания в Египте. «Крайний шовинизм части евреев приводит к повторяющимся антисемитским ответным действиям, начиная с программ Фараона до ужасов
Холокоста. Дюк доказывает, что, до тех пор пока как евреи, так и неевреи
не будут мужественно противостоять идеям доктрины еврейского превосходства и ее последствиям, это будет оставаться серьезной опасностью для всех».
Показывая разницу в мироощущении евреев и европейцев (в том числе русских), Дюк приводил в пример фильмы, созданные Уолтом Диснеем
и теперешним еврейским главой диснеевской студии Михаэлем Айзнером. Хотя и диснеевские, и айзнеровские фильмы технически совершенны,
Дисней снимал свои фильмы, акцентируя внимание на красоте и величии
человека и на красотах природы. Айзнер сменил курс Диснея с фильмов о
природе на вырождающиеся фильмы, погрязшие в сексуальных извращениях, в пороке, которые Уолт Дисней никогда бы не смотрел и еще менее
вероятно создал бы.
Дюк также любил сравнивать двух ученых-психоаналитиков – еврея
Фрейда и нееврея К. Юнга. Первый, говорил Дюк, рассматривал генитальные и оральные органы в качестве ключей к смыслу жизни, тогда как
Юнг разработал концепцию рациональной души. В то время как евреи
лелеют изречение «Око за око», европейцы придерживаются девиза «Подставь вторую щеку».
На мой взгляд, Дэвид Дюк чрезмерно зациклен на идее фатального
столкновения еврейских и нееврейских начал в мире. Конечно, проблема
эта существует и уже отчасти привела к серьезным последствиям для человечества, но в целом картина отношений народов, наций и рас гораздо
сложнее, и решать ее следует за счет усиления мощи и культуры всех су350

ществующих ныне мировых цивилизаций, и прежде всего русской (славяно-русской), индийской, мусульманской.
Дюк же продолжал твердить об этническом столкновении двух диаметрально противоположных генотипов и культур, которое неумолимо
приближается с новым тысячелетием. Еврейская воля к власти, говорил
он, толкает их к тому, чтобы доминировать, как это было последние две
тысячи лет. Их эволюционная стратегия усовершенствовалась до такой
степени, что европейцы и все другие расы страдают сейчас от еврейской
гегемонии глобального масштаба. Мы должны принять, что они обладают политической и социальной властью, но мы также знаем, что их власть
досталась им ценой регресса нашей цивилизации. «Если мы не сможем
игнорировать эту власть, мы придем к вымиранию, и этот факт придает
нашей задаче статус борьбы не на жизнь, а на смерть, борьбы, которая
необходима нашему народу и всем народам и нациям на Земле». В этом
тезисе мы с Дюком были абсолютно единодушны.
Однажды у меня возник с ним спор – каковы же главные ценности
Америки. Дюк читал отрывки из моей книги «Почему погибнет Америка», помещенной в Интернете на английском языке. Он был категорически не согласен со мной. Для него США оставались «пупом Земли» и точкой отсчета для всего человечества. Главной проблемой он считал засилье
черных в жизни страны и еврейское лобби в Конгрессе. И то и другое он
хотел бы «поубавить». Как он это собирается сделать – не говорил.
У нас было общее отрицательное отношение к поп-культуре. Однажды он посетил русский ночной клуб. «Тамтамы, как у наших негров,
возбуждающие ритмы. Это все возбуждающее плоть. Зоология и физиология животного».
Переводчица, ходившая с ним, рассказывала, что он требовал перевода песен. Она переводила, а он смеялся.
«Подробное описание полового акта в песне “Простые движения”
(группа “Тату”) или “Я беременна, я беременна, это временно, это временно”, или “Ты не накрашенная страшная и накрашенная”, “Ты страшен, как смертный грех” (“Отойди от меня, урод, засунь свои деньги
себе в зад”). Совсем как у наших негров», – хохотал Дэвид.
«Что у вас творится, – кричал Дюк, – кто руководит телевидением,
кто заседает в Госдуме, Кремле и правительстве – везде дети “юристов”.
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Чьи интересы они защищают, промывая мозги нации фильмами о проституции, убийствах, наркомании, пропагандируя жизнь бандитов и безнаказанность чиновников, которые простой народ каждый день видит, не
выходя за пределы своего двора. <...>
В русском обществе смута, брат на брата, сын на отца, жена на мужа
войной идут, а в интимную жизнь русской семьи ежевечерне, без приглашения, влезают, появляясь из каждой телевизионной щели с готовыми рецептами сонмища евреев и учат, как жить дальше. Николай Сванидзе (“Контрасты”), Александр Любимов (“Красный квадрат”), Матвей
Ганапольский (“Бомонд”, “Европа плюс”), Александр Фрумин (“Мегамикс”), Леонид Ярмольник (“"Ь"-клуб”), Борис Ноткин (“Приглашает
Борис Ноткин”), Лев Новоженов (“Времечко”), Регина Дубовицкая (“Аншлаг и Компания”), Лазарь Шестаков (“Бизнес-клуб”), Татьяна Миткова (“Вести”), и проч., и проч. Без устали просвещают, ведут за собой,
воспитывают...»
Дюк провел в Москве около двух лет. Ему приходилось скрываться.
Фатальные силы, которые он так хорошо понимал, обложили его на родине со всех сторон. И не сумев ему инкриминировать что-то большее,
послали на него донос за неуплату налогов. Пока решались дела, Дэвид
завел в Москве свой бизнес: скупал в центре квартиры, приводил их в
порядок, а затем перепродавал. Встречи с ним всегда были интересны.
Его появление с собачкой в руках и барышней-подружкой вызывало у
нас положительные эмоции. Впрочем, незадолго до отъезда на родину
барышня исчезла. Дюк выдал ее замуж за какого-то знакомого англичанина, а сам вернулся к супруге.
* * *
А в стране продолжался погром православных церквей и убийства
священников.
21 марта 2001 года в Эвенкийском поселке Тура Красноярского края
в церкви Святой Троицы зверски убит настоятель храма иеромонах Григорий (Яковлев).
Убийца, 26-летний Р. Любецкий, сам назвал себя кришнаитом и сообщил, что действовал «по указанию бога Кришны». Отрезанную в храме го352

лову у живого еще священника он ритуально внес в алтарь. Обошел с нею
вокруг Престола и бросил отсеченную голову на напрестолькое Евангелие.
13 мая 2001 года в г. Тырныаузе (Кабардино-Балкария) был убит
бывший горноспасатель священник Игорь Розин, которому до того неоднократно угрожали исламские фундаменталисты, а за две недели до
этого в храме убийца, в присутствии приятелей, открыто похвалялся, что
убьет священника. Заявившись в храм между службами, когда не было
прихожан, 23-летний Ибрагим Хапаев ворвался в алтарь и нанес отцу
Игорю три удара ножом.
23 августа 2000 года произошло убийство иеромонаха Симеона (Аносова), настоятеля храма Андрея Первозванного в Барнауле (Алтайский край).
8 января 2001 года совершено убийство иеромонаха Александра (Кулакова) в селе Сабаево (Мордовия).
Октябрь 2001 года. Тело 33-летнего священника Сергея Витухина
было обнаружено в его квартире в городе Камышине Волгоградской области с множественными колото-резаными ранами.
12 октября 2002 года в Татарстане убит настоятель сельской церкви
Тихвинской иконы Божией Матери Московского патриархата 85-летний
кряшенский православный священник, игумен Иона (Ефимов). Трагедия
произошла в небольшом селе Тюрнясево.
Тело батюшки, со следами удара тяжелым предметом в висок, было
найдено в палисаднике дома. Как стало известно, он погиб от удара обухом
топора по голове. Травма оказалась смертельной.
2 ноября 2003 года убит 42-летний иеромонах Исайя (Яковлев) возле
села Раифа (Татарстан). Иеромонах Исайя (Яковлев) служил в Успенском
Казанском мужском монастыре в Ивановской области и в этот день приехал в Раифский монастырь договориться о приеме группы паломников.
Убийство игумена Ионы и иеромонаха Исайи в Татарстане связывают
с деятельностью исламских националистов.
Мои знакомые из Казани рассказывали, что в связи с 450-летием взятия войсками Ивана Грозного столицы бывшего Казанского ханства в
столице республики состоялось два богослужения – 12 октября в православных приходах, а 13 октября в центре столицы Татарстана у башни Сююмбике, а также у подножия Кремлевского холма, около мечети
Кул-Шариф прошел намаз в честь воинов-шахидов, погибших во время
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штурма Казани войсками Ивана Грозного. Православные священники в
городе подвергались нападкам со стороны агрессивно настроенных исламских экстремистов.
10 декабря 2003 года в Киеве были зверски убиты трое священнослужителей Украинской православной церкви. Их тела с ножевыми ранениями были обнаружены в квартире, которую они временно снимали.
25 декабря 2003 года произошло убийство иеромонаха Александра (Тыртышного) в селе Колосовка (Омская область). Ранее судимый
23‑летний местный житель поздно вечером пришел к отцу Александру и
попросил исповедовать его, но не в церкви, а у себя дома. Иеромонах согласился на просьбу, а когда, придя в дом, отец Александр облачился в рясу,
убийца напал на него с ножом и нанес несколько смертельных ударов.
Убийца забрал у священника наперсный крест, снял и нательный крестик. Попытался вырвать золотые коронки. Затем поджег Евангелие и отправился грабить церковь.
8 августа 2003 года был убит настоятель Муромского монастыря
иеромонах Нил, живший в это время в обители один. Под видом трудников в монастырь пришли убийцы. «В ночь на 9 августа они залезли
в алтарь Ильинского храма, выпили все хранившееся там вино для причастия, а затем пошли в келью отца Нила. Батюшка в это время читал
полунощницу...
Он погиб как истинный Воин Христов – на своем посту, за молитвой».
Преступления против священнослужителей и церкви как преступления против Бога самые ужасные. По их размаху можно судить о степени
падения общества, о температуре его замерзания и деградации. Я недаром перечисляю случаи преступлений против церкви. Они позволяют
оценить, до какого состояния довела общество власть Ельциных, Лужковых, Собчаков, Чубайсов, Немцовых и т. п. Привожу далеко не полный
список этих преступлений.
2000 год
16 марта была ограблена Ильинская церковь, расположенная в поселке Ефимовское Ленинградской области. Было украдено несколько десятков икон.
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29 августа в поселке имени Свердлова Ленинградской области ограблена церковь Святителя Николая. Взломав решетки, воры влезли в помещение и похитили икону целителя Пантелеймона и икону Казанской Богоматери в окладах, икону Тихвинской Богоматери, икону «Тайная Вечеря»,
Евангелие и Требник дореволюционного издания.
1 сентября в Орле трое преступников проникли в церковь Иоанна
Крестителя, избили сторожа и похитили десять икон XVIII–XIX веков,
церковную утварь.
16 октября была ограблена церковь Рождества Христова в деревне
Васильевское недалеко от подмосковного Серпухова. Неизвестные унесли иконы, в числе которых «Господь Вседержитель», Святитель Николай,
ИоаннБогослов и Владимирская икона Божьей Матери.
22 октября в подмосковном селе Рождествено, которое расположено в
московском районе Митино, была ограблена церковь Рождества Христова. Преступники проникли в помещение храма, где находились две смотрительницы. Одну из них злоумышленники связали и нанесли ей побои.
Преступники похитили 7 икон, среди которых «Нечаянная радость», иконы Владимирской Божьей Матери, «Во имя святых, в земле Российской
просиявших».
26 октября был ограблен храм Рождества Богородицы, расположенный в поселке Николо-Троицком Балашихинского района Подмосковья.
Неизвестные грабители украли из церкви 22 иконы. Сторож попытался
выдворить незваных гостей, но был избит и связан.
18 декабря в селе Богородское, в нескольких километрах от Константинова, была ограблена церковь Рождества Пресвятой Богородицы. Грабители взломали железную дверь храма и украли четыре старинные иконы.
2001 год
26 ноября в селе Воинова гора Орехово-Зуевского района Московской
области была ограблена церковь Успения Пресвятой Богородицы. Ночью в
храм проникли неизвестные и похитили церковную утварь. Было украдено
девять лампад из латуни, запрестольный крест и другое имущество церкви.
2002 год
15 марта в селе Черный Яр Астраханской области была ограблена
церковь Святых апостолов Петра и Павла постройки XVII века. Поздно
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ночью преступники похитили ценные иконы XVII–XVIII веков – всего
23 иконы, имеющие большую не только художественную, но и историческую ценность.
27 мая в райцентре Михайловка Волгоградской области была ограблена церковь Святого Митрофана. Неизвестные под покровом ночи проникли в храм и похитили церковную утварь и несколько икон.
2003 год
27 марта в деревне Петрилово Костромской области была ограблена
церковь. Злоумышленники выкрали четыре иконы и крест XIX века.
20 июня в городе Кстово Нижегородской области была ограблена церковь. Похищены служебные чаши, из церковной лавки – цепочки и нательные крестики...
15 ноября была ограблена Усть-Илимская церковь Всех Святых. Ночью преступники взломали дверь храма и вынесли железный ящик с ценной церковной утварью.
22 декабря в Дорогобужском районе Смоленской области ограбили
церковь Иоанна Кронштадтского. Трое несовершеннолетних взломали
дверные запоры и похитили предметы культового назначения.
2004 год
В мае был подожжен храм Живоначальной Троицы в Москве, в районе Борисовых прудов. Храм должен был стать вторым в столице по размеру и значению после Храма Христа Спасителя. Он строился в память
Крещения Руси.
Преступники сначала подожгли малый купол, а от него пламя перекинулось на основной. Узнав о пожаре, я поехал увидеть все сам. Громада
собора с поверженными куполами служила символом всему, что происходит в России.
6 сентября в Тракторозаводском районе Волгограда была ограблена
церковь Михаила Архангела. Неизвестные ночью вынесли из помещений
17 наименований церковной утвари, 20 икон, кресты и чаши.
12 октября в пригороде Калининграда была ограблена церковь Святого равноапостольного князя Владимира. Воры вынесли бытовую технику,
а также сейф с цепочками и крестиками.
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В ноябре – декабре в Чувашии были разграблены пять церквей в Вурнарском и Шумерлинском районах. Самые существенные потери среди
всех ограбленных церквей понес храм Вознесения Господня, что в селе
Семеновское Порецкого района: 21 икона XVII–XIX веков, позолоченные
дарохранительницы, кресты, Евангелие в окладе.
Осенью 2002 года в театре Дорониной на Тверском бульваре мы отметили десятилетие «Русского Вестника». Это был очень теплый вечер.
Собралась вся верхушка патриотического движения. Было приятно осознавать себя среди единомышленников. Вечер шел долго. Выступили все
объявленные в афише, в том числе и я. Но самым проникновенным было
выступление самой Дорониной. Татьяна Васильевна обращалась к нам как
к друзьям, делилась своими мыслями и как бы обращалась к нам за советом. Театр и телевидение, говорила она, захвачены русофобами, делающими все, чтобы русский народ забыл свое великое прошлое, чтобы увести
его в сторону западной маскультуры. Антинациональная критика стремится принизить значение национального русского театра, умалить его
значение, заслонить его выдуманными образами фальшивых звезд. Очень
было интересно выступление М.Н. Любомудрова.
«Татьяна Васильевна Доронина, – сказал он, – совершила подвиг. Он
может показаться невероятным. В самом центре нового, одержимого сатанинской русофобией Вавилона – Москвы, она создала русский театр с
русской публикой...
Война, объявленная Т. Дорониной и ее театру, – часть той большой
войны против русского народа, его материального достояния, духовных
ценностей и культуры, которая полыхает сегодня на российских просторах. Оккупировавший страну, захвативший властные структуры Малый
народ (в терминологии академика И. Шафаревича) ведет свою непримиримую борьбу с русским патриотизмом, религией и национальным самосознанием – беспощадно, на уничтожение... Вглядитесь в лица, мелькающие на телевизионном экране, вслушайтесь в голоса, вещающие по
радио – разве трудно убедиться, что в стране процветают антирусская
дискриминация и оголтелый расизм?»
В мае 2004 года прошел XII съезд писателей России. Это был первый
писательский съезд, состоявшийся не в Москве. Съезд собрали в Орле.
На нем жестко критиковали высшую власть, но сама она в съезде не уча357

ствовала. В Институте русской цивилизации в это время готовили том
энциклопедии, посвященный русской литературе. Много раз я встречался
с писателями, участвовавшими в съезде. Большинство были недовольны
итогами дискуссий, прошедших в Орле. Писателей очень обидело, что на
съезд не явился никто из верховных представителей власти. В государственных СМИ о съезде было сказано вскользь.
По съезду хорошо и, думаю, справедливо прошелся известный публицист Владимир Бушин. Он довольно резко высказался о выступлении
В.Н. Ганичева и ряда других делегатов. «Прочитав доклад председателя
Союза писателей, – сказал в своем выступлении Бушин, – я порадовался
обилию писательских имен... А потом стал вчитываться. И что я увидел?
Бесконечные горькие жалобы...
“Нет возможности представить на телеэкранах образцы подлинной
литературы. Нет элементарного внимания к личности писателя, пренебрежение...” и т. д. Не только нет внимания, Валерий Николаевич, но даже
растет пренебрежение к нам. Помнится, на какой-то наш съезд все-таки
прислали манекенщицу В. Матвиенко, тогда вице-премьера. А теперь?
Кто-то что-то передал от президента. Ну, неужели не может встать сказать
на всю страну: а Вы, товарищ Путин, на открытие Еврейского культурного центра в Марьиной Роще не только явились, как штык, предварительно
сладко отобедав с Хазановым в подаренном ему Лужковым особняке, но
и речь там толкнули, еврейские анекдоты травили, а нас, членов Союза
писателей России, более шести тысяч, но вы и не ворохнулись. Как же
вас теперь называть: президент России или ходец по ковровым дорожкам,
ведущим в синагогу?»
О сомнительном национальном составе, возникшим после 1993 года
в литературной организации в то время говорили многие писатели. Вспоминаю выступление ректора Литературного института С. Есина на одном
из писательских юбилеев (Д.А. Жукова). Он с горечью говорил о резком
снижении уровня российской литературы и появлении ложных кумиров:
«Пелевина все знают. Улицкую все знают. Виктора Ерофеева все знают. Уже и Денежкину почти все знают. Но завтра спокойно забудут. Как
очередную поп-звезду. Общество одноразового потребления – американский идеал. И ничего вечного. Никаких вечных ценностей. Я уже не говорю о букеровских лауреатах... Кто и как их набирает: тайна велика есть!»
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Глава 75
Конвульсии власти Ельцина. – Как патриотическая
общественность восприняла появление Путина. –
Слухи и домыслы. – Призыв «Мочить бандитов
в сортире». – Кончина Д.Д. Васильева. – Антирусская
организация против патриотов. – Провал клеветников
Самый последний год XX века в России был окутан ощущением катастрофы, обмана, предательства и воровства. Проклятия, которые шли в
адрес президента и правительства, да и вообще всех властей, было невозможно сравнить с чем-либо в истории России.
Но главные проклятия неслись в адрес сионизма, деятели которого
во всеуслышание объявляли себя победителями в «великой еврейской
революции» (Л. Радзиховский), которая разрушила империю СССР, совершила ограбление российского народа, передав всю власть в руки
сионистов.
Писатель-сионист Э. Тополь самодовольно объявил: «Мы получили
реальную власть в нашей стране» (Аргументы и факты, 1998, №38). Еще
дальше пошел тот же Радзиховский, назвав катастрофу в нашей стране
«Еврейским счастьем» (Новое русское слово, 17.01.1996).
Замечательный русский публицист Константин Юрьевич Душенов,
в свое время работавший секретарем митрополита Иоанна (Снычева), досконально исследовав сионистское доминирование в «элите» ельцинской
России, сообщал нам: «У Ельцина самым влиятельным главой администрации был еврей Чубайс, ключевой фигурой правительства – еврей
Немцов, министром финансов – еврей Лифшиц, министром экономики –
еврей Уринсон, министром печати – еврей Федотов, а государственным
имуществом ведал еврей Кох. В то же время советником Ельцина по национальной политике был еврей Паин, по экономике – еврей Урнов и так
далее и тому подобное... Список высокопоставленных евреев ельцинской
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эпохи можно продолжать бесконечно. Кстати, дефолтом 1998 года мы
тоже обязаны еврею, тогдашнему премьер-министру Кириенко.
Самые влиятельные бизнесмены того времени – Гусинский, Березовский, Смоленский, Малкин, Фридман, Ходорковский и другие – тоже евреи. Выступая в октябре 1996 года по израильскому телевидению, они без
обиняков заявили, что большая часть капитала и собственности в России
уже принадлежит им, а перспективы у российского еврейства такие, что
дух захватывает (2-я программа, 3.10.1996).
Таким образом, не будет преувеличением сказать, что к тому моменту,
когда Путин въехал в Кремль, реальная власть в стране принадлежала вовсе не президенту Российской Федерации, а еврейской ОПГ, состоявшей
из криминализированных банковских воротил, коррумпированных высокопоставленных чиновников, ключевых фигур российских СМИ и распухших на воровской приватизации олигархов».
В 1999 году Запад наградил Иуду-Горбачева Нобелевской премией
и вручил ему положенные сребреники. Расчувствовавшийся Иуда сообщил всему миру, что всегда мечтал разрушить Россию под видом борьбы
с коммунизмом. Выступая в Словакии, Горбачев признался: «Целью всей
моей жизни было уничтожение коммунизма... Именно для этой цели я использовал свое положение в партии и в стране. Именно поэтому моя жена
постоянно подталкивала меня к тому, чтобы я последовательно занимал
все более высокое положение в стране. Когда же я лично познакомился с
Западом, я понял, что я не могу отступить от поставленной цели... Когда
Ельцин разрушил СССР, я покинул Кремль, и некоторые журналисты высказывали предположение, что я буду при этом плакать. Но я не плакал,
ибо я покончил с коммунизмом в Европе».
Американские власти за предательство «Иуды» выделили ему дворец
в Лос-Анджелосе и здание в Сан-Франциско, в котором он организовал
филиал Горбачев-Фонда. Ранее это место принадлежало правительству
США и там располагалась военная база «Президио».
Мои товарищи и просто знакомые постоянно снабжали меня информацией о фактических махинациях и беспредельном воровстве, которое наблюдалось в окружении Ельцина и связанных с ним кланов. За гроши оно
получает в собственность бывшее «общенародное достояние», перепродает его уже за реальные деньги и легко через офшоры выводит за границу.
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Одной росписи пера пьяного президента заурядные чиновники и аферисты
превращаются в очень богатых людей. Природные ресурсы, нефть, газ, металлы распределялись между своими и служили особо лакомым куском
для целой своры ельцинских прислужников. Спровоцировал их жадность
дефолт 1998 года, который еще раз разорил и вверг в нищету миллионы людей, что-то еще сохранивших после гайдаровского ограбления 1992 года.
Даже некоторые ярые сторонники Ельцина начали понимать, в какую пропасть они бросили весь народ. Известный глазной врач профессор С. Федоров, посетивший в конце 90-х деревню Кузнечики под
Ярославлем, рассказывал: «Мы собрались человек 15–20: механизаторы,
дояры, электрики... И они сказали: “Ненавидим эту демократию, не любим Ельцина, мечтаем о наших секретарях обкома и райкома, когда мы
могли поехать отдохнуть, знали, что дети могут поступить в университет. Сегодня же за все берут деньги. У нас нет никаких шансов ни на
что – нас грабят. Мы ненавидим правительство. Коммунисты были не
очень хороши, но по сравнению с демократами они в 10 раз лучше”. И я
ничего не мог ответить, потому что они правы».
На вечере в Киноцентре замечательный драматург В. Розов, в присутствии нескольких ельцинских министров, бросил им в глаза: «Создается впечатление, что в нынешнем правительстве нет людей, любящих
Отечество. Как их остановить без репрессий? Ведь они, по сути, развязали третью мировую войну. Территория России расчленена, экономика разорена. Даже исконного имени нас лишают. Это они какие-то там “новые
русские”, мы же – некие “россияне”. Шалите, господа! Ничто, никакие
“золотые тельцы” не поколеблют нашего чувства собственного достоинства, чести, добродетели, любви к Родине».
Все эти протесты и события проходили на фоне военных действий в
Чечне, превратившейся в один из мировых центров преступных кланов,
совмещающих исламский ваххабизм с торговлей оружием, наркотиками,
наемными убийствами. Особой статьей преступного промысла в Чечне
стала работорговля. Беженцы с этой территории рассказывали мне, что
в 1999 году в рабстве находилось не менее трех тысяч русских людей. За
них требовали выкуп у родственников. Рабов держали в выкопанных в
земле ямах и бункерах с металлическими люками и решетками. Пытки
и насилие записывали на видео и отправляли родственникам. Нередко
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в этом «бизнесе» принимали участие сотрудники госструктур в самой
России и даже в Москве.
Чтобы закрепить результаты глобального ограбления народа бандитами, ворами и воришками на вершине власти требовался «гарант»
их безнаказанности. Ельцин для этой роли уже не подходил. Больной,
неадекватный, фактически недееспособный, он стремительно терял доверие даже среди своих единомышленников-подельников. Скандалы с
зарубежной собственностью и махинации его дочери и других членов семьи подвели Ельцина к последней черте*. Два года после дефолта Ельцин
судорожно ищет себе замену, ищет преемника, который сумеет удержать
власть, а главное – защитить его от суда за многочисленные преступления перед государством.
Ельцин судорожно перебирает в сознании возможные кандидатуры,
которые бы отвечали его требованиям. Борис Немцов, предложенный
«демократической общественностью», вскоре отметается. «Жулик и прохвост» однажды срывается у Ельцина.
Представители США дают понять, что их бы вполне устроила кандидатура А. Лебедя. На его продвижение в президенты американские
власти готовы выделить миллиард долларов. Но Ельцин убежден, что
Лебедь его обязательно сдаст.
По этой же причине Ельцин вычеркивает из числа своих возможных
преемников Лужкова и Примакова. Они слишком циничные прагматики,
чтобы не переложить на него ответственность за катастрофы 1990-х.
На какое-то время на пост преемника Ельцина рассматривается кандидатура С.В. Степашина, который даже назначается премьер-министром
за год до выборов президента.
Помню разговоры, которые велись тогда. «Семья» назначила окончательного преемника. Семьей тогда называли несколько человек, близких
*  В августе – сентябре 1999 года всегда обсуждается вопрос о взятках, которые получали
Ельцин и его дочери. В частности, их обвиняли в том, что они через Пал Палыча Бородина
по трем кредитным карточкам получили взятку в миллион долларов от албанско-швейцарского предпринимателя Беджета Паколли, владельца строительной фирмы «Мабетекс»,
занимавшейся реставрацией Кремля. Взятки были получены во время официального визита российского президента в Венгрию. Личность Ельцина обрастает фольклором: «Президент работает с документами» – Ельцин пьянствует за городом, «Бревно везут» – так
говорят в пробках на Кутузовском проспекте, когда на долгое время остановлено движение
для проезда Ельцина. Да иначе как «бревно» его в народе не называли.
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Ельцину: Волошин, Дьяченко, Юмашев, Березовский, Абрамович и еще
несколько высокопоставленных чиновников и олигархов.
И вдруг совершенно неожиданно 9 августа 1999 года Ельцин отправляет Степашина в отставку, а исполняющим обязанности премьера назначает неизвестного для многих директора Федеральной службы безопасности Владимира Путина.
Что я тогда знал о Путине? Поднял свои старые записи и дневники.
Во-первых, Путин входил в вышеупомянутую «Семью», а значит, как руководитель ФСБ, знавший о финансовых махинациях Ельцина и его руководства, не следовал закону, а покрывал преступников. Во-вторых, Путин
был в тесных отношениях с Союзом правых сил и даже дружил с А. Чубайсом, саентологом С. Кириенко и А. Кудриным. Именно ненавистный
нам А. Чубайс еще в 1996 году трудоустроил Путина в администрацию
президента РФ, а потом всячески его опекал.
Не прибавляло Путину симпатии со стороны патриотов его сотрудничество с Анатолием Собчаком, тщеславным, подловатым, болтливым
русофобом. Из гнезда Собчака вылетело несколько патентованных врагов
России. Один Чубайс чего стоит. Деятельность Путина на службе у Собчака связана с несколькими скандалами. Один из них, рассказывали мне,
касался выдачи лицензии на внешнеэкономические операции. По этим лицензиям за границу было выведено огромное количество ценных сырьевых материалов. Другой скандал относился к деятельности казино, которое курировал тот же Путин. Его открыто обвиняли в коррупции. А еще в
то время я лично слышал от Виктора Илюхина, что Путин в конце 80-х не
по своей воле уехал из Германии, где служил в советской резидентуре, а за
«несанкционированные связи с западными спецслужбами».
Еще с начала 1990-х годов Путин находился в партнерских отношениях с Б. Березовским. Путин ценил в этом аферисте его «креативные
способности». Будущий президент в бытность директора ФСБ даже лично приезжал к аферисту с букетом, чтобы поздравить того с днем рождения. Такие же и даже более дружеские отношения у Путина сложились с
Абрамовичем.
Лично на меня неизгладимое впечатление произвела телепрограмма тех лет, во время которой Ельцин в прямом эфире давал Путину как
руководителю ФСБ задание «разобраться» с Юрием Скуратовым, гене363

ральным прокурором, выступившим против Ельцина, точнее разоблачавшим финансовые махинации его дочерей. За это Скуратов был обвинен в
аморальных поступках, а по ТВ неоднократно показывали сюжет, где он
якобы развлекался с проститутками (доказано это так и не было). Ельцин
требовал отставки прокурора, Совет Федерации его не поддержал. Все
прекрасно понимали, что Ельцин не прав. И Путин это понимал, но все
же показывал образец послушания. Хотя по всему было видно, что он
был готов провалиться сквозь землю. Но он вытерпел, хотя весь как-то
сузился и позеленел. Так тяжек путь к власти!
Итак, у русских патриотов в 2000 году не было основания для хорошего отношения к Путину. В день, когда Ельцин подписал указ о своей
отставке, Путин подписал указ о неприкосновенности (неподсудности)
бывшего президента, исключающего возможность его уголовного преследования за многочисленные нарушения закона, которые он совершал
в конце 1980-х и в 1990-е годы. Кроме того, Ельцину и членам его семьи
были предоставлены гарантии государственной охраны.
Указ этот был опубликован в газетах вместе с прощальной речью
Ельцина и вызвал возмущение миллионов людей, жаждущих суда над
бывшим президентом.
Подавляющая часть русских патриотов тогда считала Путина ставленником мировой закулисы, призванным навсегда законсервировать те
катастрофические изменения в государстве и обществе, которые произошли в России в правление Горбачева и Ельцина.
Последние месяцы XX столетия остались в моей памяти с горьким
чувством ненависти, которое переполняло русское общество, поставленное
в экстремальные условия за выживание и противостояние тем силам, которые ополчились против русского народа как внутри страны, так и вне ее.
Экономические реформы 1990-х годов проводились в результате тотального воровства, приватизации, вывоза капиталов за рубеж. Значительная часть населения, в том числе русская интеллигенция, жила ниже уровня бедности и голодала. Смертность превышала рождаемость. Государство
и армия находились в униженном, бедственном положении.
Утратившие свои позиции после расстрела Белого дома сторонники
Гайдара и Чубайса стремятся вернуться в политику. На выборах 1999 года
им удается сколотить блок «Союз правых сил», который возглавил быв364

ший в 1998 году премьер-министром Кириенко, обладавший двойным
российско-израильским гражданством и состоявший в секте сайентологии. В Союз правых сил вошел и гайдаровский Демократический выбор
России. «Правым силам» ценою многочисленных махинаций удалось получить 8,5% избирателей.
По идее Березовского была создана новая партия власти – блок «Мужики», потом изменившая название на «Единство» и в конце концов превратившаяся в «Единую Россию». Сам Березовский в октябре 1999 года заплатил деньги и стал депутатом Госдумы от Карачаево-Черкессии, заявив,
своим избирателям: «Мой христианский долг построить вам мечеть».
Пятая колона внутри России открыто заявляла о необходимости ее
расчленения на ряд «суверенных» территорий. Соседние государства при
подстрекательстве США и ее западных сателлитов выдвигали свои претензии на российские территории.
В августе 1991 года банды Басаева вторглись в Дагестан и объявили,
что постепенно будут «отрезать от России по куску». Подстрекаемые западными спецслужбами чеченские бандиты организовали в нашей стране
целый ряд террористических актов – взрывают целыми многоэтажными
домами: Буйнакск (погибло 64 человека); Москва, ул. Гурьянова (погибло
106 человек); Москва, Каширское шоссе (погиб 131 человек); Волгодонск
(погибло 17 человек)*. В 1997 году парламентская комиссия установила,
что в Чечне было убито 27 тысяч русских. Однако это сильно заниженная
цифра. Реально число убитых русских превысило 50 тысяч человек!
Злость и ужас поселились в сердцах многих русских. Все ждали, как
поступит власть.
И впервые с конца 80-х – 90-х годов власть в лице Путина поступила
решительно. На базы террористов и в места скопления чеченских боевиков были направлены самолеты, которые жестко и методично уничтожали бандитов. Как будто забыв так называемый хасавюртовский договор,
Путин осуществлял планомерную зачистку Чеченской Республики. Серия спецопераций в Чечне переросла в большую войну и закончилась
*  За спиной у чеченских бандитов, как мне рассказывали люди из спецслужб, стояли некоторые российские олигархи, заинтересованные в разрушении России, – Ходорковский,
Гусинский, Березовский. Рассказывали, что последний передавал на нужды террористам
миллионы долларов под лозунгом «Для укрепления дружбы народов».
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взятием Грозного. Тысячи бандитов, почувствовав сильную руку, бежали заграницу.
С большим удовлетворением граждане нашей страны выслушали заявление, которое Путин сделал 24 сентября. «Российские самолеты наносят и будут наносить удары в Чечне исключительно по базам террористов,
и это будет продолжаться, где бы террористы ни находились... Вы уж меня
извините, если в туалете поймаем, то и в сортире их “замочим”...»
По данным социологических опросов, почти 70 процентов российских граждан поддержали решительные действия Путина. Подавляющее
большинство опрошенных высказалось также за то, чтобы федеральные
войска продолжали продвижение вглубь Чечни, не останавливаясь ни у
Терека, ни у горной ее части, как это делалось раньше.
Решительная политика «мочить чеченских бандитов в сортире» понравилась почти всем, кроме представителей пятой колоны. С этого момента начинается резкое расслоение российского общества на тех, кто за
Путина, и тех, кто против Путина. Последних было значительно меньше.
Они называли государственной изменой сдачу (2002) военных баз в Камране (Вьетнам) и Лурдасе (Куба). Так же расценивали уничтожение построенной еще в СССР космической станции «Мир». Очень отрицательно оценивали договор об ограничении ядерных потенциалов (2002). На
встрече с президентом США Бушем Путин очень напоминал Горбачева.
Так же критически в обществе оценивалось создание Совета НАТО – Россия. Он не давал России никаких прав и не к чему не обязывал НАТО. За
Бушем следовал кортеж в 50 автомобилей.
В конце октября 2002 года встречался с В.И. Много разговаривали о
русской государственности и о тех, кто должен отвечать за безопасность
страны. Он не верит Путину, считая его врагом. В СМИ постоянно говорят о дне рождения президента, о том, что он великий политик и человек – «надежда России».
В.И. рассказывал о своем видении фильма о Путине, показанном по
ТВЦ. По его мнению, Путин – абсолютно безыдейный и духовно серый
человек – шел к власти не через способность влиять силой ума и талантом, а способностью «молча» проходить между людьми, внутри определенных властных групп, строго соблюдая правила игры каждой группы,
какой бы «гнусной» эта группа ни была. Так он двигался от одной группы
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вверх к другой, принимая их правила игры. Поднимаясь выше и выше,
он не забывал группу ниже и ее правила. Он не жалеет государственных
денег для тех, кто входит в круг его людей. Олигархи, близкие Путину,
субсидируются за счет государства.
Особенно много он рассказывал о встрече Путина и Буша в мае 2002
года. Договор пустой, носит чисто декларативный характер и никого ни
к чему не обязывает. «Снятые боеголовки отвозят на склад, но в любой
момент могут вернуть».
Мне понравилось выступление Солженицина по поводу Ельцина.
На этот раз я был согласен с Александром Исаевичем. Он сказал: «В результате ельцинской эпохи разгромлены и разворованы все основные направления нашей государственной, культурной и нравственной жизни...
Президент Ельцин бросил 25 миллионов соотечественников без всякой
правовой защиты, без всякого внимания к их нуждам. Они ошарашены,
они стали иностранцами в своей стране. А он тем временем только обнимался с диктаторами и вручал им российские награды...» Еще непримиримее В.И. высказался на встрече с читателями Российской государственной
библиотеки в том же мае: «Снятие с Ельцина ответственности я считаю
позорным. И, наверное, не только Ельцин, но и с ним еще сотенка-другая
тоже должны отвечать перед судом!»
Обратился Солженицын и к Путину: «Невидимые для нас финансовые
магнаты незримыми нитями, по сути, управляли исполнительной властью.
И что же? При новой власти послан ли нам знак, что эти путы будут разорваны? До сих пор нет... Новый стратегический центр нового президента
говорит: продолжим реформы. То есть без критики реформ, без отказа от
них, от их пороков, от их возмутительного издевательства? Как это понять? Продолжим разграбление, разгром России до конца?.. Пока никаких
ободряющих, оздоровительных движений мы от новой власти не видели».
Путин услышал писателя и 20 сентября 2000 года приехал к нему на
«поклон» в его дом в «Сосновке» (Троице-Лыково), подаренный писателю
Ельциным, в котором раньше жил Л. Каганович, одна из самых мрачных
фигур российской истории. «У нас, – писал Солженицын, – был очень живой, очень полезный диалог, иногда он возражал, иногда соглашался. Ряд
моих предложений он зафиксировал, а часть я зафиксировал его возражений, поправляя себя... Я считаю, что встреча была очень полезна и нужна.
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Я благодарен, что президент нашел время приехать и побеседовать. Во
всяком случае я сегодня полон идей».
В свое время я был в этих краях и решил посетить это место. Местные
жители охотно мне показали. Оставив машину я долго шел вдоль «Сосновки» (Троице-Лыково). На берегу реки черный металлический забор с колючей проволокой сверху. Рядом с рекой – отдельные ворота с двумя большими красными пятиконечными звездами, как у воинских частей. На этих
звездах нацарапаны надписи: «Смерть жидам», «Россия – для русских»*.
* * *
Много говорят об интервью бывшего помощника Ельцина Сатарова,
умудренного в политических интригах даже в ущерб себе. Он утверждал,
что в российском обществе взятки дают все. Больше всего в сфере политики и бизнеса – 33 млрд рублей в год. На бытовом уровне (в поликлинике, в
больнице, инспекторам ГАИ и т.п.) – 3 млрд рублей в год. Это все уровень
начала 2000-х. В.И. не верит Сатарову. В политике и бизнесе коррупционных отношений еще больше. На уровне 50–100 млрд рублей в год и больше. «Там все основано на взятках, откатах, процентах».
Многие обвиняют во взяточничестве и коррупции в высших эшелонах власти сионистскую идеологию, которая пронизала все ветви власти
и создала питательную среду для разврата и разложения, будь это сфера
политики, экономики или культуры. В.И. постоянно повторяет: сионизм
равен фашизму, и ссылается на слова К.Д.: путинское правительство начала 2000-х возглавляет еврей Фрадков, глава его администрации – еврей Волошин, а самым влиятельным сотрудником этой администрации,
главным идеологом режима был еврей Сурков (в патриотических кругах
бытует также версия, что В.Ю. Сурков – чеченец. – РНЛ). Главным экономистом Кремля был еврей Дворкович, министром культуры России – еврей Швыдкой, за экономическое развитие и торговлю отвечает еврей Греф,
за связь – еврей Рейман. Самые влиятельные бизнесмены, самые богатые
миллиардеры по-прежнему евреи: Леваев, Фридман, Вексельберг и т.д.
Русская нефть находится в руках еврея Абрамовича, русская энергетика –
в руках непотопляемого еврея Чубайса.
*  В современной России оба эти лозунга запрещены по закону.
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В СМИ начала 2000-х евреи занимают практически все командные высоты. Среди популярных телеведущих русских не было вообще: еврей Познер являет собой главное российское лицо первого общероссийского телеканала, еврей Сванидзе – второго государственного, а тогдашняя суперзвезда
НТВ – г-н Соловьев – член президиума Российского еврейского конгресса.
В экономике так же полное засилие сионистов. Тот же Радзиховский
сообщает: «Евреями на 100% являются: глава администрации президента, секретарь Совбеза, пять министров, лидеры трех думских фракций,
первый вице-премьер правительства Москвы и прочая, и прочая, и прочая. Больше ни одна национальность так обильно во власти не представлена. Что касается большого бизнеса, то здесь еще круче: председатель и
почти все руководство РАО ЕС, председатель «Транснефти», владельцы
«Сибнефти», ЮКОСа, «Альфа-Групп» и т.д. – сколько угодно. Такого,
наверное, нет больше нигде в мире. И это при том, что в России евреев менее 300 тысяч (0,2% населения), даже с «полукровками» не больше
одного миллиона (0,75% населения).
Летом 2001 года по инициативе В.М. Клыкова в Москве прошел Съезд
триединого русского народа, в работе которого приняли участие весьма представительные делегации России, Украины и Белоруссии, а также представители славянской общественности Приднестровья, Средней Азии и Югославии. Всего собралось более тысячи человек. Это был, по сути, первый съезд
братских славянских народов после того, как они были искусственно разделены в 1991 году предательским Беловежским соглашением. На этом съезде Клыков высказался за объединение триединого русского народа в одном
государстве и призвал к сотрудничеству Путина: «Наша задача – сделать все
возможное, чтобы объединение свершилось как можно быстрее. Это важно
для славян: и для украинцев, и для русских, и для белорусов. Мы не можем
друг без друга жить. Наша история это доказывает. А процессы разъединения инспирируются врагами славян, врагами России».
В марте 2002 года ходили слухи, что в наш дом в Черниговском переулке Путин приедет сам, чтобы познакомиться с В.М. Клыковым и патриотической общественностью. Многие ждали этой встречи в течение нескольких дней*. Однако Путин не приехал.
*  Она действительно планировалась, ибо в Международный славянский центр приезжали
люди из ФСО. Местные власти отремонтировали асфальт рядом с домом, покрасили заборы.
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Зато стало известно, что 19 марта 2002 года Путин встретился с руководителями еврейских общин России, и в их числе с Б. Лазаром. На
этой встрече Путин заявил: «В своих выступлениях я неоднократно подчеркивал, что Россия является местом, где на протяжении веков находятся и христианство, и иудаизм, и мусульманская культура. В этой связи я
хочу отметить тот вклад, который внес еврейский народ в развитие нашего государства. Особо хотел бы отметить события последнего времени, а
именно: инициативы еврейской общины в наших весьма чувствительных
внешнеполитических мероприятиях и планах. И как продолжение этого
разговора мы фиксируем и политику некоторых общественных еврейских
организаций в Соединенных Штатах. В частности, мы обратили внимание
на письмо одной из этих организаций, по-моему, это Еврейский американский конгресс, к администрации Соединенных Штатов по поводу того,
чтобы переориентировать часть своих экономических нефтяных интересов с некоторых стран, которые традиционно поставляли в Соединенные
Штаты энергетическое сырье, на Россию».
Рассказывали, что на этой встрече руководители еврейских общин обратились к Путину с просьбой «унять антисемитов», а центром антисемитизма назвали наш дом в Черниговском переулке.
Вместо диалога с патриотической общественностью 27 апреля 2002
года, Путин подписал позорный закон «Возбуждение ненависти либо вражды...» – статья 282 УК РФ, который значительно усилил напряжение между
официальной властью и народом. Статья эта получила название «русской»,
так как предусматривала репрессии преимущественно против русских. Закон был подготовлен представителями антирусской партии «Союз правых
сил». С этого времени эта статья стала дубиной в руках русофобов и сионистского лобби. По этой статье за 2002–2018 годы были осуждены более
пяти тысяч человек, преимущественно русских.
С подписанием Путиным позорной 282-й статьи УК РФ в России усилилась вакханалия русофобии и славянофобии.
«С тех пор, как к власти пришел Владимир Путин, – рассказывал своим соотечественникам сионист Берл Лазар, – участились наказания за антисемитские выходки... Он обещал полностью искоренить антисемитизм...
Президент Путин чувствует себя ответственным за благополучие российского еврейства, за борьбу с антисемитизмом в любых его проявлениях и за
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возможность российских евреев свободно перемещаться и иметь двойное
гражданство...» (Еврейское слово. 2001. № 47. С. 21–27). Президент Израиля
Моше Кацав во время визита в Москву в январе 2001 года назвал Путина
«большим другом еврейского народа» (Лехаим, февраль 2000 г.). Даже американская пресса была потрясена вниманием Кремля к малейшим капризам иудейского гостя: «Раввин и прекрасный шойхет (резник) Коган провел
воскресенье, 21 января, за шихтой, на бойне, делая все необходимое, чтобы
мясо и птица, которые подадут президенту России и его израильскому коллеге, были разделаны в соответствии с еврейскими диетарными закона –
законами кошрута... В Кремле была обустроена – полностью – кошерная
кухня, для чего пригласили целую армию раввинов... Кухню обустроили в
здании, где жил еще Иван Грозный... Даже в США, притом что Белый дом
опекает Израиль на протяжении 50 лет, настолько широких жестов не делали, только заказывали доставку кошерных блюд для приема израильских
официальных лиц... Президент Путин фактически с момента избрания провозгласил, что наследие евреев – иудаизм... имеет безусловную ценность
для России», – писала The New York Times 24 января 2001 года.
Сионистское лобби в российском истеблишменте становится самой
главной политической силой участвующей в принятии политических решений. Главой сионистского лобби становится все тот же раввин Берл Лазар,
заклятый враг Православия и России. Именно в это время он выступает со
своего рода воинствующим антихристианским манифестом провоцирующим экстремизм и ненависть к православным людям.
В 2002 году раввин Берл Лазар в русскоязычной газете «Еврейское слово» (№ 15), издающейся в Российской Федерации, поместил исключительно злобный клеветнический опус о христианстве. Мало того что Б. Лазар
кощунственно сравнил Иисуса Христа с Гитлером, он еще нагло утверждал, что описание так называемых «преступлений» христианства займет
500 томов, а описание преступлений нацизма только десять. Немыслимо
верующему человеку цитировать клевету Б. Лазара на христианскую религию! Однако Следственный комитет России, видимо, не усмотрел клеветы в диком опусе раввина Лазара, не привлек его к ответственности за
разжигание межрелигиозной вражды и ненависти.
Многие патриоты, значительная часть населения России, рассматривают Путина и его еврейскую команду как врагов русского народа. Кон371

фронтация в обществе усиливается. Это очень сильно беспокоит часть евреев, не желавших вступать в противостояние с русскими.
Российский еврей Ю. Нудельман предупреждал: «На мой взгляд, особенно опасно для евреев в России то, что все больше русских людей считают, что евреи управляют Россией, что они захватили алюминий, нефть, газ,
никель, калий, алмазы, средства массовой информации, банки. Имена Абрамовича, Мошковича, Могилевича, Голдовского, Гайдамака, братьев Черных,
Леваева, Рыболова, Березовского, Гусинского, Рабиновича, Кобзона, Бернштейна, Ходорковского, Фельдмана, Хаита, Фридмана, Смоленского для значительной части русского народа символизируют захват России евреями.
По мнению русских людей, приватизацию, распродажу по дешевке
народного государственного имущества, руководство экономикой и политикой осуществляют евреи и полукровки: Чубайс, Греф, Клебанов, Браверман, Вольский, Боровой, Кириенко, Немцов, Явлинский, Хакамада,
Примаков, Гайдар, Лифшиц. Русских людей раздражает, что в адвокатуре
властвуют резники, падвы, якубовские, а на эстраде командуют хазановы,
жванецкие, шифрины, галкины, якубовичи... К тому же они ухитряются
получать двойное гражданство, что позволяет им уходить от закона...
Ни к чему хорошему, кроме ненависти к евреям, не приведет и открытие сугубо еврейских школ, центров, лагерей на фоне четырех миллионов бездомных русских детей. Только обострит еврейскую проблему в
России...» (Советская Россия, 20 июня 2002 г.)
В «Независимой газете» была опубликована целая подборка из ответов
известных политологов на вопрос: зачем Путин делает столько реверансов
перед евреями? В ответах преобладали такие объяснения: «Мощное еврейское лобби существует и в политике, и в экономике, и в других сферах
жизни. То есть это объективная реальность, которую Путину приходится учитывать» (А. Федоров); цель Кремля – «выстраивание отношений с
еврейской общиной, исключительно влиятельной в современном мире в
финансовых, политических и медийных кругах» (С. Марков); «в более широком плане это намерение президента Путина и дальше двигаться на Запад» (А. Рябов), поскольку там «бесспорно огромное влияние евреев, особенно в США» (Р. Абдулатипов) (Независимая газета, 25.03.2002)
Мне рассказывали, как в узком кругу Путин объяснял свои юдофильские взгляды: «Америка, великая держава, сумела возвыситься с помощью
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евреев. Это надо понимать. Мы должны идти в том же направлении, что и
США. Так и поднимем страну».
Шафаревич правильно говорил о недостатке образования у Путина,
его примитивных взглядах на многие главные идеи. Чего только стоит его
заявление на главном телеканале, что лозунг «Россия для русских» – это
лозунг «придурков и провокаторов». Очень многие тогда посмеялись над
малой образованностью президента, который не знал, что лозунг «Россия
для русских» поддерживало много русских мыслителей, например: Достоевский, Меньшиков, Ильин. По современным социологическим опросам
его поддерживают от 60 до 70% российского населения. «Позор президенту!» – говорил Осипов.
Весной 2000 года был арестован за многочисленные махинации олигарх Гусинский, началось также уголовное преследование такого же афериста Б. Березовского, который в отместку заявил, что за его счет финансировалась избирательная кампания Путина. В конце 2000 года Березовский
бежал в Лондон, но до этого, в августе, выступил с открытым письмом
«Россия на перепутье. Обращение к обществу», в котором требовал создать
либеральное движение для противостояния «путинскому авторитаризму».
Вместе с ним письмо подписали главные русофобы страны: бывший прораб горбачевской перестройки А.Н. Яковлев, писатель-русофоб В. Аксенов,
режиссеры С.С. Говорухин и Ю. Любимов, публицист Е. Лацис и другие.
Перед бегством в Лондон Березовский также создал две антирусские организации – партию «Либеральная Россия» и Фонд гражданских свобод.
«Либеральную Россию» возглавил хорошо известный мне по доносам
на патриотов «гаденыш» С.С. Юшенков. Этот нечистоплотный политик
присваивал себе деньги, полученные от Березовского. В апреле 2002 года
Березовский опубликовал «Манифест российского либерализма», в котором требовал смены власти и изгнания Путина, а также через некоторое
время призвал либералов к союзу с коммунистами и даже, говорят, стал
финансировать газету «Завтра».
В результате из «Либеральной России» Березовского исключили, и он
параллельно уже существующей создал еще одну партию «Либеральная
Россия» и назначил руководить ею некоего Коданева. Между двумя партиями началась война. И тогда по приказу Березовского руководитель новой
«Либеральной России» Коданев организовал убийство Юшенкова, но был
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разоблачен и сел в тюрьму. Осведомленные люди из спецслужб рассказывали мне, что Березовский создал организацию типа мафии, которая вела
слежку за видными политиками и занималась политическими убийствами. Так, по его приказу были убиты журналисты В. Листьев (за обман на
деньги Березовского) и П. Хлебников (за статью против Березовского).
Березовский, даже скрываясь в Лондоне под именем Платона Еленина,
продолжал в это время оставаться мрачным символом ушедших 1990-х годов. Последняя интрига Березовского, которая тогда активно обсуждалась
в русском обществе, была попытка еще раз оттеснить Путина от власти.
По данным Forbes, Березовский выделил на «цветную революцию» в России 70 млн долларов.
В борьбе против Путина у Березовского был надежный соратник Ходорковский, но в октябре и этот аферист был арестован. Известно, что Ходорковский всеми силами пытался организовать единый фронт против Путина,
включив туда либералов, коммунистов, социалистов, обильно снабжая их
деньгами. В последовавших судебных заседаниях было выявлено участие Ходорковского в огромных хищениях и даже организации заказных убийств.
Узнав об аресте Ходорковского, Березовский клянется отомстить Путину за все страдания «передовых людей России». Он замышлял политическую комбинацию, с помощью которой намеревался отменить выборы
путем убийства одного из кандидатов в президенты. Жертвой был избран
председатель Госдумы Рыбкин. После убийства Рыбкина он хотел привести к власти управляемого им человека и. о. премьер-министра М. Касьянова. Участвовавший в заговоре Касьянов был отправлен в отставку.
Листаю свои старые записи за 2001–2002 годы. Среди православных
ходят слухи, что Бог не допустил Путина на Святую гору Афон (осень
2001 г.). При его прибытии разразилась такая непогода, что полет на Афон
решили отложить. Много говорили о посещении Путиным Успенского собора во Владимире (ноябрь 2001 г.). Там во время службы погас свет. Путин стоял возле Царского места. Охранники бросили президента на пол, а
потом потащили его к выходу. Православные говорили, что из двери «он
выкатился кубарем по ступеням, аки бес».
Также в это время говорили мне о предстоящем в Ярославле Всемирном масонском съезде, на который приглашена значительная часть высшего руководства России.
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В патриотических кругах поговаривают о постоянных контактах президента Путина с масонами. Чаще всего его связывают с масонской ложей
«Общество Монт Пелерин». Связующим звеном с ложей у Путина был его
экономический советник А. Илларионов, ультралиберал, сионист и русофоб. Рассказывали, что за государственный счет он посещал разные страны для установления масонских связей.
В начале 2004 года высокопоставленные члены «Общества Монт Пелерин» приезжали в Москву на встречу с президентом Путиным. Четыре
часа продолжалась их встреча. 8–9 апреля того же года Путин присутствует на заседании этой ложи, которая по этому случаю называется конференцией Като Института.
Осенью 2003 года Путин по своей инициативе встречается с самым знаменитым масоном нашего времени Генри Киссинджером. Встреча проходит в
резиденции Киссинджера, который потчует президента любимыми блюдами.
О чем они говорили – неизвестно. Через несколько месяцев сам Киссинджер
прилетает в Москву. Путин принимает масона. Тема беседы неизвестна.
7 октября 2002 года целый день СМИ твердили о дне рождения Путина. О том, какой это великий политик и человек – «надежда России».
Показали фильм по ТВЦ. Но в этом фильме не сказали, что смертность в
России в два раза превышает рождаемостьи и что в стране четыре миллиона бездомных детей.
Познакомился с Владимиром Викторовичем Кузиным, вице-президентом Российской ассоциации бокса. Он приходит на мероприятия Международного славянского фонда. Как то раз предложил свои услуги, чтобы
передать выпущенный мною энциклопедический словарь «Святая Русь»
президенту Путину. Кузин знаком с его женой. Словарь я передал. А спустя несколько месяцев узнаю, что мой новый знакомый – авторитет люберецкой группировки под кличкой Кузя. В сентябре 2002 года его убили.
В это время в обществе много обсуждают огромные суммы средств,
получаемые от государства Ельциным и его семьей, – около 60 млн рублей.
Такое же содержание имеет и Горбачев. Говорят так: «Негодяи разрушили
огромное государство, виновны в гибели миллионов людей... Их казнить
надо, а они купаются в роскоши». Многие возмущены. Писатель Петр Проскурин выразил общее возмущение словами: «В новый век вместе с Россией перетащились и важные господа Горбачев с Ельциным со всей своей
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многочисленной челядью, обслугой и родней – две тяжелые гири на ногах
российского народа... Эти два политических трупа сумели... устроиться
весьма вольготно, с пожизненными индульгенциями за все свои прошлые
и будущие грехи и преступления; они опять сумели повиснуть на шее все
того же ограбленного ими дочиста русского мужика».
Журналистка Ирина Пирогова, продолжая эту тему, рассказывает,
как замешанная в разных махинациях дочь Ельцина Татьяна Дьяченко
«добилась больших успехов на ниве благоустройства собственной жизни. При зарплате более 80 млн рублей она умудрилась не только жить и
питаться, не только поиметь в родном отечестве дачу площадью 814 квадратных метров и участок 25 соток, но и прикупить виллу во Франции,
на Лазурном берегу, и замок в немецких Альпах». Виды этих сооружений
многократно показывали по телевидению.
В конце 2001 года «вся Москва» обсуждала празднование для рождения Геннадия Хазанова, совмещенный им с праздником Ханука. Гостей
Хазанов принимал в ресторане «Прага», хозяин которого Тельман Исмаилов, впоследствии осужденный как мошенник и организатор убийств, –
давний друг именинника и большой поклонник его таланта, взял все расходы по устроению торжества на себя. Подавали фаршированного судака,
красную икру, лосося, палтуса, белую рыбу под маринадом, крошечные
клубеньки картошки, обжаренные до золотой корочки, авокадо. Кушанья
гости запивали красным сухим вином, привезенным из Италии.
Среди гостей была и другая публика, подобная уважаемому Тельману Исмаилову: вдова Собчака Людмила Нарусова (Нарусевич), адвокат
Генри Резник, бизнесмен и меценат Шабтай Калманович. Особый почет
на торжестве был оказан раввинам московских синагог. Один из них водрузил на голову именинника шапочку, богато расшитую золотом и каменьями (носить такие могут только избранные).
В конце 2003 года в Академии наук вздумали отпразновать 80-летие
А.Н. Яковлева. Народу собралось немного, преимущественно подельники
предателя. Среди присутствующих выделялся Арбатов.
Поздравления предателю прислали О. Калугин, Г. Киссинджер, Бжезинский. Все они благодарили его за огромные заслуги в разрушении
СССР и установлении нового мирового порядка. Знаменательно, что ни
Горбачев, ни Ельцин, ни Путин поздравлений предателю не прислали.
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Последние годы предатель жил в одиночестве. Многие его избегали,
сторонились. Рассказывали, что на его похороны через два года собралось
очень мало людей. «Его считали как бы зачумленным», – рассказал мне
один из жильцов дома, в котором умер предатель.
Для начала правления Путина характерно использование так называемого «интернационального патриотизма». Понятие это введено самим Путиным. Что оно в самом деле означает известно только ему. Одновременно
с «интернациональным патриотизмом» он вводит еще одну абсурдную
формулировку – общеконфессиональность (все люди – братья, и Бог у всех
один). Раннему Путину в свое время задавали вопрос: верит ли он в Бога?
Он ответил, что верит в человека.
Оказавшись во власти, Путин остановил уголовное расследование по
делу о незаконном присвоении квартиры А. Собчаком, а впоследствии сделал его жену (вдову) Нарусову сенатором от Тувы.
В начале 2000-х в патриотическом сообществе обсуждаются отношения Нарусовой с неким К. Мирилашвили. Вместе они создали Центр поддержки ЮНЕСКО, известный как масонская организация. Мирилашвили
был известен как один из руководителей Российской Финансовой корпорации, а также заместитель руководителя сионистской организации Российский еврейский конгресс, который тогда возглавлял В. Гусинский (Газпром-медиа). Гусинский незаконно захватил «Русское видео».
Многочисленные махинации Гусинского с государственной собственностью заканчиваются для него печально. Мошенник бежит заграницу
(2000 г.), здесь ему помогает генерал КГБ Ф.Д. Бобков. За эту операцию
Бобков получает орден Александра Невского.
В руководстве «Газпром-медиа» место Гусинского занимает ближайший человек А. Чубайса – А. Кох, известный русофоб, специалист по завладению государственными предориятиями через банкротство. Мощные
российские комбинаты, такие как «Норильский Никель» или Новолипецкий металлургический комбинат, искусственно обанкрочиваются и продаются за бесценок.
Первым председателем правительства у Путина становится М. Касьянов, или, как его называли, «Миша 2%» (за свою подпись под денежными
документами он требует 2% денежных средств). Мне рассказывали об этом
ранее довольно близкие Касьянову люди. Впоследствии он сам рассказал,
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что свое состояние он сколотил не только этим способом, но и путем перепродажи государственного имущества. Как он сам говорил: «Покупаешь
за 5 копеек – продаешь за 5 рублей» (т.е. в 100 раз дороже). Так же, по его
словам, получили свои богатства и так называемые олигархи. Его откровение с любовницей попало в Интернет.
В 2004 году Мишу 2% в качестве председателя правительства сменяет человек другой «чекистской» формации Михаил Фрадков. Карьера
Фрадкова начинается с чекистской должности советника по экономическим вопросам, занимавшего ранее посты министра внешних экономических отношений, секретаря Совета безопасности, главы налоговой полиции и посла РФ в Евросоюз.
В первые месяцы президенства Путина (июль 2000 г.) в Москве учреждается Академия проблем безопасности, обороны и правопорядка (АБОП).
Академия эта считалась общественной организацией, ее возглавлял генерал КГБ – ФСБ В. Шевченко, бывший начальник военной разведки в
войсках стратегического назначения. В академии значились более тысячи
действительных членов. Около 350 имели степени кандидатов и докторов
наук. Целью академии считалось «получение объективной, независимой
информации обо всех сферах жизнедеятельности страны...». АБОП учредила 73 вида наград, идентичных государственным.
* * *
16 июля 2003 года в деревне возле Плещеева озера, на Переславской
земле, окончил свою земную жизнь Д.Д. Васильев, руководитель Национал-патриотического фронта «Память». Отпевали его в Москве, на Ордынке, в церкви иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость». Народу было не очень много, учитывая широкую популярность Васильева
в патриотическом движении. В последние годы Дим Димыч рассорился
со многими. Заметных людей было мало, в основном присутствовала та
немногочисленная патриотическая когорта, с которой я встречался еще в
первой половине 1980-х годов, вышедших из Общества охраны памятников. Я подошел к усопшему, перекрестился, поцеловал его в лоб, тем самым
как бы снимая для себя противоречия, которые были между нами. Рядом
со мной стоял бывший руководитель МГО ВООПИК Трофимов.
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С уходом Васильева для меня и многих русских активистов патриотического движения заканчивался определенный период 1983–2003 годов, который вместил в себя много важных
общественных событий, сделавших всех
нас единым целым.
В том же 2003 году создается патриотическая партия «Родина», прошедшая в Госдуму.
Партия считалась «близкою к экстремистской»
и рассматривалась Путиным как противовес
экстремизму «Либеральной России».
Партия «Родина» успешно прошла в
Госдуму, а вот блок «Союз правых сил» с
треском провалился. Из него, как крысы
с тонущего корабля, побежали все главные
фигуры – Гайдар, Чубайс, Кириенко.
У Чубайса свои проблемы. Он, рассказыД.Д. Васильев
вает газета «Бульвар» (№ 9, 2004), выложил
кругленькую сумму за то, чтобы вставить своему любимцу Джеку – туркменскому алабаю – зубные протезы на штифтах. Ответственную процедуру, как пишет «Русский курьер», кобелю делали специалисты двух крутых
московских клиник – ветеринарной «Шерри» и стоматологической «“Голливуд”-стоматология». Обошлась она ни много ни мало в тысячу долларов,
ведь собачьи зубы изготовлены не из металлокерамики, а из чистого золота.
Анатолий Борисович держит Джека на даче, потому что собаки этой
редкой породы, щенок которой стоит около 3000 баксов, не выносит городской сутолоки.
* * *
В 2003–2004 годах проходит очередная волна преследования меня,
выражавшаяся в целом ряде доносов, заявлений в прокуратуру, клеветнических статей в российских СМИ, а также в зарубежных разноголосах.
Эти события были связаны с выходом в свет моих книг серии «Заговор
против России», вышедших в издательстве «Алгоритм». В серию вошло
15 книг, посвященных истории русского народа и его борьбе с силами ми379

рового зла, русофобии и расизма, тиражом более одного миллиона экземпляров. Почти каждая из книг выходила по нескольку раз, постоянно допечатываясь. В «Московском доме книги» и «Библио-Глобусе» мои книги
лежали высокими стопками на стеллажах одновременно нескольких названий. Среди них были такие книги, как «Бич Божий. Эпоха Сталина»,
«Государственная измена», «Тайна беззакония», «Загадки Сионских протоколов», «Почему погибнет Америка» и другие.
Центром клеветнической работы против меня стало так называемое Московское бюро по правам человека (МБПЧ), возглавляемое неким
А.С. Бродом, русофобом и врагом христианства, о котором я уже рассказывал. Как-то с доносом против патриотических организаций и лично против
меня выступила также Федерация еврейских общин, возглавляемая Б. Лазаром. Считаю уместным привести в своих воспоминаниях этот документ,
свидетельствующий о том, как по-хозяйски вела себя эта антирусская организация, возглавляемая гражданином США Б. Лазаром.
«Федерация еврейских общин России
Federation Jewish Communities of Russia
Обращение
в связи с распространением экстремистских материалов
торговыми и иными организациями в г. Москве
Федерация еврейских общин России (ФЕОР) обращается в Генеральную
прокуратуру Российской Федерации в связи с выявленными фактами продажи книготорговыми предприятиями и частными предпринимателями материалов (в том числе через Интернет и с лотков), которые, по мнению ФЕОР,
содержат признаки, предусмотренные ч. 1 ст. 1 Федерального закона от
25.07.2002 г. № 114-ФЗ “О противодействии экстремисткой деятельности”.
В связи с обращениями граждан ФЕОР провела проверку некоторых
торгующих печатными материалами точек и совершила контрольные закупки печатных материалов.
После получения приобретенных книг нами были сделаны выводы о
том, что перечисленные ниже материалы содержат признаки экстремистских материалов.
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1. Так, 25 января 2006 года среди многих других книг нами была приобретена книга Юргена Графа “ХОЛОКОСТ. Блеф и правда”* (М.: Яуза,
2005) в торговом предприятии ООО “Светоч–XXI век” (один из магазинов
“Новый Книжный”, ТЦ “Золотой Вавилон”), приложение № 1.
В данной книге, помимо прочих утверждений, содержится текст следующего содержания: “Среди мифов XX века, созданных мировой закулисой, миф о "холокосте", о том, что 6 миллионов евреев были якобы
уничтожены в газовых камерах во Вторую мировую войну, внедряется в
массовое сознание с особой настойчивостью” (стр. 5, абз. 1). По мнению
ФЕОР, данное высказывание, как и многие другие высказывания в данной
книге, противоречит не только исторической действительности, но и подписанной Россией, государством – членом Организации Объединенных
Наций, Резолюции по Холокосту, которая отвергает любое отрицание Холокоста – будь то полное или частичное – как исторического события (п.
3 Резолюции, принятой 1 ноября 2005 года на 42-м заседании Генеральной
Ассамблеи ООН).
2. Книга “Четвертая Мировая. Вторжение. Хроника оккупации Восточного полушария” (серия “Imperia Russia”. М.: Метагалактика, 2004) в
своем тексте содержит призывы о противостоянии врагам России, в том
числе “иудам-сепаратистам” (стр. 412, абз. 2).
По мнению ФЕОР, эта и другие книги из серии “Imperia Russia”, публикуемые издательством “Метагалактика”, направлены на пропаганду
исключительности, превосходства отдельной категории граждан по признаку национальной и религиозной принадлежности.
3. Широко распространяются книги издательства “Яуза”: “Кому еще
кусок России, или Кто получит от мертвого осла уши?” Виктора Стечкина
(М.: Яуза, 2005); “Тайны еврейских расистов” (М.: Эксмо, Яуза, 2004) и
“Как уродуют историю твоей Родины?” (М.: Эксмо, Яуза, 2005) – автор
обеих книг Юрий Мухин; “Мифы и правда о погромах” (М.: Яуза, Пресском, 2005) Олега Платонова; “Пятый ангел вострубил” (М.: Яуза, Пресском, 2005) Юрия Воробьевского и Елены Соболевой; “Что нам в них не
нравится...” (М.: Эксмо, Яуза, 2005) Василия Шульгина.
*  Редактором этой книги был я. – О.П.
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Например, в предисловии к книге О. Платонова “Мифы и правда о
погромах” сказано следующее: “Сто лет назад враги России получили
достойный отпор. Теперь они называют это "погромами". Но то было началом Русского Сопротивления. Читайте новую книгу Олега Платонова,
разоблачающую иудейский миф о "погромах" и неопровержимо доказывающую, что в большинстве случаев евреи были не "невинными жертвами", а зачинщиками и главными виновниками этих событий, которые
заслуживают названия Отечественной войны за освобождение от иудейского ига”.
Еще один пример. В аннотации к книге “Пятый ангел вострубил”
Юрия Воробьевского и Елены Соболевой, приведенной на сайте www.
ozon.ru, сказано следующее: “Пятый ангел вострубил уже давно. Весь
XX век выходящая из западной бездны саранча двигалась на Православный Восток. И не только в виде явных захватчиков. Наиболее губительным оказался поразивший Россию вирус либерализма. Он веками таился
в закатных странах среди пыли талмудических томов. Эта книга лучшее
противоядие против либерально-талмудической отравы. Эта книга – вызов "Сионским мудрецам". Эта книга раскрывает самые грязные, самые
постыдные, самые запретные тайны масонской саранчи. Это одна из основополагающих книг Русского Духовного Сопротивления. Для тех, кто
еще не совсем погрузился в теленевидение и не превратился в идиота”.
4. Литература ксенофобского, антисемитского содержания также выпускается издательством “Алгоритм” в рамках проекта “Русское Сопротивление” (“о борьбе русского народа с силами мирового зла, сионизма и
масонства” – такими словами проект описывает его автор Олег Платонов
на первой странице книги Г. Бутми “Кабала или свобода” (М.: Алгоритм,
2005). Книги из этой серии, продающиеся на прилавках московских книжных магазинов (в том числе в сети магазинов “Новый Книжный”):
Аксаков И. С. “Русские и евреи”,
Башилов Б. “Русская правда”,
Бутми Г. В. “Кабала или свобода”,
Глазунов И. С. “Христос ходил по снегу”,
Жевахов Н. Д. “Еврейская революция”,
Иванов В. Ф. “Русский мир и масонство”,
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Ильин И. А. “Национальная Россия”,
Куняев С. Ю. “Моя борьба”,
Марков Н. Е. “Лики Израиля. Войны темных сил”,
Меньшиков М. О. “О врагах России”,
Нилус С. А. “Царство антихриста. "Близ есть, при дверех"”,
Осипов В. Н. “Записки славянофила”,
Тихомиров Л. А. “Битва за Россию”,
Шарапов С. Ф. “После победы славянофилов”,
Шафаревич И. Р. “Русофобия”,
Шевцов И. М. “Бородинское поле”,
Шмаков А. С. “Еврейские речи”.
В перечисленных выше трудах многие факты прошлого и настоящего
значительно искажаются с целью вызвать у читателя негативное отношение не только к людям еврейским, но и иных неславянских национальностей, что является:
а) возбуждением национальной розни и религиозной нетерпимости:
б) унижением национального достоинства граждан России;
в) обоснованием национального и расового превосходства одной нации, что направлено на полное или частичное уничтожение какой-либо
этнической, расовой, национальной, религиозной группы.
Свободное распространение этих и других трудов происходит через
книготорговую сеть “Новый Книжный”, книжный магазин “Москва” и
многие другие. Также эту литературу можно купить на лотках как в центре города Москвы, например у станции метро “Площадь Революции”,
на Неглинной улице, на пересечении с Кузнецким мостом (копии фотографий – приложение № 2), так и в подземных переходах большинства
подмосковных городов, например г. Пушкино Московской области. Купить эти книги можно и через Интернет, например на сайте www.ozon.
ru, www.knigoprovid.ru и др.
5. Националистическая, антисемитская и шовинистическая литература также размещена в свободном доступе в Интернете.
Все выше приведенные материалы, как и факты их распространения,
в том числе электронными СМИ, нарушают конституционно установлен383

ный запрет на пропаганду, возбуждающую национальную или религиозную ненависть и вражду, на национальное и религиозное превосходство
(ч. 2 ст. 29 Конституции Российской Федерации).
В связи с распространением указанных материалов и в целях выяснения наличия при продаже перечисленными торговыми предприятиями
г. Москвы и интернет-магазинами признаков правонарушения, предусмотренного ст. 14.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях, а
также преступления, предусмотренного ст. 282 УК РФ, Федерация еврейских общин России просит Генеральную прокуратуру Российской
Федерации:
– инициировать осуществление процедуры установления наличия в
перечисленных выше информационных материалах признаков, предусмотренных п. “а”–“в” ч. 1. ст. 13 Федерального закона “О противодействии
экстремисткой деятельности”;
– в случае установления таких признаков осуществить принудительное изъятие нереализованной части тиража, перечисленных выше
материалов;
– в целях проведения профилактических мер по предупреждению
экстремистской деятельности, направить предостережение (представление) руководителям организаций, распространяющих перечисленные
выше материалы;
– в случае наличия выявления признаков правонарушений либо
преступлений, связанных с распространением перечисленных выше материалов, принять меры к привлечению к ответственности лиц, нарушивших закон.
Исполнительный директор Федерации еврейских общин России
В.В. Энгель».
Для понимания русофобской работы Федерации еврейских общин
России важно показать антирусские выпады связанной с этой организа
цией Московского бюро по правам человека. Ниже приведены два образца
из заявления в прокуратуру, полные лжи и клеветы, извращающих истину.
Следственная проверка впоследствии это доказала.
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«БЮРО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА
Некоммерческое партнерство
Генеральному прокурору РФ
Господину Устинову В.В.
Москва, Большая Дмитровка, 15а
13 октября 2004 г.

Москва

Уважаемый Владимир Васильевич!
НП “Бюро по правам человека” крайне обеспокоено появлением в продаже книг Олега Платонова “Загадка Сионских протоколов”. Материалы,
которые содержатся в его книгах, по своему содержанию направлены на
возбуждение национальной и религиозной розни, на унижение чести и
достоинства по национальному и религиозному признаку, способствуют
формированию негативных и социально опасных взглядов и установок по
отношению к представителям различных народов и конфессий.
Так, уже в аннотации книги “Загадка Сионских протоколов” содержатся следующие антисемитские высказывания, разжигающие национальную
рознь: “Автор прослеживает более чем 2500-летний путь развития идеологии "Сионских протоколов", от возникновения Талмуда и расовой доктрины иудаизма до создания современных иудейско-масонских и сионистских
организаций мирового господства (аннотация); но самым типичным примером идеологического заложничества стала значительная часть еврейского
народа, которая уже два с половиной тысячелетия не может преодолеть богоборческое, античеловеческое мировоззрение Талмуда, проповедующего
расизм, расовую исключительность, "особые" права евреев (стр. 7); евреи
объявлялись "избранным" народом, которому рано или поздно предопределено господствовать над всем человечеством (стр. 7); вначале это расистское учение иудейские священники держали в тайне даже от своего народа
(стр. 12); перейдем к непосредственному рассмотрению, пожалуй, самого
страшного документа всемирной истории основных законов Талмуда... эти
античеловеческие законы послужили причиной трагедии многих представителей еврейского народа, так как, по сути дела, превратили определенную
его часть в неформальную преступную организацию, противостоящую по
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расовому признаку всему остальному человечеству (стр. 17); расовая доктрина иудаизма, неевреи должны погибнуть, воскреснут только иудеи, а благочестивые гои будут их рабами, неизбежность расовых чисток; именно на
территории России достигла совершенства система тайной иудейской власти, осуществляющей полный контроль над еврейством и ориентированной
на противостояние всем неевреям и достижение целей расовой доктрины
иудаизма (стр. 71); по своему внутреннему содержанию Израиль создавался
и развивался как государство фашистского типа... С фашизмом его роднили
не только расизм и государственный терроризм, но и особенности состава
правящей верхушки, формировавшейся преимущественно из преступников,
террористов, двойных-тройных агентов разных спецслужб (стр. 553); сегодня Израиль фактически является единственным государством в мире, открыто исповедующим фашистскую идеологию (стр. 557)” и так далее.
Указанные выше материалы свидетельствуют о стремлении автора,
Олега Платонова, повлиять на общественное мнение, отношение к представителям еврейского народа, вызвав тем самым национальную и религиозную рознь в российском обществе, унижение чести и достоинства по
национальному или религиозному признаку.
На основании изложенного в целях защиты прав человека, недопущения нарушения действующего законодательства РФ считаем целесообразным просить Вас решить вопрос о проведении проверки по указанным
фактам проявления антисемитизма и возбуждении уголовного дела по ст.
282 УК РФ в отношении:
1) автора – Олега Платонова;
2) издательства ООО “Алгоритм-Книга”
(Москва, ул. Клары Цеткин, д. 18/5);
3) типографии ОАО “Можайский полиграфический комбинат”
(г. Можайск, ул. Мира, д. 93).
С уважением
Директор
НП “Бюро по правам человека”
Копии указанных выше материалов прилагаются».
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А.С. Брод

«Бюро по правам человека
Генеральному прокурору РФ
Господину Устинову В.В.
Москва, Большая Дмитровка, 15а
13 октября 2004 г.

Москва

Уважаемый Владимир Васильевич!
НП “Бюро по правам человека” крайне обеспокоено появлением в продаже книг Олега Платонова. Материалы, которые содержатся в его книгах, по своему содержанию направлены на возбуждение национальной и
религиозной розни, на унижение чести и достоинства по национальному
и религиозному признаку, способствуют формированию негативных и социально опасных взглядов и установок по отношению к представителям
различных народов и конфессий.
Так, в книге “Тайна беззакония” содержатся следующие антисемитские
высказывания, разжигающие национальную рознь: “Еврейство поставило
всему миру альтернативу – за или против Христа; и мир разделился на два
лагеря, ожесточенно враждующих друг с другом и даже до наших дней не
разрешивших этой проблемы; история всего мира есть и будет историей
этой борьбы, и Второе Пришествие Христа Спасителя застанет эту борьбу
в той стадии, когда уже не будет сомнений в победе еврейства, ибо к тому
времени сила сопротивления Христианства будет окончательно сломлена,
и не останется веры на земле (стр. 7); не вина, а беда евреев, что иудейские сектанты-талмудисты превратили часть из них в "сынов дьявола",
"врагов рода человеческого" (стр. 12); все эти особенности мировоззрения
расистской секты иудеев нашли отражения в Талмуде (стр. 15); задачей
иудеев стало уничтожение ненавистного им Христианства; дыша злобой,
они возбуждали язычников против последователей Христа (стр. 17); ненависть иудеев ко Христу в значительной степени определяется их неспособностью опровергнуть его учение, обличавшее их беззаконие и пороки
(стр. 19); Тайна кровавых ритуалов... известна не всем, а "только раввинам,
хакамам и фарисеям..."; "сии изуверы еврейские полагают, во-первых, что
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убивая христианина, делают угодное Богу; во-вторых, они употребляют
кровь для чар, по суеверным обрядам" (стр. 152); <...> еврейская экономика,
которая, как удавка, опутала национальные хозяйства европейских государств, разоряя миллионы людей, плодя безнадежную нищету (стр. 213);
массовые убийства, геноцид целых народов, безжалостное уничтожение
женщин и детей – самые типичные деяния иудейско-масонских колонизаторов с XV по XX век (стр. 216); "жиды в нашей империи под разными
видами жительство свое продолжают..." (стр. 323); личная заинтересованность элиты иудейско-масонской цивилизации в торговле наркотиками
объясняет неэффективность борьбы с ними в западных странах; еврейские
банкиры финансируют операции с наркобизнесом в Латинской Америке и
Азии (стр. 541)” и так далее.
Указанные выше материалы свидетельствуют о стремлении автора,
Олега Платонова, повлиять на общественное мнение, отношение к представителям еврейского народа, вызвав тем самым национальную и религиозную рознь в российском обществе, унижение чести и достоинства по
национальному или религиозному признаку.
На основании изложенного в целях защиты прав человека, недопущения нарушения действующего законодательства РФ считаем целесообразным просить Вас решить вопрос о проведении проверки по указанным
фактом проявления антисемитизма и возбуждении уголовного дела по ст.
282 УК РФ в отношении:
1) автора – Олега Платонова;
2) издательства ООО “Алгоритм-Книга”
(Москва, ул. Клары Цеткин, д. 18/5);
3) типографии ОАО “Можайский полиграфический комбинат”
(г. Можайск, ул. Мира, д. 93).
С уважением
Директор
НП “Бюро по правам человека”
Копии указанных выше материалов прилагаются».
388

А.С. Брод

Изучая материалы, переданные в Генеральную прокуратуру как ФЕОР,
так и МБПЧ, я сразу же понял главное: эти организации ставят своей
целью защищать права и свободы только одной категории населения, а
именно евреев, разворачивая свою работу против другой категории населения – русских общественных деятелей патриотической направленности.
Недаром полный отчет о деятельности МБПЧ всегда можно найти в Интернете на сайтах различных именно еврейских агентств и организаций.
Раздуваемая ФЕОР и МБПЧ шумиха вокруг якобы имеющихся нарушений прав человека (которые на поверку оказываются лишь правами
евреев) приносила зловредный общественный эффект и внутри страны.
Такой подход со стороны МБПЧ объективно возбуждал в обществе национальную вражду между евреями и другими народами России, в том числе
русскими, ставя их в неравное положение, тем самым настраивая одних
против других.
Методы работы как ФЕОР, так и МБПЧ свидетельствуют, что эти
организации ставят своей целью очернить имидж России на мировой
арене, представить нашу страну как нацистское общество, наш народ –
ксенофобами и шовинистами, а политику Президента России – как потворствующую фашистам и националистам. Информационная диверсия
против Российского государства – вот главная задача перечисленных
организаций.
Чтобы установить истину, Генеральная прокуратура направляла мои
книги на экспертизу известным российским специалистам. Итогом их работы стал следующий документ.

«Заключение
г. Москва

27 января 2005 г.

Комиссия в составе:
доктора филологических наук, главного научного сотрудника Института мировой литературы им. А.М. Горького РАН, профессора Троицкого
Всеволода Юрьевича,
доктора философских наук, вице-президента Международного фонда
славянской письменности и культуры Большакова Владимира Ильича,
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провела исследование содержания и смысловой направленности книг
О.А. Платонова “Тайна беззакония. Иудаизм и масонство против Христианской цивилизации” и “Загадка Сионских протоколов” по обращению
Прокуратуры г. Москвы.
На исследование представлены следующие материалы:
1. Книга О.А. Платонова “Тайна беззакония. Иудаизм и масонство
против Христианской цивилизации” (Москва: Алгоритм, 2004, 704 с.).
2. Книга О.А. Платонова “Загадка Сионских протоколов” (Москва:
Алгоритм, 2004, 832 с.).
3. Копия заявления директора Некоммерческого партнерства “Бюро
по правам человека” А.С. Брода от 13 октября 2004 г. в Генеральную прокуратуру РФ по книге О.А. Платонова “Тайна беззакония. Иудаизм и масонство против Христианской цивилизации”.
4. Копия заявления директора Некоммерческого партнерства “Бюро
по правам человека” А.С. Брода от 13 октября 2004 г. в Генеральную прокуратуру РФ по книге О.А. Платонова “Загадка Сионских протоколов”*.
Перед экспертами поставлены следующие вопросы:
1. Содержались ли в книгах О.А. Платонова “Тайна беззакония.
Иудаизм и масонство против Христианской цивилизации” и “Загадка
Сионских протоколов” положения, направленные на возбуждение религиозной или национальной вражды или унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам национальности или отношения
к религии?
2. Действительно ли приведенные в заявлениях А.С. Брода цитаты
из книг О.А. Платонова “Тайна беззакония. Иудаизм и масонство против
Христианской цивилизации” и “Загадка Сионских протоколов” направлены на возбуждение религиозной или национальной вражды и унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам национальности или отношения к религии?
*  Оба заявления А.С. Брода датированы 13 октября 2004 г., и оба не пронумерованы. Поэтому в дальнейшем говорится об обоих обращениях.
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Основная часть (исследование)
Предметом исследования явились содержание и смысловая направленность книг О.А. Платонова “Тайна беззакония. Иудаизм и масонство
против Христианской цивилизации” и “Загадка Сионских протоколов” с
точки зрения оценки в рамках поставленных перед экспертами вопросов.
I. Исследование содержания и смысловой направленности книг
О.А. Платонова “Тайна беззакония. Иудаизм и масонство против Христианской цивилизации” и “Загадка Сионских протоколов” позволяет сделать
следующие выводы.
1. Книги О.А. Платонова “Тайна беззакония. Иудаизм и масонство
против Христианской цивилизации” и “Загадка Сионских протоколов”
представляют собой научные работы, направленные на основательное
рассмотрение и исследование исторически значимых вопросов христианско-иудаистских отношения и христианско-иудаистского диалога. Эти
отношения в течение двух тысяч лет являлись достаточно напряженными. Они отягощены как большим количеством религиозно-идеологических, доктринальных противоречий, так и целым рядом исторических
фактов насилия в отношении друг друга. Многое в этих отношениях до
сих пор не является простым и однозначным. Христианство и иудаизм
представляют собой по существу разные и во многом противостоящие
друг другу религии. Их отношения невозможно объективно исследовать,
не касаясь целого ряда достаточно острых и сложных, а также спорных вопросов, как раз и нашедших свое отражение в указанных книгах
О.А. Платонова.
Пересечения исторических судеб русского и еврейского народов начиная с VIII века (Хазарский каганат) изобиловали не только взаимонеприятием, но и взаимотяготением, о чем свидетельствует хотя бы тот
факт, что на рубеже XX века в России проживало более 50% всех евреев,
т.е. более, чем во всех других странах мира вместе взятых, и, несмотря
на трудные условия жизни в некоторых местах (городах и сельской местности), евреи не эмигрировали в другие страны. По отзывам многих еврейских авторов, живших в глубине России, “простому русскому народу
чужда расовая и национальная вражда” (Ю. Гессен. История еврейского
народа в России. В 2 т. Л., 1925).
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Сложность и многосторонность предмета исследования, обусловливающие невозможность объективного научного рассмотрения отношений
христиан и иудаистов, только с точки зрения последних, подтверждаются
и тем, что в 1975 году Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН определила сионизм (в основании которого лежат талмудические идеи, рассматриваемые автором названых книг) как форму расизма, а также тем, что на
некоторых иудаистских интернет-сайтах (см., например, интернет-ресурс
Лиги “Маген” – httr://www.magen.org) присутствуют материалы, крайне
негативно, оскорбительно оценивающие христианство и многие значимые
для христиан данности и др.
В качестве еще одного примера крайней неоднозначности и сложности оценок отношений между христианами и иудаистами можно привести
только несколько цитат из перевода “Шулхан арух” (книги, содержащей
основные религиозно-правовые догматические установления иудаизма),
выполненного ученым-гебраистом доктором К. Эккером (Dr. K. Ecker. Der
“Judenspiegel” im Lichte der Wahrheit. – Eine wissentschaftliche Untersuchung.
Paderborn. 1884: Русский перевод: д-р К. Эккер. Еврейское зерцало в свете
истины. Научное исследование. М., 1906). Эти цитаты даются в соответствии со смыслом контекста.
“Каждый, кто увидит идолов*, сделает доброе дело, когда он сожжет
и истребит их”. “Надо стараться искоренять идолов и называть их постыдными именами” (Иоре де’а 146, 14–15).
“Когда кто-нибудь владеет домом, который прислоняется к дому идолов, пусть промежуток заполнит терновником или человеческими извержениями” (Иоре де’а 143–1).
“Запрещается спасть их [акумов], когда они близки к смерти. Например, когда увидишь, что один из них упал в море, то не выручай его, даже
если он хочет заплатить. Согласно с этим, их нельзя и лечить, – даже за
деньги, за исключением того случая, когда можно опасаться неприязни...
А также дозволено испытывать на акуме лекарство, – полезно ли оно?”
(Иоре де’а 158–1).
“Ввести акума в заблуждение, например обмануть его при расчете
или не заплатить ему дозволено, но лишь под условием, чтобы он не подозревал этого, чтобы не осквернить Имя [Господне]. Некоторые говорят,
*  Под идолами понимаются любые святыни неиудеев. – Прим. авт.
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что запрещено прямо обманывать его и что дозволяется лишь, когда он сам
ошибается” (Хошен га-мишпат 348–2, Хага).
“Еврей, оставшийся должным акуму, когда сей последний умирает и
никто из акумов о долге не знает, не обязан платить его наследникам” (Хошен га-мишпат 283–1, Хага).
“Когда о ком-нибудь установлено, что он трижды предавал еврея или
его деньги акуму, тогда надо подыскивать пути и способы сжить его со
света”. “В расходах, сделанных для того, чтобы сжить предателя со света,
повинны участвовать все жители местности, даже и те, которые платят
свои подати в другом месте” (Хошен га-мишпат, 388; 15–16).
“Еврей-вольнодумец, то есть тот, который совершает богослужение
акумов... убивать всех таких – доброе дело” (Хошен га-мишпат 425–5).
Многочисленные подобного рода высказывания, направленные непосредственно на осуществление национально-религиозной вражды,
легко найти и в недавнем издании сокращенного перевода – в книге: р.
Шломо Ганцфрид, Кицур Шульхан Арух. С краткими примечаниями на
основе Мишна Брура. Пер. с иврита А. Кутуков. 2-е изд. М.: Конгресс Еврейских Религиозных Организаций и Объединений в России (КЕРООР),
2001. 512 с.:
“Всякую зачервивевшую еду, если это такая еда, которую обычно не
проверяют на наличие червей, запрещено продавать нееврею, если есть
основания опасаться, что он, в свою очередь, продаст ее еврею” (параграф
38 главы 46, с. 122–123).
“Не посылают еврейского ребенка к нееврею обучаться чтению или
ремеслу” (параграф 16 главы 165, с. 387).
“Фигура из двух перекрещенных палок, которой поклоняются, запрещена к использованию, если ее предназначение для религиозных целей не
отменено. Однако та же фигура, которую носят на шее просто для напоминания, разрешена к использованию” (параграф 5 главы 167, с. 389).
“Всякая насмешка запрещена, кроме насмешки над идолопоклонством*, которая разрешена” (параграф 13 главы 167, с. 390).
“Нееврейке не следует выкармливать еврейского ребенка у себя дома,
даже если другие люди за ней наблюдают. Однако в доме еврея ей разре*  Под идолопоклонством понимается все, кроме иудаизма, в том числе и христианство. –
Прим. авт.
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шается его выкармливать (и см. выше, глава 165, параграф 8), если кто-то
все время наблюдает за ней или туда, где она это делает, постоянно кто-нибудь входит и выходит. И это разрешение действует только в случае, если
ребенок не остается с ней на ночь” (параграф 18 главы 167, с. 390).
“Еврейке не следует помогать нееврейке при родах, кроме как в случае, когда эта еврейка известна как акушерка – и в этом случае ей это
разрешается (чтобы не вызывать вражды к нам), но только за плату и в
будний день. И еврейке не следует выкармливать сына нееврейки даже
за плату, кроме как в случае, когда у нее слишком много молока и оно
доставляет ей страдания, в этом случае ей можно его выкармливать” (параграф 19 главы 167, с. 390).
“Видящий человека с очень черной, очень красной или очень белой
кожей, очень длинного и тонкого человека, лилипута, человека, всего покрытого волдырями, человека, все волосы которого срослись, слона и обезьяну, произносит благословение: "Благословен Ты, Г-сподь, Б-г наш. Царь
вселенной, создающий удивительные существа". И это благословение человек произносит только в первый раз, когда видит их, когда странность их
для него очень заметна” (параграф 13 главы 60, с. 155).
“Видящий красивые деревья и красивого человека, даже нееврея
(увиденного случайно, поскольку приглядываться к ним запрещено) или
животное, произносит благословение: "Благословен Ты, Г-сподь Б-г наш,
Царь вселенной, Который создал такое в Своем мире". И благословение на
них произносится только в первый раз и больше никогда, ни на них, ни на
других, кроме как в том случае, когда эти другие красивее предыдущих”
(параграф 15 главы 60, с. 155).
“Тот, кто видит отстроенный идолопоклонский дом, произносит стих:
"Дом гордых выкорчует Б-г" (Мишпей, 15); видящий разрушенный идолопоклонский дом произносит: "Б-г возмездия Г-сподь, Б-г возмездия проявился!"” (параграф 8 главы 167, с. 389).
“Если человека подозревали в связи с нееврейкой, а она приняла иудаизм – ему не следует жениться на ней” (параграф 18 главы 145, с. 357).
Все эти и другие подобные им тексты, отражающие существо иудаизма как религии и идеологии, являются объективным религиозно-историческим фактом и не содержат никаких авторских привнесений, их искажающих или в какой-то степени меняющих их смысл.
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2. Представленные книги О.А. Платонова основаны на стремлении к
научному объективному и всестороннему исследованию и научному обсуждению вопросов отношений между иудаистами и христианами.
Всякое исследование основывается на фактах и размышлении. Научный ход исследования предполагает рассмотрение фактов, размышления,
мнения, эксперименты, сравнения. Само научное понятие “исследование”
означает авторские размышления и соображения ученого по максимально
возможному кругу аспектов исследуемой им проблемы. Без размышления
вообще невозможно ни научное, ни учебное познание предмета. Поэтому,
поставив вопрос, ученый должен иметь право, размышляя, на него отвечать. Без рассуждения вообще невозможна человеческая мысль нормального человека, нормального человеческого общества. Право на размышления есть право на человеческое существование. Соответственно, запрет
на размышления, пресечение размышлений есть запрет на человеческое
существование. Если имеются определенные факты, то любой исследователь вправе их рассмотреть (за теми изъятиями, что определяются соображениями защиты государственных секретов, и то в разумной мере).
В науке немыслим принцип, принятый иными в суждениях о мертвых:
говорить о ком-то или о чем-то только хорошее или вообще ничего. Каждый человек имеет неотъемлемое право на размышления и высказывание
своих размышлений, гарантированное Конституцией Российской Федерации (части 1 и 3 статьи 29) и международными актами о правах человека.
Очевидно, что право на свободу слова имеет свои правомерные ограничения, в том числе ограничено запретом возбуждение религиозной и национальной вражды. Однако рассмотрение текстов представленных книг
О.А. Платонова показывает отсутствие в них авторских выражений или
высказанных им положений, направленных на возбуждение религиозной
или национальной вражды и унижение достоинства человека либо группы
лиц по признакам национальности или отношения к религии. В этом нетрудно убедиться, внимательно и без предубеждения прочитав указанные
книги, опирающиеся в том числе на выводы множества общеизвестных в
науке и авторитетных исследователей и на их труды.
Исследование О.А. Платоновым столь сложных и социально значимых вопросов вполне может получить нравственную оценку со стороны
как иудаистов, так и христиан, но запрет исследования указанных вопро395

сов был бы неправомерным ограничением свободы мысли и убеждений,
а также свободы слова, являлся бы прямым посягательством на свободу
личности, что совершенно недопустимо в демократическом государстве.
3. Содержание книг и их жанр могут быть определены как междисциплинарное исследование на стыке многих наук: истории, социологии,
культурологии, политологии, религиоведения и других наук о человеке
и обществе. Автор привлекает огромное количество источников – от архивных материалов, известных монографий на русском и иностранных
языках до художественных и богословских текстов, а также выступлений экспертов и политиков в прессе и по телевидению. Автором привлекаются также неизвестные или малоизвестные научному сообществу
и широкому читателю документы и материалы юридического и политического характера, проливающие свет на сложные проблемы отношений
христианства и иудаизма.
Представленные книги являются основательными научными исследованиями, опирающимися на глубокое изучение значительного круга научных источников, прежде всего – доктринальных иудаистских источников,
а также критически оценивающих их научных источников. Каждый гражданин вправе свободно цитировать, составлять подборки или компиляции
цитат, не неся ответственности за содержание этих цитат.
Концепция построения книг О.А. Платонова построена на минимизации собственных оценок и оперирования цитатами из разных источников, на исследовании всех точек зрения, на изучении максимально возможного круга литературных и документальных источников, на
инициировании дискуссии и обсуждения важных вопросов отношений
между иудаистами и христианами.
Само по себе сообщение фактических данных, сведений исторического, религиозного, политического характера, изложение тех или иных подлинных исторических фактов еще не означает направленности текста на
возбуждение национальной, расовой или религиозной вражды.
Приводимые О.А. Платоновым цитаты из иудаистских источников не
являются выдернутыми из контекста, что подтверждается обильным перекрестным цитированием самых различных источников. Подборка носит
не тенденциозный, а объективный характер.
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Приведение О.А. Платоновым исторических фактов не является возбуждением вражды или розни, не направлено на унижение человеческого достоинства или пропаганду неполноценности по признаку отношения к религии или национальности, так как такие исторические факты
подаются максимально нейтрально, а по преимуществу даже не сопровождаются авторскими оценками. Авторские же комментарии практически повсеместно в представленных книгах направлены на смягчение
и разъяснение приведенных исторических фактов и оценок, сделанных
другими авторами.
Следует подчеркнуть, что книги О.А. Платонова содержат критические оценки не только еврейского, но и иных народов, различных идеологий и нравственных парадигм, политики различных стран, а также исторических событий, в которых принимали участие представители самых
разных народов.
Исследование представленных книг О.А. Платонова дает все основания для вывода, что автор не преследовал цели кого-либо унизить или
оскорбить, не преследовал цели возбудить вражду или инициировать
рознь. Более того, определенное противостояние христиан и иудаистов
общеизвестно в России и мире. И если взаимные обиды не будут прощены на основе открытого диалога, общественной дискуссии, то указанные
противоречия могут привести лишь к обострению проблем в христианско-иудаистских отношениях. И взвешенные, основанные на фактах
размышления по данной теме таких авторов, как А.И. Солженицын или
О.А. Платонов, позволяют вывести дискуссию в цивилизованные рамки,
не дают этой дискуссии скатиться до уровня экстремистов-ненавистников христианства и иудаизма типа В. Истархова – автора скандальной
книги “Удар русских богов”.
Оскорбление – это унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме, что предполагает приписывание некоему конкретному лицу или группе лиц отрицательных характеристик,
выраженное в неприличной форме. Исследование представленных книг
О.А. Платонова позволяет сделать вывод о том, что указанные книги не
содержат в себе оскорблений еврейского народа или евреев и представителей иных народов, исповедующих иудаизм, не содержат оскорбительных необоснованных фактами обобщений, не направлены на унижение
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человеческого достоинств по признаку национальности или отношений
к религии.
Авторские положения О.А. Платонова достаточно определенно сформулированы во введениях и послесловии книг и в их содержании и не
имеют психо-лингвистических характеристик выражений, направленных
на возбуждение религиозной или национальной вражды или унижение
человеческого достоинства по признакам национальности.
4. Целый ряд тезисов О.А. Платонова указывает на явное позитивное
неравнодушие и сочувствие автора к судьбе еврейского народа, к благополучию этого народа и его мирному сосуществованию с другими народами.
На стр. 7 книги “Загадка Сионских протоколов” автор говорит о трагичности искусственного противопоставления евреев всему миру, о том,
что безнравственные политики стремятся сделать еврейский народ заложником различных идеологий. О.А. Платонов отмечает, что попытки
манипулирования целым народом (еврейским) со стороны идеологов являются бедой евреев, причиняя им страдания “духовного тупика” (стр.
12 книги “Тайна беззакония. Иудаизм и масонство против Христианской
цивилизации”).
Эти тезисы и множество иных тезисов О.А. Платонова показывают
его глубокие и устойчивые симпатии ко всем народам, в том числе – к
еврейскому народу, и несомненные нравственные переживания автора,
вызванные тем, что он вынужден исследовать тему, столь тяжелую для
любого объективного исследователя, но столь нужную для общественного
согласия, тему христианско-иудаистских отношений.
Даже давая местами жесткие оценки тем или иным организациям
или личностям, имеющим отношение к еврейскому народу, О.А. Платонов пишет, что у него нет предубеждения против какого-либо народа,
поскольку он, следуя Священному Писанию, считает, что у Бога нет плохих народов. О.А. Платонов подчеркивает, что “православные христиане
всегда молятся за спасение душ всех людей, живущих на Земле, в том
числе и евреев” (“Тайна беззакония. Иудаизм и масонство против Христианской цивилизации”, стр. 12 и 13), что “в каждом народе есть люди
хорошие и плохие, добрые и злые, искренние и равнодушные” (“Загадка
Сионских протоколов”, стр. 7).
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Данная авторская позиция отчетливо прослеживается на страницах обеих книг и психологически четко разделяет личное отношение
О.А. Платонова к евреям как к представителям народа и его научную
объективную (основанную на документальных материалах и авторитетных исследованиях) аргументацию исторических фактов и социальных последствий. Эти обстоятельства свидетельствуют об отсутствии у
О.А. Платонова стремления вызвать национальную и религиозную рознь
в российском обществе, унижение чести и достоинства по национальному и/или религиозному признаку.
II. Приведенные в заявлениях А.С. Брода цитаты из книг О.А. Платонова “Тайна беззакония. Иудаизм и масонство против Христианской цивилизации” и “Загадка Сионских протоколов” представляют собой тенденциозно выполненную подборку вырванных из контекста цитат.
Приведенные А.С. Бродом цитаты не могут быть оценены как направленные на возбуждение религиозной или национальной вражды, на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам национальности или отношения к религии или на побуждение к насильственным
действиям в отношении евреев или иудаистов. А.С. Брод выдергивает цитаты из контекста, осуществляет тенденциозную их компиляцию, инвертируя действительный смысл общего содержания книг и тех фрагментов,
откуда цитаты выдернуты.
Так, в ряде случаев цитата обрывается А.С. Бродом на том месте, после
которого следует или разъяснение этого тезиса или следует тезис, практически опровергающий предыдущий.
В иных случаях А.С. Брод представляет цитаты из книг О.А. Платонова, не являющиеся его авторскими тезисами, а явно обозначенным цитированием самим О.А. Платоновым книг иных авторов или документов.
Наиболее ярким примером является приведенная в обращении
А.С. Брода цитата со стр. 7 книги О.А. Платонова “Тайна беззакония. Иудаизм и масонство против Христианской цивилизации”, сама являющаяся
цитированием О.А. Платоновым произведения Н.Д. Жевахова: “Еврейство
поставило всему миру альтернативу – за или против Христа; и мир разделился на два лагеря, ожесточенно враждующих друг с другом и даже
до наших дней не разрешивших этой проблемы; история всего мира есть
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и будет историей этой борьбы, и Второе Пришествие Христа Спасителя
застанет эту борьбу в той стадии, когда уже не будет сомнений в победе
еврейства, ибо к тому времени сила сопротивления Христианства будет
окончательно сломлена, и не останется веры на Земле”. Приведенная цитата не несет в себе содержания, направленного на оскорбление или унижение человеческого достоинства евреев и может быть субъективно воспринята как оскорбительная, скорее, христианами в силу того, что подвергает
сомнению потенциал Христианства. Однако в действительности данный
тезис является лишь частью рассуждений на тему отношений между христианами и иудаистами. Причем данный тезис носит дискуссионный характер – отсутствие единства у человечества ни у кого не вызывает сомнений в силу его действительной разделенности на нации и этносы, а также
по религиозному признаку. Современная тенденция усиления безверия
также многократно отражена и описана в самых разных научных исследованиях, в том числе еврейских авторов, поэтому слова “не останется веры
на земле” (очевидно, речь идет о христианской вере) не могут быть оценены как возбуждающие вражду.
Следует отметить как характерный и важный момент то, что А.С. Брод
намеренно оборвал цитату из Н.Д. Жевахова, чтобы не “ломать” направленности тенденциозно выстроенной им (А.С. Бродом) подборки цитат из
книг О.А. Платонова. А далее О.А. Платонов приводит следующие слова
Н.Д. Жевахова: “...мы должны во всей глубине изучить еврейский вопрос
и должны уметь различать в природе Христианства элементы, запрещающие ненависть к ближнему, от элементов, обязывающих к борьбе с хулителями Христа и гонителями Церкви” (стр. 7 книги О.А. Платонова “Тайна
беззакония. Иудаизм и масонство против Христианской цивилизации”).
А.С. Брод намеренно оборвал цитату, так как вторая ее часть указывает
на действительную направленность книги О.А. Платонова – внимательное
изучение предмета исследования и инициирование уважительной дискуссии, основанной на безоговорочном запрете ненависти к ближнему – еврею,
русскому, представителю какого-либо иного народа. Непроцитированная
А.С. Бродом часть цитаты из произведения Н.Д. Жевахова явно указывает
на стремление О.А. Платонова призвать оппонентов к взвешенной научной
дискуссии и избежать сведения этой дискуссии к взаимным или однонаправленным обличениям и вражде.
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Цитируемый А.С. Бродом тезис со стр. 12 книги О.А. Платонова
“Тайна беззакония. Иудаизм и масонство против Христианской цивилизации” также является незавершенным, а потому вырванным из контекста, так как на той же стр. 12 автор подчеркивает: “Раскрывая содержание
и высший смысл борьбы Православия с иудейско-масонской цивилизацией, я неизбежно касаюсь деятельности представителей отдельных народов и организаций. Это не означает, что у меня есть предубеждение
против какого-либо народа. Я твердо следую указаниям Священного
Писания, что у Бога нет плохих народов, а есть люди, противопоставляющие себя Богу, стремящиеся подчинить своей воле народы и человечество в целом... Речь идет не о борьбе против какого-либо народа, а
о ликвидации правящих элит, создавших преступные режимы”. В этой
и множестве иных фрагментов своих книг О.А. Платонов настойчиво
проводит мысль о недопустимости вражды ко всем евреям и переноса
на них на всех вины за действия отдельных представителей еврейского
народа, настойчиво подчеркивает, что нет плохих народов, а речь может вестись о конкретных действиях и идеологиях конкретных людей
или организаций. Высказывать же свои оценки масонских организаций
и их деятельности О.А. Платонов имеет полное право. Причем критика деятельности масонских сообществ многократно публиковалась как
в виде отдельных изданий, так и в виде журнальных и газетных публикаций самых разных авторов во многих странах мира. О.А. Платонов
здесь не первый и не последний. Он делает в своих книгах критический анализ деятельности масонских организаций, опираясь на множество документированных фактов, на большое количество исследований
других авторов.
Приводимые далее А.С. Бродом цитаты из указанных книг О.А. Платонова касаются критического исследования О.А. Платоновым вопроса
провозглашаемой в иудаизме исключительности и превосходства евреев
над всеми иными людьми как одного из краеугольных камней названной
религии. Собственно, критическое отношение к пропаганде национального или религиозного превосходства вполне обоснованно, хотя бы уже и
в силу части 2 статьи 29 Конституции Российской Федерации, запрещающей таковую пропаганду. И не важно, от кого и в чью пользу исходит
такая пропаганда – от евреев, русских, корейцев, немцев или египтян.
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Многие цитаты из книг О.А. Платонова, приводимые А.С. Бродом в
его обращениях как способные “повлиять на общественное мнение”, отбирались по совершенно непонятному критерию, и не ясно, из каких соображений. К примеру, цитата со стр. 7 книги О.А. Платонова “Загадка
Сионских протоколов”: “Евреи объявлялись "избранным" народом, которому рано или поздно предопределено господствовать над всем человечеством” – никоим образом не характеризует негативно евреев как народ и
не унижает человеческого достоинства по признаку отношения к религии
или национальности. Далее в своей книге О.А. Платонов аргументирует
этот тезис, основываясь, преимущественно на иудаистских исторических
литературных и религиозных источниках, в сущности, предлагая дискуссию, обсуждение этих вопросов.
Приведенная А.С. Бродом цитата со стр. 12 книги “Загадка Сионских
протоколов”: “Вначале это расистское учение иудейские священники держали в тайне даже от своего народа” – также не может быть оценена как
направленная на возбуждение религиозной вражды или унижение человеческого достоинства по признаку отношения к религии или национальности в силу того, что это простая констатация факта.
Что касается оценок О.А. Платоновым отдельных фрагментов или
текстов вероучения иудаизма как “расистского”, “страшного”, “античеловечного”, то это более предмет теологической дискуссии, а не предмет
уголовно-процессуального рассмотрения, так как каждая религия в мире
заявляет о своей исключительности, критически и, в определенной мере, с
неприятием оценивая иные религиозные или духовные системы. Вместе с
тем, О.А. Платонов вправе реализовать свою свободу слова и свою свободу
убеждений, высказывая личное отношение к тем или иным предметам.
Претензии А.С. Брода относительно высказываемых О.А. Платоновым в его книге “Загадка Сионских протоколов” авторских оценок государственной идеологии Израиля и многолетнего геноцида в отношении
палестинского населения со стороны израильской армии (а до образования Израиля – вооруженных еврейских групп) необоснованны, так как,
во-первых, О.А. Платонов вправе высказывать любые свои оценки в отношении той или иной страны до тех пор, пока таковые оценки делаются
в приличной форме и не являются клеветой, а во-вторых, жесткие оценки
О.А. Платонова совпадают с оценками действия Израиля на оккупирован402

ных палестинских территориях, неоднократно звучавшими со стороны
ООН, Европейского союза и глав европейских государств.
ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
В книгах О.А. Платонова “Тайна беззакония. Иудаизм и масонство
против Христианской цивилизации” и “Загадка Сионских протоколов”
не содержится авторских положений, направленных на возбуждение
религиозной или национальной вражды или унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам национальности или отношения
к религии. Процитированные в заявлениях А.С. Брода фрагменты книг
О.А. Платонова “Тайны беззакония. Иудаизм и масонство против Христианской цивилизации” и “Загадка Сионских протоколов” не могут быть
оценены как направленные на возбуждение религиозной или национальной вражды и унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам национальности или отношения к религии, а сама подборка цитат
составлена А.С. Бродом весьма тенденциозно и необъективно, в отрыве
от научно обоснованных реалий и смысла многостороннего исследования
темы автором названных книг.
Председатель комиссии
главный научный сотрудник
Института мировой литературы им. А.М. Горького РАН,
доктор филологических наук, профессор
Троицкий В.Ю.
Член комиссии
вице-президент Международного фонда
славянской письменности и культуры
доктор философских наук
Большаков В.И.».
По всем обвинениям, выдвинутым против меня антирусскими организациями ФЕОР и МБПЧ, мною были выдвинуты встречные иски, в
которых я отмечал антирусский характер их заявлений и требовал нака403

зания за ложь и клевету. С подобными требованиями выступали другие
лица и организации, например газета «Русский Вестник» и русский патриот В.Н. Крыгин.
Сутяжник Брод от имени антирусских организаций подал в суд.
Басманный районный суд города Москвы под председательством
судьи С.В. Климовой рассмотрел в открытом судебном заседании гражданское дело по иску А.С. Брода к редакции газеты «Русский Вестник» и
В.Н. Крыгину о защите чести, достоинства и деловой репутации, компенсации морального вреда.
Суд 21 июля 2006 года принял решение, в котором записал, что исковые требования удовлетворению не подлежат. В решении суда, в частности, говорилось:
«В соответствии с пунктом 1 статьи 152 ГК РФ гражданин вправе требовать по суду опровержения порочащих его честь, достоинство и деловую
репутацию сведений, если распространявший такие сведения не докажет,
что они соответствуют действительности.
В соответствии с пунктом 7 Постановления Пленума Верховного Суда
РФ от 24 февраля 2005 года № 3 “О судебной практике по делам о защите
чести и достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и юридических лиц” обстоятельствами, имеющими в силу статьи 152 ГК РФ значение для дела, являются факты распространения ответчиком сведений.
Как установлено в судебном заседании и подтверждается материалами дела, в газете “Русский Вестник” № 21 (675) за 2005 год на странице
13 опубликовано заявление Крыгина В.Н. на имя директора ФСБ РФ Патрушева Н.П. под заголовком “Подрывная структура Брода”, содержащее
следующие фрагменты:
“Прошу возбудить уголовное дело против Брода Александра Семеновича, директора организации, называемой "Московское бюро по правам
человека" (далее МБПЧ)... Считаю, что уголовное дело против него должно быть возбуждено по статье 275 УК РФ, которая, в частности, включает
в себя "оказание помощи иностранному государству, иностранной организации или их представителям в проведении враждебной деятельности в
ущерб внешней безопасности Российской Федерации, совершенное гражданином Российской Федерации". Именно этим и занимается структура
МБПЧ А. Брода, предоставляя врагам России информацию для полити404

ческого и экономического давления на российские власти и финансово
подчинившая себе большинство существовавших ранее правозащитных
организаций РФ.
Возглавляемая А.С. Бродом деятельность щедро финансируется из
зарубежных источников, что признается во многих публикуемых проектах МБПЧ. Обычно дается ссылка на финансовую поддержку ЕС, но по
деятельности МБПЧ можно с большой уверенностью предположить, что
финансирование поступает также из Германии (для совместных акций и
проектов с международным обществом прав человека, Франкфурт), из Израиля и международных еврейских организаций (для совместных акций и
проектов с Российским еврейским конгрессом и др.; не забудем также, что
МБПЧ еще три года назад называлось неким правозащитным союзом советского еврейства), из США (для предоставления информации Госдепартаменту США, публикующему с 2005 года ежегодный рейтинг государств
по уровню "антисемитизма" для осуществления политического давления
на них в стратегических целях США по "расширению демократии")”.
“...Разумеется, предоставляемая А. Бродом "информация" направлена
не столько на соблюдение прав человека, сколько ляжет в основу новых
политических требований к нашей стране”.
“Г-н Брод, хорошо зная цели и потребности своих спонсоров-заказчиков, валом поставляет в зарубежные СМИ ложную или недобросовестно
искаженную информацию, из которой создается впечатление, что Россия –
страна дремучего бесправия, ксенофобии, антисемитизма, агрессии, все
города которой завалены "нацистской литературой" (недавно А. Бродом начата всероссийская кампания по ее изъятию – кампания противоправная,
ибо судебных решений по определению каких-либо книг "нацистскими" у
Брода не имеется). С такой страной опасно иметь дело – на нее можно только давить, а то и вводить санкции (коллегами-однокормушечниками Брода
этот сценарий особенно очевидно развивается в Белоруссии). Для придания достоверности подобным клеветническим утверждениям А. Брод заваливает правоохранительные органы соответствующими заявлениями о
возбуждении уголовных дел...”
“...Сотрудники правоохранительных органов по своему роду деятельности прекрасно знают все ложность подобной информации и могут
понять, с какой целью она распространяется – не только для выбивания
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г-ном Бродом новых грантов от зарубежных спонсоров. Это, конечно, его
"хлеб", но он прекрасно понимает, кто и почему ему за это платит. Ущерб,
наносимый нашей стране от подобного своекорыстного очернения, имеет
не только моральную сторону (нарушение добрососедских связей с другими народами), но и финансовую (отпугивание деловых кругов, угроза
санкциями) и политическую составляющие: России труднее выступать
равноправным партнером при решении многих международных проблем
в отстаивании своих государственных интересов, труднее защищать своих
притесняемых соотечественников в ближнем и дальнем зарубежье”.
“В американской армии пропагандно-идеологическим образом врага по-прежнему остается Россия и русский народ. В случае войны нас не
должно быть жалко бомбить и убивать. Созданию такого облика врага
успешно помогает г-н Брод”.
“Следует также учесть, что г-н Брод и подавляющая часть персонального состава его организации (бывшей еврейской) по закону государства Израиль считаются израильскими гражданами (а может быть, и
формально являются таковыми) и обязаны защищать еврейские (а значит, американские) интересы, но не российские. Во всех "цветных революциях" последних лет подобные еврейские и правозащитные структуры сыграли немалую роль в качестве пятой колонны для иностранного
вмешательства во внутренние дела.
При сложившемся положении дел в стране и мире необходимы активные следственные действия правоохранительных органов относительно
деятельности А. Брода и его явно подрывной структуры – МБПЧ”».
Тяжбы с МБПЧ и ФЕОР продолжались еще долго. Но со временем
и прокурорские работники хорошо узнали Брода и других активистов
антирусских организаций и соответственно относились к их заявлениям
и письмам.
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Глава 76
Сотрудничество с ревизионистами. – Международная
конференция по глобальным проблемам всемирной
истории. – Глобализация и Мошиах. – Клеветническая
кампания еврейских организаций и лиц, финансируемых
из-за рубежа. – Новые попытки запретить мои книги. –
Мои книги читают в Израиле и жгут в Нью-Йорке. –
Гипотезы Ю.Д. Петухова. – Подвиг генерала Ивашова
После президентских выборов 2000 года между иудейскими и масонскими кланами было заключено соглашение о стабилизации политического положения в стране под эгидой структур мировой закулисы. В течение
нескольких лет в России установилась фактически новая форма власти по
образцу Соединенных Штатов Америки – система управляемой «демократии». Уникальность ее состоит в том, что она сумела объединить в себе
не только методы масонского регулирования и манипулирования власти,
но и управленческий опыт КПСС. Возник мощный аппарат господства и
тотального контроля, который сдвинул на обочину политической и общественной жизни все оппозиционные силы, включая и наиболее радикальные (а значит, вредные для системы) фигуры из масонских рядов (Березовский, Гусинский, Ходорковский). Произошло то, что еще в 1920-е годы
предлагали масоны в письме Сталину, – соединить силу масонства и опыт
коммунизма в один победоносный союз.
Для меня это время было связано с напряженной работой над энциклопедией. Ценой чрезвычайных усилий каждый год мы выпускали по
тому. На другую деятельность времени оставалось мало. Каждый новый
том приносил мне новых друзей, но еще больше врагов, которые не могли
смириться с нашей независимостью оценок, пренебрежением к историческим мифам, созданным сионистами. На почве общих научных интересов
у меня расширился круг друзей среди ревизионистов, так же как и я, за407

нимавшихся разоблачением исторических мифов. В 2001 году меня пригласили сделать доклад на Международном конгрессе ревизионистов в
Ливане. Oрганизатором его было швейцарское общество «Правда и справедливость». Я согласился. Oднако вскоре со мной встретился осведомленный человек, знакомый мне еще по работе в Oсобом архиве КГБ, и в
Ливан ехать отсоветовал. По сведениям его друзей, список всех участников Конгресса «каким-то путем» попал в руки сионистов и на конгрессе
готовится провокация против его отдельных участников, в том числе и
меня. «Сионисты не могут простить вам “Тайны беззакония” и “Загадки
Сионских протоколов” – по их мнению, “самых вредных книг, выпущенных антисемитами в конце ХХ века”». «В Бейруте, – предупреждал меня
доброжелатель, – кишат агенты израильских спецслужб, вас уберут руками якобы араба».
Полтора года спустя у меня сорвалась и вторая поездка на Международный конгресс ревизионистов в Вашингтоне. Я получил специальное
приглашение, все мои расходы на дорогу и проживание оплачивались, я
уже подготовил доклад. Но американское посольство долго продержало
мои документы и в последний момент отказало в визе. По-видимому, американские власти не устраивала опубликованная в повестке Конгресса
тема моего доклада «Подрывная деятельность сионизма в России». Мой
друг Юрген Граф зачитал мой доклад на Конгрессе, добавив к нему свои
замечания о самой «свободной» стране мира.
В январе 2002 года мы с Юргеном организовали в Москве Международную конференцию по глобальным проблемам всемирной истории.
Большую поддержку мы получили от американского ревизионистского
журнала «Барнз ревью». В Москве удалось собрать ведущих ученых, достигших выдающихся результатов в разоблачении главных исторических
мифов, и прежде всего мифа о холокосте. Из США на конференцию приехали Д. Граната и М. Пайпер. Из Швейцарии – Р.Л. Беркло, из Австралии –
Р. Рейги и Ф. Тобен, из Австрии – Г. Райзеггер, из Болгарии – В. Сидеров,
из Марокко – А. Рами.
Россия на конференции была представлена прекрасными докладами
М. Любомудрова, Ю. Бегунова, Б. Миронова, М. Кузнецова и Н. Симакова. Подготовил доклад и я, но из-за несчастного случая зачитывать его
пришлось другому человеку, а я с раздробленным бедром лежал в рузской
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больнице. Конференция сыграла большую роль в объединении независимых ученых для борьбы с силами международного сионизма, стремящегося подчинить себе всю мировую науку.
Мой доклад «Глобализация и христианство», подготовленный для
конференции, получил широкое распространение в патриотической прессе. В нем я резюмировал главные результаты и выводы проводимого мной
исследования, основанного на христианском миропонимании истории.
Первый вопрос, который возник у меня в самом начале исследования,
был о самом понятии «глобализация». Если суммировать все известные
определения этого термина, то можно сказать, что глобализация – это сложившаяся тенденция, стремление к объединению, интеграции мира на
каких-то общих основаниях. Oднако когда начинаешь исследовать основания объединения мира, то сталкиваешься с неразрешимым противоречием,
анализируя которое убеждаешься, что не существует единого процесса глобализации, а есть по крайней мере две противостоящие друг другу глобализации, каждая из которых развивается на своих основаниях.
Первая глобализация мира, которую я безоговорочно принимаю, началась с момента рождения Иисуса Христа. Страны и народы стали объединяться верой в духовные ценности Нового Завета. Силой духовного воздействия христианства из дикости, варварства и язычества были вырваны
и объединены в единое целое огромные массы людей. Прорыв в истории
человечества, совершенный христианской глобализацией, увлек за собой
значительную часть человечества и стал основным содержанием духовного
развития в последующие две тысячи лет. Под воздействием христианской
глобализации в мире стало больше нравственного порядка, человек стал добрее и справедливее. Все лучшее, что было достигнуто человечеством в духовной сфере, культуре, искусстве, связано с христианской глобализацией.
Oднако, начиная с эпохи Возрождения, наряду с мощным потоком
христианской глобализации постепенно начинает развиваться другая – антихристианская глобализация, основанная на иных, нехристианских ценностях. По мнению великого русского философа Лосева, именно с эпохи
Возрождения начинается развертывание духа сатанизма в форме капитализма и коммунизма. Понимание сути антихристианской глобализации
содержится в словах Христа, обращенных к представителям иудейской
секты фарисеев: «Почему вы не понимаете речи Моей? Потому, что не мо409

жете слышать слова Моего! Ваш отец дьявол; и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Oн был человекоубийца от начала и не устоял в истине,
ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и
отец лжи» (Ин. 8, 42–44).
Если христианская глобализация основана на мировоззрении Нового Завета, то антихристианская – на мировоззрении фарисея-талмудиста.
Столкновением этих двух противоположных глобализаций объясняются
все главные конфликты и противоречия мировой истории.
После конференции меня посетили в больнице г. Рузы несколько ее
участников. Речь шла о создании международной организации, противостоящей силам мирового зла. С некоторыми участниками конференции
были достигнуты договоренности о сотрудничестве и принято решение о
проведении регулярных конференций правых сил, что в дальнейшем было
осуществлено в Италии, Германии, Греции и США (в последних без моего
участия, так как мне был запрещен въезд в эту страну).
В это же время у меня сложились хорошие товарищеские отношения с
Борисом Сергеевичем Мироновым, который тоже приезжал ко мне в больницу в Рузу. В это время он готовил к изданию книгу «Иго иудейское».
Мы обсуждали основные мысли этого труда. Он много рассказывал о себе,
о создании им «Российской газеты» и о кратковременном пребывании в
правительстве Ельцина. «Это было правительство, состоящее преимущественно из сионистов и их последователей. Главная их цель – грабеж России и уничтожение Российской государственности».
Много Борис Сергеевич говорил о предстоящем создании Национально-державной партии, что и было сделано через несколько месяцев. Миронов стал идеологом этой партии и одним из трех ее сопредседателей (двое
других – С. Терехов и А.Е. Севастьянов).
Именно Миронов очень четко и последовательно сформулировал идеологию русского национализма.
Миронов доказывал, что только национализм – полная открытая любовь к своей нации, гордость за нее, страстное желание служить ей до самопожертвования, осознавать свою ответственность перед нацией – дает возможность каждому человеку, представителю каждой народности дышать
полной грудью, не скрывая любви к своей нации, вольно, легко и свободно
ценить, любить, гордиться своим народом, искренне считать его лучшим.
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Именно национализм является основой мирного жительства народов,
потому что он укрепляет не только нацию, но и отношения между нациями. Национализм в России – единственный гарант недопущения распада
России, спасения России от повторения трагедии Советского Союза.
В своих выступлениях Миронов постоянно заявлял, что у каждого
русского свое поле Куликово, и не надо русскому ждать ни трубы, ни команды, ни призыва. Идет жестокая, коварная война, на которой каждый
русский должен стать воином – воином русского духа. Наш жребий – не
победа и не поражение. Что для нас слава, что позор, когда решается – быть
или не быть России, быть или не быть русской нации. Вот наша судьба, вот
итог жизни нашего поколения.
Мысли и идеи Миронова стали неотъемлемой частью той идеологической работы, которую вел Институт русской цивилизации. В 2014 году
мы собрали главные работы Бориса Сергеевича в одну книгу «Русский национализм».
Большое счастье в жизни Миронова его жена – друг, соратник и одновременно самостоятельный ученый и мыслитель, а также его сын Иван,
выбравший нелегкую дорогу отца.
Я всегда очень хорошо относился к Миронову, считал и считаю его
выдающимся деятелем русского национального движения. Однако его
антипутинский пафос не разделяю. Наши отношения охладились после
его выступления по Украине и Крыму. Мы с малороссами единый народ
и должны постоянно стремиться к единству. Пятая колонна, тем более с
нацистской душой, взявшая власть на Украине, считаю я, должна быть
беспощадно уничтожена. Нельзя поддаваться слабости к майданной идеологии, а Борис Сергеевич ее явно проявил. Надеюсь, что пройдет время, и
Борис Сергеевич эту слабость преодолеет.
Кроме Миронова в Национал-державной партии большую симпатию
у меня вызывал Александр Никитич Севастьянов, главный редактор «Национальной газеты». Я с большим интересом следил за его публикациями.
Пока лежал в больнице в Рузе, мне принесли его книгу «Русский национализм: его друзья и враги».
В русском национальном движении он оставил заметный след – президент Лиги защиты национального достояния, ответственный секретарь
Союза общественных объединений по защите чести и достоинства русского
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На представлении книги «Почему погибнет Америка».
Справа от меня Ю. Граф и Х. Райзеггер. 2005 год
народа, руководитель секретариата Федеральной русской национально-культурной автономии России. Входил в актив Конгресса русских общин в 1995–
1996 годах, вышел из КРО (вместе с почти всей Московской организацией)
после президентской кампании 1996 года и предательского альянса лидера
КРО А. Лебедя с Б. Ельциным. В 1999-м выдвигался в депутаты Государственной думы по федеральному списку движения «Спас» в качестве члена
Центрального совета; движение было ликвидировано по суду до выборов.
Еще перед конференцией я познакомился с австрийским ученым Герхогом Райзеггером. Мне удивительно близки были его мысли об Америке.
Oсобенно глубоко и интересно он изучил экономическую систему США.
Впоследствии вместе с ним я сделал новый вариант моей книги «Почему
погибнет Америка». Для новой книги Райзеггер написал вторую часть.
Oбсуждая с друзьями из разных стран причины необыкновенной
активности иудейского глобализма, я получал все новые подтверждения
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того, что для евреев он имеет ритуально-мистический характер. Иудеи
рассматривали глобализацию как подтверждение скорого прихода Мошиаха – всемогущего владыки, который передаст весь мир в руки иудеев. Знакомые из Сирии, Египта и Ирака рассказывали мне, что на религиозных
собраниях иудеев, прежде всего хасидов, идет непрекращающаяся пропаганда скорого прихода Мошиаха. Распространяются листовки и брошюры,
разъясняющие иудеям их высокую миссию, господствующую роль среди
других народов.
«Мошиах, – говорилось в одной листовке, – великий праведник,
мудрец Торы, лидер, король, избранный Всевышним и признанный народом. Согласно учению наших мудрецов, Мошиах – это человек, рожденный от еврейской матери, прямой потомок царя Давида. Oн должен
убедить еврейский народ жить согласно законам Торы, вести борьбу за
утверждение духовных ценностей нашего народа и победить в этой борьбе. Oн также должен отстроить Иерусалимский храм и собрать всех евреев в земле Израиля.
Наши мудрецы определяют некоторые признаки “эпохи Мошиаха”,
которые в точности соответствуют последним мировым событиям и сложившейся в мире обстановке».
Энтузиазм, с которым многие современные евреи приняли идею Мошиаха, может сравниться только с воинствующим духом мирового коммунизма, который еврейские большевики насаждали в России и Европе в
1917–1920 годы, убив миллионы людей. Среди иудеев распространяются
человеконенавистнические материалы, призывающие к расправе над всеми, кто не признает «священное право Израиля». Хасиды неоднократно
цитируют выступление одного из лидеров Израиля, военного преступника Бен-Гуриона, который заявлял, что руководство миром должно осуществляться из Иерусалима, а верховный суд над всеми народами будет
вершиться в храме Соломона.
Мои американские знакомые рассказывали, что нью-йоркские евреи
из России, особенно на Брайтон-Бич, испытывали в это время необыкновенную эйфорию, ожидая зова Мошиаха, чтобы ринуться в Россию и
воспользоваться плодами «еврейской революции». Именно в таком духе
их приветствовал на концерте в Брайтон-Бич еврейский кумир – пошляк
Жванецкий, заявивший перед полуторатысячной аудиторией соплеменни413

ков, что «счастлив видеть перед собой духовную элиту России», за что
сорвал громкие аплодисменты.
В России на волне этого хасидского мракобесия создается экстремистская иудейская организация – Конгресс еврейских общин во главе с
Берл Лазаром, организовавшим масштабную человеконенавистническую
и антирусскую пропаганду в русле подготовки пришествия Мошиаха.
«Приход Мошиаха близок, – заявил Лазар, – каждый еврей должен ускорить этот приход своими делами». В кругу своих соплеменников на банкете в Нью-Йорке он утверждал, что в России хасиды совершили самую
эффективную революцию, которая оказала влияние на всю жизнь страны
и ее властную элиту. Экстремист и русофоб, Берл Лазар сумел стать своим в высших эшелонах власти криминально-космополитического режима
России. За свои заслуги перед антирусским режимом он получил от администрации президента ордена Дружбы народов, Петра Великого, Минина
и Пожарского, а также медаль «60 лет Победы» и был введен в президентский орган по манипулированию общественным мнением, так называемую Oбщественную палату, объединяющую в своем составе главных
русофобов страны.
В русле хасидской мировой революции в 2003 году создается еврейско-масонская организация «Открытая Россия», которую возглавили
Г. Киссинджер и М. Ходорковский. Последний, например, так был уверен в своем всевластии, что не стеснялся заявлять: «Если в России меня
арестуют, то на следующий день на ее территории высадятся американские военные пехотинцы и оккупируют страну». Суд над Ходорковским
за серьезные уголовные преступления и его заключение немного остудили хасидскую революцию, но не смогли ее остановить. Большой удар по
сторонникам еврейской революции нанес здравомыслящий иудей Эдуард
Ходос, который выпустил книгу «Еврейский синдром». В ней он сделал
вывод, что евреи не могут быть руководителями русского народа и что
попытки осуществить это руководство чреваты для будущего евреев национальной катастрофой. Здравомыслящая часть российского еврейства,
в частности главный раввин российских евреев А. Шаевич, осудила Берла Лазара и других деятелей хасидской революции, рассматривая их как
провокаторов, возбуждающих межэтническую и межрелигиозную вражду к евреям со стороны других народов России.
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В том, что Берл Лазар – провокатор и убежденный враг русского народа, я лично убедился сам в ходе отвратительной пропагандистской кампании, которую руководимые им хасиды организовали против ведущих
деятелей русской культуры в 2004–2005 годах. С необыкновенной наглостью Берл Лазар от имени Федерации еврейских общин потребовал от российской прокуратуры запретить произведения И.С. Аксакова, И.А. Ильина, Л.А. Тихомирова, М.O. Меньшикова, С.А. Нилуса, И.Р. Шафаревича
и других за то, что в их книгах якобы «значительно искажаются многие
факты прошлого и настоящего». Хасидские цензоры не обошли вниманием и мои книги. Oни потребовали их полностью запретить. Русофобская
Oбщественная палата при активном участии Берла Лазара включила мое
имя в список «100 неофашистов», хотя и не осмелилась сделать этот список
официальным документом, опасаясь судебных исков за ложь и клевету.
Хасидские организации вместе с уже упоминаемым мною американским Oбъединением в защиту евреев организовали против меня кампанию
клеветы не только в России, но и в США и других странах мира. Международная деятельность этих еврейских организаций всегда финансировалась
и координировалась спецслужбами США и Израиля. К началу 2018 года у
меня вышло более 110 книг общим тиражом свыше 1,5 млн экземпляров,
в том числе на арабском, болгарском, сербском, греческом и английском
языках. Кроме того, мне удалось осуществить издание книг выдающихся
русских ученых-славянофилов С.Ф. Шарапова и Г.В. Бутми, а также фундаментального труда православного богослова И. Лютостанского «Криминальная история иудаизма». Oколо 100 лет эти произведения великих
сынов России находились под запретом, в 20–30-е годы за их хранение
расстреливали. Те, кто пытался держать под контролем русские патриотические силы, забеспокоились. Выводы моих исторических исследований,
основывающиеся на фактических материалах и архивных документах, не
устраивали создателей исторических мифов, с помощью которых велось
оболванивание сотен миллионов людей. Мои книги, особенно энциклопедии, способствовавшие опровержению этих мифов, вызывали ярость
у некоторых представителей правящих кругов США и Израиля. Как мне
передавали, книга «Почему погибнет Америка», выдержавшая 26 изданий,
в том числе пять на иностранных языках, была охарактеризована на заседании Совета национальной безопасности США как «вызов всей миро415

вой демократии, всему свободному миру». Передовой отряд «защитников
свободы» в лице еврейских организаций начал кампанию против меня.
Ее открыли «Голос Америки», «Свобода», «Голос Израиля». Oповестили
«свободный» мир обо мне как об «идейном коммунисте-сталинисте», «антисемите, свихнутом на масоноборчестве и жидотрепании».
Кампания резко усиливается с выходом в свет серии моих книг «Заговор против России», в которой, в частности, были переизданы «Тайна
беззакония» и «Загадки Сионских протоколов». На этот раз главным действующим лицом клеветнической кампании становится некто А.С. Брод,
соратник Берла Лазара, руководитель Бюро по правам человека, являющегося филиалом экстремистской американской организации – Oбъединения
в защиту евреев. Брод направляет в Генеральную прокуратуру России два
заявления с требованием завести на меня уголовное дело за возбуждение
религиозной и национальной вражды. Заявления Брода представляли собой тенденциозно выполненную подборку вырванных из контекста цитат.
Брод искажал действительный смысл общего содержания моих книг и тех
фрагментов, откуда цитаты выдернуты. В стремлении Брода «засудить»
меня проглядывался явный антихристианский контекст, присущий всей
деятельности как Oбъединения в защиту евреев, так и его московского
представительства, Бюро по правам человека, интересы которых выражал
Брод. Летом 2004 года Брод организовал антихристианскую кампанию за
запрещение показа фильма Гибсона «Страсти Христовы», посвященного
последним дням жизни Иисуса Христа и Его отношению к «детям дьявола». Из-за религиозной ненависти и нетерпимости к христианству Брод
потребовал осуществить в отношении православных дискриминационные
меры, нарушая их права, свободы и законные интересы по признаку отношения к религии. Нападки Брода на фильм Гибсона «Страсти Христовы»
и мои книги «Заговор против России» совершались примерно в одно время
и были частью единой антихристианской кампании.
Не добившись запрета на продажу моих книг законным путем, еврейские экстремисты избрали путь обмана и насилия.
В книжные магазины Москвы, Петербурга, Нижнего Новгорода и Челябинска, где продавались мои книги, стали приходить группы лиц, объявлявших себя представителями еврейских общественных организаций.
Oни требовали от руководства магазинов запретить продажу моих книг.
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В Москве в феврале 2005 года в магазине «Молодая гвардия» группа еврейских экстремистов пыталась сорвать презентацию моих новых трудов.
Угрозы и оскорбления шли в адрес издательств, выпустивших книги. O запрете моих книг мне сообщили из Иванова. Из Тольятти прислали список:
«Не принимать заказы. Запрещенная для продажи книга». В этот список
было внесено 14 моих книг. Летом 2005 года Российский еврейский конгресс и экстремистская организация Брода объявили глобальную акцию
«Город без фашистских книг» и обратились ко всем еврейским организациям, чтобы они требовали возврата из книжных магазинов в издательства
книг А. Севастьянова, Б. Миронова и некоторых других русских авторов,
включив в этот список и мое имя.
В начале 2005 года друзья из США сообщили мне, что мои книги из
серии «Заговор против России» и «Почему погибнет Америка» свободно
продаются в Нью-Йорке, в том числе на Брайтон-Бич, и пользуются хорошим спросом. Продолжалось это не больше года, а затем книги стали
пропадать. Группы еврейских экстремистов ходили по магазинам и требовали запретить их продажу. Вокруг моих книг в Америке развернулась
дискуссия. Вот, например, как эту дискуссию отражало радио «Свобода»
(орган ЦРУ США):
«Имеют ли право американские книжные магазины распространять
антисемитскую, человеконенавистническую литературу на русском языке?
Формально, да. Конституция обеспечивает свободу любого слова. Oднако
когда нью-йоркские политики обнаружили в магазинах на Брайтон-Бич
подобные издания, они решили действовать.
С этим политические и общественные организации Нью-Йорка решили бороться гласностью. Они созвали пресс-конференцию у входа в книжный магазин “Мосвидеофильм”. Депутат Ассамблеи штата Нью-Йорк Дов
Хайкинд рассказал, что направил письма владельцам книжных магазинов
“Санкт-Петербург”, “RBC” и “Мосвидеофильм” (все – на Брайтон-Бич авеню) с настоятельной просьбой немедленно снять с продажи книги, распространяющие ложь и разжигающие национальную рознь. Это – “Протоколы
Сионских мудрецов”, книги Шульгина и Oлега Платонова, отрицающего
факт холокоста...
Дов Хайкинд подчеркивает: “Подобная антисемитская ложь не раз
вызывала погромы, преследования евреев и приводила к гибели тысяч и
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миллионов людей. Конечно, американская демократия позволяет продавать все, что угодно. Поэтому мы только настоятельно просим владельцев
магазинов: перестаньте торговать черносотенными книгами Oлега Платонова и ему подобных. Я не могу понять, как это произошло? Почему? Кто
заказывал эти книги? Кто субсидировал их завоз в Америку? Ведь они
стоят намного дешевле других книг, значит, кто-то очень заинтересован в
том, чтобы их покупали. Кто эти люди? Это еще предстоит выяснить”.
На обложке одной из платоновских книг помещена фотография бруклинского раввина Шломо Брауна. Раввин только недавно узнал, что его
фотография использована в антисемитской книге. Он планирует подать в
суд на автора или издательство. Торговля антисемитскими книгами не преследуется американским законом, поскольку первая поправка к Конституции гарантирует свободу слова, печати, самовыражения. В то же время суды
принимают к рассмотрению жалобы на диффамацию, т.е. распространение
заведомой лжи, на умышленный ущерб правам и репутации человека.
Пастор Джек Райан заявил: “Мы здесь собрались не для того, чтобы
сжигать ненавистные книги. Мы верим в гражданские свободы. Но свобода слова неотделима от чувства ответственности”.
O том же говорил глава Демократического клуба избирательного округа Южного Бруклина Марк Давидович: “Это позор для тех, кто покупает
такие книги, и для тех, кто издает, и для тех, кто продает эти книги”.
Когда пресс-конференция окончилась, менеджер магазина “Мосвидео
фильм” вынес несколько антисемитских книг и демонстративно бросил их
в помойный бак.
Радио “Свобода” Ян Рунов (Нью-Йорк). 21 июля 2006 года».
Как мне сообщили из Нью-Йорка, концовка демонстрации была иной.
Когда журналисты уехали, несколько иудеев вернулись к помойному баку,
собрали мои книги, отнесли их подальше от здания и там устроили аутодафе. Раввин прочитал ритуальную молитву, разожгли костер, куда стали
бросать мои книги, выкрикивая какие-то слова. Слава Америке!
Впрочем, не только в США, но и в Израиле читают мои книги. На израильском сайте pogrom.org.il летом 2005 года был помещен такой материал:
«Особое место среди юдофобской литературы занимает книга “Загадки протоколов Сионских мудрецов”*. В ней автор Oлег Платонов пытается доказать
*  Правильно – «Загадки Сионских протоколов».
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подлинность этой фальшивки. Выясняется, что торговля произведением
апологета подлинности Сионских протоколов на полном ходу и в Израиле.
18 сентября 2005 года житель Ариэля (Израиль) Илья Варшавский зашел в местный русский книжный магазин “Дом книги”. Увидев на полке и
пролистав “Загадки протоколов Сионских мудрецов”, Илья понял, с какого рода литературой он столкнулся. Вернув книгу на место, Илья спросил
хозяина, как тому не противно торговать юдофобской литературой. В ответ
владелец “Дома книги” стал сквернословить по адресу беспокойного посетителя. Илья в долгу не остался и высказал “книготорговцу” все, что он о нем
думает. Хозяин перешел от слов к делу и ударил Варшавского ногой, а затем
бросился вызывать полицию. Прибывшим полицейским хозяин заявил, что
Варшавский покушался на него. Это подтвердили жена хозяина и его компаньон. Илья, в свою очередь, “снял побои”. Oбе стороны подали жалобы.
Напомним, что сообщения об антисемитских акциях не раз приходили в наш центр из Ариэля».
В августе 2007 года в Белоруссию прибыл один из руководителей
Международной сионистской организации «Центр Симона Визенталя»
Шимон Самуэлс. Посетив один из книжных магазинов «Православная
инициатива», принадлежащий известному русскому общественному деятелю В.В. Чертовичу, гость потребовал от президента Белоруссии А. Лукашенко запретить продажу пяти книг, три из которых были мои, в том
числе «Загадки Сионских протоколов».
Oтвет сионисту со стороны В.В. Чертовича был таков:
«Ни в российском, ни в белорусском законодательстве не существует никаких ограничений на свободу научных исследований. По любой
тематике и любому вопросу. В том числе и по пресловутому “еврейскому
вопросу”. И это естественно. Как ни печально, а действительно цивилизованные страны с тысячелетней культурой – Россия и Беларусь – не могут
позволить себе на рубеже третьего тысячелетия от Рождества Христова
культивировать в науке средневековое мракобесие. Книги, о которых идет
речь в Вашем запросе, действительно продаются в магазине “Православная
книга”. Но по своему содержанию они носят научный характер, изданы не
подпольно, а вполне официально, при соблюдении всех юридических норм.
Они находятся в свободной продаже в России и других странах. Их авторы – известные в научных кругах люди. В частности, O. Платонов – вообще
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ученый с мировым именем. Поэтому претензии г-на Самуэлса не просто
лишены каких бы то ни было юридических оснований, они смешны.
Как издания, носящие научный характер, книги, о которых идет речь,
находятся в исключительной юрисдикции науки и норм научного творчества. Если у г-на Самуэлса и представляемого им Центра есть претензии к
содержанию указанных книг, он может предъявить их публично в научных
изданиях, на научных конференциях и симпозиумах. Адресоваться же “по
начальству”, требуя силового, административного решения проблем, которые находятся в исключительной компетенции науки, значит, не только
пытаться дискредитировать власть, но и нарушать “права человека”, поборником которых выставляет себя г-н Самуэлс и те международные организации, куда он разослал свой донос.
Г-н Самуэлс напоминает властям Беларуси о Берлинской декларации
2004 года и Кордовской конференции 2005 года. Мы, со своей стороны,
позволим себе напомнить г-ну Самуэлсу о 3-й Конференции OOH в г. Дублине (Южная Африка), прошедшей в сентябре 2001 года, которая дезавуировала допущенный OOH промах, подтвердив вторично решение ее
Генеральной Ассамблеи (1975) о признании сионизма формой расизма и
расовой дискриминации».
Провокаторская деятельность Международного сионистского центра
Симона Визенталя вызывает широкое возмущение во многих странах мира.
Сотрудники этой организации собирают компромат на исследователей,
которые оспаривают фальсифицированные цифры жертв так называемого
холокоста. Oтвет честных ученых на вызов сионистского мифа о холокосте удалось сделать только вне границ западной «демократии». Произошло
это в декабре 2006 года в Иране. Десятки независимых ученых собрались в
Тегеране на конференцию, на которой рассмотрели все известные аспекты
холокоста*. Мне посчастливилось работать с материалами этой конферен*  Первоначально на эту конференцию должен был ехать и я. Велись даже предварительные переговоры со мной, но затем по не совсем ясным мне причинам вопрос заглох. В результате Россия на конференции не была представлена. Вероятно, кому-то из западных ревизионистов, которые на этой конференции определяли состав ее участников, не хотелось
слышать мое сообщение о геноциде славян в 1939–1945 годах. Германия и ее сателлиты
уничтожили 40–45 млн славян. Эти цифры я всегда приводил для сравнения с так называемым холокостом. Справедливо критикуя сионистов за фальсифицирование цифр холокоста, многие ревизионисты старательно обходят стороной геноцид славян.
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ции, которая стала первым международным форумом, поставившим все
точки в исследовании этой проблемы. Главные мысли, которые приводились на этой конференции, были таковы. В течение последних 60 лет все
человечество, независимо от религии, расы или национальности, сталкивается с концепцией так называемого холокоста, которая используется для
обоснования многих войн, а также для экономического вымогательства.
Палестинцы в частности и весь исламский мир в целом страдали на протяжении этого времени от бесконечных жестокостей. Все это оправдывается
тем, что миллионы евреев якобы были уничтожены в результате холокоста. При этом до сих пор невозможно провести независимое исследование
исторических фактов, открыть тех, кто на самом деле стоял за этими событиями, и рассказать об этом, хотя с давних пор есть большие сомнения в
правильности описания взаимосвязей и исторических процессов. Религия
холокоста сконструирована теми людьми, которые сами несут ответственность за преследования евреев: сионистами, не имеющими ни малейшей
веры в Бога и ставящими своей целью уничтожение веры в Бога во всем
человечестве. Эта религия холокоста претендует на всемирную значимость и ставит себя выше всех международных договоров, Конституций
отдельных государств и самых различных вероисповеданий.
Участники конференции обличали зверства сионистов в разных частях мира и вопрошали: «В чем причина неиссякаемой поддержки США
сионистского расизма; почему до сих пор продолжает действовать вето,
наложенное США на более чем 60 резолюций Совета Безопасности OOH
против сионистского режима?» По материалам Тегеранской конференции
я подготовил книгу, которая вышла в 2007 году под названием «Исследование холокоста. Глобальное видение»; я посвятил ее «всем узникам совести, брошенным в тюрьмы Западной Европы за стремление к истине в
исследовании холокоста».
В 2007 году я намеревался выпустить в свет новое, пятое издание
«Тайной истории масонства», дополнив труд ранее не публиковавшимися
историческими материалами о подготовке российскими масонами революций 1905 и 1917 годов. Из Парижа я получил ряд редких документов
о подрывной деятельности русско-французских масонских лож «Космос»,
«Гора Синай» и др. Из этих документов явствовало, что масоны поддерживали террористическую деятельность радикальных революционных групп
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и даже помогали им материально. Но с этими документами как следует
разобраться я так и не успел. В июле 2007 года они были у меня похищены.
Неизвестные проникли через окно в мой кабинет, ломом взломали сейф,
перебрали и разбросали по комнате все хранившиеся там документы, но
забрали с собой лишь те самые 18 документов, которые я готовил к публикации в новом издании моей книги. Кроме них из сейфа были похищены
400 тыс. рублей, предназначенные для издания трех книг серии «Русская
цивилизация», и шкатулка с семейными драгоценностями моей жены.
Кража денег нанесла серьезный ущерб бюджету нашей организации,
и, чтобы не останавливать издательскую деятельность, пришлось влезать
в долги. Но не обошлось и без добрых людей. На Международной книжной
выставке-ярмарке осенью того же года, в которой наша организация принимала участие, ко мне подошла пожилая женщина и вручила крупную
сумму денег: «Мы слышали, что вас ограбили, эти деньги помогут вам
продолжить русское дело».
В начале 2000-х годов познакомился с выдающимся русским ученым,
писателем, путешественником Юрием Дмитриевичем Петуховым. Это
произошло на одном из вечеров в Славянском центре, где он делился итогами своих исследований, посвященных славянской истории. Многие годы
он провел в путешествиях и археологических экспедициях. Меня восхищала одержимость Петухова исследованиями исторических и идеологических глубин жизни русского народа. Его открытия и гипотезы были мне
очень близки. К тем же самым выводам я приходил в своих работах через
анализ русской идеологии с древнейших времен.
Но у Петухова все было более предметно, опиралось на документальные факты.
Русы (прямые предки русских), доказывал Петухов, появились 40
тысячелетий назад. Они были первонародом (суперэтносом), который не
только создал земную цивилизацию, но дал человечеству первоязык и в
смешении с архантропами породил все существующие этносы и народности нашей планеты, при этом сохранив свой облик, свой язык, свои традиции, свою мифологию и свой мировоззренческий космизм... Современная
наука, считал он, позволяет нам утверждать это с полным основанием.
Суперэтнос русов определял стабильное развитие человечества. Однако, считал Петухов, происходило неуклонное разрушение суперэтноса
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русов. Процесс вытеснения и поглощения русов и их сыновних этносов не
только не ослабевает, но нарастает и усиливается.
Опираясь на свои исследования, Петухов считал, что человечество
обречено на гибель. Оно погибнет в течение четырех-пяти поколений после гибели суперэтноса. И это не мрачные
прогнозы, не проявление пессимистических
субъективных его взглядов. Это закономерный ход истории. Основной закон этногенеза гласит, что саморазвивается и выживает
в исторической перспективе только суперэтнос. Сыновние этносы, вычленившиеся из
суперэтноса, рано или поздно деградируют
и без вливания в них представителей супер
этноса постепенно вымирают.
На книжной выставке-ярмарке на ВДНХ
в 2008 году стенд Института русской цивилизации был рядом с личным стендом Петухова. Многие часы мы провели в обсуждении будущего человечества. Петухов был
Ю.Д. Петухов
очень пессимистичен. По его мнению, идет
процесс уничтожения и ассимиляции русов и их потомков. Это, с одной
стороны, алкогольно-наркотический геноцид, лишение производителей
работы и обречение их на высочайший уровень смертности, а с другой –
поглощение их иными этносами, что мы наглядно видим в Прибалтике, на
Украине, в республиках Средней Азии и в самой России, где уже каждая
четвертая женщина имеет мужа или любовника из иноэтнической среды
и принесет потомство именно для этой среды. После уничтожения, вытеснения и поглощения русов Россия обречена на полную деградацию и
гибель. Что уже, подчеркивал он, и происходит. Наиболее жизнестойкие
и приспособленные инстинктивно стремятся выехать в Европу, чтобы не
быть ассимилированными. Но Европа сама подвержена невиданному за
все время существования человечества этнонатиску с юга и востока. Европа обречена, так же как и Россия.
То, что мы наблюдаем сейчас, – это агония суперэтноса и наиболее сохранивших себя сыновних этносов. Славная многотысячелетняя история
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завершается самым трагическим и при этом самым беспечным (и невидимым для большинства) образом. К примеру, так в угаре пиров, блеска,
разложения и усиливающейся инфильтрации мигрантов погибала Римская
империя... «Вышедшее из краев» человечество, слепо уничтожая своего
прародителя и создателя земной цивилизации, суперэтнос русов, тем самым уничтожает себя. История русов и, соответственно, история человечества близки к своему завершению. Нашу же эпоху можно охарактеризовать как Сумерки Народов – утверждал ученый.
На выставке 2008 года Петухов представлял книгу «История русов.
Древняя эпоха», вышедшую еще в 2003 году. В ней рассматривалась история русов с 40 тыс. до 3 тыс. лет до нашей эры. В последующих томах,
делился он, ему предстоит изучить эпоху древности (2–1 тыс. лет до н.э.),
Средневековье (I–XII века н.э.) и Новое время (таковое мы отсчитываем с
XIII века, когда русы постскифскосибирского мира «пришли» на Русь, в
результате чего и образовалась новая держава – Россия). Большая часть
материалов для этих книг была у Петухова готова.
Я договорился с Юрием Дмитриевичем, что Институт русской цивилизации примет участие в подготовке и издании этих книг. Мы обменялись
друг с другом несколькими книгами, взаимно подписав их. На подаренной
мне книге «История русов» Юрий Дмитриевич написал: «Соратнику и единомышленнику Олегу Анатольевичу Платонову с верой в нашу победу».
Однако нам не удалось осуществить задуманный проект. Вскоре Юрий
Дмитриевич умер, оставив неосуществленным еще целый ряд проектов.
С изучением славянского мира и славянской истории связано для меня
знакомство и сотрудничество еще с одним замечательным русским человеком, мыслителем генералом Ивашовым. Наши основные встречи происходили преимущественно за границей – в Сербии, Боснии, Италии. Много
раз приходилось говорить с ним в ожидании самолета в аэропортах, на
разных мероприятиях. Ивашов начинал адъютантом у министра обороны
СССР Д.Ф. Устинова, который многому его научил – геополитике, практической политике, военной стратегии. Докторскую диссертацию Ивашов
защитил по русской геополитике, возглавлял Главное управление международного военного сотрудничества.
По сути дела, Ивашов заложил главные основы отечественной, прежде всего русской геополитики. Он согласился подготовить для нашего
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Института книгу «Геополитика русской цивилизации». Ее главные направления, я помню, мы обсуждали в белградском аэропорту много часов в ожидании самолета.
Геополитика русской цивилизации рассматривается им как синтез
энергии почти двухсот этносов, объединенных энергией огромных и разнообразных евразийских просторов. Исторические процессы в работе он
тесно увязывает с современностью, делает прогнозы развития человечества в ХХI столетии, утверждает: Россия
вновь должна сыграть роль «удерживающего», потому что ее божественно-космическая предназначенность в исторической
судьбе народов мира – оберегать человечество от самоуничтожения. Интересен в труде доказательный вывод, отрицающий Запад
как цивилизацию. Не менее интересно предложение о необходимости объединения религиозных и научных знаний для познания
сущности Бога, человека и мироздания.
Главным делом своей жизни Леонид
Григорьевич считает «защиту сербов во время бомбардировок и то, что удалось организовать стремительный марш-бросок наших
Л.Г. Ивашов
десантников в июне 1999 года. Мы, русские,
своим умом переиграли ту хваленую натовскую машину при всей ее космической разведке, системе прослушивания. Шесть часов батальон идет,
а они не подозревают. Здесь мне помогло знание геополитики – культурно-цивилизационных различий между Западом и нами, западной цивилизацией и русской цивилизацией».
Способности к решительным действиям в геополитических вопросах
и высокая оценка личности Сталина у Ивашова от Устинова. «В ХХ веке, –
говорил Ивашов, – я более сильного политика, чем Сталин, не вижу. Вопервых, посмотрите, что произошло в 1917 году?.. Русский народ совершил
ту революцию, а власть переходит к народу совсем не русскому. И все лагеря, репрессии – все вешают на Сталина?.. И пошел процесс, по сути дела,
уничтожения всего русского: начались гонения на Православие, на священ425

нослужителей, на интеллигенцию, на мыслящую национальную элиту.
Произошла попытка «переидентификации» русского народа, русской истории. Сносились памятники, которые символизировали наше величие...
И здесь величие Сталина в том, что он после смерти Ленина не получил никаких постов, не стал преемником Ленина на посту председателя
Совнаркома, но своим авторитетом вел очень изощренную борьбу с тем,
чтобы выиграть власть в России, вернуть власть в России русскому народу
и продолжить русскую традицию. Вот что сделал Сталин...»
Леонид Григорьевич довольно критически отнесся ко многим первым
мероприятиям президента в военной сфере, и прежде всего к назначению
в 2007 году министром обороны Сердюкова. «В силу господствующей
сегодня утилитарной бухгалтерско-прагматической логики, – рассказывал Ивашов, – мы бросили на Кубе уникальный разведывательный центр
Лурдес, оставили вьетнамский Камрань – лучшую бухту Юго-Восточной
Азии. И что – Россия выиграла? Сдачей всех геополитических позиций
обернулся и уход с Балкан. А ведь впервые за много лет ребята-десантники, совершившие бросок на Приштину, возродили у русских в той части
мирового сообщества, которая не желает жить по указке из Вашингтона,
настоящую веру в Россию. Но ей не суждено было сбыться...
На кого работали, какими интересами руководствовались иные наши
доморощенные дипломаты и спецпредставители, предавая сербов и в конце концов Россию? Да и можно ли называть их российскими?
Власть в нашей стране отдана в руки самой дикой и невежественной,
самой низкопробной и враждебной для России части нашего общества.
И эта часть сформировала благодаря опять-таки нашей русской мягкости,
уступчивости свой политический класс во главе с деградировавшей, бездуховной, нравственно сгнившей элитой».
В 2012 году Леонид Григорьевич собирался выдвинуть свою кандидатуру на пост президента РФ. Разработал убедительную программу. Но ему
отказали в регистрации.
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Глава 77
Кампания эмигрантских организаций против меня. –
Провокации М. Назарова. – Его попытки увести
русское движение в тупик. – Изгнание провокаторов
из Союза русского народа. – Борьба с церковными
либералами против попыток некоторых иерархов
ошельмовать старца Григория Распутина
Второй срок президенства Путина начинался огромным пожаром рядом с Московским Кремлем. Горело одно из выдающихся зданий России –
Манеж, созданный в духе московского ампира зодчим О. Бове и А. Бетанкуром. От выдающегося памятника остались только фрагменты стен.
Зрелище было ужасно, пожару присвоили высшую категорию сложности.
Пожар пылал на всех телеканалах, это был пожар глазами миллионов.
Многие видели в пожаре страшное знамение. Столбы огня поднимались на
50 м, Путин давал интервью по поводу избрания, был заметно смущен, постоянно оборачиваясь на зарево. Многие считали – Манеж подожгли, называя заказчиком мэра Лужкова. С этим был согласен хорошо мне известный
архитектор-реставратор Алексей Алексеевич Клименко. По его подсчету,
за годы мэрства Лужкова в Москве сожгли уже больше тысячи памятников.
Как говорил Клименко, при Лужкове это была «реставрация методом кремации». Исторический архитектурный памятник тайно поджигался, а на
его месте строился новодел. Комиссия, изучавшая причины, в итоге заявила, что Манеж загорелся «в результате внешнего теплового воздействия»
(поджога). Комиссию расформировали, прокуратура закрыла дело. Никто
по этому делу не был привлечен, следствие не велось. Через год рядом с
Манежем произошло не менее ужасное событие. 10 июля 2005 года строители, разбиравшие фундаменты снесенной гостиницы «Москва», обнаружили в подвалах десять ящиков со взрывчаткой (тротилом), заложенных
здесь в военном 1941 году. Было найдено свыше тонны тротила – 1160 кг.
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Такого количества взрывчатки хватило бы, чтобы полностью уничтожить
здание Государственной думы и узловой центр двух веток метро.
Кампания, проводимая против меня еврейскими экстремистскими
организациями, финансируемыми из США и Евросоюза, совершенно не
случайно совпала по времени с враждебными выпадами в мой адрес некоторых бывших советских эмигрантов, известных своими давними связями
с ЦРУ и «Моссадом». В первой половине 2003 года по сигналу невидимого
дирижера одновременно в США, Аргентине, Австралии, Франции, Германии и в самой России выходит ряд статей, в которых грубо искажались результаты моих исследований, беззастенчиво передергивались факты моей
биографии, из огромного массива моих трудов выхватывались отдельные
цитаты и интерпретировались с «точностью до наоборот». Авторы этих
статей называли меня «врагом России», «национал-большевиком», «коммунякой», «сталинистом» и даже «пособником еврейских советологов».
Ни «Наша страна» (Аргентина), ни «Русская жизнь» (США), ни «Православная Русь» (США) и другие издания, поместившие на своих страницах
пасквильные, недобросовестные материалы, не нашли ни одного доброго
слова для издаваемой мной первой русской национальной энциклопедии
«Святая Русь» (к тому времени вышло 3 тома) и серии исторических исследований «Терновый венец России» (вышло 15 томов), созданных по благословению митрополита Иоанна (Снычева). Передергивая многие факты
из моих исследований, авторы пасквилей одновременно хотели очернить
и владыку Иоанна, развитием идей которого были мои основные труды.
А это говорило о настоящих корнях заказчиков подлых статей. Во враждебной мне кампании особой недобросовестностью и злобностью отличались статьи моего старого знакомца М. Назарова, которого до этого случая
я ценил как умного и интересного собеседника и всегда был рад встрече с
ним. Человек этот прожил сложную жизнь, в его биографии много темных
пятен. Достоверно известно, что по подозрению в шпионаже он бежал на
Запад, много лет проработал в организациях, финансируемых ЦРУ, – НТС,
издательстве «Посев», радио «Свобода».
Я уже рассказывал, что в Латинской Америке я познакомился с бывшим сотрудником ЦРУ, предоставившим мне ценную информацию о подрывной деятельности ЦРУ против России, Русской Церкви и патриотического движения. Среди прочего он сообщил мне имена агентов влияния,
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внедренных в русское патриотическое движение. Oдним из них было имя
Назарова. По информации моего собеседника, последний был внедрен в
среду «национал-патриотов» для «отслеживания процессов, происходящих в их рядах» и по возможности «оказания влияния на них». Так как не
все сведения, полученные мной от этого информатора, при проверке оказались достоверными, в этих я тоже усомнился, тем более в то время меня
с Михаилом связывали хорошие личные отношения. Хотя уже тогда мне
не нравились его беспринципность, высокомерие, завистливость, недоброжелательное отношение к окружающим, а особенно ко многим иерархам
Русской Церкви, и прежде всего к патриарху. Впрочем, его попытки противопоставить многомиллионной пастве Русской Церкви «чистоту» 2–3 тыс.
прихожан Зарубежной Церкви меня просто забавляли своим экстремизмом и оторванностью от нашей жизни. Я познакомился с Назаровым, когда он еще жил в Германии, но собирался приехать в Россию. Налаживая
связи, он однажды позвонил мне и через некоторое время появился в моей
квартире с бутылкой водки. Я как хозяин выставил еще одну. В общем,
посидели «тепло», разговоры были откровенные. Я поведал ему о своей
работе в Oсобом архиве КГБ СССР, он – о своем сотрудничестве с НТС
и радио «Свобода», о сионистах и масонах, определявших политику этих
организаций, приводил множество интересных фактов и, как мне показалось, гордился, что служил на радио «Свобода». O цели своего визита он
заговорил, когда мы открыли вторую бутылку; оказывается, он искал возможности получить ученую степень за свою книгу о русской эмиграции.
Я в то время как раз защитил докторскую, и Назаров, видимо, надеялся на
мою помощь. Мне пришлось объяснить Михаилу, что за публицистические произведения ученых степеней не дают. Для защиты даже кандидатской степени (а он хотел докторскую) требуется написать диссертацию и
выпустить ряд научных статей. Назарову мои объяснения не понравились.
Как мне впоследствии рассказывали мои хорошие товарищи, тоже доктора
наук, Ю.И. Сохряков и Е.С. Троицкий, с подобным вопросом он приходил
и к ним. Уговаривая Назарова не тратить время на «мишуру степеней»
(полноценная научная работа требует многих лет), я предложил ему помочь получить доступ к документам Oсобого архива КГБ. Назаров отказался с какой-то удивившей меня легкомысленной откровенностью, сказав, что не хочет лишний раз подвергаться проверке органов КГБ, так как
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в свое время проходил у них по подозрению в шпионаже. Под конец нашей
встречи он почти «вырубился». Я с трудом довел Михаила до такси, так
как ночевать у меня он отказался.
Некоторое время мы поддерживали приятельские отношения. Я видел, что Назаров искал возможности прорваться во власть любой ценой.
В 1994 году он вступает в партию «мальтийского рыцаря» Руцкого «Держава» и добивается своего включения в партийный список в числе первых
десяти кандидатов в Государственную думу. Масон С. Говорухин делает
Назарову более выгодное предложение, и Михаил переходит в его партию.
Я информировал Назарова о масонском характере обеих партий, но он и
слушать не стал. С этих пор наши пути разошлись. Я перестал верить в искренность его намерений. С конца 1997 года я наблюдал за деятельностью
Назарова как исследователь. Поражала его способность инфильтровываться в руководящие органы подавляющего числа русских патриотических
организаций, непременно восседая на всех возможных их соборах, собраниях и съездах. Не принося никакой пользы, он сеял яд разложения и раскола. В его постоянных выпадах против патриарха и Русской Православной
Церкви чувствовался замысел враждебных России сил поставить Московский патриархат под контроль зависимой от американского правительства
Зарубежной Церкви, на каждой службе возносящей молитвы за масонские
власти США. Ярый противник воссоединения Зарубежной Церкви с Матерью-Церковью, Назаров ни в одном из своих выступлений не говорил о
том, что главным противником этого воссоединения являются американские власти, рассматривающие «зарубежников» как один из инструментов
влияния на Россию и дестабилизации в ней религиозных отношений.
Назаров проявил себя как убежденный последователь генерала-предателя Власова, считавшего, что для России было бы лучше, если бы победил Гитлер. И наконец, Назаров патологически ненавидит Сталина за то,
что тот спас русский народ от ленинской гвардии еврейских большевиков,
привел Россию к победе в Великой Отечественной войне.
В выступлениях Назарова, которые я слышал, мне не нравилась его
(его ли?) навязчивая идея сделать знаменем русского патриотического движения лозунг борьбы с евреями-сионистами. Я всегда считал это провокацией, неправильным, тупиковым путем, к которому нас намеренно подталкивает мировая закулиса, чтобы организаторская сила русских патриотов
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растрачивалась в мелких боях и идеологических спорах. Лозунгом движения может быть только созидание, созидательная программа, лозунг борьбы против чего-либо неконструктивен, если не является вспомогательной
составляющей созидательной программы.
Назаров был одним из инициаторов и идеологов создания политической партии «За Русь Святую». Думаю, что идея строительства такой партии могла возникнуть только в атеистическом сознании. Использование
в политической борьбе за власть наших сокровенных, священных понятий стало чудовищной профанацией и дискредитацией, что наглядно показал Назаров в партийной брошюре «За Русь Святую. Что делать вождю
Третьего Рима». Безбожно перевирая священные понятия, мешая «божий
дар с яичницей», нарушая правило «Богу – Богово, кесарю – кесарево», он
пытался вместить сокровенные мистические категории русского Православия «Святая Русь», «Удерживающий», «Третий Рим», «Тайна беззакония» в прокрустово ложе партийной программы. Помню, какое возмущение эта брошюра вызвала у простых православных людей, спрашивавших
на одном из моих творческих вечеров: «Зачем это?» и «Кому это нужно?»
А один человек из зала сам же и ответил: «Это провокация». Как известно,
партия «За Русь Святую» из 10 млн голосов православных получила 0,00%,
люди поняли фальшь и нечестность соискателей власти такой ценой.
В конце 2004 года Назаров составил «Oбращение» в прокуратуру с
требованием «запрета всех религиозных и национальных объединений,
основанных на морали “Шулхан арух”». В обращении корректно и грамотно излагались основные претензии православных христиан к оскорбительной морали Талмуда. Получилось так, что мне принесли этот документ
в числе первых, и я посоветовал передать Назарову, чтобы он немедленно передал его в прокуратуру от имени своего и еще двух-трех человек.
Oднако Назаров выбрал другой путь. Oн превратил свое «Oбращение» в
общероссийскую акцию русских патриотов, в который раз предлагая нам
вместо созидательной программы возрождения России сделать главным
лозунгом русского движения борьбу с еврейской идеологией или даже
просто с евреями. С маниакальной настойчивостью он начал собирать
людей для подписи под этим обращением, проводя собрания и митинги, как будто на них можно решить какие-то русские проблемы. Инспирированная им по этой же теме политическая акция в Государственной
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думе привела к дискредитации целей и задач русского патриотического
движения, показала слабость, а то и просто ничтожество некоторых его
лидеров, поставивших свою подпись под «Oбращением». По-моему, сегодняшняя роль Назарова в русском движении такая же провокационная,
как роль Берла Лазара в еврейском...
Чтобы закончить разговор о Назарове, приведу выдержки из своего
дневника с мыслями, записанными после одного из разговоров с ним летом 1995 года. Мы тогда уже спорили, какие лозунги нужны русским патриотам – «за» или «против». «Бороться с еврейской идеологией, – писал я
в 1995 году, – необходимо, но это не главная задача, а только примыкающая
к ней. Главное для нас – созидание, мы должны вернуться на созидательный путь, по которому наши предки шли до 1917 года, создав огромную
мощную страну, хозяйство, промышленность, культуру. Именно сюда мы
должны бросить все свои силы, а не тратить их на бесплодные препирательства с недостойным нас противником. Политическая задача патриотов – вернуть власть в России русскому народу. Но мы не сделаем этого,
пока не отодвинем наших оппонентов реальной силой, своей мощью, умом
и талантом. Мы должны быть первыми среди ученых, предпринимателей,
финансистов, промышленников, политиков, деятелей культуры. Только
реальной силой мы вернем себе право свободно управлять своей страной,
как это делали наши предки».
После выхода в свет первого издания этой книги осенью 2006 года
Назаров с помощью своих хозяев организовал против меня кампанию клеветы, пытался даже запугивать. Его злобные, неумные выпады в мой адрес
перешли все границы порядочности. Что он только не придумывал, чтобы
оправдаться за свое предательство Родины, за сотрудничество с западными спецслужбами и антирусскими организациями.
Назаров обвинил меня, моего друга А. Сенина и некоторых других
в давнем сотрудничестве с КГБ-ФСБ*, вкладывая в отношение к этим
службам столько ненависти, как будто речь шла о преступной организации. В этих обличениях чувствовались застарелая вражда к этим органам
*  О своем сотрудничестве с этой организацией я уже рассказывал выше. Я всегда с готовностью отвечал на вопросы и консультировал ее представителей, считая это своим
патриотическим и гражданским долгом. С другой стороны, бывали случаи, когда и они
мне здорово помогали.
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и многолетний страх возмездия. В этот период усилились его нападки на
русское общество по трем позициям, которые я считаю «лакмусовой бумагой» патриота, – отношение к Русской Церкви и патриарху, отношение к
Великой Oтечественной войне, отношение к Сталину. По всем этим позициям он солидаризировался с врагами Русского государства. Постоянные
выпады против Церкви и патриарха перемежались у него с восхвалением
власовцев и обличением Сталина, который, как известно, был беспощаден
к предателям и сумел очистить страну от масонов и сионистов.
За провокационную деятельность Назаров был изгнан из Союза
русского народа. Выступавшие на съезде делегаты, и прежде всего генерал Л.Г. Ивашов и писатель Б.С. Миронов, открыто называли Назарова
провокатором.
В этот период, стремясь поддержать, читатели пишут мне массу писем о деятельности Назарова в СССР, за рубежом и в нынешней России.
Они сообщают, как член КПСС Назаров в своем заявлении о приеме в
партию писал, что «хочет быть в первых рядах строителей коммунизма».
Настоящего коммуниста и активного общественника Назарова в числе
первых отправляют в заграничную командировку в одну из африканских
стран, где он вступил в отношения с западными спецслужбами, с помощью которых без документов и виз пересек несколько границ и оказался
в Мюнхене, главной европейской вотчине ЦРУ США. Он становится верным шабесгоем при важных начальниках на радио «Свобода», рассчитывая получить место заведующего русской редакцией. Существует немало
людей, которые помнят его репортажи на «Свободе». Сообщают немало
интересных подробностей о его личной и общественной жизни. Материалов столько, что хватит на целую книгу. Но писать ее об одном Назарове – много чести. Другое дело написать книгу о феномене предательства
и попытках скрыть его с помощью разных уловок. В русском патриотическом движении мне известно еще несколько человек, которые, по моим
сведениям, управляются из-за рубежа. Когда соберется больше материалов и доказательств, можно сделать документальную книгу. Oт одного из
ее будущих фигурантов я уже получаю угрозы.
В общем, борьба с предательством в нашем движении не только мое
личное дело, а затрагивает интересы всех русских патриотов. Здесь предстоит сделать еще немало.
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В завершение темы приведу одно из писем, полученных мною по поводу моих разоблачений Назарова:
«Здравствуйте, уважаемый Олег Анатольевич! Огромное спасибо за
то, что Вы есть!
Решил написать вот по какому поводу. Я недавно закончил чтение книги “Русское сопротивление. Война с антихристом”. Мне эта книга очень
понравилась. До нее читал Бутми, Жевахова, Шарапова, ну и около 10 томов Олега Анатольевича. То есть в вопросе немного стал разбираться.
Во время чтения прямо чувствуются переживания и боль автора за
нашу многострадальную Родину-мать Россию!
Я слышал про конфликт с М. Назаровым и хочу выразить свою точку
зрения. Первый раз я взялся за чтение его книги “Вождю Третьего Рима”
примерно недели две назад. Дочитав до того места, где автор не верит в
подлинность Сионских протоколов, я, честно говоря, очень сильно удивился. Почему он не верит в их подлинность? Ведь это уже давно доказано и не требует доказательств, причем даже простейший анализ событий XX века не вызывает сомнений в их подлинности. После этого места
меня хватило еще страниц на 20, дальше я не смог читать. Самый первый
вопрос, который возник у меня в голове, был таков: “А собственно, кто
это писал, разве это патриот?” Да-да, именно так. Потом я отложил книгу
и купил “Войну с антихристом”. Если можно так выразиться, читается
легко, доступно, понятно, т.е. показан основной враг, его методы и приемы, стиль действия и т.д. Дочитав книгу, я повторно взялся за “Вождю
Третьего Рима”, и она вызвала у меня такую же реакцию, как и в первый
раз, но на этот раз меня хватило немного больше, я закончил читать на
295-й странице. Я как верующий православный человек очень доверяю
своей интуиции. И вы знаете, это трудно выразить, но на уровне подсознания, что ли, я начал понимать, что это и правда как бы провокация.
Сквозь строки я чувствовал, что автору, если хотите, по большому счету
все равно, что происходило и происходит с Россией. Как будто он говорит
о проблеме как бы со стороны, не пропуская ее через себя, как просто сторонний наблюдатель. Не понравился даже немного высокомерный тон.
Такое ощущение, что это и правда “засланный казачок”. И, на мой взгляд,
в этом-то и основная проблема М. Назарова.
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Вам хочу пожелать крепкого здоровья, огромных успехов в Вашей работе! Обязательно продолжайте свои исследования!..»
В последние годы меня удручало, что яд либерализма, антихристианской идеологии, ставящей своей целью преобразование Христовой Церкви
на основах ложно понимаемой свободы проникает и в Русскую Церковь.
Я видел, как сторонники либеральной доктрины, корнями уходящей в учение Талмуда, призывают адаптировать христианские идеи к современному
нерелигиозному мышлению, изменить язык и форму богослужения. Либералы в Церкви стремятся свести на нет роль национальных традиций и
обычаев, а также признанных национальных авторитетов – православных
святых, старцев, подвижников. Некоторыми либеральными священнослужителями делаются самочинные попытки отменить почитание святых,
погибших от рук иудеев.
Выступление на Архиерейском соборе 2004 года митрополита Ювеналия с докладом, содержащим грубые выпады против старца Григория
Распутина, стало своего рода манифестом церковных либералов, ибо в
нем осуждались русское Самодержавие, Царская власть, в недопустимой
форме говорилось о Царственных страстотерпцах, делался ряд некорректных выпадов в сторону всех несогласных с либеральными идеями. Доклад
Ювеналия привел меня в ужас. На меня как будто повеяло ветром революции и советской безбожной власти, с ее преследованиями православных
подвижников и бесстыдной клеветой на них.
Как исследователь, много лет посвятивший изучению жизни Григория Распутина, я видел, что вся часть доклада митрополита Ювеналия,
относящаяся к деятельности этого подвижника Православия, была пересказом полного набора клеветнических утверждений, созданных в 1910–
1920-х годах врагами Православия и монархии для дискредитации русского Царя и Церкви.
Главным источником подачи «фактов» о жизни Г.Е. Распутина в докладе Ювеналия стала книга бывшего монаха, создателя изуверской секты Сергея Труфанова «Святой черт» и художественные произведения,
написанные в форме воспоминаний, писательницы В.А. Жуковской, никогда лично не знавшей Г.Е. Распутина и использовавшей в качестве источников «произведения» того же С. Труфанова и атеиста А.С. Пругави435

на (повесть «Около старца»). Маленькая деталь: слово «Бог» Жуковская
пишет с малой буквы.
В докладе были полностью игнорированы выводы современной православной богословской и исторической науки, основоположником которой
был великий подвижник русского Православия конца ХХ века митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Иоанн (Снычев), доктор церковной
истории. Своими богословскими и историко-философскими изысканиями
владыка Иоанн открыл новый этап в развитии православной науки. Его
труды «Самодержавие Духа. Очерки русского самосознания», «Oдоление
смуты. Слово к Русскому народу», «Стояние в вере. Очерки русской смуты», «Русь соборная. Очерки христианской государственности» стали бесценным достоянием русской православно-национальной идеологии наряду с трудами Нила Сорского, Иосифа Волоцкого, Серафима Саровского и
Иоанна Кронштадтского.
Владыка Иоанн воспитал сонм последователей и учеников, сформировал мощную научную школу, стал авторитетным духовным вождем нашей эпохи. Казалось бы, в докладе митрополита Ювеналия следовало бы
опереться на авторитет владыки Иоанна. Но митрополит Ювеналий этого
не сделал, так как знал о том, что владыка Иоанн положительно относился
к личности Григория Распутина и считает его старцем. Митрополит Ювеналий не только проигнорировал авторитет крупного православного ученого, но и позволил себе усомниться в компетентности доктора церковной
истории (в вопросе об Иване Грозном).
Более того, в докладе чувствовалась ревность к величию митрополита
Иоанна. Докладчик и его помощники как будто вели спор с безвременно
ушедшим подвижником Православия.
Но владыка Иоанн и по сей день является духовным вождем национально-патриотического большинства Русской Церкви, и, споря с ним,
митрополит Ювеналий на самом деле спорит со всем церковным большинством. Пытаясь в своем докладе дискредитировать то направление, которое возглавлял владыка Иоанн, митрополит Ювеналий фактически стремится опорочить последователей великого православного подвижника.
Меня удивило, почему вопрос о Распутине готовился в тайне, о вынесении его на Архиерейский собор не знали большинство его участ436

ников. Митрополит Ювеналий высказал мнение только одной стороны,
сравнительно малочисленной части архиереев – либерально-обновленческого слоя Русской Церкви. Того самого слоя, который многие годы
противился канонизации Царской семьи. Слава Богу, слой либералов в
Русской Церкви немногочислен, хотя он непропорционально значительно
представлен в иерархии. Oснову Русской Церкви составляет национально-патриотическое большинство, которому высказаться не дали. Активность либералов и обновленцев в 2000-е годы в связи с болезнью патриарха резко возросла. Совершенно отчетливо проявлялось их стремление
установить либеральный контроль над Русской Церковью и оттеснить от
кормила церковной власти представителей национально-патриотического церковного большинства.
В случае с клеветническими выпадами против Григория Распутина интрига либерального меньшинства в Церкви очевидна. Как в начале
XX века враги Христовой Церкви создали вымышленный образ Г.Е. Распутина, чтобы дискредитировать Царя, Русскую Церковь и монархию, так
сегодня церковные либералы, пользуясь тем же приемом, пытаются дискредитировать национально-патриотическое большинство Русской Церкви и установить над ней контроль, подобный тому, который в свое время
утвердили у себя католики. Митрополиты Владимир (Санкт-Петербург)
и Ювеналий, священники Г. Кочетков, А. Борисов, И. Свиридов и другие церковные либералы и обновленцы в своей среде по отношению ко
всем последователям владыки Иоанна используют ярлык «распутинцы»
совершенно в том же смысле, как этот ярлык применялся противниками
Русской Церкви в начале XX века по отношению к Царской семье и ее
верным слугам.
Содержание доклада, подготовленного митрополитом Ювеналием,
дискредитирует Русскую Церковь, вызывает у многих верующих недоверие к церковной иерархии, ее мудрости и справедливости, провоцирует раскол.
Акценты и выводы, сделанные в докладе, имеют либерально-обновленческий характер отрицания традиционных ценностей Святой Руси и
русской монархии. В недопустимом уничижительном и оскорбительном
смысле подаются личности Царственных мучеников.
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В докладе намеренно с либеральных позиций игнорируются современные научные результаты изучения жизни Г.Е. Распутина, а также замалчиваются многие архивные документы, позволяющие объективно
судить о духовной деятельности старца Григория. В докладе отсутствует
серьезный богословский анализ взглядов старца Григория, вместо него
используются маловразумительные штампы и ярлыки, порочащие православного подвижника.
Собранные митрополитом Ювеналием материалы повторяют клеветнические слухи, организованно распускаемые о старце Григории врагами русского Православия и монархии с целью расшатывания Царской
власти. Информационной базой выступления служат фальсифицированные источники, опровергнутые современной православной наукой, основоположником которой стал митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Иоанн.
В докладе намеренно умаляется значение трудов владыки Иоанна для
понимания поставленных на Соборе вопросов.
Составители доклада игнорировали добрые отзывы о старце Григории св. Иоанна Кронштадтского, а также почтительное отношение к
нему многих архиереев того времени – митрополита Питирима (Окнова),
епископов Алексея (Дородницына), Алексея (Молчанова), Варнавы (Некропина), Исидора (Колоколова), Палладия (Добронравова) и др., огульно
относя их без всяких оснований к людям «сомнительной репутации» и
как бы соучастникам «темных дел» Г.Е. Распутина, пороча тем самым
честь и достоинство русских священнослужителей. Церковные либералы также обходили молчанием почтительное отношение к старцу и многих современных архиереев – митрополита Иоанна (Снычева), Питирима
(Нечаева) и целого ряда других (имена их пока не называю), а также архимандрита Кирилла (Павлова), старца Николая Гурьянова, выдающегося духовного писателя о. Дмитрия Дудко, многих монахов с Афона, из
Oптиной Пустыни и других обителей. Клеветническое содержание доклада митрополита Ювеналия стало оскорблением религиозных чувств
православного духовенства и мирян.
В целом в докладе митрополита Ювеналия я увидел организованную
политическую акцию церковных либералов, направленную на усиление
их позиции в Русской Православной Церкви. Либералы, составляющие
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меньшинство в церковном народе, не прекращали попыток оттеснить от
иерархического кормила представителей национально-патриотического
большинства, дискредитировали их вождей, клеветнически пытаясь представить их последователями хлыста, пьяницы и развратника. Церковные
либералы значительно активизировались в период болезни патриарха.
Кощунственная вылазка митрополита Ювеналия и церковных либералов нанесла ощутимый ущерб Русской Церкви. Симптоматично, что
враждебные России радиоголоса – Би-би-си, «Голос Америки», «Голос
Израиля», «Свобода» и «Немецкая волна» – все как один одобрили доклад Ювеналия «как попытку здоровых сил Русской Церкви дать отпор
реакционерам и мракобесам» (Би-би-си, 12 октября). Среди православных
мирян Москвы и Московской области авторитет митрополита Ювеналия
резко упал, а некоторые прихожане начали сбор подписей под петицией
патриарху с просьбой отправить митрополита Ювеналия на покой.
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Глава 78
По Византийской империи. – От Царьграда до Вавилона
и Гизы. – Греция. – Турция. – Сирия. – Египет. –
Ирак. – На Святой горе Афон. – «Русский путь еще
не пройден». – Грядущее могущество России
Из многих мировых центров, в которых мне удалось побывать в своей
жизни, особое, даже мистическое значение для меня имели те из них, которые некогда находились на территории Византийской империи. Именно
здесь с приходом Христа зарождалась новая жизнь человечества, определившая и оплодотворившая русскую духовную цивилизацию и культуру.
Византийскую империю Православное Русское царство считало своей
предшественницей в христианском мире. Oт Византийской империи Россия получила главное наследство и первенство в борьбе с мировым злом.
И именно это место стало центром самых жестоких битв в истории человечества между христианством и не признававшим его иудаизмом. Прежде
всего это касалось города мечты всех православных русских – Царьграда –
Константинополя, великой византийской столицы с главным после Храма
Гроба Господня христианским храмом Софии. Oсенью 2002 года, вглядываясь в мозаичные лики Иисуса Христа в Софии Константинопольской
(ныне это Стамбул, Турция), я видел в его глазах укор всем современным
христианам, вообще всем христианам, допустившим захват христианской
святыни чужеверцами. Поражаясь огромными объемами и вместе с тем
необычайной легкостью храма, я представлял, как здесь стояли послы святого князя Владимира – крестителя Руси, а затем говорили ему: «Мы убо
не можем забыти красоты тоя: всяк человек аще вкусит сладка, последи
горести не приемлет, тако и мы не имамы зде быти».
Храм строил великий святой император Юстиниан, создатель православного учения о симфонии властей – гармоническом отношении между
священством и государством, долгое время служившим основой Русского
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Собор Святой Софии. Константинополь
Православного царства. План храма был указан императору во сне ангелом. По идее Юстиниана София Константинопольская стала духовным
памятником победы христианства над иудаизмом и язычеством. Чтобы
построить храм, Юстиниан приказал привезти в качестве строительного материала части раздробленных языческих и иудейских капищ. Когда
храм был закончен в 537 году и Юстиниан увидел его во всем великолепии,
он воскликнул: «Соломон, я победил тебя!» Храм благополучно простоял
многие столетия, но затем стал подвергаться разорению со стороны католиков-крестоносцев, которые вместо борьбы с чужеверцами занимались
грабежами православных храмов, чаще всего подстрекаемые иудейскими
купцами, наживавшимися на скупке краденого.
В путешествии по Каппадокии и Сирии я собрал много материалов о
преступлениях крестоносцев-латинян и об их тесных связях с иудейскими
купцами. На территории Византии, значительную часть которой сегодня
занимает Турция, уже с III–V веков укоренилось христианство. Многие
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века эти земли были оплотом борьбы за православную веру. Только смерть
могла остановить христианскую проповедь.
В первое свое посещение Турции я побывал в античном городе Эфесе,
сохранившем остатки древних храмов, дворцов, особняков, стадион и даже
библиотеку. Но главное – в Эфесе сохранился Дом Пресвятой Богородицы.
Внутри установлено Ее скульптурное изображение и каменный алтарь – полусводом. У Дома – фонтан со святой водой, которой я умылся, почувствовав прилив необыкновенной энергии. В Эфесе была построена первая церковь, посвященная Богородице. В ее стенах состоялся Третий Вселенский
собор, сформулировавший христианское учение о Богородице, а также осудивший ересь предшественников масонов – несториан. В храме хранится
мраморный омфал, священный камень, обозначающий центр земли.
Бродя по замощенным мрамором и камнем улицам Эфеса, я вспоминал,
что здесь в свое время проповедовал апостол Павел и даже основал здесь
одну из семи христианских церквей, упомянутых в Апокалипсисе. Послание апостола Павла к ефесянам (эфесянам) можно прочитать в Новом Завете. В Эфесе также жил и умер автор Апокалипсиса святой Иоанн Богослов.
Христианство принесло в Эфес возвышенные духовные нравы, потеснив
языческий дух древнего города. Были уничтожены дома терпимости, преследовались эротические культы (а Эфес до утверждения христианства,
по свидетельству исторических источников, был настоящим «Содомом и
Гоморрой»). Экскурсовод, водя нас по Эфесу, показывал публичные дома,
один из которых подземным ходом был связан с библиотекой, в которой
отцы города «занимались науками», после чего шли развлекаться с девушками или мальчиками.
Чуть ли не центром общественной жизни дохристианского города был
общественный туалет на 16 мраморных мест, на которых отцы города отправляли свои потребности и решали городские вопросы. Зимой перед
каждым заседанием отцы города посылали сюда рабов, чтобы они своими
задами отогрели застывший мрамор...
Еще одно место войны христианства с языческими нравами – древний
античный город Иераполь. Здесь за свою проповедь был распят святой апостол Филипп. На месте его мученической казни воздвигнут восьмигранный мортирий. Иераполь – еще один сказочный уголок древней Византии,
вокруг белые скалы, застывший водопад с многочисленными террасами и
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озерками. И в древности, и сейчас это одно из чудес света – красота пейзажа соединяется с лечебными свойствами. Здесь же сохранились античные
термы (II век), в бассейне которых приезжали поправлять здоровье многие
исторические личности, например царица Клеопатра. Бассейн этот сохранился до сих пор, я на себе почувствовал его чудесные свойства. Рядом
находятся руины христианской церкви. В хорошем состоянии сохранился
театр II века на 25 тыс. зрителей, используемый и в наши дни.
Переночевав в Анкаре, превращенной в 1923 году масоном Ататюрком
в столицу Турции, мы направились в Каппадокию, или, как ее называли
при греках, Кесарию, сказочное место, сохранившее множество христианских святынь – памятников борьбы за веру. Здесь в христианскую эпоху
появились подземные церкви и целые города. Их выдалбливали в горах с
глубокими каньонами в тех местах, где произошло извержение вулкана,
покрывшее скалы толстым слоем лавы, хорошо поддающейся обработке.
Каппадокия расположена между тремя потухшими вулканами. Скрываясь
от завоевателей, христиане жили в подземных городах, некоторые из которых могли укрыть тысячи человек. Oтдельно в дальних пещерах жили
монахи-отшельники. Нас привезли в деревушку Греме, древнее поселение,
где христиане жили более тысячи лет многочисленными общинами. Рядом
с поселением – около 30 древних храмов с прекрасными фресками. Самая
большая церковь здесь – Токалы. В ней настенная роспись X–XI веков со
сценами из жизни Христа; в темной церкви с маленьким окошком – фрески
Вознесения, Рождения и Распятия Христа. Каждый храм дает какое-то новое ощущение глубины христианского чувства, каждая фреска – шедевр.
В Каймаклы мы посетили подземный христианский город глубиной в
десять этажей. Специальные трубы обеспечивают вентиляцию. Здесь было
все для жизни христианской общины, живущей верой. Храм, залы для собраний, кельи для жилья, кухни, склады с запасами воды, вина и масла.
Даже покойников христиане хоронили на подземных кладбищах.
Суровый вид каппадокийских храмов вспомнился мне в 2002 году в
Сирии, где византийское христианское творчество оставило множество образцов сурово-тяжеловесных храмов, похожих на пещеры в скалах. Oблик
этих храмов был сродни облику сирийских христиан, ведущих постоянную борьбу за свою веру. Похожие образцы древнехристианского зодчества
в этом же году я нашел в Египте у коптов, потомков первых египетских
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христиан, чья церковь была основана в первые десятилетия христианской
эры евангелистом Марком. Служба в коптских храмах ведется на коптском
языке, представляющем собой смесь древнеегипетского и греческого. Сами
копты удивительно колоритны. Говорят, что именно так выглядели древние
египтяне: смуглые с черными блестящими удлиненными глазами, толстыми губами, прямым носом и слегка курчавыми черными волосами.
Небезупречные в своих христианских догматах (они монофизиты),
копты проявили стойкость в отстаивании своей веры. В районе города
Кусейя мы посетили древнейший христианский монастырь, построенный
вокруг пещеры, в которой больше шести месяцев скрывались от преследований царя Ирода Богородица и святой Иосиф с младенцем Христом во
время исхода в Египет. Над самой пещерой в 38 году была построена церковь Святой Марии, алтарем которой служил большой камень, на котором
любил сидеть Иисус. Место, где находится монастырь, называется «вторым Вифлеемом». Монастырь похож на крепость, в его огромной башне
(V век) монахи укрывались от набегов арабов.
Вернувшись на дорогу Каир–Александрия, мы направились в монастырь Святого Макария, на посещение которого у нас было разрешение
от коптских властей. Монастырь был основан в начале IV века святым
Макарием Египетским (впоследствии получившим название Великого),
построившим здесь храм и поселившимся в тесной пещере. В монастыре хранятся мощи основателя монастыря и святого Иоанна Крестителя.
Здесь же находятся захоронения большинства коптских патриархов. Архитектура монастыря тяжеловесна и сурова. Более привлекательно выглядят
находящиеся сравнительно недалеко монастыри Св. Бишопа и Св. Девы
Марии. В монастыре Св. Бишопа сохранилась часовня Пресвятой Богородицы, построенная в V веке в византийском стиле. Из коптских монастырей мы двинулись в Гизу, к знаменитому Сфинксу и главным египетским
пирамидам, духовное и художественное совершенство которых пытались
присвоить себе розенкрейцеры и другие масонские ордена, искавшие в величии тайных пирамид тайны управления массами людей и искусство манипулирования общественным сознанием.
Великая Византийская империя, в состоянии постоянной войны почти тысячу лет строившая христианский мир, пыталась объединить в себе
все противоречия. В ее недрах рос и развивался не только христианский
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дух, но и начала, прямо ему противоположные, те самые, о которых Иисус
сказал, обращаясь к иудеям: «Вы дети дьявола!»
Эти начала возникли задолго до пришествия Христа с момента сотворения мира и воплотились в чудовищных империях Ассирии и Вавилона,
в делах египетских фараонов и иудейских царств. Недаром именно в этих
изуверских культурах черпали свои знания все антихристианские силы,
и прежде всего масоны и их главные идеологи – розенкрейцеры. Совершая свои поездки по странам, где в древности развивались сатанинские
культы, я пытался проследить, какие связи объединяли их с современным
сатанинским и масонским движением.
Многое я понял во время своих поездок в Ирак и Египет в 2002–
2003 годах. В Ираке я оказался в феврале 2003 года незадолго до американской агрессии. Страна жила ожиданием войны, небогато, но достойно.
Иракцы, с которыми мне пришлось общаться, в том числе на улицах, были
настроены антиамерикански и антиизраильски. Многие считали главным
подстрекателем войны Израиль, наиболее радикальные руководители которого заявляли, что Ирак должен быть повержен и включен в состав «Великого Израиля». Стены многих домов и ограды были разрисованы антиамериканскими лозунгами.
В Багдаде, в гостинице «Аль Рашид», где мы жили, на мраморном
полу перед входом было изображение президента Буша и слова: «Будь
проклята Америка». Проходившие с каким-то ритуальным восторгом наступали на лицо Бушу.
В самый первый день нас повезли в Вавилон, который я давно мечтал
увидеть как один из главных исторических центров Земли. Здесь, в Месопотамии, т.е. в Междуречье рек Евфрат и Тигр, шесть тысячелетий назад возникла первая человеческая цивилизация, которая, как известно из
Библии, закончилась Вавилонским столпотворением – первым вызовом
сатанинских сил Богу. Именно здесь возникают первые культы поклонения дьяволу. Гордыня вавилонских владык, подталкиваемая нечистым,
воплощалась в роскошных садах Семирамиды, в оргиях царей Навуходоносора и Валтасара.
Судьба царя Валтасара до сих пор является символом «неотвратимости иудейской мести». Валтасар обижал иудейского Иегову и его последователей и за это был убит иудеями. Знаменитые слова «мене, мене, текил,
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упарсин» до сих пор используются каббалистами в мистических магических ритуалах. Слова, схожие с этими, были начертаны одним из иудеев,
участвовавших в убийстве русского Царя Николая II и его семьи, на стене
подвала, ставшего местом страшного преступления. Но каббалистические
ритуальные действа были направлены не столько против Царской семьи,
сколько против главного оплота христианского мира – России.
Автобус «мерседес» мчал нас из Багдада в Вавилон по хорошей дороге
на предельной скорости. Некоторые из русских пассажиров порой невольно вскрикивали, когда автобус обгонял другие машины, почти касаясь их.
Такую лихую и опасную езду я прежде видел только в Каире.
Вавилон грандиозен. Это настоящий город, жизнь из которого ушла
многие века назад. Он опоясан рядами кирпичных стен с массивными
зубчатыми башнями (но это уже современная реконструкция). Главные
ворота облицованы синим глазурованным кирпичом с изображениями
желто-красных и бело-желтых быков и драконов. Oт Вавилонской башни
и висячих садов Семирамиды осталось только пустое место, где часто собираются маги, колдуны и сатанисты из разных стран, чтобы «укреплять
силу своих ритуалов» в борьбе с Богом. Некоторые из них ищут здесь
сокровища халдеев.
Сохранившиеся сооружения Вавилона даже по современным меркам
велики и масштабны. Можно представить, какое впечатление он производил в середине первого тысячелетия; думаю, что не меньшее, чем нынешние небоскребы Нью-Йорка.
Спокойно текут мутные воды Евфрата, искупаться в которых мне
почему-то не захотелось. Недалеко от стен Вавилона установлена огромная скульптура льва, насилующего, как мне показалось, женщину. В полукилометре от Вавилона возвышается один из дворцов Саддама Хусейна.
Таких дворцов по стране им было построено больше десяти. Когда американцы и евреи стали организовывать покушения на Хусейна, ему пришлось
постоянно перемещаться из одного дворца в другой. Oсведомленные люди
в Ираке рассказывали мне, как иракские спецслужбы в 1990 году уничтожили несколько американских бандфомирований, заброшенных в страну
с целью убийства Саддама Хусейна. Террористы готовили два варианта
убийства – обстрелять вертолет президента «стингерами» или подорвать
его автомобиль во время инспекционной военной поездки. Банда была
446

уничтожена благодаря бдительности местного населения. Пятнадцать
бандитов были расстреляны в упор, тела сброшены в помойную яму и засыпаны бульдозерами.
Другое покушение на
Саддама Хусейна готовилось правительством
Израиля. Его детали обсуждались на заседании
правительства. Государственные террористы
планировали убийство
иракского
президента во время похорон
дяди, воспитавшего его.
Собирались во время
траурного шествия обстрелять кортеж иракского лидера ракетами.
Причем с С. Хусейном
должно было погибнуть более 100 человек,
других участников похорон. Но и это преступление израильскому
правительству осуществить не удалось. При
попытке запустить ракеты одна из них взорвалась и уничтожила
У ворот Вавилона. 2003 год
всех пятерых исполнителей террористического акта против президента суверенной страны.
Рассказывают, что фрагменты тел преступников также собрали бульдозером, сбросили в канаву и закопали ее. Человек, рассказавший мне эту
историю, утверждал, что ракета, уничтожившая террористов, взорвалась
не без участия иракских спецслужб.
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В Ираке я был вместе с делегацией Государственной думы, встречали нас очень радушно. Мы были на приеме в иракском парламенте, на
банкете встречались с вице-президентом Ирака Рамаданом. Высота потолков в его резиденции – около 20 м, дверей – не менее 10 м. Невольно
вспомнились колоссальные масштабы древневавилонских сооружений.
Oдна из главных тем обсуждения – чудовищные зверства американцев:
даже после окончания первой войны против Ирака американские самолеты продолжали бомбить мирные города вопреки всем международным
конвенциям. В Багдаде нам показали несколько мест, где были совершены
массовые убийства мирных жителей. Oсобенно запомнился музей-бомбоубежище, в котором американской специальной бомбой, преодолевшей
двухметровый слой бетона, было убито около 500 человек, преимущественно женщин и детей. Их вскипевшие от страшного жара тела отпечатались силуэтами на стенах бомбоубежища. Перед музеем иракцы поставили монументальную скульптуру Ужаса с надписью на постаменте
«Будь проклята Америка».
На следующий день я посетил Исторический музей Ирака, содержащий экспонаты, многим из которых 5–6 тыс. лет. Цивилизации Шумера и
Аккада, Ассирии и Вавилонии, древние изображения и надписи. Покрытые клинописью таблички из высохшей или обожженной глины с законами вавилонского царя Хаммурапи. Необыкновенные по мощи и красоте
скульптурные изображения, покрытые цветной глазурью стелы. Бесценные исторические и художественные сокровища, имеющие огромную
материальную ценность. Весь этот музей был разграблен американцами
уже в первые дни оккупации. Мои сирийские знакомые впоследствии рассказывали мне, что солдаты подгоняли грузовики и джипы и накладывали в них древние ценности для своих генералов и офицеров, которые,
деловито заглядывая в каталоги, показывали, что следует забирать. Впоследствии все украденное «списали» на иракских мародеров. Сириец,
рассказавший мне об этом, в начале войны оказался на оккупированной
территории и был непосредственным свидетелем того, как американцы
грабили исторические ценности Ирака. Он же утверждал, что многие грабежи проходили под руководством «специалистов из Израиля», которые
искали в музее исторические документы, подтверждающие «право» Израиля на территорию Ирака. Сирийцы и иракцы, вырвавшиеся из окку448

В Ираке, за месяц до американской агрессии.
Слева от меня А.А. Проханов, справа – А.А. Сенин
пации, рассказывали также, что борьба американцев против иракского
сопротивления осуществлялась с помощью тех же «специалистов из Израиля». Иудеи помогали оккупантам в подготовке спецподразделения, перед которым стояла задача поиска активистов иракского сопротивления.
Главной тактикой, предлагаемой «иудейскими специалистами», являлась
физическая ликвидация иракцев, подозреваемых в «антиамериканской
деятельности». С помощью иудеев американцы создали подразделения,
подобные существующим в израильской армии, которые действовали
в арабских населенных пунктах, переодеваясь арабами. Скрываясь под
иракскими одеждами, американские террористы стали совершать убийства всех, подозреваемых в «нелояльности США». Конечно, такая политика американцев еще более усилила ненависть к ним. Число убийств
американцев иракскими патриотами каждый месяц все возрастало. Причем участились случаи изнасилования и убийств американских солдат и
офицеров иракцами. Изнасилования эти носили ритуальный характер...
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Их смысл стал мне известен из объяснений коренного иракца. На обратном пути из Багдада в Москву мы летели с послом Ирака в России Абасом
Халафом. Атмосфера в самолете была очень теплая. Воспользовавшись
случаем, я задал ему несколько вопросов – в том числе и о значении увиденного мною близ Вавилона изображения льва, насилующего женщину.
Посол усмехнулся: «Подо львом не женщина, а перс. Oбраз льва – символ
Ирака. Лев, насилующий побежденного, есть выражение высшего акта
победы над врагом или отмщения ему. Изнасиловать женщину нетрудно,
изнасиловать здорового сильного воина – истинная победа...»
Самыми великими святынями христианства на землях Византийской империи были Палестина с Гробом Господним и Святая гора Афон.
В Палестине мне побывать не удалось. После выхода в свет моих главных
книг путь к Гробу Господню был для меня закрыт израильскими властями.
Я был включен в черный список нескольких иудейских экстремистских организаций, и официальные власти не гарантировали моей безопасности на

С паломниками на Святой горе Афон (Греция)
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территории Израиля. Зато в 2001 году мне удалось побывать на Святой горе
Афон – в единственном православном монашеском государстве в мире. Вся
власть здесь принадлежит православным монахам, которые сами выбирают
своих настоятелей и представителей центральной власти. На Афоне полностью отсутствуют светские обычаи и организации, нет ни городов, ни деревень. Формы общественной жизни – монастыри и скиты. Не допускаются
на Афон женщины и даже самки каких бы то ни было животных.
Чтобы попасть на Афон, надо сначала прилететь в Грецию, а затем
кроме греческой визы получить специальное разрешение (визу) от властей Афона на паломничество. Из Салоник на Oрианополь, а затем катером, который обходит весь Афонский полуостров и останавливается
возле каждого монастыря. Я начал свое паломничество с напоминающей
крепость Лавры Святого Афанасия, потому что здесь у меня был знакомый монах Афанасий, единственный русский среди братии лавры, очень
славный и радушный, хотя и не лишенный некоторых мирских страстей.

Афон
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В интересных беседах с ним я провел несколько вечеров, почувствовав
в нем родственную душу русского православного патриота. В 80-е годы
брат Афанасий пешком совершил паломничество из Восточной Сибири
через все страны и границы на Афон.

Афон
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Сегодняшний Афон – это, пожалуй, единственный живой кусочек
Великой Византии. Необыкновенно радует, что здесь отсутствуют телевидение, радио, реклама и другие проявления вульгарности и примитивности современной массовой культуры. Даже время здесь исчисляется повизантийски. Полночь наступает, когда садится солнце и монахи отходят
ко сну. Утро начинается с восхода солнца. На всем полуострове местное
византийское время, отличающееся от европейского. За 10–20 минут до
утренней литургии звенит колокольчик или бьет гонг. Спускаюсь в храм.
В нем царит полумрак. Пространство освещают только свечи и лампады.
Перед службой прикладываемся к иконам и святыням монастыря. Прежде
всего к чудотворным иконам «Экономисса» и «Кукузелева». Служба длится четыре-пять часов. Выстоять ее полностью с непривычки тяжело, хотя
вдоль стен расставлены специальные стулья, чтобы немного отдохнуть.
После службы трапеза. Едят монахи два раза в день. Меню преимущественно овощное: салат, свежевыпеченный хлеб, вареная или запеченная

Афон
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со специями рыба, прекрасные крупные маслины. Мне особенно понравилось блюдо из осьминогов, которых варили в огромных котлах прямо на
костре. Но перед тем как сварить, осьминога долго бьют о камень, чтобы
вышли «чернила». На столе стоят кроме специй легкое сухое вино (по воскресеньям и праздникам) и оливковое масло.
Я наблюдал, как ели монахи: опустив глаза, слушая чтеца, который
с особого места читает жития святых. Большинство свою порцию полностью не съедали, а отделяли от нее часть. Некоторые ограничивались
салатом и куском хлеба, запив его простой водой из кувшина. Чая на
Афоне не пьют.
В Великой лавре меня подвели под благословение старца. Я был в
числе последних, которые удостоились этого благодатного дара. Через
день он умер. На его похороны съехались монахи со всего Афона, были
ученики старца из самой Греции, представители греческого правительства. Старца положили на кладбище возле монастыря. На поминальной трапезе в этот день по обычаю подавали большие куски вареного
осьминога.
На Афоне существует древний обычай: через три года после кончины монаха его останки выкапывают и подвергают освидетельствованию.
Если кости белые, чистые, значит, монах был угоден Богу. Если желтые,
значит, он был настоящим подвижником. Если тело почившего оставалось нетленным, а кожа светлой и от мощей шло благоухание, значит, это
святой. Кости монахов складывали в специальное помещение – костницу,
а их черепа расставляли на деревянных, как бы библиотечных, полках,
имя усопшего писали тушью на лобной кости черепа.
Но не всегда, рассказывали мне монахи, кости и черепа усопших выглядели как угодные Богу. Некоторые были черны и издавали зловоние. Это
означало, что монах умер, не покаявшись в тяжелых грехах. Такие кости
зарывали еще на три года, а по всем монастырям, скитам и кельям Афона
рассылали записки с просьбой о сугубых молитвах за грешника. По прошествии трех лет кости снова выкапывали. После молитв афонской братии
они чаще всего были белые, и череп монаха перемещался на общую полку.
За двенадцать дней жизни в афонских монастырях я узнал много
важного. На второй день моего пребывания в Великой лавре меня благословили подняться на гору, где нес свое служение великий подвижник
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Афон. Черепа монахов
Православия, святой Григорий Палама. Его келья, конечно, перестроенная, находится на высокой горе недалеко от входа в Лавру. Она состоит из
храма и соединенных с ним переходом двух помещений. Здесь на высокой
горе Григорий Палама жил в XIV веке, его учение об исихазме, «умное
делание», оказало большое влияние на формирование идеологии Святой
Руси. Афон сыграл значительную роль в жизни русского монашества.
Oтсюда пошел по христианскому миру устав афонских общежительных
монастырей, характерный отречением от личной собственности и личного произволения: здесь все было общее – и труд, и трапеза, и даже одежда.
Все афонские монахи состоят при деле: кто работает на огороде или винограднике, кто на кухне или в пекарне, кто убирает или стирает, но все
постоянно твердят при этом Иисусову молитву.
Территория афонского монашеского государства – 60 км в длину, на
ней несут подвижническую службу 20 монастырей. Расстояние между
монастырями чаще всего два-четыре часа ходу. Я решил обойти пешком
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главные монастыри и скиты. Монах Афанасий подарил мне дорожный
посох. Из Лавры я пошел в Иверский монастырь, ходу до которого было
шесть часов. С собой я взял большой кусок хлеба и несколько маслин.
Шел по узкой тропинке вдоль моря. Солнце уже начинало садиться, когда я увидел сооружения, напоминающие замок с бойницами и высокой
башней. Привратник пустил меня внутрь монастыря, посадил на скамью
и через несколько минут принес маленький поднос, на котором стояли
рюмка анисовой водки, стакан ключевой воды и тарелочка с рахат-лукумом. Такой обычай встречать паломников существует во всех афонских
монастырях, в чем теперь я убедился и сам. Выпив анисовой, закусив
лукумом и запив водой, я сразу почувствовал, как пропала усталость.
Приложившись к одной из самых почитаемых чудотворных икон православного мира – Иверской Божьей Матери, которая находится в привратном храме, я попросился на ночлег. Меня поместили в отдельную келью,
но еще очень долго до наступления темноты я ходил по территории мо456

настыря, сидел у моря возле того места, где, по преданию, явилась Пресвятая Богородица.
Иверский монастырь очень почитался в России, с его чудотворной
иконы была сделана точная копия и установлена в часовне у Воскресенских ворот при входе на Красную площадь в Москве.
С утра после литургии я осмотрел святыни монастыря. В алтаре собора хранятся частицы мощей разных святых, в том числе апостолов – Петра, Варфоломея и евангелиста Луки.
Так, большей частью пешком, а где на автомобиле, я обошел большую
часть Афона: Каракал, Ставро-Никита, Хиландар, Ватопед, Констамонит,
Зограф, Андреевский скит и, наконец, Пантелеймонов монастырь со скитом Новый Русик.
Ватопедский монастырь, живописно расположенный между садами и
виноградниками, известен тем, что в нем хранится ковчег с главой святителя Иоанна Златоуста, на костях которой сохранилось, как живое, ухо,
а также чудотворная икона Пресвятой Богородицы «Всецарица», которая
имеет особое свойство исцелять раковую болезнь и помогает устоять перед
увлечением магией и прочими оккультными науками. Oсобенно монахи
гордятся чудесным поясом Пресвятой Богородицы, сплетенным Ее собственными руками 2000 лет назад. Пояс хранится в специальном ларце и
удивительно благоухает. В этом монастыре мне удалось познакомиться со
старцем Иосифом Младшим, учеником великого Иосифа Исихаста (†1959).
В воскресный день старец Иосиф провел встречу с паломниками монастыря, в которой участвовал и я. Переводчик, помогавший мне, не успевал за
словами старца, хотя основное содержание их, относящееся к России, и
передал. Через год с Афона мне прислали письмо с речью старца, где его
мысли в отношении России были значительно развиты.
«Мы молимся, – говорил старец, – чтобы русский народ пришел в то
свое нормальное состояние, которое было до разрушения, потому что мы
имеем общие корни и переживаем за положение народа русского.
Такое ухудшение сейчас – общее состояние во всем мире. И это состояние есть именно тот предел, после которого уже начинается гнев Божий.
Мы достигли этого предела. Господь только по милости Своей терпел, а
теперь уже терпеть не будет, но по правде Своей станет наказывать, потому что пришло время.
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Будут войны, и мы будем испытывать большие трудности. Сейчас
власть во всем мире захватили евреи, и цель их – искоренить христианство. Гнев Божий будет таков, что все тайные враги Православия будут
уничтожены. Специально для этого посылается гнев Божий, чтобы их
уничтожить.
Испытания не должны нас ужасать, мы всегда должны иметь надежду на Бога. Ведь так же страдали тысячи, миллионы мучеников, так же
страдали и новомученики, и поэтому мы должны быть готовы к этому и
не ужасаться. Терпение, молитва и упование на Промысл Божий должны
быть. Будем молиться за возрождение христианства после всего того, что
нас ожидает, чтобы Господь действительно дал нам силы возродиться. Но
этот вред пережить надо.
Испытания давно начались, и надо ждать большого взрыва. Но после
этого уже будет возрождение.
Сейчас начало событий, тяжелых военных событий. Двигателем этого зла являются евреи. Их дьявол понуждает начать, чтобы уничтожить
семя Православия в Греции и в России. Это для них главное препятствие
к мировому господству. И они понудят турок все-таки прийти сюда в Грецию и начать свои действия. А Греция хотя и имеет правительство, но как
такового на самом деле его как бы и нет, потому что оно не имеет силы.
И турки придут сюда.
Это будет момент, когда Россия тоже двинет свои силы, чтобы отбросить турок. События будут развиваться так: когда Россия пойдет на помощь Греции, американцы и HАТO постараются воспрепятствовать этому,
чтобы не было воссоединения, слияния двух православных народов. Поднимут и еще силы – японцев и другие народы.
На территории бывшей Византийской империи будет большое побоище. Только погибших будет 600 млн человек. Во всем этом будет активно участвовать и Ватикан, чтобы воспрепятствовать воссоединению
и возрастанию роли Православия. Но это обернется полным уничтожением ватиканского влияния, до самого основания. Так повернется Промысл Божий.
Будет попущение Божие, чтобы были уничтожены те, кто сеет соблазны: порнографию, наркоманию и т.п. И Господь так ослепит их умы,
что они будут уничтожать друг друга с ненасытностью. Господь попустит
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это специально, чтобы провести большую чистку. Что касается того, кто
управляет страной, то он недолго будет. И то, что теперь творится, будет
недолго, а потом сразу война. Но после этой большой чистки будет возрождение Православия не только в России, но и по всему миру, большой
всплеск Православия».
В бывшем русском скиту Андрея Первозванного сегодня живут только четыре греческих монаха. Собор скита огромен. Монах открывает нам
тяжелую кованую дверь гигантским ключом. В соборе чувствуешь себя
как дома в России, настолько все хорошо сделано по русским церковным
традициям конца XIX века. Монах приносит из алтаря золоченый ларец с
главой апостола Андрея Первозванного. Становимся на колени.
Скит Андрея Первозванного мне особенно близок, потому что в нем
подвизался великий русский мыслитель Паисий Величковский, известный
созданием славянского свода «Добротолюбие». Его духовное старчество
было унаследовано русской Oптиной Пустынью и развито И. Киреевским,
А. Хомяковым и другими славянофилами.
В сербском Хиландаре и болгарском Зографе нас встречали как родных. В свое время Иван Грозный принял Хиландарскую обитель под свое
покровительство «как единоплеменную» и даже выделил ей в Москве подворье возле Печатного двора. На царские деньги Хиландар был построен в
виде треугольного замка, с башнями и бойницами. До сих пор в монастыре
хранится чудотворная икона Богородицы «Троеручица». В числе святынь
нам показывали главы пророка Исайи, великомученика Прокопия, Константинопольского патриарха Евтихия.
После Хиландара не могу удержаться, чтобы не зайти в монастырь
Есфигмен – высокий четырехугольный замок с башнями по углам. В этом
монастыре начинал свое православное служение основатель русского монашества святой Антоний Печерский. В Есфигмене был игуменом святой
Григорий Палама. В монастыре хранятся части мощей Марии Магдалины
и святого Харлампия.
Паломничество по Афону я закончил в русском монастыре святого
Пантелеймона. Здесь я прожил три дня, бродя по окрестностям, подолгу беседуя с монахами и паломниками, настроенными очень возвышенно. Территория монастыря находится в хорошем состоянии, но питаются
монахи здесь более скудно, чем в других, особенно греческих, обителях
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(может быть, так и надо!). Русский монастырь единственный, в котором
не подают вина (чтобы не вызывать искушения, шепнул мне монах). На
огромной территории монастыря сейчас живут около 20 монахов, а до
1917 года здесь подвизалось 1200 монахов и сотни послушников и трудников. Кроме того, сотни русских монахов жили в кельях и скитах на землях
других афонских монастырей. Oщущение такое, как будто большинство
христиан уничтожила темная сила, до сих пор не удовлетворенная достигнутым. Главные темы разговоров – царящая в мире апостасия, антихрист,
та война, которую ведут против христиан, и особенно русских, сатана и
его черная рать – сионисты и масоны.
Читаем вслух и обсуждаем послание старца Паисия Святогорца, много
лет жившего на Афоне, о грядущих судьбах мира. «Помысл говорит мне, –
учил старец, – что произойдут многие события: русские займут Турцию,
Турция же исчезнет с карты, потому что треть турок станет христианами,
треть погибнет на войне и треть уйдет в Месопотамию.
Средний Восток станет ареной войн, в которых примут участие русские. Прольется много крови, китайцы перейдут реку Евфрат, имея двухсотмиллионную армию, и дойдут до Иерусалима. Характерной приметой,
что эти события приближаются, будет разрушение мечети Oмара, так как
разрушение ее будет означать начало работ по воссозданию евреями храма
Соломона, который был построен именно на том месте.
В Константинополе произойдет великая война между русскими и европейцами, и прольется много крови. Греция не будет играть в этой войне
первенствующую роль, но ей отдадут Константинополь. Не потому, что
русские будут благоговеть перед греками, но потому, что лучшего решения найти не удастся. Греческая армия не успеет подойти туда, как город
будет ей отдан.
Евреи, поскольку будут иметь силу и помощь европейского руководства, обнаглеют, поведут себя с бесстыдством и гордостью и постараются
управлять Европой.
Они будут строить многие козни, но через гонение, которое последует, христианство всецело объединится. Oднако объединится не так, как
хотят те, кто различными махинациями устраивает всемирное “объединение церквей”, желая иметь во главе одно религиозное руководство.
Христиане объединятся, потому что при создавшемся положении про460

изойдет отделение овец от козлов. Тогда осуществится на деле “едино
стадо и един Пастырь”».
Ни в отношении Америки, ни в отношении Израиля и, конечно, их
сателлита Турции у афонских монахов и паломников разногласий не было.
Все мы видели в них черную сатанинскую рать, мечтающую поработить
весь мир. Все мы с презрением и пренебрежением относились к западной
массовой культуре, видя в ней разложение и деградацию человеческого
духа. Помню, как мы тогда обсуждали заявление греческого первоиерарха
архиепископа Христодула, который сравнил государственный строй США
с нацистским режимом. Выступая перед верующими, архиепископ Христодул саркастически отозвался о Клинтоне, «который молится о мире,
хотя руки у него в крови». Владыка заявил, что его пугает выражение «новый мировой порядок», используемое для характеристики доминирующей
роли США в международных делах, «это очень напоминает нацизм». Монахи жаловались на необъявленную войну, которую против Афона ведет
западный мир, по-масонски обвиняя монахов в «реакционности и мракобесии». Афонское монашество наряду с русским является главным бастионом христианства в современном мире. Шагая по Афону, я воочию видел
множество заброшенных келий, запустение в Кариесе, в Зографе, в Андреевском скиту. По сравнению с началом ХХ века монашеское население
Афона сократилось в пять раз и сегодня насчитывает всего лишь около
2 тыс. монахов и послушников.
Католические еретики, вместе с иудеями и масонами являющиеся
главными врагами Афона, разработали план уничтожения великой православной святыни. Замысел папистов прост – уничтожить монашеское
государство, а вместо него создать музейный комплекс, превратив святые места в зону международного туризма с пляжами, ресторанами, казино и другими увеселительными заведениями. Европейское сообщество
предъявило Афону требование отменить запрет на пребывание женщин,
произвести «чистку» монахов на предмет их отношения к экуменизму.
В секретном документе, разработанном католическими еретиками и озаглавленном «Операция “Джованни Векко”»*, говорится: «Существование
и любая деятельность афонских монастырей должны быть выкорчеваны
*  Джованни Векко – Константинопольский патриарх (XIII век), сторонник унии с Римом,
«прославился» убийством монахов Зографского монастыря на Афоне.

461

полностью и как можно быстрее... Все клирики Афона, симпатизирующие
России, Сербии, Болгарии и другим православным мракобесам, придерживающимся юлианского календаря, должны быть удалены с Афона, даже и
принудительно». Следует сказать, что, несмотря на сатанинский напор Европейского содружества, афонские монахи не унывают и твердо следуют
путем православной веры. Я слышал, как некоторые из них между собой
говорили, что «судьбы мира находятся вовсе не в руках сатаны и его слуг,
а в Промысле Божьем, который ведет свое “малое стадо” к спасению через
все препоны и сети, раскинутые по всему миру “князем мира сего”».
С особым чувством я шел по землям бывшей Византийской империи, которую русские государи мечтали восстановить под протекторатом
России. Первым такую мысль высказал Петр I, который строил планы завоевания Константинополя, опираясь на помощь греков. Более детально
эти планы были развиты Екатериной II в виде так называемого греческого
проекта, предусматривающего образование Греческой империи. Ее внук
Константин Павлович готовился на роль будущего византийского императора в столичном Константинополе. Oднако интриги главной масонской
державы Англии остановили реализацию этого проекта.
Oчередной шанс получить Константинополь и небольшую часть
территории бывшей Византийской империи Россия получила в результате побед над Турцией в войне 1877–1878 годов. Чтобы сохранить свое
государство, Турция была готова передать эти земли России. Oднако западные страны и пятая колонна в русских правящих кругах выступили
против передачи этих земель России. Вековая мечта русских патриотов
вернуть в христианский мир Константинополь и Святую Софию, казавшаяся уже близкой к осуществлению, была попрана в результате предательского Берлинского трактата 1878 года.
Последнюю точку в решении «византийского проекта» России могла
поставить наша победа в Первой мировой войне. В конце 1916 года Николай II объявил, что обладание Царьградом и проливами является одной
из главных задач России. В Святейшем Синоде обсуждался вопрос о том,
кому будет принадлежать Константинополь и, если он войдет в состав
Российской империи, что делать со Вселенским патриархом, которого
мудрено было бы подчинить Святейшему Синоду, а вместе с тем «нескладно и сделать верховным главой Русской Церкви». Высказывалось
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мнение, что следует оставить ему титул экзарха Константинопольского с
подчинением Святейшему Синоду, как это произошло с грузинским католикосом в свое время.
Со своим проектом решения этого вопроса выступил архиепископ Антоний (Храповицкий). В своей книге «Чей должен быть Константинополь»
архиепископ провозглашал, что задачей России в этом регионе является
освобождение не только Константинополя, но и Гроба Господня, Голгофы,
Вифлеема, Дамаска, Бейрута и вообще всех православных епархий. Архиепископ Антоний считал, что России следует восстановить Византийскую империю, объединив Грецию с Константинополем (Царьградом) под
мирской властью самодержца-грека и под духовной властью Вселенского
греческого патриарха. Россия должна была овладеть широкой лентой земли от Южного Кавказа до Дамаска и Яффы, а также Сирией и Палестиной,
открыв для себя берег Средиземного моря и соединив его с Кавказом железными дорогами. Архиепископ Антоний предлагал организовать переселение русских крестьян и ремесленников в Сирию и Палестину, «очищая для них и пустыни, и магометанские поселения, которые, впрочем,
и сами начнут быстро пустеть под русским владением». «Если это будет
сделано, – считал он, – то не пройдет и десяти лет, как вся Палестина и Сирия обратятся во Владимирскую или Харьковскую губернию. Народ наш
так и ринется поселяться в страну, где жил наш Спаситель, Его Пречистая
Матерь, апостолы, пророки и мученики. Там будет уже место для чистой
русской культуры, для русской речи, для русской торговли и промышленности, в частности, две последние отрасли обильною лавою польются по
Волге и Каспию через Кавказ к Средиземному морю и обратно. Пустынная местность вновь процветет, как земля, текущая “медом и млеком”, а
всякий русский христианин сочтет долгом раз в своей жизни отправиться
на поклонение Живоносному Гробу, даже наши баре и барыни забудут о
Карлсбадах и Парижах и будут знать Иерусалим, Вифлеем, Назарет.
Вот тогда со всею силою проснется русское самосознание; наука и поэзия возвестят миру о чувствах и молитвах русской души и исполнятся чаяния последних Рюриковичей и первых Романовых о том, что Московскому
царству суждено быть Третьим Римом, а четвертому Риму не бывать».
Мировой заговор против России опрокинул нашу страну в пропасть.
Понадобилось два десятилетия и титанические усилия Сталина, прежде
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чем Россия смогла вспомнить о своих исторических задачах. После победы
во Второй мировой войне Сталин возвращается к прежней политике русских государей и ставит вопрос о Константинополе и проливах.
Превращение России в сверхдержаву на началах добра и справедливости фактически меняло и ее статус среди православных государств. Как
в свое время Константинопольский престол был объявлен первым среди
других престолов как центр Второго Рима – Константинополя, откуда правил вселенский царь – византийский император, так и после дарованной
Богом великой победы русского оружия Московский патриарх мог справедливо претендовать на первенство в православном мире. Претензии эти
опирались на каноны Второго и Четвертого Вселенских соборов, которые
говорили о Константинопольском патриархе как епископе Нового Рима;
следовательно, с утратой политического положения своих городов патриархи могли в будущем утратить и свое первенство чести. Есть основание
утверждать, что вопрос этот обсуждался между Сталиным и патриархом
Сергием. В последней опубликованной статье патриарх Сергий намекал
на возможность рассмотрения в ближайшее время вопроса о переводе
Московского Патриаршего Престола на первое место по диптиху. Такое
заявление в то время могло появиться, разумеется, лишь после согласования с И.В. Сталиным, имевшим на Константинополь свои виды. Oднако
противодействие западных стран, помешавшее России установить державный контроль над Константинополем и проливами, отодвинуло решение
этой задачи на неопределенный срок. С думами об этом я вернулся с горы
Афон, несколько дней побродив по Афинам и Салоникам.
«Русский путь еще не пройден». Пик величия и могущества России
еще впереди. Oбреченная на страшную катастрофу западная цивилизация при своем крушении похоронит с собой часть мира, но Россия, согласно пророчеству Святых Oтцов, сохранится. «Я предвижу, – учил святой Иоанн Кронштадтский, – восстановление мощной России, еще более
сильной и могучей. На костях мучеников, как на крепком фундаменте, будет воздвигнута Русь новая – по старому образцу, крепкая своей верою
во Христа Бога и Святую Троицу, и будет по завету князя Владимира как
единая Церковь. Перестали понимать русские люди, что такое Русь – она
есть подножие Престола Господня. Русский человек должен понять это и
благодарить Бога за то, что он русский».
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Будущее могущество России в величии ее православной веры, в
огромном духовном и интеллектуальном потенциале русского народа.
И дело не только в научных талантах и великих открытиях, но в силе народного духа, направленного на созидание и победу, враждебного космополитизму и либерализму.
Oсновой будущего экономического могущества России станут ее самые богатые в мире природные ресурсы, которыми следует распорядиться
разумно, а не отдавать, как сейчас, на разграбление международным хищникам и аферистам, живущим по законам Талмуда.
Сегодня многие поняли, что идеалы западной потребительской цивилизации не могут быть ориентирами для России. В гонке потребления, которую осуществляет западный мир, опираясь на неоплаченный труд и неравноправный обмен со странами – поставщиками сырья и топлива, наше
место может быть только в лагере эксплуатируемых Западом. Более того,
расточительство западной гонки потребления в условиях сокращающихся ресурсов человечества ведет мир к гибели. Русский идеал хозяйства,
ориентированный на автаркию, разумный достаток и способность к самоограничению, предоставляет человечеству один из вариантов выживания
в благополучии и достатке.
Главный итог событий последних лет в России – укрепление центральной государственной власти и даже отчасти создание элементов корпоративного государства. Все реальные рычаги власти сосредоточились в
администрации президента. Новая реформа выборной системы поставила
точку на игре в демократию. Все оппозиционные движения сдвинуты на
обочину и обессилены.
Мы получили фактически диктатуру одной партии, умело владеющей
методами закулисного управления массами.
Радует, что наши власти осознали, каким мощным орудием влияния на
другие страны являются наши энергетические и природные ресурсы. Главное, чтобы они сумели сохранить в руках государства управление ими.
Укрепился рубль, и усилились симптомы смертельной болезни доллара, не обеспеченного реальными ценностями, что через некоторое время
приведет к крушению всей финансовой системы Запада. Совершенно очевидно, что позиции России как великой державы упрочиваются, а позиции
Запада, и прежде всего США, ослабляются. США стоят на пороге великих
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катастрофических потрясений. Жульническая пирамида, которой является
экономика США, оперирующая сегодня скорее фиктивными, нежели реальными, ценностями, готова обрушиться в любой момент. Консолидированный долг американского государства и отдельных американцев перед
кредиторами всего мира в несколько раз больше всего национального богатства Америки. Крушение американской экономической системы вызовет мировой экономический кризис, ослабление власти мировой закулисы.
Выход из этого кризиса будет возможен только через создание национальных корпоративных государств.
Сегодня власть в России находится в руках одной суперпартии «Единая Россия». Все остальные политические силы не имеют реального влияния на принятие властных решений. Сейчас «Единая Россия» – это политический реактор, в котором идет развитие двух противоположных
сил – национально-корпоративных и криминально-космополитических.
Задача русских православных патриотов – поддержать здоровые силы во
власти. Не надо стесняться сотрудничать с той частью власти, интересы и
задачи которой совпадают с нашими. Надо поддержать национально мыслящих чиновников и национальный капитал. Надо идти в партию власти,
которая сейчас выдвигает лозунги официального патриотизма и корпоративизма, чтобы вдохнуть в эти лозунги жизнь и с позиций силы вытеснять из власти политиков и финансистов, связанных с мировой закулисой. Стратегическая задача России в ближайшее десятилетие – создание
полноценного корпоративного государства и появление харизматического
национального диктатора, который восстановит в России монархию.
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Глава 79
Всемирный русский народный собор. – Выступление
Глазунова и Львова. – Всемирный русский центр. –
Новые кощунства сионистов. – Россия и православный
мир. – Выступление митрополита Агафангела
Умирение в Чечне, усиление государственной вертикали власти, начатое Путиным, дали первые результаты. Несмотря на продолжающееся
засилье олигархата и тесные связи федеральных и местных структур с
мафиозными кланами и бандитами, происходит некоторая стабилизация
государственных структур.
Мои знакомые и товарищи отмечают некоторое улучшение в работе
госаппарата и определили положительные сдвиги в военном ведомстве.
Однако вместе с тем они отмечали продолжающийся в государственных
организациях высокий уровень коррупции и воровства.
О многих проявлениях негатива говорилось в кулуарах собравшегося в начале января 2003 года в Москве VII Всемирного русского народного собора. На секционном заседании этого собора я представил только
что вышедший том энциклопедии «Святая Русь. Русский патриотизм».
Энциклопедия впервые в России давала обширные сведения по истории,
идеологии и философии русского патриотизма. Энциклопедия вызвала
большой интерес и бурную дискуссию. В общественный оборот были
введены тысячи имен, понятий и организаций, определяющих патриотизм с XVIII века до нашего времени.
Выступавшие на Всемирном русском народном соборе подняли очень
важные темы.
Самым выдающимся выступлением буквально потряс всех Илья
Сергеевич Глазунов, потребовавший создать Международную лигу защиты русских.
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Выступление Глазунова закончилось громкими аплодисментами,
переходящими в овацию. Вместе с тем оно явно вызвало неудовольствие
сидевших в президиуме церковных иерархов, испугавшихся такой реакции зала. Илья Сергеевич рассказывал мне, что после этого выступления
его перестали приглашать на все последующие заседания Всемирного
русского народного собора.
Очень внимательно зал выслушал выступление академика Д.С. Львова, который сообщил, что главным итогом экономических реформ является «захлестнувшая всю Россию эпидемия смертности». Если так будет
продолжаться и дальше, то «через 50 лет государствообразующий русский народ будет составлять лишь 38% – это повлечет неизбежный распад России как государства».
По данным, приведенным Львовым, экономическое неравенство просто запредельно: 85% населения принадлежит лишь 7% национального
богатства. Степень эксплуатации работников превосходит все мировые
примеры. «Американец за 1 доллар зарплаты производит 1,74% доллара
ВВП, россиянин за 1 доллар зарплаты – 4,75 доллара ВВП. Если производительность труда в РФ в 4,5 раза ниже американской, то зарплата – в 20
раз ниже!» – отметил Львов. Продолжение прежней политики, по мнению
Львова, обречено на провал. Выход он видит в том, чтобы доходы от всего
того, что в России от Бога, т.е. природа, ресурсы, земля, принадлежали
всем. Поэтому нефть, газ, энергетика не должны подлежать приватизации,
а должны остаться в собственности всего общества.
Тревожные сведения мы получили от Талгата Таджуддина, главы
Духовного управления мусульман России. Он сообщил, что от 20 до
40 тыс. подростков в возрасте 12–15 лет из Татарии, Башкирии, а также
районов расселения татар в Западной Сибири прошли обучение в Саудовской Аравии, где их готовили для пропаганды ваххабизма, сепаратизма и
террора против русского населения и государственных учреждений. По
словам Таджуддина, «они уезжают тринадцатилетними, потом приезжают оттуда зомбированными, двух-трех на село хватает, чтобы поссорить
сотни людей». Кандидаты на обучение отбираются в «летних исламских
лагерях», легально действующих на территории Башкирии, Татарии и
Свердловской области, причем в башкирских лагерях почетными гостями нередко бывают официальные чиновники, например, председатель
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Госкомитета по делам молодежи Башкирии. Официальные мусульманские лидеры не справляются с этими явлениями. И хотя имеют место
случаи выдачи местными жителями ваххабистских агитаторов властям
(как это было в городе Октябрьском в Башкирии), угрозу исламской пятой колонны не следует недооценивать. Ведь выпускники саудовских
учебных центров действуют, оставаясь до времени в тени: проникают
в среду официального мусульманского духовенства, в государственные
органы и силовые структуры, где стараются делать карьеру, подняться
на руководящие должности. Тем не менее о действиях властей по этому
поводу ничего не известно.
В середине января 2003 года в конференц-зале Международного фонда славянской письменности и культуры собралось учредительное совещание Международной организации «Всемирный русский центр». Его главой
был избрал певец и общественный деятель Александр Васильевич Шахматов, а исполнительным директором стал Станислав Антонович Шатохин.
Народа на совещании было немного, событие прошло не очень заметно,
хотя задачи, которые ставили учредители, были огромны.
На пресс-конференции, объясняя, для чего создается Всемирный русский центр, когда уже существует немало других русских организаций,
С.А. Шатохин заявил: «Мы рассматриваем создание Всемирного русского
центра как определенное дополнение к действующим организациям... Мы
предполагаем осуществить системный анализ русской диаспоры и определить геополитический масштаб “русского фактора” за рубежом, выявить
воздействие русской культуры на развитие национальных культур других
стран и т.д.».
«В конце 90-х годов XX века, – продолжал Шатохин, – я провел негласное исследование 20 патриотических организаций. Критерии для
выводов были самые разнообразные, но общий знаменатель оказался
универсальным: все организации погибали по вине своих лидеров. Организационная несостоятельность, отсутствие финансового контроля и
т.д. – все эти явления лишь печальные следствия одной болезни – “безумство самомнения” (Гегель). Это настоящее бедствие для нашего народа –
дефицит достойных русских лидеров. Патология тщеславия и завышенная самооценка – эти качества лидеров губительно отразились на судьбе
многих патриотических организаций...
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Уверен, что в новой русской организации удастся избежать такого
положения. Более 20 организаций, выступивших в качестве учредителей
Всемирного русского центра, предложили возглавлять организацию Александру Васильевичу Шахматову. Это человек уникальной судьбы. Родился
в Китае, вырос в Австралии, классическое образование получил в европейских университетах. Как личность Александр Васильевич сформировался
вдали от России, однако его чувство патриотизма намного выше квазипатриотических деклараций многих современных лидеров отечественного
происхождения. В 1990-х годах А.В. Шахматов объехал всю Россию, сделав
более 1000 (!) выступлений. Лично мне он напоминает пламенный патриотизм русского гения XIX века – Федора Ивановича Тютчева, 200-летие со
дня рождения которого мы будем отмечать в конце 2003 года. Ф.И. Тютчев
провел 22 года на дипломатической работе в Европе и испытал многогранное воздействие европейской культуры на свое мировоззрение. И тем не
менее в XIX веке Ф.И. Тютчев – один из самых ярких и выдающихся патриотов России. Такое же впечатление производит и А.В. Шахматов. Мы
с большим трудом уговорили А.В. Шахматова возглавить нашу организацию. С присущей ему скромностью он предлагал другие кандидатуры.
И еще одного русского гения мне напоминает А.В. Шахматов – великого
русского мыслителя Константина Николаевича Леонтьева. Во второй половине XIX века в Россию нарастающими темпами проникали либеральные
западноевропейские идеи. Они приносили не только “свободу и братство”,
но и торжество безобразия. К.Н. Леонтьев выступал как идеолог эстетики,
призывая остановить моральную и физическую деградацию. Воплощением
личности, по Леонтьеву, и является А.В. Шахматов – никаких извращений
типа курения, никакого алкоголизма, высокая культура речи (ненормативная лексика категорически исключается)».
К сожалению, так громогласно заявленная организация на деле состояла только из Шахматова и 2–3 человек возле него. А круг дел ее заключался в рассылке грамот-наград разным достойным людям из патриотического движения. Если судить по интернету, таких грамот-наград было
вручено за 2003–2017 годы около 100 (в том числе некоторым посмертно).
Сам Шахматов время от времени рассылал по разным адресам хорошие
письма. Я всегда относится к Александру Васильевичу с большой симпатией, радовался его добрым намерениям.
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В январе 2003 года группа воинствующих сионистов, объявивших
себя художниками, организовала провокацию. В центре Москвы в музее
и общественном центре имени Сахарова они устроили выставку так называемого актуального искусства «Осторожно, религия».
Мерзавцы устроили кощунственный перфоманс: святое распятие,
оскверненное блудницей, икона Христа Спасителя с кощунственным наложением на лик Спасителя серпа и молота. Это похищенные «инсталляторами» с кладбищ культовые предметы погребения, сбитые с крестов
и могильных плит погребальные медальоны с изображениями усопших,
представленные в качестве «экспонатов». Это более чем в человеческий
рост икона Спасителя с вырезанными кощунниками ликом и руками! И в
пустоты поместился «инсталлятор» Герман Виноградов, выставив наружу в левой руке огнетушитель, а в правой – нож! На место Христова лика
кощунник поместил свою харю и в таком виде запечатлел себя на фотографии (впоследствии опубликованной в центральной прессе). Это и плакат кока-колы с изображением Христа и подписью под колой «Сия есть
Кровь моя», это и водочные бутылки с церковными куполами, это и бесконечно демонстрирующаяся порнография на установленных на выставке
телемониторах, это и окровавленные, агонизирующие живые существа,
агонией которых садисты-«инсталляторы» наслаждались на протяжении
всего перфоманса...
Это кощунство должны были немедленно запретить местные власти, ибо налицо было нарушение закона. Однако власть даже пальцем
не пошевелила. Проходил день за днем, в музей приходили десятки
нравственных уродов насладиться этим «искусством», похабно писали.
Осквернители святынь предлагали посетителям музея новый аттракцион – вставить свое лицо в традиционный иконописный образ Христа и
сфотографироваться.
Все эти кощунства переполнили чашу терпения верующих, и перед
праздником Крещения шестеро мужчин вошли в музей и залили краской
«экспонаты» и «картины», разбили хамский витраж. Православных, защитивших свою веру, задержали и возбудили уголовные дела. Недоумение
вызывает позиция некоторых представителей Православной Церкви, которые не захотели защитить арестованных за веру, открестились от них,
например, митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл (будущий
471

патриарх) и заместитель председателя отдела Внешних церковных связей
МП протоиерей Всеволод Чаплин.
Жизнь приносила новые веяния. Трагизм событий сочетался со смехотворными новшествами и фиглярством разных личностей, желавших
получить почетные чины и ордена. Ярмарку тщеславия пополнили «императорские особы» из стана «кирилловичей».
В начале 2000 года «глава Дома Романовых» княгиня Мария Владимировна сделала еще один шаг к дискредитации российской монархии.
Она открыла бизнес на раздаче орденов, дворянства и титулов*.
По данным газеты «Комсомольская правда», в числе первых титул и орден от княгини Марии Владимировны получил директор ФСБ Патрушев.
«Граф» Алексей Мешков признал публично, что приобрел свой титул в 2009 году за 16 тыс. рублей. Трудно сказать, сколько заплатили за
свои грамоты и регалии бывший мэр Москвы, сын тверского плотника, а
теперь – князь Юрий Лужков, покойный граф Черномырдин, внук псаломщика церкви села Бахметьево Епифанского уезда, бывший спикер Госдумы
князь Борис Грызлов. Вдова экс-мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака,
член Совета Федерации России в 2002–2012 годах и с 2016 года почему то
от Республики Тыва, член общественного совета Российского еврейского
конгресса Людмила Нарусова, дочь охранника из военной комендатуры и
билетерши в брянском кинотеатре, также считается дворянкой.
По данным газеты «Комсомольская правда», дворянами также стали
генпрокурор Юрий Чайка, Павел Буре, Алла Пугачева и др.
«Ее Императорское Высочество Государыня Великая Княгиня Мария Владимировна, Верховная Начальница Российских Императорских
и Царских Орденов, Глава Российского Императорского Дома», как именуют в России с 21.04.1992 дочь Владимира Кирилловича, раздавала дворянство вместе с царскими орденами явно не без учета положения новых
российских дворян в структуре власти. Так, в российских дворянах и в
списках кавалеров ордена Св. Анны 1-й степени, который она вручает
лично, числятся:
*  Процедура эта была незаконной. На такие пожалования «престолоблюстительница» не
имела права. Как отмечал член Дома Романовых князь Михаил: «Никто не может присвоить ни дворянского, ни графского, а уж тем более княжеского титула в отсутствие в России
самого института монархии и царствующего монарха. Это исключено. Ни за какие деньги
купить это нельзя».
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С.В. Степашин. Директор ФСБ (1994–1995). Министр юстиции РФ
(1997–1998). Министр внутренних дел РФ (1998–1999). Председатель правительства РФ (с мая по август 1999 года). Председатель Счетной палаты
Российской Федерации (2000–2013) и постоянный председатель Императорского палестинского общества.
В.М. Лебедев, ныне председатель объединенного Верховного Суда РФ.
Награжден также Императорским и царским орденом Белого Орла.
Е.А. Муров, сотрудник КГБ СССР с 1971 года. В 1974 году переведен
в Первое главное управление КГБ СССР (внешняя разведка). С 1992 по
1998 год, т.е. в те годы, когда Путин работал в мэрии Северной столицы, занимал должности начальника ряда районных подразделений ФСБ
в Санкт-Петербурге. С 1997 года – заместитель начальника Управления
ФСБ РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. В 1998 году
переведен в центральный аппарат ФСБ РФ, назначен первым заместителем начальника Департамента экономической безопасности ФСБ РФ.
С 18 мая 2000 года – руководитель Федеральной службы охраны (ФСО)
Российской Федерации. В 2004 году Е.А. Мурову присвоено воинское
звание генерала армии.
С.Н. Фридинский – заместитель генерального прокурора РФ, гавный
военный прокурор (с 7 июля 2006 года), генерал – полковник юстиции.
Ю.Н. Балуевский, бывший начальник Генерального штаба, первый
заместитель министра обороны при министре А. Сердюкове. Ему же в
2001 году. Российский Императорский Дом выдал орден Святителя Николая Чудотворца.
Орденом Николая Чудотворца 1-й степени, к которому прилагается
потомственное дворянство, награждены А.В. Квашнин, начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ – первый заместитель министра
обороны РФ (1997–2004), полномочный представитель президента РФ
в Сибирском федеральном округе (2004–2010), а также его заместитель
Валерий Манилов и генерал Владимир Шаманов, командующий ВДВ,
М.Н. Кожевников, генерал-лейтенант, заместитель главнокомандующего
Внутренними войсками – начальник Управления кадров Главного командования Внутренних войск МВД РФ, с июня 1998 года – начальник Управления ФСБ России, а также В.И. Стржалковский – близкий к Путину сотрудник Управления КГБ СССР по Ленинградской области. Подполковник
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КГБ с 1980 по 1991 год, бывший министр РФ по туризму и генеральный
директор туристической компании ЗАО «Фирма Нева», Санкт-Петербург,
которая была уличена в организации секс-туризма в Финляндии, а затем –
генеральный директор ОАО ГМК «Норильский никель» и многие другие.
В начале февраля 2004 года я участвовал в VIII Всемирном русском
народном соборе в Свято-Даниловском монастыре. Главная его тема –
«Россия и православный мир». На этот собор Глазунова уже не пригласили. Отсутствовало там и множество общественных деятелей, которые
ранее всегда приходили на него.
Тем не менее было несколько выступлений, касающихся положения
русского народа как государствообразующей нации России. Много говорили о защите Православия от внешних влияний.
Огромное впечатление на этом соборе на меня произвела речь митрополита Одесского и Измаильского Агафангела. Одного из верных последователей моего духовного отца митрополита Иоанна (Снычева). Выступление митрополита Агафангела было принято с аплодисментами. Выдержки
из него распространялись, как листовки, среди верующих. Привожу в сокращении это выступление.
«Уже сейчас очевидно, что разрушение традиционных христианских
духовных ценностей как у нас, так и во всем мире осуществляется спланированно и направленно.
В наше же время надо сказать, что люди изолгались. Правда и ложь,
честь и бесчестие, вера и лицемерие, верность и предательство преднамеренно смешиваются и подмениваются для того, чтобы духовно оглушить
и ослепить людей, вызвать в их душах замешательство, растерянность и
беспомощность, подмять заблудших и обессиленных под чужую власть.
Сегодня, в эпоху величайшей смуты и мнимого торжества лжи, мы обязаны хранить чувство правды как зеницу ока и требовать от себя и от людей
право на правду...
Мы собрались здесь для того, чтобы обсудить вопросы возрождения
России...
Главная задача Православия – свидетельство истины, а историческая миссия России – быть православной державой... Нынешний процесс глобализации, несомненно, приведет к воцарению антихриста и
кончине мира. Это мы должны свидетельствовать перед всеми как не474

преложную данность. Политическая, экономическая, этическая и мировоззренческая база будущего царства антихриста строится уже сейчас, а
весь совокупный процесс построения этой базы и обозначен термином
“глобализация”...
Величайшей ошибкой является утверждение, что принятие внешних знаков, символов, правил повеления, навязываемых новым временем, не может нам повредить и “прельстить, если возможно, и избранных” (Мф. 24, 24). Не повредить все предполагаемое глобализацией может
только тогда, когда оно вовсе не принимается или, после опрометчивого
принятия, тотчас опровергается...
Во всем мире вводится цифровой учет населения через присвоение
идентификационных кодов. В этой системе создается возможность контролировать и управлять каждым человеком.
Обличая ложь глобализма, мы должны заявить, что глобализм – это
антихристианская идеология. Это система мирового зла, от которой не
только нельзя ждать каких-либо взаимовыгодных отношений, но и с
которым невозможно мирное сосуществование. Любые компромиссы с
этим злом будут использованы им лишь для расширения своего влияния
в мире.
Всему Православному миру пора, наконец, осознать, что в действиях
мирового правительства проявляется осознанное антихристианство. Главные идеологи глобализма (Бжезинский, Печчеи, Зангер, Киссинджер и др.)
открыто объявили, что после развала СССР врагом № 1 для них является Русское Православие. По Бжезинскому, “новый мировой порядок будет
строиться против России, за счет России и на обломках России”.
В настоящее время единственно спасительным путем для России и
стран с православным населением может быть выход из системы глобально насаждаемых греховных законов мирового развития – по повелению
святого апостола Павла: “Выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому; и Я прииму вас” (2 Кор. 6, 17).
И единственно православной стратегией в таком случае является автаркия, т.е. максимально возможная самодостаточность и самоизоляция
от опасных внешних влияний при опоре на собственные силы и средства,
конечно, без ущерба для развития всех полезных взаимоотношений с
внешним миром.
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Это не бегство от реальности, не национальная гордыня и не мракобесная утопия, а необходимая государственная оборона, основанная на
православном учении о сопротивлении злу...
Ведь мы обязаны не только бороться с внутренним злом в себе, но и
ограждать себя и своих близких, свой народ от внешнего зла как в открытых войнах – силою оружия, так и в скрытых – силой законодательства.
Однако автаркия – не самоцель, а лишь вспомогательное средство сопротивления глобальным силам зла. Это сопротивление может принести реальные плоды только тогда, когда оно осуществляется на основе любви к
Божественной Истине.
Православие является исторической религией державообразующего
народа, создавшего Российское государство, а значит, и единственной государственной религией. Это необходимо признать на законодательном
уровне. Так называемое отделение Церкви от государства опасно и разрушительно, поскольку в мире не бывает нравственного вакуума: отказ
от истинной религии всегда ведет к тому, что государство подпадает под
воздействие религии ложной, которая заключается в узаконенном неразличении добра от зла. Такое положение для Российского государства является самоубийством.
Давно назрела необходимость консолидации православных государств. Прежде всего, необходимо единение с Россией, Украиной, Белоруссией среднеазиатских и кавказских народов, которые ранее пребывали
в составе Русского царства. Затем в этот блок государств могут войти балканские государства и Греция...
В рассмотрении национального вопроса необходимо отказаться от
нынешнего его понимания, когда державообразующий русский народ, в
отличие от большинства национальных меньшинств, искусственно тормозится в выражении своих национальных устремлений, что выражается
в своих национальных устремлениях, в частности, в деятельности государственных СМИ, в системе образования и в культурной жизни.
В школах необходимо ввести обязательное преподавание Закона Божия. В детях нужно воспитывать национальное самосознание, прививать
им национальные традиции...
Единственное, что реально может противостоять мировому злу, –
это Православная Россия. У нее есть для этого все. Наши надежды на
476

возрождение России основываются и на том, что Россия – единственная
в мире страна, которую Бог наделил столь обширной территорией, богатыми ресурсами и уникальными качествами ее народа, что она может
быть экономически самодостаточной и духовно ведущей независимо от
материального уровня жизни...
Украинская Православная Церковь – неотъемлемая часть Русской
Православной Церкви – является серьезной силой, связывающей Украину с Россией, препятствующей превращению Украины в антироссийское
государство. Неоднократные попытки отторжения Украинской Православной Церкви от Московского патриархата, сопровождающиеся внешней и
внутренней агрессией враждебных Православию сил, бесславно провалились. Ныне каноническое единство Русской Матери Церкви и ее украинской паствы прочно и непоколебимо.
Подводя итоги, необходимо сказать, что Россия стоит на пороге новой
жизни. Поступки отдельного человека выражают внутреннее состояние его
души, сокрытое от других людей. Поэтому историческая миссия России перед Православным миром, в частности, и перед всем миром вообще должна выражать главную идею ее великой задачи, возложенной на нее Богом в
наше предантихристово время, – явиться объединителем всех православных
народов, обособив их от апостасийного глобализующегося мира».
14 сентября 2003 года создана партия «Родина». Это был чисто кремлевский проект-эксперимент. Основателями ее считались Рогозин, Глазьев, Бабурин и Скоков. Экспериментаторы из Кремля рассчитывали вывести «ручного патриота», управляемого администрацией президента. Не
получилось. В октябре 2009 года партию разогнали. Кое-кто объединился
с партией пенсионеров, партией «Жизнь», Соцпартией или вошли в «Справедливую Россию». А в 2012‑м создали стерильную партию «Родина».
4 октября 2003 года в помещении Народно-национальной партии была
заложена взрывчатка. Сильный взрыв привел к разрушениям, несколько
сотрудников были ранены. Виновных в террористическом акте не нашли.
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Глава 80
Моя библиотека. – Энциклопедии, справочники,
словари. – Научная литература. – Собрания для ученых
и писателей. – Редкости и старинные издания
Всю свою сознательную жизнь я собирал книги. Уже в студенческие
годы у меня сложилась приличная библиотека, около 1000 томов по истории, философии, искусству, краеведению.
Поступив на работу, я стал собирать библиотеку для своих исследований. К концу 1990-х годов у меня сложилось уникальное книжное собрание, объединившее хорошо подобранную по темам научную библиотеку,
с серьезным подбором интереснейших и редких изданий XIX–XX веков,
раскрывающих особый путь развития России, отягощенный подрывной
деятельностью тайных организаций и подпольных обществ, а также литературу по русской и всемирной истории, философии, экономике, этнографии, славяноведению, литературоведению и многим другим отраслям.
С начала основания Института русской цивилизации в 1993 году я
предоставлял многие книги для исследовательской работы участникам
проектов и сотрудникам возглавляемой мной организации. Моя личная
библиотека стала важнейшим общественным собранием, способствующим раскрытию белых пятен русской истории, развитию отечественных
гуманитарных наук.
Считаю, что богатые фонды моей библиотеки в значительной степени
способствовали работе Института русской цивилизации в подготовке за
1993–2018 годы более 30 томов энциклопедий и справочников, а также в
выпуске в свет свыше 200 томов произведений классиков русской мысли,
сотни монографий и изданий современных русских ученых.
С самого начала собирания библиотеки особый интерес для меня
составляли различные справочники, словари и энциклопедии по самым
разнообразным темам. Поиск справочников и словарей стал для меня на478

стоящей страстью. Во время работы в ЦСУ СССР через представителей
«русской партии» мне удалось достать для личного пользования и спрятать
дома большое количество закрытых (секретных) статистических сборников, ставших хорошим подспорьем в дальнейших исследованиях. Нашелся
помощник даже в Первом отделе, который списывал некоторые сборники
(он их не уничтожал, а отдавал мне).
Продолжая собирать литературу, кроме исторической, философской и
художественной я также увлекся экономической. Особенно экономической
классикой, в чем особенно преуспел. Много лет я подбирал по отдельным
томам старые русские энциклопедии, книги о путешествиях по России,
описания памятников и исторических мест.
Библиотека, которую я создал, стала для меня не просто ценным собранием, а главное, важнейшим подспорьем в моих исследованиях.
К началу 1990-х годов я собрал ценную библиотеку, позволившую
мне вести исследования по многим направлениям русской истории и идеологии. Эти книги способствовали выходу в свет таких моих работ, как:
«Русский труд», «Воспоминания о народном хозяйстве», «1000 лет русского предпринимательства», «Русская цивилизация», «Убийство Царской семьи», «История русского народа в ХХ веке», «Святая Русь. Открытие русской цивилизации», также ряда книг по общине и артели.
Как я уже рассказывал, в 1994 году митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Иоанн (Снычев) благословил меня на изучение деятельности масонских лож за границей. Под чужим именем я вступил в
контакт с членами масонских лож в США и попросил их помочь с масонской литературой, якобы необходимой для организации масонских лож
в России. Мне удалось поработать в библиотеках некоторых масонских
лож, а в одной из них получить несколько коробок масонской литературы, выпущенной с начала ХХ века до 1990-х годов. Эта литература впоследствии была использована Институтом русской цивилизации для изучения подрывной деятельности масонства. Особенно большое значение
имели полученные мною в масонских ложах многотомные энциклопедии
и словари, которые стали важным подспорьем при изучении масонских
операций против государства и Церкви.
В мою библиотеку попал ряд новиковских изданий по масонству, масонские издания XVIII – начала XX века, сотни зарубежных исследований
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по деятельности «вольных каменщиков». Несколько лет работы в Особом
архиве КГБ СССР и архиве Департамента полиции Российской империи
(в ГАРФе) позволили мне собрать десятки папок ксерокопий ценнейших
архивных документов о подрывной деятельности масонских лож, часть из
которых я впоследствии опубликовал в своих книгах. Многие найденные
мною документы в дальнейшем были переданы правительством Ельцина масонским ложам, которым они ранее принадлежали. Среди этих документов содержатся протоколы деятельности масонского ордена «Великий Восток Франции» со времен французской революции XVIII века до
1939 года. Хранение этих документов у меня было связано с опасностью.
Известен по крайней мере один случай, когда ценные документы были похищены из моего хранилища (сломано окно, взломан сейф). После этого
все документы были ксерокопированы в нескольких экземплярах и рассредоточены по разным местам.
В моей библиотеке собрано множество книг по сатанизму, магии,
теософии, антропософии и прочим антихристианским движениям. На
изучение этих книг меня благословил митрополит Санкт-Петербургский
и Ладожский Иоанн, который считал необходимым разоблачать признаки
антихриста и бороться с ним. Митрополит полагал, что кроме сатанизма
и черной магии ересью во многом следует считать и католицизм, унию и
протестантизм, а также языческие секты, которые раскрыли себя по недопустимым для христианства признакам: «право» на содомитское разложение, однополые браки и пахнущие серой гей-парады.
В моей библиотеке литература подобрана по этим темам, что позволяет разоблачать различные формы разложения человека, превращение его в
легко манипулируемый объект.
В Библиотеке есть такие «классические» труды сатанистов, как «Сатанинская библия», «Сатанинский ритуал», книги А. Кроули и А. Лавея.
Представлены исследования по манипуляции сознанием, контролю личности и антихристианским информационным войнам.
В 60–70-е годы, когда библиотека только начинала собираться, я много
времени уделял изучению социалистической и коммунистической идеологии, атеизма и анархизма. По этой теме было собрано большое количество
книг, в том числе подрывных, разрушительные работы Маркса, Энгельса,
Ленина, их соратников и наследников, исследования по революции и Граж480
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данской войне, красному террору, кровавым репрессиям. В моей библиотеке представлены издания протоколов процессов против врагов народа и
агитационная литература по этой теме.
Период работы в ЦСУ СССР и НИИ труда, в которых я защитил кандидатскую и докторскую диссертации по экономике, отразился на библиотеке
появлением в ней большого количества книг по экономике, труду, социальным вопросам и демографии. Среди них немало редких изданий XIX –
начала ХХ века, трудов классиков русской экономической науки, редких
справочных изданий Императорской России и словарей, числившихся в
СССР под грифом «секретно» или «для служебного пользования».
Особо следует отметить редкие издания 1920-х годов, вышедшие под
маркой Института труда, возглавлявшегося А. Гастевым (в том числе и его
труды).
В моей библиотеке хранится бóльшая часть номеров ежемесячника
ЦИТа «Установка рабочей силы», выходившего в 1926–1931 годах.
Большой редкостью являются книги «Архива истории труда в России», вышедшие в 1921–1923 годах в Петрограде под редакцией Ю. Гессена. А также продолжившие его исторические сборники «Труд в России»
(1924–1925).
Ряд ценнейших масонских изданий о деятельности тамплиеров мне
были переданы из Украины. Там, в Киеве, была разоблачена деятельность
ложи тамплиеров, в работе которой участвовали известные государственные и общественные деятели Украины. Ряд книг из библиотеки этой ложи
появился на черном рынке Киева, был куплен патриотами и передан мне.
В 1990-е годы библиотека вступила в новый этап. Это было связано
с тем, что мои книги получили широкую известность не только в России, но и за рубежом. Некоторые мои книги по истории тайных организаций, сионизма и масонства выходили большими тиражами (10–20 тыс.
экземпляров). Материалы и документы, особенно из Особого архива КГБ,
приводившиеся в них, заставляли вдумчивых людей по-новому посмотреть на многие события отечественной истории. Появились желающие
помочь. Люди стали приносить мне книги, ранее изъятые из обращения,
мало кому известные, дополняющие мои исследования по многим темам
российской истории – судьба Царской семьи, тайные организации, преступная деятельность сионистов и масонов.
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В те же 90-е, ранее бывший невыездным (как, впрочем, подавляющее большинство наших сограждан), я получаю приглашения посетить
центры русской эмиграции в Америке и Европе – США, Аргентине, Бразилии, Германии, Швейцарии, Италии. Выступал во многих зарубежных
городах. Возникли десятки знакомств с представителями 1-й и 2-й волн
эмиграции. Из каждой поездки я привозил десятки коробок с книгами,
особенно много из США. Книги из этих стран приходили ко мне в течение
полутора десятков лет. Наряду с цэрэушной литературой они содержали
ценнейшие эмигрантские издания, вышедшие во Франции, в Германии,
Югославии, Китае, Болгарии, Польше, Венесуэле, Перу, Аргентине, Бразилии, Австралии, США. Многие эмигрантские книги, выпускавшиеся
незначительными тиражами, в 300–500 экземпляров, уже в 1960-х годах
стали большой редкостью. Эти книги несут в себе русский талант и гений, сохраненный нашим народом вдали от Родины.
Во время своих многочисленных заграничных поездок я всегда обращался к эмигрантам с просьбой вернуть книги в Россию. Почти из каждой поездки я привозил коробки книг. Десятки коробок книг привез из
США, Аргентины и Венесуэлы. Среди редкостей – полный подбор всех
выпущенных за границей книг (33 книги): в парижских издательствах
В.П. Сияльского «Медный всадник» и других, собранных коллекционером В. Тороповским, сочинений генерала П. Краснова; книги издательства
кн. Горчакова «Долой зло», редчайшие парижские, берлинские, харбинские
издания; выпущенные в Аргентине и Бразилии книги Владимира Мержеевского, Ивана Солоневича, Бориса Башилова. Особо надо отметить книги
писателя Ремизова, сочетающие типографскую печать и сделанные им самим от руки картинки и надписи. Очень интересна коллекция книг, выпущенных русскими эмигрантами в Харбине и Шанхае.
К числу раритетов моей библиотеки следует отнести сотни книг, подаренных мне в США Сергеем Павловичем Полонским, хранителем библиотеки Свято-Троицкого монастыря в Джорданвилле (США). Этот замечательный книжник, почитатель моих книг из серии «Терновый венец»,
имел и свою личную библиотеку, из которой передал мне необходимые
для работы книги. Среди них – редкие издания антисионистского памфлета: «Протоколы Сионских мудрецов», книги по еврейскому вопросу и масонству, выпущенные с начала ХХ века до 1970-х годов. Через Полонского
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в мою библиотеку перешел ряд книг из собрания графа Ланского, так же
как и Полонский, интересовавшегося еврейским и масонским вопросами.
Среди них – редчайшие труды по истории масонства, вышедшие на
французском языке, историка Н.Ф. Степанова-Свиткова, соратника генерала А.Д. Нечволодова.
В круг моего собирательства вошла вся литература по еврейскому вопросу и масонству, необходимая для исследований. Многие книги о евреях
и масонах очень редки. С одной стороны, это труды, изданные самими масонами и членами еврейских организаций. Они, как правило, наполнены
еврейской и масонской мифологией, пропагандой и агитацией «вольных
каменщиков». Книги эти изданы преимущественно на английском, немецком, французском и испанском языках. Среди них – несколько масонских
энциклопедий и ряд книг по истории масонства, изданных в XIX – начале XX века очень хорошо. Есть книги in Folio, содержащие еврейскую и
масонскую символику (часть книг по масонству была получена мною от
самих масонов при внедрении в масонские ложи на территории США).
С другой стороны, это научные издания о деятельности масонов, еврейских организаций, а также жизнеописания известных еврейских банкиров, ученых, писателей, художников и т.п. Особый интерес в моей библиотеке представляют труды православных исследователей XIX – начала
XX века, выпущенные на русском языке. Многие из них сейчас являются
большими редкостями. Особенно книги И. Лютостанского, А. Шмакова,
А. Меллер-Закомельской, А. Селянинова, Г. Вернадского, Н. Жевахова,
Н. Маркова, Г. Бутми, Г. Бостунича, С. Нилуса, Фара. При большевиках эти
книги были запрещены. За их чтение людей расстреливали. Сохранились
только единицы этих книг. Преимущественно те, которые были вывезены
за рубеж. Значительная часть этих книг была подарена мне митрополитом
Лавром и епископом Зноско-Боровским. (Последний передал мне ряд редких работ И. Лютостанского, которого я впоследствии издал полностью.)
Среди книг по еврейскому вопросу в моей библиотеке особое внимание обращают «Еврейская энциклопедия», сочинение Якова Брафмана «Книга кагала» (два издания – 1869 и 1888 годов), 12 томов сочинения
Г. Греца «История евреев от древних времен до настоящего», сочинение
Г. Бараца о еврейском влиянии на древнерусскую литературу, С.М. Дубнова «Новейшая история еврейского народа» (Берлин, 1923).
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Ряд ценнейших изданий по еврейскому и масонскому вопросам был
передан в мою библиотеку эмигрантами еще первой волны, жившими
первоначально в Китае, а потом очутившимися в США, – В.А. Лукашевич
(урожденная княжна Козлова), М.Г. Сторчилло, Н. Толл. От этих людей в
мое собрание перешла полная подборка книг, выпущенных Издательством
имени Чехова в Нью-Йорке, а также ряд документов по русской истории,
хранившихся у русских эмигрантов, – письма и документы митрополита
Антония (Храповицкого), Колчака, генерала Степанова, участников процесса о Сионских протоколах.
Архиепископ Лавр (впоследствии митрополит) передал мне подборку журнала «Православная Русь» и ряд других изданий, выпущенных в
Джорданвилльском монастыре с первых лет его создания.
Главный редактор газеты «Свободное слово Руси» М.Г. Туряница
передал мне полную подборку этой газеты, выходившей с 1950-х годов,
а также ряд русинских изданий, вышедших за рубежом.
В Аргентине в мою библиотеку передали подборки газеты «Наша
страна» с 1950-х годов, книги из личных библиотек Б. Башилова, И. Солоневича. В Бразилии – книги и журналы Мержеевского.
Эмигранты-монархисты передали в мою библиотеку ряд очень редких
газет, журналов, выходивших в эмиграции, – «Двуглавый орел», «Царский
вестник», «Владимирский вестник», «Русь».
Я никогда не гонялся за редкостями. Однако за десятилетия собирания в мою библиотеку их разными путями попало множество, например:
книги из библиотек В.Н. Коковцова, Н.И. Бухарина, полный комплект книг
«Русского биографического словаря» А.А. Половцова из библиотеки выдающегося ученого – литературоведа Б.Л. Модзалевского*, три десятка книг
из библиотеки русского скульптора В.М. Клыкова с дарственными надписями ему. Книги с автографами маршала А.В. Василевского, М.С. Шагинян, А.В. Софронова и многих других.
В 2010-х годах в моем собрании оказалось несколько десятков книг
из библиотеки одного из руководителей Союза писателей СССР, куратора
этой организации от КГБ СССР Михаила Ивановича Ильина. Все они с
* К 1-му тому этого издания был приклеен листок с текстом, написанным рукой самого
Модзалевского, с указанием лиц, у кого могут храниться подготовленные к изданию невышедшие тома «Русского биографического словаря».
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дарственными надписями известных ему советских писателей – Н. Асанова, И. Курчавова, Дм. Петрова-Бирюка, Л. Гинзбурга и др. Например, на
книге «Бездна», подаренной Ильину, Гинзбург написал: «Дорогому Мише
Ильину, человеку, рекомендовавшему меня в партию, с любовью, 1969».
В моей библиотеке много книг, подаренных мне известными писателями, художниками, учеными, церковными, государственными и
общественными деятелями. Среди них издания с дарственными надписями – М.А. Алексеева, С.Н. Бабурина, В.И. Белова, Д.А. Белюкина,
Ю.В. Бондарева, В.Г. Бондаренко, О.В. Волкова, В.Н. Ганичева, И.С. Глазунова, Д.А. Жукова, митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского
Иоанна (Снычева), А.С. Иванова, генерала Л.Г. Ивашова, В.М. Клыкова,
А.А. Кротова, В.Н. Крупина, Ю.П. Кузнецова, С.Ю. Куняева, В.В. Личутина, Ю.М. Лощица, В.Н. Осипова, Ю.Д. Петухова, А.А. Проханова, П.Л. Проскурина, В.Г. Распутина, Э.И. Сафонова, И.Ф. Стаднюка, В.А. Солоухина,
В.В. Сорокина, М.Ю. Шанькова, академика И.Р. Шафаревича, И.М. Шевцова, Г.М. Шиманова и многих других.
Моя библиотека носит во многом энциклопедический характер. В ней
представлены практически все главные российские и зарубежные энциклопедии и словари XIX–XX веков. Российские энциклопедии: «Энциклопедический лексикон» А. Плюшара, энциклопедии Брокгауза и Ефрона,
Гранат, «Большая энциклопедия» Южакова, незавершенная «Новая энциклопедия», все четыре издания «Советской энциклопедии» и сопутствующие этим энциклопедиям словари. Зарубежные энциклопедии представлены двумя изданиями Британской энциклопедии, Американской
энциклопедией, Французской энциклопедией «Ляросс», Немецкой энциклопедией Брокгауза и еще многими десятками энциклопедий и словарей
как общего характера, так и отраслевыми изданиями – историческими,
географическими, военными, литературоведческими, этнографическими,
философскими, экономическими, искусствоведческими, книговедческими, библиографическими и др.
Систематизация библиотеки произведена мною согласно моим творческим интересам. Она отличается от общепринятой и отражает те направления работы, которыми занимается Институт русской цивилизации.
Библиотека разбита на шесть разделов, и каждый из них делится на
части и направления, по которым в Институте ведутся исследования.
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Первый раздел посвящен исследованиям русской цивилизации. Он состоит из семи частей:
Часть I. Русское Православие и монархия.
Часть II. Русское мировоззрение, литература и искусство.
Часть III. Русская география, история, власть, право, экономика.
Часть IV. Русские биографии, воспоминания, дневники, письма.
Часть V. Россия и мировое зло. Разрушительные силы. Внутренние
враги.
Часть VI. Русское зарубежье.
Часть VII. Народы Российской империи – СССР – России.
Каждая часть разбита на направления. Так, в первой части отдельно
рассматриваются православная духовная литература, богословие, история
и философия Русской Церкви, святые и подвижники, Византия, монастыри и храмы, монархия и царская тема, дворянство и правящий класс до
1917 года, а также тема Григория Распутина.
В пятой части систематизированы направления – иудаизм, сионизм
и еврейский вопрос, еврейские писатели в России; масонство и близкие к
нему тайные организации; сатанизм, магия и антропософия; католицизм,
уния, протестантизм, секты и неоязычество; фрейдизм и психоанализ;
разложение – «голубые» и деградация человека; манипуляция сознанием,
контроль личности и информационная война.
Как отдельные разрушительные направления рассматриваются социализм, коммунизм, атеизм, фашизм, повлекшие революции, войны и смуты.
Особо систематизирована литература о разрушителях и предателях,
русофобии и холодной войне Запада против России, преступлениях США
и НАТО против России и мира.
В моей библиотеке хорошо представлены художественная литература, книги по искусству и альбомы.
Почти исчерпывающе представлены серийные издания ХХ века. Особо следует отметить собрание книг советских писателей, лауреатов Сталинской премии, в произведениях которых отражена попытка создания
«нового человека». Многие из них стали большой редкостью.
Библиотека включает в себя многие книги из серий «Academia», «Литературные памятники» (почти исчерпывающе), «ЖЗЛ», «Жизнь в искусстве» и многих других. Увлекшись изучением истории книги, я начал
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собирать труды по библиографии и истории библиофильства, включая
каталоги библиотек Розанова, Смирнова-Сокольского, описание личных
библиотек, составившее сотни разных наименований.
Периодические печатные издания представлены комплектами журналов советского периода начиная с довоенных лет – «Огонек», «Молодая
гвардия», «Новый мир», «Москва», «Наш современник» и многие другие.
В моей библиотеке широко представлена русская поэзия XIX–XX веков Особенно много поэтических сборников советского периода, значительная часть которых, особенно прижизненных изданий советских
поэтов, имела большое значение в попытках большевистских вождей создания «нового человека».
В настоящее время моя библиотека насчитывает более 65 тыс. томов,
а также десятки тысяч единиц хранения журналов, газет, архивных документов и материалов. В разные годы я предоставлял свои книги для
работы многим исследователям и общественным деятелям, например:
И.С. Глазунову, В.М. Клыкову, Д.А. Жукову, В.А. Солоухину, В.И. Белову,
В.Г. Распутину, В.В. Личутину, В.Н. Крупину, И.М. Шевцову, Ю.Д. Петухову, И.Р. Шафаревичу, В.Н. Осипову и многим другим подвижникам русской цивилизации, вождям и активистам, отстаивающим правоту русского дела и Великую Россию.
Мое книжное собрание и архив всегда были открыты для работы ученых, писателей и активистов русского дела.
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Глава 81
Визит Путина в Израиль. – Договоренность о борьбе
с антисемитизмом. – Воссоздание Союза русского народа. –
Россия с ножом в спине. – Кончина В.М. Клыкова. –
Попытка выкормышей ЦРУ влиять на патриотическое
движение. – Отпор провокаторам. – Подготовка книги
Бондаренко. – Мюнхенская речь Путина. – Глазьев:
социально-экономические итоги страны за 20 лет. –
Участие в международных книжных выставках
В апреле 2005 года президент Путин посещает Израиль. В состав
российской делегации входит Берл Лазар, который оставил подробный
отчет об этой поездке. «Этот визит в Израиле, – сообщил Б. Лазар, –
действительно воспринимают как исторический – и не просто потому,
что он первый, а потому, что действительно наши отношения изменяются к лучшему, и это находит отражение в конкретных делах. Особенно важны три момента в этом визите: посещение Стены плача, визит в
Яд ва-Шем и беседа с президентом (Израиля) Кацавом об антисемитизме. Только в моем присутствии он дважды говорил Моше Кацаву, что в
борьбе с антисемитизмом он ни в коем случае не будет ограничиваться словами осуждения, но намерен действовать, реагировать предельно
жестко». «На следующий день президент Путин еще раз показал свое
отношение к моему народу, когда посетил Мемориал жертв холокоста», –
продолжил Лазар.
В апреле 2005 года, выступая по израильскому радио в ходе своего
визита в Тель-Авив, Путин особо подчеркнул: «Мы категорически против
любых проявлений национализма. Необходимо постоянно реагировать
на них для того, чтобы защитить интересы национальных меньшинств...
интересы еврейского народа. Для нас борьба с антисемитизмом является
основой нашей внутренней политики» («Известия». 25.04.2005).
491

После этого визита в Израиль в нашей стране усиливаются репрессии
против патриотических сил по линии 282‑й статьи. Суды ставят на конвейер и фабрикуют дела «за экстремизм». Свобода слова для многих русских
отменяется, но одновременно резко усиливается русофобия, которая охватывает значительную часть госаппарата, высшие эшелоны власти и окружение Путина. В СМИ и на телевидении позволяются оскорбления и выпады против русских. Но ни одного дела против русофобов не возбуждается.
Летом 2005 года создается так называемая Общественная палата,
еще один карманный орган власти, еще одна форма манипуляции общественным мнением. Первые 40 человек назначает сам Путин, а уже они
выбирают 84 остальных. Сам принцип подбора изначально порочный.
Достаточно сказать, в состав первого созыва этой палаты Путин ввел воинствующего сиониста, хасида Берла Лазара. Председателем комиссии по
межнациональным отношениям и свободе совести Общественной палаты
стал известный русофоб Н. Сванидзе.
Как делались русофобские дела в Общественной палате, можно проследить по такому случаю. В 2010 году известный русофоб Е. Ихлов обратился к члену Общественной палаты Н. Сванидзе с просьбой запретить
«Протоколы Сионских мудрецов». Тот все организовал. Он договорился с
руководителем Общественной палаты Е. Велиховым, чтобы тот от имени
палаты обратился к генеральному прокурору Ю. Чайке внести «Протоколы Сионских мудрецов» в список экстремистских материалов. Обращаясь
к Чайке, Велихов сообщил, что в Общественную палату поступило обращение академиков РАН – ректора Института антропологии и этнографии
В. Тишкова и директора ИНИОН Ю. Пивоварова, которые назвали «Протоколы Сионских мудрецов» фальшивкой. В своем обращении эти деятели,
также известные либерало-русофобы, попросили расценивать их письмо в
палату как научную экспертизу. Что и было сделано, сделано в нарушение
законов РФ. Общественную палату я посещал не раз. Это что-то вроде общественного клуба, которым часто пользуются антирусские, антиславянские силы и сионистское лобби. Через эту организацию проворачиваются
разные дела, которые обычными путями сделать трудно. В большой части
случаев это был антирусский механизм.
Вместе с тем в этом же 2005 году, летом, Путин делает попытки ограничить подрывную деятельность против России со стороны США и их
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западноевропейских сателлитов. «Мы против финансирования из-за рубежа политической деятельности общественных организаций в России.
Категорически возражаю», мы свои внутриполитические проблемы будем
здесь сами решать», – сказал Президент РФ В.В. Путин на встрече с членами Совета по содействию развитию институтов гражданского общества и
правам человека.
По словам президента, ему докладывали о том, что «деньги выделяются из-за рубежа на конкретную политическую деятельность в России»,
причем на чувствительных направлениях. «Мы понимаем: кто платит, тот
и музыку заказывает», – заявил В. Путин.
Между тем, как сообщил РБК, Конгресс США намерен выделить в
2006 году 85 млн долларов на «программы содействия демократии и экономическим реформам в России». Из них 5 млн долларов были предназначены «на поддержку программ по развитию политических партий».
В справке к проекту бюджета, подготовленной комитетом по ассигнованиям Конгресса, содержалось также поручение Госдепу и входящему в
структуру федерального правительства США Агентству международного
развития «настойчиво и публично поддержать программы по политическому процессу в России и Азербайджане».
При этом разработчиков документа нисколько не смущало, что финансирование партий из зарубежных источников российским законодательством запрещено. Деньги они собирались выделять не напрямую, а
по отлаженной технологии через Национальный фонд демократии, работающий с неправительственными организациями по всему миру. Как эти
деньги осваиваются, хорошо известно на примере постсоветских стран, в
которых произошли цветные революции, сообщает РБК.
Как отмечал начальник научно-исследовательского отдела Московского городского университета управления Правительства Москвы
Игорь Яковлев, существует два канала финансирования общественных
организаций из-за рубежа – легальный и нелегальный. Так, легальным
считался Фонд Сороса. Он имеет разветвленную структуру во всем мире
и в России.
Между тем международное право вообще и устав ООН в частности
предусматривают серьезные санкции за вмешательство во внутренние дела
членов мирового сообщества, отмечает И. Яковлев. А политик, деятель493

ность которого финансируется из-за рубежа, – политик ангажированный,
этого человека подозревают в пренебрежении национальными интересами.
В конце февраля 2006 года из Киева пришли новости, что руководители киевской Межрегиональной академии управления персоналом посетили Лукьяновское кладбище в Киеве, где «почтили память убитого евреями
в ритуальных целях Андрея Юшинского». Как, в частности, подчеркивается в пресс-релизе Академии: «Факт ритуальных убийств, совершенных
евреями по религиозным мотивам, всегда опровергался и замалчивался,
даже посте того, как в разные исторические часы существование такого
явления находило свое подтверждение среди многих народов... На средства МАУП могила приведена в порядок, также тут установлена памятная
доска... Георгий Щекин (президент Академии) будет инициировать вопрос
о канонизации Андрея Ющинского Православной Церковью». Однако со
стороны патриарха Московского пришел довольно резкий отклик, что это
провокация, которую церковь не поддержит.
В 2005–2007 годах одним из главных событий русской жизни был замечательный фильм выдающегося русского мыслителя и публициста Константина Юрьевича Душенова «Россия с ножом в спине. Еврейский фашизм и геноцид русского народа». В этом фильме были показаны события
преступной деятельности сионизма, поставившие российский народ на
грань выживания. Вместо того чтобы судить преступников, показанных
Душеновым в этом фильме, против него было сфабриковано дело, состряпаны «экспертизы», обвинившие публициста в распространении идеи «ненависти, вражды и унижения достоинства человека в отношении евреев».
Следствие обвинило его в создании «организованной преступной
группы в лице двух патриотов: А. Малышева и П. Мелешко, посещавших
собрание клуба “Русская мысль”».
Согласно политическому заказу, суд приговорил замечательного русского публициста к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания
в колонии-поселении. Также суд лишил его права на три года заниматься
издательской деятельностью.
Как осуществлялись эти события, впоследствии мне рассказывал сам
Константин Юрьевич. «После того как в 2005 году вышел первый фильм
трилогии “Россия с ножом в спине” под названием “Еврейский фашизм
и геноцид русского народа”, по всей стране за его распространение было
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возбуждено множество уголовных дел по 282-й статье УК. В итоге против распространителей моего “антисемитского” фильма было вынесено
более десятка обвинительных приговоров в Петербурге, Нижнем Новгороде, Курске, Тобольске, Новосибирске и других российских городах. Среди
обвиняемых оказались люди из самых разных социальных слоев – от архимандрита Вятской епархии МП до капитана милиции в Ленобласти. А в
Тобольске прокуратура не остановилась перед привлечением к уголовной
ответственности 16-летнего школьника. Все перипетии этого дела отслеживали в структуре Берла Лазара – Федерации еврейских общин.
Неудивительно, что многие русские патриоты, глядя на этот беспредел, сделали вывод: российское государство, руководимое президентом
Путиным и его еврейской командой, является орудием геноцида и истребления русского народа, орудием подавления русского национального самосознания, орудием ограбления русских природных богатств, орудием
реализации глобальных планов по установлению на всей планете так называемого нового мирового порядка, в котором русскому народу и его
государству просто нет места».
Антирусское лицедейство проявляется государственными органами
в отношении «государствообразующего народа». Антирусская революция
продолжается, радуются сионисты, совершая своего рода ритуальный танец на Всемирном съезде талмудистов-хасидов. Главный сионист России
Берл Лазар, выступая с торжественной речью, объявляет о торжестве сионистской революции. «Немало революций знала Россия, – сказал он, – но
самая тихая и самая эффективная – это революция, которую свершили
наши посланники, невзирая на тяжелые условия, на зачастую враждебное
отношение окружающих...» («Лехаим», № 1 (165), 2006).
Главным патриотическим событием 2005 года становится попытка
скульптора Вячеслава Михайловича Клыкова воссоздать Союз русского
нaрода. Для претворения в жизнь идей Всероссийского Соборного движения Клыкову была нужна массовая патриотическая организация, которая
сумела бы довести идеи создания национальной русской власти до каждого
русского человека. Как известно, Союз русского народа, существовавший в
1905–1917 годы, в короткий срок превратился в самое большое общественное движение России, объединявшее сотни тысяч человек. Делая упор на
массовую просветительскую работу путем открытия школ, устройства
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чтения, собраний, бесед, распространения книг и брошюр, издания своих
газет и журналов, и прежде всего газеты «Русское знамя», Союз вместе
с тем превратился в активную, наступательную политическую силу. Для
борьбы с революционерами члены Союза объединялись в вооруженные
дружины, участвовали в подготовке выборов в Государственную думу и
органы местного самоуправления. Союз участвовал в строительстве церквей, открывал больницы и приюты, дома трудолюбия, учреждал кассы
взаимопомощи и промышленные сберегательные товарищества для материальной поддержки своих членов.
Последняя наша встреча произошла месяца за два до кончины Клыкова. Он был уже тяжело болен. Мы долго сидели в его мастерской. Вячеслава Михайловича огорчали настроения в его любимом детище – Союзе
русского народа.
Он спрашивал у меня совета как у историка русского патриотического
движения. Помню, я говорил ему, что нельзя превращать Союз в клубное
учреждение, где занимаются только разговорами. Союз должен брать пример со своего предшественника и создавать школы, гимназии, больницы,
кассы взаимопомощи, спортивные учреждения, издательства и газеты.
Я говорил Клыкову, что необходимо очистить Союз от лиц с темным
прошлым и язычников, от всех, кто ставит своей целью отклонить русских
людей от созидательной деятельности, подменив ее провокационной полемикой с нашими внутренними врагами. Наших врагов мы сможем вытеснить только реальными делами, нашим умом и талантом.
Как пример провокационной деятельности, инспирируемой врагами
России, чтобы завести русское движение в тупик, я привел «шумные акции» М. Назарова, бывшего сотрудника радио «Свобода», в свое время претендовавшего на пост заведующего «русской» редакцией этой радиостанции. О нем я уже рассказывал выше. Я убеждал Клыкова, что нельзя верить
человеку, подозревавшемуся в шпионаже, покинувшему Родину ради работы в финансируемых ЦРУ организациях НТС, «Посев», «Свобода». Идеология Назарова противоречит русскому патриотизму. Всем известно его
враждебное отношение к патриарху и иерархии Московского патриархата,
духовную власть которой он хотел бы заменить властью зарубежных епископов, десятилетиями молившихся за масонские «правительства и воинства» США и их западноевропейских сателлитов. Назаров убежденный по496

следователь генерала-предателя Власова, считающий, что для России было
бы лучше, если бы победил Гитлер. И наконец, Назаров патологически ненавидит Сталина за то, что тот спас русский народ от геноцида еврейских
большевиков и привел его к победе в Великой Отечественной войне...
Прощаясь, Вячеслав Михайлович подарил мне изданный им недавно
великолепный репринт «Русской иконы» Кондакова. Мы обнялись. У меня
и мысли не возникло, что уже больше не встретимся.
2 июня 2006 года Клыкова не стало. На отпевании его в Сретенском
монастыре собрались тысячи человек. Пришли все, кто так или иначе поддерживал русское патриотическое движение. Писатели, артисты, ученые.
Общее горе объединяло нас, делало единым целым, единым народом.
На отпевании выступил настоятель монастыря (впоследствии епископ) Тихон (Шевкунов). Он рассказал, как тяжело страдал перед смертью
Вячеслав Михайлович, какие испытания он перенес, отказавшись от употребления обезболивающих лекарств. Незадолго до кончины он на свои
деньги заново построил церковь, разрушенную большевиками в его родной деревне Мармыжи. Именно там великий русский скульптор завещал
себя похоронить.
За катафалком с гробом Клыкова отправилась вереница машин. Родные, близкие и друзья ехали за гробом скульптора через четыре области –
Московскую, Тульскую, Орловскую и почти всю Курскую. Добрались до
Мармыжей к полуночи. И даже в позднее время великого земляка ожидали
жители Мормыжей около воссозданного им в формах церкви Покрова на
Нерли деревенского храма.
Утром состоялось погребение. Гроб опустили в вырытую перед церковью могилу, обложили со всех сторон кирпичом. Последние прощальные
слова и клятвы казаков, молитвы и громкие раскатистые песнопения священнослужителей Курской епархии. Их выделяющиеся золоченые облачения, длинные ризы и высокие клобуки на головах.
Я знал Вячеслава Михайловича Клыкова с середины 80-х годов. Это
был великий русский человек, харизматический национальный вождь, выдающийся выразитель идеалов Святой Руси, державности и патриотизма.
Воплощая в себе мысли и чаяния русского народы, Клыков был подлинным избранником Божьим. Он был велик как в деле возрождения Православной Церкви, так и в деле борьбы с мировым злом.
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Как очень точно сказал мне один монах, стяжание Духа Святого проходит через все творчество и через всю общественную жизнь Клыкова.
В памятниках и скульптурных изображениях Клыкова отразилась вся
история Святой Руси, величие ее святых и подвижников: Николай Чудо
творец и Кирилл и Мефодий; Александр Невский и Сергий Радонежский;
Серафим Саровский и Иоанн Кронштадтский; святой мученик Царь Николай и святая мученица великая княгиня Елизавета.
Символом борьбы с мировым злом стало скульптурное изображение
великого князя Святослава. Огромный памятник, созданный Клыковым,
символизировал победу Руси над Хазарией. Установление памятника
вызвало сопротивление сионистов, требовавших убрать его. Поставить
его удалось только на территории православного Холковского монастыря в Белгородской области. Монахи отстояли великое произведение
скульптора.
Создание памятника святому Сергию стало новым этапом, вехой отсчета в современном русском искусстве и русском патриотическом движении. Впервые с 1917 года образцом для поклонения становилось духовное лицо, монах. Образное решение скульптора было навеяно картиной
М.В. Нестерова «Видение отроку Варфоломею», изображающей легендарный эпизод биографии подвижника. Я уже рассказывал, что установлению
памятника в селе Городок (Радонеж) под Троице-Сергиевой лаврой предшествовали драматические события. Сам скульптор при поддержке патриотической общественности намеревался установить его осенью 1987 года.
Однако член Политбюро, масон А.Н. Яковлев категорически запретил это
делать. Погруженный в машину и направляющийся к месту установки памятник был «арестован» и препровожден обратно с эскортом милиции. Запрет установки памятника сопровождался злобными нападками еврейских
экстремистов на личность великого русского подвижника. Потребовались
месяцы борьбы, чтобы преодолеть сопротивление космополитических
сил. При огромном стечении русских людей и представителей многих патриотических организаций памятник был открыт 29 мая 1988 года. Помню
чувство праздника, ликования, единения, которое испытали русские патриоты. В этот день после установки памятника в мастерской Клыкова собрались многие общественные деятели, отмечая это как знаменательную
веху в общественной жизни России.
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Во время бурных событий, связанных с установкой памятника святому Сергию, мне приходилось многократно встречаться с Клыковым. Уже
тогда я понял, насколько серьезно и глубоко в нем укоренились идеи Православия, Самодержавия, Народности.
Мое мнение о Клыкове упрочилось во время избирательной кампании
в Верховный Совет РСФСР. Патриотический избирательный клуб выдвинул его от одной из организаций ВООПИК. Кампания проводилась Клыковым блестяще. Однако, как известно, результаты выборов были сфальсифицированы по указанию уже упомянутого Яковлева.
С 1990 года мастерская Клыкова, а впоследствии созданный при его
активном участии Международный славянский фонд становятся одним их
центров собирания русских национальных сил на основе идеалов Святой
Руси и Православного царства.
В 1995 году Клыков создает православную монархическую организацию – Всероссийское Соборное движение и становится его бессменным
руководителем. Всероссийское Соборное движение ставит своей целью
восстановление законной российской государственности, каковой является Православная самодержавная монархия. Движение ратует за созыв
Всероссийского земского собора, который только и сможет восстановить
государственный закон, разрушенный в феврале 1917 года международной кучкой террористов-заговорщиков. Всероссийское Соборное движение провело уже четыре Собора: Донской (1996) в Новочеркасске, Курский
(1997), Крымский (1999) и Невский (2000) в Санкт-Петербурге.
В 1998 году Клыков – один из главных организаторов Международного славянского съезда в Праге. Речь, произнесенная им на этом съезде,
была посвящена славянскому единству и продолжала линию русских славянофилов.
Летом 2001 года по инициативе Клыкова в Москве прошел Съезд триединого русского народа, в работе которого приняли участие весьма представительные делегации России, Украины и Белоруссии, а также представители славянской общественности Приднестровья, Средней Азии и
Югославии. Всего собралось более тысячи человек. Это был, по сути, первый съезд братских славянских народов после того, как они были искусственно разделены в 1991 году предательским Беловежским соглашением.
На этом съезде Клыков высказался за объединение триединого русского
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народа в едином государстве: «Наша задача – сделать все возможное, чтобы объединение свершилось как можно быстрее. Это важно для славян:
и для украинцев, и для русских, и для белорусов. Мы не можем друг без
друга жить. Наша история это доказывает. А процессы разъединения инспирируются врагами славян, врагами России».
В июне 2018 года по приглашению губернатора Курской области я
вместе с Ф. Лебедем, спецкором нашей газеты, посетил родные места Вячеслава Михайловича в селе Мармыжи Курской области. Здесь, в своем
селе, великий скульптор на свои деньги построил церковь Покрова, используя как прообраз церковь Покрова на Нерли. Иконостас и иконы в ней
он подбирал сам. Одно из центральных мест занимают иконы Геннадия
Новгородского, Иосифа Волоцкого и Иоанна Грозного*. Особое место занимает икона Казанской Божией Матери, покровительницы Русского государства, и Державная икона Божией Матери. В этом храме я исповедался и причастился. Клыков завещал похоронить себя возле построенного
им храма. Даже крест на его могиле был сделан по эскизу скульптора.
После кончины Клыкова рядом с храмом была построена гостиница
для паломников, приезжающих на его могилу и помолиться в построенном им храме. Ежегодно в день смерти Клыкова в Мармыжах собираются
тысячи людей.
Для газеты «Русский Вестник» в результате поездки был подготовлен материал, некоторые части которого я использую в своей книге. После
службы пригласили к столам, заставленным разными яствами.
При жизни В.М. Клыков очень любил устраивать подобные застолья
для односельчан, и вот они продолжаются после его кончины. Прошло
уже 12 лет, и время помогло принять тот факт, что любимый мастер ушел
навсегда, вместе с тем сложилось понимание неограниченности временными рамками его искусства и, самое главное, тех ценностей, которые
оно защищало, поэтому общее настроение составляли чувства благодарности, гордости и радости, что фигура Вячеслава Клыкова объединяет
всех собравшихся здесь людей. Гости, среди которых депутаты, предприниматели и общественные деятели, педагоги и священнослужители,
делились воспоминаниями о нем, рассказывали об успехах в тех начинаниях, на которые он вдохновил, не уставали благодарить за оказанную
*  Икона Иоанна Грозного после смерти Клыкова была вынесена из церкви.
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им помощь и личный пример гражданского мужества и духовной цельности. Много теплых слов о нем звучало за столом. Разнились слог, стиль
и говор, выдавая представителей разных областей, сфер деятельности и
поколений, но при видимых различиях все речи содержали единое зерно
восхищения и благодарности, которые вызывал Вячеслав Михайлович.
Все, как один, с восторгом повторяли о том, насколько при масштабе
своей деятельности это был простой и доступный в общении человек,
насколько он остро чувствовал культурные, духовно-нравственные и
социальные вызовы, терзающие страну на стыке веков. Большинство
по-прежнему видит в нем пример для подражания – мощную фигуру,
соединившую в себе талантливого скульптора, проповедника православной веры и патриотизма, общественного деятеля с твердой позицией и
огромным авторитетом.
После поминальной трапезы участники застолья могли приложиться
к чудотворной мироточивой иконе Царя-Страстотерпца Николая II, доставленной из Москвы. Вячеслав Михайлович возил ее по разным концам России и Сербии. В качестве своеобразного напутствия московским
единомышленникам с Курской земли Владимир Харин пожелал не сдаваться, как не сдавался Вячеслав Клыков, несмотря на все трудности, которых перед ним было гораздо больше, чем перед его последователями,
но он преодолевал их.
Покинув площадь Покровского храма, что статным каменным богатырем возвышается над благодатным черноземным краем, представители редакции «Русского Вестника» отправились туда, где вырос Вячеслав Михайлович. К отчему дому скульптора гостей сопроводил его
давний соратник – писатель А.А. Яковенко. Он помнит нескончаемый
поток людей, желающих проститься с усопшим 12 лет назад, и видит,
как умирает когда-то цветущая вотчина Клыковых. Пересекая заросшие
улицы с редкими горками из полусгнивших досок, осыпающимися сараями, пустырями и последними пока еще стоящими, но заметно покосившимися хатами, трудно представить, что относительно недавно здесь
бурлила жизнь. Богатая деревня до революции, крепкий совхоз при Советах: огороды по 50 соток, куры, коровы и овцы; до тысячи дворов, где
испокон веков жили и трудились крестьянские роды Ругиных, Гиковых,
Клыковых. Огромное село, раскинувшееся на окрестных холмах, по раз501

ные стороны прудов и оврагов, ныне почти исчезло. Дворы обезлюдели,
сады одичали, те дома, что еще выглядели надежными, растащили на
стройматериал. Одиноким и неуместным выглядит колодец, оставшийся посреди пустыря, превращающегося в луг. Когда-то к нему выходили дороги, соединяющие разные концы Мармыжей, но сейчас ничего не
осталось: ни улиц, ни заборов, ни дорог как таковых. Можно долгие годы
слышать о том, как вымирает русская деревня, но надо увидеть это собственными глазами, чтобы по-настоящему осознать.
В прежние времена родительский дом Клыковых располагался гдето в середине улицы, но теперь на нем обрывается линия бывшей улицы и
возвращает свои владения лес. Окна заколочены, за забором отвоевывает
пространство растительность, но дом все еще стоит под присмотром Валерия Ругина – двоюродного брата В.М. Клыкова по материнской линии.
Хотя, как говорят, не все представители многочисленной родни мастера
думают о сохранении его памяти больше, чем о разделе имущества. Те,
кому дорого имя Вячеслава Клыкова, с волнением призывают превратить дом в музей, пока он еще цел, чтобы потом не жалеть о безвозвратно
утраченном. Ведь здесь формировалась его личность, а чувство сыновней любви к Родине вдохновило на будущее творчество. Живя в Москве,
регулярно бывая в поездках по всей стране и зарубежью, он никогда не
забывал Мармыжи. Это подтверждает и матушка Ирина, которая вместе
с отцом Николаем приехала в приход на станции Мармыжи в 2000 году.
В то время Покровский храм еще строился, однако им уже тогда довелось
познакомиться со знаменитым земляком. Вячеслав Михайлович мечтал
возродить село и обсуждал разные программы с местными властями.
Как рассказывает матушка Ирина, приезжая к отчему дому, он собирал
близких людей за длинным столом в саду и подолгу наслаждался русскими и украинскими народными песнями, которые так любил. А особенной
его страстью были казачьи песни, как уточняет Анатолий Яковенко, отмечая, что матушка Ирина прекрасно поет. Курская земля вообще богата
песенницами, и, слушая их, мастер подпитывал силы.
Вероятно, старейшая песенница и коренная жительница Мармыжей –
Валентина Антипова, в девичестве Гикова – из «Гикачей», как тут говорят.
Ей далеко за 80 лет; она пережила вторжение немцев, послевоенный подъем и упадок. Ее дом один из немногих еще стоит, как страж времен. Ва502

лентина Егоровна помнит Вячеслава Михайловича еще по детским играм;
вплоть до самой смерти он обязательно навещал ее, приезжая из Москвы,
через нее поддерживая живую связь с вотчиной, а она радовала его песнями и залихватскими частушками.
«От Бога человек был! Никого никогда не обидит», – в исключительно
теплых тонах говорит о нем односельчанка. Подобные отзывы о нем постоянно звучат от тех, кто знал его лично. Для огромного числа сограждан он стал ориентиром, вдохновителем и покровителем малой родины, но
все чаще можно услышать мнение верующих курян, что Вячеслав Клыков
рано или поздно будет канонизирован Русской Православной Церковью, а
под выложенным камнем надгробием окажутся нетленные мощи. Нередко
именно святостью объясняют люди то, куда направил свою творческую
энергию мастер, и ту колоссальную работоспособность и предприимчивость, которые проявились в нем при развитии славянского и русского
движений. Образы святых, которые он воплотил в своих памятниках, возрождая православные традиции, – это отдельный весомый аргумент.
Простившись с В.Е. Антиповой, «Русский Вестник» отправился на
кладбище, где покоятся родители Вячеслава Клыкова – Михаил Тимофеевич и Лидия Константиновна. Массивный «клыковский» крест характерной формы издалека указал путь к нужной могиле. Затем предстоял
долгий путь по важным в биографии скульптора местам. Мастерская,
где много дней и ночей он проводил за работой и где перед отпеванием
находился его гроб в июне 2006 года, затем районный музей и ряд знаковых монументов, украсивших Курскую и Белгородскую землю, включая
ставший символом национального сопротивления для русских людей
разных поколений и взглядов памятник князю Святославу.
Роль маяка в этом путешествии сыграл Поклонный крест у села
Чернянка Черемисиновского района Курской области. Мощное изваяние
виднеется издалека, встречая и провожая пересекающих степную дорогу странников. Внушает трепет Образ Спаса, принесшего не мир, но меч,
и изображение Александра Невского напоминает, что Русь находится под
небесной защитой. Тому свидетельство – уже облюбованная вороном отрубленная голова кочевника на дереве с другой стороны трассы. Это часть
авторской композиции, с помощью которой Вячеслав Михайлович увековечил фактически вычеркнутую из истории победу в сражении между
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курским ополчением и ногайской ордой Большого улуса в 1709 году. В период Полтавской битвы этот осколок Золотой Орды стал временным союзником шведского короля Карла XII и атаковал южные рубежи России, но
был сокрушен. По преданию, в ногайских войсках числился невероятный
силач и великан, который был на острие удара и наносил небывалый урон.
Считается, что именно его голову – самого сильного вражеского воина –
водрузили на деревянный «голубец» в знак победы. Сегодня необычный
памятник вызывает немало споров и конфликтов, но за 16 лет существования успел стать важной достопримечательностью.
Эта местность многим интересна: здесь водораздел бассейнов Дона
и Днепра. В этом же месте в 2005 году был проведен Всероссийский казачий круг, в резолюции которого был призыв к соборному покаянию «в
самом страшном грехе нашем, в котором повинны активно или пассивно
все русские люди – в грехе бунтарства против самодержавной власти и
убийства нашего Царя, Помазанника Божия». Тогда казаки настаивали,
что лишь так можно вернуть Россию на путь спасения.
После кончины Клыкова в патриотическом движении пошли большие
нестроения. На место руководителя Союза русского народа появилось несколько претендентов, пошли интриги.
Вначале следовало избрание нового руководителя Международного славянского фонда. Тут тоже были интриги, но через некоторое время им стал Александр Николаевич Крутов. Его предложил отец Тихон
(Шевкунов). Хотя было немало людей, утверждавших, что Крутов избран
«неправильно».
Выборы главы Союза русского народа затянулись надолго. Только
27 ноября удалось провести II съезд, подавляющим числом голосов (269
из 325 делегатов) новым председателем СРН был избран генерал-полковник Леонид Григорьевич Ивашов*.
По предложению Ивашова избраны также 12 членов Главного совета
и 10 (из 18) кандидатов в члены Главного совета СРН. Остальные кандидаты будут присоединены по мере развития региональных отделов СРН.
Были приняты документы съезда. Вначале съезд в целом работал в деловой обстановке.
*  События в СРН после смерти Клыкова на тех заседаниях, на которых я не был лично,
излагаю по словам С. Белова.
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С докладом об идеологии, стратегии и задачах СРН выступил Ивашов. Конструктивный дух доклада пришелся не по нраву Назарову и
его сторонникам, которые пришли на съезд с намерением сорвать его.
С этой целью они провели в зал около 40 человек, незаконно получили
20 мандатов, видимо, с помощью московской организации СРН. Попав в
зал, назаровцы организовали там беспорядки – топали ногами, кричали,
свистели. Это особенно ярко проявилось во время выступления руководителя Ивановского отдела СРН И.Н. Пименова, который призвал не допускать нападок на Русскую Православную Церковь, что было встречено
ими с негодованием, показав их антицерковную сущность. Было видно,
что их подстрекал Назаров. Нарушители порядка потребовали немедленно предоставить слово Назарову, что и было спокойно сделано ведущим.
Назаров в своем выступлении, как и раньше, выступил против Ивашова
и всех, кто его поддерживал. Видно было, что действиями Назарова руководили такие же нечистые, как он сам, силы. На своем сайте он поместил
злобный и лживый отчет, где утверждалось, что съезд во всем поддержал
его разрушительную позицию, в которой Назаров опять «провокаторами
и мерзавцами» (прости его, Господи!) объявил всех, кто хоть в чем-то
был с ним не согласен. Это Ивашов, Платонов, Кузнецов, Печерский, Миронова, Штин, Сенин, Шахматов, Люлько и др. (так объявил сам Назаров). И всем он понавешал ярлыки. Обращали на себя внимание попытки
Назарова кощунственно прикрыть свою выдумки именем Вячеслава Михайловича Клыкова.
Особую его злобу вызвал Борис Сергеевич Миронов, авторитетом которого Назаров очень хотел прикрыться, но по результатам выступления и
его обозвал «политкрикуном».
Появившись на трибуне сразу после Назарова, Миронов был вначале
встречен назаровцами как «свой», и они опять же шумно, аплодисментами
приветствовали «преследуемого патриота», особенно его слова о необходимости переходить от болтовни к решительным действиям. Но потом последовала сцена из гоголевского «Ревизора» – они застыли с открытыми
ртами, ибо слова о болтовне оратор отнес именно к Назарову. Б. Миронов
сказал о выдающихся заслугах генерала Ивашова в деле защиты интересов Отечества и русского народа, подчеркнув, что это наиболее достойный
кандидат в председатели СРН.
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В отношении же Назарова Миронов сказал так: «Предавший один раз
предаст и в другой раз!» Много развелось спецпатриотов, которые нас учат
жить, всласть пожив за границей, когда русские патриоты здесь находятся
в окопах, заметил Б. Миронов. Пожил Солженицын в Америке, вернулся –
и сразу стал нас учить любить Родину, пожил Лимонов в Париже – тоже
стал учителем. Теперь Назаров учит!
Слова Б. Миронова вызвали воодушевленную поддержку делегатов
съезда. Нелепые попытки Назарова сказать что-либо в свое оправдание
потонули в возмущенном шуме зала.
Когда после дискуссии начались выборы нового руководства СРН,
генерал Ивашов одержал сокрушительную победу над назаровским ставленником – А. Туриком из Иркутска. Тому не осталось ничего, как снять
свою кандидатуру.
Таковы итоги упорной выработки линии Союза русского народа. Выполняя поручение своих хозяев, Назаров попытался превратить СРН в орудие борьбы против Русской Православной Церкви. Этого ему не удалось.
Но и после, даже еще в 2010-х годах, он пытался продолжить свою линию
на борьбу с Московским патриархатом. Особенным объектом нападок все
это время для Назарова оставался я. Считаю уместным привести в своих
воспоминаниях мнение кандидата исторических наук А. Кротова, посвятившего изучению перипетий борьбы против патриотического лагеря Назарова и стоящих за ним талмудических сил.
Обращаясь к патриотам, А. Кротов вопрошал: «Неужели вы не видите, что Союз русского народа умело провоцируют на скандал? Возглавляет эту затею известный талмудический патриот Назаров, устроивший
показной спор с Платоновым о том, чем же хорош он сам и его агентурное
творение – “Жить без страха иудейска!”. Прием простой и действенный.
Тем более, что момент для спора, в котором, по христианскому пониманию, никогда не рождается истина, выбран им очень удачно. После скоропостижной кончины Клыкова, воссоздавшего Союз русского народа, и
в период, когда новый его глава не успел набрать силу, вокруг будущего массовой русской организации разгорелась полемика. Тем более, что
вскоре планируется внеочередной съезд Союза. Момент для провокации
наиболее подходящий. Назаров просто не мог его упустить. Долгие годы,
потраченные им на обман русских людей, на публикацию толстенных
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книг за его подписью, долгие годы, ушедшие на зарабатывание псевдопатриотического авторитета, – все сейчас брошено ради достижения главной
цели его многолетней и кропотливой агентурной работы. Единственное
на сегодняшний день русское и действительно патриотическое движение
следует превратить в клуб горделивых болтунов, сделать из него управляемую политическим режимом партию с предательской программой. Тем
самым размыть и переориентировать интересы русского народа с националистических на интернациональные. Заранее превратить предстоящий
съезд Союза в “совет нечестивых” и “седалище губителей” русской православно-патриотической идеи. Пояснять, к чему все это приведет, православным христианам, потомкам новомучеников российских, которые искренне болеют душой за возрождение Родины, нет необходимости.
Следует сказать, что публичное обвинение со стороны Платонова в
том, что Назаров с его “жизнью без страха иудейска” является провокатором, родилось не на пустом месте. Достаточно спросить самого себя, кто,
собственно, боится “страха иудейска”? Русские такого страха не испытывают. Русские Иисуса Христа не предавали. Достаточно хотя бы вскользь
припомнить всем хорошо известное антирусское прошлое Назарова и его
агентурное настоящее.
Сначала в прессе и в интернете появилась подборка искусно сфабрикованных западными спецслужбами документов в пользу надежды нашего
Отечества, уже почти исповедника православной веры спецпатриота Назарова. Затем появился уж совсем суперпатриотический и одновременно
весьма показательный документ. Басманной межрайонной прокуратурой
было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в
отношении господина Назарова М. по статье 282 УК РФ. Казалось бы, многим патриотам и особенно тем, кто солидарно подписал письма Михаила
Назарова в Генпрокуратуру, оставалось радоваться.
Газета “Русский Вестник” по этому поводу даже напечатала полный
текст этого постановления с комментариями господина Назарова к нему
(№ 7, 2006). Из напечатанного текста постановления видно, что следователь
прокуратуры рассмотрел материалы проверки по обращению Лазара и адвоката раввина, переосмыслил статью “Жить без страха иудейска!”, числящуюся за Назаровым, и установил, что в действиях Назарова отсутствует
состав преступления, предусмотренный частью 1 статьи 282 УПК РФ.
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У читателя невольно складывалось впечатление, что постановление
об отказе в возбуждении уголовного дела является официальным решением прокуратуры, которое не только реабилитирует “патриотподписантов”,
но и одновременно как бы изобличает жидовствующих, упоминаемых в
Мишиных письмах. Надзирающий за исполнением закона государственный орган был вынужден признать всю правду, изложенную Назаровым.
Патриотические силы могли праздновать победу. Причем, как сообщается
тем же источником, уже третью. По третьему аналогичному постановлению прокуратуры, выступившей в ипостаси “Синода Русской Православной Церкви”, работы Назарова были написаны “исключительно с точки
зрения Православной Церкви”. То есть прокурорские чиновники сумели
не только по достоинству вникнуть в труды Назарова, но главное – они
смогли дать оценку православно-церковного содержания его трудов, что
уж никак не входило в компетенцию прокуратуры. Хасидский раввин-провокатор Берл Лазар якобы получил наглядный демократический урок.
Сам Назаров комментировал свою победу следующим образом: “Это
был хороший подарок прокуратуры Лазару против похмелья сразу же после Пурима. Однако не следует забывать, что это было не единственное
заявление главного хасида РФ. Пуримский рэкет ФЕОР по другим заявлениям также привел к следственным действиям прокуратуры...”
Для “Русского Вестника”, поместившего на своих страницах пронизанный профессиональными демагогическими приемами комментарий, раскрою секрет. Пуримский рэкет ФЕОР, а также плановые обращения граждан России в Генпрокуратуру РФ и Минюст (Письма 500–5000–15 000),
брошюры “Жить без страха иудейска!”, “Шулхан арух” и остальные труды, слывущие в среде патриотов назаровскими, следственными действиями не охватывались и не могли охватываться.
Дело в том, что следственные действия возможны только в рамках
возбужденных уголовных дел, а, как известно, таких просто не было.
Письма 500–5000–15 000 и т.п., пропиаренные компанией Назарова,
правоохранительный органы в силу закона не могут рассматривать как сообщения о преступлении, обусловленные в 19-й главе Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.
В назаровских письмах не указываются признаки преступления,
предусмотренные УК РФ, а также отсутствуют данные о том, кто, ког508

да и где совершил деяния, запрещенные под страхом уголовного наказания. То есть нет основания к возбуждению уголовного дела. Кроме
того, у правоохранительные органов просто отсутствовал повод к возбуждению уголовного дела, тем более что составитель писем в тексте
не указывает, что эти письма следует рассматривать как заявление или
сообщение.
В результате “Шулхан арух”, противоречащий закону “О противодействии экстремистской деятельности”, был не только узаконен, но и забыт.
Он был изящно подменен желтенькой брошюркой, которую Назаров распространял через книжную лавку “Русского Вестника”, а движение “Жить
без страха иудейска”, формирующее миф о так называемом русском антисемитизме, как раз и осуществляется по методике “Шулхан аруха”. И “Русскому Вестнику”, и всем добропорядочным людям нельзя забывать, что
“Шулхан арух” является первым в истории человечества практическим
пособием по экстремизму.
Что же следует русским православным христианам вынести из этого
урока?
Если быть внимательнее, то понять это не трудно. Следует лишь,
как мы говорили, обратиться к прошлому самого Назарова и приписываемым ему историко-публицистическим работам. Назаров Михаил, как
указывает Большая энциклопедия русского народа “Святая Русь” (Москва, 2003), “публицист и общественный деятель. В 1970-е годы был послан в зарубежную командировку. Остался за границей, работал на антирусской радиостанции "Свобода" (ЦРУ США). В 80-х порывает с этой
организацией и переходит на православно-монархические позиции”. То
есть мы имеем дело с “русским патриотом”, вышедшем из ЦРУ – филиала израильского “Моссада”. Впрочем, верующим в как бы превращение
Савла в Павла не следует быть особенно категоричными. На ком из нас
нет греха? Дела говорят за нас. А за Назарова – приписываемые ему лично письменные сочинения.
Работы пропиаренного прокуратурой и судом патриота и особенно нашумевшие брошюры “Шулхан арух”, “Жить без страха иудейска!”, а также
толстая книга “Тайна России” и другие сочинения – все это и есть тот
самый, хорошо отредактированный пуримский рэкет. Причем рассчитанный на полоумных читателей, отзомбированных телеэкраном, и вряд ли
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написанный самим автором. По признанию Назарова, он специального политологического и исторического образования не имеет. И если чуть внимательнее приглядеться к “Тайне России”, то любой историк-специалист,
знакомый не понаслышке со стилем западной политологической школы,
сразу перестанет сомневаться: тайна России раскрыта учениками американских политологов Хантингтона, Попера, последователями Бжезинского и Киссинджера. Судя по содержанию и стилю изложения, ими же написаны и сочинения за подписью их ставленника, внедренного в русское
патриотическое движение.
Спору нет, изготовлено чтиво было безупречно. Адаптация христианского вероучения Русской Православной Церкви к социально-политическим реалиям современной России сделана серьезными специалистами
своего дела. Факты собраны и сформированы в единое целое также безупречно. Но антирусский “почерк Бжезинского” остался. В рамках краткого
отклика отсутствует возможность делать подробный социально-политологический и лингвистический анализ текста, который однозначно выявит
зарубежный почерк сочинителей околоправославных опусов. Достаточно
остановить внимание лишь на одной стороне дела. Судите сами. Кому из
православных христиан придет в голову подстраивать Евангелие и святоотеческую православную традицию под западное видение миропорядка и исторического развития? И уж тем более грешить тем, что строить
сочинение таким образом, что от его безысходности на душе становится
тоскливо и муторно. Кому из православных христиан придет в голову писать откровенные гадости про иерархов Русской Православной Церкви и
Русской Православной Церкви за рубежом, пытаясь вызвать у читателей
неприязнь к тому, чего так боятся закулисные правители, – к естественному и исторически своевременному воссоединению Церкви, разорванной
надвое усилиями коммунистов и масонов.
Сфабрикованные американскими спецслужбами сочинения Назарова
были не “разжигающие” и не антисемитские, как верно заметил “Русский
Вестник”. Они не раскрывают ни антихристианскую сущность иудейской
религии, ни современные средства борьбы упомянутого ФЕОР против русской нации. Они лишь подпитывают виртуальный антисемитизм русского
народа. Именно поэтому прокуратура трижды не сумела найти в сочинениях публициста признаков преступления.
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Весь шум вокруг этих сочинений – не более чем обычный площадной гвалт сионистов, который маскирует пошлое стремление продвинуть
своих людей в руководство патриотическим движением, а затем развалить
его. Судя по всему, преемником на посту главы Союза русского народа
должен был стать один из братьев по крови и сокурсник по американским
закрытым учебным заведениям, соучастник по походам в баню для единоверцев обрезанный патриот... Но этого не получилось. Провокационный
прием с письмами – классика жанра, хорошо известная сотрудникам органов спецпропаганды. Он широко используется и в агентурной работе.
Письма за подписью авторитетных людей должны были стать визитной
карточкой кандидата на пост лидера патриотического движения. Думается, что участь бывшего главы Союза русского народа Клыкова в тот период
была уже предрешена. Близкие друзья Клыкова до сих пор не верят в его
естественную смерть. Вопрос только в том, кто к ней причастен.
Нельзя не понять и другой стороны фальшивой медали. Подписание
“Обращения 500” с надеждой на то, что оно поможет русскому народу
в его национальных чаяниях, в конце концов закончилось облегченным
вздохом измученного бюрократическими мытарствами человека. Оказалось, что “победа” патриотов заключалась в том, что их “Обращение” не
признали антисемитским. И никто не хочет осознать, что же произошло
на самом деле. Кто же победил на самом деле? Кто же все это замыслил и
осуществил? Что же готовится дальше?
Один список патриотов – лучших людей России – таким способом
уже был составлен. Теперь, возможно, перед Назаровым поставлена задача по подготовке еще одного списка, значительно большего. Говорят,
что Назаров готовится собрать подписи под обращением о закрытии еврейских организаций с расчетом на не менее чем 50 тыс. подписантов.
Неужели не ясно, что таким образом ставится заранее провокационная
и невыполнимая при нынешнем политическом режиме задача? Неужели
не понятно, что к планируемой Варфоломеевской ночи, как и к точечным
ударам по наиболее активным патриотам, списки для жертвоприношения должны быть готовы заранее? Вся эта пасквильная писанина, окруженная шумовыми эффектами СМИ и цирковыми номерами хасидского
раввина, и состоит в обслуживании планируемой политической интриги
с трагическим концом. Патриотам пора бы и очнуться. Очевидно, что
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мало кто из них понимает: рецепты Миши Назарова взяты из Талмуда,
а сам он – его скоропортящийся продукт. О духовной нечистоплотности
его прототипов можно справиться в книгах известных русских авторов
дореволюционного периода, которых объединяет православный подход
к так называемому еврейскому вопросу и имена которых подстрекатель
Назаров имеет беспардонность упоминать в своих комментариях к точно
неизвестно кем написанным сочинениям.
А пока, в рамках реализации еврейского “патриотического проекта”, во-первых, делается все необходимое, чтобы сделать этнического еврея Назарова заметной фигурой на русском патриотическом небосклоне.
Во-вторых, походя опорочить практические шаги Русской Православной
Церкви.
. . . Достаточно почитать сочинения за подписью Назарова по этой тематике, чтобы в этом убедиться. Сам Назаров прекрасно подвел черту
под одним из лейтмотивов, пронизывающих все числящиеся за ним сочинения.
“Силовыми средствами терпимости в межнациональных отношениях не добиться. Поможет духовное воспитание и образование”, – заявил
новый Макаренко. Одним словом, всех перевоспитаем. Берла Лазара и его
кагал уговорим любить русских. И, разумеется, всех научим непротивлению злу, всех накормим и будем активно разоблачать насаждаемую в
нашем обществе истерию “страха иудейска”. Смиряйтесь, православные
христиане, перед неизбежностью второго пришествия, а заодно и фаталистами становитесь. А козла-провокатора, ведущего на бойню неокрепших православных христиан, для вас подберут.
Для раскрутки управляемого патриота в Москве была проведена
спецпропагандистская пиар-акция. Были распространены слухи, что во
время обысков у патриотов изымали упомянутые провокационные сочинения Назарова. Зачем? Ведь прокуратура не нашла в них ничего противозаконного. Почему не привлекли к ответственности остальных 500
подписантов? Ведь по закону каждый несет индивидуальную уголовную
ответственность за содеянные противоправные поступки. Почему выбрали именно его, Назарова?
Уже нет сомнения в том, что многолетние усилия по подготовке Назарова к его новой роли подходят к концу. Готовится большая провокация
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с большими пагубными последствиями для возрождения Православия в
России и русского патриотического движения».
В мае 2006 умер Александр Александрович Зиновьев, русский мыслитель, философ, писатель. Прощание с ним проходило в фойе клуба
МГУ. Помню выступление ректора Садовничего, Жириновского, Зюганова. Два последних выступили как-то по-дежурному. Хотя выступавшие
говорили о нем очень уважительно, но чувствовался холод отчуждения
и даже обиды.
Большим событием для русских патриотов стала мюнхенская речь
Путина 10 февраля 2007 года. Для всех нас она стала неожиданностью.
Российский лидер открыто обвинил США и их западноевропейских сателлитов в вероломстве и стремлении к мировому господству. Он напомнил руководителям НАТО, как они в 1990 году обещали не размещать
войска НАТО за пределами территории ФРГ. «Эти обещания вы нарушили», – сказал Путин.
Вся аудитория замерла, когда Путин заговорил о стремлении западных властей управлять миром. В частности, он сказал: «История человечества, конечно, знает и периоды однополярного состояния и стремления к
мировому господству. Чего только не было в истории человечества.
Однако что же такое однополярный мир? Как бы ни украшали этот
термин, он в конечном итоге означает на практике только одно: это один
центр власти, один центр силы, один центр принятия решения. Это мир
одного хозяина, одного суверена. И это в конечном итоге губительно не
только для всех, кто находится в рамках этой системы, но и для самого
суверена, потому что разрушает его изнутри.
И это ничего общего не имеет, конечно, с демократией. Потому что
демократия – это, как известно, власть большинства при учете интересов
и мнений меньшинства.
Кстати говоря, Россию, нас – постоянно учат демократии. Но те, кто
нас учит, сами почему-то учиться не очень хотят.
Считаю, что для современного мира однополярная модель не только неприемлема, но и вообще невозможна. И не только потому, что при
единоличном лидерстве в современном – именно в современном мире –
не будет хватать ни военно-политических, ни экономических ресурсов.
Но что еще важнее – сама модель является неработающей, так как в ее
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основе нет и не может быть морально-нравственной базы современной
цивилизации. <...>
В современных конфликтах, развязанных блоком НАТО, гибнет людей не меньше, а даже больше, чем раньше. Значительно больше – значительно больше!
Сегодня мы, – продолжал Путин, – наблюдаем почти ничем не сдерживаемое, гипертрофированное применение силы в международных делах – военной силы – силы, ввергающей мир в пучину следующих один за
одним конфликтов. В результате не хватает сил на комплексное решение
ни одного из них. Становится невозможным и их политическое решение.
Мы видим все большее пренебрежение основополагающими принципами международного права. Больше того – отдельные нормы, да, по сути,
чуть ли не вся система права одного государства, прежде всего, конечно,
Соединенных Штатов, перешагнула свои национальные границы во всех
сферах: и в экономике, и в политике, и в гуманитарной сфере навязывается
другим государствам. Ну, кому это понравится? Кому это понравится?
В международных делах все чаще встречается стремление решить тот
или иной вопрос, исходя из так называемой политической целесообразности, основанной на текущей политической конъюнктуре.
И это, конечно, крайне опасно. И ведет к тому, что никто уже не чувствует себя в безопасности. Я хочу это подчеркнуть – никто не чувствует
себя в безопасности! Потому что никто не может спрятаться за международным правом как за каменной стеной. Такая политика является, конечно,
катализатором гонки вооружений.
Доминирование фактора силы неизбежно подпитывает тягу ряда
стран к обладанию оружием массового уничтожения. Больше того – появились принципиально новые угрозы, которые и раньше были известны,
но сегодня приобретают глобальный характер, такие, как терроризм».
Мюнхенская речь Путина заставила многих из моего окружения пересмотреть критическое отношение к нему. Тем не менее по экономике и
культуре к президенту осталось много вопросов. В экономике заправляли
последыши Гайдара, либералы-недоучки, продолжавшие комбинировать
заказные схемы и вывозить российские ресурсы за рубеж, в Министерстве
культуры заправлял полный дебил и невежа Швыдкой, превратив министерство в кормушку для разных темных личностей.
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В области экономики нас в то время хорошо просвещал академик
СЮ. Глазьев. Вспоминаю его блестящие выступления на конференциях,
проходивших в Государственной думе в 2007 году. «Вместо обещанного
подъема и просвещения, – говорил он, обращаясь к присутствовавшим
здесь же либералам и друзьям Гайдара, – нарастают нищета, преступность,
хаос, господство криминальных компрадорских группировок, их экономических и силовых структур. Россия вместе с такими странами, как Замбия,
возглавляет список разительного имущественного неравенства, когда доходы 10% самых богатых и 10% самых бедных граждан отличаются более
чем в 1500 раз! При такой несправедливости никакой рост и развитие невозможны, страна переходит в разряд нежизнеспособных.
Что такое 20 лет? Это целая эпоха. Многие народы в более короткие
сроки совершали экономические чудеса. В период с 1885 по 1913 год – за
28 лет! – экономика России выросла в пять раз! Население России с 1892
по 1912 год, за 20 лет, увеличилось на 50 млн человек. Прирост населения
составлял 3 млн человек ежегодно! За более короткий срок из пепла жесточайшей войны восстал Советский Союз, став уже в 1957 году первой
космической державой, запустив первый искусственный спутник земли,
построив первую атомную электростанцию, океанский флот, создав лучшие в мире образование и науку.
А что произошло в России за 20 лет реформ? По общим объемам производства Российская Федерация сегодня находится на уровне 70–80% показателей РСФСР 1990 года. То есть, чтобы догнать по общим объемам
производства Советскую Россию двадцатипятилетней давности, сегодняшней России надо еще не менее 10 лет! В стране нет реального прогноза развития не только на десятилетия, но даже на годы вперед. Отсутствует стратегия развития и модель будущего устройства государства и общества...
В России закрыто 70 тыс. заводов, валовой внутренний продукт уменьшился в 2 раза, уничтожена наукоемкая продукция.
Выведено из сельхозоборота 40 млн га земли, Россия потеряла продовольственную безопасность, так как более 70% продовольствия импортируется.
Финансирование науки сократилось в 10 раз и стало в 200 раз ниже,
чем в США. Количество научных и проектных организаций сократилось
в 7,8 раза, конструкторских бюро в 3,6 раза. Эмиграция ученых состав515

ляет 15 тыс. ежегодно. За последние 15 лет эмигрировало 5 млн 400 тыс.
человек, большинство из них – молодые, высококвалифицированные
специалисты.
По числу студентов на 10 тыс. населения Россия со 2-го места скатилась на 7-е, интеллектуальный потенциал молодежи скатился с 3-го на
47‑е. Укомплектованность сельских школ учителями составляет 70%, количество школьников сократилось на 5 млн, каждый 10-й солдат не умеет
ни писать, ни читать.
...Распространилась массовая наркомания – 1,5 млн человек – и массовая проституция. Только в Москве ежедневно на панель выходит более
20 тыс. проституток.
...Ликвидированы 10 тыс. драматических театров, более 30 тыс. хоровых и хореографических коллективов.
...Ущерб России в несколько раз превысил ущерб от нападения фашистской Германии».
Выступление Глазьева закончилось бурными аплодисментами.
Сергей Юрьевич Глазьев вошел в мою память в 1993 году, когда он
единственный из ельцинских министров отказался участвовать в заговоре
против Верховного Совета и подал в отставку со своего очень хлебного
поста министра внешнеэкономических связей. Впоследствии я много раз
видел его на разных собраниях патриотов, начиная от Конгресса русских
общин, Народно-патриотического союза до Партии российских регионов.
Осенью 2003 года он вместе с Д.О. Рогозиным, С.Н. Бабуриным и Ю. Скоковым основал Народно-патриотический союз «Родина», получивший широкую поддержку русских патриотов.
Как я уже рассказывал выше, скандал, устроенный провокатором Назаровым с письмом 500, в котором стояли подписи депутатов от «Родины»,
привел к распаду блока, позже партия с этим названием была восстановлена, но уже с довольно жалким содержанием.
Глазьев всегда был очень симпатичен. Я в нем ощущал настоящую
силу ума, знания и убежденности – сочетание, которое мне всегда нравилось в людях. Я присутствовал на многих выступлениях Глазьева. Так,
например, на одном из них в Институте экономики Сергей Юрьевич смело заявил, что кризисное состояние русской экономики вызвано разрушительной политикой либеральных экономистов под руководством Вашинг516

тона, международных организаций в целях колонизации постсоветского
пространства западным капиталом.
Российские либеральные экономисты, считает Глазьев, производят перестройку российской экономики под потребности стран НАТО в
сырьевых ресурсах и рынках сбыта конечной продукции, в обеспечение
Запада вывозились из России капиталы и происходила утечка умов. Либеральное лобби способствует установлению внешнего контроля над ключевыми механизмами воспроизводства экономики: денежной политикой,
финансовым рынком, оценочной деятельностью, платежными системами,
инфраструктурой, экспортом, правом собственности на большую часть
структурообразующих предприятий. В результате такой политики либералов Россия ежегодно теряла 100 млрд долларов вывозимого капитала и
10 тыс. покидавших страну умов.
К началу 2000-х годов относится мое короткое знакомство с академиком Дмитрием Семеновичем Львовым. Мы в эти годы готовили к изданию
очередной том энциклопедии. На этот раз это был том «Русское хозяйство». В подготовке этого издания мы использовали некоторые его книги
и статьи. Том вышел в 2006 году. И я сразу отнес его Львову. Мы долго
обсуждали разные экономические вопросы.
Меня же больше всего интересовали его взгляды на ренту, на природные ресурсы, как облагать налогами богачей и сверхбогачей, как достичь
социальной справедливости?
«Чтобы достичь социальной справедливости, – говорил Львов, – нет
нужды совершить передел. За сколько олигархи купили у государства
свои нынешние компании? За мизерную долю от реальной цены. Вот на
ту разницу, которую они не доплатили, выпустить дополнительные акции этих компаний и отдать государству. Обычная эмиссия, и никакой
деприватизации!»
По мнению Дмитрия Семеновича, в России 70% доходов формируются за счет ренты – это разница между рыночной стоимостью природных
ресурсов и затратами на их добычу. Вот она и должна стать основным источником доходов бюджета.
Я за частную собственность, если это результат работы, ума, если
человек вкладывает капитал, рискуя своими деньгами. А если те же
нефть, газ, леса даны России от Бога, они должны принадлежать Богу
517

или всем гражданам России, а не кучке олигархов, прожигающих деньги
за границей.
А вот смотрите, у нас сегодня шестая часть населения владеет 92%
собственности, а остальные только 8%. Главное в том, что природные богатства страны, розданные в частные руки, не обрели эффективных хозяев. Частный хозяин не сделает производство эффективным, производительность труда в нефтяной промышленности в 2 раза ниже, чем была в
СССР. Число бедняков растет.
Справиться с бедностью, считает Львов, можно за год, если взять
налоги с Рублевки. Обложить налогом на имущество. Посмотрите, у нас
Одинцовский район, Барвиха, Николина Гора – каждая сотка стоит около
80 тыс. долларов и выше. Надо, как в США или Германии, ввести налог на
имущество. Небольшой – 1,5–2%, но от рыночной стоимости земли. Один
Одинцовский район за год даст казне более 8 млрд долларов, а по всей
стране десятки миллиардов.
В 2007 году я захотел собрать в одну книгу и издать труды выдающегося русского критика и публициста, одного из руководителей газет
русской духовной оппозиции «День», «Завтра» Владимира Григорьевича
Бондаренко. Еще в советское время он был известен мне как самый независимый литературный критик русского национального направления. Произведения Бондаренко вошли в золотой фонд отечественной литературной
критики, утверждающей духовные основы русской цивилизации – возвышение, очищение и преображение человека на основе исконных истин русской идеологии. Лично я познакомился с ним в конце 80-х годов. Наши
дороги часто пересекались в самые острые и трагические дни русской
истории, на «баррикадах» в 1991, 1993-м, на многих собраниях и митингах
русских сил. Всегда Бондаренко был настоящим бойцом за русское дело.
После большая работа сформировала довольно толстый том главных
идеологических работ Бондаренко под названием «Русский вызов». За выпуск этой книги меня постоянно обвиняли в экстремизме. Помню наши
разговоры с Владимиром Григорьевичем. Он не верил в способность центральных властей возродить национальную Россию.
Увы, говорил он, в нынешнем государственном цивилизационном
проекте нет места ни русскости как этническому началу, ни Православию
как вероощущению русского мира. Это какая-то Россия без русских.
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Культура, считал Бондаренко, может возрождаться как снизу, от народа, так и сверху, от ее знатоков и хранителей. И если будет на то воля
Господа, если будет воля нового политического руководства и воля все
еще во множестве рождающихся национальных талантов, то и народ с
усердием будет овладевать позабытым знанием... Если Израиль сумел
возродить мертвый язык, если по тому же пути идет Ирландия, если
новая пассионарность овладевает древними мусульманскими народами, возрождая их забытые культуры, то почему и русской национальной
культуре не обрести свое новое рождение, выкинув, как и все цивилизованные народы мира, нелепое безнациональное «россияне» из языкового
обихода? Мы все-таки живем в государстве, созданном русским народом,
и никаким другим!
Он возмущался и переживал, что в нашей культуре, а особенно литературе, заправляют чужаки, лишенные национального чувства и таланта, а центральная власть поддерживает эту бесстыдную публику. Помню,
как он прокомментировал встречу Путина с российскими литераторами.
«В качестве ведущих писателей всея Руси, – говорил Бондаренко, – нам
нагло предлагают борзописцев, успешных авторов фэнтези и уличных карманных детективов, типа Устиновой или Минаева, когда и книги их выставлены в первые ряды всех книжных магазинов, а буквально на следующий день после встречи с президентом Татьяна Устинова и Дарья Донцова
не слезают с телеэкрана, – меня от такой подмены начинает тошнить. Вот
они – наши Белинские и Гоголи! Вот кого несут сегодня с базара – и прямо
в приемную Владимира Путина!..
Меня поражает еще их общая наглость, кто им дал право говорить
от имени всей русской литературы... Меня ужа давно тревожит вопрос:
а какая же литература нужна нашей “властной вертикали” и нужна ли
она вообще? Я смотрю, как, не спеша, под нее, под ее вкусы пытаются
подстроить отечественную литературу... И вот, наконец, наш национальный лидер показал ту литературу, которая ему близка. На которую он
будет равняться...
У нас долго боролись с “паленой” водкой и, как всегда, не доборолись... Хотите “паленой пол-литературки” из рук “властной вертикали”?»
В октябре 2004 года у нас с Владимиром Григорьевичем состоялась,
как мне кажется, интересная беседа о главном в нашей жизни. Содержание
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нашей беседы я передаю в следующей главе. Она была опубликована в
газете «Завтра» (№ 43, 2004).
С начала 2000 года мы регулярно принимали участие в Международной книжной выставке на ВДНХ. Многие ждали эту выставку как особое
событие. В течение недели возле стендов с нашими книгами толпились
сотни людей. Каждый час мы проводили презентации наших книг, выпущенных в течение года. Пространство перед нашими стендами превращалось в своего рода русский клуб, через который в течение недели проходили все видные деятели русского национального движения.
Каждую книгу представляли либо авторы, либо редакторы-составители. Им задавали много вопросов, зачастую возникала живая дискуссия.
Исторические и философские вопросы перерастали в обсуждение современных проблем, острую критику деятелей пятой колонны и сомнительных личностей из окружения президента. И конечно, не обходилось без
провокаторов из сионистских организаций, которые после каждой выставки посылали на нас гнусные доносы.

Международная книжная выставка. 2014 год.
Рядом со мной М.Н. Любомудров
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Международная книжная выставка. 2014 год.
Рядом со мной руководитель Изборского клуба В.В. Аверьянов

Международная книжная выставка. 2014 год. В.Ю. Катасонов
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Международная книжная выставка. 2014 год

Международная книжная выставка. 2014 год
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Международная книжная выставка. 2014 год. В.О. Гусакова

Международная книжная выставка. 2014 год.
Представление книги «Артель и артельный человек»
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Глава 82
Интервью газете «Завтра». – Беседа
с В.Г. Бондаренко. – Столкновение цивилизаций. –
Наследие владыки Иоанна. – Русское мужество
Владимир Бондаренко: Про вас, Олег Анатольевич, ходят легенды.
Вы – из породы русских подвижников. То, что делаете вы, обычно делает
целый институт. Как возникла ваша мощная мыслительная организация,
задумавшая целую двадцатитомную «Энциклопедию русского народа»?
Кто вас поддерживает?
Олег Платонов: Когда я начинал исполнять замысел, я был частью
большого коллектива из Общества охраны памятников. Этот коллектив
возник в начале 80-х годов. Это были русские патриоты, которые хотели благотворных перемен в своей стране, чтобы направить ее развитие
в русло национальных православных истин. В то время в обществе существовали две силы. Одна сила хотела реформ в нашем национальном
русле, а другая, и более многочисленная, хотела реформ в русле космополитическом. Одним из центров русского патриотического возрождения и
стал ВООПИК (Всесоюзное общество по охране памятников истории и
культуры), в работе которого я активно участвовал. Мы помогали восстанавливать исторические памятники. Но каждый из нас становился ученым-подпольщиком по возрождению исторической Святой Руси. Я начал
писать книгу по истории русского народа с древнейших времен до наших дней. Постепенно вокруг меня образовался целый коллектив единомышленников. Мы собирали материалы и очень много путешествовали
по историческим местам России. Мы составляли программу на каждый
год и по этой программе путешествовали. Там были не только памятники
старины, не только православные храмы, древние монастыри, но и места
рождения и пребывания наших русских подвижников, мыслителей, которых в то время никто не знал. Например, мы впервые открыли Нилуса,
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объездили все места его жизнедеятельности. Тогда он был просто вычеркнут из истории России. И среди своего русского круга при помощи самиздата распространяли все его сочинения. В том числе «Протоколы Сионских мудрецов». Но о «Протоколах...» давайте поговорим позже. И вот
создался достаточно крепкий коллектив единомышленников. Мы издавали материалы, связанные с жизнью крупнейших русских мыслителей:
Константина Леонтьева, Данилевского, Розанова, Меньшикова и других.
Мы поняли, что нельзя изучать памятники русской старины, не опираясь
на труды русских национальных мыслителей. Это был начальный этап
нашего развития. В дальнейшем он стал для меня той отправной точкой
для создания «Энциклопедии русского народа».
В 80-е годы для меня наступил второй, более высокий этап в моем
развитии как историка. У меня уже было написано несколько рукописей,
но писал я «в стол», как Александр Солженицын, он был писатель-подпольщик, я был ученый-подпольщик. Все, что я писал, было тайной даже
для моих друзей из ВООПИК. Думаю, я поступал правильно. В нашей среде было много сотрудников спецслужб. Я отношусь к ним без предубеждения. Многие из них сами были или становились истинными патриотами
России и немало помогали мне в дальнейшем в сборе тех или иных материалов. Жаль, я не могу еще назвать их имен. И среди военных самого
высокого ранга было много русских патриотов.
В.Б.: Думаю, что в любой организации, особенно идеологического направления, в любом издательстве, в любом журнале, в любой газете, в ЦК
КПСС и в КГБ было во все времена немало русских патриотов.
О.П.: К сожалению, их там было гораздо меньше, чем наших врагов
или просто равнодушных чиновников. И наши сторонники, как мне кажется, были больше запуганы, чем наши оппоненты. Многих вы, Владимир
Григорьевич, даже знаете. Эти люди очень здорово помогли мне в работе
над «Терновым венцом». Они предоставили мне из тайных архивов немало
важных документов.
Первый этап моей работы закончился сбором материалов и подготовкой их для написания уже каких-то важных исторических концепций. Это
все вошло в мою книгу «Святая Русь. Открытие русской цивилизации».
Кстати говоря, без ложной скромности могу сказать, что первым ввел понятие «русская цивилизация» я в своих работах. И впервые это было опу525

бликовано в начале 90-х годов в газете «День». Этот термин многие воспринимали и до сих пор воспринимают в штыки. Но все-таки для многих
серьезных академических ученых он уже считается вполне обоснованным
и общепринятым.
В конце 80-х годов я впервые встретился с крупнейшим русским
подвижником и мыслителем, митрополитом Иоанном. Встреч было не
так много, но он меня просто поразил глубиной мысли. Когда прошло
столько лет, я оцениваю как историк: для конца ХХ века владыка Иоанн
значил то же самое, что и Иоанн Кронштадтский. Он сформулировал для
русских самые высшие духовные задачи, которые сейчас стоят перед нашим обществом и нашей страной. Он как бы мне сказал: иди за мной.
И я пошел за ним. Считаю, что встреча с ним, его труды определили
всю мою дальнейшую жизнь. В Православие я пришел к середине 70‑х
годов. Сначала это было тайное Православие, ибо я, работая в крупном
научно-исследовательском институте, защитил кандидатскую, а затем
докторскую диссертацию, и для меня открыть свои замыслы начальству
было равно увольнению. Хотя в самом конце 80-х годов двоемыслие так
надоело, что я готов был уйти в дворники, сторожа, лишь бы заниматься
любимым делом.
В.Б.: И все-таки кто вы такой, Олег Анатольевич? Откуда вы взялись?
Где учились? Кто ваши родители?
О.П.: Отец работал всю жизнь в оборонке инженером, его посылали
работать на самые различные объекты России. Долго работал в Свердловске, где я и родился в 1950 году, был директором завода недалеко от
космодрома Мирный, это в Архангельской области, в Плесецке. И поэтому все мое детство прошло вне Москвы. Мама была домашней хозяйкой,
у меня была еще и сестра. Отец некоторое время работал в ракетной области, а тогда дозы облучения не мерили регулярно, и он на испытаниях
здорово облучился. Много лет мучился, но работать не переставал, на
той же директорской должности, но в Москве. Он был истинный патриот
России и привил мне любовь к Родине. Его род был из-под Вязников, там
у Платоновых была своя фабрика. Так что происхождение было самое
«неблагополучное». После революции у них все отобрали, и Платоновы
разъехались по России. Стали возвращаться в Вязники лишь в 60‑х годах,
посмотреть на могилы своих предков. Но каждый из них чего-то в жиз526

ни добился. Люди были умные, думающие и глубоко верующие. Отец
на фронте был ранен. А матушка из Егорьевска. Из старообрядческой
семьи. Мой прадед по материнской линии был крупный деятель по народному образованию. Инспектор народных училищ, такой же как отец
Ленина. Видно, тогда уже была такая веротерпимость, что его старообрядчество не мешало занимать высокую должность. Но пришли большевики, чекисты, относящиеся к старообрядчеству крайне враждебно, и
почти вся моя родня по материнской линии была истреблена. Уцелели те,
кто вовремя уехал, расселялись по всей России. Даже получали справки,
что они родом из крестьян.
В.Б.: И когда вы вернулись из Мирного в Москву?
О.П.: Вернулись, прежней квартиры уже не было, года два ютились в
Одинцове, потом жизнь наладилась. Православную основу во мне заложили отец и бабушка, которая меня и крестила еще в окрестностях Свердловска у старообрядцев.
В.Б.: После школы куда пошли учиться дальше? Сразу в историки?
О.П.: Нет. На исторический в МГУ мне не удалось поступить, и я
поступил в Московский кооперативный институт на экономический факультет. Мне казалось, что я много потерял, но в институте я столкнулся с интереснейшими людьми, удаленными из ведущих вузов Москвы за
строптивость. Миндаров Андрей Тихонович и стал моим первым научным
наставником. Он был в свое время видным экономистом, даже советником
при Маленкове. Он и в дальнейшем следил за моей судьбой, помогал, направлял. Кандидатская была защищена по трудовым ресурсам Америки, а
докторская по социологии труда в США, так что я работал в институте как
американист, специалист по американской экономике. Впрочем, знание
экономики помогло мне и в овладении историей. Мы составляли для Политбюро ЦК КПСС и для разных учреждений закрытые справочники. Тираж этих справочников был три-четыре десятка экземпляров. Работа над
такими материалами открывала нам доступ и в разные закрытые архивы,
давала нам особое положение. Там я познакомился со многими людьми,
видными специалистами, которые в дальнейшем и помогли мне собирать
материалы для моих исторических книг.
В.Б.: Значит, вы стали экономистом, пошли в экономическую науку, а
история осталась как увлечение?
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О.П.: Да, история уже шла как самообразование.
В.Б.: Такой путь исторического самообразования в соединении с
глубокими системными экономическими знаниями, думаю, даже давал
вам бо́льшую свободу. Вы уже знали, что ищете в истории, вам не мешали марксистские и иные методологические догмы, от которых почти невозможно избавиться. Вы были не отягощены ни либеральной системой
подхода к истории, ни марксистской, наверное, только так и можно создать свод русской национальной истории. Догмы давят беспощадно, их не
промыть из памяти прошлого никакими очищающими составами. Даже в
трудах искренних патриотов России, того же Аполлона Кузьмина, сильны
рудименты прежних школ. Вы получали знания уже целенаправленно, вы
знали, что ищете в истории. Я, по сути, шел тем же путем в литературной критике. Был инженером-химиком, влюбленным в литературу, но, уже
учась в Литературном институте, я предпочитал идти свободным путем.
Может быть, на филфаке МГУ больше системных знаний, но и рутины
литературоведческой хватает с избытком.
О.П.: Это совершенно справедливо. Свобода выбора у меня была. Но
много ли было возможностей для получения нужного материала? Для изучения нам подсовывали методики советские, составленные, как правило,
либеральными профессорами-прогрессистами, а для желающих порыться
в библиотеках была у нас литература дореволюционная. Но как я позднее
понял, в основном дореволюционная историческая наука основывалась
на либеральных догмах. И та, и другая, по сути дела, отрицала историческую Россию. Оба направления были антирусскими, антинациональными.
Не верна и либеральная дореволюционная история, не верна и советская
история. Русская историческая истина – вне этих концепций. У меня была
свобода выбрать или отвергнуть, и я отверг и либеральную, и советскую
историю, хотя всю фактическую сторону я охотно запоминал и выписывал. Я спорил не с фактами, а с интерпретациями фактов. Я всегда был
накопитель знаний. У любого оппонента охотно брал все изложенные им
факты, если они соответствовали истине.
В.Б.: И вот, оттолкнув обе концепции, поняв отсутствие русской точки зрения и в словаре Брокгауза и Ефрона, и в словаре братьев Гранат, и в
советских энциклопедиях, вы решились создать свою русскую энциклопедию истории?
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О.П.: Да. Когда в 1997 году я стал работать над первым томом своей
энциклопедии, понял, что реально опираться нельзя ни на одну из энциклопедий. Каждая была тенденциозна в своем направлении. Брокгауз и
Ефрон – богатейшая энциклопедия ценнейших фактов, но обработка их
сделана в либеральном духе. Гранат – тоже великолепное собрание исторических сведений, но интерпретированных в социал-демократическом
духе. Южаков – где-то посередине.
Я подумал, может быть, истина где-то за рубежом. Перечитал и Британку, и американскую энциклопедию. Все, что касается России, – в том
же либеральном духе. Все православные ценности либо даны формально, либо искажены, либо вообще замалчиваются. Персоналии даются
выборочно.
В.Б.: Национальная Россия всегда замалчивалась всеми именитыми
историками. Права русского народа никогда не интересовали интеллигенцию, Православие высмеивалось, литература описывалась либо с дворянской, либо с марксистской точки зрения. И вы оказались, Олег Анатольевич, в каком-то смысле первопечатником, первопроходцем. Ведь и в
эмигрантской России, где процентов восемьдесят было последовательных
сторонников православного и монархического пути развития, в эмигрантской печати господствовали те же Милюковы и Кизеветтеры.
О.П.: Так оно и было. Я много ездил по эмигрантским центрам, собирал сочинения, научные труды патриотической части наших ученых и
понял, что национальное направление в истории очень скудно существовало и в русской эмиграции. Прежде всего, хочу отметить работы Ивана
Солоневича, безусловного национального историка, позднее – Бориса Башилова из второй эмиграции. Может быть, Солоневичу не хватает знаний
систематических, но он гениально сформулировал многие задачи русской
национальной мысли. Борис Башилов тоже по большому счету не был профессиональным историком, но и он ставил важнейшие задачи, которые
позволили ему понять сердцевину народной жизни. Его «История масонства» – это же история всей России и ее мировоззрения. Мы отдельно издали у Башилова историю русского масонства, а вторую часть издаем как
историю русского мировоззрения. Тот же Милюков издал «Очерки русской культуры», вот и у Башилова мы издаем «Очерки русской культуры»,
но с православно-национальным мировоззрением.
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В.Б.: Я тоже много лет занимаюсь историей второй эмиграции, условно названной мною «Архипелаг Ди-Пи», она, конечно, наиболее национальна, в послевоенных немецких лагерях для перемещенных лиц волею
исторического момента не было ни еврейской интеллигенции, не было и
либералов. Из власовской армии и близких к ней кругов вышел целый ряд
писателей, поэтов, историков и мыслителей русского национального направления: Николай Ульянов, Борис Башилов, Борис Филиппов, Николай
Нароков, Абдурахман Авторханов, Николай Рутченко и другие.
О.П.: Они прошли и через личную трагедию, трагедию войны. Жизнь
у каждого из них была нелегка, их носило по разным странам. Впрочем, и
у Ивана Солоневича тоже была крайне тяжелая жизнь. Но они сформулировали самые главные задачи русской национальной жизни. Они многое
не знали и не понимали, но чувствовали главное.
В.Б.: В изучении истории в России было как бы три периода. Сначала
формировалась сама историческая наука, писались первые книги Карамзина, Костомарова, Ключевского, затем почти все подмяла либеральная
когорта историков. Ее сменила советская историческая наука. Лишь на отшибе, где-то по Аргентинам и Америкам, трудились русские национальные историки из двух волн эмиграции. И лишь сейчас, в вашем лице, мы
видим возрождение русской национальной исторической науки. Но ведь
и вашу энциклопедию стараются не замечать, игнорировать. Вы – первый
русский национальный историограф в нынешнюю эпоху.
О.П.: Во-первых, не преувеличивайте мое значение. Во-вторых, когда я стал писать свою историю, я еще не читал ни Солоневича, ни Башилова, я их узнал позднее. В 70-е годы самиздат был у нас исключительно
либеральный, ни Солоневича, ни Башилова мы прочитать не могли. Нет, у
меня, как я уже и говорил, было две точки отсчета. Первая – это Общество
охраны памятников, вторая – это владыка Иоанн. Национальную задачу
мне объяснил владыка Иоанн. Не как некий догмат, а как живую задачу
изучения народной жизни. Акценты жизни изменились. Вне веры православной не может для русского человека быть полноценной жизни. Вне
веры существует только пустота. Пустота может заполняться деньгами,
сексом, значимостью в обществе, связями, популярностью, но все это пустота. Чем больше пустоты, тем больше суеты и стяжательства. Хочется
все тянуть на себя, чтобы компенсировать свою пустоту. Я спрашиваю:
530

«Владыка, и что мы должны делать? Просто верить?» Он отвечает: «Путь
русских людей – путь к Святой Руси».
А что такое Святая Русь? Святая Русь – это благодатное свойство русского народа, делающее его оплотом христианства во всем мире, жертвенное служение идеалам добра, правды и справедливости, стяжания Духа
Святого. Стремление к преображению души сделало русских новым богоизбранным народом. Но избранным не для противостояния другим народам, а для первенства в борьбе с мировым злом.
В.Б.: Формулируя в своей энциклопедии идею служения русского народа, что вы подразумеваете под русской национальной идеей?
О.П.: Эту идею нам сформулировал владыка Иоанн. Что такое Святая
Русь? По учению владыки Иоанна, это несколько четких позиций: прежде
всего, глубокая вера в Бога, это неразрывность жизни человека в вере, глубокая цельность, без веры человек существует только на биологическом
уровне. Это соборность человека, растворение личности человека в своем
народе и в своей Церкви. Соборность дает истинную свободу человеку.
Возможность существовать в христианском соборном виде. Об этом неоднократно писал и философ Лосев. Что такое свобода? Это Бог. Это жизнь
в Боге. Это нестяжательство, преобладание моральных форм жизни над
материальными. Пренебрежение вещью. И, наконец, одна из граней человека Святой Руси – это глубокий патриотизм. Любовь к своему Отечеству
как к преддверию Царствия Небесного. После веры в Бога, подчеркивал
владыка, патриотизм – это высшее духовное чувство человека. Эти грани
и делали русский народ Богоизбранным народом в смысле первенства с
мировым злом. Все, что происходит в мире, – это существенное противоречие между Талмудом и Новым Заветом. Это противоречие ярко выразилось еще в эпоху Возрождения. Философ Лосев сказал очень замечательно,
что в эпоху Возрождения началось развитие двух форм сатанизма: капитализма и коммунизма. И каждая из форм отрицает сущность христианства.
Этот конфликт и предопределил всю дальнейшую судьбу человечества.
В наше время эти две формы развертывания сатанизма соединились.
В.Б.: А что происходит сейчас в нашей стране?
О.П.: Это соединение либеральной масонской линии развития, по
которой развивается западный мир, и линии остаточного социализма. Заключен определенный союз между этими двумя антихристианскими фор531

мами развития. В 1920-е годы Сталину было послано письмо от высшего
масонства, где ему предлагали заключить союз с масонством и установить
глобальный контроль над всем миром. Тогда Сталин отверг этот план.
Сейчас он вновь набирает силы. Америка сейчас идет по пути Советского
Союза, учитывает коммунистический опыт влияния, добивается мирового глобализма. Кто ей сейчас помешает? Управляемая демократия своей
мощью все противостоящие ей силы сдвинула на обочину истории.
В.Б.: Национальную Россию столетиями старались сдвинуть на обочину истории – от Наполеона до Гитлера и до нынешней Америки. И каждый
раз что-то мешало. Россия возрождалась из пепла. Может, хватит сил и на
этот раз? Вернемся к вам и вашему пути. Ваши первые исторические работы стали выходить, когда вы еще работали экономистом-американистом в
своем институте. Когда вы ушли на вольные хлеба, на свой вольный путь?
О.П.: Я уже давно нигде не работаю, у меня своя исследовательская
фирма. В начале 90-х годов у меня появились новые возможности. Те труды, которые писались раньше, уже меня не удовлетворяли. Перед нами открылась новая огромная информационная база данных, русские патриоты,
связанные со спецслужбами, помогли мне поработать в самых закрытых архивах. Кстати, помогали не только мне, но многие быстро отсеялись.
В.Б.: Нужен талант историка, исследователя, талант архивиста, ведущего свое сверхдетективное напряженное расследование, чтобы сутками
сидеть в архивах и получать от новых открытий наслаждение, радость от
узнавания новых данных. У кого этого нет, быстро убежит. Один просмотрит сотню папок – и ничего не увидит, а другой вдруг сделает мировое
историческое открытие. Это «нюх историка». Не только везение и трудолюбие, еще и дар, еще и предвидение, когда ты извлекаешь главную ценность всего архива.
О.П.: Нужно было годами сидеть и рассматривать чуть ли не в лупу
отрывки разных бумаг. Порой просмотришь десяток папок – и ничего не
найдешь. И вдруг интереснейшие факты. Я создал круг новых сотрудников, соратников, свою исследовательскую группу, куда вошли и бывшие
работники спецслужб, и профессиональные историки, всего шесть-семь
человек. Одному человеку такой огромный массив новой информации
было не осилить. Это позволило нам в очень короткий срок достичь
огромных результатов. Кстати, когда пошли первые наши тома, уже у
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владыки Иоанна появился интерес ко мне. То я был увлечен им и его работами, теперь уже он заинтересовался и благословил меня на всю работу.
Об истории масонства он сказал: эту книгу надо издать самым большим
тиражом и на все деньги. Мы так и сделали. Он и дал название этой книге.
Я ее первоначально назвал «Заговор против России». Владыка сказал: так
нельзя, помешает, назовите «Терновый венец России», а подзаголовком
уже «Тайная история масонства».
В.Б.: Я уже писал о «русском ордене» внутри коммунистического руководства. Может, и вы когда-нибудь расскажете о «русском ордене» внутри спецслужб. Честь им и хвала.
О.П.: Их много. Они и сейчас там есть, поверьте мне. Они подсказывают, они охраняют, предостерегают. Наша работа была бы невозможна без
их поддержки.
В.Б.: Да и потом, все наши читатели – это тоже нынешние и будущие
ваши помощники. Кое-кто из врагов купит ваши книги для информации,
но большинство читателей – это верные помощники. Это русская национальная элита, которой нам всем так не хватает. Дальше наши идеи уже
идут через читателей по всему миру.
О.П.: Наша энциклопедия обладает огромным многократным влиянием. Она заменит сотни книг.
В.Б.: Ваша попытка создания двадцатитомной русской национальной
энциклопедии (а уже пять томов вышло, шестой на выходе) – это явный
и скрытый противовес многим другим космополитическим либеральным
справочникам и словарям. Скажем, двухтомнику Сергея Чупринина, словарю Петра Николаева и так далее.
О.П.: Конечно, есть и момент необходимого противостояния враждебным изданиям. У энциклопедии много граней. Моя последняя встреча
с митрополитом Иоанном в Петербурге продолжалась три часа, а через
десять дней он скончался абсолютно внезапно. Когда я его последний раз
видел, он был в прекрасной форме. От него шла мощная духовная энергия. Я записывал то, что он говорил. И после этой встречи я уже окончательно созрел для выпуска энциклопедии. Я все сомневался: по силам ли
будет мне и моим соратникам вытянуть двадцатитомную энциклопедию,
а владыка сказал: русскому человеку в России нужна новая русская энциклопедия. Он привел такой пример: в середине XVI века митрополит
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Макарий взялся за составление Четьих Миней. Это был свод сочинений,
итоги русской духовности к тому времени. Вышло 12 томов. Обращаясь ко
мне, владыка сказал: настало время попытаться на новом этапе собрать все
лучшее, что было в русской духовности, и донести до общества. Все, что
росло из дерева Святой Руси.
Людей нынче превращают в быдло, думающее лишь о том, чего поесть, как прожить, чего купить. Все общество наше активно вовлекается в
гонку потребления. Человек перестает быть человеком. А по телевидению
крутят одни голливудские фильмы или наши подделки под Голливуд, что
еще хуже. У меня было несколько встреч в Голливуде, и я слышал сам от
голливудских звезд: мы создаем то, что люди хотят, мы удовлетворяем их
инстинкт развлечения. Они сидят, пьют пиво, болтают и под эту болтовню смотрят нашу продукцию. Она не должна им мешать. Каждый раз нам
приходится придумывать новые трюки, чтобы им не стало скучно. Эти
деятели достаточно циничны, они же сами презирают тех людей, для кого
делают фильмы.
В.Б.: Очевидно, у вас есть круг единомышленников, наставников,
друзей в литературе и искусстве, с кем вы можете быть откровенны, кто
верит в ваши идеи и, чем может, помогает вам...
О.П.: Я думаю, моими единомышленниками является абсолютное
большинство русских патриотов. У меня со многими писателями, художниками, историками национального направления самые теплые отношения. Со многими я знаком с 80-х годов, я люблю Валентина Распутина,
Василия Белова, Владимира Личутина, Илью Глазунова, Ивана Шевцова,
Игоря Шафаревича, Михаила Лобанова, Станислава Куняева. Давно и с
уважением отношусь к вам, Владимир Григорьевич, к Александру Проханову, ценю то, что вы делаете в газете «Завтра» и «День литературы».
Вообще все те, кто живет не только для себя, а связан с русским делом,
мне бесконечно дороги.
В.Б.: Русский человек всегда широк и доверчив. И это хорошая черта.
Лучше сто раз ошибиться в людях, чем заранее относиться к ним с недоверием и враждой. Только все вместе мы способны отстоять наши русские
национальные интересы. Очень плохо будет, если русский народ потеряет
свою доверчивость. Меньше падать будет, ушибаться, заблуждаться, но
зато и никакой веры не будет. А это конец русской цивилизации. Еще хочу
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спросить: кроме владыки Иоанна, влиял ли кто-нибудь на ваши работы, на
вашу концепцию русской истории?
О.П.: Отец Дмитрий Дудко. Я часто с ним встречался. Он тоже сильно
повлиял на мое отношение к жизни. Некоторые оптинские монахи, с которыми я сейчас часто советуюсь. Езжу туда на Пасху, на Рождество.
В.Б.: Сейчас иные известные патриоты впали в жутчайший пессимизм, не видят у России никакого будущего. Одно-два поколения проживут, а там конец России. Думаю, что вы, Олег Анатольевич, к ним не
относитесь, иначе зачем бы вам затевать такую «Энциклопедию русского
народа». Это же не памятник старины, а пособие для будущих поколений.
Каким вам видится выход из тупика?
О.П.: Я не сомневаюсь, что Россия устоит, Россия выдержит, Россия
переборет всех своих врагов. Наши враги сегодня находятся у края. Люди,
считающие себя победителями в борьбе с Россией, впали в глубокий транс.
Они сводят все проблемы своего существования к проблеме нефти, сырья, чисто материальным проблемам. Но человека все-таки определяет не
вещь, как бы она ни была ценна и важна, а дух. Полнейшая бездуховность
наших оппонентов не дает им возможности ответить на нынешний вызов
мира. Действительно, у нас есть много оснований для пессимизма, но Бог
поругаем не бывает, и Его истины никем не могут быть опровергнуты.
Нам нужно твердо верить в ценности, которые несет в себе Россия. И каждый на своем месте должен создавать то, что в его силах. И силой духовной
мощи мы победим любую гниль. Америка сегодня – наш главный противник. Но это колосс на глиняных ногах. Ее мощь носит экономический характер. Но реальная экономика составляет не более 20%. Все остальное –
это американская пирамида, которая в любой момент может обрушиться.
Я написал книгу «Почему погибнет Америка?», но ту же самую проблему
поднимает Джордж Сорос. Америка стоит перед своим концом.
Мы должны бояться другого. За Америкой может погибнуть и вся
белая цивилизация. В белую расу вошел яд талмудизма, отравил ее и
сделал беспомощной перед своими врагами. Талмудизм разрушает любую веру, в том числе и сам иудаизм, евреи сами погибнут со всей белой расой. Но в России пока еще царит Православие, и эта моровая беда
может нас не захлестнуть. Мы должны быть в этой схватке в стороне
от западного мира. Вот тогда-то, если мы удержимся от общей мировой
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беды, и воцарит у нас Святая Русь. Думаю, подтолкнет к гибели всю эту
финансовую и экономическую пирамиду азиатская раса, которая сильна
своим духовным приоритетом.
В.Б.: А не погибнем ли мы вместе со всей белой цивилизацией? Очень
уж близко от центра схватки мы стоим, даже Америка куда дальше. Вы
говорите: над нами Бог. Но за наши с вами грехи, за все наши слабости, за
преступления наши не отвернется ли Бог от нас? На самом переднем крае
будет не Америка, и даже не Европа, а Россия – и впереди набирающий
силу и мощь Восток. Как нам с ними разминуться? До Америки, или до
Скандинавии, или до британских берегов, где нас учит смирению перед
врагами лорд Джадд, ой как далеко, и потому Беслан оказался ударом по
России. И пока еще белая раса Запада нас же будет подставлять и упрекать
за наше сопротивление. Не ждет ли прежде всего нас удар и с Запада, и с
Востока? А потом, поделив русское наследие и временно умерив аппетиты,
азиатские колонны двинутся дальше. Не мы ли первая жертва?
О.П.: Уверен, сначала рухнут Америка и Запад. А потом уже начнется
новая эра в мировой истории.
В.Б.: Вы думаете, Фукуяма писал о конце лишь западного мира, евроцентричной цивилизации? Думаете, Россию эти беды обойдут стороной?
Уже сейчас в Сибири живут миллионы китайцев, и всего 10 млн русских.
А что будет дальше? Чеченцев в русских городах живет гораздо больше, чем
в самой Чечне. Попробуй мы и на самом деле отделиться, у нас быстро появится вторая Чечня где-нибудь в Астраханской или Саратовской областях,
свой Грозный в Москве. Что мы можем противопоставить: пораженческие
стихи Евтушенко, признающего право на месть только за чеченцами?
О.П.: Конечно, мы тоже белая раса. И из-за все того же талмудического яда мы потеряли стремление к жизни, сократили рождаемость населения. Нам нужно рожать по восемь человек, а мы и по одному уже
боимся. Демографическая катастрофа недооценивается ни властями, ни
интеллигенцией, ни самим народом. Русских исчезает с лица земли по
миллиону в год. А в это время государство финансирует программы по
контролю за рождаемостью. Это осознанное преступление.
В.Б.: Не является ли спасительной идеей ухода от этой мировой схватки белой и желтой расы идея евразийства? Не противостоять нашим исламским народам, а войти с ними в союз.
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О.П.: Это чисто механистический подход. Не думаю, что подобный
союз будет прочным. Никто не знает, какие Армагеддоны ждут нас. И Америка эту опасность уже достаточно хорошо понимает. Может быть, она и
хочет заслониться от опасности русским щитом, но не получится. У нас
свой русский путь.
В.Б.: Вернемся к вашей «Энциклопедии русского народа». Какова ее
цель? Ее сверхзадача?
О.П.: Во-первых, хочу выполнить завещание владыки Иоанна и составить свод духовных сведений о России с древнейших времен до наших
дней. Во-вторых, хочу дать возможность русской интеллигенции получить
источники информации, которые для многих являются откровением.
Этот свод создается не как памятник, это толчок к нашим новым открытиям и завоеваниям. Бог делал неизбранные народы – избранными, и
наоборот, первоначально избранных проклинал и гнал от себя. А некогда
гонимые приобретали мощь. Но для мощи нужны знания о себе и своих
возможностях. Вот мы и дадим знания о русском народе.
В.Б.: Почему-то «Евразийская энциклопедия» пользуется уважением
и спросом в России, особенно в интеллигентской среде, есть энциклопедии других народов, живущих в России, но ваша «Энциклопедия русского народа» вызывает злость и нарекания со стороны многих русских же
чиновников. Почему у власть имущих нет уважения к своему же народу?
Почему никто не защищает права русских?
О.П.: В России почему-то принято, чем выше ты во власти, чем знатнее,
тем дальше от народа своего же. Яд сионизма проникает во все наши высшие
слои. Надо иметь мужество, чтобы выстоять. Мужество, чтобы победить.
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Глава 83
Совещание Русского правозащитного бюро. – 282-я
статья УК как средство, провоцирующее экстремизм. –
Американский закон об антисемитизме. – Еврейский
фашизм. – Беззаконие против полковника В.В. Квачкова. –
Издание редчайших книг И. Лютостанского и А. Шмакова
В Международном славянском центре прошло совещание Русского
правозащитного бюро (середина ноября 2005 года). Его председателем тогда был Владимир Николаевич Осипов. Помню, там были С.Н. Семанов,
А. Макеев (Опричное братство Иосифа Волоцкого), М.Н. Кузнецов (юрист),
А.А. Сенин, А. Семенов. Много говорили о законе «Об экстремизме». Замечательный характер носило выступление Осипова. Он как старый (сиделец)
сразу же увидел корни 282-й статьи УК в 58-й статье советского времени,
предельно беззаконно призванной расправляться с противниками режима.
Путин, сказал Осипов, продвинул этот закон по инициативе сионистов в
своем окружении. Современные бюрократы из советского прошлого сколотили из него новую дубину для своих современных оппонентов.
Все возвращается на круги свои! Все повторяется в этом бренном
мире. Все новое – это всего лишь хорошо (или плохо) забытое старое! Все
эти фразы уже стали общим местом. Их цитируют постоянно, но почемуто они не желают стареть и остаются по-прежнему актуальными.
Вот и современная политика – такая же. Из пыльного сундука достаются старые «добрые» законы и, слегка подчищенные, снова ставятся в
боевой порядок, на «государеву» службу.
Сколько времени мы, националисты, убеждали народ, что никакой демократии ни у нас в России, ни вообще в мире нет и быть не может, потому
что не может быть никогда. Приводили аргументы, цитировали классиков,
козыряли статистикой. И вот, кажется, убедили! Нет, не народ. Народу как
было наплевать, так и сейчас наплевать на оную демократию. А вот власть,
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кажется, убедили. Власть решила, что действительно, более притворяться
не имеет смысла, все демократические басни уже разоблачены и потому
можно больше не играть в кошки-мышки, не валять ваньку, а заняться наведением «конституционного порядка» внутри страны. В этой связи живо
потребовался опыт прошлого, и, похоже, долго копаться в дедушкиных
сундуках не пришлось.
И вот на свет Божий явлен проект закона «О противодействии экстремистской деятельности» (тут же прозванный политострословами «Законом
о Наморднике»), предусматривающий политическую цензуру и внесудебные расправы с инакомыслящими. Ба, знакомые все лица. Что-то очень
похоже на пресловутую «безразмерную» 58-ю статью УК.
Правовая оценка сего беззаконного закона, подчеркнул Осипов, – дело
в достаточной степени очевидное, поскольку его антиконституционность
и антидемократичность прямо-таки бросаются в глаза. Закон противоречит статьям 13, 14, 17, 18, 28 и 29 Конституции РФ и международным актам
о правах и свободах человека и гражданина – статьям 18 и 19 Всеобщей
декларации прав человека, частям 1 и 2 статьи 19 Международного пакта о
гражданских и политических правах и многим другим (и это притом, что
в государстве РФ официально признан приоритет международных правовых норм (к коим в первую очередь и должно отнести перечисленные нами
Всеобщую декларацию прав человека и проч.) перед внутригосударственными узаконениями). Против кого в действительности направлен закон –
против тех, кто способен вести легальную политическую борьбу против
режима, а вовсе не против экстремистов-террористов. Ведь настоящие
экстремисты и террористы не нуждаются в том, чтобы их организации
были официально зарегистрированы. С помощью специального закона
запрещать их латентнодействующие группы бессмысленно, поэтому террористам и экстремистам новосостряпанный закон не страшен. В первую
очередь острие этого «закона» направлено против тех, чье оружие – слово;
этим «законом» можно будет полностью удушить свободу слова и личных
убеждений, как то и положено в образцово-показательном тоталитарном
государстве, где власть и спецслужбы пользуются полной безнаказанностью за любые преступные свои действия.
Беззаконность данного «закона» с точки зрения человеческого права очевидна, но для православного христианина куда важнее то, что но539

вейшее законотворчество есть сущее беззаконие и с точки зрения права
Божественного. В Писании сказано: «Наблюдай милость и суд и уповай
на Бога твоего» (Ос. 12, 6). Согласно правовым представлениям, некогда
господствовавшим в христианской Европе и православной России, всякий
земной суд должен был имитировать милосердие Божиего Суда и потому обязан был стремиться к милосердию. «Судья должен иметь сострадание к преступнику такое, чтобы ему больно было произносить приговор,
ибо правосудие без милосердия есть жестокость», – учил, например, Жан
Жувеналь, архиепископ Реймсский (XV век). Примечательно, что теория
суда требовала строгости (средневековые законы, вообще говоря, были довольно суровыми «по букве»), тогда как практика суда склонялась к милосердию. Ибо тогдашние правители и судьи (равно в Европе и в России),
будучи христианами, твердо содержали в памяти слово Божие: «милость
превозносится над судом» и «суд без милости не сотворшему милости»
(Иак. 2, 13). Напротив, законодательство богоборческих тоталитарных режимов преизобиловало лицемерно провозглашаемыми всяческими свободами (так, например, печально известная «сталинская Конституция» действительно была (опять же «по букве») самой либеральной в мире, тогда
как сталинская карательная практика была беспрецедентно людоедской).
Сказанное является характерной особенностью всех тиранических режимов, отличающихся тем, что систематически преступают и отвергают
все божественные и человеческие законы. Одним из главнейших признаков тирана, сформулированных юристом XIV века Бартоло Сассоферато,
является его ненависть к образованным людям, «людям слова», которые
могут разоблачить тирана и просветить народ (как видим, у путинского
закона «Об экстремизме» корни тянутся в глубь истории).
С интересными мыслями выступил А. Макеев из Опричного братства
Иосифа Волоцкого. Он сказал, что, как отмечают многие исследователи,
тираноборческая доктрина во многом определила характер новоевропейской цивилизации (ее положения вошли в состав той же Всеобщей декларации прав человека – о праве народа на восстание против тиранического
режима, например). И хотя положениями тираноборческой доктрины часто
злоупотребляли левые разрушительные силы, натравливая чернь на законных монархов (как то было, например, в Англии в XVII веке, во Франции
в XVIII веке, в России в XX веке), но существует и вполне традиционное,
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правое прочтение сей доктрины – у нас на Руси изложенное преподобным
Иосифом Волоцким. Истинный Царь, по учению преподобного Иосифа,
получает власть свою от Бога и обладает ей в пределах Закона Божия и
заповедей. Тиран же, «неправедный царь» (как выражается преподобный),
узурпирует власть, попирая при сем Божественные и человеческие законы.
Такому «царю» вовсе не подобает повиноваться, он, в сущности, даже и не
царь – «таковый царь не Божий слуга, но дьявол, и не царь, а мучитель»...
Возвращаясь к ситуации сегодняшнего дня, следует отметить примечательную точку зрения одного из самых известных политзаключенных путинского режима – Э.В. Лимонова, лидера Национал-большевистской партии. Имеет смысл сопоставить два его взгляда: взгляд с воли
и взгляд из тюрьмы. НБП в период «воли» демонстрировала повышенные тоталитарные симпатии и в качестве главного лозунга неразумно
провозглашала: «Сталин, Берия, ГУЛАГ!» В ситуации, когда не только
вождь НБП, но и огромное число партийцев напрямую познакомилось
со сталинско-бериевской практикой, оказавшись в самом натуральном
ГУЛАГе (который существует, разумеется, и сегодня и после принятия
«закона об экстремизме» плотоядно напрягся, ожидая новых жертв), данный лозунг стал звучать более чем двусмысленно. Мы, в свою очередь,
можем только присоединиться к умудренным тюремным опытом недавним словам Лимонова:
«...Призываю вас, не будьте, как русские князья в старину. Обществу
нужно объединиться перед лицом нового деспотизма. Хватит поносить
патриотам демократов, и наоборот. На всех на вас давно настлан помост,
и на нем пируют победители: у вас у всех равно трещат грудные клетки.
Не радуйтесь тому, что раньше, чем «Завтра», загнулось ТВ-6. Я крайне
огорчен, что общество и даже его лучшие люди не понимают, что ситуация в стране драматически изменилась. В борьбе коммунистов с демократами победили чиновники и спецслужбы: новый деспотизм. А вы равно
лежите под бревнами помоста, на котором они пируют <...> Надо это понять. Общество должно объединиться. Верьте моему взгляду из тюрьмы.
Верьте государственному преступнику. Настало время просто бороться
за элементарные свободы – политические и личные свободы человека.
Неужели вы не видите, что у вас всех отняли свободы? У всех. У всей
России» («Завтра», № 8, 2002).
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В борьбе с новым деспотизмом (путинским, или кто там еще у мирового правительства намечен следующим на нашу шею) есть место и
для православных монархистов и националистов, верных заветам преподобного Иосифа Волоцкого. Мы невысоко ценим различные «громкие»
слишком человеческие «права», но сопротивление тирании «мучителя»,
преступившего Божественные и человеческие законы, есть дело богоугодное. Борьба за Россию и свободу есть на сегодняшний день неотъемлемая часть нашей священной борьбы за веру, Царя и Отечество.
Как о положительном событии говорили также о том, что прокуратура Санкт-Петербурга отказала в возбуждении уголовного дела по
фактам публикаций в газете «Русь Православная», в которых заявители
увидели проявления антисемитизма. В частности, это касалось так называемого письма пятисот. Аналогичное заявление было направлено в
прокуратуру С.-Петербурга и по фактам ряда публикаций в газете «За
русское дело». Однако петербургская прокуратура сочла более уместным
направить в адрес главного редактора газеты «За русское дело» Олега
Гусева и главного редактора газеты «Русь Православная» Константина
Душенова предупреждения «о недопустимости распространения в СМИ
экстремистских материалов», не усмотрев никаких оснований для возбуждения уголовного дела, сообщают Портал-Credo.ru и Фонтанка.ru.
Напомним, что заявление от Руслана Линькова (руководителя «Демократической России», бывшего помощника депутата Госдумы Г. Старовойтовой) и Юрия Вдовина (заместителя председателя правозащитной организации «Гражданский контроль») поступило в прокуратуру.
Они требовали возбудить уголовное дело по признакам преступления,
предусмотренного частью 2 статьи 282 УК РФ (возбуждение национальной, расовой или религиозной вражды). Как сообщил корреспонденту
Портала-Credo.ru Юрий Вдовин, отказ прокуратуры в ближайшее время будет обжалован так называемыми правозащитниками в судебном
порядке.
В связи с отказом прокуратуры возбуждать уголовное дело сразу же
оживились и еврейские организации. Так, в преддверии государственного
визита Владимира Путина в Израиль, лидер партии «Исраэль бейтену»
(«Наш дом Израиль») Авигдор Либерман выразил обеспокоенность «систематическими проявлениями антисемитизма и ксенофобии в России»,
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в частности, деятельностью газеты «Русь Православная». «Я считаю, что
правительство государства Израиль и президент страны Моше Кацав, по
чьему приглашению прибывает в нашу страну высокий гость, должны
поставить перед Президентом России Владимиром Путиным вопрос об
официальной оценке российскими властями фактов массового появления
антисемитских публикаций в российских СМИ», – цитируют слова Либермана петербургские агентства Фонтанка.ru и «Росбалт».
С интересным сообщением выступил Сергей Николаевич Семанов.
Он рассказал нам о полученной им из США статье «Истинная цель Закона
об учете актов глобального антисемитизма» пастора Теда Пайка (Reverend
Ted Pike) от 25 августа 2005 года.
16 октября 2004 года президент Буш подписал Закон об учете актов
глобального антисемитизма (Global Anti-Semitism Review Act). Этот закон
учреждает специальный отдел при Государственном департаменте США
(Министерство иностранных дел, Госдеп) для учета актов антисемитизма
во всех странах мира и приготовления ежегодных отчетов о них для Конгресса США. Пастор Пайк считает, что если поступки отдельных евреев,
еврейских организаций, еврейских религиозных и общественных деятелей или государства Израиль злы, то тогда резкая критика не должна считаться антисемитизмом. Наоборот, она будет смелой и заслуживающей
похвалы. В самом деле, библейские пророки, включая Иисуса Христа,
резко критиковали греховный народ Израиля и его ложных вождей. Никто не считает их антисемитами.
Однако в своем «Отчете о глобальном антисемитизме» Госдеп игнорирует вышеупомянутые соображения. Ниже приводится перечень представлений или поступков, которые американское правительство в данный
момент считает антисемитскими:
1. Любое утверждение о том, что «евреи контролируют правительство, средства массовой информации (СМИ), международный бизнес и
мировые финансы».
2. «Твердые антиизраильские убеждения».
3. «Резкая критика» руководства Израиля, теперешнего или в прошлом, является антисемитской. Госдеп считает, что к проявлениям антисемитизма следует относить изображение свастики в карикатурах,
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осуждающих поведение теперешних или прошлых сионистских руководителей. Например, карикатура со свастикой, критикующая Ариэля Шарона за его бесчеловечное нападение на Западный берег, сопровождавшееся дождем ракет «адский огонь» на беспомощных палестинцев, женщин
и детей, является антисемитской. Как и слово «сионаци» в описании ковровых бомбардировок Шарона в 1982 году в Ливане (во время которых
погибло 17 500 невинных беженцев).
4. Критика еврейской религии, их религиозных руководителей или
литературы (особенно Талмуда и каббалы).
5. Критика американского правительства и Конгресса за то, что они
находятся под чрезмерным влиянием еврейства (включая Комитет американо-израильских общественных отношений). [КАИОО – еврейское
лобби в Вашингтоне, заслуженно считающееся одним из наиболее влиятельных в США.]
6. Критика еврейско-сионистских сил за пропаганду глобализма («Новый мировой порядок»).
7. Обвинение еврейских вождей и их последователей в подстрекательстве к распятию Иисуса Христа.
8. Утверждение, что жертв холокоста было меньше чем 6 млн...
9. Обзывание Израиля «расистским» государством.
10. Утверждения о существовании «сионистского заговора».
11. Утверждения о том, что евреи и их вожди устроили большевистскую революцию в России.
12. «Оскорбительные заявления о евреях».
13. Непризнание за бездуховными евреями библейского права на захват Палестины.
14. Утверждение, что в подготовке атаки 11 сентября 2001 года [на
Всемирный торговый центр в Нью-Йорке. – Пер.] участвовала израильская
разведка «Моссад».
Заслушав перечисление представленных им поступков, которые Буш
и его правительство считают антисемитскими, многие из присутствующих
попросили слова. Первым выступил сам Осипов, он подверг Буша и американское правительство резкой критике, назвал их прислужниками сионистов. Израиль превратил целый народ в беженцев. Захватил их земли,
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отобрал дома, имущество. Израиль поступает с народом Палестины как
безжалостный оккупант, равный гитлеровскому фашизму. И этот фашизм
американское правительство покрывает и поддерживает. Американские
власти следует судить вместе с сионистами Израиля на процессе, равном
Нюрнбергскому.
Американский «закон об антисемитизме» носит экстремистский характер, вызывает разжигание ненависти к евреям, усиливает национальное противостояние – сказал приезжий из Нижнего Новгорода профессор,
попросивший не называть его имени, так как сионистов в их городе много.
В создании этой сионистской организации участвовал С. Кириенко, активный сионист и сектант.
Выступил мой старый знакомый из Перми. Он хорошо знаком с еврейским писателем Эдуардом Давидовичем Ходосом, бывшем руководителем
иудейской общины Харькова, активным критиком современного еврейского фашизма – сионизма. Одна из главных книг этого замечательного
еврейского мыслителя и общественного деятеля «Еврейский фашизм, или
Хабад – дорога в ад».
Э. Ходос от первого лица: «Евреи – главная нация, которую все
остальные содержат. Если бы эти материалы печатались украинцем, немцем, русским или литовцем, наверняка поднялась бы буря международных
протестов и обвинений в юдофобии. Всякий нееврей, выступающий с разоблачением Хабада, будет заклеймен титулом антисемита. Мое положение
уникально. Я председатель еврейской религиозной общины».
Недавно Э. Ходос выступал на Международной конференции в
Москве.
«К этой конференции, – сказал он, – я срочно написал книгу. Называется “Еврейский фашизм, или Хабад – дорога в ад”. Все мои предыдущие книги – “Еврейские синдромы”, “Еврейские удары”, “Еврейский
Норд-Ост” и все прочие – они были написаны для того, чтобы вдолбить
это словосочетание: “Еврейский фашизм”. Я уже десять лет писал, что
секта Хабад – еврейский фашизм. <...>
Я с любавическим ребе, руководителем этой секты, встречался, проходил стажировку в Нью-Йорке в 1991 году, когда валили Советский Союз.
<...> Теперь к Берл Лазару обращаются как к главному раввину России, а
он здесь руководитель отделения секты Хабад. <...>
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Да, есть такая фашистская идеология. Смысл очень простой. Есть два
вида души, одна духовная, другая животная. Первая принадлежит евреям.
Другая – всем прочим. <...>
Эта схема была разработана очень грамотно. Называют себя – солдаты любавического ребе. У них военная терминология. Это очень серьезная
и законспирированная структура, организация. <...>
Идеология – разжигание межнациональной вражды. Низшие существа и высшие. Вторая часть – разжигание религиозной розни. <...>
Еврейский фашизм – все тихонечко, конспиративно».
Бывшие еврейские раввины откровенно изобличают идеологию
иудаизма. Его человеконенавистническую суть, которой ныне обучают
во всех синагогах и ешивах (еврейских школах), строящихся и возводимых ныне с подачи Путина на бюджетные государственные деньги по
всей территории России.
«Еврейские организации России издают и распространяют литературу экстремистского содержания... книгу под названием “Кицур Шулхан
арух”, которая по своей сути действительно есть не что иное, как пособие,
учебник, обучающий евреев шовинизму, ненависти к любой другой нации.
Эту книгу распространяют среди еврейских детей, заранее воспитывая из
них лиц, ненавидящих наше государство и наш народ, готовых и к захвату
и к уничтожению государства... На наши деньги строятся еврейские детсады и школы, где еврейских детей открыто учат нас презирать и ненавидеть. Идет идеологическая обработка целого поколения».
Есть еще книга «Таньи».
Книга достаточно хорошо объясняет, чему учат в Москве в синагоге
на Большой Бронной улице, где при непосредственном участии в этом члена администрации президента Суркова и главы иудонацистской экстремистской секты «Хабад Любавич» Берла Лазара была разыграна известная
провокация с Копцевым.
Последним на нашем совещании выступил представитель томящегося
в тюрьме полковника Владимира Васильевича Квачкова.
Он сообщил, что 19 июня в Московском областном суде (ул. Баррикадная, дом 8 а) начался процесс по делу «покушения на государственного,
общественного деятеля» Анатолия Чубайса, в котором обвиняются офицеры спецназа полковник Главного разведывательного управления Влади546

мир Квачков, капитаны Роберт Яшин и Александр Найденов. В первый
день суда с ходатайством выступил Владимир Васильевич Квачков.
Представитель В.В. Квачкова на нашем совещании зачитал его выступление:
«В связи с завершением уголовного дела считаю необходимым заявить следующее.
Предъявленное обвинительное заключение находится в явном противоречии с материалами, содержащимися в уголовном деле, и не соответствует нормативным требованиям УК.
Не соответствуют действительности три основных, самых важных
положения обвинительного заключения, те три основных вопроса, на которые присяжные заседатели должны будут дать ответ в конце судебного
разбирательства.
Во-первых, из материалов дела совершенно непонятно, какое именно
деяние на самом деле имело место 17 марта 2005 года, которое по неизвестным причинам Генеральная прокуратура квалифицировала как покушение на государственного деятеля.
Во-вторых, из материалов дела совершенно непонятно, какое отношение я имею к тем бездоказательным измышлениям в отношении меня, изложенным в обвинительном заключении. Мне непонятно, какое отношение
ко мне имеют 25 томов уголовного дела, которые прокуратурой почему-то
названы доказательствами и которые представляют собой чудовищные
нелепости, противоречащие здравому смыслу.
В-третьих, совершенно непонятно, в чем вообще может заключаться
вина моя и моих товарищей в той версии событий 17 марта 2005 года, которая представлена прокуратурой.
Чтобы мое непонимание происходящего не показалось беспочвенным
и надуманным, я постараюсь мотивированно разъяснить и обосновать несоответствие фактов уголовного дела обвинительному заключению.
Представляется, что Генеральной прокуратуре в ходе следствия целесообразно было исследовать три версии.
Первая версия. Это была специальная операция, проведенная так и не
установленным партизанским или каким-то другим нерегулярным формированием. Целью операции в таком случае действительно ставилась бы
ликвидация Чубайса, которого абсолютное большинство населения Рос547

сии воспринимает как государственного преступника, т.е. это, возможно,
была вооруженная акция национально-освободительной борьбы народа
против социального и национального угнетения, против преступного иностранного финансового интернационала и его пособников в России.
Вторая версия. Это была имитация покушения, устроенного самим
Чубайсом и его подручными с целью демонстрации перед западными хозяевами своей ведущей роли в борьбе против русского народа и государства, т.е. имитация покушения как пролог к развернувшейся в России широкомасштабной информационно-психологической кампании против так
называемого русского фашизма.
Следует заметить, что на политическом поприще в России либеральными кругами такой способ поднятия популярности и привлечения к
себе внимания, как имитация, уже неоднократно имел место. Достаточно
вспомнить имитацию покушения с расстрелом и поджогом собственного
автомобиля, устроенного на самого себя таким либеральным деятелем,
как К.Н. Боровой.
Третья версия. Возможно, это была имитация покушения, устроенная финансово-экономическими противниками Чубайса, или, как говорят,
“черная метка”, посланная ему в ходе борьбы криминально-олигархических кланов по дальнейшему разграблению и дележу общенациональной
(государственной) собственности. Совершенно непонятно, как и почему
следователи Генеральной прокуратуры, находясь в здравом уме и твердой
памяти, не приняли во внимание имеющиеся в деле документированные
показания того же Чубайса, в которых он говорит о возможных финансово-экономических причинах покушения на него одного криминального
авторитета с указанием конкретно подозреваемого им лица. Именно эту
версию в ходе следствия Чубайс дважды называл одной их главных причин возможного покушения на него.
В деле имеется достаточное количество других фактов, указывающих на то, что в действительности покушение на Чубайса вполне могло
быть хорошо подготовленной инсценировкой. Однако эти версии остались не исследованными Генеральной прокуратурой, а первая версия совершенно извращена.
Если предположить, что действительно имела место попытка ликвидации Чубайса, тогда событие 17 марта следует понимать как акт нацио548

нально-освободительной борьбы, а не как уголовное преступление. Для
этого есть все юридические, правовые основания, не говоря уже о нравственных, духовных, политических. Тем не менее версия партизанской
операции, проведенной в рамках национально-освободительной борьбы, в
обвинительном заключении полностью искажена и представлена в форме
своей противоположности – так называемого покушения на жизнь государственного деятеля.
Подобная квалификация события и обвинительное заключение находятся в явном противоречии с международным правом, которое признает право народа на вооруженное восстание, право на вооруженную
борьбу в национально-освободительном движении и которое не относит
их к уголовным преступлениям. Вооруженные акции национально-освободительной борьбы являются международно признанной, законной формой сопротивления народов социальному и национальному угнетению.
Это право народа и соответственно каждого гражданина провозглашено
во Всеобщей декларации прав человека, принятой Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 года, под которой стоит подпись Российского
государства.
Поэтому совершенно непонятно, на каком основании Генеральная
прокуратура, безусловно зная эту норму международного права, право
народа на восстание, не распространяет его действие на территорию Российской Федерации, тем самым юридически лишает русский и другие коренные народы России права на борьбу за свое освобождение от социального и национального гнета.
Такой подход противоречит историческим традициям русской нации:
уничтожение иностранных захватчиков и их пособников, национальных
изменников и предателей всегда было, есть и будет священным долгом
каждого гражданина – защитника Отечества. Так наши русские предки
всегда поступали со всеми, кто приходил на нашу землю: так было со
шведскими захватчиками Карла ХII, так было с немецкими оккупантами
во главе с Гитлером, так и сейчас русские, по-видимому, начинают поступать с нынешними еврейскими и другими иностранными захватчиками,
орудующими ныне в Российском государстве, на всей территории России
под руководством мировой закулисы, ведь признаки захвата, нового покорения России налицо.
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Прежде всего признаки оккупации очевидны в духовной сфере. Главное общественно-информационное поле – телевидение – захвачено еврейскими дельцами, насильно навязывающими русской нации совершенно
чуждые ей ценности и образ жизни. Если кто-то сомневается в этом, то
пусть, придя после работы домой, вначале плюнет на телевизор, потом
включит его, и на экране обязательно появится еврей или еврейка, радостно воспевающие бессовестность, бесстыдство и другие человеческие грехи и пороки. А если идет совместное обсуждение общественных проблем,
в первую очередь связанных с проблемой сохранения и развития русской
нации (так называемые ток-шоу), то представители этого пришлого к нам
народа будут составлять большинство, причем обязательно с еврейским
ведущим. Именно еврейская оккупация телевидения и других средств
массовой информации, разнузданная пропаганда чуждых русской нации
ценностей, потоки грязи и клеветы на русский народ и отечественную
историю – одна из основных причин всеобщего усиления в стране антиеврейских настроений.
Признаки оккупации очевидны в экономике и финансах. Из 100 новоявленных богачей-олигархов свыше 90, т.е. абсолютное большинство, составляют именно еврейские мошенники, банковское дело – сплошь еврейская вотчина. Итогом приватизации, проведенной по Чубайсу с грубыми
нарушениями действовавшего тогда законодательства, стало катастрофическое обнищание многомиллионных масс коренного населения России,
развал экономики, армии, науки, образования, здравоохранения, других
жизненно важных областей существования нации, общества и государства. Захват кучкой либерально-интернациональных мошенников и авантюристов национального достояния России – главная причина социального напряжения и источник ненависти к захватчикам.
Поэтому совершенно не ясно, почему указанные и многие другие признаки оккупации России не нашли отражения в обвинительном заключении как возможное обстоятельство, исключающее преступность деяния.
Таким образом, ключевыми моментами в расследовании и понимании сущности события 17 марта 2005 года в качестве вооруженного сопротивления являются:
– установление факта духовной, политической, экономической, культурологической и иных форм и способов невоенной оккупации России;
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– установление факта невыносимости дальнейшего социального и национального угнетения русского, татарского и других народов России и их
права на национальное восстание;
– установление факта, действительно ли Чубайс является государственным деятелем или на самом деле он – враг Российского государства;
– установление факта, не является ли указанное событие имитацией
покушения, устроенной самим Чубайсом или его криминально-экономическими противниками.
Однако эти главные вопросы Генеральной прокуратурой не только не
раскрыты, но даже не изучались.
Совершенно непонятно, о какой вине идет речь в обвинительном
заключении, утвержденном первым заместителем генерального прокурора Российской Федерации Ю.С. Бирюковым. На каком основании и с
какой целью юридические профессионалы из Генеральной прокуратуры
полностью проигнорировали ясное, четкое и строгое требование статьи 8
УК РФ, в которой указано: “Основанием уголовной ответственности является совершение деяния, содержащего все признаки состава преступления, предусмотренного Уголовным кодексом”.
В соответствии с принятыми в Российской Федерации уголовно-правовыми нормами состав преступления образует совокупность четырех признаков, характеризующих: 1) объект, 2) объективную сторону, 3) субъект и
4) субъективную сторону состава преступления. То есть, если в событии
(деянии) отсутствует хотя бы один из признаков, то исследуемое деяние
не может считаться преступлением. А если нет состава преступления, то
соответственно не может возникать какой-либо или чьей-либо вины, что
подтверждается статьей 3 УК РФ “Принцип законности”, где ясно указано:
“Преступность деяния, а также его наказуемость и иные уголовно-правовые последствия определяются только настоящим Кодексом”.
Таким образом, если в деянии нет состава преступления, то вопрос о
вине является совершенно бессмысленным.
Изучение материалов дела показало, что в событии 17 марта 2005 года
отсутствуют все четыре признака состава преступления.
Во-первых, в данном событии объектом состава преступления, предусмотренного статьей 277 УК РФ, согласно правовым нормам, должны
быть общественные отношения и ценности, образуемые в процессе го551

сударственной и общественной деятельности Чубайса. То есть прежде
всего деятельность Чубайса должна быть квалифицирована как государственная и общественная, при этом направленность этой деятельности должна быть позитивной; она должна предусматривать укрепление
государства и его основных институтов и принесение блага обществу.
И только в этом случае – при наличии действительно государственной
и общественной деятельности – Чубайс может быть определен как государственный и общественный деятель, а образованные в результате его
деятельности позитивные общественные отношения и ценности подлежат защите в качестве объекта.
Исходя из этого требования закона возникает вопрос: в каком месте
и кем нужно быть в современной России, чтобы деятельность Чубайса назвать государственной, а его самого государственным деятелем. Ибо для
абсолютного большинства населения страны Чубайс – антигосударственный и антиобщественный деятель.
Из материалов дела совершенно непонятно, на каком основании Генеральная прокуратура использовала только тенденциозно подобранные
материалы и пришла к прямо противоположному мнению.
Следует заметить, что формальное занятие Чубайсом государственных
должностей в правительстве Российской Федерации и в администрации
президента еще не является основанием для его отождествления с государственным деятелем. Факт назначения и пребывания в государственной
должности, безусловно, является необходимым условием для идентификации лица в качестве государственного деятеля, но сам по себе такой факт
еще не является самодостаточным.
Это очевидно при изучении теории и практики как российского, так и
международного права.
Например, бывшие президенты Чечни Дудаев и Масхадов, их ближайшее окружение также официально занимали государственные должности
в Российской Федерации, однако были ликвидированы, поскольку их реальная деятельность на занимаемых постах была на самом деле антигосударственной и антиобщественной.
Из материалов дела и обвинительного заключения не ясно, на каком
основании и по каким показателям ликвидация одних так называемых государственных деятелей является долгом и священной обязанностью каж552

дого защитника Отечества, а других, таких же, а может быть, еще хуже и
опаснее, – “покушением на жизнь государственного деятеля”. Современная западная теория и практика не считают занятие даже высокого государственного поста самодостаточным, чтобы исключить ликвидацию того
или иного лица с помощью вооруженных акций. Примером чего могут
служить неоднократные массированные бомбежки, направленные на уничтожение президента Ирака Саддама Хусейна.
Таким образом, чтобы появились основания для чьей-либо уголовной ответственности в результате событий 17 марта 2005 года, необходимо установить, что реальная деятельность Чубайса на занимаемых им
постах была действительно государственной, а образуемые в ходе ее общественные отношения и ценности должны быть защищены российским
правосудием.
Для меня, как и для абсолютного большинства российского общества,
деятельность Чубайса представляет собой наглый и вопиющий образец
антигосударственной, антироссийской деятельности. Созданные в ходе
приватизации общественные отношения и ценности отторгаются народом и обществом и считаются преступными, а сам Чубайс расценивается
как мошенник и жулик государственного масштаба. Поэтому совершенно
непонятно, какой объект в качестве признака состава преступления Генеральная прокуратура увидела в событиях 17 марта 2005 года.
Во-вторых, не меньше вопросов и недоумений вызывает объективная
сторона события. Что же в действительности происходило на Митькинском шоссе утром 17 марта 2005 года? Как уже отмечалось, Генпрокуратура вообще не исследовала версии имитации покушения, устроенной либо
самим Чубайсом, либо его конкурентами.
Можно высказывать различные догадки и предположения, выдвигать
версии, но есть один, совершенно точно установленный факт: никакого
вреда здоровью ни одному из участников события не причинено. Ни одному! Включая охранников, стоявших на дороге в 30 м от нападавших, вооруженных, по мнению следствия, автоматами Калашникова.
Допустим, нападавшие были плохо обученные люди, не способные попасть в цель даже на таком расстоянии. (В скобках заметим, что подобное
предположение в отношении обвиняемых – профессиональных разведчиков спецназа является просто оскорбительным.) Допустим, что целью дей553

ствий этой вооруженной группы все-таки была ликвидация Чубайса как
государственного изменника и преступника. То есть, если Дудаев и Масхадов были уничтожены в результате операций российских спецслужб
в ходе военных действий, то в отношении Чубайса проведение этой операции в условиях бездействия правоохранительных органов российские
партизаны взяли на себя, действуя по принципу “на войне, как на войне”.
Поэтому ключевым, системообразующим фактором в оценке данной версии является анализ действительной военно-политической и внутриполитической обстановки в Российской Федерации. По непонятным причинам
Генеральная прокуратура не приняла во внимание фактическое состояние
второй холодной войны, которая различными международными силами при помощи внутренней пятой колонны сейчас ведется против России. Факт войны, ведущейся сейчас против нашей страны, подтвержден
президентом и Верховным главнокомандующим Вооруженными силами
В.В. Путиным в его обращении в сентябре 2004 года: “Мы имеем дело...
с тотальной, жестокой и полномасштабной войной, которая вновь и вновь
уносит жизни наших соотечественников... в этих условиях мы просто не
можем, не должны жить так беспечно, как раньше”. То, что нет официального объявления состояния войны в современных условиях, не является
определяющим фактором. Абсолютное большинство войн и вооруженных
конфликтов в мире, имевших место после Второй мировой войны, начинались и велись без объявления войны. Это касалось не только холодной
войны между СССР и США, но и военных действий СССР и России в Афганистане, Чечне, не говоря уже о полномасштабных войнах последнего
времени США и их союзников против Югославии, Афганистана и Ирака.
Более того, сегодняшняя военная наука говорит о существенных изменениях в содержании и характере современной войны. Завоевание страны сейчас может быть не только и не столько военным, сколько информационно-духовным, финансовым, экономическим, научно-техническим,
культурологическим, а при предательстве правящей элитой национальных интересов – внутриполитической оккупацией в интересах геополитических противников.
Какое отношение к данному делу имеют изложенные выше военно-теоретические положения? Самое непосредственное. В статье 331 УК РФ
указано, что действующий Уголовный кодекс является законодательством
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мирного времени и не содержит перечня описаний преступлений военного
времени. Более того, в России с 1996 года вообще отсутствует законодательство военного времени. Из всего этого следует: если Россия дефакто
находится в состоянии войны, то действия русских партизанских вооруженных формирований не могут подпадать под действия Уголовного кодекса мирного времени. То же самое – считать действия воинского подразделения в бою по уничтожению живой силы противника убийством,
совершенным группой лиц по предварительному сговору общеопасным
способом, что, конечно же, является абсурдом. Таким образом, объективная сторона состава преступления в событии 17 марта 2005 года в версии
акта национально-освободительной борьбы отсутствует, а само деяние по
непонятным причинам Генеральной прокуратурой противоправно втиснуто в законодательство мирного времени.
В-третьих, состав преступления характеризуется субъективной стороной, обязательным признаком которой является вина в форме преступного умысла.
Если нападавшие имели своей целью имитацию покушения, то никакого преступного умысла, предусмотренного статьей 277 УК РФ, в данном событии нет вообще, так как на Чубайса в действительности никто
не покушался. Если же нападавшие в действительности замышляли ликвидировать Чубайса, то вопрос о вине, опять же, возможен только после
установления сущности и направленности деятельности Чубайса. Если
приватизация или иная деятельность Чубайса на самом деле имела целью
и привела к укреплению Российского государства, национальной промышленности и сельского хозяйства, обороны, науки и так далее, тогда умысел на его ликвидацию является преступным и выражается в форме вины.
Если же деятельность Чубайса на занимаемых им государственных и общественных постах привела к деиндустриализации и развалу народного
хозяйства, катастрофическому обвалу уровня жизни населения страны, к
передаче национального достояния в руки кучки интернациональных мошенников, тогда Чубайс – государственный преступник, энергетический
гауляйтер, враг русской нации, и замысел на его ликвидацию является
составной частью военной партизанской операции и не может считаться
преступным, как не может считаться преступным замысел или план любой военной операции, включая партизанскую. Если отрицать это, то мы
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договоримся до того, что славную советскую партизанку Елену Мазаник,
установившую мину в спальне немецкого гауляйтера в Белоруссии Кубе
и уничтожившую его по заданию командования партизанского отряда,
придется считать террористкой, а замысел операции – преступным. Или
считать преступниками иракских партизан, устанавливающих на дорогах
мины, на которых подрываются американские оккупанты? Конечно, нет.
Таким образом, замысел партизанской операции по ликвидации Чубайса не может рассматриваться как преступный, и никакой речи о какой-либо и чьей-либо вине идти не может. Собственно, отсутствие вины в
событии 17 марта, если его рассматривать как акт национально-освободительной борьбы русской нации против социального и национального угнетения, исключает субъективную сторону состава преступления.
В уголовном деле содержится 25 томов. Вся эта куча бумаги представляет собой описание какой-то вымышленной детективной и дефективной
уголовной истории, не имеющей ко мне никакого отношения. Мне непонятно, как люди в правоохранительных органах, имея совесть, находясь в
здравом уме и твердой памяти, могут принимать участие в этой чудовищной фальсификации событий, имевших место 17 марта 2005 года. Пока мы
находимся за решеткой, настоящие преступники гуляют на свободе.
На основании всего вышеизложенного и в связи с отсутствием в указанном деянии состава преступления прошу уголовное дело прекратить».
Я уже рассказывал, что епископ Митрофан, живущий в Нью-Йорке, благословил меня издать в России труды выдающегося исследователя
иудаизма И. Лютостанского. Для этого он передал мне редчайшее издание
его книг начала ХХ века. Некоторое время у меня было затрачено на редактирование этих книг, так как автор, поляк по национальности, писал по
русски не совсем правильно.
Мою работу по изданию этих книг ускорило усиление сионистской
реакции и деятельности секты хасидов, возглавляемой ярым ненавистником христианства Берлом Лазаром.
В 1996–1999 годах издательство «Терра» выпустило сочинение К. Дешнера «Криминальная история христианства», написанное о христианстве с
враждебных позиций иудаизма. В ответ на это я посчитал своим долгом
опубликовать знаменитый труд Лютостанского «Криминальная история
иудаизма» («Талмуд и евреи»), в котором он исследовал влияние идеоло556

гии Талмуда на судьбу еврейского народа. Блестящее богословское образование, полученное в Московской духовной академии, знание семи языков
(в том числе древнееврейского и латыни) позволили Лютостанскому создать один из выдающихся в мировой науке трудов по истории иудаизма.
Первое издание книги вышло в 1879-м, последнее в 1902–1907 годах, и с тех
пор книга не переиздавалась, став величайшей редкостью. При власти еврейских большевиков чтение и хранение этой книги карались расстрелом.
Для меня книга Лютостанского была созвучна с учением владыки Иоанна, который говорил мне, что «иудаизм – религия избранничества и расового превосходства, распространившаяся среди евреев в I тысячелетии
до н.э. в Палестине. С возникновением христианства заняла в отношении
него крайне враждебную позицию.
Непримиримое отношение иудаизма к христианству коренилось в
полной несовместимости мистического, нравственного, этического и мировоззренческого содержания этих религий. Христианство есть свидетельство о милосердии Божием, даровавшем всем людям возможность
спасения благодаря добровольной жертве, принесенной Господом Иисусом Христом ради искупления всех грехов мира. Иудаизм есть утверждение исключительного права иудеев, гарантированного им самим фактом
рождения, на господствующее положение не только в мире, но и во всей
Вселенной».
Книга Лютостанского выдержала несколько изданий и получила высокую оценку всех людей доброй воли, выступающих против иудейского
расизма и расовой дискриминации. Через некоторое время я решил издать еще одну книгу, переданную мне епископом Митрофаном, – огромную книгу А.С. Шмакова «Международное тайное правительство», в которой исследуется подрывная деятельность сионизма в России и мире.
Далекий от обвинения всех евреев в мировом заговоре, Шмаков раскрывает сионистскую идеологию определенной части еврейского населения,
противопоставляющую евреев всему остальному человечеству. Идеологи сионизма – формы расизма и расовой дискриминации – внушают
своим соплеменникам идеи избранничества и особого права на мировое
господство. По мнению Шмакова, именно эта экстремистская часть еврейского населения стремится к созданию «международного еврейского
тайного правительства», целью которого провозглашается «установле557

ние мирового господства еврейства». После публикации трудов Шмакова
использованный им термин «мировая закулиса» получил самое широкое
распространение.
Книга «Мировое тайное правительство» обсуждалась на VII съезде
Объединенных дворянских обществ Российской империи 12–13 февраля
1911 года и получила поддержку большей части делегатов, по решению которых и была опубликована дважды – в 1911 и 1912 годах. После 1917 года
книга в России не переиздавалась.
Книга Шмакова, как и книга Лютостанского, выдержала несколько изданий и многократно цитировалась в православной литературе.
Еще в конце 2004 года в Славянском центре прошло совещание Координационного совета по воссозданию партии «Союз русского народа»,
возникшей в 1905 году под руководством Александра Ивановича Дубровина. Инициатором воссоздания стал Вячеслав Михайлович Клыков,
который по этому вопросу советовался со многими известными ему активистами патриотического движения. Обращался он и ко мне. Я с самого начала эту идею не поддержал. Помню свои слова, сказанные ему:
«Для воссоздания такой организации требуется поддержка государства
и церкви, а мы ее не имеем. Напротив, высшее руководство относится к
этой идее враждебно, патриарх тоже. Они делают все, чтобы дискредитировать ее и остановить ее работу».
Это и произошло. Планировали пригласить на Съезд русского народа
самого Путина, пройти съезд должен был в Храме Христа Спасителя, но патриарх отказал, президент не приехал. Проводили съезд в 2005 году в Клубе имени Горбунова, очень недружно. После кончины Клыкова (2006 год)
новой объединяющей фигуры найти не удалось. Снова появились провокаторы типа Назарова и стали мутить воду. Союз русского народа распался
на несколько враждующих между собой частей.
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Глава 84
Международная Тегеранская конференция по холокосту
(2006 год). – Обсуждение проблемы холокоста в
Международном славянском центре. – Позорная
резолюция ООН. – Израиль готов похоронить у себя
Ленина. – Международная конференция в Риме. –
Обсуждение темы корпоративного государства
В 2005 году иранское правительство приняло решение о проведении в
Иране уникальной конференции по исследованию холокоста. Перед участниками конференции была поставлена задача «изучить миф и правду о
холокосте», «вскрыть все попытки фальсификации истории со стороны
сионистов и Израиля».
Одним из организаторов этой конференции был мой товарищ Юрген
Граф, и через него я был в курсе всех событий. Более того, я начал готовить свой доклад на этой конференции. Юрген же, будучи организатором,
не мог поехать, так как тогда у него были проблемы с документами. Фактически он тогда находился в розыске.
Основную информацию мы получали от Бернхарда Шауба, земляка
Юргена, и еще некоторых ревизионистов.
Как только Тегеран объявил о конференции, Запад сделал все, чтобы
помешать ее созыву. В адрес иранского правительства посыпались угрозы
из США, Израиля, Европейского союза и ФРГ.
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель сказала: «Германия никогда не согласится с тем, чтобы холокост ставили под вопрос».
Комиссар ЕС по вопросам юстиции Франко Фраттини добавил: «Это
пощечина демократическому миру». Государственный секретарь США
заявил: «Соединенные Штаты осуждают эту конференцию». А председатель Совета министров Израиля считает, что она свидетельствует о
«неприемлемом характере иранского режима», который будто бы пред559

ставляет собой угрозу всей западной культуре. Как рассказывал Шауб,
«обсуждение темы холокоста вызвало такое беспокойство у самых сильных мира сего. Они показали свой невероятный страх перед истиной.
Наоборот, заслуживало восхищения мужество иранского правительства,
которое посреди этой бури возмущенных протестов осталось спокойным
и провело конференцию в Тегеране в запланированной форме и в заранее
назначенное время. Это мужество тех, кто знает, что истине в конечном
счете нечего бояться лжи».
Первым оратором был, к немалому удивлению многих участников,
Мойше Арие Фридман, ортодоксальный раввин из Вены. Он приехал вместе с рабби Ароном Коэном из США и несколькими другими ортодоксами-антисионистами, чтобы поддержать конференцию. Какую стратегию
они этим преследовали, ясно: они пытались спасти для еврейства то, что
еще можно будет спасти, когда рухнет миф о холокосте. Это их полное
право. Кроме того, они были колоритной иллюстрацией для СМИ и подчеркивали своим присутствием, что конференция, хотя и была антисионистской, не имела юдофобской тенденции.
Вторым оратором был один из основоположников научного ревизионизма, профессор Роббер Фориссон из Франции, который развил свои тезисы и поставил вопросы с обычным блеском и в духе традиций французского рационализма. Выступил еще целый ряд докладчиков: это леди Мишель
Ренуф из Великобритании, профессор Линдтнер из Копенгагенского университета, австралиец немецкого происхождения Фредерик Тобен из института, находящегося в городе Аделаида, Серж Тион из Франции, Брэдли
Смит из США, адвокат д-р Шаллер из Австрии и ряд других европейцев и
американцев. Но главное, ревизионисты получили возможность познакомиться с впечатляющим рядом деятелей из исламского мира, политиками,
дипломатами, учеными, публицистами из Ирана, Сирии, Иордании, Марокко, Алжира, Туниса, Бахрейна, Таджикистана, Малайзии, Индонезии и
Индии. Среди участников было и несколько черных африканцев с Берега
Слоновой Кости (Код д’Ивуар).
Главные итоги, которые были получены на уникальной конференции
по холокосту, были таковы.
В течение последних 60 лет все человечество, независимо от религии,
расы или национальности, сталкивается с концепцией так называемого хо560

локоста, которая используется для обоснования многих войн, а также для
экономического вымогательства. Палестинцы в частности и весь исламский мир в целом страдали на протяжении этого времени от бесконечных
жестокостей. Все это оправдывается тем, что миллионы евреев якобы были
уничтожены в результате холокоста. При этом до сих пор невозможно провести свободное исследование исторических фактов, открыть тех, кто на
самом деле стоял за этими событиями, и публично рассказать об этом, хотя
с давних пор есть большие сомнения в правильности описания взаимосвязей и исторических процессов. Религия холокоста сконструирована теми
людьми, которые сами несут главную ответственность за преследования
евреев: сионистами, не имеющими ни малейшей веры в Бога и ставящими
своей целью уничтожение веры в Бога во всем человечестве. Эта религия
холокоста претендует на всемирную значимость и ставит себя выше всех
международных договоров, конституций отдельных государств и самых
различных вероисповеданий.
Спекулируя на холокосте, Израиль получил от Германии значительные суммы в виде репараций (с начала 1950-х до 1995‑го – 150 млрд марок),
хотя эти деньги по праву должны были быть выплачены народам, гораздо
больше пострадавшим во время той войны.
Мировая закулиса не только создала миф о холокосте, но и назначила
уголовное наказание всем, кто отказывается верить этой бессовестной лжи.
За неверие в холокост в большинстве западных стран бросают в
тюрьмы, увольняют с работы, преследуют, дискриминируют по профессиональному признаку. Все собрания, конференции, научные симпозиумы, связанные со свободным обсуждением темы холокоста, запрещены.
Многие попытки независимых историков и исследователей свободно обсудить вопросы о реальных жертвах евреев во Второй мировой войне
грубо пресекаются.
Получив от наших друзей материалы Тегеранской конференции, мы
постарались как можно шире ознакомить с ними общественность. Было
принято решение издать сборник со всеми докладами конференции и провести в Международном славянском центре особое совещание по холокосту. На этом совещании было запланировано представить десять докладов
о потерях разных народов и дать оценку потерь славянских народов, сравнив их с итогами холокоста. Сделать такой доклад вызвался я.
561

Совещание в Славянском центре было приурочено к выходу в свет
трудов Тегеранской конференции, подготовленных Институтом русской
цивилизации, с моим предисловием и под моей редакцией. Книга вышла
летом 2007 года тиражом 5 тыс. экземпляров и была перепечатана на Украине и в Белоруссии. Совещание мы сумели провести только в сентябре
2007‑го. Цели совещания были достигнуты, удалось показать, что настоящий массовый холокост был не у евреев, а у славян.
Выступая на Совещании по холокосту, я рассказал, что во Вторую мировую войну русский народ и братские ему народы Советского Союза потеряли 47 млн человеческих жизней, из них 37 млн жертв составили собственно русские (включая малороссов и белорусов). Развязав войну против
России, Германия совершила самое страшное преступление в истории человечества. Никогда еще ни один завоеватель не ставил перед собой такой
тотальной, чудовищной задачи – уничтожить огромную страну, убить подавляющую честь ее народа, вытеснив его остатки за Урал. Но немецкие
агрессоры хотели уничтожить не только Россию. Германия хотела расширить свое «жизненное пространство» за счет территорий и других славянских государств – Польши, Югославии, Чехии. В результате немецкой оккупации в этих славянских государствах погибли 10 млн человек, из них
только Польша потеряла 6 млн человек.
Всего же жертвой немецких завоевателей стали 45–47 млн славян.
Это была невиданная в истории человечества «огненная жертва», или, как
принято говорить в таких случаях, холокост славянских народов. Конечно,
пострадали и другие народы, участвовавшие в этой войне, но масштабы
их жертв несопоставимы с масштабами истребления славянских народов.
И если вообще правомерно говорить об этническом холокосте, то только
применительно к славянским народам, принявшим на себя главные удары
истребительной войны.
К прискорбию следует заметить, что у Гитлера сразу же после войны
нашлись наследники в правящей элите западного мира. Они, по сути дела,
продолжают политику Гитлера по отношению к славянам. Известна печальная судьба Югославии, подвергнувшейся варварским натовским бомбардировкам, утратившей Косово.
Агрессивный блок НАТО охватил Россию кольцом военных баз (в
том числе ядерных), принудив к военному сотрудничеству против нашей
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страны те государства и территории, которые последние сто лет входили в зону жизненных интересов России, обеспечивая ее национальную
безопасность. Натовские продолжатели антирусской политики Гитлера
рассчитывают втянуть в свою борьбу против России бывшие республики
СССР, и в том числе Украину, Молдавию, Казахстан, Узбекистан. Главная долгосрочная задача, которая поставлена перед НАТО мировой закулисой, – подавление военного сопротивления России и расчленение ее
территории. Каждая из стран – участниц (в том числе будущих) НАТО
рассчитывает оторвать от России кусок для себя. США, например, претендуют (пока тайно в рамках закрытых заседаний Конгресса) на присоединение к себе более половины российской территории – Чукотки,
Камчатки, Якутии, Восточной и даже Западной Сибири. Германия стремится захватить Калининградскую область, Финляндия – Карелию, Турция – Крым. Даже прибалтийские территории и Грузия рассчитывают,
вступив в НАТО, получить «свой кусок» (Эстония, например, претендует на значительную часть Псковской области).
Американские политики, как и Гитлер, мечтают о «расширении
жизненного пространства» и прорабатывают на закрытых заседаниях
комитетов американского Конгресса различные варианты и силовой, и
«добровольной» передачи Сибири под юрисдикцию США. В частности,
рассматриваются варианты «покупки» этой российской территории для
устройства там еще семи американских штатов.
Чтобы скрыть свои преступные планы от человечества, мировая закулиса создает пропагандистские мифы, призванные исказить исторические факты. Среди таких мифов основным является миф о «холокосте
евреев во Вторую мировую войну». Делается попытка представить дело
так, что главной жертвой войны были не славяне, а евреи. По подсчетам
историков, в годы войны, даже по самым завышенным оценкам, погибло
не более 1,5 млн евреев. Пропагандисты холокоста, и прежде всего сионистские круги, увеличили эту цифру в 4 раза, кощунственно заявив о
6 млн погибших евреев.
Это грубое искажение истории. В этой войне больше всего пострадали не евреи, а славяне и особенно русские. Сионисты уменьшили жертвы
славян в 8–10 раз. Надо помнить, что именно русский, а не какой-нибудь
другой народ испил самую большую чашу страдания в 1941–1945 годах
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и спас все человечество от «нового мирового порядка», который и сегодня
пытаются насаждать нынешние последователи Гитлера – американские
и израильские президенты. Создатели мифа о холокосте в сотни раз преуменьшают жертвы русского народа. Так, в «Энциклопедии холокоста»
сообщается, что в германских лагерях якобы было убито 3 млн евреев, а
также «десятки тысяч цыган и советских военнопленных». Хотя на самом
деле число только советских военнопленных (подавляющее большинство
их составляли русские), погибших в немецких лагерях до 1944 года, составляет не менее 3,3 млн человек. Так миф о холокосте оскорбляет память десятков миллионов русских, павших жертвой «нового мирового
порядка». Более того, ни на одной странице «Энциклопедии холокоста»
нет упоминания о десятках миллионов жертв геноцида русского народа,
совершенного под руководством еврейских вождей в первые два десятилетия после 1917 года. Не на пользу в конечном счете этот миф и евреям.
Вот почему среди тех, кто на Западе опровергает ложь о холокосте, немало евреев, понимающих, что они является причиной новых международных конфликтов, пример чему – события на Ближнем Востоке. Миф
о холокосте способствовал созданию – как бы в качестве компенсации за
«особые страдания еврейского народа» – государства Израиль, возникшего вопреки воле жителей Палестины и ставшего постоянным очагом
напряженности и войны на Ближнем Востоке, принесшего страдания и
гибель миллионам арабов.
На Совещании по холокосту также выступили Ю. Граф, Л.Г. Ивашов,
В.Н. Осипов, Д. Дюк, Х. Райзегер, С.Н. Семанов и др.
Наиболее интересно выступил Ю. Граф. Реальность холокоста, сказал
он, как массового уничтожения иудеев Германией научно не доказана, документально не подтверждается и фактом не является.
Израиль настаивает на признании холокоста не научными методами,
но политическим давлением на чужие государства и уголовным преследованием инакомыслящих.
Присутствующие на Совещании отмечали то давление, которое оказывают сионисты на Организацию Объединенных Наций, заставив ее принять международный закон, осуждающий все попытки отрицания холокоста, заметил С.Н. Семанов.
ООН демонизирует холокост и приказывает миру обожествить его.
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Семанов зачитал несколько цитат из документов, принятых Генассамблеей ООН в январе 2007 года без обсуждения и голосования*. Документ
был внесен США. Его соавторами были записаны более ста государств, в
том числе и Россия.
Семанов приводил цитаты из этого позорного документа и комментировал их, одновременно ссылаясь на выступление по этому поводу видного
ревизиониста Луг Врана. В представленном проекте, продолжал Семанов,
говорится, что «Генеральная Ассамблея безоговорочно осуждает любое отрицание холокоста. Она настоятельно призывает все государства безоговорочно отвергать любое отрицание холокоста, будь то полное или частичное,
как исторического события или любые действия в этих целях».
Кроме того, память о холокосте призвана предотвратить возможность
будущих актов геноцида, а любые попытки поставить под сомнение реальность этой трагической страницы истории таят угрозу ее повторения,
отмечается в принятом проекте.
Российский представитель в ООН позволил себе такие выражения:
«жертвы холокоста и другие жертвы войны». Значит, 50 млн погибших во
Второй мировой – всего-навсего другие?
Это ничуть не скрываемый характерный иудейский расизм, пренебрежение к неиудеям, к гоям...
Думаю, что попытка международных иудейских структур принудительно, в приказном порядке, заставить уважать иудеев в первую очередь
унижает самих иудеев...
Резолюция принята без голосования! Боятся они там, что ли, засветиться на голосовании?
Вот в демократических европах, продолжил свое выступление Семанов, людей в тюрьму сажают за сомнение в холокосте. Людей наказывают
в уголовном порядке за сомнение. Но ведь ни в чем не сомневается только
клинический идиот. Значит, эти безродные серые структуры приказывают
людям стать идиотами...
В упоении своей безнаказанностью и вседозволенностью эти палачи
даже не удосужились вспомнить Всеобщую декларацию прав человека.
Она была провозглашена Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций 10 декабря 1948 года (резолюция 217 А).
*  От России этот документ был санкционирован Путиным.
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Там в статье 19 записано: «Каждый человек имеет право на свободу
убеждений и на свободное выражение их; это право включает свободу беспрепятственно придерживаться своих убеждений и свободу искать, получать и распространять информацию и идеи любыми средствами и независимо от государственных границ».
Завершая свое выступление, Сергей Николаевич в духе черного
юмора поздравил участников Совещания с предстоящим перемещением
«мумии» В.И. Ленина из мавзолея на Красной площади на родину предков в Израиль.
«27 января 2005 года, – сказал он, – на одном из русскоязычных сайтов Израиля появилось сообщение о неожиданной инициативе ЦК Коммунистической партии Израиля (КПИ). Рассматривался вопрос, цитирую,
“...о захоронении праха В.И. Ульянова (Ленина) в Израиле, как еврея и сиониста”. В ЦК КПИ журналистам сообщили, что для этого имеются серьезные основания. Как известно, дедом Марии Александровны (матери
В.И. Ленина) был житель еврейского местечка Староконстантиново Житомирского уезда, Мойше Бланк».
Израильские коммунисты считают, что с точки зрения Галахи с еврейством Ленина по материнской линии все в порядке: «Еврейкой была
и жена Бланка, бабушка Марии Александровны, матери В.И. Ленина. Их
сын – Исраэль, принявший имя Александр, был отцом Марии Александровны и дедом В.И. Ленина».
Спешите попрощаться с Ильичем. Организатор самого большого холокоста в России покидает нас.
* * *
25 июля 2006 года в 21.30 в редакции газеты «Русский Вестник»
была заложена бомба. В 21.30 произошел взрыв. Этот террористический акт стал ярким проявлением политической борьбы экстремистских
сил, ставивших своей целью физическое устранение главного редактора
А.А. Сенина и сотрудников редакции (опасность гибели людей была более чем реальна).
Осуждая этот террористический акт, редакция газеты выступила с заявлением, в котором обращала внимание на усиление нападок на русское
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движение по всей стране, на преследование русских людей за стремление
жить по своим законам в своем, русском государстве.
В заявлении отмечалась активизация деятельности экстремистских
антирусских сил, прежде всего по линии так называемой Федерации еврейских общин России, подмявшей под себя большую часть российского
еврейства. Именно ФЕОР предприняла беспрецедентный провокационный
шаг, направив в марте 2006 года в Генеральную прокуратуру заявление, в
котором попыталась возложить на Международный фонд славянской письменности и культуры ответственность за «преступления, совершенные на
почве религиозной и нравственной нетерпимости». А ведь Фонд – главный
центр русской жизни в столице.
Особую нетерпимость у упомянутых сил вызвали создание и установка созданного скульптором Вячеславом Клыковым памятника киевскому
князю Святославу в честь 1040-летия разгрома Хазарского каганата.
Усиление антирусской кампании в России вызвало возмущение русской общественности, которая 6 апреля направила представителям руководства Российской Федерации заявление с требованием положить конец
наглой антирусской кампании людей, забывших, в чьей стране они находятся и именно своими действиями разжигающих межнациональную
рознь и чернящих облик России на мировой арене. Под заявлением поставили подписи 1000 видных общественных деятелей, представителей
культуры и науки.
23 апреля 2007 года умер Ельцин. Похороны его на Новодевичьем кладбище прошли без особого шума. Народу было немного, преимущественно
официоз. Его скандальная популярность в конце 80-х – начале 90-х годов
никак не увязывалась с жалкой кучкой его сторонников, пришедших на
кладбище. Российское общество не чувствовало в его смерти никакой утраты, а только облегчение. Ушел главный символ лихих 90-х, оставивший в
памяти многих соотечественников чувства ненависти и презрения к себе.
16–17 ноября 2007 года в Риме прошла международная конференция,
посвященная установлению культурных связей между национальными силами России и западноевропейских стран. Конференция была организована итальянской партией «Новая сила» во главе с Роберто Фиоре, имеющей
своего представителя в парламенте Италии. В работе конференции принял
участие депутат итальянского парламента Алессандра Муссолини.
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Здание, в котором проходила конференция правых сил Европы
Во время пребывания в Риме русской делегации в составе А.Н. Савельева (руководитель, член Государственной думы РФ), О.А. Платонова
(директор Русского института), М.Н. Кузнецова (адвокат Милошевича)
были налажены дружеские связи с итальянскими патриотами, определены
общие позиции в отношении к противникам национальных сил европейских народов, которыми являются прежде всего сионизм и масонство. На
встрече с одним из самых влиятельных лиц в Римско-католической Церкви
были получены заверения, что значительная часть итальянских католиков
крайне отрицательно относятся к сионизму, масонству, США и разделяют
позиции русских патриотов в этом вопросе.
Самые близкие отношения среди организаторов конференции у
меня сложились с самим Фиоре. Несколько раз он приглашал нас к себе
на квартиру. У него большая семья, много детей. Мы устраивали с ним
большие дебаты не только на конференции, но и у него на квартире.
Фиоре поклонник Муссолини, но постоянно подчеркивал, что его поход
568

Конференция правых сил Европы в Италии (организатор Фиоре),
с правой стороны Кузнецов М.Н., Платонов О.А., слева – Савельев А.Н.
в Россию был фатальной ошибкой, за которую ему пришлось поплатиться своей жизнью.
В своих выступлениях я проводил мысль о корпоративном государстве. Начиная с эпохи Ренессанса, вся культура Запада отходит от ценностей Нового Завета и заменяется ценностями Талмуда.
Вся система власти и экономики современной Европы находится под
контролем международных банков, создавших закулисные рычаги управления массами с помощью продажных политиков и масонских организаций. Великую европейскую культуру шаг за шагом вытесняет американская
поп-культура. На наших глазах происходит депопуляция, денационализация и даже деградация европейских народов. Ученые РАН подсчитали,
что если ничего не изменить, то через четверть века англичане, французы,
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Конференция правых сил Европы, рядом со мной внучка Муссолини
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Конференция правых сил Европы
немцы, итальянцы станут национальными меньшинствами в своих странах, а типичными представителями их будут люди с извращенной психикой и нетрадиционной сексуальной ориентацией. Современный Евросоюз
является главным орудием депопуляции, денационализации коренных народов Западной Европы. То же происходит в России.
Остановить эти катастрофические процессы могут только организованные национальные силы, которые создадут твердую национальную
власть, национальное корпоративное государство, которое сможет остановить антинациональную деятельность мировой закулисы.
Летом 2007 года патриотическая общественность обсуждала грубый
произвол против русских людей, допущенный в Сыктывкаре. В этом городе
я бывал еще в конце 1980-х, там находится известный по всей России бумажный комбинат, на бумаге которого были напечатаны многие мои книги.
В этом городе на центральном рынке кавказский торговец стал приставать к проходившей по рынку 15-летней русской девушке, затолкав ее
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в подсобное помещение с целью изнасиловать. Вырвавшись из грязных
лап заезжего кавказца, девушка обратилась к своему отцу – священнику
Русской Православной Церкви о. Максиму Савельеву. Чтобы разобраться
в произошедшем, о. Максим пришел на рынок в сопровождении дочери, настоятеля мужского монастыря архимандрита Стефана, иеромонаха Афанасия, псаломщика Сергея Абрамова, бывшего директора рынка
Александра Иванова (воевавшего в Афганистане, имеющего боевые награды, в свое время ликвидировавшего на рынке несколько наркоточек),
руководителя регионального отделения НДПР Евгения Чеглакова – людей уважаемых и уравновешенных.
Затем подошли еще несколько молодых людей из патриотической
организации «Союз национального возрождения» и их руководитель (известный в Коми писатель, серебряный призер международной Олимпиады по математике в США, выпускник МГУ) Юрий Екишев. Он, узнав
о случившемся, как человек православный тоже не мог остаться безучастным к этой истории. Надо сказать, что власти не любят Юрия за его
смелые обличения и патриотические митинги, с помощью которых он
пытается привлечь сознательных граждан к рассмотрению общественно опасных процессов в обществе, таких как наркомания, молодежная
деградация и коррупция во власти. На него даже подали в суд за его смелую гражданскую позицию.
Пришедшие хотели поговорить с представителями азербайджанской
диаспоры и предложить им самим разобраться в инциденте, например –
депортировать их земляка на родину, раз он не умеет себя вести в нормальном человеческом обществе.
И тут началось невообразимое. На пришедших русских людей без
предупреждения напали омоновцы, людей били, душили, бросали на
асфальт и крушили телами прилавки. На асфальт повалили Александра
Иванова с рассеченной раной на голове, на него сели два омоновца в «сферах» и бронежилетах и выламывали ему руки (левая рука впоследствии
оказалась сломана), так же обошлись с Сергеем Абрамовым и Юрием
Екишевым. У Екишева были сломаны очки, и один боец, сидя у него на
голове, душил его коленями, до тех пор пока у Юрия не вывалился язык
и не появились другие признаки удушья, лишь после этого омоновец, испугавшись, прекратил. Но как только Юрий пришел в себя, они снова на
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него набросились, причем с таким остервенением, что его головой снесли несколько торговых витрин. Били всех – и священнослужителей, и
15‑летнюю девушку. Потом всех увезли в милицию, на всех, кроме о. Максима и его дочери, надели наручники. Заявление по факту домогательств
азербайджанца к несовершеннолетней девушке принимать отказались.
На следующий день судья выраженной азиатской внешности присудила русским людям от 3 до 10 суток административного ареста.
Рассказывают, что в городе кавказцы платят представителям местной
администрации за то, что она закрывает глаза на безобразное поведение
азербайджанцев. Из-за этого в городе сложились напряженные национальные отношения.
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Глава 85
Комиссия по толерантности. – Список русских фашистов. –
Центр по экстремизму устанавливает, сколько в какой области
посадить по 282‑й статье. – Доносы агентов влияния. –
Дело Федосеева. – Патриотический музей в Богородском
В Международном славянском центре обсуждалась деятельность Комиссии по толерантности Общественной палаты РФ. Поводом для обсуждения стал список русских фашистов, которых, по мнению некоторых членов палаты, следует остановить, подвергнуть судебному преследованию и
запретить принимать на работу. Из 100 имен фашистов в этом списке все
были русскими. Услышав это, Василий Михайлович Симчера многозначительно фыркнул и ознакомил нас с составом Комиссии по толерантности.
Возглавляет эту комиссию, сказал Симчера, В.А. Тишков – это тот самый
специалист, который предложил отказаться от понятия «русские» и называть все население России, какой бы оно ни было национальности, российским народом. По мнению Тишкова – это снимает многие национальные
противоречия и станет главным залогом толерантности в нашей стране.
Симчера перечислил нам всех членов Комиссии по толерантности – Машбаш Исхак Шумафович (заместитель руководителя комиссии), Аюшев Дамба Бадмаевич, Бажаев Мавлит Юсупович, Гайнутдин Равиль Исмаилович,
Календаров Комалжан Хомутович, Лазар Берл, Ашурков Иван Андреевич.
Самый известный член комиссии – Берл Лазар, активный сионист, глава
секты хасидов. Говорят, именно ему принадлежит инициатива создания
списка русских фашистов. Однако список фашистов оглашал не он. а некто
Е.В. Прошечкин – президент сионистской еврейской организации «Московский антифашистский центр». Эту фамилию я хорошо запомнил, так
как именно этот Прошечкин десять лет спустя написал на меня донос на
мои книги о Сионских протоколах. Из Свободной русской энциклопедии
«Традиция» я узнал, что по национальности Прошечкин еврей, хотя вы574

дает себя за русского. Позднее люди, которые с ним общаются, сообщили,
что Прошечкин алкоголик. А. Савельев бывший депутат Государственной
думы, рассказывал мне во время нашей поездки на Конференцию правых
сил в Италию, что Прошечкин получает гранты из США и на эти деньги живет. За деньги он может приписать русскому народу все, что угодно. В интервью радио «Свобода» Прошечкин заявил: «Найдена в России
идея – ксенофобия, вот она наша всеобщая национальная идея».
О списке русских фашистов хорошо рассказал журналист Андрей
Архипов в своей статье «Общественная палата мечтает о лаврах сенатора
Маккарти»: «Звонит мне вечером в субботу мой знакомый, бывший депутат Государственной думы, в свое время не последний человек в ГД, и
вопрошает:
– Андрей, как защищаться? Оказывается, в пятницу заседала Комиссия по толерантности и свободе совести Общественной палаты. Там некий
Евгений Прошечкин зачитывал список особо опасных фашистов, в их числе и меня прописали, а я уже пятый год как пенсионер по инвалидности и
вижу фашистов по телевизору в документальных фильмах.
– А ты откуда узнал про этот список? – спрашиваю я бывшего депутата.
– Мне позвонил знакомый, директор лучшей радиостанции нашей
страны, посоветовал быть начеку. А кто такой этот Прошечкин?
– Ну, подумаешь, какая-то чушь, – легкомысленно сказал я.
– Нет, не чушь. Этот список господа-антифашисты собираются рассылать, подобно сенатской комиссии Маккарти, по государственным и
общественным учреждениям. Это будет тайная инструкция: “этого на работу не брать!”, “этого сторониться” и т.д....
Тут меня прошиб холодный пот. И я подробно расписал своему другу,
бывшему депутату, что Евгений Прошечкин – это платный борец с русскими. В каждом русском он видит фашиста. Долгие годы, по сообщениям
компетентных источников, Прошечкин сидел на американских и западных
грантах. Издавал в брошюрках и книжонках списки русских фашистов. Занимался сбором информации обо всех, кто осмеливался вякать, что русские и русский народ должны сами вершить свою судьбу и владеть своей
собственностью, иметь равные права со всеми племенами и национальностями, населяющими его дом под названием Россия. Прошечкин – такой
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же персонаж из темного ельцинского прошлого, который в одиночестве
долгие годы маячит и кочует по страницам своих брошюр с брендом “Московский антифашистский центр”. Еще вчера он был никому не нужен.
Денег ему западники уже не давали, и вдруг, на его счастье, появилась
Общественная палата, а в ней – комиссия! И Прошечкин зацвел, как во
времена Маккарти. Только американский сенатор боролся с русскими как
с коммунистами, а Прошечкин борется с русскими как с русскими».
Судя по всему, по указанию Берла Лазара Прошечкин не один раз
подрабатывал и дополнял свой список русских фашистов. Вероятно,
Лазар рассчитывал протолкнуть его как официальный документ через
Общественную палату. Грифа Комиссии по толерантности было маловато. Затея сионистов не удалась. Все закончилось тем, что свой список
разослали в Следственный комитет, в прокуратуру, в ФСБ, в центр по
борьбе с экстремизмом. Следователи некритично используют опус Прошечкина для дискредитации русских патриотов. Справки, приводимые
у Прошечкина изобилуют многочисленными ошибками, неточностями,
клеветническими выдумками. Следователи пользуются «агентурными»
данными на русских патриотов от «иностранного агента» Прошечкина,
чтобы не работать самим.
Мой следователь Церенок, неудавшийся спортсмен, вовсю собирал
сведения из случайных источников. В справке обо мне на двух страницах
этот бывший спортсмен допустил 17 фактических ошибок. Церенки, которые фабриковали против меня заказное дело, выуживали информацию где
попало – главное, составить на меня и на других русских людей гнусный
компромат. Как справедливо говорил мне об этих подлых Прошечкиных
замечательный русский писатель А.А. Проханов: «Россию просто сгрызли, продырявили в миллионах даже мест эти организации, которые занимаются разведыванием, идеологическим и политическим мониторингом.
Я знаю эти организации. Вот они у меня здесь на загривке, там какой-нибудь Брод и Прошечкин, понимаете, со своими правозащитными еврейскими организациями, которые выслеживают русских патриотов...»
Заслушали интересную информацию из Новосибирска. Приезжий рассказал, что в их городе 282‑я статья используется по разнарядке. Сколько
людей следует привлечь по этой статье, определяют в Центре по борьбе с
экстремизмом в Москве.
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Третье заседание Консультативного совета постоянно действующего
круглого стола «Гармонизация межнациональных отношений в России.
Роль власти и общества». Темой этого заседания было «Применение статьи 282 УК РФ (о возбуждении межнациональной розни): практика, итоги
и результаты». В работе Консультативного совета приняли участие депутат городского Совета депутатов, профессор кафедры прав человека и
демократии при МГИМО (У) МИД РФ Александр Люлько, председатели местных культурно-национальных автономий, а также представители
правоохранительных органов и общественности*.
В последние годы, когда власти разного уровня время от времени начинают очередную кампанию борьбы с так называемым экстремизмом, 282‑я
статья применяется весьма широко. Сами ее формулировки намеренно расплывчаты и призваны карать за «действия, направленные на возбуждения
ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо
группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные публично или с использованием средств массовой информации». Не забыты в этой статье и создание экстремистских
сообществ или участие в них. Строго говоря, при известном желании под
параграфы данной статьи можно без особого труда подвести любого жителя нашей страны. Однако на деле власть боролась с помощью этой статьи
именно с русскими патриотами, практически все осужденные по этой статье
люди характеризуются единством происхождения – они славяне. Прекрасной иллюстрацией применения этой статьи может служить проходящий в
настоящее время в суде Центрального района Новосибирска процесс над
известным русским патриотом Борисом Сергеевичем Мироновым.
Александр Люлько отметил, что главная цель проводимого мероприятия – объединение сил гражданского общества, в том числе национально-культурных автономий, и властных структур для достижения мирных
и гармоничных отношений между всеми жителями Новосибирской области. С точки зрения депутата, для сохранения взаимоуважительных и
дружеских отношений между представителями разных национальностей,
проживающих в Новосибирской области, необходимо с большой осторожностью относиться к применению 282‑й статьи УК РФ, больше внимания
*  Используются материалы Д. Горбачева.
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уделяя профилактическим мероприятиям, способам морального воздействия, желательно не возбуждая по ней уголовные дела.
Далее Александр Николаевич озвучил данные правозащитного центра «Сова» и депутата Государственной думы А.И. Гурова, согласно которым из всех преступлений, зарегистрированных в России за минувший
год, а их было 3 855 373, на национальной почве совершено лишь 263, т.е.
0,007% от общего числа. При этом если приезжими в Россию иностранцами в 2006 году совершено 53 тыс. преступлений (причем 47,5 тыс. из них
совершили приезжие из стран СНГ), то преступлений, направленных против иностранцев, много меньше – всего 15,5 тысячи.
Говоря об актуальности поднятой темы для всей России в целом и для
Новосибирской области в частности, депутат привел в пример недавние
события в городе Ставрополе. Стоит напомнить, что там 24 мая этого года
на почве межнационального конфликта произошла драка между русскими жителями города и выходцами с Северного Кавказа (преимущественно чеченцами). В результате один человек был убит и несколько десятков
ранены. Чуть позже, 2 июня в центре города были ночью жестоко убиты
двое русских студентов. Обстановка очень накалилась, жители провели
сход у здания администрации с требованиями оградить их безопасность
и выслать из города нелегальных мигрантов, а кавказские диаспоры создают вооруженные отряды. Несмотря на визит в город директора ФСБ
г-на Патрушева и министра МВД г-на Нургалиева, введение в Ставрополь
спецназа ФСБ и МВД, обстановка далека от нормальной. Уже возбуждены
несколько уголовных дел по 282‑й статье УК, хотя первоначально власти
делали все, чтобы замять скандал, и настаивали на бытовой, а не межнациональной природе произошедшего.
Затем Александр Николаевич сказал, что в Новосибирске первым
применением 282‑й статьи стал суд над редактором газеты «Русская Сибирь» Игорем Всеволодовичем Колодезенко. Затем он напомнил о процессе над Борисом Мироновым, а также рассказал об уголовном деле,
возбужденным прокуратурой города Оби против руководителя молодежного отделения Русского общенационального союза Виктора Новикова.
В последнем, практически анекдотическом случае, о котором газета
«Отчизна» уже писала, в вину Новикову ставят издание несколько лет
назад стикеров с эмблемой РОНСа и надписью «Время быть русским».
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С точки зрения прокуратуры города Оби на этих стикерах была некая
«информация невербального характера», которая посредством сочетания
различных цветов и узоров вызывала межнациональную ненависть и непреодолимое желание уподобиться фашистам и уничтожать всех подряд
по расовому признаку.
Отметив, что на сегодня, согласно данным сайта «Русская защита»,
в стране возбуждены 28 дел по 282-й статье и что в действительности дел
этих много больше, Александр Люлько призвал собравшихся к широкой
дискуссии по выбранной теме.
Помощник прокурора города Надежда Бакулина в своем выступлении отметила, что не видит в применении 282-й статьи УК ничего особенного, что прокуратура борется с экстремизмом в полном соответствии
с законом и приказом генерального прокурора РФ № 14. Экстремизм же,
по мнению г-жи Бакулиной, заключается в подрыве конституционного
строя, а также в захвате и присвоении властных полномочий. С точки зрения представителя прокуратуры, принимаемые сейчас меры профилактики решительно недостаточны и их необходимо усилить. Она сказала,
что прокурорскими работниками разработана специальная целевая программа по противодействию этому самому экстремизму, представленная
в настоящий момент на рассмотрение мэру города. В столь многонациональном и многоконфессиональном городе, как Новосибирск, экстремизм
представляет особую опасность.
Здесь стоит отметить, что как минимум 80% жителей Новосибирска
и не менее 90% жителей области – русские, в массе своей православные
люди, а потому разговоры о многонациональном или многоконфессиональном характере этого города представляются значительным преувеличением, если не введением общественности в заблуждение. Никто не
отрицает наличия в Новосибирске ряда этнических общин, объединенных
в культурно-национальные автономии, но нельзя забывать главного – русских здесь подавляющее большинство и именно им и решать, как и по каким законам здесь должны жить все остальные народы и народности.
Надежда Бакулина сообщила, что особо большого опыта применения 282-й статьи в Новосибирском регионе нет. Лишь в 2006 году по
пункту «б» части второй 282-й статьи был осужден редактор и издатель
газеты «Русская Сибирь» Игорь Колодезенко. Что же касается уголов579

ных дел, возбужденных в этом году по этой статье, то говорить о них
г-жа Бакулина отказалась, ссылаясь на тайну следствия. Но экстремизм,
по ее мнению, жив в Новосибирской области и проявляется в основном
в форме гражданских протестных действий, реже в средствах массовой
информации и в сети Интернет.
Собравшиеся не согласились с столь жесткой оценкой ситуации.
Глава армянской культурно-национальной автономии Фрунзик Хачатрян
отметил, что у нас слишком часто пытаются судить за то, что человек
называет вещи своими именами. Он заметил, что если говорят о том, что
цыгане, к примеру, поголовно либо гадают, либо торгуют, то такое высказывание, конечно, можно оценить как оскорбительное или даже разжигающие межнациональную рознь. Но между тем все знают, что это
правда. «Что ж тут обидного? Это не обидно, это – профессия», – сказал
Фрунзик Карамович. «В конечном итоге виновны в межнациональной
розни именно власти», – сказал г-н Хачатрян, приведя в пример войну в
Чечне. По его мнению, прокуратуре при рассмотрении дел по 282-й статье очень неплохо было бы руководствоваться не только буквой закона,
но и нравственными понятиями.
Хачатряна поддержал Александр Люлько. Он заметил, что очень часто возбуждение и тем более доведение до суда уголовных дел по этой
статье вызывает намного больший всплеск национальной розни, нежели
закрытие этого дела.
Журналист Игорь Патрушев высказал мнение, что 282-я статья УК
направлена в первую очередь против журналистов. Они просто в силу
специфики своей профессии пишут о конфликтах. Следовательно, можно немедленно решить, что они возбуждают тем самым вражду к той или
иной социальной или национальной группе, и вот вам и уголовное дело.
А любой редакционный коллектив уже можно квалифицировать как организованную экстремистскую группу.
Хачатрян добавил, что нельзя судить за правду. Если масла нет в магазине и человек сказал об этом, то его просто не за что судить. «Если человек хочет быть русским – это его право. Если человек хочет быть свиньей,
то и здесь никто не может ему мешать. Сейчас не двадцатые годы. Иначе
же получается, что простые человеческие права нарушаются», – высказался Фрунзик Карамович.
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Подводя итог дискуссии, Александр Люлько еще раз отметил сложность и запутанность межнационального вопроса и необходимость
предельной осторожности в этой сфере, а также выразил надежду, что
участники дискуссии смогли лучше понять друг друга, что и было целью
всего мероприятия.
После обсуждения событий в Новосибирске выступил В.Н. Осипов
по поводу деятельности «известного иностранного агента и воинствующего русофоба».
«Это, – сказал Осипов, – Александр Семенович Брод, или, как его
окрестили в правозащитных кругах, “бизнесмен от правозащиты”. Родился в 1969 году в Самаре, где по окончании вуза стал руководить Самарским
городским общественным еврейским фондом “Народ вечен”. В 2001 году
Александр Брод был назначен исполнительным директором Московского бюро Международной (с центром в США) еврейской общественной
организации “Объединение комитетов в защиту евреев в бывшем СССР”
(ОКЗЕ) (Union of Councils for Soviet Jews (UCSJ)). В 2002 году на основе
Московского бюро UCSJ создал и официально зарегистрировал российское
НАПО под названием “Московское бюро по правам человека” (МБПЧ), в
общественный совет которого вошел и председатель МАЦ Евгений Прошечкин. В 2003 году благодаря рекомендациям UCSJ А. Брод получил мегагрант Европейской комиссии на проект по противодействию расизму и
ксенофобии в России. Этот совершенно серый человечек вздумал поучать
известных русских писателей. Наглец получил достойный отпор от Александра Никитича Севастьянова».
В.Н. Осипов пересказал нам это письмо со своими комментариями.
«Неуважаемый г-н Брод! Вы в “Хронике МБПЧ” выступили с заявлением “Об открытом письме группы писателей в защиту А. Севастьянова”,
где с замечательной, на мой взгляд, наглостью взялись поучать пятьдесят
наиболее выдающихся русских писателей современности, как им следует
относиться к моим брошюрам, признанным экстремистскими на основании, в частности, их “ярко выраженного прорусского характера”. Дело в
том, что писатели, ознакомившись с решением Советского районного суда
г. Иваново, посчитали его абсурдным и подписали письмо в мою защиту,
опубликованное в “Советской России” 09.07.09. Этот факт вызвал ваше
неудовольствие и даже возмущение.
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Аттестовав на свой вкус мои скромные труды, вы завершили свой отклик словами:
“От подобных брошюр пришли бы в ужас истинные представители
русской интеллигенции и настоящие писатели: Лев Толстой, Владимир
Короленко, Максим Горький и многие другие. Они не подали бы руки членам так называемого "Союза писателей России", не имеющим с интеллигенцией ничего общего и отстаивающих ксенофобную идеологию”.
Я не очень понял, почему вы закавычили имя собственное известного
творческого союза, да еще объявили его “так называемым”. Да еще принялись решать за “истинных представителей русской интеллигенции”, к
которой вы ни с какого боку не имеете никакого отношения, кому они подали бы руку, а кому нет. А заодно и вообще определять (не будучи ни
русским, ни интеллигентом), кто к этой самой русской интеллигенции относится. Зарвались, однако...
Видимо, неуважение к русской творческой элите, к лучшим ее мастерам пера, уже так прочно вошло в вашу кровь, что вы и сами этого не замечаете. Что ж, многие давно полагают, что наглости и самомнения вам не занимать, несмотря на отсутствие собственных творческих успехов, если не
считать за таковые многочисленные доносы во всевозможные инстанции.
Зато я прекрасно понял другое: ваше невежество равняется вашей наглости, а то и превосходит ее. Если бы вы были мало-мальски образованы в области русской литературы, у вас никогда не поднялась бы рука
запечатлеть на бумаге столь беспардонное вранье. Хочу из благотворительных соображений поправить ваше бедственное положение в области культуры, просветить вас насчет истинных обстоятельств и рассеять
ваши прискорбные заблуждения насчет освещения русскими классиками
национальных вопросов.
Кстати, ваш ликбез не входит в мои жизненные планы настолько, чтобы
привести здесь всю накопленную историей русской культуры и литературы
информацию об искренней нелюбви и/или недоверии к инородцам почти
всех наиболее известных русских художников, композиторов и писателей.
Могу адресовать вас к недавно вышедшим книгам, таким как “Русские писатели о евреях” (М.: Книга, 2004) или “Евреи и жиды в русской классике”
(М.-Иерусалим, Мосты культуры – Гешарим, 2005–5766) и т.п. Так что здесь
остановлюсь только на некоторых, но довольно ярких примерах.
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Прежде всего, должен сказать, что политкорректность и толерантность
в добрые времена, когда творили классики, явно не входила в число достоинств русских литераторов, скорее вызвала бы всеобщее исключительное
омерзение как высшая форма двуличия и лицемерия. Тогда еще люди свободно выражали то, что думали. И даже считали это своим долгом (то-то
вам с вашей манией доносительства было бы раздолье!).
Поэтому любая позиция, достойная внимания общества, находила,
как правило, в писательской среде своих апологетов. К примеру, наличие в
русском обществе отъявленных филосемитов – тут вы уместно вспомнили
Льва Толстого и Максима Горького, признаю, – уравновешивалось наличием столь же отъявленных антисемитов – Федора Достоевского или Василия Розанова, к примеру. О чем вы и сами знаете, уверен, но молчите.
Впрочем, тот же Толстой в “Войне и мире” вывел, прямо скажем, без
всякой симпатии французов, да и немцев тоже (как презрительно звучит
“О, аккуратность немецкая!” в отношении чистенького и благопристойного карьериста Берга). В разное время борьбой с засилием в России инородцев увлекались многие русские мастера пера, от Ломоносова до Фонвизина
и Крылова. А уж, скажем, о Грибоедове и говорить нечего, взять бы хоть
одну только фразу: “А этот, как его, он турок или грек, тот, черномазенький, на ножках журавлиных!” Какое великолепно-презрительное отношение к “черномазенькому”, неважно даже – мусульманину или “единоверному инородцу”, как именовал греков официоз...
Что бы вам на них доносец в прокуратуру не накатать, а, Александр
Семенович?
Антисемитские и ксенофобские, по вашей терминологии (тогда они
считались просто патриотическими), взгляды не раз высказывали Пушкин, Гоголь, Белинский, Салтыков-Щедрин, от которых доставалось и евреям, и туркам, и полякам, и немцам, и даже далеким итальянцам и англичанам. Их соответствующие высказывания легко найти в интернете, эту
работу вы можете проделать и сами, если своевременно нужных книжек
не читали. Кстати, не случайно в наши дни под давлением таких, как вы,
“Тараса Бульбу” исключили из обязательной школьной программы: ведь
именно там мы встречаем весьма “ярко выраженный прорусский характер” и “ксенофобию” по адресу хоть бы тех же евреев, поляков и турок. Не
верите мне, а Гоголя читать лень – сходите в кино на фильм Бортко.
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Это все широко известно.
А вот насчет упомянутого вами Владимира Короленко не все так гладко, как вам представляется. Яркий пример того, как происходила переоценка ценностей у русской интеллигенции, оказавшейся под пятой еврейской власти в результате Октябрьского переворота 1917 года, являет собой
как раз этот замечательный писатель. Ибо Короленко в иные годы был записным юдофилом и любимцем всего российского еврейства за поддержку Бейлиса в известном деле и вообще за героическую защиту еврейских
прав, попиравшихся, по его мнению, царизмом. Но после революции он
столкнулся с евреями, олицетворявшими Советскую власть, – и перековался в отъявленного юдофоба. О чем свидетельствуют его дневники и
письма (опубликованы, найдете, если захотите).
Не любил, как известно, евреев Антон Павлович Чехов, который с истерическим надрывом прокричал еще в 1887 году устами своего Ивáнова:
“Не женитесь вы на еврейках!” Видимо, эта общественная проблема уже
тогда достала его чуткую русскую душу.
Но все сказанное, в общем-то, хорошо известно мало-мальски культурным людям.
Расскажу о менее известном.
Возьмем, к примеру, выдающегося русского поэта Георгия Иванова,
чей талант расцвел в основном в эмиграции. О характере его убеждений
красноречиво говорит эпизод, рассказанный Ниной Берберовой в мемуарах
“Курсив мой”: «Помню, однажды за длинным столом у кого-то в квартире
я сидела между ним и Ладинским. Иванов, глядя перед собой и моргая, повторял одну и ту же фразу, стуча ложкой по столу: "Ненавижу жидов"”.
Иванов не был одинок в своих оценках.
Хорошо известны опубликованные в недавнее время аналогичные
взгляды Александра Куприна.
А дневники Александра Блока хранят такие упоминания о евреях, что
из-за них до сих пор тормозится изданием полное 21-томное собрание его
сочинений; в них он осуждает еврейское засилье в русской культуре, обличает воинствующий характер “жидовства” в политической жизни. Роман Гуль, известный своими мемуарами эмигрант-филолог, рассказал, как
литературовед Илья Груздев, работавший в 1920-е годы над “Дневниками”
Блока для их издания, характеризовал их: “Нельзя полностью издать, ну
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никак нельзя, – ты себе не представляешь, какой там густопсовый антисемитизм” (Гуль Р. Я унес Россию. – Нью-Йорк, 1981. Т. 1. С. 278).
Неудивительно, что еще во время Первой мировой войны, как пишет в
воспоминаниях Зинаида Гиппиус, Блок мечтательно говорил, что-де пришла пора “перевешать всех жидов”. В чем причина такого ожесточения?
В глубокой наблюдательности поэта. Лишь немногим ранее, характеризуя
в своей главной поэме (“Возмездие”, 1910–1911) предреволюционную пору
в России, он нашел для этого такие слова:
И однозвучны стали в ней
Слова “свобода” и “еврей”.
Так современная Блоку пугачевщина нашла у поэта свое истинное объяснение. Но что же и делать с зачинщиками бунта в России, как не вешать?!.
Александр Блок, если уж выговаривать тему до конца, именно после
революции нашел особенно сильные, жесткие и небеспристрастные слова для своих еврейских соотечественников. Как заметил Андрею Белому
философ и общественный деятель Аарон Штейнберг, познакомившийся с
Блоком на нарах в ЧК в 1919 году, неприязнь Блока к евреям была скрытой
от него самого обратной стороной русского патриотизма. По утверждению
Штейнберга, что весьма характерно, это же было свойственно и другим
русским интеллигентам, с которыми он тесно общался, – Андрею Белому,
Иванову-Разумнику, Петрову-Водкину, Карсавину и др.
А вот, например, Валентин Катаев (известный впоследствии советский
поэт, прозаик, драматург, редактор журнала “Юность”) состоял в членах
Союза русского народа с 1911 по 1917 год и в тринадцатилетнем возрасте
опубликовал в “Одесском (!) вестнике” вполне принципиальные строки:
И племя иуды не дремлет,
Шатает основы твои,
Народному стону не внемлет
И чтит лишь законы свои.
Так что ж! Неужели же силы,
Чтоб снять этот тягостный гнет,
Чтоб сгинули все юдофилы,
Россия в себе не найдет?
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И подобных примеров более чем достаточно: Михаил Булгаков, Михаил Пришвин, Сергей Есенин, Алексей Толстой (Ахматова: “Алексей Николаевич был лютый антисемит и Эренбурга терпеть не мог”, был “чудовищным антисемитом”), Михаил Шолохов и многие другие.
А уж что началось после революции! Большинство русской интеллигенции обвинило в революции и утверждении русофобской (как обстоятельно доказали доктора наук Валерий и Татьяна Соловей) Советской власти – еврейство. И на мой взгляд, совершенно правильно, ведь “горе тому,
кто соблазнит единого из малых сих”!
Но в эту необъятную тему мы сегодня не станем погружаться.
Это лишь краткий – даже не очерк, а лишь набросок, уместный по
объему для открытого письма. Захотите получить от меня полный увлекательнейший цикл лекций на сию тему – оформляйте заказ, сделаю. Заготовок полно.
Но и сказанного достаточно для вполне однозначных выводов.
Итак, чтобы сказали и как бы повели себя лучшие из русских писателей, которых, увы, уже нет с нами, прочитай они мои книги, брошюры,
статьи? Уверен, они открыли бы мне свои объятия и от души назвали бы
братом. А вот что они бы высказали по вашему адресу, даже я транслировать не осмеливаюсь, хоть и не робкого десятка. Ибо знаю вашу милую
манеру оппонировать через прокуратуру.
Что сказать в заключение? Как говорил великий еврейский артист Аркадий Райкин, “ученье – свет, а неученых – тьма”. Вы, на мой
взгляд, – один из них. Вам надо учиться, учиться и еще раз учиться.
Желаю в том успеха и готов даже стать вашим ментором на договорных
условиях.
И выражаю надежду, боюсь, беспочвенную, что на сей раз вы изберете
в качестве орудия борьбы со мной не донос, а открытую полемику. Хотя
предупреждаю честно: шансов у вас нет. Русская классическая литература
на моей стороне. И современная тоже» (А.Н. Севастьянов).
Мещанский районный суд гор. Москвы признал брошюру полковника милиции, бывшего начальника МУРа Юрия Григорьевича Федосеева «Ксенофобия или самооборона» экстремистской. Автор в Мещанском районе не проживает. С таким же успехом брошюрой мог заняться
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какой-нибудь либерал-судья, соратник Каспарова из Владивостока. Но
самое главное: процесс прошел заочно! Как в эпоху Ежова. Автор вообще
не был уведомлен о поданном на него заявлении, его не опросил судья
при подготовке дела к судебному разбирательству, автор не был приглашен на предварительное судебное заседание, не был извещен о месте и
времени рассмотрения его дела, и все стадии судебного разбирательства
прошли без его участия. Нарушены как минимум пять статей ГПК РФ.
Почему же при этом промолчал прокурор? Почему он не указал
малоопытному и юридически неграмотному судье на его «огрехи»? На
правовой беспредел.
Или считается, что так называемый экстремизм все спишет? А ведь
никакого экстремизма в брошюре Федосеева нет и в помине. Ни одного
оскорбительного или уничижительного слова в адрес какой бы то ни было
нации у полковника советской милиции нет. Как бы ни хаять советскую
милицию, но то, что их всех воспитывали в духе «дружбы народов», – это
несомненно. Тут Мещанскому суду ловить нечего.
Бурные 90-е годы, которые заслуженно порицала партия «Единая
Россия» в предвыборную кампанию 2008–2009 годов, знамениты не
только погромом промышленности, сельского хозяйства, армии, науки,
образования, медицины, не только криминальной приватизацией по рецептам Гайдара, Чубайса и их американских советников (в том числе от
ЦРУ), но и демографической катастрофой. Россияне и в первую очередь
русские начали вымирать по миллиону человек в год, а коррумпированные чиновники стали сознательно заселять русское поле представителями далеких этносов, причем не только азербайджанцами, но и китайцами, корейцами, вьетнамцами, афганцами вплоть до негров из Африки.
Москву, например, решили превратить в многоконфессиональный Бейрут, пусть‑де пылают московские улицы в межэтнических разборках.
Конфликты множатся, а сегодня, в разгар небывалого экономического
кризиса и галопирующей безработицы, преступная деятельность госслужащих по наводнению России пришлыми этносами грозит уже распадом
и гибелью Российского государства.
Обо всех этих проблемах с тревогой пишет Ю.Г. Федосеев и предлагает выход из тупика. «Чем быстрее мы исправим допущенные ошибки и
определим правила общежития, тем меньшей кровью мы добьемся мира и
587

согласия», – считает Юрий Григорьевич. Где же тут экстремизм, господа
соломоны из Мещанского суда? Автор ищет именно «неэкстремистское»
решение, беспокоится о стабильности своего государства. Это бывший
вице-премьер Кох был бы рад пригласить парашютно-десантную дивизию
из Северо-Атлантического блока и отобрать у ненавистной ему России
атомное оружие. Кстати, г-н Кох за подобные высказывания Мещанским
судом к ответственности не привлекался. Или такие взгляды близки нашим западникам в правоохранительных органах?
В отличие от Коха и сонма его единомышленников Федосеев – государственник. Он именно беспокоится о российской государственности.
Уже одно это снимает с него любые подозрения в «экстремизме», т.е. в
расшатывании государства, в мятежно-революционном настрое. Или это
трудно понять судьям?
На грузинском телевидении вы вряд ли увидите негрузин, а на польском – неполяков. Но почему-то на русском государственном телевидении практически все, кто вещает или поет с экрана, – нерусские. Вот эту
простую общеизвестную мысль Мещанский суд, видимо, и связывает с
«экстремистской» тенденцией. То есть говорить вслух о чудовищном засилье нерусских на телевидении не положено. Сразу говорят о том, что
Россия – многоэтническая страна. Но, во-первых, в России столько же
русских (около 85% населения), сколько французов во Франции или англичан в Англии. А во-вторых, на российском телевидении мы не видим
ни карел, ни чувашей, ни мордвы, ни других дружественных нам этносов. А есть один-единственный. Этнос, который нельзя называть вслух.
Но это же тогда диктатура, а не демократия.
Такая же ситуация и в практике назначения лиц на государственные
посты. Козырев, Бурбулис, Гайдар, Чубайс, Шахрай, тот же Кох, Сатаров,
в экономике Авен, Алекперов, Дерипаска, Ваксберг и прочие, прочие –
все, как на подбор, из того этноса, который в бытность свою активно
содействовал большевикам в «строительстве социализма», а теперь с той
же лихостью ратует за капитализм, причем за капитализм в самой негуманной форме. Приехав в страну обетованную, они хором хвастались
по тамошнему телевидению, что им принадлежит все – природные ресурсы, народное хозяйство, финансы, пресса, власть, все. Видеокассеты с
их выступлениями хорошо распространялись. А кто забыл «Обращение»
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писателя Тополя к своим соплеменникам с призывом хоть немного потесниться, дать простор и титульной нации? Так кто же определяет такую кадровую политику? И почему эту политику яростно поддерживает
Мещанский суд г. Москвы?
Между тем Федосеев резонно отмечает: «Получается сознательное
ограничение прав человека по национальному признаку, что юристы
квалифицируют не иначе, как расизм». Действительно, у нас проводится слегка замаскированная расовая политика по вытеснению русских с
ответственных постов в руководстве, экономике, культуре, в средствах
массовой информации.
Ярким доказательством расизма является принятый Государственной думой 14 ноября 2007 года позорный закон о запрещении преподавания предмета «Основы православной культуры» в школах России. Раввин
Берл Лазар, один из инициаторов антиправославного закона, и «правозащитник» В.П. Лукин (посол РФ в США при Козыреве) радуются, что
Москва выполняет наказ и приказ антихристианского Интернационала,
или, по выражению И.А. Ильина, мировой закулисы. При этом оппоненты знают, что большинство русских родителей крестили при рождении
своих детей в православных храмах и уже этим определили свой выбор.
Лишать этих родителей их выбора – это значит сознательно нарушать
права человека. Цель закона от 14 ноября 2007 года – лишить нас духовно-нравственного стержня, обесточить Россию, подготовить условия для
дальнейшего расчленения и завоевания нашей Родины. Решение о ликвидации преподавания «Основ православной культуры» нарушает целый
пакет международных законодательных актов: Международный пакт об
экономических, социальных и культурных правах от 16 декабря 1966 года,
Декларацию о ликвидации всех форм нетерпимости и дискриминации на
основе религии и убеждений от 25 ноября 1981 года, Конвенцию о борьбе
с дискриминацией в области образования от 14 декабря 1960 года, Протокол № 1 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод (Париж,
20 марта 1952 года). Но все эти законы, оказывается, не касаются русских
и православных. Ни Мещанский суд, ни другие блюстители правопорядка
на ярко выраженный экстремизм закона Госдумы от 14 ноября 2007 года
с расистской подкладкой абсолютно никакого внимания не обратили. Хороши правоведы! А когда академик В. Гинзбург публично, в печати обо589

звал нас «сволочи церковные», у наших правоохранителей, включая Мещанский суд, не хватило рвения даже для порицания.
Бывший член Политбюро и бывший министр иностранных дел СССР
Э.А. Шеварднадзе вместе с Горбачевым совершил массу преступных действий в ущерб нашей стране и нашему государству. Выступая по тбилисскому телевидению, он хвастался: «Я помог разрушить империю, Русское
государство». Сделал черное дело для России, потом отправился вредить
своей же Грузии (после криминального госпереворота). Не был бы он грузином, хотя бы Грузии не навредил. А так – благодаря «интернационализму» КПСС успел напакостить и там и тут. Зачем же надо было продвигать
его в Политбюро? Зачем протащили в Политбюро Г. Алиева, будущего
друга США и НАТО и противника России? Гаврила Попов, один из погромщиков России, и по сей день не успокаивается. Недавно прилюдно,
в открытой печати («Московский комсомолец» от 25 февраля 2009 года)
он потребовал ликвидации национального суверенитета и подчинения
мировому правительству. Потребовал передать наш ракетно-ядерный потенциал «под международный контроль», т.е. под контроль Америки и
НАТО. И такого чудовищного экстремизма Мещанский суд не заметил?
Брошюра государственника Федосеева, пекущегося о сохранении и сбережении государственности, стабильности и правопорядка, по мнению Мещанского суда, «экстремистская», а прямые наглые призывы либерала и
глобалиста Г. Попова к расчленению и оккупации России Мещанский суд
считает нормальными. Такова российская юстиция, управляемая «прогрессивными деятелями пятой колонны», провоцирующими расизм и расовую дискриминацию.
* * *
Патриотический музей в селе Богородское я начал создавать в конце
1990-х годов. В основу его вошли мои коллекции патриотических раритетов, которые я собирал еще с 1970-х. Листовки, газеты, журналы, фото
деятелей патриотического движения. Записанные мною рассказы об их деятельности. Товарищи и соратники передали мне массу архивных материалов, которые я систематизировал и размещал по витринам. Отдельно выставлялись книги патриотического содержания, а также газеты и журналы.
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Открытие Патриотического музея в Богородском

Патриотический музей в Богородском.
Епископ Августин, Б. Миронов, В. Хатюшин
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Патриотический музей в Богородском. Слева направо: Т. Миронова, Л. Шевцова, В. Крупин, епископ Августин, О. Платонов, В. Хатюшин, Б. Миронов

Музей в Богородском
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Особо развешивались картины и графика. За четверть века в моем музее
побывали тысячи людей, среди них видные представители национальнопатриотического движения, многие из которых высоко оценили
собранные нами экспонаты, патриотическую библиотеку, архив и картины – С.Н. Бабурин,
К. Маттонье (Италия), Ю.К. Бегунов, В.И. Белов, В.В. Большаков,
Э.Ф. Володин, Ю. Граф (Швейцария), Н.А. Детков, Д.С. Дудко, Д. Дюк (США), Д.А. Жуков,
В.Ю. Катасонов, о. Кирилл (Сахаров), В.Н. Крупин, В.В. Личутин,
В.А. Лукашевич (США), Б.С. Миронов, В.Н. Осипов, О. Россич, С.Н. Семанов, А.А. Сенин,
В.М. Симчера, М.Г. Сторчилло
(США), В.М, Тархова (Венесуэла),
Памятник И. Грозному в с. БогоК. Фиоре (Италия), В.В. Хатюшин,
родское у патриотического музея
И.М. Шевцов, Г.М. Шиманов.
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Глава 86
Отношения с иерархами и старцами (начало третьего
тысячелетия). – Мысли старцев. – Открылась
«Каинова дверь». – Череда убийств православных
священников. – Святотатство и ограбления в церквях. –
Уход ко Господу великих старцев и подвижников
Мне уже не раз приходилось рассказывать о своих встречах с выдающимися духовными деятелями Русской Православной Церкви, от патриарха Пимена до Алексия II, последний даже специальным письмом поблагодарил меня за мою книгу о масонах. Но встречи с ними были коротки и
очень осторожны. Для патриарха Пимена я был представителем ВООПИК
и «Памяти». Для патриарха Алексия II – автором «очень смелых» книг,
нарушающих заведенный в высших церковных отношениях этикет. Более
продолжительные встречи были у меня с целым рядом других епископов.
Самые теплые отношения сложились с митрополитом Иоанном (Снычевым) и еще несколькими епископами (например, митрополитом Питиримом). Значительная же часть других епископов относились ко мне настороженно, опасались «скомпрометировать» себя, хотя чаще всего проявляли
ко мне явный интерес. К этим иерархам я относился с пониманием и даже
с сочувствием, но не как к духовным лидерам и настоящим пастырям, а
как политикам и лицедеям. Одни раз столкнувшись с такими епископами,
я в следующий раз избегал встречи с ними.
Совсем по-другому строились мои отношения со старцами – Кириллом (Павловым), Иоанном (Крестьянкиным), Николаем (Гурьяновым), Петром (Кучером), а также с отцом Дмитрием Дудко, монахами Оптиной Пустыни и целого ряда других монастырей.
Общаться с ними мне было духовно просто, я ощущал в них понимание всего, что меня волнует и чем я живу. Вот некоторые важные мысли,
услышанные мной от них, запавшие мне в душу:
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«Когда придется отказываться от метки, там явная уже смерть будет,
да... Или Христу изменить, поклониться антихристу, или наоборот – смерть
принять за Христа. Я так понимаю.
Потом, в отношении вот этих вот номеров, – это богоборческое дело.
Прежде всего, имена человеку нарек сам Бог... Господь Сам нарек имена –
Адам и Ева... И так в последующем эта заповедь соблюдалась, хранилась,
нарекали имена... Христиане тоже имя нарекают, дают имя, да. И при крещении, как Апостол Павел сказал, Ангел-хранитель вручается, да. И Церковь имя святого вручает.
А тут получается смешно: мы отрекаемся от своего имени, и какое-то
присваивается число. Так если так надо было бы, Господь не дал имя Адам,
а какое-нибудь там “255” Адаму сказал бы... А ведь имя нарек... А здесь от

Архимандрит Кирилл (Павлов)
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Иоанн (Крестьянкин)

Старец Николай с о. Залит

дьявола, т.е. начинают “новый порядок” вводить, “новый век”. Видите –
имена исключить, и под номером все будут.
Сейчас так тонко обрабатывают сознание, действительно, так постепенно, постепенно сознание просто переродят... Диавол борется с Богом. Богоборцы... богоборцы... Они этот век уже называют “новым веком”... Новая эпоха, новая жизнь, новые законы... Этот век будет веком тоталитаризма. <...>».
И в другом месте: «Власти наши не совсем свободны, многое им
диктует мировое правительство. Этим, занимающим высокие должности людям, генералам и прочим, если они настоящие православные христиане, тоже нужно быть готовым пострадать за Христа. Когда-то такое
время все равно настанет».
Первое десятилетие XXI века характеризуется чередой жестоких
убийств православных священников, нападениями на монастыри, церкви
и дома служителей церкви. Как отмечали многие духовные лица, число
преступлений против священнослужителей в 1990-е годы, а особенно в
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начале нового тысячелетия, возросло в несколько раз. Быть священником
или монахом становится опасно.
В конце 2006 года православная правозащитная организация выходит
с предложением внести дополнения в Уголовный кодекс РФ.
«Мы считаем, что священнослужители, так же как и лица, находящиеся при исполнении служебного или общественного долга, должны быть
защищены законодательно, а меры наказания за убийство священнослужителя, нанесение ему и его близким телесных повреждений, должны
быть более жесткими!»
Заместитель председателя комитета Госдумы по делам общественных
и религиозных организаций Александр Чуев подтвердил эту информацию, отметив, что подобный законопроект он намерен вынести на думское
осуждение: «Преступления, совершенные против священнослужителей,
по моему убеждению, должны расцениваться так же, как и преступления,
совершенные в отношении должностных лиц, государственных служащих, сотрудников правоохранительных органов. В последнее время преступления против священнослужителей резко участились. Поэтому такие
поправки в Уголовный кодекс необходимы».
В своем дневнике я много лет фиксировал все случаи преступлений
против священнослужителей, доступные в СМИ и печатных источниках.
Анализируя их, сравнивая брежневский период и «эпоху» победившей
«демократии» 1990-х – начала 2000-х годов, я убедился сам, что после
распада СССР число преступлений против священнослужителей увеличилось многократно. Часть этих сведений я уже приводил выше. Вот еще
целый ряд вопиющих случаев. О многих из них запрещали говорить и
только вскользь освещали в СМИ, «чтобы не вызывать религиозной и национальной напряженности».
25 июля 2005 года был убит в своей келье архимандрит Вознесенской
Давидовой пустыни (поселок Новый Быт Чеховского района Московской
области) Герман. Он был найден в своей келье со связанными руками и
черепно-мозговой травмой. Все вещи разбросаны, сейф вскрыт, на теле –
многочисленные следы побоев и следы от применения электрошокера.
Мне хорошо известна Давидова пустынь еще с 1980-х годов. Тогда на
ее территории был клуб совхоза. Когда монастырь восстановили, мне рассказывали, что сатанисты несколько раз пытались нападать на монахов.
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26 июля 2006 года было совершено покушение на убийство выдающегося православного деятеля и духовного писателя протоиерея Александра
Захарова. Преступление было совершено рядом с храмом Святых царственных страстотерпцев (Санкт-Петербургской епархии). Он был найден утром
26 июля недалеко от церковного дома с множеством ран и проникающими,
колотыми ранами в грудь. Я давно знаю отца Александра и был поражен,
что нашелся урод, осмелившийся напасть на этого святого человека.
Примерно в то же время в Москве было совершено нападение на профессора, православного исследователя сект Александра Дворкина. На него
напал член секты Московского общества сознания Кришны и жестоко избил его. Тут же, в Москве, двое преступников с битами напали на православного семинариста Е. Ефремова.
Во всех случаях местные власти пытались замять, замолчать эти преступления против православных. По этому поводу митрополит Калужский и
Боровский, управляющий делами Московской патриархии Климент сказал:
«Если избивают православного семинариста, то это расценивается в СМИ
как хулиганство. А если теми же битами избивают представителей другой
религии или национальности, то это расценивается как проявление фашизма
и нацизма. Если убивают православного священника, то говорят, что преступление совершил психически нездоровый человек. Если избивают представителя другой веры, то это объявляется делом рук “русских фашистов”».
«Понятно, что все зависит от того, кому принадлежат СМИ, – высказался по этому же поводу руководитель Социальной партии Маслов. – Все
мы помним, как Первый канал, НТВ и пр. “рыдали” по синагоге. Дело
дошло до Верховного суда, и эти судебные разбирательства транслировались по телевидению каждый день. Конечно же, понятно, кто кого защищает. В таких случаях сразу начинают говорить о разжигании национальной розни, кто, почему и какими способами ее разжигает. Случай со
священником – это тоже яркий пример разжигания национальной розни.
Тем не менее ни прокуратура, ни МВД подобным образом реагировать на
него не будут. Если дело касается русского священника, то все будет происходить по умолчанию...»
В сентябре 2006 года в Киеве было найдено обескровленное тело православного антиглобалиста – миссионера Кирилла Бережного с признаками
ритуального убийства (на теле мученика были многочисленные порезы).
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Кирилл Бережной, корреспондент православной газеты «Православный взгляд», был известен мне своими публикациями, изобличающими
глобалистскую доктрину, которая нарушает права человека, а также верующих граждан. Личная скромность этого человека, нравственность и
исключительная порядочность вызвали к Кириллу Бережному искреннее
уважение сотрудников газеты, верующих людей.
Его творческое наследие, вероятно, останется до конца не исследованным, ведь значительное количество публикаций Кирилла размещалось
под псевдонимом.
Несмотря на многочисленные колото-резаные раны, на месте нахождения тела практически не обнаружено крови, что с большой вероятностью указывает на то, что Кирилл был убит совсем в другом месте. Тем
не менее следствие выдвинуло как основную и единственную версию –
самоубийство.
Однако это совершенно исключено. Кирилл Бережной – известный
православный миссионер, много лет, по благословению своего духовного
отца, старца Михаила (Бойко), занимавшийся распространением православной антиэкуменической и антиглобалистской литературы в России,
Украине и Белоруссии, не мог совершить сей смертный грех. Зато обстоятельства преступления указывали на ритуальное убийство.
Снять все вопросы мог бы осмотр тела родителями и последующая
медицинская экспертиза, но по неясным причинам родители так и не были
допущены к опознанию тела собственного сына.
Только 12 ноября тело ритуально убитого миссионера было передано
родителям для захоронения. Отпевали мученика в Киевской Кирилловской церкви. Богослужение началось после 14.00, хотя запланировано на
12.00. Когда тело забирали из морга, очевидцам предстало жуткое зрелище – все тело было изрезано, по нему ползали черви. Вероятно, работники
морга не заботились о его сохранности. Это было допущено для того, чтобы исключить возможность проведения повторной экспертизы, как того
требовали родители убиенного Кирилла.
Во время проповеди священник, совершавший чин отпевания, отметил, что теперь появился еще один новомученик за Православную веру.
В начале декабря 2006 года пришло еще одно страшное сообщение об
убийстве семьи священника о. Андрея Николаева, его жены и троих детей
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Оптина Пустынь. В скиту с о. Михаилом. 2001 год

Нилус С.А.
Подарок о. Михаила
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в селе Прямухино Тверской области.
В этом селе я в свое время был, когда
путешествовал по России. Здесь было
родовое имение Бакуниных с красивым
храмом Троицы середины XIX века.
Церковь, когда я здесь был, находилась
в полуразрушенном состоянии. В ее
нижней части устроили склад. Мы в деревне тогда останавливались на ночь и
очень об этом пожалели. До утра здесь
куролесили мужики и бабы, раздавались крики и визги.
В 90-е годы в эти места возвратился из армии и стал священником о. Андрей. Он стал бороться с пьянством

Оптина Пустынь. Келья отца Михаила в скиту. 2001 год
и воровством в районе. За это местные подонки сожгли его первый дом.
После пожара его перевели в Прямухино, где священник продолжил свое
дело. Его служение в этой деревне превратилось в настоящий бой.
Как рассказывал мне о. Михаил, для таких батюшек, как о. Андрей,
служение священника превращается в сражение из-за агрессии людей, привыкших годами жить без Бога и попирать свою совесть, но там, где появляется крепкий приход, где служение священника становится успешным,
люди начинают возвращаться к спокойной жизни, отвращаясь от пьянства,
наркомании, праздности, лени.
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Отец Андрей ночами проводил время в церкви, чтобы охранить ее
от грабителей икон. В этом районе также действовала секта сатанистов.
В ночь на 3 октября 2006 года на одном из старейших кладбищ Твери, расположенном близ деревни Дмитрово-Черкассы, были осквернены десятки
могил. Сатанисты атаковали захоронения выборочно. Те, что с крестами.
Все надгробия были повалены в одну сторону. Создавалось такое впечатление, что преступники использовали определенную методику осквернения могил и «работали» с завидным упорством.
Картину погрома в Дмитрово-Черкассах дополнило абсолютно идентичное преступление, которое сатанисты в ту же ночь совершили на кладбище в Первомайской роще города Твери.
В ночь на 2 декабря последователи сатаны, дождавшись момента, когда о. Андрей, его жена и трое детей уснули, облили дом бензином, подперли дверь трубой снаружи (на окнах дома были решетки) и подожгли. Был
совершен акт ритуального убийства. Отец Андрей и его семья приняли
мучение за Христа.
Преступление последователей сатаны потрясло православную Россию, но никак не обеспокоило верховные власти. Более того, они попытались это дело замять. Хотя преступники убили лучших, расследование
было спущено на тормозах.
Обо всем этом правильно сказал епископ Егорьевский Марк: «Отец
Андрей – мученик, борец за правду Христову. Трудами таких, как он, возрождается Россия». Владыка отметил, что незадолго до смерти священника в СМИ распространялась информация о том, что ему угрожают, что
он даже был вынужден купить ружье. «Случилось страшное: они сожгли
семью», – сказал епископ Марк.
Владыка также выразил сожаление, что «наша деревня сейчас не только вымирает, но и спивается, морально деградирует». По его мнению, случившаяся трагедия является криком о том, что «никакие деньги не смогут
нам помочь, если мы не направим наши усилия на духовно-нравственное
возрождение».
Целый ряд депутатов Государственной думы, в числе которых Сергей Бабурин, Андрей Савельев, Сергей Глотов и Александр Чуев, считали, что убийство православного священника стало вызовом Русской Православной Церкви, и настаивали на принятии официального заявления
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Госдумы по этому вопросу. Депутаты также выступили с предложением
дать в связи с гибелью семьи отца Андрея протокольное поручение комитету палаты по безопасности для выяснения того, как идет расследование
этого дела. Однако думское большинство отклонило это предложение.
С момента ритуального убийства, когда я пишу эти строки, прошло
более 15 лет, но сатанисты не найдены.
Лучше всех о происходящем сказал писатель Александр Проханов:
«В тверской деревне священник, сражавшийся с сельскими пьяницами и
разбойниками, был заперт татями в доме и спален заживо вместе с беременной матушкой и тремя детьми. Стон прошел по России. Служили
в церквях панихиды. Но в этом стоне слышны были голоса лицемерных
“сострадателей” и злопыхателей, которые “пели отходную” по России и
русскому народу. Ставили крест на русских, называли их “народом-пропойцей”, “народом-душегубом”. Им важно было показать всем нам, как мы
одичали, превратились в волосатых чудовищ, бродим с топорами и кисте-

У матушки настоятельницы в Шамординском монастыре. 2001 год
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нями по пепелищам и губим старых и малых. Тверской губернатор чуть
ли не в день похорон священника заявил: “Тверская губерния идеально
подходит для строительства в ней всероссийского игорного центра”. Этого
Лас-Вегаса, который своими казино, ночными клубами и борделями станет озарять неоглядное русское кладбище.
Прочь, лжецы и хулители! Страшная гибель отца Андрея свидетельствует об ином. Есть в русском народе герои, стоящие на Правде. Мученики, жертвующие жизнью ради ближних. Отец Андрей был одним из них.
Невзирая на угрозы, кистени и “красного петуха”, не оставил погибающую
паству, свой храм, свою Россию. Принял за нее муки, как и должно Христову мученику, радетелю “огненного Православия”. Буквально – огненного.
Он и матушка, их малые дети были подобны Евгению Родионову, первому
святому, что отдал жизнь за Россию, за армию, за Христа. Подобны тем
батюшкам, что отправлялись в Грозный служить в разрушенном храме,
погибая один за другим. Теперь святая семья отца Андрея молится за нас
с небес. И множество русских, протрезвленные и очищенные их смертью,
вновь стали “сынами Отечества”.
Вначале было Слово, а уж потом – Мироздание. Вначале – Вера, а уж
потом – Царство. Вначале икону Богородицы обнесли вокруг осажденной
Москвы, а уж потом танки Жукова подкатили к рейхстагу.
Мы верим в нашу святую долю. Верим в наш народ и Россию. Верим
в неизбежную победу великого Государства Российского».
Несмотря на протесты православных, преступления против христианских священников продолжались.
В ночь на Рождество с 6 на 7 января 2007 года в Алапаевском районе
Свердловской области убит священник Олег (Ступичкин). Тело священника было обнаружено в храме после пожара.
4 марта 2007 года было совершено покушение на убийство настоятеля
Никольского храма в Воронеже о. Петра (Петрова).
12 августа 2007 года в городе Есиле Акмолинской области Казахстана убил настоятель православного храма Успения Пресвятой Богородицы.
Священник скончался в своем доме от двух ударов ножом в сердце.
22 августа 2007 года в городе Фурманове Ивановской области в церковном доме был убит 29-летний настоятель храма Вознесения Господня
игумен Авенир (Смолин).
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Тело священника со следами насильственной смерти – множественными колото-резаными ранами – было обнаружено утром 2 августа прихожанами.
2 июня в Зеленограде было совершено покушение на иерея Павла Лодзинского.
14 сентября 2007 года в окрестностях города Пушкина Санкт-Петербургской епархии найдено тело убитого настоятеля петербургского храма
во имя святой преподобномученицы Елисаветы при городской больнице в
Санкт-Петербурге протоиерея Александра Жаркова.
23 сентября 2007 года в Москве скончался в результате многочисленных ножевых ранений священник Георгий Зяблицев. Он был убит в собственной квартире после несколько часов жестоких истязаний.
19 ноября 2007 года в г. Бельцы (Молдавия) был убит 85-летний священник Василий Смоляк.
28 декабря 2007 года в Ибердуе Касимовского р-на Рязанской области
подожгли дом настоятеля местной церкви Игоря Пестова. Погибли трое
детей священника (5, 4 и 2 года).
9 января 2008 года в городе Вельске совершено покушение на благочинного Успенского храма протоиерея Михаила Ходунова.
13 января 2008 года в селе Коньшино Губкинского района Белгородской области был убит священник Владимир Ткач, настоятель храма Святителя Николая.
7 февраля 2008 года совершено покушение на священника Анатолия
Нагорного (церковь Митрофания Воронежского в Москве).
29 февраля 2008 года в Волынской области, в селе Белосток зверски
убит настоятель местного храма, иеромонах Илия (Хамаза).
9 марта 2008 года был убит настоятель прихода во имя Державной
иконы Божией Матери в Белореченске Краснодарского края отец Алексей
Горин.
12 февраля 2007 года неизвестные подожгли дом настоятеля храма во
имя святого великомученика и целителя Пантелеймона священника Дмитрия Статенко.
5 июня 2007 года подожгли дом настоятеля Свято-Троицкого собора
г. Моршанска Тамбовской области протоиерея Владимира Андреева. Священник и его 11 детей оказались на улице.
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В августе 2007 года подожжен дом настоятеля Свято-Никольского
прихода священника Сергия Савина (Екатеринбургская епархия). Без крова осталась семья батюшки, где растут 8 детей.
24 ноября 2007 года в Архангельске был подожжен дом настоятеля
Свято-Ильинского кафедрального собора протоиерея Владимира Кузива.
28 ноября 2008 года сожгли дом руководителя миссионерского отдела
Ярославской епархии, проректора Ярославской духовной семинарии иеромонаха Серапиона (Митько). Священнику удалось выбраться из горящего
дома, свое спасение он называет «чудом Божьим».
Описываемый мной период характеризовался многими случаями святотатства и ограблений русских церквей. Масштаб грабежей русских святынь и случаев надругательств над ними во много раз превысил 60–70-е
годы XX века. Приведу только некоторые из них:
2005 год
5 июля в поселке Воронино Клинского района Московской области
неизвестные ограбили церковь Смоленской Божией Матери. Похитили четыре иконы и Евангелие.
2 сентября в тверской деревне Николо Рожок на берегу озера Селигер
была ограблена церковь XVIII века Успения Божией Матери. Злоумышленники похитили три старинные иконы, золотые и серебряные украшения, деньги. Этот храм был освящен в 1768 году и действовал вплоть до
1931 года.
В ночь с 26 на 27 октября в Новокуйбышевске была ограблена православная церковь в честь Иконы Божьей Матери «Умиление». Были украдены деньги, четыре креста с цепочками. Среди похищенных святынь находились мощи двух святых.
2006 год
В ночь на 16 сентября опять в Новокуйбышевске (Самарская область)
была разгромлена местная православная часовня. Украли из ящика для пожертвований тысячу рублей, осквернили иконы, а затем подожгли храм.
В ночь на 9 октября на Сахалине была осквернена православная часовня на кладбище Корсакова, которая состоит из восьми металлических
колонн, увенчанных куполом с крестом. Неизвестные сорвали с купола
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крест, подожгли его на деревянном аналое. Колонны исписали красной
краской с изображением трех шестерок.
19 октября в станице Каневская Краснодарского края вандалы спилили и украли православный поклонный крест. Металлический крест весом
более 150 кг стоял на окраине станицы.
24 октября в Волгоградской епархии был ограблен передвижной храм
в честь Покрова Пресвятой Богородицы. Ночью злоумышленники залезли
в церковь и унесли оттуда кружку с пожертвованиями верующих.
17 ноября в Дзержинской районе Волгограда неизвестные ограбили и
подожгли храм Святого равноапостольного князя Владимира. Злоумышленники ночью проникли в помещение храма. Они украли имевшуюся
оргтехнику, церковную утварь, а затем подожгли комнату. В огне погибли
церковные книги, иконы, все облачения священника.
В конце ноября в Елабуге свастикой и сатанинской символикой были
осквернены стены Спасского собора.
В ночь с 13 на 14 декабря в Петрозаводске на дверях Крестовоздвиженского собора неизвестные написали краской слово «сатана».
30 ноября неизвестные вандалы осквернили главный храм Рыбинска –
Спасо-Преображенский собор. На его стене нарисовали свастику. Днем
позже черные сатанинские кресты и надписи.
2007 год
В июне в Красногвардейском районе Петербурга неизвестные вандалы осквернили и подожгли часовню во имя Рождества Пресвятой Богородицы. На одной из стен часовни была нарисована свастика.
В апреле был осквернен храм в честь Казанской иконы Божией Матери в селе Сухой Карабулак Саратовской области. Неизвестные проникли в
храм, сняли со стен иконы, разбросали их и пытались поджечь. Затем они
зашли в алтарь, где сдвинули с места престол, перевернули жертвенник и
попытались поджечь облачение на престоле.
В ночь на 31 июля злоумышленники проникли в храм в честь Нерукотворного Образа Спасителя в городе Казани. Они вынесли часть имущества, другую приготовили к выносу. Кроме того, порвали и облили
лампадным маслом церковное облачение, сломали утварь – лампады, кадила, расшвыряли вещи, стройматериалы. Каменный храм в нынешнем
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виде построен в 1823 году на берегу
реки Казань на месте деревянного
монастыря, где были похоронены
русские воины, освободившие Казань от татарского ига в XV веке.
Итак, с одной стороны, росло
число восстановленных и вновь
построенных церквей, а с другой –
еще большими темпами усиливалось сопротивление антиправославных сил. В начале третьего
тысячелетия уходят к Богу многие
великие подвижники и старцы.
В 2002 году – Николай (Гурьянов),
в 2003 году – митрополит Питирим, в 2004 году – Дмитрий Дудко,
в 2006 году – Иоанн (Крестьянкин),
в 2008 году – патриарх Алексий II.
В этот же период тяжело заболевает и становится недоступным старец Кирилл (Павлов) (умер
20 февраля 2017 года).

Глава 87
Встречи с академиком РАН И.Р. Шафаревичем. –
Подготовка его собрания сочинений. – Русофобия – великая
русская книга. – «Афера тысячелетия». – Знакомство
с А.С. Панариным и выпуск его трудов. – Команда Путина
Среди русских мыслителей, с которыми мне дал Бог встретиться и
общаться в жизни, особое место, конечно, занимает академик Игорь Ростиславович Шафаревич. О нем я уже неоднократно рассказывал. Порой
беседовал с ним по несколько часов, размышляя над его, часто нестандартными мыслями, с чем-то не соглашался (например, с его пониманием роли
монархии в России или снисходительным отношением к «историческим»
теориям Фоменко).
Много времени для общения с ним мне дала беседа-интервью в 2007–
2008 годах, а главное, подготовка к изданию его полного собрания сочинений, главным редактором которого был я. Формируя тома его сочинений,
было интересно слушать его комментарии по разным вопросам. Возвращаясь с этих встреч, я многое записывал в свой дневник, то, что он рассказывал о себе и главных вехах своей жизни.
На мой вопрос «Какие идеи и события жизни вы считаете главными»
Игорь Ростиславович ответил мне: «Это чувство, что я русский, и любовь
к нашей своеобразной культуре и истории. Это странно, так как я складывался как личность в эпоху самого максимального и систематического
гонения на эти тенденции за всю русскою историю».
«А главное событие в моей жизни – это публикация в 70-х годах работы “Русофобия”».
Шафаревич стал одним из самых ярких русских мыслителей XX века.
Он появился в то время, когда вся коренная русская мысль была под запретом, а ее носителей преследовали и убивали. В результате страшного
погрома, осуществленного в России большевиками, погибли более 10 млн
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русских, и прежде всего подавляющая часть русской элиты, уничтожены
многие русские святыни и культурные ценности. Однако, несмотря на катастрофические разрушения, русская цивилизация выстояла, сумела отстоять свои духовной святыни и культурные ценности. Потому что обладает
свойством рождать людей ярких, гениальных, талантливых, способных на
подвиг и самопожертвование. К таким
людям принадлежит Шафаревич.
Он родился 3 июня 1923 года,
когда всевластие антирусского режима было абсолютным. Его родители
получили образование еще до революции: отец окончил механико-математический факультет Московского
университета, мать – филологический
факультет Бестужевских женских курсов в Петербурге.
В детстве наиболее запомнившимся занятием Шафаревича было чтение.
Приблизительно десяти лет от роду
пережил сильное увлечение историей –
И.Р. Шафаревич
читал все, что мог достать. Возможно,
под влиянием тех книг, которые оказались доступны, наиболее привлекательными разделами стали античность и русская история. В 12–13 лет
главной областью интересов стала математика (хотя любовь и интерес к
истории сохранились на всю жизнь). В последних классах школы получил разрешение сдать экзамены экстерном на механико-математическом
факультете Московского университета. Окончил МГУ, поступил в аспирантуру и защитил кандидатскую диссертацию. С тех пор (с 1942 года) и
до смерти работал в одном и том же научном центре – в Математическом
институте им. В.А. Стеклова Академии наук. Лауреат Ленинской премии.
Академик Российской Академии наук, почетный член нескольких иностранных Академий наук и научных обществ. Десятки учеников Шафаревича стали видными учеными.
В 1960-е годы начал записывать свои соображения, связанные с положением страны, ее будущим и прошлым. Они распространялись в виде са610

миздата. Первым было «Законодательство о религии в Советском Союзе»,
отражавшее положение Православной Церкви после хрущевских гонений.
В 1974 году вместе с А.И. Солженицыным участвовал в сборнике «Изпод глыб», где высказал предположение, что опыт народов России удержит их от того, чтобы их дом был разрушен классовой рознью, но что это
вполне может сделать рознь национальная. В середине 1970-х вышла книга
И.Р. Шафаревича «Социализм как явление мировой истории». Самиздатские публикации стали причиной увольнения из МГУ в 1975 году.
Новый этап в его жизни наступил после того, как широко в России
и в мире разошлась его работа «Русофобия». В этом труде он исследовал
причины духовного распада нашего Отечества. Шафаревич формулирует применительно к России понятие «малый народ» – такой слой людей,
которые противопоставляют себя остальному народу, с презрением относятся к его традициям и тем самым утверждают свое право распоряжаться этим народом как материалом собственного творчества. В России ядро
«малого народа» составило еврейство. Усилиями «малого народа» разрушаются «интегрирующие механизмы», позволяющие «большому народу»
ощущать себя и действовать как единое целое. Подвергаются осмеянию
и делаются предметом ненависти русская история, вера, историческая
власть, армия. Создается множество антирусских мифов, внушаемых народу. Народ как бы парализуется, становится беззащитной жертвой небольших агрессивных групп.
На мой вопрос «Как вы оцениваете роль евреев в русской жизни и
истории?» Шафаревич ответил:
«Мы, русские, находимся в абсолютной власти евреев, но ведь это же
свойство большинства современных стран. И в некоторых странах положение даже хуже, чем у нас. Например, во многих странах обсуждение этого
вопроса вообще подсудно, уголовно наказуемо. Но это взаимосвязано. Ведь
рост еврейского влияния в мире параллелен росту западной цивилизации,
и она сейчас, как мне кажется, находится в периоде упадка. Это указывает
на то, что в целом человечество имеет шанс освободиться. Но вот смогут
ли русские этим шансом воспользоваться, конечно, зависит уже от наших
потомков. Мы можем только надеяться на их действия, потому что невольно приходит на ум цитата Ф.М. Достоевского, приведенная в одной моей
работе: “Все эти парламентаризмы, все исповедуемые теперь гражданские
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теории, все накопленные богатства, банки, науки, жиды – все это рухнет в
один миг и бесследно – кроме, разве жидов, которые и тогда найдутся как
поступить, так что им даже в руку будет работа”. Тогда Достоевский предсказал то, что произошло, правда, не во всем мире, как он писал, но в одной
шестой его части, причем за сорок лет до предсказываемых событий».
«Что же в этих условиях делать нам, русским?»
«Бороться за свою национальность, отстаивать ее. Сегодня мы, русские, составляем более 80% населения России. Наше государство было
создано благодаря русским жертвам – как во время войны, так и экономически в мирное время. Поэтому устойчивым будет только образ жизни,
учитывающий эти факторы. Сейчас же само слово “русский” находится
под запретом, используется как грязное ругательство. Мне кажется, что
надежду на успех могло бы иметь движение, целью которого является придание слову “русский” законного статуса, однако сейчас действует закон,
согласно которому в паспортах не указывается национальность. Непонятно, почему еще сохраняется пол и возраст. Мне представляется, что успех
может иметь объединение всех русских сил на основании требования отмены этого закона, как бы ни определялось понятие национальности. После его отмены может быть поставлен вопрос о его определении. То есть
мне кажется, что сначала необходимо легализовать само понятие русской
национальности в России».
Игорь Ростиславович читал мою книгу «Русская цивилизация» и во
многом был согласен со мной – особенно об отношении России к Западу,
об антипатии Запада к русским. Когда мы обсуждали этот вопрос, он очень
точно сформулировал главное. «Мы, – сказал он, – переживаем сегодня
эпоху упадка западного, или европейского, влияния в мире. Возникает проблема наследника. Запад видит возможность кандидата в России, и именно поэтому она вызывает у него внутреннее отторжение. Действительно,
еще с периода правления деда Ивана Грозного или самого Ивана Грозного отдельные западные путешественники добирались до Москвы и потом
рассказывали о своих впечатлениях, придумывали небылицы о нас. Мне
кажется, что скорее всего они просто сталкивались с совершенно непонятным, чуждым образом жизни, мироощущением, и так как они были людьми рационально мыслящими, то пытались придать своим чувствам какойто логический характер, потому и выдумывали подобные небылицы.
612

Мне представляется, что сейчас человечество переживает трудный
момент, вроде смены кожи у змеи, когда змея действительно болезненно
сбрасывает свою кожу. Мне кажется, что сегодня Запад исчерпал запас
своей пассионарности, при помощи которой он навязывал нам свои представления и эталоны».
В этой беседе мы пришли к общему выводу, что русская цивилизация,
духовная и более универсальная, чем западная, может прийти на смену
разрушающемуся миру Западной Европы и США.
Шафаревич много рассказывал о своих поездках в острые точки России – Приднестровье, Крым, Чечню, Латвию, Эстонию, а также многие
местности России. В 1992–1993 годах входил в руководство Фронта национального спасения. Это была попытка объединить русские национальные
силы, вне зависимости от политических платформ. Но попытка эта тогда, считал Шафаревич, не удалась. Слишком разнонаправлены были силы
правых и левых.
О многом мне удалось переговорить с Игорем Ростиславовичем, когда
готовили к изданию полное собрание его сочинений. Он был уже очень
слаб и не очень надеялся, что подготавливаемое нами полное собрание его
сочинений в шести томах выйдет в свет при его жизни. Но это произошло. Он был очень рад, когда осенью 2014 года я принес ему авторские
экземпляры. Прощаясь, он подарил мне свой небольшой портрет в рамке
и уже слабеющей рукой подписал его, а также передал в мою библиотеку
несколько своих книг, выпущенных в 1990-е годы.
И.Р. Шафаревич был и остается для меня классиком русской национальной мысли. Его книги вошли в золотой фонд русского национального
наследия. Для меня, как и миллионов русских, мысли, высказанные в них,
стали ориентиром в духовной и социальной жизни.
Сейчас вдруг мне вспомнилось еще одно важное «знание» от Шафаревича.
От него я впервые услышал о так называемом урановом деле – самой
большой афере, которую провели в США в отношении России – официально она называлась сделкой Гор – Черномырдин. Сам Шафаревич узнал об
этой афере от нескольких деятелей: В. Илюхина, Ю. Скуратова и генерала
Л. Рохлина, которые пытались поднять этот вопрос и потребовать от США
возместить ущерб, нанесенный России.
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«Суть проблемы, – рассказывал Шафаревич, – такова: американские
власти обманным путем заключили с Россией договор о передаче США
оружейного урана, высвобожденного в нашей стране в результате сокращения числа ядерных боеголовок в результате навязанного нам кабального договора о разоружении. Этот уран США покупали по цене не более 1%
по отношению к минимальной реальной стоимости товара. Этой сделкой
США обворовали Россию на 8 трлн долларов».
Механизм этой сделки мне более подробно разъяснил В.Ю. Катасонов: «аферой тысячелетия» сделку окрестили потому, что, во-первых,
она имела громадные масштабы; во-вторых, была заключена обманным
путем. Многие российские и американские СМИ стремились представить ее как заурядное коммерческое соглашение. Общая сумма сделки на
поставку 500 т урана была определена в 11,9 млрд долларов. Между тем
стоимость указанного объема высокообогащенного урана несопоставимо
выше. Чтобы произвести такой объем оружейного урана, в горнодобывающей и оборонной промышленности страны трудилось в течение примерно сорока лет несколько сот тысяч человек. Производство опасное,
десятки тысяч людей потеряли здоровье и трудоспособность, укоротили
свои жизни. Это были громадные жертвы ради того, чтобы ковать «ядерный щит» страны и обеспечить спокойную, мирную жизнь СССР и стран
социалистического лагеря. Этим ураном обеспечивался военно-стратегический паритет в мире, что резко снижало риск возникновения мировой войны.
С другой стороны, в американских СМИ имеются такие оценки: за
счет российского урана уже в начале нынешнего века на АЭС США производилось 50% электроэнергии. Каждый десятый киловатт-час электроэнергии во всей американской экономике обеспечивался за счет урана из
России. Согласно оценкам, которые были сделаны специалистами еще в
конце прошлого века, реальная стоимость 500 т оружейного плутония составляла в то время не менее 8 трлн долларов.
«Урановая сделка» совершалась в полной тайне от народа. Не были в
курсе даже многие «народные избранники». По той причине, что она в нарушение российского законодательства не проходила процедуру ратификации в нашем парламенте. Во второй половине 1990-х годов ряд депутатов начали расследование по выяснению условий сделки, обстоятельств ее
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заключения, оценке соответствия Конституции Российской Федерации и
другим нормативным актам России. В результате сильного давления определенных влиятельных сил из окружения тогдашнего президента страны
Б.Н. Ельцина расследование удалось остановить.
И Шафаревич, и Катасонов считали «урановую сделку» спецоперацией Запада, которая решала сразу несколько стратегических целей: одностороннее ядерное разоружение России путем лишения ее запасов оружейного урана, а также подготовка условий для выхода США из Договора
по ПРО, которые это сразу и сделали, получив большую часть российского
урана; нанесение огромного экономического ущерба России (накопленный
запас оружейного плутония составлял существенную часть национального богатства России на тот момент); лишение России колоссальных источников энергии в будущем, после намечаемого внедрения новой технологии
ториевой ядерной энергетики.
Сам Шафаревич и многие из верхних слоев русских ученых считали,
что гибель генерала Рохлина (1998), смещение генпрокурора Ю. Скуратова (1999) были связаны с их попытками остановить «аферу тысячелетия».
Последним, кто серьезно занимался расследованием этого вопроса, был
Виктор Илюхин, требовавший привлечь виновных к уголовной ответственности. Но он умер при загадочных обстоятельствах.
Параллельно с изданием трудов И.Р. Шафаревича я решил подготовить и выпустить в свет главные труды выдающегося русского мыслителя Александра Сергеевича Панарина. С ним я познакомился еще в самом
начале 90-х годов на одной из конференций в Институте философии на
Волхонке. Обсуждалась тема развития русской мысли в рамках разных
политических режимов в XVIII–XIX веках. На этой конференции наряду
с философами выступали представители разных других профессий, мне
запомнились выступления художника Ильи Глазунова и предпринимателя Артема Тарасова.
В своем выступлении я говорил об особенностях духовно-нравственных ценностей русской цивилизации. Особенно я подчеркивал самобытный
тип ее развития, противостоящий западной системе ценностей. Выступая,
я дал несколько резких характеристик Чаадаеву и другим интеллигентам,
лишенным национального сознания. Началась полемика. Глазунов горячо
поддержал отстаивание мною понятия русской цивилизации, ее самобыт615

ного русского характера. В том же смысле, как и я, Глазунов прошелся и
по Чаадаеву.
Среди других выступавших немалая часть подвергла мой доклад
критике. Меня тогда удивило, что большинство профессиональных философов рассматривают термин «цивилизация» как синоним культуры,
совокупность материальных и культурных достижений общества. Я же
рассматривал русскую цивилизацию как преимущественно духовное понятие. Я докладывал, что развитие русской
цивилизации определялось прежде всего
духовно-нравственными ценностями русского народа, ядром которых с принятием
христианства стала Святая Русь.
По ходу полемики выяснили, что большинство критиковавших меня стояли на
либерально-западнических позициях понимания цивилизации. В том же ключе выступил тогда и А.С. Панарин. Воспроизвожу
его главную мысль по старым записям – «в
России еще не созрела особая цивилизация», «российская самобытность – коктейль разных влияний с Востока и Запада»,
«противоречие культур сильного со слаА.С. Панарин
бым», «Об идеологии свободы (т.е. либерализма) на Западе». В конец конференции я раздал участникам несколько
моих книг и брошюр «Русская цивилизация», в том числе и Панарину.
Но несколько изменились взгляды Панарина за 1990-е годы. В 2005 году
я познакомился с его книгой «Православная цивилизация в глобальном
мире». Она меня поразила и обрадовала. Книга была во многом созвучна с
выводами моего исследования, хотя текстуально не повторяла их. Многие
моменты, только намеченные в моей работе, были профессионально сформулированы и развиты, хотя и с обильным использованием философской
схоластики. Главные понятия Святой Руси «добро» и «сострадательность»
определяются как ядро православной цивилизации, имеющей путь в будущее. В философии истории Панарин делает вывод о возрастании разрушительных факторов, связанных со взаимоотношениями и столкнове616

нием цивилизаций России и Запада. Подчеркивая особое значение русской
православной цивилизации, он говорит о неизбежности столкновения ее
с западным миром, пытающимся навязать всему человечеству свои представления о целях и задачах развития общества. Полемизируя с представлениями о «конце истории», Панарин утверждает, что «вулкан истории»
продолжает «дышать», образуя новые социальные формы, новые модели
общественного развития, тяготеющие к традиционному наследию и прежде всего к ценностям православной цивилизации.
На обсуждении, когда мы принимали решение об издании сборника
трудов Панарина, отмечалось, что в его сочинениях дается понимание развития либерализма как разрушительного катастрофического явления. Говоря об «идеологии свободы» в 2002 году, Александр Сергеевич отметил:
«Еще наше поколение помнит время, когда свобода собирала под свои знамена лучших – наиболее совестливых, христиански впечатлительных, готовых защитить слабых от сильных. А что теперь? Теперь мы видим новую
версию проекта освобождения. Речь идет о том, чтобы освободить сильных
от стесняющей социальной и моральной цензуры, привилегированных – от
всего того, что мешает полной легализации и легитимации их привилегий,
носителей девиантного поведения – от традиций. В этом – весь секрет современного “либерального” пафоса и его истинная подоплека».
Панарин блестяще сформулировал образ главного врага современной
России: «Сегодня либералы олицетворяют не партию гражданского мира
и консенсуса, а партию гражданской войны. Как оказалось, они не освобождали Россию от коммунизма, а вели войну с нею, и коммунизм был
только предлогом этой давно вынашиваемой в некоторых кругах войны.
Когда они победили, они потребовали безоговорочной капитуляции от побежденного большинства по принципу: победитель получает все. Все – это
вся собственность, вся власть, все права. Никаких компромиссов, никаких
“буферных зон”, “промежуточных значений”.
И вот перед нами Россия как страна новых изгоев и париев, новых неприкасаемых».
Этот либеральный контекст до сих пор является главным элементом
окружения Путина. Чубайс, Кудрин, Кириенко и тому подобные апостолы
ненависти и алчности готовы в любой момент ввергнуть Россию в гражданскую войну.
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В 2014 году Институт русской цивилизации выпустил в свет главное
сочинение Александра Сергеевича «Православная цивилизация». Составителем книги стал его ученик В.Н. Расторгуев. Презентацию книги мы
провели на Всемирной книжной выставке-ярмарке.
* * *
Много говорят о питерской команде Путина, которую он сделал своим
кадровым резервом для назначения на государственные должности. Многие
из них связаны с возглавляемым Путиным в 1991–1996 годах Комитетом
внешнеэкономических связей (КВС) Санкт-Петербурга, СПб. банком «Россия» (партийные деньги), кооперативом «Озера» (пос. Соловьевка). Особенно много слухов шло о В. Якунине (разведчике под прикрытием), соседе
Путина по даче. О нем говорили, что его готовит Путин в качестве руководителя то администрации президента, то председателя правительства.
Считался он считается также одним из возможных преемников Путина на
посту президента в 2008 году (если правящая закулиса остановится на варианте «Конституция не меняется»). Осведомленные лица утверждали: «Якунин – зиц-президент, Путин – правящий президент». Однако все сложилось
по‑другому. Роль зиц-председателя сыграл Медведев.
Члены-учредители путинского кооператива стали известными олигархами, политическими дельцами – Якунин В., Ковальчук Ю., Мячин В.,
Смирнов В., Фурсенко А., Фурсенко С., Шамалов Н., но все со скандальным подтекстом.
Часто упоминается спортивный клуб «Явара-Нева», учредитель
Г.Н. Тимченко, почетным президентом которого значится Путин (руководит клубом еще с 1998 года бывший тренер Путина по дзюдо А. Ротенберг, сына которого И.А. Ротенберга президент назначил руководителем
РАО «Российские железные дороги»).
Как рассказывал И. Рыбкин, видимо, с подачи Березовского, с 2004 года
Г.Н. Тимченко слывет одним из держателей (наряду с Ю. Ковальчуком)
швейцарской «черной кассы» Кремля. Есть сведения, что через фирмы
Тимченко Г. – Каткова А. в начале 2000-х шла на Запад большая часть
продукции «Сургутнефтегаза». Эта российская компания проявляла по
отношению к питерской компании («КИНЭКС – инвест») странную ще618

дрость, направляя нефть по крайне низким ценам. В результате за 1999–
2003 годы «Сургут» потерял 1 млрд прибыли. И. Рыбкин утверждал, что
Тимченко реально владел нефтеперегонным заводом в Киришах.
Управляющий делами президента Владимир Кожин в интервью журналу «Итоги» рассказал о том, что «вот уже восемь лет существует небольшой неформальный клуб людей, кого можно назвать командой президента в узком смысле». По словам управделами президента, это те, кто
в 1999–2000 годах приехали из Санкт-Петербурга в Москву и заняли различные высокие государственные посты. «Мы стараемся собираться хотя
бы раз в месяц, просто для того, чтобы увидеться, выпить пива, сыграть
в бильярд, пообщаться по-человечески, стараясь не трогать ни работу, ни
политику», – рассказал Кожин. Как он уверяет, за восемь лет отношения
между этими людьми не изменились.
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Глава 88
Встречи с Глазуновым. – Его выступление на Всемирном
русском соборе. – Помощь русским патриотам. – Издание
книги «Христос не еврей». – Благородное собрание
С конца 1990-х годов и примерно до 2008 года я много раз встречался с
Ильей Сергеевичем Глазуновым. Началось это так. Его помощник В. Новиков на одном из моих творческих вечеров в Славянском фонде в Черниговском переулке подошел ко мне и сообщил, что Глазунов хочет встретиться
со мной и приглашает в свой особняк на Новинском бульваре. На следующий день мы сидели друг против друга. Я уже писал о том, что Глазунов
был с конца 1960-х годов для всей русской партии настоящим вождем. Первая моя личная встреча с ним произвела на меня огромное впечатление.
Тем более я был уже не юноша восемнадцати лет, а вполне зрелый человек,
написавший много книг и знакомый со многими известными людьми.
Глазунов поражал меня широтой своего духа и знаний. Он охотно рассказывал о себе, своих творческих планах и о своей работе над будущей галереей его картин. Его интерес ко мне был связан с выходом моих книг из
серии «Терновый венец России». Он внимательно слушал и расспрашивал
меня о моей работе в архивах и прежде всего в Особом архиве КГБ СССР.
Его очень интересовали мои исследования о влиянии на русскую историю
тайных организаций и масонских лож. Многими часами мы обсуждали
тайные перипетии деятельности масонских организаций и орденов.
В первые недели нашего личного знакомства я принес ему фактически все книги по интересующим его темам, подготовленные мною, прежде
всего из серии «Терновый венец России». Он с удивлением рассматривал
их, удивлялся как человек советской эпохи, как такое можно было найти
и опубликовать. Я рассказывал ему о трудностях и сложностях работы с
масонскими документами. И тогда он просил зачитывать их вслух. Мне
казалось, что Глазунов предпочитал больше слушать, чем читать сам.
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Некоторые документы мы обсуждали часами. Он старался вникнуть в
детали деятельности масонских и сионистских организаций.
Много вопросов он задавал мне о деятельности тайных еврейских и
сионистских организаций «Бнай-Брит», Антидиффамационной лиги, Лиги
защиты евреев, а также о Еврейском конгрессе. Не на все вопросы я мог
дать ответ. Тогда он мрачнел и сердился.
В это время у него была идея создать по образцу Лиги защиты евреев
такую же активную и всеобъемлющую организацию по защите русских.
По его мысли, она должна была отслеживать все попытки нарушения суверенных прав русского государства и русского народа. Эта организация,

Крещение моей дочери Любови в церкви Большое Вознесение.
Апрель 2005 года. Слева направо: В.И. Большаков, Л.И. Шевцова,
М.Ю. Шипов, моя жена, И.С. Глазунов, А.Н. Стрижев, М.П. Лобанов
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считал он, должна была располагать средствами и возможностями наказывать всех виновных в нарушении прав русского народа.
«Русские, – говорил он, – самая уязвимая нация. Множество русских
подвергаются преследованиям и поэтому требуют защиты».
Помню, я сказал ему, что «организация по защите русского народа станет возможна, если во главе ее станет великий русский человек. Например,
вы, Илья Сергеевич». Глазунов тогда промолчал. Но в январе 2003 года на
Всемирном русском соборе он все-таки предложил создать Международную лигу защиты русских.
Его выступление было главным событием этого собора. Опершись на
трибуну и оглядев весь зал, великий художник заговорил:
«Нам в президиум поступила записка: “Хоть кто-нибудь скажет, что
идет геноцид русского народа?” Скажет! Да, я говорю, что идет геноцид
русского народа. Тема нашего собора – “Вера и труд: духовно-культурные
традиции и экономическое будущее России”. Вера и труд – это основа жизни любой нации. Но экуменизм хочет отнять у нас православную веру.
Веру наших предков, которые созидали мощь государства Российского.

На выставке И.С. Глазунова, справа от него С.Ю. Куняев
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А государство сегодня не обеспечивает права на труд. Старое производство развалено, а новое не создается. Гении русской науки выпускают кастрюли, или их вынуждают уехать. По какому праву кучка олигархов завладела нашими, общенациональными богатствами, всеми природными
ресурсами? Недра страны должны быть возвращены народу и государству.
Демократия – это не власть десятка олигархов над миллионами нищих сограждан, над многонациональной Россией! После национального самоубийства в Беловежской пуще Россия стала просить, а не требовать. Я предлагаю создать Международную лигу защиты русских по примеру евреев
или мусульман. Это будет защита против русофобии во всех ее формах,
которая характерна для нашего времени.
Свыше 25 млн русских являются сегодня гражданами второго сорта в
бывших братских республиках, процветанию которых они немало способствовали. Им запрещают говорить по-русски в Прибалтике. Мы превращены там в людей второго сорта. Доколе терпеть? (Далее, обращаясь к лидеру
КПРФ Г.А. Зюганову, выступившему перед Глазуновым и сообщившему, в
частности, что треть его партии состоит из верующих. – О.П.) Геннадий
Андреевич, если теперь у вас третья часть верующих, то назовитесь тогда
Народной партией. Чего вы взваливаете на себя чужие преступления?
Я был поражен и возмущен, узнав, что Государственная дума приняла
закон, по которому русские (из так называемого СНГ, т.е. из исторической
России! – О.П.) должны три года ждать российского паспорта. А в это время Азия и Кавказ без выстрела и гражданства завоевывают Россию, заселяя наши города и деревни.
Русская культура находится в забвении и погребена под руинами
шоу-бизнеса. Я благодарен правительству, что сегодня существует созданная мною школа высокого русского реализма – Российская академия живописи, ваяния и зодчества, ректором которой я являюсь. Мы должны хранить традиции нашей культуры, без которой мир так обеднел. На нашем
телевидении загаживается великий русский язык. Демократы – это колониальные обезьяны. Почему Буш не говорит «встреча» вместо «саммита»
или «мой белый Кремль»? Почему мы с 1000-летней культурой должны
приспосабливаться к тем, кому всего-то 200 лет от роду? Кто дал право
коверкать великий русский язык? В Татарстане снесены два дома, в одном
из которых родился Шаляпин, а в другом – жил. И мы это терпим.
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Я считаю, что в школах необходимо ввести изучение старославянского
языка и Закона Божьего, поскольку Нестор-летописец говорил: “Русский и
славянский язык – един есть”. Тогда не нужно будет переводить церковные
службы со славянского на русский, как это у нас практикуется по телевидению. Например, разве нужно переводить “смертию смерть поправ”?
Нужен телевизионный государственный канал, окормляющий свою
паству, огненным словом наставляющий молодежь. Тогда государству будет легче бороться с проституцией, наркоманией и преступностью.
И еще: зачем нам быть в Европейском союзе? Требую вернуть смертную казнь – необходимую во все времена хирургическую операцию. Преступность надо убивать.
Терроризм и борьба с ним не должны быть причиной другого глобального терроризма. Американская борьба с терроризмом напоминает мне
старую советскую прибаутку “Будет такая борьба за мир, что камня на
камне не останется”. У Америки можно и должно учиться другому – интересы нации превыше всего.
Только Верой Православной и трудом народным возродится великая
Россия! Да хранит Бог Россию!
Меня упрекают, что я перебрал регламент.
Слава России!»
Выступление Глазунова закончилось громкими аплодисментами, переходящими в овацию. Вместе с тем оно явно вызвало неудовольствие сидевших в президиуме церковных иерархов, испугавшихся такой реакции
зала. Илья Сергеевич рассказывал мне, что после этого выступления его
перестали приглашать на все последующие заседания Всемирного русского народного собора.
Глазунов искренне переживал за русский народ, за Россию. И жизнь,
и творчество он воспринимал по Достоевскому, как выражение идеи борьбы добра и зла, где поле битвы сердце человека. Все его творчество было
продолжением традиций русского национального искусства – искусства
духовной цельности, соборности, беззаветной любви к Родине и своему
народу. Духом утонченного и возвышенного патриотизма была первая
персональная выставка. Глазунов составил ее из четырех циклов: «Образы
России», «Город», «Образы Достоевского», «Портрет». В один из вечеров
Илья Сергеевич вдруг начал рассказывать мне, как в 1942 году был пасту624
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хом в глухой новгородской деревне, куда его эвакуировали из блокадного
Ленинграда. Там ему снились могучие богатыри и суровые князья, готовые погибнуть за Россию.
Героические образы русский князей и царей рождались в его сознании
с юных лет. «Все лучшее в России, – повторял Глазунов, – связано с монархией. Я монархист и горжусь этим». Я рассказал Глазунову, как в конце
1960-х мы, молодые русские патриоты, зачитывались его книгой «Дороги
к тебе» в журнале «Молодая гвардия». Для нас она была гимном величия и
непобедимости России. Уже тогда на отдельных собраниях мы с чувством
подъема кричали: «Слава России».
Особой темой нашего разговора были судьбы славянства и его огромной благодетельной роли в истории человечества. Мы часто говорили о
балтийских и полабских славянах, извечной борьбе славян с агрессивными германскими племенами. Глазунов много времени посвятил изучению
«Ригведы» и «Авесты», показывал древние исторические корни славян.
Я убеждал его, что Берлин, Вена, Баутцен (Будишен), Рюген – места, где
первоначально жили славяне, исконно славянские земли. Впрочем, убеж625

дать его в этом мне не стоило. Он знал это раньше меня. Задолго до меня
он посетил остров Рюген.
Борьба добра и зла в душе человека была для Глазунова не отвлеченным, метафизическим понятием, а предельно конкретным. Рассказывал
он об этой борьбе очень эмоционально, с воодушевлением. Противостояние арийских начал и иудейско-масонской цивилизации, славянства и
германо-романского мира, оплодотворенных каббалой, России и Запада, русского народа и сионизма. Рассказывая об этой священной борьбе,
Илья Сергеевич находил во мне благодарного слушателя и еще больше
воспламенялся.
Разве может Бог Иисус Христос иметь национальность, тем более
считаться евреем. Бог выражает высшие арийские начала. Тайны Гипербореи, Арконы, Аркаима, священный остров Рюген. Христос ходил по
снегу. Эти мысли и откровения великого мыслителя я заносил в свои записки и много размышлял над ними.

На выставке И.С. Глазунова
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Время от времени Глазунов куда-то исчезал и через некоторое время
появлялся с новой сокровенной книгой, зачитывал целые страницы, доказывающие его правоту. Иногда он звонил в колокольчик или громко кричал: Инна, где у нас такая-то книга или журнал. Инна, жена и помощник
Глазунова, немедленно прибегала с книгой, и действо (не скажу священнодейство) продолжалось.
В начале 2004 года Глазунов передал мне небольшую книгу на английском языке «Христос не еврей», которая вышла в США 3 раза (1936, 1972,
1985). Автором ее был американский консул в СССР (1930-е годы) Джекоб
Коннер. «Эта книга очень важная, ее необходимо издать на русском языке.
Я готов на это дать деньги», – сказал Илья Сергеевич.
По своему подходу, понял я, эта книга историческая и аналитическая, опирается на факты и проводит демаркационную линию между
христианством и иудаизмом. В ней утверждалось, что те, кто говорят:
«Не важно, каково расовое происхождение Христа», неправы. Потому
что это их субъективный взгляд, не признающий историческую правду. Евреи настаивают на том, что Иисус принадлежит их расе, желая доказать нашу полную зависимость от них. Однако исторические факты
свидетельствуют, что утверждения о еврейском происхождении Христа
есть миф. В этой книге говорится о том, каким образом возник этот миф
и почему он должен быть разрушен. Это жизненно важно для христианства, ибо Христос сказал: «Не собирают смокв с терновника и не снимают винограда с кустарника» (Лк. 6; 44). Иудеи, позаимствовав много из
Ветхого Завета, не сумели найти в нем главного, что впоследствии сформулировал для всего человечества Иисус Христос. Вместе с тем, справедливо отмечая, что талмудическое мировоззрение превращает евреев
в своего рода тайную организацию, противостоящую по расовому признаку всему остальному человечеству, Коннер забывает о том, что евреи
сами стали первой жертвой этой идеологии, как в свое время жертвой
фашизма стали немцы, жертвой коммунизма – русские.
Спасти евреев от человеконенавистнической, расистской идеологии
Талмуда, смиренно и настойчиво молиться и бороться за спасение души
каждого грешного человека – долг христианина.
Сделать перевод книги я попросил Елену Сергеевну Бехтереву, ранее
руководившую обществом «Память». Перевод этот Глазунову не понра627

70-летие И.С. Глазунова в «Метрополе»
вился. Мне пришлось его долго редактировать, обсуждая многие важные
места с Глазуновым.
Оформление книги сделал сам Глазунов. На моих глазах он взял кусок
плотной золотистой бумаги и своей рукой красной краской твердо начертал на ней надпись на передней и задней обложке.
Книга вышла летом 2004 года тиражом 10 тыс. экземпляров и неоднократно переиздавалась. Она сыграла важную роль в пропаганде тех идей,
которых придерживался Глазунов.
Илья Сергеевич много рассказывал о своем личном участии в русском
патриотическом движении. Здесь он всегда считал себя первым лицом, обижался и сердился, что кто-то считает иначе. Спору нет, он и в этом деле был
великим человеком, внесшим огромный вклад в русское патриотическое
движение, очень сильно влиявшее на него. Но он был склонен преуменьшать
значение П.Д. Барановского, Л. Леонова, руководителей клуба «Родина» и
«Русского клуба». Многим из них он давал уничижительные оценки.
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Обладая тонким чувством юмора, Илья Сергеевич нередко рассказывал истории из своей жизни. Помню, как он поведал историю своей поездки в Биробиджан в конце 1970-х годов на премьеру музыкального спектакля в еврейском национальном театре. В этом спектакле Глазунов был
художником-оформителем. Согласился на это он, чтобы его не обвиняли
в антисемитизме. В Биробиджан он летел на самолете вместе с будущим
главой «Памяти», а тогда его помощником Дмитрием Васильевым и писателем-диссидентом Л.И. Бородиным. По дороге пели куплеты о десанте
русских шовинистов на еврейскую землю. Спектакль прошел успешно, декорации еврейского местечка, созданные Глазуновым, очень понравились.
Некоторые зрители даже плакали. После спектакля был банкет с властями и еврейской общественностью, произносились тосты за дружбу народов. Один из самых проникновенных тостов произнес Дмитрий Васильев.
Впрочем, Васильев недолго удержался у Глазунова, вскоре он был уволен
и с тех пор стал говорить всем, что Илья Сергеевич масон.
Не только Васильев, но и некоторые другие распространяли о Глазунове лживые выдумки о его участии в заседании масонских лож. Правда,
определенный повод для распространения этих слухов дал сам художник,
согласившись вступить в члены организации масонского типа – орден «Белого Орла» (1993). Как я понял, втянул его туда Зураб Церетели. В числе главных основателей Ордена были: известный финансовый аферист,
руководитель банка «Столичный», ранее судимый по уголовной статье
А. Смоленский, его коллега банкир П. Нахманович, агент влияния мировой закулисы П. Бунич, новорусский предприниматель В. Неверов, один
из деятелей международного масонского движения М. Шаккум, а также
такие антирусские деятели, как шахматист Г. Каспаров, С. Соловьев. Глазунов недолго состоял в этом Ордене и скоро вышел из него. Однажды
Илья Сергеевич попросил меня написать статью об этом Ордене и указать,
что он (Глазунов) демонстративно вышел из этой организации, так как она
не отвечает задачам и целям русского художника-патриота. Что я и сделал.
Но подумав, мы не стали эту статью публиковать, чтобы не привлекать
внимания к этим слухам и не давать повод к новым слухам.
С грустью я слушал, как Глазунов с обидой и злостью рассказывал об
очень недружественном выпаде в свой адрес со стороны В.А. Солоухина и
С.Ю. Куняева. После многих лет дружбы они вдруг обвинили Глазунова в
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70-летие И.С. Глазунова в «Метрополе» с В.Н. Ганичевым
сотрудничестве с КГБ. Это, конечно, была неправда*. Вся жизнь великого
художника находилась между молотом и наковальней. На него постоянно
писали доносы, от которых он умело отбивался. Чтобы не ссориться с властью, он должен был рисовать портреты людей недостойных, их родственников и любовниц. Я видел некоторые из них в мастерской художника.
Такое «сотрудничество», конечно, его удручало.
В 1970–1980-е годы он материально помогал русским патриотам. Особенно тем, кто сидел в тюрьме за русское дело, – отцу Дмитрию Дудко,
В.Н. Осипову, Л.И. Бородину и многим другим.
Глазунов не пил спиртных напитков и в этом смысле был белой вороной в патриотических тусовках, для которых винопитие было частью уста*  Так же недоброжелательно относились к Глазунову и некоторые другие представители
пишущей братии. Глазунов считал, что главная причина этого «зависть и ревность к чужим
успехам». «Эти чувства, – говорил Илья Сергеевич, – довольно сильно распространены
среди наших писателей. Они считают, что я получаю заоблачные гонорары».
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новленного ритуала общения. В любых компаниях и собраниях он всегда
был центром общения. Воспринималось это как само собой разумеющееся. Он любил хвалебные речи в свой адрес и с легкостью одаривал ими
других, если человек был ему приятен или нужен для дела. Свои юбилеи
и дни рождения он отмечал с большим размахом, по-царски. Помню замечательный праздник, который он устроил в «Метрополе» на свое семидесятилетие. Великолепный стол, море напитков, цыганский хор, лучшие
певцы и артисты. Режиссура праздника отражала лучшие образцы русского дворянского застолья XIX века.
Присутствовало сотни полторы гостей, пораженных этим великолепием. Хвалебные речи и тосты продолжались допоздна. Конечно, такой
праздник был выдающимся событием. Другие праздники-юбилеи, в которых мне приходилось участвовать, проводились уже в Галерее Глазунова среди картин, были уже менее масштабны, но всегда интересны.
Однажды на одном из дней рождений И.С. Глазунова в его картинной
галерее на Волхонке мне удалось услышать рассказ Александра Коржакова (тоже приглашенного художником, что очень покоробило меня). В изрядном подпитии он ругал Ельцина, Чубайса и всех олигархов.
«После расстрела Белого дома, рассказывал бывший палач, обиженный на своего хозяина, руководство Россией было отдано “трупу”, якобы
живому, и Чубайсу. Ельцин первым же своим указом назначил Чубайса
главой администрации президента. Официально – вторым человеком в
стране. А в той ситуации, в которой находился тогда Ельцин, Чубайс оказался первым человеком в стране. Главный – тот, кто Ельцину подносил
документы.
Тогда еще офшоров не было, все деньги в банках хранили. Кто-то
в Америке, кто-то в Европе. А вот Чубайс, в отличие от других, хранил
деньги в Дании. Если бы все в одночасье не закончилось, то щупальца
наши дошли бы и до датских счетов Чубайса. И не было бы у него больше такого руководителя и министра. А может быть, он даже сидел бы
где-нибудь в Лефортово.
Больше всего эти люди боялись службы безопасности президента,
которая добралась до их денег и счетов. Этого боялась “семейка”. И они
сделали так, что Ельцин испугался собственной службы безопасности, побоялся, что она сработает против него. Ельцину я всю правду рассказы631

вал. А вообще на тот момент, 20 июня 1996 года, у нас был только один
миллиардер в стране – Виктор Черномырдин. А остальные – Березовский,
Ходорковский и другие – были скорее мультимиллионерами. А вот после,
в результате залоговых аукционов, в России появилось 10–15 новых миллиардеров в течение полугода».
Хлопнув еще коньяку, Коржаков продолжал: «После 1 февраля
1996 года Ельцин был живым трупом. Все. Его нельзя было выбирать.
У меня было только два часа на работу. Я приходил в девять часов, а в
11 – звонок от Ельцина: “Александр Васильевич, пообедаем?” Все, день
закончился. Выпил с утра и свободен целый день! Говорили, что я был
тогда вторым человеком в стране. Я сейчас поправляю: “Не обижайте, я
иногда и первым был. Когда Ельцин был уже без всякого, кому еще на
кнопки нажимать?”»
Через несколько дней после дня рождения я спросил у Ильи Сергеевича о Коржакове в том смысле, что он тоже виноват в расстреле Белого
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дома в октябре 1993‑го. Глазунов ответил, что здесь не все так просто, но
вдаваться в подробности не стал. Впоследствии он рассказал о том, что с
помощью Коржакова и Бородина ему удалось получить заказ на реставрацию интерьера Кремля. Реставрация Большого Кремлевского дворца
осуществлялась по эскизам Глазунова. Но как это делалось реставраторами-исполнителями, ему не понравилось. Много делалось наспех, грубо,
с нарушениями проектных эскизов Глазунова. Илья Сергеевич несколько
раз говорил о чудовищных злоупотреблениях при этой реставрации. Из
госбюджета были выделены миллиарды рублей. Значительная часть этих
денег, считал Глазунов, была украдена. К Ельцину Глазунов относился
крайне отрицательно, неоднократно рассказывал какие-то смешные истории о нем. Но ради Академии держался с ним очень дипломатично. После
смерти матери Ельцина по его просьбе только по одной фотографии нарисовал ее портрет. Ельцину он очень понравился.
Несколько раз я организовывал встречи Ильи Сергеевича с некоторыми из моих сотрудников, которые работали по темам сионистских и
сатанинских организаций. Обсуждали проблемы проникновения этих организаций в правительственные структуры России. Глазунова особо интересовала связь с этими организациями А. Шохина и С.В. Кириенко.
Однажды я принес Глазунову подготовленную под моей редакцией книгу Юргена Графа «Миф о холокосте». Книга эта чрезвычайно заинтересовала его. Я рассказал Илье Сергеевичу, что Юрген Граф провел исследование и доказал, как сионистская пропаганда многократно
преувеличивает количество жертв евреев во Второй мировой войне и
так же многократно преуменьшает число жертв среди других народов.
Цель мифа о холокосте – представить дело таким образом, будто именно
еврейский народ пострадал больше других и потому остальные народы
обязаны испытывать чувство вины, каяться и возмещать те материальные убытки, которые понесли в войне евреи. На этом месте моего рассказа лицо Глазунова напряглось. Он что-то хотел сказать, но просто
махнул рукой. Я продолжил: «Самое возмутительное в этом мифе то,
что его создатели кощунственно заявляют, что холокост есть опровержение Христа, ибо “лишения и страдания Христа несопоставимы” со
страданиями евреев во Второй мировой войне. В таком случае “Христос
есть ложь и не от Него придет спасение”, а от иудейства, как бы ставше633
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го благодаря холокосту коллективным мессией». Этот кусок Глазунова
особенно возмутил. Конечно, Глазунов и раньше знал, что сионисты понимают под словом «холокост», но факты и подробности, ставшие ему
известными из книги Ю. Графа, мне показалось, потрясли его.
Узнав о том, что я лично знаком с Юргеном и даже был свидетелем
на его свадьбе, он попросил, чтобы я пригласил его к нему. По каким-то
причинам встреча тогда сорвалась. Илья Сергеевич постоянно напоминал
мне, чтобы я привел к нему Юргена.
Наконец удалось организовать встречу летом 2005 года. Юрген был с
женой. Вместе с ним пришли французский правый Гийом Фай и издатель
журнала «Атеней» Павел Тулаев. Встреча прошла в кабинете Глазунова
в его картинной галерее на Волхонке. Как всегда, Илья Сергеевич очаровал гостей, целовал руки жены Юргена. Говорил не только о холокосте,
а вообще о проблемах белой расы, о разрушительном влиянии сионизма, противостоянии Запада и Востока. Юрген сообщил о предстоящей в
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2006 году в Иране Международной конференции по холокосту и развернутой против ее организаторов кампании запугивания и угроз. Действительно, это был первый в мире конгресс исследователей холокоста, на
котором ожидали и представителей Израиля из числа антисионистов. На
эту конференцию должен был поехать и я, встречался с представителем
иранского посольства и даже начал готовить доклад. Однако ни Юргену,
ни мне, как я уже рассказывал, поехать на конференцию не удалось.
Помню, как я пытался организовать встречу Глазунова с Дэвидом
Дюком, о котором я много ему рассказывал, и даже принес ему книгу
Дэвида. Она его заинтересовала, но и чем-то не понравилась. Встреча Глазунова с Дюком не состоялась. Хотя мне кто-то говорил, что они все же
встречались.
Довольно часто темой наших бесед было обсуждение книг по русской идеологии и патриотизму. В библиотеке Глазунова хранилось множество книг и брошюр русских патриотов XIX – начала XX века: Булацеля,
Грингмута, Дубровина, Маркова, Крушевана и др. А я как раз в это время
работал над подготовкой этих книг к изданию. Глазунов был «в теме» и
дал ряд дельных советов. Мне он говорил, что даже хочет написать книгу
о патриотическом движении XIX – начале XX века.
В библиотеке И.С. Глазунова хранилось много редчайших книг, среди них самая красивая русская книга «Византийские эмали в коллекции
А.В. Звенигородского» с текстом Н.П. Кондакова. Глазунов показывал эту
книгу, а мне не хватало слов для восхищения ее полиграфическим и художественным совершенством. Книга была оформлена знаменитым И.П. Ропетом. Он подготовил множество великолепных декоративных рисунков
для заглавных листов, виньетки, вытканные золотом заставки! Репродукции византийских эмалей поражали совершенной красотой. Хромолитографии были созданы с применением серебра и червонного золота. Эмали
срисованы с лучшей русской графики. Таких красивых и совершенных
книг я раньше не видел.
Довольный моей реакцией Илья Сергеевич рассказал мне об истории
одного из экземпляров этой книги (не его). Книга «Византийские эмали»
из собрания священномученика Николая II после его убийства попала в
руки еврейского чекиста и была переправлена в еврейскую часть Иерусалима, где с ней совершили магические ритуальные действия. Сейчас,
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завершая свой рассказ, Глазунов сказал, что книга находится в Еврейской
национальной библиотеке Иерусалима.
После 2008 года наши встречи прекратились. Я чувствовал, что он
за что-то обижается на меня. Но внешне все было, как прежде. Встречи
на разных общих мероприятиях проходили с традиционным «троекратным лобызанием» и дежурными любезностями. Мне это все казалось
удивительным. Вначале я думал, что причиной обид стало то, что я не
защитил его от несправедливых обвинений в сотрудничестве с КГБ со
стороны В.А. Солоухина и С.Ю. Куняева. А с последним продолжал сотрудничать. Возможно, какую-то роль сыграла моя неосторожная фраза
о том, что все деятели литературы и искусства, кто выезжал за границу в
советское время, вынужденно сотрудничали с КГБ. Была еще одна точка
нашего расхождения – отношение к Сталину. Я считал, что Сталин спас
Россию, уничтожив ленинскую гвардию и сумев, хотя и большой кровью,
мобилизовать страну на победу над Германией. Глазунов со мной катего-
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рически не соглашался, приводя в качестве доказательства, что Сталин
был замаскированным иудеем. Слушая его доказательства, я смеялся,
что Илью Сергеевича явно шокировало. Незадолго до начала наших расхождений Глазунов взялся рисовать мой портрет. Было два сеанса, портрет был почти закончен, но закончились и наши личные встречи.
Много размышляя о поведении Глазунова, я понял, что главное в наших
расхождениях состояло не в том, о чем я написал выше, а в том, что я не умел
растворяться в другом человеке, будь он трижды великим. У меня было свое
большое дело – Институт русской цивилизации, – которое я считал для себя
главным в жизни. Вначале я по первому звонку Ильи Сергеевича бросал все
дела и приезжал к нему, чтобы обсудить какое-то важное, а нередко маловажное (для меня) дело. Позднее я стал уклоняться от некоторых встреч,
когда они мешали моему главному делу. Это Глазунову очень не нравилось.
Например, он упрекал меня: «Вы предпочитаете встрече со мной встречу с
“каким-то” автором, даже если она была намечена заранее».
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Подобные расхождения в общении с великим художником испытывал
на себе писатель Л. Бородин, который впоследствии писал: «Думаю, что
у Глазунова никогда не было друзей “просто так”. Для Глазунова друг –
это помощник в делах его. Человек, будь он трижды очарован, восхищен,
влюблен в Илью Сергеевича или в его творчество, если выявлялась его
очевидная бесполезность для дела (а у Глазунова на очереди непременно
было какое-нибудь дело и непременно на благо России, и не менее того),
такой человек рано или поздно, мягко или жестко “отшивался”, зачастую
посчитав себя обиженным или даже оскорбленным».
Последние годы перед кончиной Ильи Сергеевича мы встречались
только на разных общих мероприятиях. Об одном из них следует рассказать. Это были заседания организации «Благородное собрание», учредителями которой стали К.В. Малофеев, князь Трубецкой и С.Ю. Рудов.
В течение нескольких лет (2014–2016) «Благородное собрание» объединяло для неформального общения представителей бизнеса, политики,
деятелей культуры и науки. Встречи вначале проходили почти еженедельно в разных дорогих ресторанах, в трапезном помещении Храма Христа
Спасителя, а в 2015 году в залах Галереи Глазунова. В начале заседания
примерно час выступали известные люди, политики, почетные гости из-за
границы, ученые, музыканты и многие другие. Среди них были крупные
чиновники администрации президента, депутаты Госдумы, представители правых сил Запада, однажды прямые потомки французских Бурбонов.
Иногда вместо выступлений проходили концерты.
Затем все участники шли в другой зал, в котором были накрыты столы
с изысканными закусками и вином. Начиналось непринужденное общение
и тосты, которыми централизованно руководил кто-то из учредителей,
чаще всего Малофеев, он же, как говорили, и оплачивал этот праздник.
Идея таких общений была великолепна. Возникали новые знакомства
и отношения. Деятели науки и культуры знакомились с представителями бизнеса и политики. Появлялись новые мысли, обсуждались актуальные вопросы. Ряд интересных и полезных знакомств завязались и у меня.
В ряде случаев была оказана реальная поддержка и Институту русской
цивилизации.
Особенно нестандартно «Благородное собрание» проводило праздники. Так, на Рождество 2015 года Малофееву удалось организовать праздник
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на Красной площади. Прямо напротив Мавзолея был поставлен большой
шатер, в котором устроено рождественское застолье – зимние закуски,
море водки и коньяка, черная и красная икра. Как всегда, произносилось
много тостов, из которых мне особенно запомнился один. Пили за то, чтобы на месте Храма сатаны (Мавзолея Ленина) построили православную
церковь. Рядом катались на коньках, весело пели и плясали.
Особенно весело, с купеческим размахом «Благородное собрание»
проводило Масленицу. Устраивались всевозможные масленые забавы и
горы блинов, закусок и разной икры, море водки и вина, хороводы, песни и
пляски. Жаворонки. К вечеру жгли костры и провожали масленицу.
В октябре 2015 года «Благородное собрание» организовало коллективный выезд в Грузию по приглашению одного из самых богатых людей
Грузии Левана Васадзе. Он провез нас по самым знаменитым местам своей
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родины, древним монастырям и храмам. Леван организовал для нас настоящий праздник в лучших традициях грузинского гостеприимства, застолья и многоголосного пения.
В первый день мы выехали на виноградники Багратиони в Мцхета,
Мухрани и лично участвовали в сборе урожая винограда. Каждый должен
был собрать несколько десятков корзин. Затем все собрались на застолье
(Супра) в виноградниках, участвовали в гоне чачи. На наших глазах шло
приготовление шашлыка, чурчхелы и пеламуши. Затем мы давили виноград босиком в Сацнахели.
Затем неугомонный Леван повез нас на молитву в Светицховели
(Мцхета).
После посещения Джвари поехали в Тбилиси на винзавод «Багратиони 1882», провели осмотр винных погребов и дегустацию вин. Поздним
вечером состоялся ужин на винзаводе с традиционным многоголосным
пением патриаршего хора.
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На ужине было не менее двадцати смен блюд, так что некоторые не
успевали съедать одни блюда, когда на смену им приносили другие. В бокалы постоянно подливали хорошее вино.
В воскресенье, 18 октября, члены «Благородного собрания» отправились в главный храм Грузии – кафедральный собор Святой Троицы на патриаршую службу.
После службы Леван повел нас на встречу с патриархом Илией II. После беседы с патриархом все подошли к святейшему благословению. Во
время беседы зашла речь о Сталине, и патриарх вполне положительно высказался о нем.
Пообедали в ресторане «Майдан» в Старом городе. И снова была многочисленная смена блюд, многоголосое пение и много хорошего вина.
Вечером Леван повел нас в пантеон Мтацминды и на могилу А.С. Грибоедова.
Ужинали на фуникулере с видом на ночной Тбилиси. Кроме членов
«Благородного собрания» было много местных грузин.
Выступали известные грузинские артисты. Снова поднимали многочисленные тосты на самые различные темы, в том числе за грузинский народ, за грузинское гостеприимство, за мир на грузинской земле,
за общую победу над фашистской Германией. После этого поднялся я
и предложил выпить за самого великого среди грузин генералиссимуса
Сталина, творца победы 1945 года. С удивлением я увидел, что не все захотели выпить за Сталина. Примерно треть не притронулись к бокалам.
Присутствующие как бы распались на два лагеря. Даже обычно невозмутимый Леван на короткое время смешался, а потом резко перевел тему в
другую сторону.
В последний день мы посетили православную школу, созданную Леваном Васадзе. Беседовали о детях и их воспитании. Воспитанники школы
всем понравились – крепкие, собранные. В школе особое внимание уделяется физическому воспитанию. После пира в резиденции Левана члены
«Благородного собрания» стали прощаться с хозяином. Впечатления от
поездки у всех были самые хорошие.
Последнее заседание «Благородного собрания», в котором я принимал
участие, прошло в знаменитой усадьбе Барышникова на Мясницкой улице. На какое-то время ожили стародворянские интерьеры...
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Глава 89
Встреча с Фиоре. – Медведев и сионисты. – Пирамида
Ельцину. – Десталинизация. – Конференция в Берлине. –
Русофобия. – Нарушения закона при Медведеве
В апреле 2008 года в Москву приехал мой старый знакомый, известный итальянский политик, националист и ревизионист, руководитель партии FORZA NUOVA (Новая сила) Роберто Фиоре. Сейчас он занимет одно
из видных мест среди правых политиков Западной Европы, став депутатом Европарламента, заняв в нем место Алессандры Муссолини, внучки
Бенито Муссолини.
Его мысли и рассуждения о развитии национализма в Европе были
очень интересны. Выступая в Международном славянском центре, он говорил очень важные для нас вещи: «В настоящее время Европа разделена
на своеобразные зоны. К примеру, существует часть Европы, связанная с
Британской империей. Ее не затронул кризис, но это не вся Европа. Есть и
другая часть, которая может экономически погибнуть довольно быстро, –
это Испания, Италия, Греция, Кипр, Португалия, у которых нет пути выхода из кризиса.
Другая ситуация сейчас в Восточной Европе. Там находятся страны
с собственной валютой – это Польша, Чехия, Венгрия. Их кризис не затронул. То же самое касается России и Скандинавии, где нет реального
финансового кризиса. Только либерализация PIGS (Португалия, Италия,
Греция, Испания) и выпуск собственной валюты национальными банками – единственный способ для Европы выхода из кризиса.
В Европе существует кризис политических элит. Люди, не имеющие
политического и экономического образования, с собственной идеологией
приходят к власти. Например, в Италии комик Беппе Грилло набрал 25%
на последних выборах. Люди, избираемые в парламент, не знают ничего
и ни о чем. Например, они не знают, что такое Кабул, не знают, что такое
Центральный банк.
642

Как мне думается, в России есть очевидные и даже успешные попытки
возродить Россию, ее ценности и традиции. Особо ценна независимость
России от глобальных сил и международных объединений.
Возможно, в России есть своего рода националисты, близкие к властным кругам. Националистические тенденции сильны, и это естественно.
Сейчас российские власти пытаются поглотить эти тенденции. Может
быть, националисты еще слишком молоды, но мне кажется, что в ближай-
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шие 5–10 лет ситуация может сильно измениться и националисты придут
к власти и станут правящим классом.
По сравнению с другими странами Россия не в кризисе. В ней начал
развиваться средний класс, которого не было раньше. В Европе есть значительный интерес к русским, и я думаю, что это отголоски старой любви
между Россией и Европой. Например, Италия и Россия имеют многовековую историю взаимодействия. Многие народы ищут точки взаимодействия между Россией и Европой».
Национализм в России рос и усиливался, но не на государственном
уровне, а снизу. В высших эшелонах власти национально-патриотический
дух сдерживался. Деятели из окружения Путина вроде Суркова, Кудрина
или Чубайса придерживались русофобских, космополитических позиций. Выдвижение в президенты Д. Медведева Путин конечно согласовал
именно с ними. Но для России Медведев был совершенно неподходящей,
непопулярной, нелюбимой фигурой, что и показали его поступки в первый год президентства.
Патриотическая общественность очень большое внимание уделяла
странным закрытым встречам Медведева с представителями сионистского государства Израиль (сентябрь 2009 года). Стало известно о его
сговоре с премьер-министром Израиля Нетаньяху. Последний требовал
от Медведева прекратить поставки оружия Сирии и Ирану. Источник
сообщает, что Медведев согласился на это в ущерб российским национальным интересам. Следующая встреча Медведева с Нетаньяху произошла через пять месяцев (февраль 2010 года). Руководитель сионистского
государства снова добивался сокращения поставок вооружения в Сирию и Иран.
Вечером 15 февраля в московском отеле Mariott Grand на Тверской состоялась встреча премьер-министра Израиля с представителями еврейской
общественности российской столицы. Диалог проходил после встречи Биньямина Нетаньяху с президентом России Медведевым, поэтому израильский премьер делился своими впечатлениями от общения с российским
лидером, не скрывая своей радости от результатов сделки. «Мы говорили
с ним на одном языке», – заметил Нетаньяху. «Я общался с Медведевым на
иврите – он использовал в своей речи такие слова, как “беседер”, “шалом”,
“тода раба”. Единственное слово, которого я не услышал в его лексиконе,
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было слово “нет”, – сообщил израильский премьер, заметив при этом, что
«иврит президента Медведева лучше моего русского».
На встрече с активистами еврейской общины муссировалась тема
«русского происхождения» семьи Нетаньяху. Глава правительства вспомнил не только своего русскоязычного дедушку, но и отца своей супруги
Сары – выходца из России. «Я – литвак», – с гордостью говорил о себе
Биньямин Нетаньяху.
Член израильской делегации, известный сионист Зеэв Элькин, председатель правящей коалиции Кнессета, напомнил собравшимся, что известный российский сионист начала XX века Йехиэль Членов привел в сионистское движение дедушку нынешнего премьера Израиля. «Символично,
что потомок Йехиля Членова находится в этом зале», – сказал Элькин, имея
в виду Матвея Членова – советника президента Всемирного конгресса русскоязычного еврейства (ВКРЕ) Бориса Шпигеля. Интересно отметить, что
правнук российского сиониста – его тезка-израильтянин Йехиэль Членов –
несколько лет проработал посланником Сохнута в Москве.
Среди участников встречи с Нетаньяху отмечали посла Израиля в
России Анну Азари, олигарха Виктора Вексельберга и сенатора Бориса
Шпигеля, раввинов Адольфа Шаевича и Пинхаса Гольдтшмидта, представительницу правительственного Бюро по связям с рускоязычными евреями («Натив») Сашу Сери, посланника Сохнута в Москве Ури Лифшица,
вице-президента Российского еврейского конгресса Михаила Симонова,
братьев Юлия и Михаила Гусманов, известных журналистов Евгению
Альбац и Михаила Бергера, главу центра «Холокост» Аллу Гербер. Израильский премьер «особенно тепло» пообщался с Бени Брискиным, который много лет был его советником.
Как сообщил представитель Израильского национального фонда «Керен ха-Йесод» в России Рони Винников, на встречу с Биньямином Нетаньяху были приглашены многие крупные бизнесмены, являющиеся спонсорами этого фонда. Среди них были заметны Герман Захарьяев, Мераб
Елашвили и Александр Меджибовский. «Многие бизнесмены были тронуты теплотой и неформальной атмосферой встречи с премьер-министром», – отметил Винников.
С 2008 года часто обсуждается инициатива Медведева построить в
главных городах России музеи Ельцина. Больше возмущения вызвала
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идея Медведева создать Ельцину в Екатеринбурге пирамиду, как у фараонов, за 7 млрд рублей. По всей России идут протесты. Подавляющее
число граждан России ненавидят Ельцина не меньше, чем Горбачева.
Говорят так: эачем строят этот «Ельцин-центр», когда место Ельцина
на скамье подсудимых и Горбачев и Ельцин навсегда прокляты русским народом, только ублюдки и предатели могут поддерживать этих
преступников?
На одном из вечеров в Международном славянском центре выступал
бывший старший следователь по особо важным делам при Генпрокуратуре СССР Тельман Гдлян. Он обличал Горбачева и Ельцина: «То, что он не
смог поставить зарвавшегося Ельцина на место, – тоже его вина. Достаточно было дать команду, чтобы упечь его в кутузку после беловежского
сговора, – и все бы кончилось. Но он опасался сторонников Ельцина. Боялся, что может подняться волна недовольных, которая его накроет... Но
я уверен: если бы люди знали, что случится после победы либералов во
главе с Ельциным, никто бы этих врагов России защищать не пошел. Народ грудью стоял бы за Советский Союз...
В результате сразу после путча у руля государства оказался субъект,
который все эти годы боролся против собственного народа. Раздал основные богатства страны, объявив грабительскую приватизацию. Кому все
досталось? Русский этнос, который составляет 85% населения Российской
Федерации и который в основном создавал эти богатства, почему-то остался ни с чем. Почти ни одного олигарха с русской физиономией я среди этой
публики не вижу. Естественно, это сознательно делалось...
И что же? Единственное, что этот человек поставил себе в заслугу
перед своим уходом: “Я дал людям свободу”. И вся либеральная рать, как
мантру, повторяет про эту “свободу”. Что на деле оказалось сущим враньем. Кто у нас получил свободу? Неограниченную, всеохватывающую
и никем не ущемленную? Это абрамовичи и подобные им прохиндеи. Тот
же Абрамович, если бы не “реформы” либералов, при самом удачном стечении обстоятельств мог быть большим начальником цеха захудалого завода – не больше. Но человек, который не может связать двух слов, вдруг
становится олигархом.
И после всех этих дел одному “герою”-президенту в Екатеринбурге
строят пирамиду за миллиарды долларов – я говорю о “Ельцин-центре”,
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а другому – Горбачеву – в Кремле вручают высший орден государства “За
особые заслуги”. Вот как это понимать?» И плюнул на пол.
В начале 2000‑х годов Д. Медведев стал крупнейшим российским магнатом. Он, как говорят, оформил на себя 27 тыс. га, в местах где умирали
от голода колхозники под руководством его деда. Я в этих местах раньше
бывал, у меня там есть хорошие знакомые. Значительная часть населения
тех мест, рассказывают знакомые, буквально воет от тех порядков, которые завел там Медведев. Они утверждают, что крестьян заставляют отдавать свою продукцию по заниженным ценам, а сами продают ее с большой
наценкой. Свое «родовое гнездо» – село Мансурово Медведев привел в порядок за государственный счет, а окрестные деревни как стояли в бездорожьи и грязи, так и стоят. На агропредприятия, которыми владеет Медведев, уходит львиная доля кредитов, выделяемых на Курскую область.
Как ни роскошен дворец Медведева и окружающий его «рекреационный участок», они составляют ничтожную часть владений семьи Медведевых в Курской области. Начало империи было положено в 2009 году,
когда ООО «Базис-директ», ООО «Агрокомпания КОЛОС», ООО «Мансурово-агро», ООО «Сельские зори» и ОАО «Александровский конезавод
№ 12» объединились под крышей ООО «Агрофирма “Харитоновская”».
В июле следующего года ООО было преобразовано в ЗАО «Агрофирма
“Харитоновская”», а с октября 2010 года в честь родины Медведева называется ЗАО «Агрокомплекс “Мансурово”».
Агрокомплексу принадлежит 27 тыс. га в Касторненском, Курском и
Советском районах. Здесь пасется 300 элитных коров голштино-фризской
породы, к которым присоединились 296 коров из США, всего в молочном
стаде планируется до 1500 голов. Новый мансуровский элеватор рассчитан на хранение и переработку 40 тыс. тонн зерновых. Готовятся к вводу
машинно-тракторная станция, семенной завод, свинокомплекс на 55 тыс.
свиней, молокозавод на 50 тонн продукции в сутки, завод по производству
комбикормов, мясоперерабатывающий завод, биогазовая установка, американские жеребцы для Александровского конезавода.
По неполным данным, всего агрокомплекс при Медведеве получил
4 млрд рублей инвестиций, как утверждают, за государственный счет.
В эту сумму не входят работы по созданию необходимой инфраструктуры. Например, не учтена стоимость отдельного газопровода, провести
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который для нужд ЗАО Медведев лично потребовал от главы «Газпрома»
Алексея Миллера.
Сами жители Мансурова, подобно крестьянам из сказки про кота в сапогах, открыто называют угодья Медведева личной собственностью маркиза Карабаса, т.е. Медведева, подчеркивая, что им самим толку от агрокомплекса мало – работают там в основном приезжие.
Председателем совета директоров (он же наблюдательный совет) агрокомплекса «Мансурово» оформлен Илья Владимирович Елисеев, однокурсник Медведева по юрфаку Ленинградского государственного университета, один из самых близких его друзей и компаньон по фирме «Балфорт».
Кроме того, Елисеев – зампредправления Газпромбанка, соавтор будущего третьего президента России по учебнику «Гражданское право» и председатель наблюдательного совета фонда «Дар», который строил другую
неофициальную резиденцию Дмитрия и Светланы Медведевых – в Плесе
Ярославской области.
Помимо господина Елисеева в совет директоров «Мансурово» входят
и другие приметные личности. Например, до недавнего времени являвшаяся гендиректором компании бывшая жительница Краснодарского края
Наталья Евгеньевна Харитонова, которая в 1993–1998 годах постигала у
преподавателя Медведева премудрости российских законов на юридическом факультете Санкт-Петербургского государственного университета.
В Мансурове Харитонову считают племянницей жены премьера. Еще более интересен член совета директоров Андрей Васильевич Медведев. Точно так же зовут земляка Харитоновой, московского бизнесмена, который
приходится Медведеву двоюродным братом.
В окружении Андрея Медведева представляет интерес курская компания «Сейм-Агро», директором которой он является, принадлежит холдингу «Курскпромтеплица». Как видно из названия, предприятие производит
конструкции для теплиц. «Курскпромтеплица» находится в собственности
Фонда поддержки социально значимых государственных проектов (фонд
«Соцгоспроект»). Это сугубо частная лавочка, единственный учредитель –
физическое лицо, бывший замредактора газеты «Экономика и жизнь» Виталий Юрьевич Головачев, еще в 1996 году ставший главным героем скандала с публикацией в своей газете заказных клеветнических материалов.
После размещения PR-«чернухи» Савеловский суд оштрафовал издание на
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1,1 млрд рублей. Вместе с отцами рыночных реформ Егором Гайдаром и
Анатолием Чубайсом, а также сдавшим американцам систему прослушки
их посольства в Москве главой КГБ Вадимом Бакатиным господин Головачев состоял в так называемом реформ-клубе «Взаимодействие». Данную
организацию федеральная пресса называет влиятельным масонским сообществом. О нем я уже писал раньше.
Помимо «Соцгоспроекта» Головачев владеет 50% доли в компании
«Главкино», где его партнерами стали государственный банк «ВТБ» (после ослабления политических позиций Медведева вышел из проекта), директор Первого канала Константин Эрнст, член «Единой России» кинорежиссер Федор Бондарчук и олигарх Николай Цветков – владелец группы
«Уралсиб». Медвеев лично посещал «Главкино», поручив курировать
проект своему подчиненному Владиславу Суркову. Так в числе владельцев ООО «Главкино» появился старый близкий друг этого чиновника –
бизнесмен Андрей Иваницкий.
Из переписки выдвиженца Суркова, бывшего замначальника департамента управления внутренней политики администрации президента Медведева, замруководителя аппарата правительства РФ Олега Хорохордина
известно, что создание крупнейшего в Восточной Европе киносъемочного
комплекса обошлось курируемому Кремлем «Главкино» в 300 млн долларов. Деньги, к сожалению, не пошли впрок. Приоритетный проект «Главкино» – призванная возвеличить роль Медведева в победе над Грузией
киноэпопея «Август. Восьмого».
Осенью 2008 года Медведев, кремлевская администрация который
раз пытались реанимировать Союз правых сил, чтобы протащить его в
Госдуму. Кремлевские политтехнологи задумали создать новую правую партию, в которую, по их замыслу, будут включены обломки Союза
правых сил. Чубайс и Гозман убеждали старую когорту либералов присоединиться к новой либеральной партии. Гайдар отказался от этой роли
(«быть дрессированным, русофобом»), за ним последовал Белых. В конце 2009 года при странных обстоятельствах умер Гайдар. Говорили о насильственной смерти при передаче денег – вариант Старовойтовой?
Растерянность в рядах пятой колонны побуждает русских патриотов
к наступательным действиям. Первые десять лет третьего тысячелетия запомнились мне подъемом духа Православия, связанным с юбилейным Ар650

хиерейским собором Ррусской Церкви, связанным с канонизацией тысяч
святых, погибших в результате террора большевиков.
14–15 марта 2009 года в Берлине я участвовал в Европейском форуме
мира, собравшем более 300 делегатов из разных стран Европы, видных
государственных, военных и общественных деятелей. На Форуме практически единодушно была выражена озабоченность народов Европы преступной деятельностью Северо-Атлантического военного блока – НАТО,
осуществляющего агрессивные акции во многих странах мира. В настоящее время на планете существуют около 800 американских военных баз,
только в Германии их насчитывается более 90. На форуме приводились
данные, что с момента возникновения НАТО число жертв этой преступной организации превысило 100 млн человек, в том числе свыше 8 млн
убитыми. Согласно последнему уставу НАТО эта организация является главным стражем существующего капиталистического миропорядка,
основанного на учении Талмуда «об избранном меньшинстве». Руководители НАТО заявляют, что «военная политика альянса – это политика военного обеспечения для Запада доступных природных ресурсов и
энергоресурсов». Главной задачей НАТО является установление контроля над всеми стратегическими ресурсами мира. Главным противником
НАТО является Россия.
Форум проходил во время экономического кризиса. Улицы Берлина
были затемнены и малолюдны. Во всем наблюдались экономия и растерянность.
Участники Европейского форума мира выступили с резолюцией, в
которой потребовали роспуска НАТО – «За Европейский порядок мира –
Нет НАТО – Нет войне!».
На Форуме принято единогласное решение о создании Европейского трибунала по военным преступлениям НАТО, в состав которого вошла делегация от России – И.С. Яценко, М.Н. Кузнецов, О.А. Платонов,
В.Д. Штраус.
«Всем нам, собравшимся сегодня на Европейский форум мира, – сказал я в своем выступлении, – следует уяснить, что в начале XXI века
человечество вступило в совершенно новую эпоху, которой сопутствует
иная архитектура мира и полная переоценка ценностей. Соответствен651

но все наши оценки и поиски ответов на современные вызовы и угрозы
миру должны делаться исходя не из старой, относящейся к прежней эпохе, шкалы координат, а из принципиально нового инструментария оценки, позволяющего понять суть происходящих событий.
И здесь прежде всего следует сказать о том, что то, что сегодня называют мировым экономическим кризисом, на самом деле является началом
стихийного, самопроизвольного демонтажа всей системы традиционного капитализма и возрождения вечных общечеловеческих ценностей, воплощенных в христианстве».
«Современная западная экономическая система – это гигантская финансовая пирамида, ориентированная не на реальное производство, а на
финансовую спекуляцию и мошеннические комбинации. Не более 10%
ценных бумаг и денежных знаков, функционирующих в экономике, обеспечивают реальное производство товаров и услуг, все остальное (более
90%) является фиктивным капиталом, главным образом деривативами, не
обеспеченными реальными ценностями. Но владельцы фиктивных ценностей хотят получать за них такую же прибыль, как будто владеют реальными ценностями, а это в чистом виде паразитизм.
Венцом паразитического капитализма являются США. Эта страна,
потребляя 40% общечеловеческих ресурсов, создала особый финансово-экономический механизм перекачки ресурсов, принадлежащих всему
человечеству, в свою пользу. Суть этого глобалистского механизма – в
создании фиктивных ценностей и неравноправного по отношению к другим странам обмена товарами и услугами.
Во многих крупнейших американских корпорациях объем деривативов в десятки раз превышает объем реальных капиталов. Как во всякой
жульнической пирамиде, проценты по этим фиктивным ценностям выплачивались за счет выпуска все новых и новых деривативов. Но сейчас
этот источник иссяк. Вера в эти бумаги потеряна».
Реально доллар как ценность, обеспеченная экономическим и финансовым потенциалом страны, стоит значительно меньше, чем его покупательная способность. Это дает Америке возможность за не обеспеченные
реальными ценностями бумажки перекачивать себе огромные ресурсы,
принадлежащие другим странам. Главный товар Америки, на котором
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она больше всего «зарабатывает» на мировом рынке, – это не техника и
машины, а бумажные доллары с искусственно завышенным курсом покупательной способности.
США и другие западные страны создали специальный инструмент перераспределения в свою пользу ресурсов других государств, намеренно значительно занижая цены на сырье и топливо, поступающие из «третьего мира».
Эксперты ООН неоднократно отмечали, что реальные затраты развивающихся стран на добычу сырья и топлива, включая сопутствующие экологические аспекты, значительно выше установленных на них мировых цен.
Занижение цен происходит как за счет значительной недоплаты работникам, осуществляющим добычу (зачастую в несколько раз), так и за счет
игнорирования того ущерба, который наносится природе стран – поставщиков сырья. По данным международных организаций, промышленным
предприятиям развивающихся стран, экспортирующим свою продукцию
в западные страны, пришлось бы израсходовать только на меры по борьбе
с загрязнением окружающей среды на многие десятки миллиардов долларов больше, если бы от них потребовалось соблюдать экологические нормы, действующие в США.
США проводят целенаправленную политику снижения цен, прежде
всего за счет тарифных барьеров на обработанные продукты, не позволяющих развивающимся странам экспортировать уже обработанные сырьевые
товары. США вынуждают их продавать только сырье, поскольку львиная
доля цены формируется на последних стадиях обработки, предприятия которой размещаются уже в США.
Занижение цен на сырье и топливо осуществляется пропорционально усилению экономических позиций западного мира, по мере опережающего роста темпов экономического развития. Занижение цен не только не
остается на одном уровне, но постоянно углубляется. Таким образом, как
отмечается в докладе Международной комиссии по окружающей среде и
развитию, «бедные развивающиеся страны вынуждены субсидировать более богатых импортеров своей продукции», и прежде всего США.
Возмутительный парадокс паразитизма США и всего западного мира
состоит еще и в том, что, не доплачивая развивающимся странам за сырье и
топливо, они опутывают их сетью кабальных долгов, которые в 2007 году
составили более 3 трлн долларов. Во многих странах ежегодная выплата
653

процентов и самого долга превышает общую сумму новой помощи и новых займов, полученных за это время.
Неизбежным итогом развития американской экономики стала сегодняшняя мировая экономическая катастрофа.
Капитализм трансформировал государственную власть. Он превратил ее из национальной и независимой власти во власть, подконтрольную
наднациональной элите. Развитие власти наднациональной элиты привело к потере национальных суверенитетов и национальной идентичности
во многих странах. Главной формой управления современным западным
обществом является управляемая демократия, в условиях которой под
ширмой псевдодемократических процедур (выборы, голосование и т. п.)
доминирует абсолютная власть наднациональной элиты. С помощью подконтрольных средств массовой информации людям внушается, что они
свободны и живут в свободной стране. Однако на самом деле декларированная свобода оказывается фикцией, а окончательный выбор делает
наднациональная элита.
Управляемая демократия – власть узкой группы очень богатых людей и обслуживающих их политических деятелей. Именно эти люди закулисно решают, кто будет управлять, начиная с общегосударственного и
кончая местным уровнем.
Типичными представителями управляемой демократии являются
США и страны Западной Европы. В этих странах под прикрытием демократической риторики существует самая жесткая диктатура наднациональной элиты. В США, например, более 100 лет народ избирает своих
президентов из представителей двух партий, каждая из которых является
выразителем интересов наднациональной элиты, главным военным инструментом которой является НАТО.
Самопроизвольный демонтаж системы капитализма подтолкнет к неизбежному разрушению политических институтов, обслуживающих капитализм, вызовет кризис всей системы власти Запада.
Несомненно, что многие западные политики попытаются сохранить свою власть над обществом и странами-сателлитами путем усиления агрессивных военных акций, глобальной гегемонистской политики, милитаризации международных отношений. Соединенные Штаты,
например, в трагических для этой страны условиях могут попытаться
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развязать глобальную войну, чтобы в результате ее снизить огромную
задолженность Америки всему миру – не исключается создание системы
военного капитализма, основой которой станут вооруженные силы США
и блока НАТО.
Недавно президент Абама выступил с заявлением, что Америка станет еще более могущественной, чем была прежде. Американскому президенту пора понять, что старой традиционной Америки типа 2000 года
не будет. Эта Америка в прошлом. Самое умное, что может сделать сегодняшняя американская власть, – это уйти со всех оккупированных территорий, ликвидировать все свои зарубежные военные базы, перестать финансировать подрывные проамериканские силы во многих странах мира.
Сегодняшней Америке следует сосредоточиться на своих внутренних
проблемах и подумать о том, как она будет возвращать свои огромные
финансовые долги всему человечеству. Совсем не праздным для США будет вопрос, как сохранить целостность своей территории и спастись, на
мой взгляд, от почти неизбежного распада.
Для Америки будет безумием совершать реформацию капитализма
по военному сценарию. Но в США есть силы, способные повести страну по этому пути. Катастрофические события, развивающиеся на Западе
сегодня, затронули и Россию. Нам, русским, горько видеть, как в ту же
яму, как в черную дыру, засасывает и нашу страну. Судьба капитализма рассматривается у нас как вопрос войны и мира. Наше правительство
несамостоятельно в выборе решения и инструментов. И не потому, что
оно выполняет указания с Запада. Слава Богу, в последние девять лет
этого нет. Наш премьер и президент хотят быть самостоятельными. Но
они не самостоятельны потому, что используют чуждые России западные инструменты и методы регулирования. Они хотят отрегулировать
наш разрушающийся капитализм теми же самыми методами, которые и
привели к его разрушению. Вместо поддержки реального производства
в России наше правительство бросает огромные ресурсы на сохранение
паразитических финансовых структур, банков и обанкротившихся посреднических организаций. Вместо вкладывания денег в отечественную
экономику, строительство дорог, заводов, фабрик, передовых технологий
более 500 млрд долларов из нашего Государственного резервного фонда
направлено в Американское казначейство и американские банки.
655

Каков же будет русский ответ на судороги капитализма, какова может
быть позиция России? Прежде всего, следует отметить, что еще с XIX века
русские мыслители-славянофилы считали капитализм чисто западным явлением, чуждым для России. Уже тогда они разработали свои предложения, которые позволили бы стране избежать крайностей как капитализма,
так и нарождающегося социализма».
Заключая свое выступление на Форуме, я подытожил, сказав, что русский ответ на вызов кризиса, таков:
«– Вместо паразитической экономики капитализма, экономики потребительства, основанной на хищническом использовании природных
ресурсов в интересах узкой группы собственников, создание национальной экономики устойчивого достатка, предусматривающей справедливое
распределение природной ренты.
– Вместо сырьевой экономики, основанной на вывозе природных ресурсов за границу, создание автаркической экономики, в условиях которой
природное сырье будет перерабатываться внутри страны, а из нее выво
зиться готовый высокотехнологичный продукт.
– Подчинение финансово-кредитной и банковской системы реальному производству (а не наоборот).
Для решения этих задач русская мысль подталкивает нас к созданию
национального корпоративного государства, основанного на отечественных традициях, которое объединит мощность государства и частную
инициативу. В перспективе же национальное корпоративное государство
должно слиться с Православной Церковью, а церковный приход стать главной ячейкой общества.
В своей истории Россия не вела ни одной захватнической войны, и
вместе с тем русское государство постоянно притягивало к себе агрессоров. Главная причина агрессии против России – огромные природные
богатства нашей страны (их в России в 10 раз больше, чем в США, и в
30 раз больше, чем в Западной Европе). России не нужна война, ей нужен
мир для устройства своих внутренних дел и освоения своих богатств.
Еще в 1898 году русский царь Николай II вышел с предложением о всеобщем и полном разоружении. И в этом состоит естественная внешняя
политика России».
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Вернувшись из Берлина, я принял участие в разоблачении целой
группы сионистов и русофобов, которые вели подрывную войну против
России. Деньги на эту борьбу они получали от западных правительств
посредством организаций, прежде всего ЦРУ, особенно через подрывную
организацию «Национальный фонд США за демократию». Этот Фонд
был известен во всем мире и был занят тем, что направлял в страны, не
поддерживавшие гегемонию США, деньги, заказы и оружие, необходимые подрывные элементы для организации цветных революций.
В России эта цэрэушная организация поставляла деньги таким антирусским организациям, как «Мемориал», Московский антифашистский
центр, «Голос» (специалисты по фальсификации выборов) и множество
других организаций, занимавшихся подрывной деятельностью в России
и на Украине.
Занималась этим печально известная представительница Госдепа и
спецслужб В. Нуланд. Ее дед участвовал в деятельности сионистских организаций еще на территории Российской Империи и, рассказывают, был
одним из тех, кто пытался убить русского патриота в Бессарабии Крушевана. Попытка не удалась.
Внучка деда-сиониста отвечает за распределение денег на антирусскую деятельность различных «некоммерческих» организаций. В годы
президентства Медведева по списку Нулланд эти организации получали
ежегодно от 17 тыс. долларов до 225 тыс. долларов. В целом на подрывную деятельность только США расходовали в России более 50 млн долларов. Десятки миллионов евро на эти же цели выделялись правительствами Германии, Англии и Франции.
Большую часть западных субсидий на подрывную работу в России
так называемые правозащитники разворовывали... «Борцы за демократию» и «права человека» вели между собой настоящую войну за полученные от западных спонсоров деньги, которая нередко кончалась смертью «борцов». Достаточно вспомнить Старовойтову и Юшенкова.
Многочисленные нарушения, совершаемые «правозащитниками» за
иностранные деньги, можно проследить на примере общественного движения «за права человека», которое Министерством юстиции внесено в
список иностранных агентов.
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В 2010 году один из руководителей этого движения Е. Ихлов получил
задание зарубежных сионистских организаций добиться от государственных инстанций РФ запретить «Протоколы Сионских мудрецов».
Ихлов направил заявление в Генеральную прокуратуру. Делом занялась прокуратура города Москвы. Прокурор города Ю. Семин ответил
Ихлову, что в ходе проверки была назначена экспертиза, которую проводили ученые Института психологии РАН. Специалисты пришли к выводу,
что «Сионские протоколы» имеют критическую историко-просветительскую и политико-просветительскую направленность и не содержат информации, побуждающей к действиям против других национальностей.
Ихлова эта информация не устроила. Он стал добиваться проведения другой экспертизы, которая позволяла бы запретить «Сионские протоколы».
В нескольких местах он получил отказ. Тогда через известного русофоба
Сванидзе Ихлов вышел на двух близких ему по русофобским взглядам
деятелей – директора Института антропологии и этнографии В. Тишкова
и директора Института научной информации по общественным наукам
Ю. Пивоварова, которые согласились подписать письмо, обосновывающее запрет «Протоколов Сионских мудрецов». Они объявили свое письмо
«научной экспертизой», хотя на самом деле оно было простой филькиной
грамотой, грубым нарушением закона.
Для того чтобы запретить «Сионские протоколы», по закону требовался суд и надежная экспертиза. Сионистские организации долго искали место, где сионистское лобби имело нормальную поддержку и своих
судей. После долгих поисков был избран суд Ленинского района города
Оренбурга. В принятии решения о запрете протоколов участвовали представители администрации президента Медведева и он сам, высказавший
свое мнение о «необходимости запрета этой фальшивки». Опираясь на
этот авторитет, судья Ленинского района Оренбурга пошел на целый ряд
грубейших нарушений закона.
Этот суд отличился тем, что за один день, а именно 26 июля 2010 года,
сплошным потоком рассмотрел 31 дело и по всем делам принял одинаковое решение – «признать материалы экстремистскими» (Федеральный
список экстремистских материалов от 19 ноября 2012 года). Среди этих
материалов В.И. Даль «Записки о ритуальных убийствах», «Велесова
книга», копия книги Авдеева Б.Д. «Расология – наука о наследственных
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качествах людей», «Протоколы Сионских мудрецов» (брошюра), Задерей В. «Народное ополчение на полях информационной войны» (брошюра), газеты: «За конкретные числа», «Знания – власть», «Союз офицеров»,
«Эра России», «Русская правда», «Русский фронт», «За русское дело»,
«Аркаим», «Наша сторона» и др.
Чтобы только прочитать эти и другие материалы, напомню, всего их
31, потребуется много, много дней. В суде же соблюдается процедура судебного производства, оглашаются документы, задаются вопросы, ведется
протокол судебного заседания, совершаются другие действия, и на все это
требуется время. Просто нереально рассмотреть за один день 31 дело. Несомненно, это бесспорный факт формального отправления правосудия. Из-за
недостатка времени судом не могли быть проведены всесторонние исследования материалов дел и объективная их оценка. Решения по всем этим
делам вынесены с грубым нарушением закона и подлежат отмене. Принятые 26 июля 2010 года Ленинским судом Оренбурга решения являются незаконными. Что влечет за собой НЕЗАКОННОСТЬ признания всех, более,
чем по 30 делам, материалов, экстремистскими. Как справедливо отметил
Информационно-аналитический центр «Сова», «практика признания материалов экстремистскими в массовом порядке представляется опасной и
безответственной». На сегодняшний день решения суда не отменены.
Грубейшие нарушения закона в период президентства Медведева приобрели характер вакханалии. Особенно это касалось так называемой десталинизации. Медведев злоупотреблял своим служебным положением,
предлагая считать, что вся советская эпоха – это преступная пора. Что Советский Союз не был архитектором Победы, а является таким же злодеем,
как и фашистская Германия. Что надо запретить тем, кто находится на госслужбе, даже хорошо отзываться о Советской власти.
Более того, Медведев заявлял, что госслужащие, хорошо отзывающиеся о Сталине, должны быть уволены.
Чрезмерно серая публика вроде Дворковича, окружавшая Медведева,
в борьбе за выгоды и откаты в одном была едина – в антисталинизме. Она
ненавидела Сталина и вместе с тем в бессилии понимала, что не может изменить мнение большинства народа.
«Яростная русофобия либеральных богоборцев, – выступал в Славянском центре Константин Душенов, – намертво связана с бесконечной
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антисталинской истерией «творческой» русскоязычной интеллигенции.
Однако история «демократической» России доказала: либеральная антисталинская вакханалия совершенно бессмысленна. И чем дальше, тем
глупее и беспомощнее выглядят ее хазарские глашатаи и вожди. Потому,
как ни надрываются они, сердечные, волнуются, кричат, угрожают, лгут,
оскорбляют, проклинают – и все вхолостую. Все без толку. Стоит себе Генералиссимус как ни в чем не бывало. Сияет позолотой драгоценного мифа
в народной памяти. Посмеивается в усы.
А ведь такого гигантского количества обвинений, злобы и ненависти,
академических «разоблачений» и интеллигентских проклятий, вульгарных оскорблений и «научных» клевет не знает, наверное, ни один персонаж в мировой истории... А Сталин, по всем соцопросам, – по-прежнему
главный герой в сознании большинства россиян».
* * *
Антисталинизм Медведева достиг самого высокого градуса весной
2010 года, когда он решил провести в Смоленске траурные мероприятия
по так называемому катынскому расстрелу, во время которого погибли
22 тысячи польских офицеров. Траурные мероприятия рассматривались
Медведевым как масштабная русофобская акция с участием высшего руководства Польши во главе с президентом Качинским. Однако трагические события не позволили провести эту акцию. Из-за ошибок польских
пилотов самолет с президентом и высшим руководством попал в аварию и в условиях густого тумана задел левым крылом верхушку березы,
вследствие чего с резким кренением перевернулся на 180 градусов и упал
днищем фюзеляжа кверху на землю в 200–300 м от торца взлетно-посадочной полосы. Все 96 человек погибли, включая президента Л. Качинского и большую часть польского правительства.
Хотя международные эксперты точно установили, что виновниками
катастрофы были сами поляки, «гордые шляхтичи» обвинили Россию в заговоре против польского правительства. Совершенно бездоказательно польское правительство стало всюду заявлять, что в их самолет была установлена
мина, которая и послужила причиной трагедии. «Гордые шляхтичи» стали
требовать от России выдать им всех виновных в «заговоре» против Польши.
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Антирусские настроения, поддержанные польским правительством
из-за его подлых попыток обвинить Россию в гибели польского самолета, вывели на новый виток полемику о судьбе русских и польских военнопленных в 1920–1930 годы. Были опубликованы архивные материалы
позволяющие выяснить обстоятельства гибели в польских концлагерях
десятков тысяч российских военнопленных. Только в двух концлагерях
в Стшалково и Тухоля были умучены не менее 60 тыс. российских военнопленных. Удивительно, но в этой полемике Медведев поддерживал
польскую сторону, закрывая глаза на преступления польских военных.
При поддержке Медведева в российский прокат выходит ряд русофобских
фильмов, созданных в Польше.
Своеобразные русофобские предпочтения Медведева выражаются в
поддержке им фильмов, оскорбляющих русский народ.
Символом этого времени стал грустный фильм Андрея Смирнова
«Жила-была одна баба». В нем рассказывается о жизни крестьянской женщины в Тамбовской губернии. Русский быт показан как сплошное черное
пятно, грязь, пьянство, непотребство.
«Фильм Смирнова, – отмечал публицист Д. Пучков, – мог бы называться “Двадцать два изнасилования”. Дикий натурализм этих, в сущности,
порнографических сцен совершенно не оправдан с точки зрения искусства,
но продиктован стремлением вызвать у зрителя шок и омерзение. Но автору
недостаточно выражать ненависть к своему народу вот таким опосредованным способом! Поэтому он знатно обгадил как дореволюционную Россию,
так и Советскую власть, выставляя среднестатистического русского крестьянина пьяным быдлом. За что заслуженно и праздновал триумф...»
«...Фильм, – возмущенно пишет журналист Д. Терехов, – во-первых,
патологически лжив, во-вторых, низко художествен, а в-третьих (и это самое главное!), буквально пропитан не любовью, а ненавистью.
Без всякого сомнения, абсолютной доминантой и даже, можно сказать, “красной нитью”, проходящей через весь фильм, идет тема какой-то
невероятной, запредельной ненависти и презрения к русскому народу вообще и к его коренной части – русскому крестьянству – в особенности».
Рассказывали, что этот фильм привел в восторг президента Медведева. За высочайшие русофобские достижения Российская академия кинематографического искусства «Ника» наградила этот фильм по первому раз661

ряду. Русофобский фильм снимался преимущественно на государственные
деньги (6 млн долларов). В титрах перечислялся весь передний ряд русофобов, оказавших финансовую поддержку фильму, – А. Чубайс, А. Сердюков, В. Сурков, Л. Гозман, Р. Абрамович, В. Вексельберг, А. Кох.
В начале 2010-х годов притчей во языцах из-за воровства и коррупции
становилась государственная компания «Роснано». Компания эта, ориентированная на развитие высоких технологий, реально показала самые высокие результаты по «распилу» государственных денег. Возглавлял ее все
тот же непотопляемый масон Чубайс с руками, по локоть запачканными
кровью миллионов замученных людей. В жерло этой компании, как в топку, коррумпированные государственные чиновники бросали миллиарды
рублей, которые по «технологии распила» оседали в карманах представителей государственных структур.
Счетная палата, занимавшаяся проверкой «Роснано» и его главы Чубайса, установила, что в 2011 году убыток от ее деятельности составил
3 млрд рублей, в 2012‑м – 22 млрд, в 2013‑м около 40 млрд рублей. Фантастические масштабы воровства были списаны на «творческий характер
организации», а самого Чубайса осторожно передвинули в одноименную
с «Роснано» управляющую компанию, обладающую еще большими возможностями манипулировать государственными средствами в пользу
частных корпораций.
* * *
Вернулся из Страсбурга Алексей, рассказал об интересном событии.
Незадолго до своей смерти патриарх Алексий II (ск. 05.12.2008) осудил
поведение содомитов. Он назвал их «парады» «рекламой, которая навязывается людям, очень далеким от этого», и в то же время отметил, что
Церковь с состраданием относится к людям, страдающим разного рода
грехами, в том числе к содомитам – «грешникам, которых мы любим,
ненавидя их грех». Депутаты Парламентской ассамблеи встретили слова патриарха аплодисментами. Святейший призвал европейских парламентариев не поощрять так называемые гей-парады и другие общественные акции, пропагандирующие всякого рода извращенства. «Почему же
клептоманию никто не афиширует, а “гей-парады” рекламируют гомо662

сексуализм и навязывают его людям, которые очень далеки от этого?» –
заметил Алексий II.
Однако многим депутатам парламента слова патриарха пришлись не
по душе. Некоторые из них составили петицию в защиту извращенцев.
Депутаты Европарламента выразили протест против недавнего
осуждения Святейшим патриархом Московским и всея Руси Алексием II
практики проведения так называемых гей-парадов как пропаганды извращенства, сообщает Newsru.com. «Мы призываем патриарха Алексия избегать употребления выражений, возбуждающих нетолерантность, и уважать, вместо того чтобы стремиться запрещать, фундаментальные права
секс-меньшинств».
Тот же источник рассказывал мне через 10 лет о наследстве патриарха
Алексия II, 300 млн рублей, хранившихся во Внешпромбанке, на которое
претендовала игуменья Филарета.

663

Глава 90
Русская Православная Церковь и «Сионские
протоколы». – Антисионистский памфлет. –
Незаконное запрещение этого памфлета
В России усиливается режим антирусского, антиславянского тоталитаризма, продолжается этноцид русского народа, его катастрофическое
вымирание, усиливается нищета одновременно с гигантским ростом числа
богачей и сверхбогачей, близких к высшим эшелонам власти. Коррупция
является неотъемлемым инструментом государственного управления снизу доверху, негласно принимаемым государственными служащими, включая тех, кто должен с ней бороться.
Того же, кто выступает в защиту русского народа, преследуют и нередко бросают в тюрьму по 282-й «русской» статье, занявшей в наше время
место советских 58-й, 70-й и 72-й политических статей. Вновь появились
политзаключенные и преследуемые по политическим мотивам.
Как в средневековой Европе, в современной России возник индекс
(список) запрещенной литературы, за несколько лет превысивший четыре тысячи названий, тогда как католическая инквизиция по всей Европе
за несколько столетий включила в этот список только сотни названий.
В нашей стране также создан аналог инквизиции – специальное подразделение «Э» в рамках Следственного комитета РФ. К его работе так или
иначе привлекаются тысячи сотрудников, осуществляющих слежку и преследование русских патриотов. Эти тысячи сотрудников отвлекаются от
реальной правоохранительной работы в период огромного роста настоящей преступности – убийств, грабежей, насилий и др.
На поток поставлены «текстологические экспертизы», готовые по
заказу руководства обосновать как «экстремистские материалы» произведения русских классиков и даже саму Библию за использование слова «жид».
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Так, по мнению сотрудников Краснодарской лаборатории судебных
экспертиз и криминалистического отдела ГУВД Краснодарского края,
слова Христа в Евангелии от Иоанна «Ваш отец Диавол, и вы похоти
отца вашего творити» (Ин. 8, 44), обращенные к иудеям, «являются экстремистскими». При таком подходе легко признать «экстремистами» святителя Иоанна Златоуста, Ефрема Сирина, Кирилла Александрийского,
Геннадия Новгородского, Иосифа Волоцкого и многих других православных святых и подвижников.
Несколько лет назад по статье 282 объявлены экстремистским материалом и запрещены «Протоколы Сионских мудрецов» – памфлет против сионизма, раскрывающий жестокие и грязные методы борьбы сионистов против христианской цивилизации. Как известно, в 1975 году в
ООН приняли резолюцию, объявляющую сионизм – «формою расизма и
расовой дискриминации».
В комментариях к резолюции особо отмечалось, что она направлена
не против всего еврейского народа, а только против его небольшой части,
поддерживающей расистскую идеологию сионизма. Абсолютному большинству евреев чужды идеи и цели сионизма. Они понимают их опасность для еврейского народа и не хотят служить слепым орудием в руках
сионистов.
«Протоколы Сионских мудрецов» возникли во Франции в конце
XIX века, в самый разгар развития сионистского движения. Они были не
настоящими протоколами какого-то съезда, а созданным в виде них политическим памфлетом против сионизма. Впоследствии критики этого документа, прежде всего сионисты, утверждая, что не было такого съезда,
объявили «Протоколы» антисемитской фальшивкой. Сделано это было,
чтобы дискредитировать политический пафос этого документа. Вместо
того чтобы объяснить, против кого направлен этот документ – против
малочисленной секты сионистов, его критики стали утверждать, что он
направлен против всего еврейского народа – тем самым несправедливо
приписывая ему ужасные черты, перечисленные в антисионистском памфлете. Согласно Святому Евангелию, у Бога нет плохих народов, а есть
люди и группы людей, противостоящие Богу, стремящиеся подчинить
своей воле народы и человечество в целом. Борьба с такими людьми –
одно из главных противоречий мировой истории.
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С начала ХХ века «Сионские протоколы» издавались многие сотни
раз и по своим тиражам превысили самые массовые издания. Практически во всех странах мира протоколы продаются свободно как исторический документ, памфлет. Свой экземпляр на английском языке я купил в
Нью-Йорке, видел эту брошюру в магазинах Италии и Швейцарии. Только
в России додумались этот исторический документ запретить.
В конце 1990-х годов я несколько лет занимался исследованием этого документа. Работал по этой теме в архивах России, США, Германии
и Швейцарии. Работал я и с документами Бернского процесса, инициированного сионистскими организациями с целью запретить распространение «Сионских протоколов», что, как известно, им не удалось. Но особо значимым для меня было понять, как к этому документы относились
православные святые и подвижники.

Публикацию и распространение «Сионских протоколов»
благословил святой праведный Иоанн Кронштадтский
Для русского православного человека появление «Сионских протоколов» в России освящено именем святого праведного Иоанна Кронштадтского. Великий Святой благословил издание книги с приложенными к ней
«Сионскими протоколами», решительно сказав ее автору (С.А. Нилусу):
«Печатай, книгу будут читать и покупать».
Святой Иоанн Кронштадтский с душевной теплотой относился к Нилусу и его верной помощнице и жене. «Передай (им. – О.П.), – говорил он
своей духовной дочери Г. Лобовиковой, – что я их крепко люблю. Хорошо
Нилус пишет: я с великим удовольствием прочитал его сочинения. Его сочинения – чистый алмаз». «Передай ему (Нилусу. – О.П.), – говорил святой
той же Лобовиковой, – что я глубоко, глубоко уважаю его и люблю его
любовью брата о Христе».
«Батюшка, – рассказывала о Нилусах Иоанну Кронштадтскому Г. Лобовикова, – ведь они оба очень хорошие, религиозные и гостеприимные».
А Батюшка (Иоанн Кронштадтский. – О.П.) говорит: “От хорошего дерева – хорошие и плоды”. “Батюшка, – говорю, – благословите их!” Он снял
шляпу, перекрестился и говорит: “Бог их благословит”. Да я еще ему гово666

рю, что С.А. Нилус еще три тетради написал и будет издавать. “Скажи –
скорее бы издавал да мне прислал прочитать”».
Священномученик Владимир (Богоявленский), митрополит Московский и Коломенский, в тяжелые для России времена октября 1905 года
распорядился прочитать во всех
московских церквах составленное им слово «Что нам делать
в эти тревожные наши дни?».
В этом слове священномученик
рассказал православным людям
Москвы о преступных антихристианских замыслах составителей
«Сионских протоколов». «Главное
гнездо их за границей, – сообщал
пастве Московский митрополит,
они мечтают весь мир поработить
себе; в своих тайных секретных
протоколах они называют нас,
христиан, прямо скотами, которым Бог дал, – говорят они, – образ человеческий только для того,
чтобы им, якобы избранникам, не
Святой праведный
противно было пользоваться наИоанн Кронштадтский
шими услугами... С сатанинской
хитростью они ловят в свои сети людей легкомысленных, обещают им рай
земной, но тщательно укрывают от них свои затаенные цели, свои преступные мечты. Обманув несчастного, они толкают его на самые ужасные
преступления якобы ради общего блага и действительно обращают его
в послушного раба. Они всячески стараются вытравить из души или по
крайней мере извратить святое Учение Христово».
Слово святителя митрополита Владимира, зачитанное в московских
церквах и содержавшее оценку «Сионских протоколов», произвело сильнейшее впечатление на православных людей. Сам владыка выступил с этим
словом в Успенском соборе Московского Кремля. Закончил он свою проповедь такими словами: «Братья возлюбленные! Чада Русской земли! В те
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дни, когда мы вспоминаем, как Матерь Божия по молитвам предков наших
спасла землю Русскую в тяжелую годину междуцарствия, как освободила
Она нашу первопрестольную Москву Своею иконою Казанскою от
нашествия поляков и литовцев, –
сегодня прольем пред нею и Ее
Божественным Сыном пламенные
мольбы о спасении Родной Земли
нашей от крамольников. Поплачем пред Нею о грехах наших. Помолимся Ей о несчастных братьях
наших, смутой увлеченных на погибельный путь». Давая оценку
«Сионским протоколам», владыка
прямо связывал чудовищные планы их составителей с революционными событиями в России, рассматривал возникшую смуту не
с политических, а с религиозных
позиций, призывал православных
людей выполнить свой долг перед
Святой митрополит
Богом и стать «на брань с антиВладимир (Богоявленский)
христом».
С этих же позиций рассматривает «Сионские протоколы» и другой
выдающийся православный иерарх того времени, архиепископ Никон
Рождественский. Как следует из его дневников, «Сионские протоколы»
стоят в прямой связи с тайной беззакония, с делом антихриста и суть
плоды работы «сонмища сатаны», о котором говорится в Апокалипсисе
(2, 9). «Вчитываясь в этот документ, – писал Никон Рождественский, –
нельзя не прийти к заключению, что это действительно не есть работа
одного лица, а произведение не одного даже поколения врагов Церкви,
хитрых, лукавых, в числе коих были люди незаурядного ума и крепкой
воли – люди, притом не имеющие ни одной искры христианских начал
нравственности, готовые на все, чтобы достигнуть своей цели. А их
цель – основание всемирного царства под главенством своего царя. Все
668

это очень похоже на заветные мечты иудеев о всемирном своем царе, а
по учению Св. Отцов – антихристе. Протоколы сплошь проникнуты иудейским духом, иудейским идеалом. С другой стороны, в то же русло
вливается темная струя буддийских бредней, дабы еще больше замутить
течение жизни всего человечества, и странное дело: идеалы буддистов
каким-то образом сплетаются с идеалами иудеев. Казалось бы, что общего между иудеем и буддистом? Но они идут рука об руку к общей цели.
Ясно, что у них общий вождь – враг Бога и людей. Это он подготовляет
путь своему ставленнику – антихристу».
Самоотверженный труд С.А. Нилуса благословлял и поддерживал
святой оптинский старец Варсонофий. В течение 1907–1912 годов оптинский святой был духовником Нилуса, разделяя с ним его позицию,
высказанную в комментариях к
«Сионским протоколам». За свою
приверженность к делу борьбы с
сионистской идеологией старец
подвергался гонениям и в конце
концов вынужден был покинуть
Оптину Пустынь. Незадолго до
смерти святой старец Варсонофий
«передал земной поклон Нилусам,
говоря, что они вместе с ним пострадали за одно и то же».
В течение пяти лет жизни
в Оптиной Пустыни, вплоть до
вынужденного отъезда из нее в
1912 году, С.А. Нилус пользовался полной духовной поддержкой
братии монастыря, считавшей
Святой оптинский
его великим духовным писатестарец Варсонофий
лем и провидцем. В то время еще
был жив и святой старец Иосиф, к которому Нилусы ходили на благословение. Многие часы С.А. Нилус провел в беседах с будущим старцем
отцом Нектарием и другими известными оптинскими святыми.
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Святой оптинский
старец Нектарий

С.А. Нилус
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Однако то, что сразу осознали, заглянув в глубину будущего, русские
святые и подвижники, не захотели понять церковные чиновники, для которых
Православие было только ведомством
и местом службы. Как справедливо отмечалось, «высшая церковная власть в
России, Св. Синод прошли мимо книги
Нилуса, даже отстранились от нее, как
от чего-то зачумленного и опасного».
Когда на книжном рынке появились издания С.А. Нилуса, большинство высших церковных чиновников отнеслись к
ним отрицательно.
Синод хотя и отстранился от книги,
содержавшей «Сионские протоколы»,
не смея их одобрить, но «побоялся и запретить, и в этом направлении не было
сделано никаких попыток», «поведение
Синода в этом деле (было) просто нейтральное». Синодальные чиновники не
осмелились противостоять таким великим деятелям Русской Церкви, как Иоанн
Кронштадтский, митрополит Владимир,
архиепископ Никон, оптинские старцы.
Так же осторожно, не с православной, а больше с политической точки
зрения давали оценку «Сионским протоколам» чиновники Московского цензурного комитета по делам печати. В их
осторожности предчувствуется духовное
бессилие чиновничьего аппарата России
в борьбе с беспощадным мистическим
врагом Святой Руси, ставшее одной из
главных причин революции 1917 года.

Привожу примечательный документ той эпохи, найденный мной в архиве Гуверовского института (США). Это выписка из журнала заседания
Московского цензурного комитета от 28 сентября 1905 года. Говоря о «Сионских протоколах», цензор С.И. Соколов объявляет, по какой причине он
решил запретить этот документ. «Протоколы Сионских мудрецов, – докладывает начальству Соколов, – это подробный план “Сионистских мудрецов” низвержения всех христианских государств, и главным образом
России, с их государями и правительствами, и водворения на их месте
единого самодержца-еврея, который
не только подчинит, но и поработит
все народы будущим господам и обладателям Вселенной – евреям с их
самодержцем, которого. г. Нилус называет антихристом.
План состоит в том, что сионисты должны мутить всевозможными
способами христианские народы и
возбуждать их как против их государей и правительств, так и друг против друга, с тем чтобы этим ослабить их и подчинить своей власти.
Агентам сионистов предлагается
повсюду внушать простому народу
(в особенности рабочим) мысль, что
Никон Рождественский
он несправедливо порабощен и эксплуатируется как знатными, так и богатыми и что правительства и сами
государи есть только поверенные народов и подлежат контролю их, что
поэтому каждый народ должен пользоваться одинаковыми с ними правами на их достояние. Смуту в христианских государствах евреи должны
делать через самих же гоев, т.е. христиан, и главным образом чрез социалистов, коммунистов, анархистов, интеллигентов, и главным образом
чрез лиц, состоящих в правительстве, поощряя их к тому подкупами и
мнимою славою, и продажными женщинами, и, словом, всем, чем только
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можно. Для того чтобы ослабить христиан во что бы то ни стало, сионисты-франкмасоны будут всячески разорять их и на их счет приумножать еврейские капиталы, благодаря которым эти последние и теперь уже
стали чувствовать себя господами христианских государств и народов и
признают себя настолько всевластными, что стоит им только чего-нибудь
захотеть, то все будет исполнено по их желанию. Для этой же цели они
и золотую валюту ввели в России. Создавая и поощряя главным образом
чрез подкупы и печать всякую рознь между христианами, евреи-масоны-сионисты по рассматриваемому плану своему имеют в виду главным
образом рекомендовать христианским народам народоправство и домогательство свободы во всех проявлениях общественной жизни. Этим они
намереваются вернее всего достигнуть своих целей, и это уже в глазах их
испытанный способ захвата ими власти в свои руки во Франции, в которой не кто другой, как они, устроили и так называемую великую революцию и потом все последующие и в которой вполне являются теперь господами положения. На Россию они в наши дни потому направляют свои
дьявольские злоухищрения, что она представляет собою единственную
христианскую державу, сильную своим самодержавным образом правления и своею православною верою.
Проводя теперь всюду и всеми способами так называемый правовой порядок и домогаясь всевозможных свобод, сионисты, как видно из
их плана, быстро изменят свои взгляды на управление народами. Лишь
только им удастся поставить надо всеми странами единого самодержавного царя из евреев, они прежде всего обезличат или истребят франкмасонов
из христиан как людей, некоторым образом посвященных в их тайны, а
затем всех тех, кто из “гоев” помогал им в деле создания еврейского самодержца – как то: разных социалистов, коммунистов, а тем более анархистов и вообще так называемых интеллигентов-конституционалистов не
только как людей вредных для их самодержца, но и глупых утопистов.
Самодержавие их самодержца будет самым деспотическим, в особенности
для “гоев”, которых будущие обладатели Вселенной не будут считать даже
людьми, а просто скотами, предназначенными самим Богом в будущем их
царстве только на службу евреев как народа избранного.
Но, впрочем, чтобы не быть голословным, приведу несколько мест из
упомянутых протоколов сионистского франкмасонского общества, или,
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вернее, из дьявольского плана сионистов поработить еврейству во что бы
то ни стало всю Вселенную.
“Политическая свобода, – говорится в их плане, – есть идея, а не факт.
Эту идею надо уметь применять, когда является нужным идейной приманкой привлечь народные силы к своей партии, если таковая задумает сломить другую, у власти находящуюся. Задача эта облегчается, если противник сам заразится идеей свободы, так называемым либерализмом, и ради
идеи поступится своею мощью. Тут-то и проявится торжество нашей теории: распущенные бразды правления тотчас же по закону бытия подхватываются и подбираются новой рукой, потому что слепая сила народа дня
не может пробыть без руководителя и новая власть лишь заступает место
старой, ослабевшей от либерализма. В наше время заместительницей либералов-правителей явилась власть золота... Идея свободы неосуществима... Стоит только народ на некоторое время предоставить самоуправлению, как оно превращается в распущенность. С этого момента возникают
междоусобицы, скоро переходящие в социальные бунты, в которых государства горят, и значение их превращается в пепел” (с. 17 об.). “Наша власть
при современном шатании всех властей будет необоримее всякой другой,
потому что она будет незримой до тех пор, пока не укрепится настолько,
что ее уже никакая хитрость не подточит. Из временного зла, которое мы
вынуждены теперь совершать, произойдет добро непоколебимого правления, которое восстановит правильный ход механизма народного бытия,
нарушенного либерализмом. Результат оправдывает средства... Пред
нами – план, в котором стратегически изложена линия, от которой нам отступать нельзя без риска видеть разрушение многовековых работ” (с. 19).
“Только у самодержавного лица планы могут выработаться обширно ясными, в порядке”. “Народы гоев одурманены спиртными напитками, а молодежь их одурела от классицизма и раннего разврата, на который ее подбивала наша агентура – гувернеры, лакеи, гувернантки – в богатых домах,
приказчики и проч., наши женщины в местах гоевских увеселений... Наш
пароль – сила и лицемерие”. “Наше государство, шествуя путем мирового
завоевания, имеет право заменить ужасы войны менее заметными и более
целесообразными казнями, которыми надобно поддерживать террор, располагающий к слепому послушанию... Но... нам надо держаться программы насилия и лицемерия... Еще в древние времена мы среди народа впер673

вые крикнули слова: "свобода", "равенство", "братство" – слова, столь
много раз повторенные с тех пор бессознательными попугаями, отовсюду
налетевшими на эти приманки”. “Якобы умные и интеллигентные гои не
разобрались в отвлеченности этих слов. Поэтому во всех концах мира эти
слова становили в наши ряды чрез своих слепых агентов целые легионы,
которые с восторгом несли наши знамена. Между тем эти слова были червяками, которые подтачивали благосостояние гоев, уничтожая всюду мир
и спокойствие, солидарность и разрушая все основы их государств... А это
послужило нашему торжеству... дало возможность между прочим добиться важнейшего козыря – уничтожения привилегий, иначе говоря, самой
сущности – аристократии гоев, которая была единственной против нас защитой народов стран”. “На развалинах родовой аристократии мы поставили интеллигенцию. Ценз этой новой аристократии мы установили в богатстве, от нас зависимом, и в науке, двигаемой нашими мудрецами. Наше
торжество облегчилось еще тем, что в сношениях с нужными нам людьми
мы всегда действовали на самые чувствительные струны человеческого
ума – на расчет, на алчность... А абстракция свободы дала возможность
убедить толпы, что правительство не что иное, как управляющий собственника страны – народа, и что его можно сменять, как изношенные перчатки” (с. 20–22). “Администраторы, выбираемые нами из публики, в зависимости от их рабских способностей легко сделаются пешками в нашей
игре...”, ибо “гои руководятся не практикой беспристрастных исторических наблюдений, а теоретической рутиной”. “Пусть для них играет главнейшую роль то, что мы внушили им признавать за веление (теории). Для
этой цели мы постоянно путем нашей прессы возбуждаем слепое доверие
к ним. Интеллигенты гоев будут кичиться знаниями и без логической их
проверки проведут в действие все почерпнутые из науки сведения, скомбинированные нашими агентами, с целью воспитания умов в нужном для
нас направлении... Обратите внимание на подстроенные нами успехи дарвинизма, марксизма, ницшеизма” (с. 23). “В руках современных государств
имеется великая сила – это пресса... Но государства не умели воспользоваться этой силой, и она очутилась в наших руках. Через нее мы добились
влияния, сами оставаясь в тени, благодаря ей мы собрали в свои руки золото, невзирая на то что нам приходилось его брать из потоков крови и
слез” (с. 23 об.). “Наша цель (т.е. всемирное еврейское царство) уже в не674

скольких шагах от нас. Из государств мы сделали арены, на которых разыгрываются смуты... Народы прикованы к труду... Поэтому все эти так называемые права народа могут существовать только в идее”.
“С уничтожением аристократии народ подпал под гнет кулачества” (с. 25).
Поэтому “мы явимся спасителями рабочего, когда предложим ему вступить в ряды нашего войска – социалистов, анархистов, коммунаров, которым мы всегда оказываем поддержку из якобы братского правила общечеловеческой солидарности нашего социального масонства. Аристократия
была заинтересована в том, чтобы рабочие были сыты, здоровы и крепки.
Мы же заинтересованы в вырождении гоев... Нуждою и происходящею от
нее ненавистью мы двигаем толпами и их руками стираем тех, кто нам
мешает на пути нашем. Когда придет время нашему всемирному владыке
короноваться, то те же руки (т.е. руки толпы) сметут все, могущее быть
тому препятствием...” (с. 25 об.). “Создав всеми доступными нам подпольными путями с помощью золота, которое все в наших руках, общий экономический кризис, мы бросим на улицу целые толпы рабочих одновременно во всех странах Европы. Эти толпы с наслаждением бросятся проливать
кровь тех, кому они... завидуют с детства и чье имущество им можно будет тогда грабить. Наших они не тронут, потому что момент нападения
нам будет известен и нами будут приняты меры к ограждению своих”
(с. 26). “Вспомните французскую революцию, которой мы дали имя великой: тайны ее подготовления нам хорошо известны, ибо она вся – дело рук
наших” (с. 27). “С тех пор мы водим народ от одного разочарования к другому, для того чтобы он и от нас отказался в пользу того царя Деспота
Сионской крови, которого мы готовим для мира...”. “В настоящее время
мы, как интернациональная сила, неуязвимы...”. “Чтобы умы гоев не успевали думать и замечать, надо их отвлечь на промышленность и торговлю.
Таким образом, все нации будут искать свою выгоду и в борьбе за нее не
заметят своего общего врага” (с. 28). “Временно с нами еще могла бы справиться всемирная коалиция гоев, но мы обеспечены теми глубокими корнями разлада между ними, которые уже вырвать нельзя” (с. 30). “Главная
задача нашего правления (в настоящее время) состоит в том, чтобы ослабить общественный ум критикой, отучить от размышлений, вызывающих
отпор, отвлечь силы ума на перестрелку пустого красноречия... Мы присвоим себе либеральную физиономию всех партий, всех направлений”.
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“Чтобы взять общественное мнение в руки, надо его поставить в недоумение... Это первая тайна. Вторая тайна для успеха (теперь) управления заключается в том, чтобы настолько размножить народными недостатками
привычки, страсти, чтобы никто в этом хаосе не мог разобраться... Всем
этим мы так утомим гоев, что вынудим их предложить нам интернациональную власть и образовать сверхправительство. На место современных
правителей мы поставим страшилище, которое будет называться сверхправительственной администрацией. Руки его будут протянуты во все
стороны, как клещи, при такой колоссальной организации, что она не может не покорить все народы” (с. 31–32). “Скоро мы начнем учреждать громадные монополии, от которых будут зависеть даже крупные гоевские состояния настолько, что они потонут вместе с кредитом государств” (там же).
“Всеми путями нам надо (теперь) развить значение нашего сверхправительства, представляя его покровителем и вознаградителем всех нам добровольно покоряющихся... Аристократия гоев как политическая сила
скончалась – с ней нам нечего считаться, но как территориальная владелица она для нас вредна тем, что может быть самостоятельна в источниках
своей жизни. Нам надо поэтому ее во что бы то ни стало обезземелить...
В то же самое время нам, т.е. сионистам, надо усиленно покровительствовать торговле, промышленности, а главное – спекуляции...” (с. 32 об.). “Для
разорения гоевской промышленности мы пустим в подмогу сильную потребность к роскоши – поднимем заработную плату, которая, однако, не
принесет никакой пользы рабочим, ибо одновременно мы произведем
вздорожание предметов первой необходимости... Кроме того, мы искусно и
глубоко подкопаем источники производства, приучив рабочих к анархии и
спиртным напиткам”. “Чтобы истинная подкладка вещей не стала заметна
гоям раньше времени, мы ее прикроем якобы стремлением послужить рабочим классам и великим экономическим принципам, о которых ведут
деятельную пропаганду наши экономические теории” (с. 33). “Мы должны
создать брожение, раздор и вражду... Интригами мы запутаем все нити,
протянутые нами во все государственные кабинеты политикой, экономическими договорами или долговыми обязательствами... Таким образом,
народы и правительства гоев примут нас еще за благодетелей и спасителей” (с. 33 об.). “На каждое противодействие мы должны быть в состоянии
ответить войной с соседями той страны, которая осмелится противодей676

ствовать... Чтобы резюмировать нашу систему обуздания гоевских правительств, мы одному из них покажем силу покушениями, т.е. террором, а
всем, если допустить их восстание против нас, мы ответим американскими, или китайскими, или японскими пушками” (с. 34).
“От нас исходит все охвативший террор” (с. 36). “Если повредим одну
часть государственной машины, государство заболеет, как человеческое
тело, и умрет... Когда мы ввели в государственный организм яд либерализма, вся его политическая комплекция изменилась: государства заболели
смертельной болезнью – разложением крови. Остается ожидать конца их
агонии” (с. 39). “От либерализма родились конституционные государства,
заменившие спасительное для гоев самодержавие, а конституция есть
не что иное, как школа раздоров... Трибуна не хуже прессы приговорила
правителей к бездействию и сделала их ненужными... Тогда мы заменили правителя карикатурой правительства, президентом из наших рабов.
В близком будущем мы учредим ответственность президента” (с. 40).
“Наконец, правительства гоев доведут народ своим бездействием до того,
что, будучи нами подстроен, заявит: "Уберите их и дайте нам одного всемирного царя, который объединил бы нас и уничтожил причины раздора,
границы национальностей, религии, государственные расчеты, который
дал бы нам мир и покой, которых мы не можем найти с нашими правителями и представителями"” (с. 42). Словом, “роль либеральных утопистов будет окончательно сыграна, когда наше правление будет признано”
(с. 49 об.). “Когда мы воцаримся, нам нежелательно будет существование
другой религии, кроме нашей о Едином Боге... Поэтому мы должны разрушить всякие верования” (с. 50). “Мы постараемся, чтобы против нас не
было никаких заговоров. Для этого мы немилосердно (по воцарении) казним всех, кто встретит наше воцарение с оружием в руках. Всякое новое
учреждение какого-либо тайного общества будет тоже наказано смертной
казнью, а те из них, которые ныне существуют, нам известны и нам служат
и служили, мы раскассируем и вышлем в далекие от Европы континенты. Так мы поступим с теми гоями из масонов, которые слишком много знают”. “В гоевских обществах, в которых мы посеяли такие глубокие
корни разлада... возможно водворить порядок только беспощадными мерами” (с. 51 об.). “Главное дело для незыблемости правления – укрепление ореола могущества, а ореол этот достигается только величественной
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непоколебимостью власти... Таково было до последнего времени русское
самодержавие – единственный в мире серьезный враг наш, если не считать
папства... До нашего воцарения мы создадим и размножим франкмасонские ложи во всех странах мира, втянем в них всех могущих быть и существующих выдающихся людей, потому что в этих ложах будет главное
справочное место... Все эти ложи мы централизуем и завяжем (в них) узел
всех революционных и либеральных элементов... В числе членов этих лож
будут почти все агенты международной и национальной полиции, так как
ее служба для нас незаменима” (с. 52 об.). “Если этот мир затуманится,
то это будет означать, что нам нужно было его замутить... Если же среди
него возникнет заговор, то во главе его станет не кто иной, как один из
вернейших слуг наших” (с. 53). “Масонов (по воцарении еврейского самодержца) мы казним так, что никто, кроме братии, об этом заподозрить не
может, даже сами жертвы казни” (с. 54). “Когда наступит время нашего
открытого правления... мы переделаем все законодательства, наши шаги
будут кратки, ясны, незыблемы, без всяких толкований. Главная черта, которая будет в них проведена, – это послушание начальству, доведенное до
грандиозной степени” (с. 55). “Экономические кризисы были нами произведены для гоев не чем иным, как извлечением денег из обращения” (с. 67).
“Золотая валюта была гибелью для принявших ее государств, у нас (т.е.
при еврейском самодержце) должна быть введена валюта стоимости рабочей силы” (там же, оборот). “Владыка, который сменит ныне существующие правления, влачащие свое существование среди деморализованных
нами обществ... прежде всего должен приступить к заливанию этого всепожирающего пламени. Поэтому он обязан убить такие общества, хотя бы
залив их собственной кровью”. “Избранник Божий назначен свыше, чтобы
сломить безумные силы”, которые “теперь торжествуют в проявлениях
грабительства и всякого насилия... Они разрушили все социальные порядки, чтобы воздвигнуть трон царя иудейского, но их роль будет сыграна в
момент воцарения его” (с. 74).
Вот некоторые из мест адского плана сионистских мудрецов-масонов
разрушить все христианские государства, с тем чтобы на развалинах их
утвердить трон еврейского самодержца Вселенной.
Я опасаюсь дозволить этот план разрушения христианских государств
к напечатанию потому, что опубликование его может, мне кажется, повести
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к истреблению повсеместно всех без исключения евреев, масса которых,
несомненно, чужда замыслов сионистских и служит только в руках сионистов таким же слепым орудием, как и те из христиан, которых употребляют
теперь как орудие в достижении своих дьявольских целей. Но вместе с тем,
как верноподданный моего Государя, я полагаю со своей стороны, что об
этом адском плане разрушения следует довести до сведения тех властей,
которые в силах в нем разобраться и должны помешать его выполнению во
что бы то ни стало в нашем Отечестве. Запретить рассматриваемую рукопись я полагаю на основании статьи 96 уст. о ценз. и печати».
Обсудив приведенный доклад, Московский цензурный комитет не
нашел возможным применить к «Сионским протоколам» статью 96 ценз.
устава и постановил разрешить их к печати, руководствуясь тем соображением, что они заключают в себе разоблачения крайних и безумных учений
не целой еврейской нации, а одной только сионистской секты, мечтающей
о всемирном господстве во главе с царем из рода Давидова. Разрешая это
сочинение к печати, Комитет высказался против того, чтобы ему был придан характер народного издания.
В 1930-х годах отношение к «Протоколам Сионских мудрецов» высказал глава Русской Зарубежной Церкви митрополит Антоний (Храповицкий).
В начале 1935 года от Бернского суда в
Швейцарии на его имя поступил запрос,
имеет ли Русская Церковь какие-либо
данные о происхождении «Сионских
протоколов». Полностью привожу ответ
митрополита Антония:
«По поводу обращенного ко мне вопроса заявляю как глава Православной
Русской Церкви за пределами Советского
Союза, что в архивах нашего Синода не
имеется никаких материалов относительно происхождения так называемых “Протоколов Сионских мудрецов”.
Содержание этих протоколов нам изАнтоний Храповицкий
вестно. Исходя из полной осведомленно679

сти о содержании еврейских религиозных книг и участии мирового еврейства в мировых событиях, мы считаем возможным сказать, что смысл
и направление “Протоколов Сионских мудрецов” во многих отношениях
соответствуют учению и мировоззрениям мирового еврейства.
Мы считаем возможным, что линия поведения соответствующего направления имеется в руководящих кругах мирового еврейства и что, как
особенно показала русская революция, действия и устремления еврейства
часто вполне соответствуют содержанию так называемых “Протоколов
Сионских мудрецов”.
14/27 марта 1935 г.
г. Срем. Карловцы (Югославия).
Митрополит Антоний».
Как известно, швейцарский суд хотя и осудил содержание «Сионских
протоколов», но вместе с тем отклонил требование сионистских организаций запретить по судебному решению распространять их в печати и через
книжную торговлю. Апелляционный суд в Цюрихе отменил как раз тот
пункт приговора суда в Берне, который запрещал распространение «Сионских протоколов».
В 1990-е годы я около месяца жил в Джорданвилльском монастырском центре Русской Зарубежной Церкви в США. Несколько раз я подолгу
беседовал с архиепископом Лавром (впоследствии митрополитом, главой
Русской Зарубежной Церкви). Среди многих вопросов, которые я задавал
владыке, был и вопрос о его отношении к «Сионским протоколам». В ответ он сказал, что «Русская Зарубежная Церковь по-прежнему разделяет
мнение об этом документе, высказанное митрополитом Антонием (Храповицким) в 1930-е годы».

История ХХ века проходила в детальном
соответствии с планом «Сионских протоколов»
В конце XX века свое веское слово о «Сионских протоколах» сказал и
еще один великий подвижник Русской Церкви – митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Иоанн (Снычев).
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Привожу его мнение:
«...и вот на свет появился любопытнейший документ. Он широко
известен миру под названием “Протоколы Сионских мудрецов”. Пожалуй, ни один другой документ не вызывал за последние восемьдесят лет
столь яростных споров. Да и немудрено – в нем детально и одновременно
сжато изложен план завоевания мирового господства, столь циничный
и подлый, преисполненный столь явного презрения и откровенного поклонения злу, столь искусно составленный, что не хочется верить в существование организма, в недрах которого могла найти свое воплощение
эта страшная идея.
Одни историки безусловно признают подлинность “Протоколов”.
Другие – столь же безусловно ее отрицают. Я далек от того, чтобы становиться арбитром в этом споре. История появления “Протоколов” довольно
путаная. <...> Нам, впрочем, интересно другое: подлинны “Протоколы”
или нет, но восемьдесят лет, прошедшие после их опубликования, дают
обильный материал для размышления, ибо мировая история, словно
повинуясь приказу невидимого диктатора, покорно прокладывала свое
прихотливое русло в удивительном, детальном соответствии с планом,
изложенным на их страницах. Не миновала на этот раз общей участи
и Россия.
Судите сами.
“Наш пароль – сила и лицемерие, – провозглашают анонимные авторы
документа. – Насилие должно быть принципом, хитрость и лицемерие –
правилом... Чтобы скорее достигнуть цели, нам необходимо притвориться
сторонниками и ревнителями вопросов социальных... особенно тех, которые имеют задачей улучшение участи бедных, но в действительности
наши стремления должны тяготеть к овладению и управлению движением общественного мнения... Действуя таким образом, мы сможем, когда пожелаем, возбудить массы. Мы употребим их в качестве орудия для
ниспровержения престолов (Россия) и для революции, и каждая из этих
катастроф гигантским шагом будет подвигать наше дело и приближать к
цели – владычеству над всей землей”.
Первейшее основание успеха “мудрецы” видят в том, чтобы разрушить и осквернить национальные святыни народа. “Нам необходимо подорвать веру, вырвать из ума людей принцип Божества и Духа и все это
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заменить арифметическими расчетами, материальными потребностями
и интересами... Священничество мы позаботимся дискредитировать...
С каждым годом влияние священников на народы падает – повсюду провозглашаются свободы – следовательно, только какие-нибудь годы отделяют нас от момента полного крушения христианской веры, самой опасной для нас противницы...”
Тем, кому памятна страшная решительная роль, сыгранная средствами массовой информации в нашем недавнем прошлом, небезынтересно
будет ознакомиться со следующими строками, написанными “Сионскими мудрецами” сто лет назад: “Если золото – первая сила в мире, то пресса – вторая. Мы достигнем нашей цели только тогда, когда пресса будет в
наших руках. Наши люди должны руководить ежедневными изданиями.
Мы хитры, ловки и владеем деньгами, которыми умеем пользоваться для
достижения наших целей. Нам нужны большие политические издания,
газеты, которые образуют общественное мнение, уличная литература
и сцена. Этим путем мы шаг за шагом вытесним христианство и продиктуем миру, во что он должен верить, что уважать, что проклинать.
С прессой в руках мы можем неправое обратить в правое, бесчестье – в
честное. Мы можем нанести первый удар тому до сего дня еще священному учреждению – семейному началу, которое необходимо довести до
разложения. Мы тогда уже будем в состоянии вырвать с корнем веру в то,
пред чем до сего времени благоговели... и взамен этого воспитать армию
увлеченных страстями... Мы можем открыто объявить войну всему тому,
что теперь уважают и перед чем благоговеют еще наши враги.
Мы создали безумную, грязную, отвратительную литературу, особенно в странах, называемых передовыми... Мы затронули образование
и воспитание как краеугольные камни общественного быта. Мы одурачили, одурманили и развратили молодежь...”
Для приверженцев конкретных фактов скажем, что “Протоколы”
предсказали мировые войны, политическую форму устроения государств
на десятилетия вперед, ход развития мировой экономики, черты кредитно-финансовой политики и множество других деталей жизни “мирового
сообщества” с потрясающей точностью. Вот картина политической гибели независимого национального государства, описанная “Протокола682

ми” в конце прошлого века. Сравните ее с тем, что происходит сейчас
в России:
“Когда мы ввели в государственный организм яд либерализма, вся его
политическая комплекция изменилась: государства заболели смертельной
болезнью – разложением крови. Остается ожидать конца их агонии. От
либерализма родились конституционные государства... а конституция, как
вам хорошо известно, есть не что иное, как школа раздоров, разлада, споров, несогласий, бесплодных партийных агитаций – одним словом, школа
всего того, что обезличивает деятельность государства. Парламентская
трибуна не хуже прессы приготовила правительства к бездействию и к
бессилию... Тогда мы заменили правительство его карикатурой – президентом, взятым из толпы, из среды наших креатур...
Все государства замучены, они взывают к покою, готовы ради мира
жертвовать всем; но мы не дадим им мира, пока они не признают наше
интернациональное сверхправительство открыто, с покорностью”.
Выводы каждый разумный человек сделает сам. Со своей стороны, отмечу, что разрушительные принципы, отраженные в цитированных выше
документах, не только не устарели, но получают уточнение и развитие до
наших дней. Причем порой это происходит вполне открыто на самом высоком политическом уровне».
«Версию о фальсификации “Протоколов” Царской охранкой, – отмечал митрополит Иоанн, – уже сейчас можно считать практически несостоятельной – в ней слишком много очевидных нелепостей. Что касается
утверждения о том, будто “Протоколы” стали основанием для уничтожения фашистами миллионов невинных людей, то оно для меня ново.
Этот аргумент рассчитан на эмоциональное, а не рациональное, разумное восприятие и не имеет под собой достаточных оснований. Разве что
предположить, что массовый геноцид, развязанный нацистами против
народов России, являлся одним из элементов осуществления плана, описанного “Протоколами” – там ведь предсказаны разрушительные мировые войны.
Если же речь идет о преследовании по национальному признаку – евреев ли, цыган, русских или поляков, то они были обусловлены не “Протоколами”, а расовой и идеологической доктриной нацизма. При этом не
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надо упрощать вопрос: в основание этой доктрины были положены самые
разные элементы – от философии Фридриха Ницше до культурологических исследований Хьюстона Стюарта Чемберлена. Если Альфред Розенберг, главный идеолог германского фашизма, в своих работах ссылается
на “Протоколы” – это еще не повод для того, чтобы делать какие-либо
выводы. Он ссылается и на Маркса, и на Достоевского...»

Статья 282 УК РФ незаконна
Как может православный русский человек, знающий отношение к
«Сионским протоколам» многих самых великих святых и подвижников
Русской Церкви, относиться к некоему районному судье, взявшему на себя
грех запретить «Сионские протоколы», объявив их «экстремистским материалом», обеспечив таким образом неправедную возможность для уголовного преследования невинных православных людей? Только как к противнику православной веры.
Что подвигло его на этот поступок – субъективное восприятие, некомпетентность, поверхностное изучение вопроса или прямой заказ
определенных кругов? Это должен определить Верховный суд. Но в
данном случае именно этот судья сыграл роль настоящего экстремиста,
фактически вбив клин противоречий между православной общественностью и государством. Многие годы книги Нилуса, содержащие «Сионские протоколы», продавали во всех магазинах России и во всех церковных лавках. На их распространение было благословение церковных
властей. Запрет сочинений Нилуса вызвал недоумение и негодование
православных.
Как я уже отмечал выше, «Сионские протоколы» не запрещены к
распространению в большинстве стран мира. Что же сделало возможным
запретить «Сионские протоколы» в России? Да та самая 282-я статья,
сконструированная так абстрактно, что позволяет объявить экстремистом любого человека. Состряпали эту статью пламенные ельцинисты
из Союза правых сил, те, кого мы ныне именуем пятой колонной. Они
протащили эту статью в Уголовный кодекс, чтобы пресечь огласку своих
преступлений. Как многократно отмечалось при обсуждении статьи 282
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в Государственной думе еще в 2002 году – это абсолютно незаконная
статья. Она противоречит Конституции Российской Федерации, Всеобщей декларации прав человека, Европейской конвенции о защите прав
человека и основных свобод, Международному пакту о гражданских и
политических правах, подписанным Россией.
Статья 282 Уголовного кодекса РФ должна быть отменена, так как на
деле вызывает рознь и противоречия среди граждан России, способствует разжиганию религиозных и идеологических конфликтов в обществе и
этноциду русского народа.
Список запрещенной литературы должен быть уничтожен как основание уголовных преследований, и все ранее принятые приговоры по
282-й статье пересмотрены. Если это не будет сделано, Россия не имеет
права называться демократическим государством.
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Глава 91
Поздравления от Жириновского. – Технология
дискредитации русского национализма. – Иван,
запахни душу. – «Мы возродим Великую Россию»
В конце 1990-х и 2001–2010 годах мне регулярно на праздники приходили поздравления от руководителя партии ЛДПР В.В. Жириновского.
Присылались они с понтом под маркой правительственной почты. Были
полны хвалебных слов. В некоторых письмах приглашали на разные тусовки ЛДПР. Присылали также пакеты с его книгами и брошюрами подчеркнуто антисемитского содержания. Я складывал их в отдельном месте – в
результате собралась внушительная стопка, которую друзья рекомендовали мне немедленно сжечь, а я как историк российских общественных движений все равно продолжал собирать.
В числе первых в 1998 году я получил книгу В. Жириновского «Мы
возродим Великую Россию». Он писал, что «Именно Всемирное тайное
правительство, находящееся в Нью-Йорке, через президента Всемирного
еврейского конгресса Э. Бронфмана передало московской элите во время
готовившегося ЦРУ и “агентами влияния” в СССР (совещание в доме отдыха “Красные камни” под Приозерском летом 1991 года) Августовского
путча установку на капитализацию СССР и такую “демократизацию”, которая дала бы власть еврейскому меньшинству. “Я не устаю повторять, –
твердил Бронфман, – суть демократии не во власти большинства, а в защите всех меньшинств от большинства”. При этом Бронфман подчеркивал,
что “приоритетным” населением России являются евреи. Им же был сделан вывод, что Ельцин – единственная альтернатива Горбачеву, что решило судьбу последнего. Западом был разработан сценарий и смены власти, и
самого строя в нашей стране. Вначале Горбачев, называющий себя потомком иудейского пророка Моисея, придя к власти, использовал ее, чтобы
разрушить страну и упразднить высшие органы власти СССР. Затем Ель686

цин, избрание которого президентом было обеспечено СМИ, оказавшийся
в руках сионистов, добился ликвидации СССР, стал разрушать Российскую
Федерацию и сдавать страну и ее народ в порабощение Западу и мировым
финансовым центрам».
Прочитав эту книгу, я скоро обнаружил знакомые мне мысли и обороты, принадлежавшие одному из моих знакомых, работавших в аппарате
Жириновского (что меня сильно удивляло). Дочитав ее до конца, я понял,
кто является настоящим автором этой книги.
В начале 2000-х ко мне пришел один из руководителей ЛДПР, депутат
Госдумы, и предложил продать ему мою книгу «Россия под властью криминально-космополитического режима». Конечно, я отказался. Я не знал,
под каким именем собирались использовать мою книгу, но я понял технологию подготовки печатной продукции в этой партии.
Как летописец эпохи я стараюсь посещать наиболее знаковые мероприятия разных партий и общественных движений.
Все мероприятия ЛДПР, на которые я получал приглашения, имели
характер продуманных и срежиссированных шоу, но однообразных по
своему замыслу. На них, как правило, приглашали много известных людей, но большинство из них не приходили. В результате выступали фигуры второго плана. Такие шоу сопровождались безобразными скандалами
и чуть ли не мордобоем.
Помню мероприятие ЛДПР, посвященное «юбилею перестройки».
На него был приглашен Горбачев, Лигачев и ряд близких к нему людей.
По программе должны были участвовать ряд лиц из патриотического
лагеря. Но Горбачев и близкие к нему персоны не пришли. Вместо них
выступили несколько человек от Горбачев-фонда, пытавшихся доказать,
что все, что делал первый президент СССР, было правильно. Больше всех
говорил, солировал Жириновский. Он пытался выставить себя русским
националистом. И чем больше он говорил, тем яснее для меня становилось, что цель его дискредитировать русский национализм как явление
и как идею.
ЛДПР, позиционирующая себя как националистическая партия, не
имела собственной идеологии, а заимствовала ее у тех, у кого идеология
была. Использовалось это не в целях укрепления и возвышения России,
а для извращения идеи русского национализма.
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Самая провокационная книга, выпущенная под именем Жириновского в 2002 году, – «Иван, запахни душу». Книга эта создана по рецепту воинствующего сиониста Бен-Гуриона, который открыто заявлял,
что сионистам нужно создавать свое антисемитское движение из евреев,
которые будут кричать: «Грязные жиды, убирайтесь в Палестину» и тем
самым запугают простых евреев и заставят их эмигрировать в «Землю
обетованную». Сионисты сами создают антисемитские лозунги и страшилки, чтобы вызвать у евреев страх.
Вот некоторые перлы из книги Жириновского «Иван, запахни душу»:
«Евреи все как народ деградируют 4000 лет. Самая вырождающаяся нация. Небольшого роста. Худые. Злые все. Лысоватые. В очках. Глазки
бегающие. Ручки трясущиеся. Размер одежды 48–50 – не больше. Обувь
41–42. С кучей болезней» (с. 66); «И везде евреи – конечно, и в МВФ, и во
Всемирном банке» (с. 67); «У евреев получается как бы двойная оболочка,
ибо они в каждой стране при первичном осмотре являются гражданами
Франции, Бельгии, Голландии. Но эта двойная оболочка позволяет скрывать им вторую, чисто еврейскую, а особенно это удается полукровкам»;
«Около 95% международной бюрократии – Еврокомиссия в Европейском
совете, рабочий персонал ООН, ее отраслевые организации, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, в НАТО – занимают
в основном евреи разных стран»; «Сегодня всем миром управляют евреи» (с. 29); «Евреи захватили полностью власть в Москве в 91-м году» (с.
30); «Главными закоперщиками в создании “индустрии холокоста” стали
американские евреи Симон Визенталь и Эли Визель. Визель за каждую
лекцию по данной теме брал по 25 тыс. долларов. Этот подлог позволил
“индустриалам” заставить швейцарские банки выплатить евреям более
200 млн долларов... и обязать Германию выплатить 12 млрд долларов» (с.
33–34); «Евреи всегда при деньгах, почти все банкиры мира евреи. Пробрались в сферу информации. Почти все газеты мира в их руках. Стараются навязать свою идеологию всему миру. Она не просто проеврейская.
Она такая, чтобы плохо было всем, а хорошо бы было евреям» (с. 36);
«Посмотри на состав первого советского правительства – ни одного русского, все евреи. Посмотри на состав первого правительства при Ельцине, которое возглавил Гайдар, – тоже почти все евреи. А сейчас посмотри,
Ваня, все газеты – во главе евреи. Все телеканалы – во главе евреи. Все
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деньги – у евреев, здесь, у нас, в нашей стране... Мировое еврейство решило твою землю очистить от тебя в течение 50 лет» (с. 36–37, 39).
Много лет я знаком с замечательным русским человеком – журналистом, писателем, русским мыслителем, поэтом Владимиром Викторовичем Большаковым. Его я считаю одним из ведущих экспертов в мире по
сионизму и еврейскому вопросу. Как корреспондент газеты «Правда» он
проехал много стран, встречался и беседовал с интереснейшими людьми
как с нашей, так и враждебной нам стороны. С ним я решил обсудить феномен Жириновского.
Для начала я задал Большакову вопрос: почему Жириновский, еврей
по происхождению, решил стать русским националистом? «Это, – сказал
Владимир Викторович, – большая загадка. Возможно, идея принадлежит
закоренелому ненавистнику всего русского Александру Яковлеву. Именно
в его Агитпропе в недрах ЦК КПСС и при поддержке Лубянки решили в
середине 80-х годов организовать для украшения витрины перестроечной
демократии оппозицию в виде ЛДПР, подконтрольной КГБ. А юмористы
со Старой площади, Яковлев и его русофобская команда, решили довести
идею русского национализма до абсурда, сделав ставку именно на сиониста Жириновского, назначив его “лидером русских националистов”».
«Сионизм многолик, – продолжает Большаков. – Известно множество
случаев, когда сионисты использовали свою агентуру для дискредитации
своих противников. Лидером русских националистов, по их сценарию,
должен был стать не просто еврей, но и сионист. Таким и оказался Владимир Вольфович Жириновский. То, что он сионист, хорошо знали и в Москве, и в Израиле, хотя публично Жириновский поначалу опровергал все
сообщения даже о том, что он сам еврей. “Это сумасшествие, – верещал
он на своих пресс-конференциях. – Кто это придумал, что я еврей? Это
не соответствует действительности”. Затем он признался: “У меня мама
русская, а папа юрист...”
Жириновский – прекрасный актер. Он постоянно выступает в амплуа политического психопата, которому все дозволено уже потому, что
с психопата нечего взять. В реальной жизни, вне огней рампы, он обычный спокойный и уравновешенный человек. Все его истерики в прямом
эфире – это игра, хорошо отрепетированная постановка. В 1993 году я
как корреспондент “Правды” был в Страсбурге, где проходила очеред689

ная сессия Совета Европы. Жириновского к тому времени уже не пускали в Париж после того, как он публично потребовал, чтобы евреи были
выселены в резервации, и заявил, что оплакивает будущее России, где
“горстка евреев приобрела власть над страной со 145-миллионным населением”. Я договорился с ним об интервью и пришел к нему в гостиницу.
Это был совсем другой человек – совсем не тот разъяренный антисемит,
к образу которого все уже начали потихоньку привыкать. Спокойный,
без резких движений и выражений. Чудо-Жирик. Я понял, что все его
безобразия на публике – это игра. Как и его игра в русского. Недаром
потом он стал таким популярным шоуменом от политики. В то, что он
не еврей, мог поверить только человек, никогда с его соплеменниками не
пересекавшийся. Даже выговор у него был местечковый».
«Вывели Жирика на чистую воду в Израиле, – продолжил свой рассказ
Большаков. – 26 декабря 1993 года агентство “Рейтер” запустило в печать
интервью с Барухом Гуром, директором советского и восточноевропейского отделения Еврейского агентства и одним из руководителей Еврейского
агентства (“Сохнут”), ответственным за иммиграцию в Израиль евреев из
СССР. “Рейтер” сообщал, что Жириновский, сегодня считающийся известным антисемитом, предпринимал в свое время демарши для того, чтобы иммигрировать в Израиль. Лидер “русских националистов” переслал бумаги,
подтверждающие, что его отец по имени Вольф был евреем. “Было совершенно ясно, что его отец – еврей, – подтвердил господин Гур. – В 1980 году
Жириновский был активным членом группы еврейской культуры "Шалом",
и он активно работал в группе советских сионистов до 1989 года, т.е. за
два года до того, как представить себя на выборах в русские президенты
в 1991 году”. Общество “Шалом”, о котором идет речь, было создано, как
утверждает обозреватель “Московского комсомольца” Минкин, по инициативе Антисионистского комитета советской общественности, а значит – с
подачи ЦК КПСС и КГБ. На организационном собрании выступил один
из его активистов – товарищ Жириновский Владимир Вольфович, который
был избран в правление “Шалома” вместе с бывшим первым секретарем
Биробиджанского обкома КПСС Львом Шапиро и сионистом Юлием Кошаровским. В качестве члена правления “Шалома” Жириновский взялся курировать аж четыре секции сразу: гуманитарно-правовую, философско-религиозную, историческую и внешних экономических связей.
690

Я помню, какой скандал поднялся, когда информацию, переданную
агентством “Рейтер”, перепечатали все ведущие газеты Франции. 28 декабря 1993 года газета Le Parisien опубликовала заметку “Жириновский
хотел иммигрировать в Израиль”. 29 декабря, дав тот же текст, газета Le
Monde уточнила, что Жириновский “предпринял первые шаги для иммиграции в еврейское государство еще в 1983 году”. Washington Post и выходящая в Париже International Herald Tribune опубликовали аналогичную
заметку Дэвида Хоффмана из Иерусалима, который со ссылкой на того
же Баруха Гура сообщил, что “приглашение из Израиля могло быть сделано и послано только после того, как советский еврей присылал просьбу
об этом, сообщая основную информацию о своей семье, возраст, адрес и
правильное написание имени и фамилии, иначе он не мог бы получить
приглашение”. И раз уж Жириновский такое приглашение получил, то он
подавал соответствующее заявление.
Когда во Франции разгорелся этот скандал, самый известный ведущий Первого канала французского телевидения Патрик Пуавр д’Арвор
вечером 3 января 1994 года задал Жириновскому в прямом эфире вопрос:
“Ведь ваш отец еврей? Вы хотели выехать в Израиль?” Жириновский от
ответа уклонился, пробормотав лишь, что “никаких родственников в Израиле у меня нет”.
Окончательно разоблачил Жириновского, который уже во второй раз
возглавлял фракцию ЛДПР в Государственной думе, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Во время своего визита в США он подарил
американцам полный комплект копий архивных документов о знаменитом земляке. Из них выяснилось, что Жириновский до 18 лет учился в
школе Алма-Аты под простой “русской” фамилией Эдельштейн.
Только в 2006 году Владимир Вольфович наконец перестал отрекаться от “избранного народа”, так как неожиданно “обрел” отца и родственников в израильском Хелоне и наконец-то признался, что он еврей по
происхождению. А уже в середине лета 2009 года российское телевидение
показало трогательную сцену – Жириновский приехал в Израиль и прилюдно рыдал на могиле своего еврейского папы в пригороде Тель-Авива. Таким образом, точки над i были расставлены. Государственной думе
оставалось только выяснить, есть ли у ее вице-спикера второе гражданство – израильское. Этот вопрос, кстати, так и повис. Между тем в Из691

раиль “лидер русских националистов” наведывается регулярно. Кстати,
его там видели, например, в 2013 году, незадолго до смерти беглого еврейского олигарха Березовского, замеченного вместе с ним...
Жириновский при посещении Израиля ратовал за расширение территории “еврейского государства” путем аннексии “библейских земель” в
Сирии, Иордании и Ливана.
Жириновский – фигура явно не самостоятельная. У него есть свои
кукловоды и в Израиле, и в Кремле. В нужный момент его выпускают,
как коверного, на арену, и он озвучивает то, что ему было приказано обнародовать в виде “позиции ЛДПР”, которая его усилиями превратилась
в карманную оппозицию и находится под полным контролем администрации президента. ЛДПР неизменно была проельцинской, а после Ельцина так же неизменно оставалась пропутинской. За это Жириновскому прощают все что угодно. В том числе истерическую критику власти
в ходе предвыборных кампаний. Никто не усердствует в проверке его
деклараций о доходах. Никто не спешит привлекать его за оскорбление
людей в ходе публичных дебатов – он даже Аллу Пугачеву умудрился
прилюдно обозвать проституткой в программе Владимира Соловьева.
И ничего! В его же программе призвал отгородить Чечню от России
колючей проволокой и ограничить там рождаемость. И ничего! Перед
телекамерами назвал проституткой с бешенством матки журналистку,
аккредитованную в Госдуме, и призвал своих охранников “жестко изнасиловать” ее публично. И хоть бы что! Но главное – никто не предъявляет ему обвинений в разжигании антисемитизма и расовой ненависти,
в том числе в Израиле, хотя в его книжках и публичных выступлениях собрано такое количество юдофобских высказываний, рассчитанных
на самого дремучего обывателя-антисемита, что хватило бы не на одно
уголовное дело».
Конечно, самое главное в том, что Жириновский дискредитирует русский национализм, совершенно сознательно он доводит его до абсурда,
превращая в свою противоположность, и тем самым извращает русскую
национальную идею.
Жириновский для администрации российского президента одна из
политических подпор для удержания власти. Он в числе первых предлагает самые фантастические проекты в поддержку Путина. Жириновский,
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например, выступил с инициативой избрать Путина царем и обращается к
нему «ваше величество».
За такие инициативы Жириновскому прощаются и сионистские демарши, и антисемитские выпады. Из государственного бюджета ЛДПР
получает значительные денежные средства, как, например, на Институт
мировых цивилизаций.
По данным официального сайта Института мировых цивилизаций
и системы СПАРК, учредителями института являются Либерально-демократическая партия и лично лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
В 2017 году источники РБК говорили, что Жириновский обращался к российскому президенту Владимиру Путину с просьбой выделить его институту новое помещение в центре Москвы. В результате правительство
передало в ведение Института мировых цивилизаций принадлежащее Российской академии наук 15-этажное здание на Ленинском проспекте.
Правительство в поправках к федеральному бюджету на 2020–
2022 годы предложило увеличить субсидии Институту мировых цивилизаций почти в шесть раз – с 60 млн до 353,8 млн рублей.
Как мне сказал В.Н. Осипов, правительственные сионисты, карманные националисты и антисемиты оплачиваются по высшему разряду.
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Глава 92
Признание Путина. – Награждение Горбачева. –
«Пароходная» конференция. – С отцом Петром. –
Шиманов. – Квачков. – Выборы 2012 года
В сентябре 2011 года на съезде «Единой России» В.В. Путин признался, что он еще четыре года назад договорился с Дмитрием Медведевым,
кто из них кого сменит на посту президента.
Многих русских это признание привело в шок. Фактически такой сговор Путина с Медведевым был свидетельством обмана, который совершали два высших руководителя государства для того, чтобы обойти закон.
Большинство сторонников Путина сочли этот обман вполне допустимым – так как речь шла о сохранении его у власти. Так тогда же думал и
я. Мы, сторонники Путина, волновались, как бы Медведев ни попытался
выдвинуть себя на второй срок, нарушив их договоренность. Формально
возможности у него для этого были, и его окружение начало активно высказываться за то, чтобы Медведев попробовал выставить себя на второй
срок. Да и сам он склонялся к такому решению. Не обладая нужными
качествами, Медведев продолжал делать грубые ошибки, дорого стоившие России.
2 марта 2011 года произошло чудовищное – высшую награду Российской Федерации получил М. Горбачев. Вручая ему награду, Д. Медведев
заявил: «Я подписал сегодня указ о вашем награждении нашим высшим
орденом. Я считаю, что это адекватная оценка той большой работы, которую вы проводили в качестве главы государства».
Вручение этой награды предателю и самому презираемому в России
стало плевком в лицо русских. Пренебрежением мнением российского народа, в подавляющем большинстве своем ненавидевшего Горбачева. Незадолго до этого вручения проводился социологический опрос, кого бы выбрали президентом. Горбачев среди других претендентов собрал менее 1%.
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Наградив Горбачева, Медведев показал, как кремлевская власть далека от
народа, ненавидит и презирает его.
С отцом Петром (Кучером) (ск. 2020 года) я был знаком с начала 2000-х.
Однажды он позвал меня, и я сразу приехал в Боголюбский монастырь.
Старец долго расспрашивал меня о моих исследованиях, посвященных
подрывной деятельности иудейских сект, сионизма и масонства. Именно
их старец считал главной причиной зла в России и рассматривал как врагов. Россию, считал он, ждут тяжелые времена. Разрушительные силы не
останавливают свою подрывную деятельность. Отец Петр воевал, был ранен, награжден боевыми наградами. В его комнате на стенах висели портреты царей, портреты героев Великой Отечественной войны, Сталина.
Он сказал мне, что одобряет мои труды и благословляет меня на продолжение.
Я еще много раз приезжал к нему. Как правило, его интересовали подробности деятельности некоторых подрывных организаций, о которых я
писал в своих книгах.
Старец пригласил меня приезжать в монастырь с семьей, а после беседы с ним мы отправлялись в Спас-Купалище, где некоторое время жили
опекаемые монахинями.
Однажды отец Петр направил за мной послушницу монастыря на машине. Со мной поехала дочь. Нас разместили в монастырской гостинице.
Как всегда, я привез в монастырь несколько коробок книг, издаваемых
нашим Институтом.
Довольно часто на Пасху отец Петр присылал мне с монахинями монастырские куличи и разные подарки (икону Боголюбовской Божьей Матери и др.).
На последней нашей встрече старец подарил мне книгу «Латинский
рейх» и благословил меня прочитать ее и рассказать о ней другим.
Старец Петр считал, что все восприятие происходящих в мире событий субъективно. Поэтому и подача исторического материала подвержена
изменениям и компиляциям в зависимости от личности историка. Кто-то
пытается быть нейтральным, кто-то, наоборот, придерживается крайних
позиций. Но по-настоящему историю можно понять только с точки зрения домостроительства Божия о человечестве в целом и каждом народе
и человеке в отдельности. На все надо смотреть через призму истинной
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Со старцем Петром (Кучером). 2008 год
веры, и тогда многие неудобопонятные моменты мировых событий очень
просто разъясняются.
Нужно учитывать и тот фактор, что большинство историков не ищут
истины, а только своей славы и выгоды. А отдельные авторы по просьбе определенных заказчиков пытаются путать карты и переставлять все
с ног на голову, чтобы люди не могли учиться на примере исторических
уроков. Оценив важность знания истории для руководства человеческим
сознанием и для создания общественного мнения, враги Православия с самых древних времен пишут для нас историю, которая с действительными
событиями имеет мало чего общего.
Кто знает про то, что древнюю ересь стригольников, из которой потом развилась и ересь жидовствующих, запустили на Русь латинские
агенты папского престола? Что поставление первого патриарха в России
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было связано с усилением иезуитской активности в захваченном турками
Константинополе? Что Смутное время на Руси и польско-литовское нашествие были местью папского престола за учреждение патриаршества? Что
первый же русский патриарх Иов был смещен с престола ставленником
иезуитов самозванцем Игнатием с целью окатоличивания Руси?
Что царевич Димитрий был убит ритуально – заколот ножом в горло,
так, через отрубание головы, уничтожались христианские правители врагами, желавшими возглавить их государства... Что старообрядческий раскол на Руси в конце XVII века был организован орденом иезуитов и едва
не закончился поставлением униатского патриарха над РПЦ? Что патриарх
Никон в действительности был гоним не со стороны старообрядцев, а по
проискам папы римского, потерявшего часть потенциальной паствы, ведь
именно благодаря ходатайству патриарха Никона перед царем Алексеем
Михайловичем тот решился присоединить Малороссию к России?
Суть двухтысячелетней борьбы против Православия врагов нашего
спасения, кем бы они ни были: распявшими Христа фарисеями и саддукеями, гнавшими христиан языческими правителями, предавшими и извратившими христианскую веру римскими папами, тайными сатанистами-масонами или явными богоборцами-революционерами. Именно ненависть
к истинной Православной вере и ее исповедникам объединяла все эти на
первый взгляд разнородные группы, а если копнуть глубже, то и вскрывается их общая сатанинская сущность. Предупрежден – значит вооружен.
Церковь одна – Православная, Единая Святая Апостольская, остальные – еретики, отпадшие от нее раньше или позже. Нет никакой церкви-сестры, а пытающиеся под видом близкой родственницы пробраться в
Православие, чтобы разрушать его изнутри. Еще апостол Иоанн Богослов
писал, что антихрист «и теперь есть уже в мире» (1 Ин. 4, 3). По одному из толкований под антихристом подразумевался римский император,
стремившийся к тотальному завоеванию мира и глобальному господству
над человечеством.
Эту эстафету вместе с титулом архижреца «понтифик максимус»
переняли римские первосвященники и ничтоже сумняшеся продолжили
дело покорения Риму всей остальной части Вселенной. Этим объясняется
все мировое течение двухтысячелетней истории христианства: распявшие
Христа и их потомки вклинились в христианскую церковь и, разложив
697

часть ее изнутри, сделали эту разложившуюся часть под названием «папское католичество» орудием борьбы с оставшимися верными Христовой
Истине народами.
Отпадший апостол Иуда, продавший Христа за 30 сребреников иудеям и после сам погубивший себя, служит скорбным предупреждением для
желающих совместить служение Христу со служением князю тьмы. Но
пример апостола Петра, сперва отрекшегося от Христа страха ради иудейска, а потом через искреннее раскаяние вновь принятого в число апостолов, дает шанс на покаяние всем без различия. Так что и у латинствующих
еще есть возможность что-то исправить, но захотят ли последовать своему
покровителю римские папы, ведь окончил жизнь апостол Петр на кресте?
Вся история Руси, России, даже СССР и РФ – история непрекращающихся войн (холодных и горячих), провоцируемых распявшим Христа
иудаизмом и предавшим Христа Ватиканом. Если слегка изменить ракурс
ее обозрения – открывается совершенно неожиданная подоплека известных событий, просто мы знаем историю в основном по советским школьным учебникам, в которых сознательно умалчивались или обходились
стороной вопросы веры. Оказывается, что ничто не ново, враги у Православной Руси – все те же, что и у Христа.
В апреле 2011 года в Международном славянском центре шло обсуждение, высказывалась критика прозападной позиции Медведева по
Ливии. Практически все говорили одно: «Президент Медведев нанес
огромный ущерб интересам России в Ливии». В эту страну еще в советское время были вложены значительные средства, которые давали нам
ощутимые выгоды. Используя права президента России, Медведев фактически лоббировал интересы Запада. Справедливо пытаясь исправить
ошибки Медведева, Путин назвал позицию его по резолюции Совета
Безопасности ООН по Ливии «средневековым призывом к крестовому
походу». В Ливии западные страны преследовали собственные интересы, которые не отвечали интересам России в этом регионе. Главная цель
Запада была в свержении М. Каддафи. Резолюция Совбеза ООН открывала дорогу военной операции Запада. Боевые действия агрессоров НАТО
прошли с марта по октябрь 2011 года. Кроме США в оккупации Ливии
участвовали Англия, Франция, Италия, Испания, Бельгия, Нидерланды,
Дания, Норвегия, Румыния, Болгария, Турция, Греция, Канада, Катар.
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Интернационал агрессоров оккупировал страну, уничтожил сотни тысяч
человек, убил руководителя государства Муаммара Каддафи. Главное,
что в результате свержения и убийства Каддафи Россия понесла значительные потери. Россия могла наложить вето на резолюцию ООН, подготовленную западными странами, и тем самым остановить кровопролитие в Ливии и сократить наши потери.
Медведеву многие пытались объяснить, что позиция, занятая им по
Ливии, не просто ошибочна, но и опасна для России. Медведев не желал
слушать русских советников, предпочитая получать информацию из западных газет. Его преступное упрямство в этом вопросе стало символом
этого времени.
Еще одним символом президентства Медведева была Pussy Riot, похабная панк-рок-группа, специализировавшаяся на русофобских и антиправославных скандалах, финансируемая из-за рубежа.
Совершенно бездарные, лишенные хоть какого-то признака таланта
девицы совершили святотатственные пляски в Храме Христа Спасителя
рядом с алтарем, вызвав возмущение верующих, которые быстро их вытолкали на улицу.
Совершив гнусность, члены Pussy Riot были безмерно горды, начали
давать интервью, выступать в интернете, чем еще сильнее усилили отрицательное отношение к себе со стороны нормальных людей. Наконец,
по требованию православных девок задержали и осудили по статье за
хулиганство, хотя правильнее было бы квалифицировать их похабную
деятельность как святотатство.
В их защиту пытался выступать Медведев, настаивая на условном
сроке для «пусек», как их называли в народе. Однако они получили
все-таки реальный срок, отбыли его, а затем с «триумфом» уехали за
границу. Антирусская организация «Эмнисти интернейшнл» объявила
похабниц «узницами совести».
Весной 2012 года сторонники «пусек» пытались провести в некоторых храмах Москвы целый ряд провокаций, подобных той, которую
«узницы совести» совершили в Храме Христа Спасителя. Сотни святотатцев пытались проникнуть в храмы, но были изгнаны оттуда православными патриотами. Последователи «пусек» получили 15 суток и были
направлены с метлами мести московские улицы.
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В конце своего срока Медведев решил осуществить еще одну либеральную реформу.
В марте 2011 года он велел обнародовать проект программы «Об
увековечивании памяти жертв тоталитарного режима и о национальном
примерении», или, как смеялись в народе, помирить жертв с их убийцами, Николая II с Юровским, убитых в Крыму офицеров Российской
армии с Бела Куном.
Предлагались программы создания мемориальных мест, мемориальных захоронений, открытие архивов. Но при подготовке программы выяснилось, что абсолютное большинство пострадавших и жертв – лица
славянской национальности. Среди организаторов репрессий и убийств несоразмерно большее число занимали представители отдельных народов.
Увековечить память о погибших – провести массовую установку обелисков и знаков памяти как в местах захоронения жертв, так и в городах и
селениях, где их арестовывали и вывозили. Предлагалось создание во всех
городах и крупных населенных пунктах (до уровня райцентра) памятников жертвам репрессии. Однако в значительной части случаев жертвы репрессий есть одновременно организаторы и исполнители террора.
Завершить процесс юридической реабилитации осужденных по политическим мотивам. Выяснилось, что число преследуемых по политическим мотивам продолжает сохраняться и в начале третьего тысячелетия,
особенно по 282‑й (русской) статье.
Программа «Об увековечивании памяти жертв тоталитарного режима...» в интерпретации общества «Мемориал» превратилась в программу
реабилитации и прославления злейших врагов России, организаторов репрессий и массовых убийств: Л.Д. Троцкого, Каменева, Зиновьева, тысяч
пламенных революционеров из так называемой ленинской гвардии, повинных в уничтожении миллионов русских людей.
В октябре 2012 года состоялось ток-шоу, среди участников которого
выступал военный эксперт, давно мне известный доктор военных наук
К. Сивков. Он заявил, что России не стоит обгонять США по количеству
боеголовок и численности армии, но следует «сделать ядерную войну иррациональной, бессмысленной для агрессора». Необходимо, сказал он, наращивать свои вооружения – «супероружие с боеголовками мощностью
порядка 100 мт. Сивков полагает, что Россия может нанести превентивный
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удар по районам, где базируются направленные на нашу страну баллистические и крылатые ракеты НАТО. Для гибели США необходимо нанести ядерный удар по «геофизическим зонам» на территории Северной
Америки – в частности, по Йеллоустонскому супервулкану и разломам тихоокеанского побережья, что приведет к тектонической катастрофе таких
масштабов, что США просто исчезнут с лица земли вместе с Канадой и
Мексикой. Это предложение высказывал в 1950-е годы академик А.Д. Сахаров. Высказывались и другие эффективные предложения – уничтожить
«империю зла». Смыть агрессора путем направленных взрывов в океане.
Огромные волны накроют «империю зла».
В мае 2013 года я плыл на пароходе в окрестностях Кирилло-Белозерского монастыря. В этом плавании мы проводили очередную конференцию, посвященную изучению духовных корней России. Проходила
она уже не в первый раз и была посвящена святому Александру Невскому.
Организатором и спонсором этой и всех прочих «пароходных» конференций был предприниматель Борис Борисович Сергунков. В конференции
участвовали много ученых, писателей, художников. Тогда, помню, с нами
плыли писатели А.А. Проханов, Ю. Поляков, руководитель «Русской народной линии» А.Д. Степанов. Особенностью этих конференций было то,
что пароход время от времени останавливался и все участники отправлялись на экскурсии в монастыри и разные достопамятные места.
В этой поездке я делал доклад о духовно-нравственных ценностях
Святой Руси. Приводил примеры о развитии духовности в разные эпохи
развития России. Рассказывая о православной духовности в советское время, я привел в пример творчество Геннадия Михайловича Шиманова, замечательного русского человека, оставившего заметный след в развитии
русской мысли. Личная моя встреча с ним состоялась в середине 90-х.
Он приходил ко мне в гости. Я к нему в его дом рядом с Рижским вокзалом. Он много рассказывал о своей жизни и мыслях. По своему духу
он был славянофилом, продолжателем русской религиозной философии
начала ХХ века. Поворот к коренной русской мысли первоначально ему
дали стихи Есенина, с которыми он познакомился в 14 лет. Он утрачивает
интерес к предметам, изучаемым в школе. Постепенно в нем растет понимание того, что стремление к успеху в жизни и обычный путь уводят
от постижения смысла жизни. В 1955 году перед выпускными экзаменами
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На конференции вместе с семьей
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бросает школу и вербуется на лесоповал в Сибирь. В дальнейшем служит
три года на Северном флоте в морской авиации. В армии открывает для
себя Ф.М. Достоевского, который становится его «университетом». После
демобилизации (1959) работает в Москве на работах, дающих минимум
средств для жизни и максимум свободного времени для чтения, раздумий
и разговоров с близкими по духу людьми. Знакомится с русской религиозной философией начала ХХ века.
Его работы и статьи стали для меня примером духовной жизни русского человека с корнями, ведущими в Святую Русь. Уже тогда, в 90-е годы, я
решил, что мы обязательно должны издать сочинения Шиманова,
что мы и сделали в 2013 году.
Шиманов придавал русской
идеологии определенное развитие применительно к новым условиям. Он смело и глубоко понял
главное – корень мирового зла (и
в том числе трагедии в России) – в
катастрофическом тупике западной цивилизации, по сути дела,
отказавшейся от христианства и
заменившей полноту духовной
жизни фальшивым блеском материального благополучия. «Я скажу, – писал православный мыслитель, – что теперь, после опыта
тысячи лет, загнавшего человечество в невыносимый тупик, разве не ясно, что только подлинное, возрожденное христианство
С Геннадием Михайловичем
может быть выходом из тупика?
Шимановым. 2001 год
Что необходима иная, новая, не
языческая – буржуазная, но аскетическая и духовная цивилизация? Такая цивилизация может возникнуть на русской духовной основе. Судьба
России – не только ее судьба, но судьба всего человечества, которое су703

меет выйти из тупика, опираясь на традиционные духовные ценности
русского народа».
На «пароходной» конференции мы устроили презентацию его книги,
изданной нами. Книга была принята как духовное откровение. Мог ли я
подумать тогда, что в тот момент, когда на конференции русские ученые и
писатели восхищались трудами Шиманова, сам мыслитель уходил из жизни. Об этом я узнал, когда вернулся в Москву. Геннадия Михайловича не
стало 24 мая, в то самое время, когда выступал и рассказывал о нем. Сын
Шиманова позвонил мне и сообщил, что отец попросил передать мне его
библиотеку и архив.
Осенью 2010 года я с Алексеем Сениным отправился в Киев на Х Всеславянский съезд. Там мы стали свидетелями серьезного раскола в славянском движении. Сам съезд прошел скомканно в один день. На нем был
принят устав Международного славянского комитета (совета). При распределении обязанностей устроителями комитета были слабо учтены интересы и роль Российской Федерации. Украинские активисты начали резко
тянуть одеяло на себя. Н.И. Кикешев, руководитель российской делегации,
не мог с этим согласиться. Его поддержала значительная часть представителей других национальных делегаций. Кикешев провел учредительное
собрание Всеславянского собора. Были приняты новый устав и программы Всеславянского собора, был избран президиум.
На этом съезде было много обиженных и обойденных. Мы с Алексеем и некоторыми другими членами делегации пытались беседовать, искали выходы.
В 2011 году на Международной книжной выставке-ярмарке я познакомился с замечательным русским патриотом полковником Владимиром
Васильевичем Квачковым. Вместе с С.Б. Мироновым он подошел на наш
выставочный стенд. Я давно хотел увидеть человека, который открыто
бросил вызов одной из самых черных и отвратительных фигур нашего
времени, виновнику в разорении и гибели сотен тысяч людей в России –
Анатолию Чубайсу. Невысокий, худощавый Квачков произвел на меня
впечатление хорошо образованного и умного человека, неуклонно думающего о своей цели.
Полковник Квачков всю свою жизнь посвятил армии. С 11 лет в суворовском училище. С отличием закончил Военную академию им. Фрунзе.
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Руководил легендарной бригадой спецназа Генштаба. Его воспитатель и
соратник по оружию В. Круглов говорил о Квачкове так: «Владимир Васильевич воевал в Афганистане, в Чечне.
Выполнял специальные задания ГРУ за
рубежом. Проводил спецоперации в Азербайджане, Таджикистане, других “горячих точках”. Остановил геноцид русских
и узбеков в Таджикистане, геноцид русских и армян в Азербайджане. Возможно,
остановил бы геноцид сербов, если бы
Милошевич прислушался. Афган. Чечня –
операция по Басаеву. Спец по спецоперациям. Не только боевой офицер, но и ученый, который пишет военные доктрины.
Не сломленный системой патриот России.
Награжден двумя орденами Мужества,
орденом Красной Звезды, 13 советскими,
российскими и иностранными медалями.
В.В. Квачков
Ведущий научный сотрудник Центра военно-стратегических исследований Генерального штаба. Кандидат военных наук. К защите представлена докторская работа по теории специальных действий в современных условиях. Участник рабочей группы
Министерства обороны Республики Беларусь и Российской Федерации
по унификации законодательства в области обороны. Высококлассный
специалист по антитеррору. При этом не только практик, но и теоретик:
с блеском защитил кандидатскую диссертацию – по организации и проведению спецопераций. Подготовил докторскую диссертацию».
В 2005 году Квачкову предъявили обвинение в покушении на Анатолия Чубайса. После трехлетнего заключения Владимир Васильевич был
оправдан по «делу Чубайса», но уже на следующий день арестован по новому делу о подготовке мятежа, имеющему гриф «секретно». В 2013 году
Владимир Васильевич Квачков был осужден на восемь лет заключения
за подготовку мятежа, его соратники также получили длительные сроки.
По версии ФСБ, он «планировал захватить оружие в нескольких воинских частях, после чего устроить поход на Москву». Сам полковник все
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обвинения в его адрес отрицал. В 2007 году ему предъявили новое обвинение. Новый уголовный процесс начался сразу, как только Владимир
Васильевич подал документы на условно-досрочное освобождение, которое ему подходило еще в 2016 году. Опасаясь освобождения полковника
раньше срока, против него было сфабриковано новое уголовное дело по
статье 205. Власти испугались освободить полковника Квачкова накануне президентских выборов в России и приняли решение продлить его
заключение в местах лишения свободы.
2011–2012 годы в моей памяти связаны с активным противостоянием в обществе. То тут, то там проходили митинги за и против Путина.
Множество народа собиралось возле моего дома на антиоранжевый митинг на Поклонной горе, собрались 140 тыс. человек. Помню выступление
А.А. Проханова, М. Леонтьева, Кургиняна. Обстановка была накалена до
предела. Странные типы на улице останавливали прохожих и призывали
их голосовать против «диктатуры Путина». Интернет был заполнен антипутинской пропагандой. Наряду с разными «традиционными либералами»,
«демократическими партиями» возникло некое Общество Воскресения,
объявившее себя Христианско-демократической революционной партией России. Члены этой партии получали зарплату за свою подпольную
деятельность. Новая партия агитировала за конституционную монархию
в России. Но пригласить на трон собирались английского принца Гарри.
Россию предлагали разделить на несколько самостоятельных государств,
объединенных в конфедерацию по типу Швейцарии.
Маразм либерального движения перед вторым пришествием Путина
достиг предела. Либералы, верящие во всесилие денег, которыми они обладали в достатке, наталкивались на недоверие людей. Бывшего премьера
Касьянова, олигарха Прохорова, Кудрина и других представителей так называемых правых сил большая часть населения (до 90%) считала жуликами и аферистами. О Касьянове ходило множество анекдотов о взятках,
откатах и огромных дворцах. Невысокое мнение в обществе было и о Прохорове, недавно отличившемся в скандале с проститутками. Несколько раз
претендентов забрасывали яйцами, обливали зеленкой, освистывали.
Сидевший в Лондоне беглец Березовский незадолго до избрания Путина президентом выступил в интернете с обращением «Открытое письмо
рожденным не в СССР», где призывал российскую молодежь выступить
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против Путина. В нем он развивал свою идею «силового перехвата власти». Среди либералов даже распространялись слухи, что надо «готовить
народ к вооруженному восстанию против диктатора».
В мае 2012 года оппозиция решила сорвать инаугурацию Путина в
качестве президента и попыталась прорвать заслон ОМОНа и ворваться в Кремль. В Москве должен был состояться оппозиционный «марш
миллионов», включающий митинг на Болотной площади. Произошли
столкновения с полицией, и задержано много десятков человек. Хотя оппозиционеры говорили о десятках тысяч участвующих, на самом деле
в беспорядках реально бесновалось несколько тысяч. Причем многие
из них получали за это деньги. Возглавляли беспорядки А. Навальный,
Б. Немцов, С. Удальцов. Выяснилось, что кроме зарубежных спецслужб
в организацию беспорядков играли представители пятой колонны, а из
окружения Путина беспорядки поддерживал Сурков.
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Глава 93
Виктор Илюхин. – Обвинение Путина в противоправной
и разрушительной деятельности. – Заседания офицерского
собрания. – Приговор военного трибунала
С Виктором Ивановичем Илюхиным, руководителем комитета Государственной думы по безопасности, я встречался всего два раза. Это был
выдающийся защитник русского государства, бескомпромиссный борец за национальные интересы России, личный враг
российских казнокрадов и коррупционеров. Последний раз я встретился с ним
зимой 2011 года. Мы вели переговоры об
издании его книги в нашей серии «Русское сопротивление». Встреча состоялась
через две недели после Общероссийского
офицерского собрания, на котором прошел военный трибунал по рассмотрению
разрушительной деятельности В.В. Путина. Военный трибунал принял решение
об отрешении Путина от государственной деятельности. Многие тогда задаваВиктор Илюхин
ли Илюхину вопрос: «Вы не боитесь, что
Вас ожидает судьба Рохлина?» На что он отвечал: «А кто-то должен быть
на передовой линии?»
Сняв все вопросы по будущей книге, я уже собрался уходить, Виктор
Иванович сказал: «Подождите» и попросил помощника вывести экземпляр его выступления и приговор по делу Путина на военном трибунале
офицерского собрания.
Эти два документа, переданных мне Илюхиным, я публикую ниже.
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«В соответствии с решением Общероссийского офицерского собрания,
состоявшегося в феврале 2008 года, его Президиумом был сформирован военный трибунал по оценке деятельности бывшего президента Российской
Федерации, бывшего Верховно-главнокомандующего Российскими вооруженными силами В.В. Путина, ныне председателя Правительства России.
Офицерское собрание не могло пройти мимо той разрушительной политики, которую проводил и продолжает проводить В. Путин по отношению к обороноспособности и безопасности России, по разложению армии
и флота, военно-промышленного комплекса.
Группа ученых, юристов, крупных военных специалистов, экспертов
из разных областей знаний, проведя глубокий и непредвзятый анализ деятельности В. Путина, пришла к однозначному выводу о совершении им
умышленных действий, приведших к резкому ослаблению военной, экономической и иной мощи страны.
Следует отметить, что эта деятельность во многом стала возможной
в результате пассивности российского общества, военных и военной оппозиции, совершалась под покровом крупномасштабного популизма и
одурманивания нации, которым нет примера в новейшей истории, если
не вспоминать о геббельсовских методах “промывания” мозгов, внешнее
поведение общества и армии можно сравнить с поведением загнанной лошади, которую ведут на убой, но еще чуть-чуть подкармливают в дороге,
и она тем счастлива.
В своем обосновании мы исходим из того, что президент концентрирует в своих руках неограниченные, исключительно важные для управления государством и обществом, полномочия.
Президент определяет основные направления внутренней и внешней
политики государства, утверждает военную доктрину Российской Федерации. Он же формирует российское правительство и руководит его
деятельностью, имеет огромные полномочия в законотворческой деятельности, обладая правом выдвижения законодательных инициатив и
обнародования законов.
Исключительные полномочия президента во многом стали определяющими в жизни общества и государства. Поэтому он, как никто другой,
несет в полной мере ответственность за судьбу народов России и безопасность нашего Отечества.
709

При этом мы исходим из того, что многие тягчайшие последствия его
правления вполне очевидны и не требуют доказывания. Очевиден и процесс постепенного разложения России под прикрытием невыполненных
обещаний об увеличении валового внутреннего продукта в два раза к декабрю 2010 года, рассуждений о программах 20–20, о якобы решенных военных вопросах, о проблемах демографии и т.д.
Наша страна в исторически короткие сроки оказалась отброшенной
за границы цивилизованного развития XXI века. В период вероломного
изменения государственного строя в России и проведения в последующем либеральных реформ сектор реальной экономики России подвергся
мощным разрушительным воздействиям. Утрачены прежде всего могучая
индустрия, крупное механизированное сельское хозяйство, всесторонне
развитая инфраструктура. Уничтожена надежная система подготовки высококвалифицированных кадров.
Россия фактически перестала быть независимой промышленной державой, у которой сейчас нет конкурентоспособного машино- и станкостроения, радиоэлектроники, самолетостроения и автомобильной отрасли. Страна потребляет более половины зарубежного продовольствия и не
может обуть и одеть своих граждан.
Однако мы предлагаем военному трибуналу сконцентрировать свое
внимание на оборонном аспекте, но это не значит, что не будут затронуты
иные сферы экономического и политического характера. И, тем не менее,
военный аспект является для нас определяющим.
Мы исходим из того, что все деяния, приведшие к существенному
ослаблению обороноспособности страны, В. Путиным совершены осознанно. Между его действиями и наступившими последствиями есть прямая связь. Мы также осознаем, что развал вооруженных сил страны начал Б. Ельцин, однако В. Путин не только не воспротивился, а усилил его.
Будучи президентом страны, 30 августа 2000 года он, подтверждая свою
приверженность ельцинскому курсу, внес в Государственную думу законопроект «О гарантиях президенту Российской Федерации, прекратившему исполнение своих полномочий, и членам его семьи», который депутататами-единороссами был “протащен” с горячим одобрением. Они тогда
еще не совсем осознавали, что через десяток лет такие же документы о
гарантиях главам субъектов Федерации будут приниматься и в регионах.
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В статье третьей закона закреплено, цитирую дословно: “Президент
Российской Федерации, прекративший исполнение своих полномочий, обладает неприкосновенностью. Он не может быть привлечен к уголовной
ответственности за деяния, совершенные им в период исполнения полномочий Президента Российской Федерации, а также задержан, арестован,
подвергнут обыску, допросу либо личному досмотру, если указанные действия проводятся в ходе производства по делам, связанным с исполнением
им полномочий Президента Российской Федерации”.
Таким образом В. Путин с послушным ему парламентом выдал самому себе индульгенцию на совершение преступлений, их полную безнаказанность и безответственность при исполнении обязанностей главы
государства. И это произошло после того, как 14 сентября 2000 года Россия
подписала Римский статут Международного уголовного суда, в котором
есть и такое требование – “...должностное положение как главы государства... ни в коем случае не освобождает лицо от уголовной ответственности согласно настоящему статуту и не является само по себе основанием
для смягчения приговора”.
Из этого положения международного права, имеющего приоритет над
национальным законодательством, мы и будем исходить.
Противоправные деяния В. Путина до президентства и во время него
выразились в разных формах, начиная от участия в так называемой операции по неправомерному перемещению А. Собчака через государственную
границу под видом лечения его во Франции, а фактически уводу от уголовного преследования, которое вела против того Генеральная прокуратура
Российской Федерации в начале 90-х годов, до умышленного ослабления
обороноспособности российского государства из-за ее существенного недофинансирования, через издание явно несостоятельных указов, распоряжений, назначение на руководящие должности очевидно некомпетентных личностей, формирование органов власти на базе питерско-мафиозного клана,
порождение во власти безответственности и бесконтрольности, обстановки
всеобщей коррумпированности и вседозволенности, которые умело маскировались и маскируются до сих пор популистскими выступлениями, телевизионными передачами, попыткой чиновничьей партии “Единая Россия”
через послушные и контролируемые ими средства массовой информации
создать из В. Путина образ национального лидера и спасителя Отечества.
711

Обвинение считает необходимым особо подчеркнуть, что именно
при путинском правлении коррупция, казнокрадство достигли неимоверных размеров, существенно ослабив оборону страны. Не кто-нибудь,
а В. Путин, будучи президентом, в 2003 году внес в Государственную
думу поправку в Уголовный кодекс об изъятии такого эффективного
средства воздействия на опасных преступников, как конфискация имущества. Шаг сделан явно в интересах криминальных элементов, организованной преступности. Поправка была принята единороссовским
большинством в Федеральном Собрании. И только лишь под давлением
международного сообщества “конфискация” в 2006 году была возвращена в Уголовный кодекс РФ. Поступок В. Путина дал возможность еще
раз оценить его сущность как человека малонравственного и корыстного,
защищающего интересы олигархического капитала. И если сегодня появились утверждения о нем как о самом богатом человеке, сколотившем
огромное состояние неправедным путем, то они вписываются в логику
его поведения. В. Путин, находясь на вершине государственной власти,
никогда не принимал радикальных мер по противодействию коррупции
и организованной преступности.
Находясь в 1998–1999 годах во главе ФСБ России, он расформировал
управления экономической контрразведки и контрразведывательного обеспечения стратегических объектов. Первое выявляло все самые тяжкие
экономические преступления, второе – не давало уводить предприятия,
составляющие славу России, в собственность иностранцев.
Если верить официальным данным, Путин Владимир Владимирович
родился 7 октября 1952 года в обычной советской семье, воспитывался в
основном без отца, и все материальные затраты по его обучению несла
мать, Мария Шеломова. В 1975 году закончил юридический факультет
Ленинградского государственного университета, по распределению был
направлен на работу в органы государственной безопасности. В 1985–
1990 годы по линии Первого главного разведывательного управления КГБ
СССР работал в ГДР. Вступил в КПСС и до 1991 года находился в ее рядах, затем, когда компартия перестала отвечать его корыстным интересам,
примкнул к партии “Единая Россия” и, будучи беспартийным, стал ее лидером, после чего в партии и вокруг нее образовалось скопище казнокрадов, коррупционеров, откровенных насильников и прочих негодяев.
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Ударный отряд единороссов из депутатов Госдумы и членов Совета
Федерации во многом стал проводником путинской политики. Достаточно
напомнить, что единороссы в парламенте России, не задумываясь, одобрили передачу В. Путиным китайцам островов в Амуре – это 340 кв. км российской земли, предав полному забвению российские интересы, поддержали голословные его утверждения о расстреле СССР польских офицеров
под Катынью, протащили губительную для страны жилищно-коммунальную реформу и т.д.
Свой уход из органов госбезопасности В. Путин объяснил достаточно
просто: “Я уже понимал, что будущего у этой системы нет. У страны нет
будущего. А сидеть внутри системы и ждать ее распада... Я еще оставался
в органах, но потихоньку начал думать о запасном аэродроме”. А далее он
заявил: “Собчак, безусловно, был ярким человеком и видным политическим деятелем, но связывать с ним свое будущее было достаточно рискованно. Все могло просто в один момент развернуться”. По мнению обвинения, он и сейчас думает о запасном аэродроме.
Таково признание будущего директора ФСБ, а потом и президента
страны. Мерзкое, циничное признание приспособленца, но не “чекиста” и
государственного мужа, который в первую очередь обязан был бы думать
о безопасности и благополучии своей страны. Эти личностные качества
В. Путина во многом определили мотивацию его поступков на посту президента и председателя правительства России. Достойно сожаления, что
он до сих пор остается у руководства страной.
После поражения А. Собчака на выборах губернатора Санкт-Петербурга В. Путин оказался не у дел, и А. Чубайс, будучи руководителем
администрации президента Б. Ельцина, принял его к себе на работу. Так
оформился тандем Чубайс–Путин. Тандем с Чубайсом, который является
американским орденоносцем.
26 марта 2000 года В. Путин избран президентом страны и в этой
должности будет находиться до мая 2007 года. Одновременно он станет
Верховным главнокомандующим Вооруженных сил России. Следует отметить, что после выхода В. Путина на большой Олимп государственной
власти в его бывшем питерском окружении произойдет несколько смертей, внешне не связанных между собой, в том числе и А. Собчака, но не
связанных только на первый взгляд. В этом же ряду находится и убийство
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Л. Рохлина, первого лидера Движения в поддержку армии. Многие из тех,
кто хорошо знает В. Путина, были с ним в сложных ситуациях, отмечают
в нем жесткость, мстительность и его злопамятство, способность “карабкаться наверх”, не стесняясь в выборе средств для достижения цели.
Вхождение В. Путина на пост главы государства ознаменовалось гибелью АПК “Курск” и 118 моряков – членов экипажа подводной лодки.
Россия понесла колоссальный урон, а причины трагедии так и остаются
невыясненными. Поражают отрешенность и цинизм В. Путина, которые
он проявил к гибели моряков. На вопрос о судьбе АПК “Курск” он, например, хладнокровно и надменно заявил: “Подлодка утонула”.
В условиях обострившихся межнациональных отношений в стране,
роста преступности и наркомании среди несовершеннолетних В. Путин
в числе первых своих решений принял чреватые тяжкими последствиями
указы о ликвидации Министерства по делам национальностей и федеральных комитетов по делам молодежи и спорта, по кинематографии. Для него
оказался ненужным и комитет по вопросам Севера и Дальнего Востока,
хотя эти регионы страны обладают многими природными ресурсами, имеют исключительно важное значение для российской экономики. К тому
же на эти регионы обрушилась острая демографическая ситуация, резкий
отток населения с окраин государства и превращение их в безжизненное
пространство.
Результаты не замедлили сказаться. Самым тяжким последствием
явилось то, что количество детей и юношей до 18 лет в России сократилось
на 14 млн человек, в стране более 7 млн наркоманов. С карты Российской
Федерации исчезло свыше 18 тыс. деревень и сел, ликвидировано более 20
тысяч общеобразовательных школ. Это сокрушительный удар по нации,
по безопасности и обороноспособности страны.
Разрушение обороноспособности страны велось и продолжает вестись
методично по многим направлениям, в том числе и по выдворению из Вооруженных сил профессиональных кадров. И речь идет не просто о сокращении, а об изгнании нравственности и патриотизма из армии и флота.
Ни кто-нибудь, а В. Путин 15 февраля 2004 года назначил на должность министра обороны РФ филолога по образованию С. Иванова, неспособного к глубокому анализу и выстраиванию оборонной политики на
большую перспективу.
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На смену ему на столь ответственный пост им был назначен А. Сердюков, занимавшейся мебельным бизнесом и не имеющий никакого отношения к военному делу. После этого Министерство обороны фактически
превратилось в большую коммерческую площадку, на которой А. Сердюков одновременно занимает руководящие должности в ряде фирм.
23 марта 2007 года уже в должности министра обороны А. Сердюков
был избран председателем совета директоров “Химпрома”.
В сентябре 2008 года при его. активном участии было создано ОАО “Оборонсервис”, зарегистрированное в здании МО РФ г. Москвы по ул. Знаменка,
19, которое объединило в себя девять акционерных обществ, специализирующихся на самостоятельных направлениях хозяйственной деятельности. В настоящее время в ОАО “Оборонсервис” находится более 300 предприятий, а
его председателем А. Сердюков назначил своим приказом самого себя.
Это недопустимое совмещение должности министра и коммерсанта,
однако B. Путин не воспротивился ему, ибо считает вопросы бизнеса более
важными, чем обороноспособность и безопасность страны.
Как и все дилетанты, С. Иванов, А. Сердюков не могли и не хотят терпеть вокруг себя профессионалов, умных и нравственных людей. Поэтому
они изгоняют из Вооруженных сил лучших, наиболее авторитетных, талантливых военачальников. Среди них командующий Армейской авиацией
генерал-полковник Виталий Павлов, командующий Дальней авиацией генерал-лейтенант Михаил Опарин, командующий Черноморским флотом адмирал Владимир Комоедов, начальник Главного оперативного управления
Генштаба генерал-полковник Александр Рукшин. Отправлен в почетную
ссылку главнокомандующий Ракетными войсками стратегического назначения генерал армии Владимир Яковлев... Энергичные, даровитые генералы,
которых знает, любит армия, и они были едины с ней, с теми, с кем они учились, служили, воевали, кого ставили на должности, повышали, растили.
Это единение, мощный дух, разрушил Верховный главнокомандующий.
Сошлюсь на рапорт об отставке боевого и талантливого генерала,
патриота нашей Родины Александра Скородумова, отвечавшего за боевую подготовку Вооруженных сил России. В нем он отметил: “...армии
больше не требуются профессионалы... Не хочу служить, если на должности у нас выдвигаются не по заслугам, а по знакомству”. Обвинение
добавляет, и за деньги.
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Мы обвиняем В. Путина в планомерном уничтожении военной науки
и военных учебных заведений, уничтожении российских разведцентров.
По его команде Россия ушла из легендарной военной базы во вьетнамской бухте Камрань, верой и правдой служившей нашим интересам более
20 лет. Мощный центр радиоперехвата, аэродром с несколькими взлетно-посадочными полосами, современный причал, станция электронного
слежения, школа, госпиталь, жилые постройки, отдельный смешанный
авиационный полк, в составе которого находились четыре стратегических бомбардировщика Ту-95, четыре самолета Ту-142, эскадрильи Ту-16
и МиГ-25... Потеряли стратегически важный плацдарм для России, обеспечивающий наше военно-морское присутствие в Индийском океане и в
зоне Персидского залива.
Оставили не только Камрань. Ушли с военно-морской базы в Тартусе (Сирия), потеряв опору в Средиземном море, покинули Свенфуэгос
на Кубе в непосредственной близости от американских берегов, закрыли три центра радиоэлектронной разведки в Анголе, две базы в Сомали:
военно-воздушную базу в Харгейсе и военно-морскую – в Бербере и в
других местах.
После ухода из Вьетнама единственной базой прослушивания для
российских спецслужб оставался центр электронной разведки в Лурдесе
(Куба). Возможности этого модернизированного в 1997-м году российского
электронного центра позволяли перехватывать даже сообщения с американских спутников связи, телекоммуникационных кабелей, контролировать коммуникации центра НАСА во Флориде. Министр обороны Кубы
Рауль Кастро не без оснований заявлял, что 70% развединформации российские спецслужбы получали с помощью Лурдеса... И эту базу Путин
ликвидировал.
Мощный комплекс радиотехнической разведки «Рамона» в корейском
городе Ансане провинции Хванхе позволял нашей разведке контролировать авиацию США в Японии, где, как известно, только на Окинаве расположено 11 американских военных баз.
Нахождение наших разведцентров в Лурдесе на Кубе и в Камрани во
Вьетнаме являлось жизненно важным моментом в обеспечении безопасности Российской Федерации. Их необходимо было сохранять. В. Путин
поступил иначе, их уничтожил, выполнив волю администрации США,
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и нанес тем самым колоссальный урон российским интересам. Этого не
посмел сделать даже Б. Ельцин, к которому следовали такие же предложения американцев. Их уничтожение обвинение расценивает как акт прямого предательства и усматривает в действиях В. Путина не только признаки,
но и полный состав преступления измены государству.
22 марта 2001 года в 8 часов 59 минут московского времени по решению В. Путина была затоплена, иными словами, убита российская орбитальная станция “Мир”.
Отечественные космонавты оценили ее ликвидацию как предательство России. Путина, Касьянова, Клебанова и Коптева в Звездном городке прозвали ку-клус-клановцами, линчевавшими станцию. Решение о
своде орбитального центра принято Путиным опять по настоянию президента США.
Уход из космоса уникальнейшей станции “Мир”, на строительство и
эксплуатацию которой истрачено 4,3 млрд долларов, – это закрытие профильных факультетов в вузах, свертывание прикладных и иных исследований. По утверждению ученых, В. Путин утопил в океане не только станцию
“Мир”, вместе с ней он пустил на дно многочисленные военные программы, уникальные научные эксперименты. Утраченные возможности от уничтожения разведцентров на Кубе и во Вьетнаме, утопления станции “Мир”
не были восполнены, в том числе и космическими спутниками. Уничтожение станции – очередное преступление российского президента.
В январе 2004 года во время визита в Дели министр обороны Серей
Иванов по поручению В. Путина подписал контракт на продажу Индии
тяжелого авианесущего крейсера “Адмирал Горшков”, который был символом могущества отечественного флота. По оценкам специалистов, “один
этот корабль мог бы решить задачу противолодочного противостояния во
всей акватории Баренцева моря”.
Продажу силы и славы российского флота кремлевская власть вновь
объяснила цинично и нагло: “На поддержание корабля для нужд российского флота и его последующей эксплуатации в стране просто нет денег”.
Однако нашлись деньги для Абрамовича на постройку целой эскадры дорогостоящих яхт, которые по своим техническим и прочим данным поражают воображение многих денежных воротил мира. И опять
возникает справедливый вопрос: “Что для Путина важнее, безопасность
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страны или интересы и благополучие олигархов?” Ответ один – интересы олигархов, на которых он опирается и которые финансируют его
избирательные кампании.
По тем же причинам по бросовым ценам были проданы тяжелые авианесущие крейсеры “Минск”, “Новороссийск”, “Киев”, крейсеры “Зозуля”,
“Фокин”, “Мурманск”, полтора десятка эскадренных миноносцев и больших противолодочных кораблей.
С распродажей тяжелых кораблей Россия фактически попрощалась с
Мировым океаном и перестала быть великой морской державой. Ее авианосный флот в конечном счете заполучил по бросовым ценам Китай, который ныне ведет интенсивную его модернизацию.
В 1989 году в Финляндии по заказу еще Военно-морского флота
СССР был построен самый мощный в мире уникальный спасательный
буксир “Фотий Крылов” с силовой установкой в 25 тысяч лошадиных
сил, способный тянуть даже самые большие авианосцы при волнении
моря в восемь баллов.
Это был уникальный спасательный комплекс с современным водолазным оборудованием, барокамерой, подводными телекамерами, подводной
сваркой и резкой металла, другим современным оборудованием. Однако он
был продан Греции и российский флот утратил еще одну возможность по
оказанию помощи терпящим бедствие судам, в том числе и АПК “Курск”.
За время путинского правления Военно-морской флот России сократился почти в два раза.
По состоянию на конец 2007 года в нем, например, находились
1 авианесущий крейсер, 2 тяжелых крейсера, из них 1 в ремонте, 4 ракетных крейсера, по 9 эсминцев и больших противолодочных кораблей.
К 2015 году в составе ВМФ России сохранится не более 60 подводных
лодок и кораблей 1 и 2‑го ранга и почти все устаревших образцов. К этому
же времени флот США увеличится до 300 кораблей этих же классов.
Обвинение хорошо понимает, что Россия не может содержать по своему объему флот, который имел Советский Союз. Но мы не можем не осознавать, что после уничтожения союзного государства российские морские
территории сохранились почти в прежнем виде.
В условиях резкого отставания России в обычных вооружениях от натовских государств, которое невозможно будет ликвидировать в ближай718

шие годы, последней опорой и основой обеспечения безопасности страны
должны оставаться стратегические ядерные силы. Однако и здесь в результате предательской политики Ельцина – Путина мы имеем катастрофические для России результаты. Остановлюсь лишь на некоторых моментах,
так как эксперты подробно дополнят меня.
Начну с заявления директора Московского института теплотехники
Юрия Соломонова, разработчика ракетных комплексов “Тополь-М”, о том,
что Россия утратила более 200 технологий по изготовлению баллистических
ракет, что существенно подрывает обороноспособность нашей страны.
По государственной программе вооружений в России на 2007–
2015 годы должно быть закуплено 17 межконтинентальных баллистических ракет “Тополь-М”. На вооружении Российской армии будет находиться 68 МБР “Тополь-М” в шахтных пусковых установках, а также 69 МБР
того же типа, но в мобильном варианте. Однако к этому времени будут
кратно превышены гарантийные сроки боевой эксплуатации всех без исключения МБР, зафиксированных в СССР на момент подписания Договора
о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-1, 1991 год), и они
будут сняты с боевого дежурства.
Таким образом, к 31 декабря 2015 года у нас останется 147 сухопутных
МБР с 351 ядерным зарядом.
Еще хуже обстоят дела в морской ядерной триаде. В 1991 году России
от СССР перешло 55 атомных подводных лодок стратегического назначения, и все они к 2015 году будут сняты с боевого дежурства. Трагично то,
что с 1990 по 2007 год в России не было построено ни одной атомной подводной лодки стратегического назначения.
Высокой боевой устойчивостью обладал мобильный железнодорожный комплекс РТ-23, ракета которого оснащалась не одной боевой частью,
как “Тополь”, а 10 БЧ. При этом в походном положении комплекс имел
внешний вид обычного вагона-рефрижератора, поэтому обнаружить его
средствами наблюдения было невозможно. Симптоматично, что руководство США совершенно спокойно относится к наличию в РВСН комплексов
“Тополь”, однако настойчиво добивалось от руководства России ликвидации РТ-23. В 1990-е годы это требование США выполнено не было, все
комплексы РТ-23 остались в составе РВСН. И только по указанию В. Путина они в течение трех лет были выведены из боевого состава и уничтоже719

ны. Самые современные, самые лучшие, что достались России от СССР.
Им нет в мире аналогов.
Сейчас на вооружении ВВС России находятся только 13 стратегических бомбардировщиков Ту-160 и 63 бомбардировщика Ту-95МС. Все
они советского производства и давно исчерпали технические сроки эксплуатации.
В феврале 2009 года Минобороны впервые признало, что около 200
его истребителей МиГ-29 не способны в данный момент не только решать
боевые задачи, но и просто подняться в воздух. Это почти 1/3 всего истребительного парка страны.
Бывший главнокомандующий ВВС РФ (в 1998–2002 годах) генерал
армии Анатолий Корнуков заявил, что всегда считал МиГ-29 прекрасным
самолетом, но те из них, что еще служат в наших ВВС, нужно выбраковывать и списывать, как, впрочем, и все Су-27, либо ставить в дорогой капремонт. Реальной замены им генерал не видит: весь истребительный авиапарк страны устарел. Износ авиационной техники составляет около 60%.
Устарело разведывательное оборудование и средства радиоэлектронной борьбы. Во многом из-за этих проблем, а также из-за недостаточного
планирования операции ВВС РФ на Кавказе в августе 2008 года было потеряно (официально) 7 боевых машин. За все время войны в Афганистане
и в двух войнах в Чечне не было потеряно ни одного дальнего бомбардировщика.
С 1994 года прекратилось поступление новой техники в войска ПВО и
до 2007 года не возобновлялось. ПВО давно носит очаговый характер, обеспечивая прикрытие лишь некоторых наиболее важных объектов. В ней
зияют “дыры”, самая большая из которых между Хабаровском и Иркутском (около 3400 км). Россия открыта со стороны Северного Ледовитого
океана. Даже не все ракетные дивизии РВСН прикрыты наземной системой ПВО. Не защищены от ударов с воздуха такие центры российского
ОПК, как Пермь, Ижевск, Владимир, Нижний Новгород, Омск, Челябинск,
Тула, Ульяновск. Что касается “новинки” российских ПВО С-400, то пока
их насчитывается всего два дивизиона.
Военно-промышленный комплекс подвергся жесточайшему расчленению и приватизации, искусственному банкротству и распродаже за бесценок, в том числе и зарубежным фирмам.
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Процесс утраты технологий в “оборонке” РФ принял обвальный характер. В 1999–2004 годах утрачивалось по 1,5–2 тыс. технологий ежегодно. Уходили последние квалифицированные кадры, разрушались уникальные, ключевые производства. Сейчас начался новый процесс: вслед
за утратой технологий гибнут научные школы, и это страшнее всего, ибо
восстановление научных школ требует 40–50 лет. Поэтому Минобороны
всерьез намерено закупать импортные вооружения. Как уже произошло
с закупкой французского вертолетоносца “Мистраль”. Уже сегодня приходится пользоваться импортной электроникой в вооружении.
Мы привели далеко не полный перечень деяний В. Путина, но и они
позволяют утверждать, что он осознанно, используя властные полномочия, довел до ощутимого краха Вооруженные силы страны, которые не
способны защитить Россию от крупномасштабной агрессии.
Обвинение отвергает утверждения об отсутствии у российского государства финансовых средств на содержание армии и флота. На протяжении почти 20 лет на Россию льется золотой нефтедолларовый дождь.
Правительство сформировало огромные фонды (стабилизационный, развития и т.д.) за рубежом, не выделяя из них ни копейки на оборону и
безопасность.
В результате осознанного недофинансирования армия и флот оказались в глубоком кризисе, который развернулся на фоне постоянно увеличивающегося числа военных конфликтов в мире и натовских военных
баз вдоль границ России.
Мы обвиняем В. Путина в том, что в результате его безответственного отношения к нуждам Вооруженных сил социальная защищенность военнослужащих и военных пенсионеров оказалась хуже, чем социальная
защищенность гражданских служащих. Доля семей военнослужащих,
имеющих денежные доходы на одного члена семьи менее прожиточного
минимума, в 1,6 раза выше, чем в целом по России.
В середине 90-х годов прошлого столетия В. Путин грубо нарушил
действующее законодательство о пенсионном обеспечении военных пенсионеров, цинично отказав им в увеличении пенсий в связи с ростом
стоимости продовольственного пайка военнослужащим. В результате
прямого попрания закона Верховным главнокомандующим военные пенсионеры были обобраны более чем на 100 млрд рублей. Это преступление
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носит не только материальный характер, оно в первую очередь нанесло
моральный вред, удар по авторитету и значимости военной службы. Пенсионеры через предъявление исковых требований в суды пытались отстоять свои права и далеко не всегда успешно.
Десятки тысяч офицеров, военных пенсионеров Российских вооруженных сил до сих пор не имеют надежного жилья. Однако вместо решения этих сложных вопросов В. Путин добился проведения в России
в 2014 году зимних Олимпийских игр. На их подготовку и проведение
будет истрачено свыше 50 млрд долларов США, которых бы с избытком
хватило на решение жилищной проблемы военнослужащих и военных
пенсионеров.
Путинское решение носит явно популистский характер, продиктовано стремлением оставить свой след в истории, хотя возможность проведения Олимпиады в Сочи уже сейчас поставлена под сомнение. Это
опять подтверждает общую линию разрушительного поведения В. Путина по отношению к Вооруженным силам.
Обвинение считает правильным квалифицировать распоряжения
В. Путина, связанные с ликвидацией военных баз во Вьетнаме (Камрань),
на Кубе (Лурдес), уничтожение нескольких дивизий ракетных комплексов на железнодорожной основе (РТ-23), а также уничтожение российской космической станции “Мир”, как враждебную деятельность, совершенную в ущерб внешней безопасности Российской Федерации (ст. 275
УК РФ).
Ряд иных его деяний также подпадают под Уголовный кодекс. Однако после квалификации действий, связанных с уничтожением военных
российских баз за рубежом, станции “Мир”, нескольких дивизий стратегических ядерных сил, оснащенных ракетами РТ-23, обвинение уже
не видит необходимости в дополнительной уголовно-правовой оценке.
Ясно одно, что деятельность В. Путина в сфере обороноспособности и
безопасности страны является разрушительной и опасной и для будущего России.
В силу этого обвинение считает необходимым заявить о невозможности дальнейшего нахождения В. Путина на государственной службе.
Так пусть свершится правосудие и восторжествуют правда и справедливость».
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«Приговор военного трибунала Общероссийского офицерского собрания
г. Москва
10 февраля 2011 г.
Рассмотрев в закрытом судебном заседании материалы обвинения о
противоправной и разрушительной деятельности Путина В.В. военный
трибунал
п о с т а н о в и л:
1. Деятельность Путина Владимира Владимировича, бывшего президента Российской Федерации, бывшего Верховного главнокомандующего Вооруженными силами, ныне председателя Правительства России,
в сфере обеспечения обороны страны признать несовместимой с национальными интересами, как носящую осознанно враждебный характер и
причинившую невосполнимый ущерб внешней безопасности Российской
Федерации.
2. Считать невозможным дальнейшее пребывание В.В. Путина на
государственной службе, а его деятельность подлежит тщательному расследованию правоохранительными органами РФ и дальнейшей судебно-правовой оценке.
3. Решение трибунала довести до сведения действующего президента
РФ, военнослужащих армии и флота, всех граждан Российской Федерации».
Ровно через месяц после заседания военного трибунала Виктор Иванович Илюхин умер от «сердечной недостаточности». Многие товарищи
считали его смерть «неестественной». Попытки провести независимую
(негосударственную) экспертизу успехом не увенчались. Книга Илюхина, которую собирался выпустить в свет Институт русской цивилизации,
осталась только в проекте. Большая часть материалов и документов, которые предполагалось использовать в этой книге, были изъяты ФСБ под
предлогом секретности.
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Глава 94
Ухудшение положения русских во второе пришествие
Путина. – Президент назначает себя главным
русским патриотом. – Запрещение русских
организаций. – Русско-кавказская инициатива. –
Русский марш. – Сионисты против Путина
Меня с начала 2000-х годов удручала неспособность национально-патриотических русских организаций создать мощную стабильную силу,
активный центр, который бы сумел объединить вокруг себя множество
патриотов. Я встречался со многими людьми. Они разделяли мои чувства.
Пытались найти ответ, почему мы раздроблены, почему нет объединяющих организаций и личностей.
В одном мы сразу соглашались друг с другом – сейчас не 90-е годы,
работать нужно много, более организованно и культурно.
Постепенно стало ясно и другое. Главное – государство, возглавляемое Путиным, объявившим свою монополию на патриотизм. Не только
государственный, но и патриотизм отдельных лиц. Администрация президента и подвластные ей госструктуры стали определять, что патриотично, а что нет. А учитывая близость значительной части окружения Путина к сионизму (Чубайс, Кириенко, Юмашев, Абрамович), давать оценки
патриотизма эта государственная когорта стала под влиянием идеологии
сионизма и сионистского государства Израиль.
Как я уже говорил, в первые годы правления Путиным был скоропалительно подписан закон об экстремизме, сфабрикована 282‑я статья, по
которой любой полуграмотный российский следователь по политическому заказу администрации мог посадить в тюрьму любого академика за
экстремизм. За время правления Путина по этому закону были осуждены
многие тысячи людей, гораздо больше, чем преследуемых инакомыслящих
испанской инквизицией за столетия.
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Грозят сроками за цитирование Библии («Ваш отец дьявол...»), за употребление слова «жид», за чтение антисионистского памфлета «Протоколы
Сионских мудрецов», за сомнения в цифре 6 млн, запрещают демонстрации у посольства Израиля, совершающего регулярные убийства арабов,
антисионизм приравнивается к антисемитизму.
Вспоминаю такой эпизод. Ходил в администрацию президента, хотел
попросить поддержать Всеславянский союз, который планировал провести
славянский ход по целому ряду славянских стран. Видный столоначальник, которому я излагал наши цели и просьбы помочь, долго перечитывал
списки участников нашего движения, куда, в частности, входили С.Н. Бабурин, Л.Г. Ивашов, Н. Бурляев, и изрек, что его не вполне устраивает
наша организация. «Но другой нет», – возразил я. На что столоначальник
мне ответил: «Если нам понадобится такая организация, то мы (т.е. Администрация президента. – О.П.) создадим новую.
Почти подобный диалог представителя администрации с руководителем одной патриотической организации мне пересказали ее члены, возмущенные подобным отношением.
«Новый курс» в работе с патриотами, особенно при Кириенко, предполагает создание карманных патриотических организаций и лидеров вроде партии «Родина», которые выполняют те или иные поручения администрации, а может быть, и самого президента. Всех, кто не подчиняется,
выталкивают и шельмуют.
Подавляющую часть патриотов вытесняют на обочину общественной
жизни. Чиновники из администрации не хотят работать с ними, искренний, честный патриотизм им чужд, им лень сотрудничать с патриотами,
они хотят командовать. Таким образом, сотрудники администрации производят горючий материал для будущей оппозиции президенту. Вместо
внимательной и постоянной работы чиновники идут легким путем.
За годы правления Путина национально-патриотическое движение
фактически объявлено вне закона и маргинализовано. Путин назначил
себя монополистом в области патриотизма. Выше его патриотов нет.
Если на федеральном уровне патриотизм объявлен ресурсом государства, руководимым только из администрации, то всякая общественная
инициатива в этой области преследуется. Разрешается раз в год на день
Победы пройти на мероприятиях «Бессмертного полка». Это очень хо725

рошее мероприятие, но выразить все богатство чувства патриотизма оно
не может.
В начале 2012 года Путин перед выборами пообещал использовать
новый подход к национальной политике, объявив всем избирателям,
что Россия есть «государство-цивилизация», системообразующими началами которой являются русский народ и русская культуры, и по этой
причине русский народ является государствообразующим «по факту существования России». Следующим совершенно логичным и ожидаемым
шагом должно было бы стать юридическое закрепление этого государствообразующего статуса.
Однако за прошедшие годы ни одна ветвь власти не только не сделала
ничего в этом направлении, но, напротив, любые обсуждения «русской
темы» жестко блокировались не только властью, но и Общественной палатой РФ. Что мы имеем в итоге вместо разумной государственной национальной политики? «Стратегию по национальной политике», в которой
сам факт наличия в России «русского вопроса» игнорируется, что сводит ее практическую ценность к нулю. Ежегодное «освоение» заинтересованными структурами немалых госсредств на абсурдные мероприятия
«по воспитанию» толерантности. Все это можно объяснить единственно
тем, что все предвыборные обещания Путина намеренно «выброшены в
корзину» теми, кто был обязан их реализовывать практически.
К 2018 году положение по «русскому вопросу» еще сильнее ухудшилось. При разработке закона «Об основах государственной национальной
политики», в котором «российской нацией» хотят объявить не «союз народов России, исторически сложившийся вокруг государствообразующего русского народа», как это было всегда, а так называемую политическую нацию, состоящую из безнациональных одиночек с одинаковыми
паспортами – нечто подобное «нации иммигрантов» США. Это прямое
унижение русского народа, умаление его значения. И это в отношении народа, который составляет 80% населения России.
Я участвовал в чтениях в Общественной палате по так называемой
Русско-кавказской инициативе, в ходе которых ряд общественных национальных объединений Кавказа, а затем Москвы и Санкт-Петербурга единым фронтом с «русскими» организациями выступили за возвращение
русскому народу его законного государствообразующего статуса. Это ли
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не основа для выстраивания будущих истинно братских, а не просто «толерантных» межнациональных отношений в России.
На этом мероприятии выступил Владимир Евгеньевич Хомяков,
сопредседатель «Русско-кавказской инициативы», который сказал:
«Русские не требуют себе ни преференций, ни отдельной “русской” республики – они требуют для русского народа равных прав с другими
российскими народами, реализовавшими свое право на национальное
самоопределение в форме национально-территориальных образований в
составе Российской Федерации! А именно – требуют признать юридически свою фактически имеющуюся государствообразующую роль на всей
территории России, созданной их предками, где они к тому же составляют большинство во всех федеральных округах. Это отвечает интересам всех российских народов, ибо только российская государственность,
исторически сложившаяся как союз народов вокруг государствообразующей русской основы, способна сохранить в истории каждый народ России, защитить наши традиционные ценности, культуру и цивилизацию.
Существование же и развитие этой государственности возможно не
иначе, как при возрождении ее государствообразующего народа, который
всегда строил наше государство для всех народов России, отличался веротерпимостью и отсутствием агрессивного шовинизма. Поэтому жизненный интерес каждого народа России и всех ее элит – общероссийских и
региональных – в русском национальном возрождении...
Антирусская политика, которая проводится некоторыми представителями окружения президента, может вызвать подъем радикализма и
сепаратизма».
На чтениях в Общественной плате выступали многие, в том числе и
я, не прозвучало ни одного выступления, в котором русских пытались бы
обидеть, оскорбить представителей других наций. Трогательно звучали
выступления представителей Кавказа – Дагестана, Адыгеи, Осетии.
Под русским народом, говорили многие, понимаются не только «русские по крови» (а именно – искусственно разделенные ныне три части
единого прежде народа – великороссов, малороссов-украинцев и белорусов), но также «русских по духу» – представителей иных народов и
народностей, которые говорят и мыслят по-русски, а значит – с полным
основанием также считают себя русскими.
727

Русские изначально строили российскую государственность как систему собственного выживания и самозащиты. Однако и в последующий
«имперский» период истории России русские, в отличие от колониальной
политики «просвещенной» Европы, не уничтожили, не поработили и не
крестили насильственно ни один народ. Более того, в России до 1917 года
все присоединенные народы не просто сохранились, но получили национальную грамоту и сформировали национальную элиту. Ибо русский государствообразующий народ отстраивал российскую государственность
как наш «общий дом» – со всеми и для всех. При этом именно русские
несли на себе основное бремя государственного строительства, а элиты
присоединенных народов органично вливались в общероссийскую элиту.
Сегодня, вопреки любой здравой логике, заявил представитель Адыгеи, русский народ, составляющий почти 80% населения России и заложивший ее некогда как свою национальную государственность, не
только не признают «государствообразующим», но в правовом поле российского законодательства он вообще лишен какой-либо правосубъектности. Ему отказано даже в праве считаться «титульной нацией» России
(т.е., давшей название территории – как татары в Татарстане или чеченцы
в Чечне), хотя слово «Россия» дословно как раз и означает «Русская земля». И даже права на свою поддерживаемую государством «национально-культурную автономию» русский народ, в отличие от всех прочих
этносов и диаспор, не имеет – на том абсурдном основании, что «меньшинством» в России он не является.
Таким образом, согласились многие, есть все основания утверждать,
что, обладая равными с другими россиянами гражданскими правами по
отдельности, русское большинство как народ является дискриминированным по этническому принципу сравнительно с рядом других народов России.
Стоит ли удивляться, что сама постсоветская Россия, 80% населения
которой юридически является «неизвестно кем», благодаря тому же порочному подходу создавалась в 90-е как «непонятно что»?! Федеративный
договор, формально являющийся юридическим основанием современной
России, в отличие от Союзного договора об образовании СССР вообще не
провозглашает ни создания новой государственности «Российская Федерация», ни определяет ее как правопреемника РСФСР, СССР или Россий728

ской Империи. Все его содержание сводится к разграничению полномочий
между федеральным Центром и органами государственной власти «суверенных республик в составе РФ», «автономных краев и областей в составе
РФ» и формально «ничьих» территориальных образований – «краев и областей в составе РФ».
После 2000 года принято большое количество подзаконных актов, которые фактически запрещают деятельность русских национал-патриотических партий. Следственные органы проводят неграмотные экспертизы,
в которых в одну кучу валят умеренных националистов и монархистов,
славянофилов и почвенников и действительных радикалов. Всех выступающих в защиту прав русского народа обвиняют в экстремизме и разжигании национальной розни.
Русских часто обвиняют в антисемитизме за любые попытки бороться против сионизма. Преступления сионистского государства Израиль
продолжаются. К сотням тысяч убитых арабов недавно прибавилось еще
одно – расстрел сионистами мирной демонстрации в Иерусалиме в ответ
на незаконное открытие там американского посольства. Было убито 150
человек. И после этого на праздник Победы российский президент появляется под руку с военным преступником президентом Израиля Нетаньяху,
отдавшим приказ расстрелять мирную демонстрацию.
По этому поводу в газету «Русский Вестник» пришло множество
гневных писем, обвинявших Путина в поддержке сионизма. А чуть позднее мне пришло письмо, в котором приводились результаты опроса, проведенного в Петербурге. В ответ на вопрос «считаете ли вы, что российское правительство зависит от сионистского лобби?» 59% ответили «да».
Умилило меня одно письмо с объяснением, почему Путин сотрудничает
с сионистами: «Путин такой умный и хитрый, дружит с евреями, потому что они такие богатые и влиятельные». Подтверждением этого многие считают постоянные контакты президента РФ с руководителем ФЕОР
Берлом Лазаром, сотрудники которого постоянно пишут доносы на русских патриотов. Путин наградил этого сиониста всеми возможными наградами России. Бог ему за это Судия!
За период второго пришествия Путина (с 2012 года) были запрещены
организация «Русское национальное единство», Русский общенациональный союз, Национал-социалистическая рабочая партия России, Движение
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против нелегальной иммиграции, Национал-социалистическое общество,
Национал-большевистская партия, Славянский союз, Фронт национал-революционного действия, Русский общенациональный союз, Лига обороны Москвы, «Формат 18», Общественное объединение «Левый фронт» и
Общероссийская политическая партия «Воля», Народное ополчение имени Минина и Пожарского, «Артподготовка».
Разными провокационными действиями парализована деятельность
Русского фронта освобождения «Память», «Гвардии Баркашова», Движения «Александр Баркашов», Национально-державной партии России,
Народной национальной партии, «Истинного русского национального
единства», Балтийского авангарда русского сопротивления, Русского
объединенного национального альянса, Гвардии Христа, Национального
союза «Союз православных хоругвеносцев», Северного братства, Черной сотни.
Число русских организаций сократилось в три раза, зато более чем в
два раза увеличилось число сионистских. Сионистские структуры существуют почти во всех русских городах. Их регистрируют свободно.
В 2008–2013 годах, планомерно разрушая и вытесняя патриотические
русские организации и одновременно усиливая сионизм, администрация
президента теряет под собой почву для укрепления власти. Большая часть
населения не верит власти, сомневается в ней, хотя Путина поддерживает
большая часть электората. Но поддерживает не потому, что верит, а как
меньшее зло. С Путиным соперничают силы, которые представляют для
России еще большую опасность.
Сионизм, с которым Путин находится в приятельских отношениях,
готов первым вонзить ему нож в спину. В свой дневник я не только записываю мысли и веду летопись событий, но и вклеиваю интересные сведения о событиях, в которых участвуют близкие мне по духу люди. Особый
интерес представляют размышления Константина Юрьевича Душенова,
составившего список сионистов – противников Путина, с которыми он
дружит, которым он покровительствует:
«Альбац, главный редактор журнала New Times, член Совета Российского еврейского конгресса, вопиет в эфире радиостанции “Эхо Москвы”:
“Путин не отдает себе отчет в том, что он является только высокопоставленным чиновником, он себя воспринимает абсолютно некритично,
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он себя воспринимает как спаситель отечества... Он абсолютно неадекватен! Безумное высокомерие! В истории Европы были лидеры, которые
имели в голове такие ментальные конструкции. Был такой ефрейтор в
истории Германии, звали его Адольф Гитлер. Он тоже был обременен
ментальными конструкциями о мировом заговоре, о Протоколах Сионских мудрецов, и так далее...”
Почему еврей Фельгенгауэр – обладатель, между прочим, государственной награды, медали “Защитнику свободной России” – комментируя
истерические вопли Альбац, ничтоже сумняшеся заявляет: “Эти все выводы не самые новые и не самые неожиданные...”
Почему еврей Пархоменко – еще один из руководителей Российского
еврейского конгресса, которого в прошлом году Путин наградил премией в области печатных средств массовой информации (размер премии –
миллион рублей), сегодня поносит своего благодетеля: “Я считаю, что
политическая репутация Путина совершенно разрушена. Страной руководит человек, который утратил моральное право ей руководить. Он
утратил право называться не только лидером нации, но и первым должностным лицом в государстве”.
Почему еврей Гозман – ветеран российского либерализма, бывший
и помощником Гайдара, и помощником Чубайса, и председателем Союза
правых сил, – анализируя кадровую политику Путина, называет ее “полным безумием” и признается: “Это меня сильно пугает и раздражает”?
Еще один важный “бывший” – еврей Сатаров (точнее, полуеврей-полутатарин), бессменный советник Ельцина по политическим вопросам, сегодня пишет: “В России сейчас есть только две действительно актуальные
задачи. Первая – как спасти граждан России от этой власти. Вторая – как
спасти саму страну от той же власти... Не переживет Россия. Нет Ельцина.
Нет нашей энергии. Уничтожены адаптивные институты”.
Еврейские публицисты в последнее время на все лады призывают и
провоцируют “народный мятеж против воровского режима”. Как заправские средневековые чернокнижники, они со знанием дела заклинают революционного беса: приди, явись, освободи нас от страшного Путина!
Ради этой вожделенной цели они даже готовы на время поступиться самым дорогим – основой, так сказать, основ – врожденной зоологической
русофобией.
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Вот характерный пример. 19 июля 2012 года в своем блоге на сайте
“Эха Москвы” известный еврейский журналист Минкин пишет, обращаясь к Путину: “Победили Чечню! Вот ваше главное достижение. Даже и
теперь есть люди, которые все еще верят, что мы победили, и гордятся...
Но Грозный был русский город, а теперь там русских нет. Это победа? Чеченцы обижали русских в Чечне: теперь они обижают русских в России,
в Москве. Обложили данью. Это победа?” Стоит ли говорить, что в 90-х,
во время чеченской войны, Минкин со товарищи и про “русский город
Грозный”, и вообще про “обиженных русских” молчали насмерть! Зато
исправно транслировали в СМИ либеральные вопли хазарских правозащитников о “зверствах федералов” и “попрании прав чеченского народа на
самостоятельность и независимость”...
А вот еще одна революционная прокламация. Автор текста – еврей
Шендерович: “Очевидно, что власть параноидальным образом закручивает гайки, т.е. делает то единственное, что она может делать – ничего
другого никто и не ожидал от третьего срока Путина, учитывая его полную нелегитимность и понимание этого массами людей... У любого такого режима гайки однажды срывает. Пока что ясно только одно: Путин
и его администрация делают все, чтобы избежать эволюционного пути.
Они давят на газ и со всего разгона летят в исторический тупик... А то,
что все расшатывается и никакой опоры у Путина нет, совершенно ясно.
Его никто не выбирал, поэтому единственное, что он может делать – увеличивать зарплаты ОМОНу и пытаться огораживать себя со всех сторон.
И рассчитывать мы должны только на самих себя. Нужно добиваться перемен своими силами”.
В ту же дуду дует и музыкальный критик Артемий Троицкий, один
из столпов либеральной “культурной элиты” (его настоящая фамилия –
Майданик, он сын известного в советские времена еврейского коммунистического идеолога Кивы Майданика). В своем блоге на сайте “Эха
Москвы” 24 июля 2012 года Троицкий-Майданик пишет: “Современная
Россия – феодальная страна, как ни ряди. Сейчас мы имеем градус мракобесия, паранойи и беззакония времен Ивана IV, плюс электронные СМИ.
Позор нам всем, позор всей русской цивилизации, что мы допустили этих
попов на амвон, этих судей – в суд, этих журналистов – в эфир, этих ментов – к дубинкам, эту мразь – к управлению великой страной... Не знаю,
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что это будет – восстание, дворцовый переворот или пандемия, – но этому кошмарному позорищу под названием "третий срок Путина" довольно
скоро придет конец. Просто потому, что этот режим не совместим с тем
временем (XXI век) и пространством (хотите или нет, европейским), в
которых мы живем. Похоже, это, действительно, какая-то секта. Я назвал
бы ее ЁРШИК – ё...нутые религиозные штурмовики и кликуши”.
Для того чтобы понять всю адскую глубину той иррациональной,
пламенной, поистине религиозной ненависти, которую эти люди испытывают к России – а заодно и к ее президенту, – достаточно заглянуть в
интернет. Глобальная сеть переполнена их воплями и стонами, беснованиями и проклятиями: “Да развалится на части ваше фашистское полицейское россиянское государство. Да разорвет народ на части и путлера
и всех путенышей. Да будут прокляты души каждого из вас. Да сдохнут
дети каждого из вас при вашей жизни. Слава Богу, что я не гражданин и
не житель проклятой путинской россии. Пошли на... с вашей пидоруссней
и с вашей проститутской церковью. Да будет проклята ваша федерация
педерастов – руссня – путинский беспредельный бордель. Да будет проклята душа персонально каждого из вас. Да будет вам катастрофа и позорище. Да будет вам погибель вашего пидорского государства руссни,
Нового Вавилона. Аминь”.
Противно, конечно, воспроизводить всю эту мерзость, но знать об
этом обязательно надо каждому русскому человеку. Хотя бы для того,
чтобы понимать, каково инфернальное напряжение той беспощадной
войны, которую ведут сегодня против нас сатанинские “духи злобы поднебесные” и их земные слуги, “видимые бесы” – богоборцы и русоненавистники всех мастей. Не надо иллюзий: эти “креативные” шендеровичи,
майданики, фельгенгауэры и сейчас, в ХХI веке – по сути своей, по нутру
своему – все те же прежние талмудисты-бейлисы с кровавой швайкой наперевес. Потому что до рвоты, до немоты, до судорог ненавидят Русь за
все: за небо, за солнце, за хлеб, за доброту и доверчивость русских людей,
но главное – за Христа, за золото крестов, за многовековой страх расплаты, за “кровь Его на нас и на детях наших”...
И ведь что любопытно: современный еврейский либерализм, последние двадцать лет убеждавший весь мир, что он-то и есть главный борец с
“коммунистической тиранией”, в нынешней остервенелой борьбе с Пути733

ным мгновенно обретает свои исконные, родовые черты революционного
терроризма с его ленинскими лозунгами “Желать поражения своему правительству!”, “Превратим войну мировую в войну гражданскую!” и троцкистской “Перманентной революцией”. “Война? Какая? Да такая. Та самая
гражданская. Между красными и белыми. Между путинским кооперативом плюс уралвагонзаводколхоз и теми, у кого исторический опыт ночевал
в извилинах. Между православной гопотой и культурным слоем...” Или:
“Уже сейчас надо составлять расширенный "черный список Магницкого",
включая в него тех, кто прямо участвует в голосовании за полицейские
репрессивные законы, кто играет руководящую, организаторскую роль
в явном подавлении гражданских и политических свобод, в организации
фальсификаций на выборах и т.д. Фигурантов этого списка ожидают в будущем как минимум – люстрация, запрет на профессию, политическую
деятельность, преподавание”.
Вот и проскрипционные списки готовы. Большевики тоже с этого начинали, потом такие списки как-то незаметно превратились в списки заложников, которых брала ЧК в рамках “красного террора”, а в итоге – в
списки расстрелянных “врагов революции”: “Теперь о репрессивной стороне революционного правосознания... Когда над нашей Родиной взойдет
заря Свободы, то возникнет двойная проблема. Во-первых, реабилитация жертв путинизма. Во-вторых, наказания адептов путинизма... Необходимо понимать, что когда при резкой смене социально-политической
системы старая нормативная база становится неадекватной либо явно недостаточной, а старый судейский корпус также хронически неадекватен,
то необычайно важным становится создание юстиции, базирующейся на
победивших принципах, часто понимаемых интуитивно”.
Ну, вот вам и “революционное правосознание”, и легализация “внесудебных расправ” – все в точности, как у “комиссаров в пыльных шлемах”.
Да, что ни говори, правы русские классики – Тютчев, Катков, Данилевский, Леонтьев, – которые еще в ХIХ веке сформулировали гениальный
по своей емкости тезис: “В Европе существуют только две силы – Россия
и Революция”. Думаю, что применительно к сегодняшнему дню это звучит так: “В современном мире есть две главные силы – возрождающаяся
Россия и зреющая Мировая смута”. При этом внутри самой России сегодня тоже борются две непримиримые силы – нарождающаяся русская
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диктатура и антирусская, еврейская революция. И вот эта-то еврейская
революция сегодня оголтело жаждет путинской смерти – политической,
да и реальной, похоже, тоже.
Почему ядро и главную ударную силу оранжевой болотной тусовки
составляют сплошь евреи: Немцов, Яшин, Быков, Романова, Каспаров, Навальный, Гозман, Шендерович, Пархоменко и им подобные? Почему международная журналистика остервенело треплет Путина по поводу и без
повода, сравнивая его то с Гитлером, то с Хусейном, то с Каддафи? Почему
мировое “правозащитное” движение, состоящее на 90% – да, пожалуй, и
больше того – из организаций еврейских или действующих на еврейские
деньги, целенаправленно травит Путина как едва ли не главного мирового
нарушителя драгоценных “прав человека”?»
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Глава 95
Я становлюсь главным редактором газеты «Русский
Вестник». – Новые заботы. – Новый круг знакомств. –
Чудовищные сведения о положении Российской армии. –
Сердюков и его воровская команда. – Возвращение
Крыма. – Надежда на возвращение Новороссии. – Усиление
подрывной деятельности США и российской пятой колонны
В октябре 2013 года от сердечного приступа умер Алексей Сенин.
С ним я дружил почти четверть века. Газета «Русский Вестник», которую
он возглавлял, оказалась в трудном положении. Не хватало денег на ее издание, и уже за два-три года до своей кончины Алексей говорил мне, что
газету скорее всего придется закрыть.
Он даже предлагал мне, чтобы газета перешла «под крыло» Института
русской цивилизации, который я возглавляю. Однако в нашем Институте
было много и своих проблем, и тогда я решительно отказался.
И вот его нет. Ответственность за судьбу газеты легла на меня. На собрании учредителей я предложил свой план спасения газеты. Он был принят. Удалось привлечь еще одного спонсора, а также использовать часть
средств из фонда Института русской цивилизации.
Работа по изданию газеты легла на меня дополнительным бременем.
Зарплату за работу главным редактором я не получал, хватало той, которая была у меня в Институте русской цивилизации, да и сама газета стала
как бы частью нашего Института. Газета приобрела по настоящему монархический характер. В начале первой полосы я поместил наш новый лозунг
«За Веру, Царя и Отечество». Газета оставалась православной, народной,
но я старался публиковать в ней статьи, посвященные не только ушедшей
в историю, но и грядущей (!) русской монархии.
Я определил для себя, что газета должна быть идеологическим оружием, каждый ее номер должен освещать современное положение России
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и патриотическое движение, весь ход патриотической мысли. Она выходила два раза в месяц и не могла быть чисто новостной. Я старался сделать ее
не просто газетой, а альманахом православно-патриотических событий и
мыслей, дайжестом, отражением всего лучшего, что происходило в патриотическом движении. Особое место в газете уделялось разоблачению недругов России, пятой колонны: русофобов, антирусских, антиславянских
сил и сионистского лобби.
Очень большой круг товарищей, знакомых, бывший у меня в Институте русской цивилизации, значительно расширился. Появилось много
людей, приносивших мне ценные сведения о деятельности, часто сомнительной, незаконной, государственных чиновников и отдельных иерархов
Русской Церкви. Некоторые из них стали информационными агентами
нашей газеты. Они появлялись периодически со своими сообщениями и
бумагами, многие из которых порой повергали меня в шок.
Цифры о злоупотреблениях в армии и ее нынешнем состоянии поражали меня. Количество танков по сравнению с советским периодом понизилось с 22,8 до 1,45 тыс., надводных кораблей – с 300 до 72. Атомных
подводных лодок в США – 70, в России – 20, авианосцев в США – 11, в России – 1, на вооружении в ракетных войсках в США находится 1650 боеголовок, а России – 1480. Из 1223 аэродромов у России осталось только 120.
А НАТО, потенциальный агрессор, стоит на пороге. У него на вооружении – 13 000 танков, 3800 боевых самолетов, 360 кораблей. Перевес – где
пятикратный, а где и десятикратный. Даже рельсовая пушка, нацеленная
на Россию, скоро появится в Прибалтике.
А у нас из армии и флота изгнаны 350 тыс. офицеров, прапорщиков
и мичманов. По науке нанесен точечный удар и, как следствие, по оборонному комплексу. Вместо генеральных конструкторов на заводах рулят
подельники Сердюкова, «эффективные менеджеры».
Генерал-полковник Леонид Григорьевич Ивашов рассказывал о событиях, происходящих в Министерстве обороны. В руководство военного ведомства, рассказывал он на одном из заседаний в Славянском центре,
пришли люди бизнеса и восприняли сложнейшую систему обеспечения
военной безопасности страны как фирму. Им не важны традиции, история, специалисты и ветераны, прослужившие десятки лет. Ворвавшись в
военную сферу, новые руководители решили, что только они знают, как
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ее реформировать, что вылилось в беззакония, безобразия и элементарное хамство...
На мой взгляд, Сердюков не осознал той высочайшей ответственности, которую несет министр обороны. Взять хотя бы важнейшую функцию, связанную с ядерным чемоданчиком. Он должен быть ежеминутно,
если не ежесекундно, доступен по любому виду связи для Центрального
командного пункта Генштаба, потому что обязан в течение 3–4 минут принять решение и доложить немедленно Верховному главнокомандующему
в случае ядерной угрозы. Но в Минобороны по 5–6 часов никто, включая
Центральный командный пункт, не знает, где находится министр...
Сердюков, или, как его звали в армии, маршал Табуреткин, – бизнесмен, менеджер. Он в первую очередь смотрит, как от деятельности на своем посту можно пополнить свой карман... Он смотрит на армию не с точки
зрения безопасности страны, а с точки зрения безопасности того класса,
который представляет.
Много раз приходили два человека (приходили раздельно, но по
одной теме). Один полковник, другой генерал в отставке. «Что делает
Путин! Вокруг него целое гнездо воров и негодяев! (При всем при том
они всегда выступали за Путина и поддерживали его. – О.П.) Что творится в армии! Мебельщик Сердюков разрушает нашу безопасность. Идет
распродажа военного имущества, воровство уже превысило 20 млрд рублей».
Рассказывали они о том, чего никто не знал. О фантастических распродажах военного имущества. Когда «сооружения и земли, стоившие
сотни миллионов рублей, продавались в 2–3, а то и в четыре раза дешевле.
Заправляла всем любовница министра обороны Женька Васильева, глава
“Оборонсервиса”, воровка со стажем».
Наши военные корреспонденты приносили нам записки и видеоматериалы, которые я впоследствии проверял и по другим источникам.
В сообщениях, которые мы получали, фигурировало несколько фавориток министра обороны Сердюкова. Многие свои махинации этот мерзавец предпочитал проворачивать через женщин. Сам Сердюков до назначения его министром обороны был торговцем мебелью.
Несколько патриотов написали в следственные органы о его махинациях с мебелью для краснодарского кадетского корпуса (КПКК). К ним
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были причастны министр обороны Сердюков и одна из его фавориток –
экс-начальница Департамента образования Минобороны Екатерина
Приезжева.
Военное ведомство заплатило за мебель «своей» фирме на 40 млн руб
лей. больше той цены, чем та компания, которая выиграла тендер. Сердюкову и Приезжевой инкриминируются незаконные действия, подпадающие
сразу под несколько статей Уголовного кодекса.
В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело по статье 286 УК РФ
(«Превышение должностных полномочий») в связи с продажей по заниженной в два раза цене участка в 11 тыс. кв. м и строений Минобороны
на берегу Финского залива. Приказ о продаже участка подписал именно
министр обороны Анатолий Сердюков, а занималась сделкой Евгения
Васильева...
Министр обороны, используя служебное положение и средства военного ведомства, содействовал строительству базы отдыха (дачи) для
своего зятя Валерия Пузикова в Астраханской области (Житное), а также
8 км дороги к ней (включая два моста). Ущерб государству не менее 100
млн рублей.
Министерство обороны ВС РФ заключило 10-миллиардный контракт
с ФГУП «Санкт-Петербургский инженерно-технический центр Минобороны России» (его возглавлял Пузиков). Это центр брал на обслуживание 560
автомобилей, т.е. фактически арендовал машины у себя (они находились на
балансе автопарка Генштаба). Ущерб государству – 3 млрд рублей.
Особняк XIX века на Старом Арбате (имущество Минобороны) «при
содействии» Васильевой был продан ее подружке, руководителю центра
правовой поддержки «Эксперт» Екатерине Сметановой за половину цены.
Ущерб государству – 30 млн рублей.
Среди московских объектов Минобороны, реализованных по заниженным ценам, значатся три здания в центре столицы и земельный участок
под ними, а также гостиница «Союз» и земля под ней на Университетском
проспекте. Общий ущерб 500 млн рублей.
Также Васильева подготовила и подписала у Анатолия Сердюкова
правовые акты, обеспечивающие продажу по заниженной (в 2 раза!) стоимости нефтеперевалочного комплекса Северного флота на мысе Мохнаткина Пахта (Мурманская область). Ущерб оценивается в 242 млн рублей.
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Комплекс зданий 17-го Центрального проектного института связи МО
по личному указанию бывшего министра обороны Анатолия Сердюкова
продан всего за 17,9 млн рублей. Хотя рыночная стоимость составляла 670
млн рублей. Достался объект ОАО «Воентелеком», в совет директоров которого входила Евгения Васильева. Таким же образом с «благословения»
Анатолия Сердюкова и «при участии» Васильевой был продан и 31-й Государственный проектный институт специального строительства (ГПИСС).
Ущерб государству составил не менее 300 млн рублей.
Уголовное дело возбуждено в связи с незаконной распродажей 8 объектов МО в Подмосковье (магазины, комбинаты бытового обслуживания и
т.д.). Ущерб – более 900 млн рублей.
В Темрюкском районе Краснодарского края Сердюков с Васильевой незаконно изъяли из состава федеральной собственности земельный участок более чем в 3 га якобы под строительство РЛС. Затем передали подведомственному предприятию в аренду. После этого за счет
средств Минобороны на участке был построен загородный комплекс более чем за 300 млн рублей. Ущерб государству оценивается в 208 млн
рублей.
В Санкт-Петербурге объект культурного наследия регионального
значения «Офицерское собрание лейб-гвардии Финляндского полка»
(1890 год) оценивался в 142 млн рублей, а был продан за 124 млн. А старинный Дом садовника оценивался в 1 млрд рублей. Был продан Сердюковым почти в 3 раза дешевле: за 376 млн рублей. Общий ущерб государству – около 1,5 млрд рублей.
Анатолий Сердюков резко увеличил свое благосостояние: оформил
на себя две из трех квартир своей сестры Галины Пузиковой, располагающиеся в Молочном переулке Москвы (общая стоимость – более миллиарда рублей), а также обосновался в деревне Воронки, неподалеку от
подмосковного музея-усадьбы «Архангельское». Оккупированным министерской семьей оказался и престижный курорт Сестрорецк под Петербургом. Там дочь Сердюкова стала владелицей особняка в 573 кв. м
с прилегающей землей.
Три земельных участка общей площадью более 144 га (около подмосковного поселка Нахабино) на основании документов, подготовленных
Евгенией Васильевой, по решению министра обороны А. Сердюкова были
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незаконно высвобождены из-под «владения» Минобороны и проданы.
Ущерб государству превысил 5,8 млрд рублей.
Евгения Васильева вместе со своей подчиненной и близкой подругой, руководителем ФГУ «Северо-Западное территориальное управление
имущественных отношений» Ларисой Егориной, подделала документы, с
помощью которых «уменьшила» территорию Левашовского военного полигона в Ленинградской области на 613 га. Ущерб государству оценивался
в 3,5 млрд рублей.
Военные утверждали, что значительная часть денег, полученных путем незаконных операций Сердюкова, Васильевой и других их подельников через подставных лиц, хранилась заграницей, о чем стало известно
и западным спецслужбам. Путин долгое время не давал разрешения на
проверку махинаций, совершающихся с имуществом Министерства обороны, но когда узнал, что Сердюков уже находится на крючке ЦРУ, приказал провести следственные действия. При аресте любовницы министра
обороны Сердюкова Васильевой в ее тринадцатикомнатной квартире в
Москве переднюю дверь открыл сам Сердюков в домашних тапочках. При
аресте преступницы в квартире были изъяты деньги и ценности на многие
миллионы долларов. У Васильевой дома хранилось 51 тыс. драгоценный
камней (бриллиантов, рубинов, сапфиров, изумрудов) и 19 кг золота и платины. Общая же стоимость камней, драгметаллов и сплавов составляет
около 130 млн рублей.
А. Угланов в «Аргументах и фактах» рассказал, как был арестован
друг Сердюкова генеральный директор ОАО «Славянка» Елькин. Обвинялся он в хищении 53 млн рублей при реализации госконтрактов по содержанию военных городков. Следователи изъяли из его банковских ячеек
4,6 млн долларов и 130 млн рублей. На его день рождения ждали не только
друга Сердюкова, но и голливудскую звезду Дженнифер Лопес. За усладу
русских богатых пьяниц она обычно берет по миллиону долларов. И на такую же сумму «цацек». Торжество планировалось в Екатерининском дворце Центра Российской армии.
Разумеется, невозможно все измерить деньгами. Но по «делу Сердюкова и его организованной группы» изъято 56 полотен кисти Айвазовского,
Репина, Поленова, Маковского, Левитана, Саврасова, Васнецова. Их стырили для услады Васильевой из Культурного центра Вооруженных сил.
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Чудовищней всего был конец этой истории. Фактически изобличенные в преступной деятельности министр обороны, его подружка и подельники избежали наказания. Могущественная рука освободила Васильеву, а
сам министр обороны избежал даже суда, был амнистирован. Правильно
говорили люди, что это та же рука, которая в свое время освободила вороватого Анатолия Собчака, Станкевича, помиловала Ходорковского. Но
зачем? За какие заслуги?
Под лозунгом военной реформы в Российской армии совершались
огромные хищения и снижение боеготовности. После назначения Сердюкова на пост министра обороны усилился разгром офицерского корпуса, в
короткие сроки из армии уволили 150 тыс. офицеров. Были ликвидированы многие военные специальности – военные медики, военные журналисты, многие специалисты тыла и обеспечения. Были уничтожены многие
военные учебные заведения, ликвидирован институт мичманов и прапорщиков, уничтожены многие спортивные клубы.
Чувство разочарования во власти, недоверие и даже ненависть к ней
широкими кругами расходились по всему российскому обществу. Интересно процитировать открытое письма Путину, опубликованное в «Московском комсомольце» Александром Минкиным: «Ни восторг перед Олимпиадой, ни ненависть к Чубайсу – ничто и никто так Россию не скрепил – на
Сердюкове с Васильевой сбылась наконец мечта страны о национальном
согласии... Оказывается, Васильеву и Сердюкова не любит практически
100%, а Америку то ли 50, то ли 70. Далеко позади оставлены Ходорковский, Обама, Рамзан, ИГИЛ... Ей хоть приговор вынесли. А Сердюков...
Вас самого-то не тошнит, когда отмазывают от тюрьмы таких наглых, демонстративно наглых?..
Вообще-то народ можно угомонить. Просто скажите на какой-нибудь “прямой линии”: “Эй, граждане, какая вам разница, сидит она или
нет? Вы что думаете – она будет в зоне тачку катать? Лапти плести? Да у
нее и в зоне будет маникюр-педикюр и очень много желающих отмассировать любое место”.
Самое смешное, что вы можете это сказать, и народу опять понравится
наш президент! Свой в доску!
И последнее. Когда вы сделали Сердюкова (зная его биографию до
мелочей) министром обороны – это была ошибка или нет? Единственное,
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что поневоле запомнилось (кроме хищений, разумеется), – он купил “Мистрали” по бешеной цене. Вот небось откаты были! А ведь кораблики-то
пришли бы к нам нашпигованные шпионской техникой Запада, наивных
нет. Но повезло. Франция отказалась из-за Украины. Не было бы счастья,
да несчастье помогло...
Когда народ мечтает, чтоб Васильева, Сердюков были наказаны, и с
недоумением вопрошает высшую власть: “Доколе?!” – он, народ, как-то
забывает, что спросить он мог бы себя. Он, народ, по Конституции источник власти».
Когда я слушал рассказы военных ходоков, сердце сжималось от чувства безысходности. Все это совершалось не под властью пьяного Ельцина, а под властью человека, которому, казалось, можно доверять.
Владимир Викторович Большаков, изучавший дело Сердюкова, рассказывал мне, что разоблачения в военном ведомстве привели на скамью
подсудимых ряд сотрудников Минобороны и других организаций. Но
Сердюкова, как и Васильеву, вывели из-под удара. Сердюков, пользуясь
своими родственными связями в российском руководстве (он женат на дочери бывшего премьер-министра В. Зубкова), снова поступил на государственную службу, а Васильева устраивала по телевидению показы своих
картин и клипов, вызывающе демонстрируя свою безнаказанность. Никто не понес наказания из числа замешанных в злоупотреблениях высших
чиновников Минобороны. Многие из них до сих пор занимают высокие
должности. Все это заставило общественность России и прессу заговорить о существовании в нашей стране новой элиты – «неприкасаемых»,
которым закон не писан, так как их прикрывают от ответственности на
самом российском верху.
Укравшая на десятки миллиардов рублей воровка Васильева получила смешной срок, за которым вскоре последовало условно-досрочное
освобождение.
Ненависть к «неприкасаемой элите» вызывал глубокое отторжение
от власти, многие считали, что власть состоит преимущественно из воров, взяточников, недостойных уважения. Отношение к Путину, в целом
положительное, тоже стало портиться. События на Украине, фашистский
майдан в Киеве изменили ситуацию. Антирусские тенденции «майданутых» в какой-то степени выровняли отношение общества к власти. За743

нятая Путиным позиция по Крыму и Новороссии усилила симпатию к
нему. Грамотно проведенная Путиным операция по возвращению Крыма
и поддержанию русского движения в Новороссии заставила многих закрыть глаза на казнокрадство и коррупцию в окружении высшей власти.
Хотя среди патриотов многие считали возвращение Крыма политическим
маневром Путина, ориентированным на удержание своей власти. Тем
более большинство было разочаровано тем, что Путин фактически сдал
Новороссию, отдав русских патриотов в новоросских губерниях на растерзание фашистского майдана.
Все были поражены массовыми убийствами русских патриотов в
Одессе и одесской области, зверствами «майданутых» в бывших губерниях Новороссии и слободской Украины, особенно в Харькове и Елизаветограде. Участвовавшие в проекте Института русской цивилизации русские
ученые из Новороссии и Харькова рассказывали мне о зверствах, творимых фашистским режимом против русских людей.
По данным ООН, только в Донбассе с 2014 по начало 2015 года погибло 4317 человек, 9921 получил ранения. В России было возбуждено уголовное дело о геноциде русского населения Донбасса. Силовики и политики из фашистского Киева обвиняются в отдании приказов, нарушающих
конвенцию 1948 года «О предупреждении преступления геноцида и наказании за него». Против русских были использованы системы залпового
огня «Град», «Ураган», авиационных ракет, тактических ракет «Точка-У»,
а также других видов наступательного вооружения. Все это геноцид.
Я был на заседании Госдумы, на котором депутат И. Яровая очень
хорошо сформулировала самое главное в отношении происходящего в
Малороссии и Донбассе. «Геноцид русского населения на юго-востоке
Украины чудовищен и очевиден. ...возбуждение дела о геноциде против
«фашистского режима в Киеве» – это обвинение от всего русского мира
в массовых и жестоких убийствах новых фашистов, прикрытых ширмой киевской власти и их заокеанских покровителей, которые не должны уйти от ответственности... Это обвинения от имени всех, кто против
войны и фашизма».
Фашистский режим Киева заявил, что будет пытаться получить
атомное оружие, чтобы использовать его против России. Однако, как
выяснилось, восстановить на Украине производство ядерного оружия
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нельзя, ни юридически, ни технически. В результате президент Путин
объявил, что Россия признает независимость Донецкой и Луганской республик. Хотя слова Путина и других российских политиков по-прежнему во многом остаются просто словами. На территории Украины Россия
проиграла информационную войну США, которую они вели еще с конца
1980-х. Ельцин, а затем и Путин устранились от дел, проходивших на
Украине, и оставили эту часть русской территории во враждебных руках
США, которые беспрепятственно взрастили «жидобандеровщину» (термин И. Коломойского).
Многие русские рассчитывали, что Путин сумеет сделать первый шаг
за возвращение Новороссии и слободской Украины, но его окружение оказалось сильнее. Борьба за Сирию для него была более важной, чем борьба
за возвращение исконно русских земель.
Возвращение Россией Крыма вызвало в США крайне враждебную
реакцию. Эта территория рассматривается Соединенными Штатами как
место своих жизненных интересов. В Россию хлынули сотни миллионов
долларов, предназначенных на усиление разрушительной деятельности
пятой колонны.
Международный специалист по деятельности пятой колонны
В.В. Большаков сообщил мне, что в 2014 году в американский Конгресс
был внесен законопроект Russian Aggression Prevention Act 2014 (Акт о
предотвращении агрессии со стороны России 2014), подготовленный 26
политиками-республиканцами, среди которых – ярый друг и сенатор
Джон Маккейн. Законопроект предусматривает выделение 10 млн долларов ежегодно в период с 2015 по 2017 год на «развитие демократии в
России» (т.е., на попытки устроить майдан в России и свергнуть Путина)
и 25 млн долларов ежегодно на аналогичную деятельность в других странах СНГ. Госдеп США выделит 60 млн долларов на поддержку российских медиа и так называемого свободного Рунета, по 20 млн долларов в
год в 2016–2018 годах, когда в России будут проходить выборы. В апреле
2017 года американский конгрессмен-республиканец Алекс Муни предложил законопроект о создании фонда с бюджетом 100 млн долларов
«для поддержки оппозиции и борьбы с коррупцией в России». Согласно документам консалтинговой компании Mediasoprotivlenie, американские деньги выделялись в числе прочего на два проекта нового типа – на
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«Антипропаганду» Максима Каца, запущенную 15 марта 2014 года, и на
Stopfake Олега Козловского, стартовавшую 2 марта 2014 года, которую
фактически финансирует Госдеп США, в особенности фонд NED. Сделали они это в связи с введением «закона об иностранных агентах», на
который российские правозащитники поспешили пожаловаться американскому президенту Бараку Обаме.
В марте 2012 года заместитель госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Филипп Гордон на совещании в некоммерческой организации Bipartisan Policy Center заявил следующее: «Наша позиция по поводу
прав человека и демократии (в России. – В.Б.) оставалась твердой и ясной.
В этом направлении мы сделали многое. С 2009 года мы потратили свыше
200 млн на развитие демократии, гражданского общества и защиту прав
человека». Гордон также подтвердил намерение властей создать новый
фонд для российских правозащитных организаций объемом в 50 млн долларов. Подобное вмешательство во внутренние дела России даже не скрывают. Стенограмма этого совещания с участием Гордона размещена на
сайте Госдепартамента США.
Попытки российских властей пресечь прямое финансирование этой
агентуры антироссийского Запада с помощью закона о регистрации иностранных агентов, аналогично такому закону в США, не помогли полностью перекрыть эти каналы долларовой подпитки российской пятой колонны. Активно финансируют пятую колонну и еврейские олигархи, как
это прежде делал покойный Борис Березовский. Теперь М. Ходорковский
поддерживает деньгами «Открытую Россию».
В.В. Большаков рассказывал мне, что с возвращением Крыма одновременно с приближением НАТО к границам России поближе к ним
перебираются и школы подготовки новых бойцов пятой колонны в России. США сегодня используют не только методы прямого вмешательства
во внутренние дела России, но и инструменты soft power, т.е. «мягкой
силы», что предусматривает создание широкого слоя «сочувствующих»
либеральным реформам и поклонников западного образа жизни. Конкретно этим занимается в Польше американский околоправительственный фонд IRI, созданный ЦРУ под руководством теперь уже покойного
«супер русофоба» сенатора Маккейна. Среди участников этих «семинаров» IRI зафиксированы представители партии «Яблоко», Партии про746

гресса, «РПР-Парнас» и Партии 5 декабря, по одному – от «Гражданской
платформы» и Альянса зеленых, а также некие «независимые политконсультанты» из России.
В феврале 2014 года было создано международное общественное патриотическое движение по сохранению личной памяти о военном поколении и их подвигах в Великой Отечественной войне, получившее название
«Бессмертный полк». Это движение охватило миллионы людей. Появились
объявления: «Мы приглашаем всех, кому дорога память о фронтовых победителях, сформировать наш Бессмертный полк». Широкими колоннами
в День Победы наследники тех, кто участвовал в Великой Отечественной
войне, выходили с портретами своих близких. Это патриотическое движение к 2017–2018 годам охватило всю страну и распространилось и на
другие зарубежные страны, где жили русские наследники великой Победы. «Бессмертный полк» объединил весь мир русских патриотов, желающих сохранить память о подвигах солдат Великой Отечественной войны.
В 2018 году в праздничных мероприятиях приняли участие 8 млн человек.
Число участников «Бессмертного полка» составило около 1 млн человек.
Во главе шел Путин, а рядом с ним такие знаковые для русских патриотов
люди, как актеры Михаил Ножкин и Василий Лановой.
На Украине «Бессмертный полк» был запрещен. Патриотическое шествие фашистские власти Малороссии объявили провокацией. Но несмотря на это, на улицы Киева вышли 600 тыс. человек.
В начале 2015 года приехал из Германии Саша Н. Рассказывает, что
«этот ублюдок Ходорковский специально купил себе собственность в Цюрихе рядом с домом, где жил Ленин, перед тем как отправиться совершать
свои преступления в России в пломбированном вагоне». В Цюрихе среди
эмигрантов распространяется стихотворение Д. Быкова (находящегося, по
его словам, на содержании Ходорковского). Бард пятой колонны России
читал всем заказные стихи, что, мол, Ходорковский, подобно Ленину, «еще
взойдет на броневик!» и покажет России кузькину мать. «До какого маразма, – возмущался Саша, – дошли либеральные ублюдки».
Ходорковский не сомневается, что рано или поздно он вернется в
Россию и станет там ключевой фигурой. Он открыто призывал к государственному перевороту, заявляя, что в этом его поддержат США и западноевропейские страны.
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* * *
И.В. сообщает, что Путин ежегодно поздравляет иуду-Горбачева со
всеми праздниками. Не препятствует предателю и государственному изменнику, опрокинувшему страну, разъезжать по всему миру с рассказами
о своем «подвиге» по разрушению СССР и Варшавского договора «во имя
Бога нашего Моисея. Такой же почести Путин удостаивает и другого государственного преступника Бориса Ельцина, выпестовавшего целую когорту воров, изменников и предателей».
* * *
В 2015 году одной из главных точек столкновения с пятой колонной
стало установление в России памятника Ивану Грозному. Несмотря на
сопротивление либералов, в праздник Покрова пресвятой Богородицы
(14 октября 2016 года) в Орле был открыт памятник Царю Ивану Грозному. Его поставили на стрелке слияния Оки и Орлика, где в 1566 году по
указу Ивана Грозного был основан город Орел. Пятая колонна выступала
категорически против памятника, но три четверти жителей Орла поддержали его. Либералы повторяли старые поношения в сторону Ивана Грозного, обвиняли его в жестокости.
Установлен памятник «признания преемственности всех этапов нашей истории». Обвиняя русского царя в жестокости, забывают, что в его
эпоху она была распространена в Западной Европе еще больше. Сотни тысяч убитых и замученных в Европе нельзя сравнить с тысячами погибших
в России того времени.
Одновременно с памятником в Орле, который создал скульптор
Молчанов, ваяет свой памятник Ивану Грозному скульптор Селиванов
в городе Александрове, где 17 лет правил Царь. Здесь препятствия властей были еще сильнее. Власти получили указания сверху не допускать
установку памятника. Однако и здесь, как и в Орле, большая часть жителей выступили за Царя, и после трехлетнего противостояния жители
Александрова добились своего. Скульптуру Ивана Грозного установили
на берегу реки Серой рядом с музейным комплексом «Александровская
слобода».
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Значительная часть русских почитает грозного Царя. Нападки на него
со стороны пятой колонны воспринимают как враждебные, русофобские.
Среди части русского населения ходят слухи, как Царь наказывает за
оскорбительные слова о нем.
Так, актер Янковский, игравший в фильме «Царь» митрополита Филиппа, умер через три дня показа этого фильма на Каннском фестивале.
У Репина, написавшего картину о якобы убиении Царем своего сына, отсохла рука. Писатель Гаршин, позировавший для этой картины, бросился
с 3-го этажа и разбился. Е. Евстегнеев, сыгравший роль Иоанна Грозного в отрицательном ракурсе, внезапно умер. У известного артиста Александра Михайлова во время спектакля «Смерть Иоанна Грозного», где он
играл Царя, на сцене хлынула кровь горлом. Он потерял 2,5 литра крови
и едва не умер, будучи при смерти. Убитый в Москве священник и миссионер о. Даниил Сысоев за пять дней до своей смерти оклеветал святого
Помазанника Божьего Иоанна Грозного, убеждая всех своих пасомых, а
в интернете у него их было очень много, что он не был Помазанником
Божьим, что Царь казнил невинных людей, любил пытки, море крови,
что наследовал Иоанн Грозный не Царство Небесное, а участь предателя
Христа – Иуды, и распространяя прочие подлые наветы.
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Глава 96
Поездка в Пермь. – Дело хасидской секты. –
Творцы «гендерного прогресса». – Процесс
Романа Юшкова. – Победа правды
В 2013 году меня пригласили в город Пермь, где я ранее некоторое
время жил, когда писал книгу об убийстве Царской семьи. В этот раз я
должен был два раза встретиться с читателями, а также выступить на
радио и по телевидению. Организовал встречи Роман Юшков, журналист
и общественный деятель из этих мест. Встречи были устроены хорошо,
Роман постарался.
Первая встреча с читателями произошла в Центральной городской
библиотеке, зал был забит до отказа. Тема моя «Разрушительные силы в
истории России» очень заинтересовала многих. По ходу моей беседы несколько раз с мест поднимались участники встреч и приводили примеры
наглого, хулиганского поведения сионистов-хасидов в Перми. Это я уже
почувствовал, когда входил в библиотеку. Несколько хасидов выкрикивали непонятые мне лозунги, пытались не пустить меня в дверь библиотеки. Назревал скандал, который предотвратили несколько молодых людей.
Схватив хасидов под руки, они вывели хулиганов на улицу.
Встреча с читателями продолжалась более трех с половиной часов.
Я подробно рассказывал о подрывной деятельности масонов и сионистов
в ХХ веке, а затем началась дискуссия. Меня спрашивали – что же нам
делать? Хасиды сеют у нас вражду и ненависть. А местные власти потворствуют им. Некоторые утверждали, что местная власть получает от сионистов взятки. Деньги хасидам присылают из заграницы, т.е. их организация
является иностранным агентом.
Пермяки обратились к властям с требованием признать пермский
центр любавичских хасидов организацией, выполняющей функции иностранного агента. В Минюст и краевую прокуратуру обратились член
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Всероссийской общественной организации «Боевое братство», ветеран
афганской войны Мишель Абдулов, заслуженный работник МВД СССР,
полковник в отставке Александр Сорокин и еще один ветеран МВД –
пермский гражданский активист, полковник в отставке Анатолий Терентьев. Заявители представили доказательства того, что прошлым летом
лидер пермских хабадников раввин Шнеор Залман Ахарон Дайч организовал сбор средств в пользу своего общинного центра «Хабад Любавич
Ор Авнер Пермь». В итоге было собрано более 42 тыс. долларов. Главными спонсорами кампании выступили иностранные подразделения секты:
«Раввинский центр Европы» (Брюссель), «Фонд Ор Авнер» (Израиль),
организация «Друзья Колель Торы», а также физические лица – гражданин США Роберт Ядгаров и др.
Помимо этого, к заявлению в Минюст были приложены документы,
свидетельствующие о том, что в прошлом году председатель центра «Хабад Любавич Ор Авнер Пермь», гражданин Израиля ребе Шнеор Залман
Ахарон Дайч был официально введен в состав Совета по межнациональным и межконфессиональным отношениям при главе Перми. Совет разрабатывает национальную и религиозную политику для городских властей.
Однако, как рассказывали мне возмущенные пермяки, краевое управление Минюста России отказало в рассмотрении представленных ему
документов о получении еврейским центром «Хабад Любавич Ор Авнер
Пермь» денег от иностранных организаций и частных лиц. В официальном ответе Минюста говорится, что такая информация должна прийти исключительно от специализированной структуры – Росфинмониторинга.
Однако Росфинмониторинг отказался дать Минюсту сведения о поступлении любавичским хасидам зарубежных средств.
«Министерство юстиции занимает здесь очевидно антигосударственную позицию, – уверен один из авторов обращения полковник Анатолий
Терентьев. – В этом деле сильно попахивает предательством».
Управляемая из Нью-Йорка ультраортодоксальная хасидская секта
«Хабад Любавич» известна своей антироссийской позицией. Так, именно украинское отделение секты занимает активную антирусскую позицию, а самая большая в мире хасидская синагога «Менора», возведенная
в Днепропетровске, стала крупнейшим центром русофобской и антироссийской пропаганды.
751

Головная организация любавичских хасидов «Агудас Хасидей Хабад»
подала в суд на Россию, требуя отнять находящуюся в ее государственной
собственности так называемую библиотеку Шнеерсона – собрание древнееврейских книг и рукописей. После того как Россия отказалась передавать свою собственность любавичским хасидам, в 2013 году Федеральный
суд округа Колумбия (Вашингтон) обязал Россию ежедневно выплачивать
секте «Хабад Любавич» 50 тыс. долларов штрафа.
Пермская власть, жаловались пермяки, проявляет к прибывшим сюда
около 15 лет назад любавичским хасидам крайнюю лояльность. Мэрия
Перми бесплатно передала хабадникам под строительство синагоги участок муниципальной земли в центре города площадью около 0,6 га и кадастровой стоимостью более 73 млн рублей.
Управление Минюста России по Пермскому краю отказалось признать
Еврейский общинный центр «Хабад Любавич Ор Авнер Пермь» иностранным агентом, несмотря на представленные доказательства получения организацией зарубежного финансирования и участия ее в политической деятельности. В региональном Минюсте отказались проводить внеплановую
проверку по представленным фактам.
Пермяки рассказывали, что эта хасидская секта ведет в городе содомистскую пропаганду, призывает к созданию многогендерного общества,
содействует принудительной содомизации общества и его стремительному расчеловечению. Сектанты объявляют войну Христу, выступают против роли женщины как матери, жены и хозяйки.
Они заявляют, что существует только социальный пол, а биологического они не признают. Господь сотворил два пола – мужской и женский,
но содомиты уверяют, что полов много: мужеложники, лесбиянки, бисексуалы, транссексуалы, педофилы, зоофилы и др.
На следующий день меня пригласили выступить кроме уже запланированного радио Перми еще на одной радиостанции «Эхо Москвы
в Перми». Там меня забросали вопросами. Почему я такой отсталый и
примитивный, не понимаю «гендерного прогресса». Люди свободны, и
каждый может жить с тем, с кем хочет – хоть с деревом. Задававшие
мне вопросы и вступившие со мной в полемику принадлежали явно к
содомитам. Я понял, раз мы на радио и нас слушают тысячи, то надо заниматься антисодомитской агитацией. Я стал спокойно объяснять, что в
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результате «гендерного прогресса» человечество скоро погибнет, некому
будет продолжать род. В старину по этой причине всех содомитов сжигали на костре как отъявленных еретиков.
Сидящие напротив меня содомиты из «Эха Москвы» обреченно молвили: «Что же вы, будете нас убивать?» – «Нет, – твердо ответил я, – мы
будем вас лечить, возвращать вам природное естество. За это вы будете
нам благодарны».
Разъезжая по городу, мы обсуждали разные пермские дела. Сопровождавшие меня рассказали, что много непорядков в городе возникло здесь
с приездом сюда хасидов. В городе стало известно содержание главной
«священной» книги секты «Хабад» «Тании», наполненной идеями расового превосходства. В связи с чем группа известных пермяков обратилась в прокуратуру Пермского края с заявлением о признании книги «Тания (Ликутей Амарим)» экстремистским материалом. В качестве
обоснования ветеран Великой Отечественной войны Аркадий Бронников, заслуженный работник МВД полковник Александр Сорокин, заслуженный работник культуры РФ поэт Анатолий Гребнев и другие авторы
приложили к своему заявлению заключение экспертизы книги, ранее
проведенной инициативным порядком. Эта психолого-лингвистическая
экспертиза «Тании» выполнена группой высококвалифицированных экспертов из Перми, Москвы и Петербурга – психологов, филологов и религиоведов – под руководством доктора философских наук, профессора
Дмитрия Трунова. Экспертизой установлено, что книга «Тания» основателя секты «Хабад Любавич» раби Шнеура Залмана из города Ляды
наполнена идеями расового превосходства евреев над гоями (неевреями),
утверждает духовную неполноценность гоев, возбуждает ненависть и
вражду к лицам нееврейской национальности, унижает человеческое достоинство по признаку национальности и вероисповедания. «Тания» изобилует высказываниями о том, что души неевреев происходят из рвоты
и испражнений и т.д.
Книга «Тания (Ликутей Амарим)» активно используется в качестве
учебного пособия в еврейских школах системы «Ор Авнер» в Перми и по
всей России. Создавшая эту школьную сеть ультраортодоксальная иудей
ская секта «Хабад Любавич», распространившаяся в России в нулевых
годах, активно внедряется во власть и органы местного самоуправления.
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Пермский «Хабад», управляемый, как и все филиалы секты, непосредственно из Нью-Йорка, получил за счет пермского бюджета дорогой автомобиль, муниципальный земельный участок кадастровой стоимостью
более 73 млн рублей и др. Пермские власти взяли секту под свое покровительство и ходатайствовали перед Минюстом, чтобы он не запрещал
этой, по сути дела, нацистской книги. Лаборатория Минюста заявила,
что не будет проводить экспертизу «Тании».
Средне-Волжский центр судебной экспертизы Минюста РФ (г. Казань)
также отказался проводить экспертизу «Тании». В ответ на направленное
Пермским краевым центром по противодействию экстремизму требование
о проведении психолого-лингвистической экспертизы экспертное учреждение ответило, что «объект, созданный в иной культурно-исторический
период или эпоху, экспертной оценке не подлежит».
Такое решение властей, по сути покрывающих нацистскую секту, вызвало национальную напряженность в городе.
«Этот предлог для отказа про «иную культурно-историческую эпоху», конечно же, совершенно лицемерный, – говорит один из авторов заявления о признании книги экстремистским материалом, руководитель
благотворительного фонда «ТАЛАН» Андрей Сасарин. – «Тания» была
окончательно составлена в начале XIX века, а, например, «Протоколы
Сионских мудрецов» в конце этого же века. Это тоже совершенно иная
культурно-историческая эпоха. Тем не менее экспертизу «Протоколов...»
они прекрасно провели и признали их экстремистским материалом.
В этом бесконечный цинизм уже нынешней, нашей культурно-исторической эпохи».
В борьбе за запрещение нацистской книги Роман Юшков был в числе
первых. Сектанты долго следили за ним и нанесли удар. Некто Клейнер В. с двойным гражданством Израиля и России написал на него донос, по которому в августе 2017 года Следственный комитет РФ возбудил в отношении него уголовное дело по статьям Уголовного кодекса РФ
«Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» (ч. 1 ст. 282) и «Реабилитация нацизма» (ч. 1 ст. 354.1).
Основанием для этого стало то, что он перепостил в социальных сетях
статью мурманского писателя-историка Антона Благина «Евреи! Верните немцам деньги за мошенничество с Holocaust six millions jews!», разме754

щенную на сайте «Русский мир», а также в своих комментариях выразил
одобрение содержанию этой статьи.
По версии следствия, Юшков «отрицает исторические факты, установленные приговором международного военного трибунала 1946 года в
г. Нюрнберге (Германия)». Психолого-лингвистической экспертизой лаборатории Минюста (г. Казань), проведенной
по поручению следователя, установлено,
что Юшков отрицает следующую фразу из
текста нюрнбергского приговора: «Адольф
Эйхман, которому Гитлер поручил проведение этой программы, подсчитал, что в
результате проводившейся политики было
убито шесть миллионов евреев, из которых
четыре миллиона было убито в пунктах для
истребления людей». Между тем общеизвестно, что нацистскому деятелю Адольфу
Эйхману удалось бежать в 1945 году в Аргентину и на трибунале в Нюрнберге его
не было (лишь в 1960-м «Моссад» выкрал
Роман Юшков
его в Израиль, где его судили и казнили
спустя два года). В текст нюрнбергского приговора попал чей-то, судя по
контексту, подсудимого Гесса, пересказ якобы когда-то сказанного Эйхманом. Никто в ходе трибунала эту цифру в 6 миллионов не исследовал и
не проверял. Это видно из полного текста приговора. Таким образом, это
первое в России «Дело об отрицании 6 миллионов» является очевидно политическим и отражает наступление на РФ с Запада «религии холокоста»,
главным символом веры которой является сакрализация цифры (крайне
сомнительной) погибших евреев, и только их, в отличие от русских, белорусов, татар, сербов и др. На любые исторические исследования (с иными
цифрами) и любую общественную дискуссию на тему уничтожения евреев
таким образом накладывается табу.
Одновременно эксперты сделали вывод, что в высказывании Романа,
одобряющего статью Благина, присутствует унижение человеческого достоинства и возбуждение вражды и ненависти в отношении группы «евреи», т.е. признаки преступления по 282-й статье УК.
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Из материалов уголовного дела следует, что поводом для возбуждения
«дела о 6 миллионах» стало заявление в Центр по противодействию экстремизму уроженца Перми, гражданина России и Израиля Клейнера Владимира Варленовича. Юшкову предъявлено обвинение, и дело передано в
Пермский краевой суд.
Дело против Юшкова тянулось более года. Оно проходило с участием присяжных, которые по главным обвинениям оправдали Романа.
11 сентября 2018 года я получил от него письмо, в котором он размышлял
над происшедшим.
«На минувшей неделе в Пермском краевом суде я был оправдан судом присяжных и признан невиновным по новой, добавленной в Уголовный кодекс в 2014 году статье 354, п. 1 “Реабилитация нацизма”. Статья
трактуется как отрицание фактов, установленных Международным военным судом в Нюрнберге. Таковым фактом Центр по противодействию
экстремизму и Следственный комитет объявили 6 миллионов жертв холокоста евреев, в которых я усомнился. Судебный процесс был первым и
беспрецедентным для России.
К счастью, мне удалось убедить моих присяжных в том, что 6 миллионов жертв холокоста являются не установленным фактом, а лишь показанием одного-единственного свидетеля – Рудольфа Хёсса, коменданта
лагеря Освенцим. Последний ссылается при этом на гитлеровского заместителя Адольфа Эйхмана, которого самого в Нюрнберге, как мы знаем,
не было. Как убедительно показал в своих работах французский ученый,
профессор Сорбонны Робер Фориссон, Хёсс дал свои показания о 6 миллионах и о газовых камерах в Освенциме под чудовищными пытками британских спецслужб, которые тщательно “готовили” своего свидетеля для
дачи в Нюрнберге правильных показаний.
Впрочем, радость по поводу этой судебной победы над абсурдом
может оказаться преждевременной: прокуратура может обжаловать вердикт присяжных, и тогда мне предстоит новый яростный судебный и,
главное, информационный бой. Но речь не обо мне, а обо всех нелепостях
и будущих угрозах, которые таит эта статья 354, пункт 1, опирающаяся
на нюрнбергский приговор.
Посмотрим на сам нюрнбергский процесс, который без каких-либо
возражений российской общественности был, как я сказал выше, канони756

зирован посредством этой уголовной статьи. Я тоже родом из советского
детства, мне также внушили к трибуналу в Нюрнберге самое трепетное
отношение. Да, Нюрнберг стал точкой в Великой Победе над нацизмом.
Однако приходится признать, что советская пропаганда упростила и спрямила для нас многие важные детали.
Во-первых, в нюрнбергском приговоре много путаницы и ошибок.
Суд работал всего десять месяцев в условиях послевоенных суматохи,
хаоса и спешки. Аналогичный токийский процесс, посвященный всего
лишь разбору событий на Дальнем Востоке, работал, вспомним, 30 месяцев. Тем более удивительно, что названные тогда в нюрнбергской
спешке «6 миллионов евреев» претендуют на то, чтобы посредством европейских законов навеки вечные войти в историю как неизменная цифра. Историки могут больше не беспокоиться насчет поиска и уточнения
научной истины! А точнее, не имеют на это права, и уж в Европе точно! Хотя самый верный способ подсчета в таких случаях – демографический, и он-то никаких 6 миллионов убытка еврейской популяции за
военный период не дает. А вот еще пример явной фактической ошибки
в приговоре: в разделе «Убийство гражданского населения и жестокое
обращение с ним» говорится, что за время войны была убита треть польского населения. Это, конечно же, неверно: общеизвестно, что в Польше
на 1939 год проживало 30,1 млн населения, а погибло, по самым максимальным оценкам, польских националистов ну никак не более 6 миллионов. Возбудят ли в отношении меня сейчас новое уголовное дело в связи
с тем, что я преуменьшаю холокост поляков? Почему-то я уверен, что
нет. Маловато для этого поляков у российского и мировых финансовых
и политических рулей.
Кстати, нюрнбергский приговор, помимо прочего, и весьма странный по форме документ, резко отличающийся от всех остальных судебных приговоров. Он похож на сплошной протокол судебного заседания.
Установленные судом факты перемешаны в нем с показаниями свидетелей, и ни за что не разберешь, где кончается одно и начинается другое.
Поэтому трактовка того, отрицал ли конкретный подсудимый именно
установленные судом факты, – на совести конкретного судьи. У моего
судьи Ахматова с его совестью проблем не было, так что меня спасли от
осуждения только присяжные.
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Давайте также вспомним, в каких политических условиях происходил
нюрнбергский процесс. Знаменитая Фултонская речь Черчиля прозвучала
как раз во время работы трибунала – началась холодная война. И нюрнбергский процесс стал ареной жесткого геополитического противостояния, полем применения политтехнологий и политигр. И увы, он стал в
изрядной степени проигрышем советской дипломатии. Результаты Нюрнберга очевидно политически ангажированы, и, к сожалению, точно не в
нашу пользу. Сразу вспомним, что известная история с расстрелом немцами польских офицеров под Катынью не вошла в приговор – точнее, англичане и американцы ее туда не позволили поместить. С тех самых пор она
за нами и «тянется».
Бросается в глаза то, что сам раздел «Агрессивная война против
Союза Советских Социалистических Республик» по размеру меньше
раздела «Вторжение в Данию и Норвегию». И гораздо меньше раздела
«Агрессия против Польши». Ну и уже, разумеется, сильно меньше главы
«Преследование евреев». Авторы приговора подчинялись своей вполне
пристрастной логике. Так, описания удостаиваются 50 британских офицеров, в марте 1944 года бежавших из лагеря в Сагане и расстрелянных
за это немцами. Красочно описываются драматические события в Польше. Не обошли вниманием судьи, если считать их составителями приговора, ужасную трагедию жителей Эльзаса: 105 тыс. человек были изгнаны из своих домов, и тех, кто оценивался немцами как расовый ариец,
посылали в Германию, а тех, кто не подходил под расовые критерии Третьего рейха, отправляли на постоянное место жительства во Францию.
И только ни слова не говорится в нюрнбергском приговоре о более чем
700 сожженных немцами за связь с партизанами в белорусских деревнях.
И вообще во всем приговоре нет ни единой цифры о русских жертвах
Второй мировой войны. И именно этот, без преувеличения, русофобский
документ сакрализован теперь российским законом в качестве последней
нравственной истины!
Возникает вопрос: а чем вообще занималась там советская делегация?
А делегация наша, как выясняется, демонстрировала там якобы трофейное
мыло, сваренное из жира, вытопленного в концлагерях из еврейских тел.
Позже от этой пропагандистской утки отказались даже самые яростные
израильские пропагандисты. Было показано, что в то время даже не суще758

ствовало технологий, которые бы позволили это сделать. Однако в текст
нюрнбергского приговора эти многажды разоблаченные страшилки попали, и гособвинитель Максим Шадрин из Пермской краевой прокуратуры
не постеснялся пугать ими присяжных на моем суде. К счастью, большинство из них оказались людьми не такими легковерными.
Вообще тема еврейского холокоста занимает в нюрнбергском приговоре центральное место, над этим поработали тогда изо всех сил. Сионистские организации хотели внушить всей Европе комплекс вины перед
евреями как самыми ужасно пострадавшими, чтобы в последующие годы
все закрывали глаза на резню арабского населения в ходе расчистки земель
созданного уже через год после Нюрнберга государства Израиль. И чтобы
обеспечить последующее получение от Германии 1,2 трлн (!) долларов.
Это вам не гораздо более страшный 37-миллионный русский холокост, за
который никто и ничего никогда не заплатил и отрицать который, в отличие от еврейского, можно сколько душе угодно.
Нечего и говорить о том, что мифология еврейского холокоста подавалась в Нюрнберге в изобилии, а фактология – дозированно и скупо.
Никто в Нюрнберге не говорил о 150 тыс. еврейских солдат и офицеров,
воевавших на стороне Гитлера, о которых писал потом подробно британский историк Брайан Ригг. Не вспоминали об органах еврейского само
управления, юденратах и о многотысячной еврейской полиции, поддерживающей порядок в гетто. Ну и конечно, умалчивали о теснейшей связи
сионистского руководства с гитлеровским. Отчего-то не всплыла в Нюрнберге известная предвоенная цитата президента Всемирной сионистской
организации и впоследствии первого президента государства Израиль
Хаима Вейсмана: «Я задаю вопрос: способны ли вы переселить шесть
миллионов евреев в Палестину? Я отвечаю: нет! Из трагической пропасти я хочу спасти два миллиона молодых... А старые должны исчезнуть...
Они – пыль, экономическая и духовная пыль в жестоком мире... Лишь
молодая ветвь будет жить» (Shonfeld М. The Holocaust Victims Accuse.
Documents and Testimony on Jewish War Criminals. N.-Y., 1977. P. 25). Позже
эту тему активного участия еврейских светских и религиозных лидеров
в преследовании евреев подробно и убедительно разработала известный
еврейский историк Ханна Арендт. Да и про еврейские корни большинства
главных нацистских преступников – Гимлера, Гесса, Эйхмана, Геббельса,
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самого Гитлера-Шикльгрубера и прочих – тоже вспоминать в Нюрнберге
не стали, чтобы не портить ясную и убедительную картину вечной вины
конкретно немцев конкретно перед евреями.
И я, поневоле изучивший нюрнбергский приговор, снова задаюсь вопросом: неужели Россия не может придумать ничего лучше для сохранения нашей святой памяти о той страшной, священной войне, прошедшей
огненным колесом по каждой нашей семье, чем поклонение этому политизированному, манипулятивному, содержащему фактические ошибки и
глубоко русофобскому документу?»
Я от души порадовался победе Романа над силами зла, заявляющими
о своем расовом превосходстве. Он показал себя умным и достойным победителем. Создан важный прецедент, который поможет установить истину о холокосте всех народов, погибших во Второй мировой войне.
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Глава 97
Конференция Р. Фиоре. – Амнистия Ходорковскому. –
Бунт в Бирюлеве. – Русские марши. –
Празднование 400‑летия Дома Романовых
В октябре 2013 года в Москву вновь приехал Р. Фиоре, председатель
партии «Новая сила», знакомый мне еще по конференциям, организованным
им в Италии и Греции. На этот раз Фиоре решил провести конференцию в
Москве и обратился за помощью ко мне.
Мне удалось договориться с А. Крутовым, чтобы Фиоре выделили зал в Международном славянском фонде.
Международная конференция получила название «Постепенное упразднение свободы на Западе – вызов России».
На конференции присутствовал член
Европейского парламента, председатель
Британской национальной партии Ник
Гриффин, член Греческого парламента
Артемис Маттапулос. Основные тезисы
выступавших были таковы.
Начиная с эпохи Ренессанса вся
культура Запада постепенно отходит
от духовных ценностей Нового Завета.
Меняются менталитет и психология
Р. Фиоре
европейца. Из христианина средний европеец превращается в язычника – жадного потребителя товаров и услуг,
умело управляемого мировой закулисой.
Вся система власти и экономики современной Европы находится под
контролем мировой закулисы, создавшей рычаги управления массами с
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помощью продажных политиков и масонских организаций. Великую европейскую культуру шаг за шагом вытесняет американская антикультура, поп-культура. На наших глазах происходит депопуляция, денационализация и даже деградация европейских народов. Ученые Академии наук
России подсчитали, что если ничего не изменить, то через четверть века
англичане, французы, итальянцы, немцы станут национальными меньшинствами в своих странах, а типичными представителями их будут люди с
извращенной психикой и нетрадиционной сексуальной ориентацией. К сожалению, многие европейцы не хотят понять, что современный Евросоюз
является главным орудием депопуляции, денационализации и деградации
коренных народов Западной Европы.
В наших кругах в октябре-ноябре много говорят о Михаиле Ходорковском, осужденном за многочисленные финансовые аферы и злоупотребления в 2003 году. Много говорят о его участии как заказчика в убийствах
конкурентов. По мнению большинства – он закоренелый преступник. Но
западные руководители и сионистское лобби требует от Путина освободить преступника. И вот Путин поддается нажиму. В беседе с журналистами он сообщил, что Ходорковский обратился к нему с прошением о
помиловании, ссылаясь на плохое состояние здоровья своей матери. Путин
заявил, что удовлетворит просьбу о помиловании. Вместе с Ходорковским
Путин амнистировал еще двух преступников – Толоконникову и Алехину
из Pussy Riot, виновных в святотатстве в Храме Христа Спасителя.
Наши говорят, Путин прогнулся, Путин совершил ошибку. Рассказывают, что Ходорковский уверил Путина – «политикой заниматься не буду».
Никто из наших Ходорковскому не верит. «Старый аферист, горбатого исправит могила».
По мнению М.Д., США ведут свою игру. Их цель поссорить Западную
Европу с Россией и пользоваться «преимуществами – разделяй и влавствуй». Для такой игры рядом со «слоном» – Россией обязательно нужны
«моськи» – Польша, Литва и т.п.
Вспоминаю ответ француза Г. Фая во время нашей встречи у И.С. Глазунова. Фай говорил об американской политике русофобии: «Вашингтон
и его союзники из ЕС (особенно Польша американского агента Дональда
Туска и прибалтийские страны) усиливают сегодня провокации пртив России, подталкивая Украину к вступлению в НАТО. Они сознательно пере762

секают красную черту, чтобы Россия Путина сделала какой-нибудь ошибочный шаг. Американская цель – новая холодная война против России
для окончательного уничтожения перспективы динамичного экономического развития Европы и России».
«Идеологическая пропаганда русофобии, – считает Фай, – по мысли
атлантических кругов, призвана оторвать Европу от России, представив
последнию опасно антидемократической страной. Цель вашингтонских
стратегов – скорее ослабление Европы, чем Российской Федерации. Это
главное, что нужно понять.
Во времена коммунизма в Европе, разделенной железным занавесом,
установился американо-советский кондоминимум. После краха коммунизма, с 1991 по 2000 год США верили в свое одностороннее сверхмогущество и в то, что они могут господствовать одновременно и над ЕС, и над
Россией. Когда Путин пришел к власти с идеей возрождения традиционной некоммунистической России и союза с Европой, “Общего дома”, как
говорил еще Горбачев, – это вызвало в Вашингтоне нервный шок.
Глобальная цель Вашингтона сегодня вполне логична: спровоцировать самый серьезный конфликт между ЕС и Россией (под предлогом событий на Украине), чтобы сделать невозможной идею “Общего дома” как
в стратегтческом, так и в экономическом плане. Необходимо было разбить
надежду Путина на создание стратегического, политического и экономического союза с Европой, прежде всего с Германией и Францией, представить Путина нелегитимным правителем, диктатором и поджигателем
войны – дезинформация строилась на этой базе. Зато о Буше-младшем как
о безответственном поджигателе войны нельзя было и думать».
* * *
13 октября 2013 года Москву потрясло событие, которое одни окрестили русским бунтом, а другие – погромом. Сотни разъяренных горожан
крушили имущество иммигрантов, вступали в схватки с бойцами ОМОНа
и гневно требовали выселения инородцев. На какое-то время район Бирюлево приковал внимание всей страны.
Народный сход против преступного поведения инородцев в спальном районе Москвы 13 октября собрал около 3 тыс. человек. Горожане
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выражали возмущение бездействием местной администрации на фоне
совершающихся приезжими преступлений. Митинг так ни к чему и не
привел: жильцы жаловались на разгул инородцев, просили помощи, а появление главы управы встретили негодованием. В основном они требовали закрытия местной овощебазы – крупнейшей в Европе, выселения нелегалов и отставки руководства района. Вскоре часть активистов решили
обратить общий гнев на основные источники раздражения. Одна группа
молодежи с кличем «Русские, вперед!» штурмует ТЦ «Бирюза», а другая – с наступлением сумерек врывается в уже опустевшую овощебазу,
где крушит имущество. Разбивались витрины, в помещения летели дымовые шашки. При погромах пострадали редкие нерусские, не успевшие
скрыться, но основные столкновения происходили между горожанами и
полицией. Транспорт и оцепления правоохранителей закидывались бутылками, камнями и мусором. Городские власти ввели план «Вулкан»,
предусматривающий мобилизацию всего личного состава московской по-

Бунт в Бирюлеве
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лиции, была спешно перекрыта Манежная площадь. Беспорядки продолжались несколько часов, ближе к ночи на улицах района остались только
автономные группы молодежи и противостоящие им полицейские. По
описаниям очевидцев, в тот вечер Бирюлево погрузилось в революционную атмосферу: ежеминутно дороги пересекали отряды бунтарей, за
которыми бежали бойцы ОМОНа, всюду слышались крики, грохот, звон
битого стекла, в темноте вспыхивали и гасли фаеры, трассы заполнились
вереницами автотранспорта с синими номерами.
В результате задержано около 400 человек, около 20 получили ранения, в том числе шестеро сотрудников полиции, подозреваемым в организации погромов грозит до семи лет тюрьмы. Неожиданное выступление протестующих стало полной неожиданностью для подавляющего
большинства. Но это на первый взгляд.
Поводом для беспорядков послужило убийство. 10 октября в районе
Бирюлево Западное возле собственного дома ударом ножа в сердце был
убит молодой москвич Егор Щербаков. Убит азербайджанцем на глазах
собственной девушки, за которую заступился в ходе, казалось бы, бытового конфликта. Когда хам пристает к женщине, едва та вышла из машины и
на несколько метров отдалилась от кавалера, вроде бы бытовая ситуация,
но в последнее время такие ситуации – с задеванием плеча или неосторожной фразой – все чаще заканчиваются выстрелом из травматического
пистолета или нападением с кинжалом. Жертвами становятся случайные
прохожие, как Юрий Волков или Егор Свиридов тремя годами ранее. Все
это вызывает у горожан недоумение, страх, а затем гнев.
Мужчины не хотят быть убитыми из-за чужого вспыльчивого нрава
или дурного настроения; женщины не хотят стать жертвой ограбления
или насилия со стороны озлобленных чужаков, личным примером демонстрирующих отказ от провозглашенного курса интеграции, что естественно. Люди вообще не понимают, почему должны бояться за свою жизнь и
безопасность в цивилизованном государстве с гигантским штатом сотрудников силовых структур. Граждане страны хотят быть защищенными, и,
безусловно, национальность преступника изначально не играет никакой
роли. Но, как бы ни стремились это преодолеть стратеги глобализации,
даже в современном обществе принцип «свой – чужой» остается реальным
фактором, влияющим на настроения народа. Он начинает доминировать,
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когда «чужой», т.е. иммигрант из Средней Азии или Закавказья или гражданин РФ из южных республик, начинает проявлять агрессию. И подчеркнуто «чужим» тот становится не из-за врожденного расизма русских, а
собственного отчуждения и враждебности, когда не уважает культурные
и юридические нормы страны.
Именно поэтому формальные противники иммиграции и националисты дружелюбно относятся к приезжим из Украины и Белоруссии, естественным образом вливающимся в население России, ничего не имеют
против гостей из Западной Европы, Кореи или Японии. Вопреки распространенному мнению, даже поддерживающие лозунг «Россия для русских»
не отрицают прав нерусских этнически, но принявших русскую культуру
жителей столицы, и тем более коренных народов автономных округов и
республик. Только в воображении либералов и сионистов русские националисты собирались что-то делить с татарами, бурятами, калмыками,
якутами и карелами. При своей самобытности и различиях в обычаях эти
и другие народы России издавна воспринимаются русскими как «свои»,
поэтому говорить о победившем шовинизме нет смысла.
В то же время нельзя утверждать об отсутствии нетерпимости. Она
растет, она вышла за пределы националистических групп, и как раз в широких кругах она обретает пугающие всех формы. У этой нетерпимости
есть бытовые основания, и есть отдельные народы, которые благодаря поступкам конкретных своих представителей в конкретных крупных городах России стали фактором раздражения для местных жителей.
Российские власти каждодневно напоминают народу: «Преступность
не имеет национальности», либеральные журналисты дополняют: «Будто местные не убивают и не насилуют». На что возмущенный гражданин
вдруг отвечает: «Так если у нас и своих преступников хватает, зачем создавать гетто, где расцветает преступность инородцев?» Кроме того, следует понимать, что о людях судят по поступкам, а среди тех, кто приезжает в Москву, Петербург и другие крупные города, имеется значительный
процент авантюристов, предрасположенных к маргинализации в незнакомой урбанистической среде, забывающих и о традиционном воспитании
с уважением к женщинам и старшим. Неважно, насколько это объективно, но вполне естественно, что поступки такой необузданной молодежи
способствуют формированию негативного облика своего народа в глазах
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остальных. Что уж говорить о взрослых иммигрантах, которые, не найдя
заработка, начинают грабить пенсионерок и совершать еще более тяжкие
преступления? А за последние годы масса прецедентов предана огласке в
прессе. И когда в отдельно взятом районе на протяжении нескольких лет
существует аналог легендарного «Черкизона» в виде овощебазы, нелегальные общежития принимают новые потоки мигрантов, процветает теневой
бизнес, а местная администрация игнорирует жалобы горожан на криминализацию обстановки, достаточно одной вспышки. Наглое убийство 25летнего москвича выполнило эту функцию, ведь первый народный сход в
связи с недовольством обстановкой проходил там еще в 2006 году.
Люди старшего поколения еще помнят времена, когда все были или
хотя бы старались быть друг для друга добрыми соседями, а те, кто вырос в новой России, – свидетели межнациональных столкновений, двух
чеченских войн и многочисленных терактов. Нынешняя русская молодежь не видела дружбы народов, не чувствовала того интернационального
единения, зато регулярно наблюдала лезгинку и свадьбы со стрельбой на
центральных площадях столицы, прославление ваххабитов от учащихся
в Москве кавказских школьников и откровенно воинственное отношение
к себе со стороны сверстников, которые вроде как «тоже россияне», но
почему-то как-то фрагментарно. Если же это усиливается растущим числом преступлений, расследование которых принимает неожиданный оборот, как было с убийством Егора Свиридова; когда представители землячеств начинают использовать погрешности правовой системы, коррупцию
и низменные мотивы местных чиновников, чтобы уводить из-под ответственности своих подопечных, даже самые аполитичные и гостеприимные русские вдруг испытывают гнев. Ведь они фактически ощущают себя
людьми второго сорта – незащищенными и бесправными на фоне безнаказанности приезжих, которые могут сделать что угодно, а потом просто
уехать домой. Тогда вопрос «свой – чужой», изначально лежащий в основе
противоречия, обретает национальный окрас, стимулируя единение, а граница между требованием законных гражданских прав, социальной защищенности и тем, что называют ксенофобией, становится прозрачной.
Кондопога в 2006 году, волнения на Ставрополье после его включения в Северо-Кавказский федеральный округ, особенно в Невинномысске в январе 2013 года, бунт в саратовском Пугачеве летом 2013 года и
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Манежная площадь в Москве в декабре 2010‑го служат тому примером.
«Восстание фанатов “Спартака”», как его еще называли в блогосфере,
стало наиболее массовой акцией гражданского неповиновения в столице
почти за десять дет. Именно с ним стали сравнивать события в Бирюлеве,
однако при наличии ряда совпадений есть существенное отличие, которое должно послужить тревожным сигналом.
Межнациональные столкновения в Москве тонули в общем бесконечном потоке других проблем, а большинство привыкло ограничиваться областью собственных интересов. Однако беспорядки на Манежке
все изменили, выдвинув национальный конфликт на первый план. Такое
оказалось возможным в первую очередь из-за активности футбольных
фанатов, возмущенных гибелью двоих «красно-белых» от рук уроженцев северокавказских республик. Когда стало известно об освобождении
участников убийства Егора Свиридова из-под стражи, колонна фанатов
перекрыла Ленинградский проспект, и происходящее было озвучено в
вечерних выпусках новостей центральных телеканалов. Десятитысячная
толпа 10 декабря вышла на центральную площадь страны и потребовала
правосудия. Естественно, на этом фоне обострились антикавказские настроения, воздух сотрясали лозунги против отдельных республик и их
руководства. Спровоцировать разъяренную толпу могло все, что угодно,
как и случилось, тем более что в нее стали вливаться общественные деятели, националисты и другие неравнодушные граждане.
Футбольные фанаты бывают часто вовлечены в подобные столкновения. Они имеют более развитое чувство солидарности и взаимовыручки,
чем средний россиянин, кроме того, в этом сообществе не укрепились
постулаты доведенной до абсурда толерантности, отрицания собственной идентичности, свойственные отечественной интеллигенции, да и
обывателю. Они неравнодушны, мобильны и сплочены, поэтому могут и
постоять за себя, и помочь товарищу, и ответить на насилие – насилием.
Поэтому неудивительно, что и 13 октября 2013 года они были в рядах
наиболее активной молодежи.
Однако здесь и заключено важное отличие: если на Манежной площади собрались сплошь футбольные хулиганы при небольшом участии
ультраправых активистов, то в районе Бирюлево они составили лишь
авангард наиболее безрассудных протестующих, готовых штурмовать
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торговый центр и овощебазу, драться с ОМОНом. Но призывы «Выселяй!»
и антикавказские речевки скандировали женщины и старики, в беспорядках и выстраивании баррикад, чтобы задержать автозаки с задержанными,
участвовали простые обыватели, в будни далекие и от политики правого толка, и от околофутбола. В этот раз целый район – люди разных возрастов, профессий и взглядов – всколыхнулся и начал бороться за свои
права, т.е. права коренного русского населения. В отчаянных криках женщин, бросающихся отбивать скрученных стражами порядка подростков,
злобных интервью, которые давали местные студентки, молодые родители и пенсионеры, сплошь звучала нетерпимость. Люди больше не хотели
ждать, сдерживаться в выражениях, им надоело бояться и сталкиваться с
безразличием бюрократической системы. В те минуты в конкретном месте
происходило то, чего больше всего опасались и либералы, и государственные идеологи, – слияние обывателей и националистов.
Можно говорить о кучке экстремистов, как делали впоследствии представители власти, но что делать, когда те же лозунги и даже действия поддерживает простой народ, что ясно показывает бирюлевская хроника?
Опубликованные в интернете опросы отражали ту же картину: большинство москвичей поддерживали протестующих: часть – лозунги, а часть – и
действия. Однако последующие публичные обсуждения инцидента снова
продемонстрировали кризис, причем не столько в самих межэтнических
отношениях, сколько – в их осмыслении. Люди, считающиеся государственниками и патриотами, стали искать среди участников беспорядков
оппозиционных провокаторов и прочих наймитов Госдепа. Основная причина народного схода и такого градуса ожесточения людей уходила на
задний план. Либералы, наоборот, в своих статьях указывали на то, что
Кремль незримой рукой ведет погромщиков на неугодных, попутно упрекая публику в сочувствии фашистам, коими попутно окрестили жителей
Бирюлева. Вероятно, имела место и зависть: ни одна из демонстраций «белоленточников», пусть даже под сотню тысяч человек, несмотря на всю
революционную браваду, не вызывала стольких опасений правительства
и не привлекала такого количества стражей порядка, как выступления с
участием националистов. Кроме того, показательной и комичной была реакция целевой аудитории либеральной оппозиции из хипстеров и «креаклов»: сетевые борцы с режимом мгновенно испугались, увидев репортажи
769

с места событий, и наводнили интернет комментариями, в которых дружно призывали ненавистную им власть «давить это ксенофобское быдло»,
расстреливать резиновыми и даже боевыми пулями.
Полиция обещала предпринять решительные меры и сделала это. Подозреваемый в убийстве Орхан Зейналов был задержан и доставлен в Москву за два дня, а затем начались проверки прилегающих к овощебазе домов, где выявлено уже более 2 тыс. квартир нелегалов. Параллельно с этим
бойцы ОМОНа сорвали пикет националистов возле метро «Пражская»
15 октября, уводя в автозак даже студенток и школьниц, скандировавших
«Русские вперед». Правительство в очередной раз подчеркнуло, что случаи недочетов административной системы будут выявлены и исправлены,
провокаторы – наказаны, а межнациональный мир ничто не нарушит.
В день Казанской иконы Божией Матери по всей России проходило традиционное празднование Дня народного единства. Это, вероятно,
единственный государственный праздник, который не только собирает
отдыхающую публику на официальные торжества, но и мобилизует националистов для проведения традиционного шествия. Если в трактовке
политических элит он должен символизировать солидарность разных
религий и этносов, которые должны формировать гражданскую российскую нацию, то в понимании русских националистов прежде всего
единство русского народа. Этот день напоминает о том, как перед лицом
иноземных захватчиков представители разных сословий и земель, находящихся на грани распада, сплотились, чтобы победить интервентов,
освободить столицу и другие русские города от оккупации, остановить
процесс расчленения страны и саму Смуту. В 2013 году празднование
4 ноября особенно значимо в связи с 400-летием Дома Романовых, начало правления которых не только ставит точку в истории первой русской
смуты, но и предвещает блистательную эпоху расцвета российской культуры и государственности.
Еще одна причина повышенного интереса к этому дню в нынешнем
году, а именно к организуемому националистами Русскому маршу, – это
обострившиеся конфликты между коренным населением и различными
мигрантами. Накануне праздника азербайджанская диаспора, встревоженная после бирюлевских событий, призвала собратьев не выходить на улицы и не открывать торговые точки 4 ноября. Зато Федерация мигрантов
770

России, напротив, открыто вступила в противоборство с националистами,
потребовав от властей запрета Русского марша в Москве, а также решила провести собственный тематический митинг в этот день. Параллельно
взволнованные либеральные журналисты и общественники разбирались,
можно ли ходить русским на марши и не станет ли это катализатором при
и без того взрывоопасном положении?
В итоге иммигранты все-таки не вышли в столице, а Русский
марш – 2013 состоялся в районе Люблино, где уже проходил в 2011 году,
побив тогда рекорд посещаемости. В этот раз организаторы рассчитывали
на приток новых масс, тем более впервые в истории (с 2005 года, когда
среди участников был Евразийский союз) в шествии приняли участие не
националисты, а представители левого лагеря. Нацболы из партии «Другая
Россия» решили примкнуть к марширующим, обратив внимание, что не
поддерживают ксенофобские настроения, но видят в националистическом
сегменте потенциал реального протеста, потерянного идеологами либерального «болотного» движения. В объяснении к своему решению примкнуть к Русскому маршу нацболы косвенно указали немаловажную деталь:
с каждым годом это шествие расширяет свои рамки, становясь именно народным волеизлиянием, а не узкополитической или идеологической акцией. Поскольку левые должны поддерживать простой народ и выступать за
права народа, то они и сочли присоединение к Русскому маршу–2013 самым логичным выражением своей солидарности с широкими массами.
Вопреки ожиданиям организаторов собрать 20 тыс. участников не
удалось – было явно поменьше, но и этого вполне хватает, чтобы в очередной раз несколько фаланг провели свое шествие, неся имперские флаги и
растяжки, и показали национальное единение, несмотря на наличие политических и религиозных различий. Недаром каждый год длинная колонна делится на отдельные группы: в одних хоругви, в других штандарты
с руническими символами; в одних преобладают пенсионеры, отставные
офицеры и интеллигенция, а в других – футбольные фанаты, активисты
правоконсервативных организаций и просто неравнодушная молодежь.
Как всегда, есть блоки умеренных православных националистов, патриотов и монархистов, есть – национал-социалистов и национал-демократов,
а между ними – группы людей общеконсервативного толка, далекие от
конкретных политических доктрин, но недовольные собственным поло771

жением или постановкой национального вопроса в стране. Многие из них
приходят к этому спонтанно: столкнувшись с бытовыми проявлениями
агрессии от приезжих, пострадав от этнокриминала или просто испытывая страх и отчужденность в районе, перенаселенном нелегалами. Конечно
же, внимание фотографов обычно привлекают яркие, вычурные персонажи и контрасты, вроде бабушек с иконой Царя-страстотерпца Николая II
и портретами Иосифа Сталина в соседних рядах. Особенно массово публикуются фото разных волхвов в шкурах и других любителей старины,
агрессивных школьников и казаков, словно только из этих колоритных
типажей и состоит весь Русский марш. Однако за прошедшие восемь лет
людям, наблюдающим за развитием движения, трудно не заметить, что в
общей массе все больше самых обычных людей. Не активистов с партийной атрибутикой, не милитаристов в камуфляже или казаков с нагайками,
а совершенно разной публики всех возрастов.
Попытка навязать образ черносотенца, скинхеда или воинственного
люмпена, т.е. необразованного погромщика-ксенофоба, со стороны либерального лагеря разбивается при виде этих людей, именно поэтому на них
стараются не заострять внимание. Нельзя отрицать, что Болотная площадь
действительно собирала значительно больше сторонников с более высоким достатком и уровнем возможностей, больше «продвинутых» студентов и офисных работников, но это не отменяет факта, что другая часть
«пассионарной» молодежи обычно идет на Русский марш за традиционные
ценности, а вместо пиарщиков, рекламщиков и прочив «креаклов» здесь
обыкновенно присутствуют писатели, поэты, художники и другие представители старшего поколения русской интеллигенции. Шествие 2013 года –
не исключение. Но, как всегда, большинство составляет молодежь.
Здесь тоже есть протест и требование прав, но только не для ЛГБТ
и иных меньшинств, а для коренного большинства, здесь то же желание
перемен, но близкое более широким слоям населения, нежели либеральные лозунги «болотников», после своих антипутинских выступлений за
демократию и мир взывавших к полиции «давить танками фашистов в
Бирюлеве». Общим для всех участников остается национальный вопрос:
тысячи людей скандируют требования об ограничении миграции, отмене
282-й статьи УК РФ и о правах для государствообразующей русской нации. Параллельно есть расхождения со своей спецификой: где-то ведется
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агитация за здоровый образ жизни: «Русский – значит трезвый», где-то –
социалистические «Отобрать и поделить», звучит напоминание о том, что
Москва – русский город. Поднимаются и другие актуальные темы: защита
РАН, эконационализм, новая индустриализация и т.д.
Имели место и эксцессы. В группе преимущественно школьного возраста игнорировали правила оргкомитета и, то ли поддавшись на провокации, то ли демонстративно бравируя радикализмом, начали скандировать оскорбительные шовинистические лозунги и салютовать. В итоге
бойцы ОМОНа фактически рассеяли эту колонну и задержали несколько
подростков.
Все остальные спокойно пройдут весь маршрут по улице Перерва до
сцены, где из-за сильного дождя митинг заменят лишь оглашением 14 пунктов манифеста Русского марша – 2013. В программе присутствуют требования социальных гарантий, хозяйственных реформ, национально-пропорционального представительства в органах власти, отмена ювенальной
юстиции, отмена антиэкстремистского законодательства, выход из ВТО,
визовый вопрос и общедемократические пункты. На финальный концерт
группы «Коловрат» остались уже немногие, но само шествие состоялось
вопреки плохой погоде.
За последние годы национализм заметно укрепил свои позиции, причем и как мировосприятие, и как политический лозунг. Социальная нестабильность, бытовые и цивилизационные конфликты все чаще обращают
самую широкую аудиторию к вопросу национального самовыражения, сохранению этнического и культурного своеобразия, наследия своих прадедов и отцов. Вопреки стремлению властей загнать движение в маргинальное поле он привлекает людей как рациональный ответ на вызовы эпохи.
Русский марш стал неотъемлемой частью празднования Дня народного
единства и способом консолидации различных слоев русского населения.
При этом следует признать, что симпатии обывателя стремительно
растут, хотя совсем недавно большинство еще осуждало выступления
националистов. Сегодня большинство если и не присоединяется к марширующим, то по крайней мере оправдывает или морально поддерживает. В первую очередь это связано с ростом миграции (как внешней,
так и внутренней) и сопутствующими проблемами. Как показывают результаты опроса «Левада-центра», более 60% граждан РФ испытывают
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неприязнь и страх по отношению к выходцам с Кавказа и из Средней
Азии, проживающим в их городах. Причем 20% признались во враждебных чувствах к инородцам и 52% сталкивались с проявлением враждебности с их стороны. Большинство уверено в продолжении конфликтов.
78% выступают за ограничение потока мигрантов. Но при этом особый
антагонизм вызывают выходцы с Кавказа, поскольку более половины
респондентов выступают за барьеры для них. 45% настроены против
среднеазиатов и китайцев, а 32% не хотят видеть в России цыган и вьетнамцев. По исследованиям служб опроса общественного мнения, русские
в своем большинстве не испытывают никакой враждебности к представителям других национальностей России.
* * *
4 ноября 2013 года я был на открытии грандиозной выставки в Манеже «Православная Русь: Романовы, моя история». Открытие прошло в
праздник Казанской иконы Божией Матери, покровительницы русского
государства. С этой выставки началось празднование романовского юбилея по всей стране.
Из костромского Богоявленского Анастасиева монастыря на выставку был принесен чудотворный образ Федоровской Божией Матери, которым в ХVII веке юного Михаила Федоровича Романова благословила на
царство его мать.
В прграмме выставки-форума «Православная Русь» – церемония награждения номинантов ежегодного конкурса «Просвещение через книгу», кинопоказы Х Международного благотворительного кинофестиваля
«Лучезарный ангел», круглый стол «Казачество: Служение Богу, Отечеству, народу», круглый стол, посвященный теме защиты христианства на
Ближнем Востоке и в странах Северной Африки, круглый стол «Великие
прославления русских святых в царствование Императора Николая II»,
театральные постановки исторической трагедии «Царский путь» и оперы-оратории Георгия Дмитриева «Святитель Ермоген»; презентации новых книг, концертный программы и другие мероприятия.
В тот же день в Александровском саду был открыт обелиск Ро
мановым.
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Обелиск, установленный в 1914 году в честь 300-летия династии, был
обезображен и десакрализован после Октябрьского переворота, когда его
полностью лишили государственной символики, а вместо
наследия русских Царей его
поверхность покрыли имена
иностранцев – теоретиков социализма. За годы Советской
власти он успел утратить свое
исконное значение, став для
большинства людей «памятником революционным мыслителям». Историческая справедливость восторжествовала спустя
столетие, к празднованию 400летия благословенной династии, создавшей Российскую
Империю от Балтики до Тихого
океана, при которой состоялся
Золотой век русской культуры,
были заложены фундаментальные основы дальнейшего ее
развития. Обелиск в своем первоначальном облике вернулся в
Александровский сад, под стеОбелиск в Александровском саду
ны Московского Кремля.
Свое законное обрели место имена семнадцати монархов из рода Романовых и имперская геральдическая символика. Для реставрации нашли карельский мрамор, который первоначально использовался при создании обелиска.
В год 400-летия династии Романовых русская общественность планировала установку памятника династии Романовых в Москве, однако администрация президента РФ отдала распоряжение остановить этот процесс.
В рамках празднования юбилея появление соответствующего памятника в столице стало бы своевременным и знаковым событием. Почва для
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этого уже была готова, однако, как оказалось, на пути открытия монумента, посвященного великой династии, вдруг встали препятствия бюрократического характера.
Знаменитый Новоспасский ставропигиальный мужской монастырь – место, куда не раз приходили представители Царствующего
рода, чтобы поклониться своим предкам, – прекрасно подходит для этого. Инициатором и выступил наместник обители – епископ Воскресенский, викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Савва.
Благотворителем этого проекта выступил православный меценат, глава
строительной корпорации ВИТ В.И. Тырышкин. Владыка внимательно
следил за работой скульпторов: от самой идеи до углубления в тонкости, интересовался деталями, регулярно посещал мастерскую, где трудился коллектив под руководством архитектора Алексея Михайловича
Денисова, академика Российской академии архитектурного наследия,
члена российского национального бюро ИКОМОС ЮНЕСКО, реставратора высшей категории.
Скульпторы-монументалисты Денис Стритович и Андрей Голубев
старательно воплощали в жизнь и технические и идеологические задумки,
ведь памятник «400-летия воцарения Романовых» должен увековечить не
только монархов, но и целую эпоху их правления, отразить ее сакральный
смысл. А эпоха включает 17 правителей из рода Романовых. Это не просто, но решение было найдено. Идею подсказал владыка Савва.
Монумент представляет собой скульптурную композицию из фигур
Царей Михаила Федоровича и Николая II, держащих икону Божией Матери Феодоровскую – образ, которым в Ипатьевском монастыре Костромы
был благославлен на царствование юный Михаил Романов. Первый и последний монархи из династии не просто обрамляют романовский период
российской истории, но и несут духовный символ, под сенью которого разрасталось и крепло государство. Эта икона покровительствовала не только первым монархам рода, но каждому новому поколению; не случайно
переходящие в Православие Царицы приобретали отчество «Федоровна».
Здесь и связь времен, и модель управления, и главный идеал государей.
В сентябре в Новоспасскую обитель прибыл патриарх Кирилл. Он
освятил тысячепудовый Романовский колокол, отлитый ярославскими
мастерами по старинной технологии. Теоретически тогда же могло и со776

стояться торжественное открытие памятника перед святыми вратами в
обитель, но с ним возникли сложности. Готовый монумент, формально
называемый макетом, был временно установлен возле Преображенского
собора, рядом со входом в усыпальницу бояр Романовых.
Но разрешение на его открытие получено не было.
Чтобы понять, почему власти не дают разрешение на открытие памятника, я от имени газеты «Русский Вестник» обратился к наместнику
Новоспасского монастыря, епископу Воскресенскому Савве, и вот что он
ответил:
– Во-первых, моя сугубая благодарность благотворителю – уважаемому, великому, не побоюсь сказать это слово, человеку – Виктору
Ивановичу Тырышкину – строителю многих храмов нашей необъятной
России. Он, отдавая дань уважения, решил воплотить в реальность идею
по возведению памятника, посвященного 400-летию Дома Романовых.
Памятник получился уникальный, красивый, и мы решили подарить его
нашему замечательному городу-герою Москве. К сожалению, ввиду разных бюрократических причин мы не можем установить этот памятник
на месте, для него избранном, хотя все необходимые предварительные
работы были проведены, и сейчас в монастыре находится его «макет,
выполненный в бронзе» – так сейчас мы имеем право его называть. Он
был освящен Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом. В память об этом событии был отлит тысячепудовый колокол, который со временем будет поднят на колокольню Новоспасского монастыря. Мы как бы повторяем историю, поскольку некогда такой же по весу
колокол был подарен Петром Великим. К сожалению, он был расплавлен в пожаре 1812 года. Святитель Филарет, митрополит Московский,
будучи наместником монастыря, перелил его, сделал вновь звучащим.
Однако восстановленный после нашествия французов колокольный ансамбль не пережил революцию. Теперь тысячепудовый колокол вновь
отлит. Для нас это большая радость, как и созданный памятник династии Романовых.
Таким образом, Святейший Отец благословил наши начинания, и
мы делаем все для того, чтобы памятник был установлен.
Меня, конечно, удивляет, что нынешнее состояние нашей бюрократической системы не соответствует словам, которые говорит русский на777

род: дареному коню в зубы не смотрят – первое, и второе: дорого яичко
ко Христову дню. Мне непонятно, почему многочисленные согласования должны занимать от двух до пяти лет. Ведь это дар городу Москве,
причем подарок весьма красивый. С этим согласились очень многие художники, искусствоведы, историки, архитекторы. Профессионалы дали
очень хорошие отзывы. Я считаю, что если мы этот памятник не поставим, то это, с одной стороны, своего рода непочтение нашим предкам,
которые управляли державой российской, а с другой стороны, для меня
непонятно отношение наших нынешних руководителей к своим, если
можно так сказать, предшественникам. Романовы были разные правители. Они были людьми, имели слабости и недостатки, но делали все на
благо Отечества.
Всякая власть, конечно, от Бога, но будет непонятно, почему такое
отношение к роду Романовых. Именно первые цари из династии Романовых отстроили в камне Новоспасский монастырь, где своими телами
лежат многие бояре Романовы, их предки. Сюда притекали все без исключения представители династии поклониться их гробам, помолчать и
подумать...
Я надеюсь, что Господь благословит всех нас и никакие препятствия
не смогут помешать установке памятника. Отчасти сложности вводят в
некое уныние, с другой стороны, вдохновляют на то, что это дело Божие,
ведь дело Божие всегда нудится, и те, кто нуждается, восхищают это доброе дело.
– Хотелось бы уточнить: проблема бюрократической проволочки в
месте, выбранном для установки монумента?
– Место благословил Святейший патриарх. В Комиссии по монументальному искусству Московской городской думы место установки памятника было одобрено в ходе заседания.
Памятник должен находиться слева от колокольни при входе в монастырь, у святых врат обители. Это монастырская территория. Она охраняема. И есть все точные обоснования, почему этот памятник должен
находиться у Новоспасского монастыря. Впоследствии он станет неким
символом, «визитной карточкой» той «царской, комнатной обители», какой она была при первых Романовых.
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Меня не устраивает эта проволочка, безосновательные объяснения
и суждения. В многоглаголании – нет спасения. Если мы будем так действовать, согласно тому, как нас вынуждают поступать, то этот дар Москве в юбилейный год мы установим уже не при нашей жизни, а лет через
сто, когда наступит новый юбилей. Я не понимаю, почему достойный
памятник не может быть установлен на территории монастыря? Я сам готов пройтись по инстанциям, поставить все подписи, но и этого не дают
сделать. Эта ситуация говорит о многом, по крайней мере для меня.
– Можно предположить, что есть некая группа заинтересованных
лиц в правительственном аппарате или отдельная инстанция, препятствующая процессу?
– Если так сказать, то Департамент культуры Москвы – единственный не дает мне согласования ввиду того, что есть какая-то там процедура. Аргументы мне не понятны.
– На каком официальном основании это происходит?
– Они прислали мне письмо, в котором говорится о том, что есть
определенная процедура, которую они описывают, но я не понимаю: почему она должна проходить два или пять лет, почему ее нельзя ускорить? Я еще раз повторю, что это памятник, который мы дарим, причем
это действительно памятник искусства – прекрасная скульптура, замечательные лица. Скульпторы тщательным образом работали над деталями. Прекрасно пролеплены исторические одежды. Народное признание, я считаю, пришло, поскольку весь наш приход, а это многотысячное
объединение людей, очень рады, кладут цветы к этому «проекту», как
его надо называть.
Я считаю, это полное безобразие, и не знаю, что делать. Казалось,
доброе дело. К нам много приезжает в монастырь паломников, высоких
гостей. Один из иерархов Церкви отметил, что этот памятник – лучшее,
что сделано в этот юбилейный год.
– Как вы полагаете, не может ли эта ситуация быть связана с тем,
что при формальном признании заслуг Царей из династии Романовых в
современной образовательной программе и СМИ продолжает подаваться
негативный образ последнего Императора Николая II, закрепленный еще
в советской историографии?
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– Вы правильно уловили тенденцию. У нас сегодня происходит раздвоение сознания в современном образованном обществе. Мы всегда
ищем крайности. Уже опубликованы и введены в научный оборот материалы Чрезвычайной следственной комиссии Временного правительства. И все, что инкриминировали Царю Николаю II, оказалось ложным.
Сама комиссия была создана с целью выявить факты, которые подтверждали бы блок негативной информации вокруг государя, его семьи. Труды
комиссии оказались тщетны. Ни один факт этой клеветы не подтвердился. Частые повторения этой лжи – свидетельство нравственной нечистоплотности.
После беседы с владыкой я много говорил и с другими людьми, выступавшими за установку памятника Николаю II, пока наконец не понял – против установки памятника выступает сам президент Путин.

780

Глава 98
Государственный переворот на Украине. –
Разрушительные акции США и сионистов. –
Попытки создать новую Хазарию
Как и для всех русских людей, малороссийская земля была мне всегда
очень близка. Я много раз приезжал сюда в разные города и веси и никогда
не считал эти места чужими, а рассматривал их как неразрывную часть
русской земли. В моей семье жителей этих мест называли малороссами
или хохлами (за хохол на голове у мужчин). Понятия «Украина», «украинцы» использовались реже для того, чтобы показать, что это окраина русской земли, а ее жители украинцы, т.е. кто живет на краю.
В годы, когда Россия по разным причинам слабела, честь этих земель
переходила под власть иноземцев, которые пытались установить на них
свои порядки, создавали для этого из разных отщепенцев пятую колонну (она есть в любом народе). Иноземцев выгоняли, а представители пятой колонны бежали с ними, но часть оставалась, продолжая вести свою
разрушительную работу. Именно эта пятая колонна становилась основой
для создателей искусственного движения украинского «национализма»,
который инспирировался обиженными, изгнанными иноземцами, создававшими целую армию сочинителей, придумывавших для этих мест искусственную историю, искусственный язык, искусственную идеологию.
Создателями идеи независимой Украины являются поляки и австрийцы. Они же были «отцами-основателями» «незалежной Украины»
и «украинской идеи».
«А в чем же состоит эта идея?!» – задавался я вопросом. Помню беседу с замечательным русским ученым Сергеем Викторовичем Лебедевым, который очень точно и с юмором выразил суть «украинской идеи».
«Украинское самостийничество, – сказал он, – шло своим путем. Сначала
за рубежом возникло стремление отделить малороссийские губернии от
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России, затем внутри России появилось “украинское” самостийническое
движение, и лишь потом началось (впрочем, продолжающееся и до сих
пор) изобретение украинского языка и истории.
В конце концов украинский “национализм” (кавычки тут полностью
уместны, ведь не может существовать национализм при отсутствии нации) сводится к одному – стремлению отделиться от России и лечь под
поляка, турка, немца, американца и кого угодно, вплоть до готтентота,
лишь бы хозяин предоставил возможность создать маленький самостийный бантустан под руководством маленького украинского фюрера. И в
этом – вся украинская идея.
Идеология политического движения, основанная на вымышленной
истории, с гимном, представляющим подражание польскому гимну и положенному на сербскую мелодию, с варяжским гербом, наконец, с языком,
представляющим собой с филологической точки зрения русско-польский
жаргон, на котором, впрочем, в реальности никто на “незалежной” не говорит, не может не породить лишь что-то ублюдочное. И история украинского “национализма” с его мелкотравчатыми политиканами, успешно
продающимися всякому, кто хочет их купить, с феноменально бездарными “деятелями культуры”, с бандформированиями, пышно именуемыми
“армиями”, наконец, с короткой, но грязной историей “незалежной” Украины за последние 30 лет тому свидетельство.
И, кстати, всегда история самостийничества имеет общую закономерность – за незалежность выступали гетманы-предатели, а народ упорно
стоял за единую Русь. Так было и, надеюсь, так будет».
Выдуманная идеология, выдуманное государство. Продажная пятая колонна, завладевшая этими землями за счет продажи их богатств
за рубеж.
Украинское псевдогосударство с насильственной украинизацией на
русско-польском жаргоне в советское время плавно перетекает в украинское псевдогосударство после 1991 года. И тот, и другой периоды украинское псевдогосударственности объединяет одна общая идея – торговля
краденым, чужим.
В разговор снова вступает Сергей Викторович: «В декабре 1991 года
ярый самостийник В. Черновол получил большинство лишь в западных
областях, но президентом был избран получивший большинство за счет
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восточных областей Л. Кравчук. Впрочем, став президентом, Кравчук
тут же стал гетманом-предателем. Началась “украинизация”, показательная конфронтация с Россией. Разумеется, Кравчук тут же повторил
судьбу вех гетманов-предателей. На выборах 1994 года запад республики
поддержал Кравчука, но восток – Кучму, которого считали пророссийски
настроенным. Благодаря поддержке восточных регионов Кучма победил
на выборах.
Увы, Кучма полностью повторил путь Кравчука, продолжая украинизацию, антирусскую политику, воровал российский газ. Ориентируясь
на Запад, Кучма отправил 1600 украинских солдат в Ирак. Антирусская
позиция Кучмы вполне устраивала Запад. Поэтому Кучме сходило с рук
все – и безбрежная коррупция, когда премьер П. Лазаренко украл 4 млрд (!)
долларов, зять Кучмы В. Пинчук стал обладателем 1,3 млрд долларов и
когда президент Национального банка В. Ющенко (тот самый) обворовал
украинцев на 1 млрд гривен, по-гайдаровски лишив их сбережений. Кучме
было позволено продавать оружие диктаторским режимам и даже сбивать
гражданские израильские самолеты.
Как ни выслуживался перед Западом Кучма, но в нем отпала надобность. Непомерная алчность президентского окружения, воровство российского газа (который таким образом не доходит до западных покупателей) не могли не вызвать на Западе скептицизм в отношении Кучмы и его
преемника. К тому же сама возможность прихода к власти представителей
индустриального востока, тем более ориентированных на Россию, пугает
западных политиков. Не допустить появления украинского Лукашенко –
так открыто сформулировал ближайшие цели Запада в отношении Украины Бжезинский. Когда же в число наиболее влиятельных лидеров республики выдвинулся В. Янукович, то на западе Европы и западе Украины
встревожились. В результате и состоялся знаменитый майдан.
Жалка судьба окраинского осколка великого народа, который выбирает себе местечковую судьбу в поисках доброго господина!
Будучи абсолютным численным меньшинством в стране, не имея возможности привлечь остальное население особым очарованием высокой
культуры как результата развития тысячелетней цивилизации (по причине
отсутствия таковой), самостийники могут только установить грубое физическое господство над основной массой украинцев.
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О нынешних самостийных руководителях украинского псевдогосударства хорошо сказала поэтесса Елена Лавренева:
Лакеи вечные Европы, ее духовные рабы,
Вы извратили отчий опыт,
вы предков предали гробы.
По прихоти дурной –
холопы, прислужники чужих затей,
Вы быдлом сделались Европы,
вы возлюбили свист плетей.
Вы предавали Русь стократно,
чужому вверившись уму.
Вас Русь прощала,
но обратно тянули шеи вы к ярму.
Вам Родины милей – чужбина,
и суждено вам потому
Всегда знать волю господина
и вечно кланяться ему.
Вопрос не в том, распадется ли Украина, а в том, когда и как это произойдет.
И последнее. Давайте не увлекаться словесными формулировками
прошлого. Признаем наконец, что нет никакой украинской нации и поэтому нет смысла в существовании украинского государства. Великороссы,
украинцы и белорусы – это даже не три братских народа, это – один народ.
И у нас должна быть одна страна».
Помню, как мои друзья и знакомые из США рассказывали мне о миллиардах долларов, вложенных американскими властями в поддержку антирусских режимов на Украине. В Америку и Израиль бежали все проворовавшиеся украинские казнокрады вроде премьер-министра Лазаренко или
Кравчука. Нашумевшая история, как последнего задержали в аэропорту
Тель-Авива с чемоданом долларов.
События на Украине становятся все более тревожными. Украинцы,
сотрудничающие с Институтом русской цивилизации и газетой «Русский
Вестник», рассказывают о назойливой пропагандистской работе, которую
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ведут в крупнейших городах, особенно в Киеве, Львове, Харькове, Полтаве, представители США, Германии, Польши. В средствах массовой информации идет непрекращающаяся антирусская кампания, распространение
русофобских слухов. Вагонами, бесплатно распространяются книги и брошюры, полностью переписывающие историю России, представляющие ее
как «вечного угнетателя украинцев», «мучителя ее детей», «виновницы в
массовых убийствах украинцев». За четверть века ведения такой пропагандистской, русофобской работы западным странам удалось сформировать целое поколение украинцев, враждебно относящихся к России и русским, считающих нашу страну виновницей всех бед и нищеты, постигших
украинцев после распада СССР.
Во второй половине 2013 года и в наш Институт, и в газету приходят
украинцы и рассказывают, что в их городах что-то затевается. Параллельно с русофобской пропагандой в Киев, Харьков, Одессу, Львов стягиваются вооруженные бандформирования. Особенно этот процесс усилился
после отказа президента Януковича подписывать договор с Евросоюзом
и заявления, что Украина намерена активизировать подписание соглашения о стратегическом партнерстве с Россией.
Как рассказывают наши украинские друзья, это решение Януковича
вызвало злобную реакцию Запада. Госдеп США начинает в открытую запугивать президента Януковича. Помощник госсекретаря США Виктория
Нуланд призывает украинцев к неповиновению к своему правительству,
а в начале 2014 года агенты Запада осуществляют государственный переворот. Янукович бежит из страны. Переворот осуществляется по сценарию цветных революций. Убиты сотни людей. Западные и центральные
районы Украины оказываются в руках вооруженных бандформирований
из Галиции, подготовленных на территории Польши. Оружие, спецоборудование поставляют бандитам западные спецслужбы через ту же Польшу.
По данным из источников Конгресса США, на подготовку переворота в
последние семь месяцев американское правительство через разные фонды и подставные организации истратило более 1 млрд долларов, включая
средства на подкуп руководителя оппозиции, высших украинских чиновников и так называемой Верховной Рады.
Братский украинский народ фактически оккупирован различными
фашистскими группировками наследников немецкого агента Бандеры.
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По всей Украине совершаются террористические акты против мирных
жителей. Мародерства, грабежи, насилия, вандализм охватили все области. Бандиты преследуют и убивают русских (подавляющее число погибших на майдане – русские).
Законодательно запрещается русский язык. В Верховную Раду внесен
закон об объявлении всех русских иностранцами и депортации неугодных. Преследуется инакомыслие, закрываются органы печати, русские
журналисты вынуждены скрываться.
Тем не менее США и их сателлитам не удалось установить полный
контроль над всей Украиной. Южные и восточные части, особенно Крым
и Новороссия, создают силы самообороны и не допускают к себе бандеровские отряды. Попытки фашистов организовать там свои порядки не
удались. Однако даже здесь западные спецслужбы организуют подрывную деятельность, нарушают мирную жизнь населения.
Марионеточные выборы президента Украины – под дулами бандеровцев и фашистов, в условиях террора и запугивания населения – только усиливают трагедию братского народа. Конечно, такой «президент»
стал очередной марионеткой США (вроде Ющенко) и еще ближе подталкивает Украину к национальной катастрофе.
Самый главный вывод из политических событий на Украинской
земле с 1991 года состоит в том, что Украина не сложилась (и не могла
сложиться) как государственность, она не сумела создать свою национальную государственную власть. Все попытки ее создать решались как
коммерческий проект, а не как самостоятельная национальная идея. Ибо
ее у Украины нет и быть не может, так как в духовном смысле она является частью русской цивилизации и русской культуры. Национальная
идея России является и идеей Украины. Ныне Украина разделена на две
неравные части: большую (но менее активную), которая стоит за союз
с Россией, и меньшую (но более активную за счет поддержки Запада),
которой очень хочется отдаться в рабство Евросоюза. Опираясь на поддержку США, меньшинство пытается террористическими методами навязать свою волю большинству украинского народа.
Подавляющая часть украинцев обращаются к российскому президенту и правительству с просьбой защитить их от бандеровцев и террористов, направляемых Западом. Они считают необходимым, чтобы Рос786

сия взяла под свой контроль территории с населением, выступающим за
единство с Россией.
В организации разрушительных акций на Украине и в проведении
там русофобских операций большую роль сыграли спецслужбы сионистского государства Израиль. О деятельности этих спецслужб нам передали
материалы украинского аналитика В.И. Матвеева, которого сионистские
боевики грозились «ликвидировать».
«Разведсообщество Израиля, – сообщает Матвеев, – представлено
на Украине резидентами, сотрудниками и агентами “Моссада”, военной
разведки “Аман” и службы общей безопасности “Шабак”, “Шин-Бет”
(контрразведка), а также спецслужбой, продолжающей проявлять особую
активность на российском направлении, – “Натив” (Бюро по связям с евреями СНГ и Восточной Европы при канцелярии премьер-министра Израиля). Лидирующее положение занимает внешняя разведка.
“Моссад” – единственная в мире разведывательно-диверсионная
организация, которая кроме добычи секретной информации занимается физическим устранением врагов сионистского государства. Для этой
цели создано управление тайных операций “Комемиют” (“Суверенитет”).
Служба военной разведки Израиля “Аман” является независимой спецслужбой, подчиняющейся премьер-министру.
Функции спецслужб выполняют также спецподразделения израильской полиции. Интересен пример. Русскоязычный пресс-секретарь
министра внутренней безопасности Израиля Светлана Фридман пере
адресовала журналистов в центральный аппарат пресс-службы полиции
Израиля. 26 июля 2010 года был получен официальный ответ, подписанный пресс-секретарем полиции Израиля без указания звания, имени и
фамилии (известно, что эту должность занимал бывший работник газеты “Маарив” подполковник Ами Бен-Ами) (дословный перевод): “Мы не
имеем обыкновения детализировать темы, касающиеся процесса назначений, особенно в сфере разведки”.
Базами для агентов и организации встреч и передачи информации
как в России, так и на Украине традиционно являются синагоги, культурные и просветительские еврейские и израильские центры, лицеи,
школы. В частности, сеть израильских спецслужб опирается на сионистскую организацию “Сохнут”, сеть школ и заведений “Хабад Люба787

вич”, сеть ОРТ, Американский еврейский распределительный комитет
“Джойнт” и др.
Основным опорным пунктом спецслужб Израиля и США является
сеть офисов агентства “Сохнут”, а дополнительными – представительства
Израильского культурного центра в Украине и Молдове, Американского
еврейского распределительного комитета “Джойнт”, в большей степени
связанного с США.
Раввины “Хабад Любавич”, как правило, являются сотрудниками израильских спецслужб. Лоббистами Израиля и проводниками “Моссада”
на высоком уровне являются олигархи, крупные бизнесмены еврейского
происхождения и/или вероисповедания: Игорь Коломойский, Геннадий
Боголюбов, Александр Фельдман, Виктор Пинчук, Вадим Рабинович,
Евгений Червоненко (имел доступ к секретным документам Украины), Александр Левин; народные депутаты Александр Фельдман, Эдуард Гурвиц.
Большинство украинских синагог и центров, проектов получают финансирование из-за рубежа, в связи с чем зависимы от зарубежных центров, прежде всего США, и контролируются американо-израильскими
спецслужбами».
Как утверждают приезжающие в Институт русской цивилизации
украинские ученые, их беспокоят попытки сионистских кругов, входящих в иудейскую секту «Хабад», построить на Украине «Новую страну»,
«Новый Сион», «Новую Хазарию», руководимую сионистами. Украинские ученые принесли в нашу редакцию важный материал майора ГРУ
К. Ипатьева, который я публикую в составе этой главы.
«6 мая 2014 года в медиапроекте “Киев еврейский” заместитель главы Днепропетровска Б. Филатов сделал сенсационное признание: “Что
делать с теми, кто искренне желает смерти моей стране? С феерическими русскими идиотами, искренне не понимающими, почему мы готовы
их убивать? С подлыми российскими журналистами, которых и людьми
назвать-то язык не поворачивается? Со всем этим сонмом нечисти? Завтра
будет новый день и взойдет Солнце. А что будет делать вся эта нечисть?
А мы должны будем строить Новую страну. “Город на Холме”. Новый
Сион. Землю обетованную...»
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Украинский олигарх И. Коломойский устами своего подручного озвучил конечную цель свою и “Хабада” Днепропетровска – построение на
Украине нового государства, земли обетованной, нового Сиона. Хотя эта
земля уже тысячу лет принадлежит Руси и русскому народу, возникает вопрос: кто обещал новую землю обетованную, разве Бог? Нет, Земля обетованная уже существует, это Израиль, и другой Земли обетованной нет и
не может быть. Следовательно, землю обетованную из Украины пытаются сделать “Хабад” Днепропетровска и олигарх И. Коломойский, который
сегодня финансирует и возглавляет (а не глава СБУ В. Наливайченко) фашистскую карательную операцию в Донецкой и Луганской областях.
Более того, на праздник Пурим 16 марта 2014 года, когда в Крыму
проходил референдум о статусе автономной республики (дата была выбрана не случайно, а с целью как можно сильнее ударить по еврейской
секте украинского “Хабада”), раввин Днепропетровска Шмуэль Каминецкий заявил: «Мы живем вместе с украинцами уже 1000 лет. И Украина – наша земля. Сегодня мы будем читать свиток Эстер, как читали его
тысячи лет в Пурим. И именно сегодня это чтение имеет особое значение. Именно сегодня новый Аман, наш общий с украинцами враг, стоит
совсем рядом...»
Забавно упоминание об украинцах, с которыми евреи живут вместе
уже 1000 лет, но упоминание об Амане стоит очень дорого. Кто же этот
новый Аман? В широком толковании это Россия и русский народ, а в более
предметном – президент Российской Федерации В.В. Путин, вмешавшийся в планы «Хабад Любавич» по восстановлению новой Хазарии, или, по
словам Б. Филатова, нового Сиона на Украине.
Потеря Крыма больно ударила по планам И. Коломойского и его покровителей в США, ведомых самой большой и влиятельной общиной
«Хабада» в Нью-Йорке; еще больнее стал процесс отделения Донецкой и
Луганской республик, за которыми, несомненно, последует и весь юго-восток Украины. Хлипкий домик «города на Холме» – нового Иерусалима –
начал разваливаться, едва строители приступили к его созиданию.
Почему? Потому, что действовали ложью и предательством, жертвоприношением простых граждан Украины и невиданной для XXI века
жестокостью, потрясшей очень многих людей. Сегодня строители новой
Хазарии обрушили всю свою ненависть против России и русского наро789

да, против В.В. Путина и его команды, назвав президента России новым
Аманом, тем самым особо подчеркнув его патриотичность и понимание
огромной опасности, содержащейся в планах И. Коломойского и украинского «Хабада».
Но еще важнее для понимания глубинных причин киевской революции И. Коломойского стало признание раввина Ш. Каминецкого о тысячелетней истории совместного проживания на территории Украины. На
первый взгляд раввин не знает исторических фактов возникновения Киевской Руси и народа, ее населяющего, но Ш. Каминецкий говорит о совсем
других исторических событиях, а именно о Хазарском каганате.
В IХ веке Хазария занимала огромную по тем временам территорию – от Астрахани и Каспийского моря, до Днепра, включая Крым, с
форпостом на севере Белая Вежа, от которого и произошло название Беловежской пущи, куда переселились в Х веке бежавшие после разгрома
Хазарии евреи. И ныне речь идет о возрождении новой Хазарии, центр
которой сместился в Днепропетровск, и, судя по всему, Украина должна
была стать донором для «города на Холме» – нового Иерусалима.
То есть «Хабад Любавич» собрался переселиться из Нью-Йорка на
Украину, сделав столицей Хазарии Днепропетровск, тем самым нарушив
естественный ход истории, ведь именно в Иерусалиме государства Израиль должен быть воссоздан Третий Храм с престолом Иерусалимского
царя, чей приход так жаждут встретить евреи всего мира. Но у общины
«Хабад Любавич» свой взгляд на историческую перспективу, ведь Менахем – Мендель Шнеерсон, последний ребе «Хабад Любавич», умерший в
Нью-Йорке в 1994 году, признан Мошиахом, который будет воскрешен в
определенное время. При этом в Днепропетровске уже создан храм для
М.М. Шнеерсона, где он должен воссесть на своем престоле, это центр
«Хабада» «Менора» – самый большой комплекс в Европе.
Итак, члены «Хабад Любавич» больше не ждут прихода Мошиаха в
Израиле, но собираются строить свой Израиль – город на Холме (Сионе) в
украинской земле, воссоздав Хазарию, новую историческую Родину, ведь
Израиль они не помнят и, судя по всему, не хотят иметь ничего общего с
подлинной Землей обетованной.
В своей замечательной работе «Зигзаг истории» академик Российской
академии естественных наук Л.Н. Гумилев необыкновенно точно предска790

зал события, происходящие сегодня на Украине. В начале IX века в Хазарии произошел переворот, в результате которого вторым человеком после
кагана (князя, царя) стал еврей Обадия, сын дагестанского военачальника
Булана, принявшего иудаизм. События, последовавшие за этим переворотом, раскрываются Л.Н. Гумилевым следующим образом:
«1. Обстоятельства, при которых произошел этот не столь религиозный, сколь государственный переворот, прикрыты множеством легенд,
которые все без исключения представляются вымышленными с одной
целью – утаить от народа и истории истинное положение дел. То же самое сегодня наблюдается на Украине, когда победой майдана 22 февраля 2014 года воспользовались те, кто формировал народный гнев против
президента Украины В.Ф. Януковича и его коррумпированной клики. Все,
кто призывал народ Украины к восстанию, к активным действиям против милиции и спецподразделения “Беркут”, при этом повязав кровью защитников майдана, “небесной сотней” В.Ф. Януковича, захватили власть
по праву победителей. Но что это за победители? Без сомнения, все они
принадлежат к “Хабад Любавич” и поэтому имеют огромную поддержку
в США и Евросоюзе. Можно сказать, что революция “Хабада” победила
на Украине, но цели ее были спрятаны глубоко в недрах новой власти и
только благодаря молниеносной крымской операции стали проясняться
для многих, кому не безразлична судьба украинского народа. Эти цели заключаются в воссоздании на территории Украины новой Хазарии – города
на Холме, Иерусалима “Хабада” с престолом М.М. Шнеерсона.
2. Обадия был человек интеллигентный и имевший связи в еврейской диаспоре. Для “мудрецов израильских” он не пожалел хазарского
“серебра и золота”, чтобы только эти мудрецы согласились пожаловать
в Итиль. А если сопоставить с этим фактом общеизвестное обстоятельство, что для политического переворота нужны деньги и организация, то
видно, с какими кругами был связан Обадия. От смены власти выиграли
не хазары и не хазарские евреи, а приезжие иудеи и еврейская община
в целом. А коль скоро так, то значит, они и организовали переворот, сохранив при этом легитимный принцип. Все государственные должности
были распределены между евреями, причем сам Обадия принял титул
“пех” (бек), переведенный на арабский язык как “малик”, т.е. царь. Это
значит, что он возглавил правительство при номинальном хане (кагане),
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находившемся с этого времени под стражей и выпускаемом напоказ народу раз в год.
Нет сомнений в том, что украинский олигарх И. Коломойский, сегодня претендующий на титул царя новой Хазарии, руководит киевской властью, заставляя ее выполнять приказы “Хабада”, а именно его нью-йоркской части, имеющей огромное влияние на администрацию президента
США Б. Обамы. А. Турчинов, А. Яценюк, А. Аваков и В. Наливайченко –
всего лишь коллективный “номинальный каган” на службе у И. Коломойского, распределяющего роли и назначающего своих представителей на
государственные должности. Безусловно, деньги и политическое влияние
“Хабад Любавич” помогли совершить не только революцию майдана, но
и начать преобразование Украины по плану богатых евреев, давно вынашивающих планы по переселению в новую Хазарию от краха США и
грядущей войны на Ближнем Востоке. Но рядовые еврейские общины (отличные от “Хабада”) только проигрывают от соседства с этим монстром
международной политики, так как их бизнес неминуемо потерпит поражение благодаря “умелым” действиям МВФ и ЕЦБ, направленным на передел сфер влияния в украинской экономике. Выиграют олигархи, но все
они уже давно являются членами “Хабад Любавич” и изрядно вложились
деньгами и влиянием в революцию майдана.
3. В 20-х годах IX века новый порядок в Хазарии одержал полную
победу с небольшими утратами территорий, подчинявшихся языческим
каганам. Крымская Готия – православная страна – отпала от Хазарии и
присоединилась к Византии. Присоединение Крыма к России было вызвано огромным влиянием этого полуострова на всю Украину, на весь
украинский народ. Кроме этого, важнейшее геостратегическое значение
Крыма для всего Черноморского региона и даже Ближнего Востока трудно переоценить, что прекрасно понимали устроители новой Хазарии в
Вашингтоне и Днепропетровске, но президент Российской Федерации
В.В. Путин всех переиграл. Молниеносная операция по занятию “вежливыми людьми” ключевых точек управления не оставила никаких шансов киевской хунте И. Коломойского и руководству “Хабада”. С потерей
Крыма пришлось смириться как Украине, так и США, но в ответ было
раскачено до предела накаленное противостояние двух мировоззрений
в “Незалежной”. Отношение к России и русскому народу стало лакму792

совой бумажкой для десятков миллионов людей, населяющих Украину,
при этом те, кто считал себя русскими, понимали цели киевской хунты
и митинговали против нее. Те, кто считал себя “щирыми” украинцами,
ненавидящими Россию и русский народ, защищали фашизм новой власти, даже наперекор самим себе, ведь заложниками ситуации на Украине
становились не те, кто сопротивлялся возрождению Хазарии, а те, кто
приветствовал ее. Результатом этого ценностного противостояния стала
гражданская война.
4. Переворот, жертвой которого стала родовая аристократия всех этносов, входивших в Хазарский каганат и уживавшихся с тюркской династией, вызвал гражданскую войну, в которой на стороне повстанцев выступили мадьяры, а на стороне иудеев – нанятые за деньги печенеги. Эта
война была беспощадной, так как, согласно вавилонскому Талмуду, “неиудей, делающий зло иудею, причиняет его самому Господу и, совершая таким образом оскорбление Величества, заслуживает смерти”. Поголовное
истребление всех людей, находившихся по ту сторону фронта, было отголоском глубокой древности. Обадия возродил забытую древность.
Киевская хунта отправила на юго-восток Украины войсковые соединения западных областей и десантную бригаду Днепропетровска, но все
же мало доверяла своим собственным гражданам, понимая, что стрелять
в свой народ армия не будет. В тыл к войсковым соединениям И. Коломойский поставил бандитов “Правого сектора” Д. Яроша – члена “Хабада” и собственные штурмовые отряды, нанятые так же, как и “Правый
сектор”, за деньги, причем немалые. Естественно, что всю оплату карательной операции взял на себя не олигарх И. Коломойский, а подчиненное ему правительство А. Яценюка, т.е. АТО проводилось на народные
деньги против самого же народа. Подобное вероломство вполне в духе
“Хабада”, который со всей жесткостью подавлял волеизъявление граждан Украины, желавших только одного – свободы. Свободы от антинародной власти Киева, свободы от диктата олигархов “Хабада”, свободы от
опьяненных личной безнаказанностью майданных люмпенов, за деньги
преспокойно убивающих стариков и молодых, женщин и детей. Эта кровожадная сущность опустившихся нелюдей, подогреваемых человеконенавистнической пропагандой “Хабада”, привела к страшной трагедии в
Одессе 2 мая. Больше сотни заживо сожженных и расстрелянных одес793

ситов в Доме профсоюзов, которым каратели хладнокровно выливали
напалм на головы и поджигали, а потом снимали на камеры мечущиеся
по коридорам живые факелы, стали эпилогом фашизма И. Коломойского,
после которого Украина стала другой. И теперь те, кто разделил радость
карателей от сожжения людей, уже не могли быть гражданами свободной
страны, но стали рабами “Хабада”.
5. После этой войны, начало и конец которой не поддаются точной
датировке, Хазария изменила свой облик. Из системной целостности она
превратилась в противоестественное сочетание аморфной массы подданных с господствующим классом, чуждым народу по крови и религии. Называть сложившуюся ситуацию феодализмом нет оснований. Да и может
ли этносоциальная химера принадлежать к какой-либо формации?
Действительно, после 2 мая 2014 года Украина потеряла свою государственность в том виде, в котором она была до сих пор, даже с антинародной властью в Киеве. Всесожжение одесситов, принесенное на алтарь
“Хабада”, а также расстрел милиционеров в Мариуполе 9 мая 2014 года
за отказ стрелять в мирных граждан, празднующих День Победы, окончательно уничтожили как само название “Украина”, так и украинскую
культуру, которая стала олицетворением ужаса фашизма, выросшего из
насильственной украинизации населения “Неньки”. Неудивительно, что
после проведения референдума о независимости в Донецкой и Луганской
областях, результаты которого стали ошеломительными для многих аналитиков, ополченцы “Новороссии” начали проводить операции по тотальному уничтожению фашистских штурмовых отрядов И. Коломойского.
Борьба за свою свободу, поддержанная миллионами сограждан на Украине, теперь уже не остановится в границах Донбасса, но двинется на Запад,
в Киев. Понимая это, И. Коломойский начал выкачивать стратегические
запасы нефти Украины и продавать в страны Евросоюза. Первый транш
кредита МВФ не пошел на оплату российского газа, что для киевской
хунты уже невозможно, ввиду антироссийской риторики, а разделился
между верхушкой днепропетровского “Хабада” и украинскими олигархами. Аморфное образование Украина катится к своему закату, передавая
свою судьбу в руки Новороссии и ее верных сторонников и заступников.
Итак, попытки возрождения новой Хазарии на Украине полностью
провалились, и стало очевидно, что возврата к прежней жизни уже не
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будет, даже с учетом того, что киевская власть дрогнет и сбежит вслед за
В.Ф. Януковичем, но в другую, западную сторону. Евреи “Хабада” формируют в Киеве отряды самообороны, но не для защиты марионеточной
хунты И. Коломойского, а для создания коридоров бегства и необходимого времени для вывоза своих накоплений за рубеж. Карательные отряды фашиствующих молодчиков еще продолжают карательную операцию
против независимого Донбасса, стреляя в спину солдат Киева и добивая
своих раненых, но эта ярость уже не столь опасна, как еще неделю назад. Рубикон перейден, и ополчение свободных республик справедливо
строит планы похода на Киев и Днепропетровск, чтобы в фашистском
логове окончательно уничтожить предателей и поработителей свободного народа теперь уже Новороссии. Память о жертвах Одессы не позволит
полкам народного ополчения остановиться на границе Донбасса, но поведет их дальше, принимая в свои ряды все большее количество тех, кто
“не забудет, не простит”.
Падение режима И. Коломойского и “Хабада” уже не за горами, а что
дальше? На каких условиях будут строить новую государственность победители днепропетровского и киевского фашизма?
Это самый главный вопрос, который должен быть решен уже сегодня,
так как без идейного наполнения протест против нынешнего устройства
власти Киева будет выглядеть как замена одного руководства другим. На
чем должна основываться экономика Новороссии, кто станет основным
владельцем огромной собственности, включая землю и недра? При этом
надо учитывать то, что уклад западных и восточных областей существенно отличается друг от друга как отношением к собственности, так и
стремлением к коллективизации труда. Поэтому необходимо выработать
принцип, согласно которому стратегические предприятия становятся
собственностью народа, т.е. государства, земля передается в бессрочное
пользование для строительства и земледелия тем, кто не является посредником, а хочет быть хозяином. Недра не могут быть переданы в частное управление иностранным концессиям и артелям граждан, но должны находиться в государственной собственности. Политическая система
должна быть изменена на выборность органов власти не по партийным
спискам, а по округам, городам и областям с созданием Верховным Рады
как представительного органа всех слоев населения Новороссии. Эти и
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многие другие вопросы государственного устройства нужно решать немедленно, для того чтобы весь народ Украины понимал конечность целей
Новороссии. И оглашать эти цели должен вождь антихазарской народной
революции!»
Таким несостоявшимся вождем Новороссии в то время был Олег Царев, на которого хасиды-сионисты объявили охоту. Олигарх – хасид Коломойский объявил, что заплатит 500 тыс. долларов за поимку О. Царева.
Руководимый сионистами штаб национальной защиты Днепропетровской области объявил вознаграждение в размере 500 тыс. долларов за доставку главы движения «Юго-Восток» и депутата Олега Царева в правоохранительные органы Украины.
Об этом сообщил заместитель главы Днепропетровской области
Борис Филатов, непосредственным руководителем которого является
олигарх Игорь Коломойский. «Выплата вознаграждения и конфиденциальность гарантируются», – написал Филатов на своей странице в «Фейсбуке». Назначенный главой Днепропетровской области олигарх Игорь
Коломойский уже угрожал Цареву расправой. В середине мая в интернете появилась запись телефонного разговора, в ходе которого Коломойский заявил Цареву, что Днепропетровская еврейская община обвинила
его в гибели еврея в Мариуполе и теперь за его голову назначена награда
в один миллион долларов.
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Глава 99
Крым. – Церковь в Форосе. – На корабле «Москва». –
Возвращение Тавриды. – Новороссия. – Третья
столица Российской Империи. – Донбасс
Еще в студенческие годы я приезжал в Крым. Здесь среди нескольких моих любимый мест была Красная скала (Форос) с расположенной на
ней Воскресенской церковью изумительной красоты. В конце 60-х годов
мы остановились недалеко от нее в палатке. Рассказывали, что церковь
закрыли сразу же после октябрьского переворота. Пьяные матросы ворвались сюда во время службы, убили нескольких прихожан, издевались
над священником. Только в 1990-е годы церковь стала восстанавливаться.
Занимался этим молодой священник о. Петр Посаднев. Он сумел за семь
лет восстановить храм, дал ему новую жизнь. Но местным украинским
властям захотелось перевести церковь в самопальную украинскую юрисдикцию. Возникла невидимая для большинства общественная коллизия.
Отца Петра Посаднева стали заставлять самостоятельно перейти в самопальную украинскую церковь. Батюшка категорически отказался. Рассказывали, что «заказчиком» на церковь был украинский президент Кучма.
Убрать «русского попа» приказали спецслужбы Украины.
Еще до убийства о. Петра в Форосскую церковь был назначен еще один
священник из Львова. Он сразу предложил коммерческий план развития
территории возле церкви. В августе 1997 года священник Петр Посаднев
был злодейски убит, а его место занял посланец из Львова. В 2007 году,
когда я в очередной раз приехал в это место, рядом с церковью благоухал
шашлыками ресторан, а во дворе храма устроена винная лавка. Местные
жители, торговавшие сувенирами возле храма, охотно рассказывали, что
чуть позднее убийства Петра Посаднева погиб так же живший при храме
монах Олимпий. Его убили как свидетеля. Украинские спецслужбы «зачистили» не только монаха, но и двух исполнителей убийства о. Петра.
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Церковь в Форосе
Важно отметить, что «торговавшие у храма» все как один утверждали, что
о. Петра убили по приказанию президента Кучмы, которого они все дружно
не любили. Рассказывали, что в бытность президентом Кучма часто приезжал в свой форосский дворец, где вел себя как «турецкий падишах». Двое
торговцев из храма говорили, что Кучма тайно принял мусульманство, предал и Украину, и Россию. И Кравчук, и Кучма не считал Крым своей территорией и были уверены, что эти места им придется вернуть России.
Вспоминая Крым, я хочу еще раз пересказать свою статью о нем, написанную мной для «Русской энциклопедии».
Прежде всего Крым – это историческая русская земля, которая омывается на севере и юге Черным морем, а на Востоке – Азовским. Отсюда развивалось знаменитое древнерусское Тмутараканское княжество, входили и
русские племена. В III веке до н.э. в степной части Крыма возникло Скифское государство, значительная часть населения которого были славянами.
В III–IV веках на полуостров вторгаются полчища кочевых племен готов
и гуннов, превративших цветущие скифские поселения в руины. Плодами
жестоких кочевников воспользовалась Византия, захватившая эти земли.
Восточная часть Крыма с X века входила в состав русского Тмутараканского княжества. В XIII веке в Крым вторглись монголо-татары и после
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ужасающей резни образовали здесь Крымский улус Золотой Орды. После
падения Золотой Орды в 1443 году возникло Крымское ханство (с 1475‑го
вассал Турции) – разбойничье государство, подавляющая часть населения
которого занималась грабежом сопредельных стран, и прежде всего России. В течение нескольких столетий вооруженные отряды крымских татар
проникали в глубь нашей страны, имея главной целью убийства, грабежи,
насилие и захват пленников.
В борьбе с разбойниками участвовали русская армия, запорожское и донское казачество. Стремясь обеспечить безопасность южных областей и добиться выхода к Черному морю, Русское государство с конца XVII века начало
борьбу за овладение Крымом. В ходе Русско-турецкой войны 1768–1774 годов
русские войска овладели Крымом; по договору с ханом (1772) и Кючук-Кайнарджийскому миру 1774 года Крымское ханство было объявлено независимым
от Турции и переходило под покровительство России. На юге был ликвидирован очаг агрессии против русского народа. В 1783 году Крым присоединен
к России, в 1784‑м стал частью Таврической области (с 1787‑го губернии) с
центром в Симферополе; в 1797–1802 годах входил в Новороссийскую губернию, из которой вновь выделился (1802) в Таврическую губернию.
Присоединение Крыма к России ускорило экономический рост Крыма,
развивались овцеводство, зерновое хозяйство, садоводство, табаководство,
виноградарство, ремесленные и кустарные промыслы (особенно соляной).
Строились новые города. В 1783 году был заложен Севастополь, ставший
с начала XIX века главным военным портом Черноморского флота. Со
2-й половины XIX века Южный берег Крыма использовался как курорт.
Члены Царской фамилии, а с 70–90-х представители знати и купечества
строили там особняки и дворцы.
Во время Крымской войны 1853–1856 годов Крым был главным театром военных действий. В ходе войны русские войска и жители Севастополя под руководством адмиралов В.А. Корнилова, П.С. Нахимова, В.И. Истомина в течение 11 месяцев героически обороняли город.
В 1921 году декретом еврейских большевиков на полуострове была
организована автономная республика Крымских татар (и это несмотря на
то, что они составляли меньшинство населения). После оккупации Крыма
Германией националистические организации крымских татар устроили этнические чистки, вырезав по благословению немцев не менее 60 тыс. рус799

ских людей, в большинстве своем женщин и детей. После освобождения
полуострова от германских оккупантов И.В. Сталин приказывает выслать
крымских татар в Среднюю Азию. В конце 1940-х на Крым претендуют
еврейские националистические организации, вынашивающие замыслы
устройства здесь Еврейской республики в составе СССР. Предложение это
вызвало резко отрицательную реакцию Сталина, любившего этот край и
часто проводившего там свой отпуск.
Через год после смерти Сталина Н.С. Хрущев совершает нелепый и
незаконный политический акт: передает чисто великоросскую территорию Крыма в ведение малороссийских властей, по-видимому, имея целью
вызвать рознь между двумя братскими ветвями русского народа.
Бывший председатель Верховного совета Крыма Леонид Грач рассказывал нам: «Тогда речь шла о формальном переподчинении. Мы тогда
жили в единой стране, и по большому счету не было разницы, в какую республику входит та или иная территория. Януковичем был подписан указ,
который предписывал отмечать события 60-летней давности как праздник.
В сложившейся ситуации 2014 года это выглядит как издевательство над
историей. Я бы сказал, что это провокация по отношению к Крыму и его
жителям. Многие крымчане не имели российских паспортов, но считали
себя гражданами России. Одним словом, русскими. По большому счету

Крейсер «Москва»
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это не праздник, а черный день. В результате распада СССР была предпринята попытка вырвать Крым из контекста русской истории и культуры.
Можно сказать, людей насильственно разлучили с родиной.
Большинство крымчан относились к украинским властям, назначенным Киевом, с пренебрежением как к временщикам.
В начале 2000-х годов я несколько раз приезжал в Крым на встречу с
читателями. В Севастополе я выступал в доме офицеров, на военном корабле «Москва», в школах и библиотеках. Всюду мне задавали вопрос, когда
Крым вернется в Россию. Все русские жители Крыма не сомневались в
этом возвращении. Украинская власть представлялась им как нечто второго сорта, ей не верили, ее презирали за подлые способы досадить русским.
Киевские посланцы вовсю передавали крымские земли татарам. Захват земель татарами осуществлялся вопреки законам, киевские власти поддерживали эти незаконные действия.
Русские жители Крыма открыто выступали против Киева, особенно
после того как президент Ющенко объявил о своем намерении устроить в
Севастополе военную базу НАТО.
Мое выступление на военном корабле «Москва» превратилось в митинг
в поддержку тех, кто стоит за возвращение Крыма в Россию. Первоначально
мое выступление называлось так: «Масоны и пятая колонна на постсоветском пространстве». Отношения у матросов и офицеров Черноморского флота к киевской власти было враждебное. Именно ее моряки считали пятой колонной. Прощаясь, они подарили мне картину с изображением их корабля.
В феврале 2014 года я на неделю приезжал в Крым во дни больших
исторических перемен. Это было как раз во время, когда общественная
организация «Русская община Севастополя» обратилась к президенту РФ
В. Путину, министру обороны РФ С. Шойгу и председателю комитета по
обороне Госдумы РФ В. Комоедову с просьбой защитить русское население Севастополя и Крыма.
Произошло общегородское собрание граждан города-героя русской славы Севастополя. На нем было принято решение, что в связи с тем, что 21
февраля 2014 года на Украине произошел вооруженный государственный переворот, к власти пришли неонацисты, развязавшие массовый террор, уничтожившие Конституцию, пропавшие все законы и сместившие президента
(гаранта Конституции), страна вышла из правого поля. Решения украинского
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парламента, принятые в этих условиях, вызывают сомнения в их добровольности, легитимности и законности. Центральные органы власти парализованы. Севастопольцы не намерены подчиняться нелегитимной власти.
23 февраля 2014 года в воскресный праздничный День защитника отечества на площади им. адмирала Нахимова в г. Севастополе состоялось
общегородское собрание для решения важных вопросов дальнейшего существования города Русской Славы в создавшейся ситуации. Воодушевила активность горожан, когда на собрании присутствовали порядка 30 000
жителей города. Такого количества народа на митинге Севастополь не
помнит с 90-х годов.
На «митинге народной воли» на площади Нахимова жители Севастополя постановили избрать городским головой Алексея Чалого, отказавшегося подчиняться киевской хунте.
Рано утром 26 февраля у стен здания администрации Севастополя собрался многочисленный митинг. Люди блокировали все входы, чтобы не
допустить на работу назначенца киевской хунты, губернатора Федора Рубанова, который накануне саботировал «народного мэра» Алексея Чалого,
избранного на митинге в начале недели, сообщает местное интернет-издание «Навигатор». Сам Чалый прибыл к администрации и попросил людей
пропустить внутрь чиновников. Был создан «коридор», рядовые сотрудники
горадминистрации проходили по нему под аплодисменты и скандирование:
«На работу!» Рубанов так и не появился. Чалый сообщил о решении исполкома, согласно которому милиция Севастополя, несмотря на решение и.о.
главы МВД Украины Арсена Авакова, остается на работе в прежнем составе – бойцам «Беркута» будет выплачиваться зарплата. На въезде в город установлены блокпосты, которые будут пропускать назначенцев из Киева только
в случае, если они будут согласованы с исполкомом Чалого.
Воодушевление русских жителей Крыма было всеобщим. Брошенные
на полуостров агенты западных спецслужб сразу поняли, что опоздали.
Их легко вылавливали и депортировали с русской земли. Киевская хунта бросила в Крым большое количество бандформирований из бандитов
и западенцев, но их также быстро вылавливали. Русский народ в Крыму,
его энтузиазм и сплоченность особенно ненавидели западенцы и бандеровцы. О природе бандеровской ненависти откровенно заявил лидер так
называемого Правого сектора Дмитрий Ярош: «Мы выступаем против
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русского народа в Крыму. Потому что русский никогда не станет славить
Бандеру, уважать нашу греко-католическую веру, повстанческую историю
и наш язык. Русский всегда будет уважать и любить Россию. Его невозможно ассимилировать. Значит, для процветания Украины русский народ
должен быть уничтожен или изгнан из Крыма. Пусть лучше Крым будет
татарским». Всеобщий энтузиазм русских жителей за возвращение Крыма
в Россию предопределил итоги референдума.
Параллельно Крыму события стремительно развивались и в Новороссии, на землях, так же случайно оказавшихся в составе Украины. Название
это было уже давно почти забыто и выпало из памяти нескольких поколений русских людей. Я несколько лет много путешествовал по землям
Новороссии. Много раз был и в Одессе, и в Херсоне, в Луганске, Донецке,
Мариуполе, на землях Запорожской Сечи.
Исторические русские земли, носящие до 1917 года название Новороссия, были очень лихо вписаны большевиками в состав Украины. Чисто русские губернии – Херсонская, Екатеринославская и Таврическая,
а также Харьковская со славными русскими городами Харьков и Одесса
одним росчерком пера оказались в составе некоего искусственного образования УССР. Нынешним русским из этих территорий хорошо был известен
Донбасс. Земли эти были преимущественно заселены русскими, которые
в советское время были подвергнуты насильственной украинизации, особенно в сельских местностях. Мне рассказывали жители этих мест, что,
тем, кто не протестовал, вручались украинские паспорта, хотя они себя
считали русскими. Не раз мне рассказывали в сельских местностях, что
несмотря на украинский паспорт, большинство считало себя частью русского народа. В отдельных местностях, где мы останавливались на ночлег,
существовала категория людей, которых все называли «бывшие русские».
Почему «бывшие русские», с удивлением спрашивал я. «Мы раньше были
русскими, а потом нас вдруг записали в украинцы». А бывало и так: в
одной семье часть числилась украинцами, а другая русскими. Похабные
украинские учебники, по которым учили в украинских школах, завершали
дело. Часть русского народа забывала свое имя.
История русских в Новороссии начинается в XVI веке. Запорожские
казаки считали себя Русью, русскими. Об этом легко узнать, прочитав у
Гоголя «Тараса Бульбу».
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В середине XVIII века кроме русских здесь появляются поселенцы,
выходцы из славянских земель – болгары, сербы, волохи. Правительство,
имея в виду создать военное пограничное население, давало им пособия и
различные привилегии. В 1752 году образованы два округа – Новой Сербии и Славяносербии. Вместе с тем создавались линии укреплений. После
Первой турецкой войны укрепленные линии захватили новые пространства. Присоединение в 1783 году Крыма, сделавшее Новороссию безопасной от татар, дало новый толчок колонизации края. Вторая турецкая война
отдала в руки России Очаковскую область (т.е. западную часть ныне Херсонской губернии). С 1774 года во главе управления Новороссийским краем был поставлен князь Г.А. Потемкин, остававшийся в этой должности до
смерти (1791). Он разделил страну на губернии: Азовскую – к востоку от
Днепра и Новороссийскую – к западу. Заботой Потемкина было заселение
и всестороннее развитие края. При этом давались льготы иностранцам –
выходцам из славянских земель, грекам, немцам и раскольникам, розданы
были огромные земельные владения сановникам и чиновникам с обязательством заселить их. Одновременно с правительственной колонизацией
шла колонизация вольная из Великороссии и Малороссии. Русские колонисты не пользовались, как иноземцы, помощью со стороны казны, но не
встречали и препятствий к поселению на новых местах: земли было много,
и владельцы ее охотно разрешали селиться на ней. Снисходительно смотрели и на поселение в крае беглых крестьян, число которых с развитием
крепостного права в конце XVIII и начале XIX века все возрастало. При Потемкине русскими основан был в Новороссии и ряд городов – Екатеринослав, Херсон, Николаев и др. Позднее основана была Одесса. В административном отношении Новороссия несколько раз перекраивалась. В 1783 году
она была названа Екатеринославским наместничеством. В 1784 году образована была Таврическая область, в 1795 году – Вознесенская губерния.
При Павле I часть Екатеринославского наместничества была отделена, а из
остальной части образована Новороссийская губерния. При Александре I
здесь были учреждены губернии Екатеринославская, Херсонская и Таврическая, которые вместе с присоединенной от Турции Бессарабской областью составили Новороссийское генерал-губернаторство. Административным центром Новороссии, так же как промышленным и культурным, в
XIX веке сделалась Одесса.
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Во время своих путешествий по Новороссии я узнал, что эти места с
центром в городе Екатеринославе были задуманы Екатериной II как один
из главных регионов Российской Империи с третьей после Москвы, Петербурга имперской столицей в городе Екатеринославе.
При большевиках третья имперская столица Екатеринослав была
переименована в честь известного большевика-масона в Днепропетровск.
В составе СССР эти места – Новороссия и бывший Екатеринослав – стали
одним из крупнейших промышленных центров, сосредоточением ядерной,
оборонной и космической промышленности.
После 1991 года процветание этого края кончилось. Ядерные, оборонные и космические предприятия были расхищены алчными украинскими
олигархами, а Екатеринослав еще раз переименован в Днепр, превратившись из промышленного центра в оплот сионистских организаций и хасидских сект, возглавляемых еврейским олигархом Коломойским. Нынешний
Днепр считается новой еврейской столицей мира. Секта хасидов переименовала бывший Екатеринослав по-своему, в городе Ребе. Коломойский с
его хасидскими организациями выступили против движения за возвращение Новороссии в Россию. За счет их средств на Луганск и Донецк были
направлены десятки хорошо вооруженных бандформирований из числа
бандеровцев, «прославившихся» зверскими убийствами на Донбассе.
Русские жители Новороссии после возвращения Крыма мечтают вернуться в состав России. Каждый год существования этих земель в составе
Украины – это усиливающаяся деградация, разруха и одичание народа.
На заседании Изборского клуба многократно обсуждалась судьба Новороссии. Постоянно все удивляются, почему Путин остановился в начале
пути, когда все новороссийские области пришли в движение в направлении
России. Многотысячные митинги русского населения, уверенность в победе многих требовали действий. В 2014 году, считают жители этих мест,
победа была близка. Либерально-бюрократическое окружение Путина парализовало его волю. Движение снизу было остановлено. Спецслужбы и
бандформирования, прибывшие в Новороссию, оказались решительнее.
Зверскими методами были ликвидированы тысячи активистов новороссийского движения, миллионы русских под страхом террора боятся высказать свое мнение. Главное, они потеряли веру в нынешнюю российскую
власть и видят в ней предателей русского дела.
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На одном из заседаний Изборского клуба мне очень понравились
ответы о судьбе Новороссии видного политического и экономического
эксперта Михаила Делягина. Некоторые из его ответов я записал в свой
дневник.
М. Делягин, отвечая на вопросы, считает, что, хотя движение Новороссии в Россию пока почти остановилось, но в будущем обязательно
усилится.
– По вашим словам, вероятность присоединения Новороссии к России очень высока, но выгодно ли это России?
– Политический курс России носит бюрократический характер: «Сделайте так, чтобы нам ничего не надо было делать». Если для того, чтобы
ничего не делать, надо воссоединиться Крымом, то давайте воссоединяться. Но в данной ситуации двигателем будет Новороссия, а не Россия. Они
принудят Россию. Каким будет механизм, я не знаю, но они принудят к
воссоединению. 20 млн человек – это даже как рынок очень много, а 20 млн
человек, которые пашут, как кролики, как у нас не работают, – это еще и
огромный производительный ресурс.
– И Новороссия, конечно же, подтолкнет Россию в экономическом
плане?
– Конечно. Более того, появится новый транспортный коридор в Европу, более того, Одесса – это потрясающий порт. Извините, Крым без
Херсонской области – это чемодан без ручки, чтобы мы там ни говорили в
патриотическом угаре. Конечно, можно кинуть водопровод по дну Керченского пролива и раскатать военные понтоны – это несложно, но выясняется, что российская бюрократия пока и на это не способна. Сейчас же мы
видим понтон, снабженный мотором и капитаном, на котором стоит 4–5
машин, – ну это бред собачий, а не транспорт.
В Крыму взяли 10 военных аэродромов, из этих 10 половина годится
к использованию. Туда можно сажать пассажирские самолеты с туристами, там есть дорога, там есть какой-то аэровокзал в виде сарая – т.е. все
нормально. Можно было бы нарастить объем грузоперевозок с миллиона,
который принимает Симферополь, до полутора миллионов. Но никто даже
не шевелится.
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– Вы говорите о том, что деньги вместо того, чтобы уйти на развитие
Дальнего Востока, уйдут на развитие Новороссии, если она присоединится к нам. Это как сочинцы, которые жалуются, что их могут забыть после
присоединения Крыма.
– Ну, понимаете, либо государство занимается развитием, либо оно
им не занимается. Если оно не занимается развитием, то в каких границах умирать – не имеет значения. Но Крым стал очень сильной прививкой
именно в сторону развития, потому что ничего там не делать – невозможно. Там нужен водопровод, там нужна энергосистема, осушение газа, который там добывается, минимальное налаживание курортного дела, потому
что там более дикие условия, чем в Краснодарском крае, и т.п.
Сегодня в федеральном бюджете РФ валяется без движения 7,5 трлн
рублей. Даже если все украдут из этого столько, сколько захотят, всем все
равно на развитие хватит.
– Уже несколько лет практически в оккупационном режиме находится и другой регион – Приднестровье. Теперь он уже со всех сторон закрыт
недружественной Молдавией и бандеровщиной. Что будет с Приднестровьем, если юго-восток войдет все же в состав России?
– Приднестровье – это классический пример того, что непризнанные
территории всегда сгнивают. Это чудовищная человеческая трагедия, это
чудовищный пример деградации элит, которые спасли себя с оружием в
руках, а потом оказались несостоятельными. Приднестровью хуже, чем
Южной Осетии, потому что Южная Осетия имеет Северную Осетию, а
Приднестровье не имеет ничего.
Если Одесская область войдет в состав России или будет толерантной
к России, то появится дорога, появится единый рынок, и стратегические
проблемы Приднестровья на этом закончатся. Без этого их будут душить
и уничтожать. И не надо забывать, что Приднестровье – это ворота в Молдавию, и если Одесская область будет толерантна к России, то Молдавия
просто войдет в состав Российской Федерации или просто будет дружественным государством, и никаких либералов там не будет.
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времен до начала ХХI века. Приоритетным направлением деятельности института начиная с 2019 года является создание 30‑томной Большой русской энциклопедии, а также научная подготовка и публикация самых великих книг русских
мыслителей и ученых, отражающих главные вехи в развитии русского национального мировоззрения и противостояния силам мирового зла, русофобии и
расизма (вышло более 500 томов).
Приглашаем к сотрудничеству всех русских людей, разделяющих идеи Святой
Руси, русской цивилизации.
Будем благодарны за любые отзывы, замечания, поправки и дополнения. Просим направлять их по e-mail: rusinst@yandex.ru
Электронные версии книг доступны на нашем сайте: www.rusinst.su.
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