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благословившего мой труд

В тайной и явной борьбе Запада против России заключа-
ется главное противоречие нашей эпохи.

Русофобия – стержень и идеология внешней политики 
сША и других стран Запада, для которых Россия – основное 
препятствие на пути к мировому господству. В книге «Битва 
за Россию» русского историка, экономиста, писателя, ди-
ректора Института русской цивилизации Олега Платонова 
раскрываются неизвестные страницы противостояния двух 
цивилизаций – русской христианской, духовной и запад-
ной антихристианской, потребительской. Автор развеивает 
мифы о России, созданные либералами и коммунистами, 
разоблачает фальсификации русской истории, призванные 
разрушить связь времен, отвратить народ от своих корней и 
духовного наследия, а значит, лишить будущего.
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Посвящается моим детям и 
всей русской молодежи, ко-
торым предстоит сделать 
то, что не успели мы.

ПРЕДИСЛОВИЕ

То, что происходит на наших глазах за последнюю 
четверть века, нельзя назвать иначе как – «Битва за 
Россию». На наше Отечество, на Великую Россию 
ополчились все силы мирового зла, все внешние и 
внутренние враги, для которых наша страна является 
последним препятствием на пути мирового господства 
Запада. В битве за Россию участвуют все русские па-
триоты, все граждане России, осознающие себя ее ча-
стью, а ее духовные ценности – своими ценностями.

Несмотря на огромные потери, наша страна высто-
яла. Хотя все произошло не так, как хотелось русским 
патриотам-государственникам, но и совсем не так, как 
о том мечтали наши враги. Тем не менее, сегодня  мы 
ощутимо ближе к национальным началам, чем были 
в середине 1980-х годов. Реальный сдвиг в самосо-
знании общества произошел в нашу сторону. Да, еще 
сильны позиции западно-ориентированных поли-
тиков и банкиров, но они уже не полностью контро-
лируют политические процессы. В России появился 
национальный капитал и связанные с ним националь-
ные политики. Патриотические идеи стали ресурсом 
государственной власти. Еще предстоит сделать очень 
много в возрождении русской идеологии, историче-
ских духовных ценностей России, очистить власть от 
духа наживы, потребительства и либерализма. И это 
тоже часть нашей борьбы за Россию. Она происходит 
в наших душах и затрагивает всех россиян.



Битва за Россию продолжается. Хронологически 
мы находимся примерно посредине событий. Нам 
предстоит еще увидеть крушение традиционного ка-
питализма, которое уже началось под названием «ми-
ровой экономический кризис». Нам всем предстоит 
участвовать в посткапиталистическом переустройстве 
мира, в котором Россия будет играть большую роль, 
если сумеет сохранить свои духовные основы, тради-
ции и идеалы. 

Олег Платонов 
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ГЛАВА 1

ГОСударСтвенный ПеревОрОт. – КрИмИнаЛьнО-
КОСмОПОЛИтИчеСКОе ОКруженИе еЛьцИна. –

ПОдГОтОвКа заГОвОра. – ОбъедИненИе антИруССКИх
СИЛ. – заГОвОрщИКОв ПОддержИвают заПад

И СИОнИСтСКИе ОрГанИзацИИ. – начаЛО руССКИх
ПОГрОмОв еврейСКИмИ эКСтремИСтамИ

И «бейтарОм»

О том, что Ельцин готовит государственный пере-
ворот, мне стало известно еще летом 1993 года. Один 
из знакомых рассказал о выступлении Ельцина в Доме 
печати. Присутствовали преимущественно еврейские 
журналисты, на которых президент рассчитывал опе-
реться в своей кампании по дезинформации общества. 
Ельцин, сообщил мне знакомый, читал по бумажке, 
подготовленной Бурбулисом, активно сотрудничав-
шим с западными спецслужбами. к удивлению присут-
ствовавших, президент был трезв. «В августе, – зачитал 
он, – будет артподготовка, сентябрь – решительное 
наступление». «сентябрь будет месяцем сверхбоевым: 
предстоит решить коренной вопрос – вопрос о власти... 
я готов к решительным действиям». Таким образом, 
еще летом Ельцина следовало бы арестовать и предать 
суду за подстрекательство к беспорядкам и стремление 
узурпировать власть в стране, подчинив себе законода-
тельные и судебные органы. Однако у Верховного со-
вета не нашлось мужества и воли на этот решительный 
поступок. Депутаты, как кролики, ожидали, когда удав 
их проглотит. А удав спокойно готовился к перевороту.

Оперативными руководителями заговора на на-
чальных этапах Ельцин назначил Филатова и Шу-
мейко, позднее эту роль стал фактически единолично 
играть Е. Гайдар, который 16 сентября возвращается 
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в правительство: официально – на должность вице-
премьера, а неофициально – главного куратора и ко-
ординатора планируемого государственного перево-
рота. О подготовке заговора знали, и таким образом 
были его соучастниками, все руководители правитель-
ства и министры.

как считали многие очевидцы, Шумейко и Гайдар 
вернулись в правительство не только для того, чтобы 
возглавлять государственный переворот, но и для того, 
чтобы под шумок «добрать то, что недобрали». В дни, 
предшествующие перевороту, эти «идейные борцы за 
демократию» засыпали Министерство внешнеэконо-
мических связей (которым тогда руководил Глазьев) 
требованиями выдать лицензии множеству коммерче-
ских фирм, занимавшихся перекачкой государствен-
ных средств в зарубежные банки.

В первой половине сентября Ельцин лично про-
верял состояние и боеготовность лучших дивизий, 
сосредоточенных вокруг Москвы, – Дзержинской, 
Таманской, кантемировской, спецчастей внутренних 
войск. Главный вопрос, который интересовал прези-
дента: «сколько нужно времени, чтобы дивизии мог-
ли выйти из места дислокации и развернуться в центре 
города?» Дивизия Дзержинского проводит тренировки 
по выдвижению и развертыванию в Москве, а также 
перекрытию транспортных артерий, ведущих в центр 
города, блокированию садового кольца – созданию 
своего рода «полосы безопасности» вокруг кремля. В 
службы здравоохранения Москвы пришел приказ из 
Главного управления охраны президента прекратить 
прием стационарных больных и подготовить станции 
переливания крови. Таким образом, очевидно, что за-
говорщики готовились к широкомасштабным крово-
пролитным военным действиям.

Преступная деятельность Ельцина разворачивалась 
на наших глазах. На вопросы, которые я задавал не-
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которым из знакомых мне депутатов, вразумительного 
ответа не было. Чувствовалось, что большинство депу-
татов были заняты решением каких-то своих мелких 
дел и боялись взять на себя личную ответственность и 
выступить против президента. Депутатский корпус не 
был способен выполнить свою главную конституци-
онную функцию – сдерживать незаконные действия 
исполнительной власти.

Поверив в свою безнаказанность, Ельцин присту-
пает к решительным действиям. Прежде чем перейти 
рубикон, он согласовывает свои планы с президентом 
сША Б. клинтоном и руководителями основных за-
падных стран, получив от них безоговорочную под-
держку.

Утром 21 сентября в кабинете Гайдара собирается 
вся верхушка заговорщиков – вице-премьер В. Шу-
мейко, с. Шахрай, вице-премьер А. Чубайс, министр 
иностранных дел А. козырев, вице-премьер Ю. Яров. 
Они распределяют обязанности и составляют план 
действий по «углублению успеха заговора». Гайдар 
настаивал на немедленном отключении связи Белого 
дома, где располагались высшие законодательные ор-
ганы России, с внешним миром. Он же отдает приказ 
перекрыть канал прямого неконтролируемого выхода 
из Белого дома в телеэфир.

среди членов правительства оказался только один 
порядочный человек – с. Глазьев, отказавшийся уча-
ствовать в заговоре и немедленно подавший в отставку.

Вечером 21 сентября президент Ельцин подписал 
указ за номером 1400, согласно которому прекраща-
лась деятельность депутатского корпуса и Верховно-
го совета РФ, уничтожалась законодательная власть. 
Одним росчерком пера Ельцина ликвидировался 
общероссийский центр политической оппозиции 
криминально-космополитическому режиму. Государ-
ственный переворот состоялся. с этого момента Ель-
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цин стал, уже в который раз, государственным пре-
ступником.

согласно статье 121 (пункт 11) действовавшей тог-
да конституции РФ, президент РФ не имеет права 
роспуска либо приостановления деятельности съез-
да народных депутатов РФ и Верховного совета. По 
той же статье за нарушение конституции он подле-
жал отрешению от должности. Преступный характер 
деятельности Ельцина усугублялся тем, что решение 
о разгоне высшего законодательного органа власти он 
принял при согласовании с главой иностранного го-
сударства – президентом сША клинтоном, который 
поддержал его. конституционный суд, возглавляемый 
В. Зорькиным, признал указ 1400 антиконституци-
онным. На основании заключения этого суда съезд 
народных депутатов отрешил Ельцина от должности, 
исполнение обязанностей президента до новых вы-
боров было возложено на Руцкого. съезд народных 
депутатов отрешил от должности и непосредственно 
замешанных в перевороте министров обороны и вну-
тренних дел, назначив на их место лояльных законо-
дательному органу кандидатов.

В ответ на законные решения конституционного 
суда и съезда народных депутатов Ельцин полностью 
блокировал Белый дом подразделениями спецназа, 
частей внутренних войск, ОМОНа, милиции – всего 
около 20 тыс. человек, значительная часть из которых 
была вооружена огнестрельным оружием. Представи-
тели законодательной власти были полностью лише-
ны света, тепла, воды, связи с внешним миром. Вся 
территория Белого дома опутана колючей проволокой 
в несколько рядов. Указом Ельцина были запреще-
ны оппозиционные газеты и журналы, ликвидирован 
«Парламентский час» на радио и телевидении.

В первые же часы после объявления неконституци-
онного указа 1400 к Белому дому пришли тысячи рус-
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ских патриотов с историческими и советскими знаме-
нами России, с иконами. День и ночь они дежурили у 
стен Дома. Уже на следующий день к москвичам при-
соединилось множество патриотов из самых разных 
городов и селений России, даже из сибири и с Даль-
него Востока, а также из Приднестровья, с Украины и 
Белоруссии. Рядом с колючей проволокой возникает 
целый палаточный городок.

В числе первых пришел к Белому дому и я. Попро-
щавшись с женой, сжег пачку документов, передан-
ных мне на просмотр товарищами из серьезных орга-
низаций. случись что со мной, они не должны были 
попасть в чужие руки.

У стен Белого дома встретил многих своих друзей 
и знакомых. Живое кольцо патриотов охватило все 
здание. Ждали штурма... Первые дни стояли всю ночь. 
Иногда, когда мне выписывали пропуск, я заходил 
внутрь здания погреться. Депутаты дремали на сво-
их местах. Мы же, те, кто был вне здания, проводи-
ли время в бесконечных разговорах. О чем мы только 
не говорили, ожидая штурма. Но страха не было. Во 
многих ощущался внутренний подъем, героическое 
воодушевление.

В разных местах площади висели плакаты, напи-
санные от руки:

«Всем! Всем! Всем! Отечество в опасности. От ва-
шего выбора зависит судьба Родины. Дом советов 
окружен отборными омоновскими частями, готовыми 
к штурму. Не станьте соучастниками преступления! Не 
допустите пролития крови! с правдой вы или с крив-
дой? Выбирайте! Завтра будет поздно!»

составляются списки защитников Верховного со-
вета, говорят, что будут выдавать оружие. Записыва-
юсь. Ближе к полночи с помощью с. Н. Бабурина про-
никаем в здание. Первое ощущение – встревоженный 
муравейник. Бесконечные коридоры заполнены мно-
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жеством людей. Все куда-то торопятся. На 3-м и 5-м 
этажах, где сидят Руцкой и Хасбулатов, полно воору-
женных людей. По внутреннему радио транслируется 
заседание Верховного совета. Председатель консти-
туционного суда Зорькин зачитывает постановление 
суда о признании указа Ельцина незаконным. Хасбу-
латов просит голосовать за отстранение от должностей 
министра обороны Грачева и министра внутренних 
дел Ерина. На их места назначаются Ачалов и Баран-
ников. Встречаю много знакомых лиц: Э. Ф. Воло-
дин, А. П. Баркашов, с. Н. Терехов, А. Н. стерлигов, 
А. А. Проханов, Э. Лимонов и многие другие.

В коридорах множество журналистов, в том числе 
иностранных. Мой знакомый из бывшего кГБ автори-
тетно заявляет, что знает некоторых из них как сотруд-
ников западных спецслужб. Настроение в Белом доме 
удручает какой-то неделовитостью и бестолковостью. 
Надо идти в военные части, министерства, ведомства, 
объяснять потенциальным союзникам положение в 
стране и организовывать их. связь в Белом доме от-
ключили, а без нее ничего нельзя организовать. В от-
дельных кабинетах знакомые мне депутаты начинают 
интриговать друг против друга на предмет распреде-
ления должностей, делят шкуру неубитого медведя. 
От всего этого мне становится грустно, но я отгоняю 
тревожные мысли. Раз много довольных лиц среди де-
путатов, значит, дело идет хорошо, а я, наверно, чего-
то не понимаю, не располагаю полной информацией. 
Выхожу из здания. Несмотря на ночь, людей прибави-
лось, но обстановка тревожная, по-прежнему все ожи-
дают штурма. стою до утра. Постепенно люди начина-
ют меняться. Приходят свежие силы, а я отправляюсь 
отдохнуть, чтобы к вечеру снова вернуться.

Через день вокруг Белого дома начались крестные 
ходы, прямо на площади совершались молебны Дер-
жавной Божией Матери о спасении земли Российской 
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от междоусобной брани. Проводили их священники 
о. Олег, о. Владимир и о. Александр.

23 сентября на крестный ход вокруг Белого дома, в 
котором участвовал и я, напала орава омоновцев, не-
которые участники шествия были отведены в подво-
ротню и избиты, но ход продолжился.

28 сентября крестный ход не пустили к Белому дому, 
остановив его на улице Николаева. Пьяные омоновцы 
вели себя еще наглее. Открыто избивали участников, 
обыскивали их, отбирали литературу и продукты для 
защитников Белого дома. На этот раз погромной ак-
цией руководили уже не милицейские чины, а сотруд-
ники службы безопасности «Мост-банка», принадле-
жащего Гусинскому. Руководил этой службой генерал 
кГБ Бобков. служба «Мост-банка» действовала в тес-
ном сотрудничестве с еврейской террористической 
организацией «Бейтар».

За несколько дней вся нижняя часть внешних стен 
Белого дома стала напоминать рукопись, каждая строч-
ка в которой выражала настроение защитников Верхов-
ного совета и их отношение к преступному режиму.

Вот только самая малая часть из посланий, которые 
я переписал в свой блокнот:

«Боже, спаси и помилуй Матушку-Русь от шарла-
тана Бориса, его бандитского правительства мафии и 
убийц!»;

«Боже, спаси наших детей и отцов от голода и вы-
мирания русского народа»;

«Жиды, долой из Москвы и Руси»;
«Ельцин – вор! А теперь решил стать убийцей»;
«Резидент Е. Б. Н.»;
«Все пословицы правы, хоть порой и горьки. Рыба 

тухнет с головы, а Россия – с Борьки»;
«Шел Борис на русский трон в шапке соломона, а 

теперь его притон на штыках ОМОНа»;
«сионисты всей страны делу Ельцина верны» ;
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«Борух Ельцин – враг русского народа»;
«А Ельцин слушает да пьет!»;
«Настала пора русского топора»;
«Отчего морды Черномырдина, Гайдара, Лужкова 

не влезают в экран? Наверно, от недоедания»;
«Жид Грачев и козырев жид. кто же Россией доро-

жит?»;
«самозванцы – жидобесы, вон из РТВ и прессы!»;
«Эльцин снова когти точит,
скоро он на кол наскочит.
От людской расправы не уйдет»;
«Опять Гайдара! с перегара!»;
«Ерин, кому ты верен?» (изображение звезды Дави-

да);
«Ельцин – палач России»;
«Душа не в сША»;
«Беня Эльцин и Шахрай создают буржуям рай»;
«Лужкова на кладбище»;
«Предательства не простим».
сначала оцепление вокруг Белого дома состояло 

просто из милиции в форме, омоновцы сидели в авто-
бусе отдельно. Вскоре на всех подходах к Белому дому 
было натянуто несколько рядов колючей проволоки. 
27 сентября милицию заменили омоновцами в касках 
с щитами и автоматами. В магазине «Нектар» образо-
вали «питательный пункт» и раздачу водки для ОМО-
На. Там же была комната отдыха для омоновского 
начальства с телевизором и видеомагнитофоном. По 
свидетельству очевидцев, «уставшие от трудов» омо-
новцы расслаблялись здесь просмотром порнофиль-
мов, целую коробку которых им подарила коммерче-
ская фирма.

Уже 23-го числа среди защитников Белого дома 
встречались странные типы, явно чужие нам, что-то вы-
сматривавшие, вынюхивавшие. В основном это были 
представители разных экстремистских еврейских орга-
низаций, а также сотрудники западных спецслужб.
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Мои знакомые из наших спецслужб рассказывали 
мне об «агрессивной активизации» резидентуры ЦРУ 
и «Моссад». На Лубянке во внутреннем дворе нового 
штабного корпуса Министерства безопасности стоя-
ли припаркованные автомобили резидентов сША и 
английской Intelligence Service. со стороны амери-
канских спецслужб государственный переворот кури-
ровал один из руководителей Национального совета 
по разведке Марк Злотник. Последний, рассказывали 
мне, ухитрился даже проникнуть на территорию Бело-
го дома. Впоследствии мой информатор, бывший со-
трудник ЦРУ, рассказывал мне, что его ведомство мо-
билизовало на эту акцию все свои ресурсы в Москве и 
Петербурге.

Большую роль в подрывных и шпионских акциях 
против Белого дома сыграла сионистская организация 
«Иргун Цийони», и прежде всего ее террористическое 
подразделение «Бейтар». к осени 1993 года «Бейтар» 
стал организацией профессиональных террористов, 
подготовленных инструкторами западных спецслужб 
в Грузии и Литве1. координатором деятельности «Бей-
тара» в окрестностях Белого дома был мой «старый 
знакомый», близкий соратник Лужкова, Боксер. Он 
координировал деятельность всех еврейских экстре-
мистов Москвы, в том числе сионистской организа-
ции Еврейского университета и большой группы ев-
рейских литераторов из так называемого союза рос-
сийских писателей (сРП) и Пен-клуба. Эти две орга-
низации дали рекордное количество мелких шпионов, 
доносчиков и стукачей, добровольных сотрудников 
западных спецслужб, что-то выискивавших и выню-
хивавших среди защитников Белого дома.

1 Непосредственным руководителем «Бейтара» в России был некто 
В. Бас, крайний экстремист, призывавший к уничтожению Иордании и 
Палестинского государства для построения на их территории Великого 
Израиля.
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Представители сионистских экстремистских ор-
ганизаций и еврейские литераторы из сРП и Пен-
центра подстрекали Ельцина на погромы и массовые 
убийства русских людей. крайне экстремистскую, ан-
тирусскую позицию заняли такие деятели еврейской 
культуры, как Б. Ахмадулина, Г. Бакланов, В. Быков, 
Б. Васильев, Б. Окуджава, В. Оскоцкий, А. Пристав-
кин, Л. Разгон и др. как и в 1937 году, с требования-
ми кровавой расправы над защитниками Белого дома 
к Ельцину обращались Г. Вишневская, Ростропович, 
М. Захаров, В. Мережко, О. Басилашвили, Э. Рязанов 
и другие прямые наследники еврейских большевиков.

Несмотря на активизацию всех антирусских сил, 
симпатии подавляющей части русского народа были 
явно не на стороне Ельцина. с каждым днем его по-
зиции ухудшались, а сам он беспробудно пьянствовал 
у себя на даче.

30 сентября положение Ельцина стало совсем кри-
тическим. В этот день под эгидой конституционного 
суда в зале его совещаний собрались представители 
субъектов федерации, чтобы заявить свой протест 
против преступных действий Ельцина и вынудить его 
прекратить осаду депутатского корпуса.

На совещание прибыл 21 руководитель республик, 
43 – от областей, 2 – от краев, 2 – от автономных окру-
гов; всего представители 70% субъектов Российской 
Федерации. Это представительное собрание заслуша-
ло доклад о положении дел на местах. Выяснилось, 
что Ельцин начал осуществлять свою диктатуру и в 
областях. В Брянской области, как мне рассказывали, 
он, например, незаконно отрешил от должности из-
бранного на конкурсной основе главу администрации 
Брянской области Ю. Е. Лодкина, отказавшегося при-
знать незаконный указ 1400. По приказанию Ельцина 
ночью автоматчики спецназа в форме ОМОНа в ма-
сках ворвались в здание главы администрации обла-
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сти. Всех людей, находившихся в помещении, поста-
вили лицом к стене, направив им в спины автоматы.

Обсудив создавшееся в стране положение, участ-
ники совещания подписали документ с требованием 
к заговорщикам прекратить их преступную деятель-
ность:

ТРЕБУЕМ:

1. От правительства Российской Федерации (Чер-
номырдин В. с., Ерин В. Ф.) и Московской городской 
администрации (Лужков Ю. М.) – немедленно пре-
кратить блокаду Дома советов, восстановить функци-
онирование систем его жизнеобеспечения и отвести 
воинские части и подразделения милиции, включая 
ОМОН.

В случае применения силы под любым предлогом 
на вас персонально ложится ответственность перед 
народом и Отечеством за возможное кровопролитие.

2. От федеральных органов исполнительной и за-
конодательной власти – восстановить конституцион-
ную законность, отменить указ президента Россий-
ской Федерации от 21 сентября 1993 года № 1400 «О 
поэтапной конституционной реформе в Российской 
Федерации» и принятые акты в связи с ним, утратив-
шим силу на основании заключения конституцион-
ного суда.

3. От съезда народных депутатов Российской Фе-
дерации:

– установить по согласованию с субъектами Феде-
рации дату одновременных досрочных выборов прези-
дента и высшего законодательного органа Российской 
Федерации не позднее первого квартала 1994 года;

– не вносить до проведения выборов президента 
и высшего законодательного органа Российской Фе-
дерации изменений и дополнений в конституцию 
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(Основной Закон) России, за исключением положе-
ний, касающихся образования федеральных органов 
власти и порядка их избрания;

– возложить полномочия по организации и кон-
тролю за проведением выборов президента и высшего 
законодательного органа России на совет субъектов 
Федерации.

4. От правительства Российской Федерации:
– в период до проведения выборов президента и 

высшего законодательного органа Российской Фе-
дерации сосредоточить работу на вопросах оператив-
ного управления народным хозяйством и обеспечить 
возможность выступлений на государственном радио 
и телевидении представителям различных обществен-
ных и политических сил;

– возобновить издание газет и журналов, выход ко-
торых был прекращен, без смены состава редакцион-
ных коллегий, а также выпуск программ радио и теле-
видения «Парламентский час».

ПРЕДУПРЕЖДАЕМ:

В случае невыполнения требования пункта 1 насто-
ящего решения до 24 часов 00 минут 30 сентября 1993 
года мы, действуя на основании конституции России, 
Федеративного договора и протоколов к нему, примем 
все необходимые меры экономического и политиче-
ского воздействия, обеспечивающие восстановление 
конституционной законности в полном объеме.

Фактически вся Россия восстала против пьяного 
президента. И он, глубоко деморализованный непре-
рывными пьянками, был уже готов принять ульти-
матум субъектов Федерации. Но его криминально-
космополитическое окружение, подготавливавшее 
переворот в сотрудничестве с зарубежными спецслуж-
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бами и еврейскими экстремистскими организациями, 
было категорически против.

Предложение о проведении одновременных выбо-
ров президента и высшего законодательного органа не 
устраивало заговорщиков, понимавших, что в случае 
равных возможностей на выборах они практически не 
имеют шансов остаться у власти.

Не устраивало это и правительства сША и других 
западных стран, боявшихся потерять свое влияние на 
Россию.

В ответ на миролюбивые предложения совещания 
субъектов РФ, позволявшие урегулировать конфликт 
без кровопролития, Ельцин, подталкиваемый своим 
окружением и руководителями западных стран, от-
дает приказ начинать вооруженное подавление оппо-
зиции. Уже вечером того же дня заговорщики орга-
низуют массовые избиения демонстрантов в Москве. 
Вначале вооруженные автоматами и дубинками пья-
ные омоновцы устроили кровопролитие возле метро 
«Баррикадная». Я был свидетелем того, как мирных 
граждан избивали дубинками, люди падали, их про-
должали бить на земле, а потом оттаскивали и загру-
жали в машины или пинали и прикладами загоняли в 
метро. Зверские избиения продолжались до тех пор, 
пока у входа в метро никого не осталось.

Избитые милицией москвичи, к которым присо-
единились многие другие, в том числе и я, видевшие 
зверский произвол властей, отправились на Пуш-
кинскую площадь, чтобы там гласно выразить свое 
отношение к преступному президенту. Но пока мы 
добирались, власти выслали ОМОН и туда. Едва пер-
вая группа поднялась из метро к памятнику Пушки-
ну, подкатили четыре автобуса, из них выскочили две 
сотни милиционеров и членов «Бейтар» и кинулись 
избивать митингующих. Избиения москвичей шли и 
в других частях Москвы. Один невольный свидетель 
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этого беззакония очень точно заметил: «Послушайте, 
ведь это оккупация, это оккупация... Я такое только 
пацаном видел во время войны...»

Однако эти зверские меры против мирного насе-
ления только усилили непопулярность Ельцина и вы-
звали ненависть к нему. На многих московских домах, 
как и на Белом доме, появились надписи типа: «сио-
нисты, вон из кремля!», «Долой правительство нацио-
нальной измены!», «Ельцин – еврейский президент», 
«Ельцин – палач», «Долой диктатуру негодяев!», «Ель-
цин, убирайся в свою Америку», «В отставку пьяного 
палача!», «Ельцин – резидент ЦРУ». Еще больше ло-
зунгов и листовок появилось на Белом доме и на зда-
ниях, прилегающих к нему. На многих карикатурах 
хмельной президент изображался в обнимку с бутыл-
кой, плеткой и пистолетом. казалось, что все презре-
ние и ненависть русского народа к этому отщепенцу 
вылились на стены московских домов.
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ГЛАВА 2

ОрГанИзацИя ПОГрОма руССКИх Людей. – метОды 
ПрОвОКацИИ. – Первые убИйСтва. – ЛОвушКа в 

ОСтанКИнО. – бОйня в беЛОм дОме. – две тыСячИ 
руССКИх мученИКОв. – тОржеСтвО антИруССКИх 

СИЛ. – «КрОвь наша на ваС И детях вашИх»

Я лично участвовал во многих горячих событиях 
2–4 октября и расскажу о них все, что отложилось в 
моей памяти и о чем свидетельствовали мои товарищи 
и многочисленные знакомые.

В субботу и воскресенье 2–3 октября на улицы 
Москвы вышли сотни тысяч человек. Подавляющая 
часть русских людей мирными средствами требовала 
отставки Ельцина. Бывшего президента в те дни под-
держивали преимущественно «новые русские», кри-
минальные группы и связанные с ними лица, большая 
часть евреев и кавказцев и, конечно, интеллигенция 
малого народа, традиционно призывавшая Ельцина к 
погрому русских людей. Еврейские финансовые кла-
ны, обогатившиеся на ограблении национального до-
стояния русского народа, выделили большие деньги и 
своих боевиков на подавление народного сопротив-
ления преступному, антиконституционному режиму. 
Достоверно известно, что в расстреле русских людей в 
Останкино и у Белого дома принимали участие банд-
формирования, организованные на деньги группы 
«Мост» Гусинского и банка «Менатеп» Ходорковско-
го. Значительную помощь в подавлении русского со-
противления Ельцину оказали правительства сША, 
Великобритании, Германии и Израиля в виде опытных 
инструкторов и специальной техники1. По секретным 

1 По данным моих источников из ФсБ, с середины 1992-го по весну 
1993-го в Израиле в учебных центрах «Моссада» и морской разведки 
проходила диверсионную подготовку большая группа бывших граждан 
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данным ФсБ, в октябрьских событиях были задей-
ствованы тысячи агентов ЦРУ, израильских спецслужб 
и еврейской военно-террористической погромной ор-
ганизации «Бейтар».

2 октября в загородной резиденции Ельцина За-
видово собралось тайное совещание главных руко-
водителей заговора. кроме Ельцина, Черномырдина, 
Гайдара, Шумейко и Филатова на совещании присут-
ствовали начальник охраны Ельцина А. В. коржаков, 
комендант кремля (фактический министр безопасно-
сти) М. И. Барсуков, министр обороны П. с. Грачев, 
министр внутренних дел В. Ф. Ерин, министр ино-
странных дел А. В. козырев, мэр Москвы Ю. М. Луж-
ков, помощник Ельцина Ю. М. Батурин, директор ин-
формационного центра М. Н. Полторанин и генерал 
армии к. И. кобец, ответственный за вовлечение в 
государственный переворот армии.

Заговорщики приняли решение штурмовать Белый 
дом утром 4 октября. План провокации, которая по-
служила бы предлогом для штурма, Барсуков поручил 
разработать командующему внутренними войсками 
МВД генералу А. с. куликову, в помощь которому 
были переданы диверсионные спецгруппы, подготов-
ленные в Израиле. Особая роль отводилась «Бейтару», 
который курировал доверенный сотрудник мэра Мо-
сквы Лужкова Боксер. Планировалось, что «Бейтар» 
должен был войти в здание Белого дома сразу же после 
его взятия частями внутренних войск и армии и про-
извести в нем «зачистку» двумя террористическими 
группами. Основные задачи – ликвидация наиболее 
известных организаторов русского сопротивления, 
захват документов, позволявших «вычислить» боевое 
ядро сопротивления, командиров, предпринимате-

сссР, присутствие некоторых из них наша контрразведка отметила возле 
Белого дома в октябре 1993 года.
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лей, поддерживающих борьбу против криминально-
космополитического режима.

Одному из главных технических организаторов пе-
реворота А. В. коржакову было выделено несколько 
десятков «иностранных специалистов», на которых он 
получил со складов военно-технического имущества 
50 снайперских винтовок. Этих «иностранных специ-
алистов» коржаков разместил на крышах домов возле 
Белого дома и по улице королева в Останкине. «Ино-
странные специалисты», расставленные коржаковым 
на крышах, стрельбой из снайперских винтовок на 
поражение должны были создать панику среди демон-
странтов и защитников Белого дома1.

3 октября я пришел в район Белого дома около часа 
дня. Много фотографировал. Поражало огромное 
количество милиции и военных, в несколько рядов 
«прикрывавших» территорию в несколько киломе-
тров. По моим примерным подсчетам, против Белого 
дома было задействовано не менее 30–50 тыс. мили-
ционеров и омоновцев не только из Москвы, но и из 
других городов России. Одних только машин в окрест-
ностях стояло не менее 1000. Имея задачу собрать ма-
териал для серии статей о государственном перевороте 
21 сентября, я несколько раз пытался поговорить с ра-
ботниками милиции, предъявляя им свои документы 
и прося их предъявить свои. Но ни один из них сво-
их документов не показал, как будто я разговаривал с 
членами какой-то тайной организации, а не сотруд-
никами органов охраны правопорядка. Разговаривая 
с работниками милиции, я заметил, что от большей 
части милицейских офицеров сильно пахло водкой. 
Некоторые вели себя вызывающе нагло. Поняв, что к 
Белому дому мне не попасть, я пешком со своим то-

1 По свидетельству источника из ФсБ, эти иностранные специалисты 
после 5 октября выехали из Москвы по израильским паспортам поездами 
на Берлин, Бухарест, Вильнюс и Варшаву.
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варищем отправился в сторону Октябрьской площади 
(я был без машины, а наземный общественный транс-
порт уже не ходил).

В 14 часов на Октябрьской площади должен был 
состояться общемосковский митинг в поддержку Вер-
ховного совета и съезда, разрешенный Моссоветом. 
к началу митинга площадь была блокирована под-
разделениями МВД. На митинг собралось несколько 
десятков тысяч человек. Провокаторам – одетым в 
гражданское сотрудникам МВД, руководимым, по-
видимому, «иностранными специалистами», – уда-
лось направить толпу численностью 1000–1500 чело-
век на прорыв умышленно ослабленного оцепления, 
стоявшего на крымском мосту. Толпа, увлекая за со-
бой основную массу манифестантов, двинулась по 
садовому кольцу. Эту массу демонстрантов я встретил 
уже на смоленской площади. Здесь также были сосре-
доточены большие силы милиции и ОМОНа, постро-
енные в несколько плотных шеренг. садовое кольцо 
перегораживали сомкнутые ряды автобусов и тяжелых 
грузовиков.

Очевидно, что здесь была установлена одна из глав-
ных линий обороны от демонстрантов, двигавшихся с 
Октябрьской площади. Однако, как я понял уже через 
несколько минут, руководители милиции и ОМОНа 
не предприняли попыток остановить здесь демон-
страцию, а, напротив, как я видел сам, специально 
заманивали демонстрантов в ловушку. Так как до при-
ближения колонн людей я стоял на той стороне, где 
заняли оборону милиция и ОМОН, я лично слышал, 
как по милицейской рации неоднократно раздавался 
приказ: «снимайте посты, отходите в переулки».

Я видел, как милиция и ОМОН в основном органи-
зованно снимали оцепление и уходили.

Здесь я присоединился к демонстрантам и вме-
сте с ними беспрепятственно дошел до здания мэрии 



25

(нигде уже не было ни одного милиционера). Только 
в отдельных случаях какие-то личности курочили не 
успевшие уехать милицейские машины. Отдельные 
попытки устроить самосуд над милиционерами сразу 
же пресекались демонстрантами, в абсолютном боль-
шинстве своем настроенными мирно и желавшими 
только справедливости и восстановления законного 
правопорядка в стране.

Около 15.30 от здания мэрии и высотного дома на-
против по демонстрантам началась стрельба из авто-
матов. Открыли огонь снайперы коржакова. когда 
начиналась стрельба, демонстранты и я, конечно, ло-
жились на асфальт и медленно отползали в противо-
положную сторону проспекта. свидетельствую, что со 
стороны демонстрантов не было ни одного выстрела. 
Обстрел безоружных демонстрантов, по замыслу ку-
ликова, должен был стать поводом для захвата Белого 
дома: от мэрии на безоружных людей пошли в атаку 
автоматчики МВД. Мы увидели первых убитых и ра-
неных (как впоследствии было установлено, возле мэ-
рии было убито 7, ранено 34 человека).

к этому времени на московские улицы в окрест-
ностях Белого дома собралось, по разным оценкам, 
от 300 до 500 тыс. человек. Чувствовались высокий 
духовный подъем и вера в правоту и справедливость 
своего дела. В плотной людской массе своих потерь 
мы еще не ощущали. Многими руководило какое-то 
особое чувство – во что бы то ни стало завершить на-
чатое дело. На это-то, видимо, и рассчитывали руко-
водители заговора, консультируемые «иностранными 
специалистами».

Отогнав демонстрантов от мэрии, милиция и 
ОМОН открыли проход к Белому дому, организованно 
сняв оцепление и отведя его, судя по всему, на заранее 
подготовленные позиции. колонны демонстрантов 
беспрепятственно подошли к Белому дому, где на-
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чался митинг, общим настроением которого было вы-
званное победой ликование.

когда демонстранты разблокировали Белый дом и 
соединились с его защитниками, многие плакали от 
радости и счастья, целовали и поздравляли друг друга. 
Большинству казалось, что пришла победа и в столице 
установится новая власть, отвечающая интересам рус-
ского народа. священники устроили торжественный 
молебен. Православные истово молились, стоя на ко-
ленях.

Призыв Руцкого идти на захват мэрии был поддер-
жан большинством присутствующих, уверенных, что 
власть в стране вырвана из рук заговорщиков и пере-
дана в законные руки.

Примерно в 16.30 толпы демонстрантов, многие 
тысячи безоружных людей, двинулись к мэрии. На-
строены они были мирно и великодушно, скандируя в 
сторону милиции и ОМОНа: «Переходите к нам!», – и 
некоторые действительно переходили. со слезами на 
глазах демонстранты братались с солдатами. Запом-
нились взволнованные слова одного из них: «Пусть он 
будет проклят, этот Ельцин, превративший мою семью 
в нищих». Помню солдата из дивизии Дзержинского, 
обнимавшего меня со словами: «Я верю, что все будет 
хорошо».

Засевшие в мэрии вооруженные люди, одетые в 
незнакомую для нас форму, то ли боевики Гусинско-
го, то ли «бейтаровцы», обстреляли демонстрантов и 
бежали через задние двери. На охрану здания от ма-
родеров встал отряд Баркашова. В ответ на попытки 
провокаторов бить стекла в мэрии демонстранты кри-
чали: «Немедленно прекратите, это все наше!» как и 
в предыдущих случаях, и милиция, и ОМОН органи-
зованно отошли. «Взяв» мэрию, демонстранты с ли-
кованием вернулись к Белому дому, где продолжался 
митинг.
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Организованно отошедший от мэрии ОМОН оста-
вил возле мэрии несколько грузовиков для перевозки 
личного состава с заполненными бензобаками, а глав-
ное – с ключами в замках зажигания. В автобусе омо-
новцы «забыли» гранатомет. Позднее выяснилось, что 
эта забывчивость была запланирована генералом ку-
ликовым и его «иностранными специалистами», что-
бы спровоцировать перемещение части манифестан-
тов к телецентру Останкино. Невольно подыгрывая, 
Руцкой призвал молодежь «брать Останкино». Я был 
свидетелем этого призыва, и он меня очень удивил. В 
первую машину сели генерал Макашов и десять лю-
дей, вооруженных автоматами с укороченными ство-
лами, взяли с собой и «забытый» омоновцами грана-
томет. Больше вооруженных людей не было. На кузов 
машин взбирались просто люди из толпы, безоруж-
ные. В основном молодые мужчины, но видны были 
и бородатые старики, и даже несколько девушек. Одна 
в «трофейной» милицейской фуражке, явно кокетни-
чает. В некоторые машины залезают даже иностранцы 
с фотоаппаратурой, возможно, журналисты (?). В одну 
из машин забираюсь и я с товарищем. Грузовик забит 
до отказа. Некоторые сидят друг у друга на коленях. 
Но все довольны. Ликуют.

Пока ехали, я еще раз убедился в миролюбии тех, 
кто собрался «брать Останкино». Около меня несколь-
ко молодых парней, человек с бородой (кандидат тех-
нических наук), рабочий-слесарь, сотрудник какой-
то редакции. кто-то раздает домашние бутерброды и 
пирожки. Разговор о будущем: «Президент Руцкой, 
народное правительство. Лужкова, Гайдара, Бурбули-
са под суд. создать комиссию по расследованию дея-
тельности бывших ельцинских министров».

Мужчина средних лет, инженер: «стою за будущее 
детей. Не хочу, чтобы мой сын был прислужником, а 
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дочь наложницей у иностранцев». Девушка в мили-
цейской фуражке: «сегодня программу “Итоги” будет 
вести не противный киселев, а Невзоров». Бородатый 
кандидат наук: «когда нас соберется много, они сами 
откроют нам двери». Никто из них не хотел проливать 
кровь. колонна машин беспрепятственно прошла по 
всей Москве. Не было сделано ни одной попытки ее 
остановить.

Возле Останкина толпились люди, но было их срав-
нительно немного, думаю, не более 1000–1500 чело-
век, среди них десятки разных корреспондентов, а еще 
больше просто зевак, молодежи и детей.

Прибыв в Останкино, мы не знали, что оно еще с 
утра было занято частями МВД. Незадолго до при-
бытия первых манифестантов к этим частям присо-
единилось и заняло огневые позиции спецподразде-
ление «Витязь» под командованием подполковника 
с. И. Лысюка, ставшее главным орудием карательной 
акции.

Против демонстрантов, прибывших в Останкино, 
чтобы потребовать предоставления слова членам Вер-
ховного совета, заговорщики собрали целую армию 
(480 человек) профессиональных головорезов, воору-
женных, как потом выяснила специальная комиссия, 
320 автоматами, 12 гранатометами, сотнями пистоле-
тов и шестью БТР с тяжелыми пулеметами.

Люди кучками стояли возле здания телецентра. 
Обсуждали новости о снятии блокады с Белого дома. 
Большинство искренне считало, что преступной 
власти Ельцина и его «уголовно-еврейскому» окру-
жению пришел конец. кто-то рассказывал, что Ель-
цина видели в аэропорту Шереметьево улетающим в 
сША. «Туда ему и дорога», – крикнули в толпе, и все 
с радостным облегчением рассмеялись. среди демон-
странтов встречались молодые парочки. Одна из них 
мне особенно запомнилась, потому что хорошенькая 
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длинноволосая девушка рядом с рослым парнем была 
похожа на мою подружку студенческих лет. стоим воз-
ле входа в телецентр, идет оживленная беседа, парочки 
целуются, генерал Макашов и руководство нашего от-
ряда пытаются вести переговоры. Вход в телецентр за-
крыт. Такое ощущение, что внутри никого нет, полная 
темнота. Милиции не видно. Макашов пытается до-
звониться до начальника телецентра. Полное молча-
ние. Прождав полчаса, Макашов приказывает сломать 
дверь. Делают это с помощью того самого грузовика, 
на котором мы приехали. Несколько попыток ни-
чего не дали. Мешает козырек. Иностранные корре-
спонденты начинают фотографировать живописную 
картину. Уже стемнело, и некоторые включили яркие 
осветительные приборы. И тут мы увидели сквозь сте-
клянные стены, что телецентр полон вооруженными 
людьми в бронежилетах и касках.

Я стоял у входа в телецентр рядом с машиной, ко-
торой пытались выбить дверь. Вдруг раздались вы-
стрелы, недалеко от меня упал сраженный наповал 
молодой безоружный парень, а через несколько минут 
в машине грохнул взрыв, его волной меня бросило на 
асфальт. сильно оглушенный, я стал отползать в сто-
рону. Началась стрельба. Одна из пуль чиркнула меня 
по волосам, я еще сильнее вжался в асфальт. Автомат-
ные очереди из здания телецентра трассирующими 
пулями били по безоружной толпе, свистели над голо-
вами, многие кинулись на землю, стали отползать, па-
дали убитые и раненые. «Что делают, подонки, – народ 
расстреливают!» – слышу громкий женский возглас 
рядом. Оглядываюсь – вижу уже пожилую женщину 
в очках, прижимающую к себе плакатик с надписью 
«Останкино – империя лжи».

На асфальте лежали десятки убитых и раненых. На 
моих глазах ранили девушку с длинными волосами, 
ее парень, пытавшийся помочь, приподнялся и тут же 
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упал рядом с ней на асфальт. стреляли только со сто-
роны телецентра. Трассирующие, светящиеся пули хо-
рошо видны в темном небе. Ползком и перебежками 
достигаю безопасного места. Отсюда хорошо видно, 
что площадь усеяна телами убитых и раненых. Боль-
шинство демонстрантов рассеиваются в прилегающем 
парке и ждут. Через мегафон идут призывы не уходить, 
постоянно повторяется: «Не уходите, не уходите, от 
вашего присутствия много зависит».

Некоторое время ждем поддержки, несмотря на об-
стрел, народа в окрестностях телецентра становится 
больше.

Вдруг в сторону телецентра направляются несколь-
ко БТР. Многие принимают их за «своих», раздается 
«ура». Но бэтээры разворачивают пулеметы в сторону 
демонстрантов и начинают их расстреливать, снова 
падают убитые и раненые.

Только по официальным данным, в Останкино по-
гибло 68 и госпитализировано с огневыми ранениями 
486 человек. На самом деле число убитых и раненых 
было больше. Боевики «Витязя» отличились особой 
жестокостью и садизмом. Раненых безоружных лю-
дей, находившихся в беспомощном состоянии, они 
умерщвляли, добивая ножами. У многих жертв пере-
резаны вены рук и ног. среди погибших у телецентра 
были раненые, раздавленные БТР. Это подтверждает 
судмедэкспертиза, есть тому и живые свидетели. За-
фиксированы случаи смерти от применения боепри-
пасов с отравляющими веществами.

Известны случаи пыток и истязаний. Так, мне рас-
сказывали, 3 октября около 21.30 от телецентра в 111-е 
отделение милиции на Локомотивном проезде была 
доставлена 19-летняя девушка, студентка 3-го курса 
Государственного технологического университета, с 
огнестрельным ранением в ногу. Вероятно, это была 
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та самая девушка, на которую я обратил внимание. 
судебно-медицинская экспертиза установила, что 
смерть ее наступила мгновенно около 6 утра 4 октября 
от пулевого ранения в затылок, при этом на груди – 
четыре пулевых ранения от плеча до плеча, выбиты 
зубы, все лицо в ссадинах и кровоподтеках, отрезаны 
красивые длинные волосы. В официальном описании 
тела она числилась женщиной приблизительно 45 лет 
(седые волосы). И волосы у нее действительно не мог-
ли не стать седыми после такой смерти в 111-м отделе-
нии милиции, где как раз и находился штаб спецназа 
«Витязь». Поддерживавшие заговорщиков средства 
массовой информации лживо представили события в 
Останкино как вопиющий акт вандализма и насилия 
со стороны... защитников конституции и полновес-
ный повод для «ответного» удара – штурма парла-
мента. Особенно зловещую роль в распространении 
этой заведомой лжи и нагнетании антипарламент-
ской истерии сыграли председатель ГТРк «Останки-
но» В. И. Брагин, председатель ВГТРк О. М. Попцов, 
М. Н. Полторанин, В. Ф. Шумейко, дикторы Н. сва-
нидзе, с. сорокина, Т. Худобина, А. Шашков, В. Ви-
ноградов, с. Возианов, А. Нехорошев, Т. Миткова, 
Е. киселев, а также Г. Явлинский, адвокат А. Макаров, 
актриса Л. Ахеджакова, Г. Хазанов и другие участники 
антиконституционного заговора.

Почти всю ночь с 3-го на 4 октября возбуж-
денные кровью представители криминально-
космополитического режима и интеллигенции мало-
го народа призывали с телеэкрана к расправе над 
русскими людьми. Вернувшись около 1 часа ночи из 
Останкино, я видел, как еврейские политики Гайдар, 
Явлинский, Немцов с перекошенными от ненависти и 
страха лицами, похожие на вурдалаков, требовали бес-
пощадно уничтожать защитников Белого дома.
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Тем временем в Министерствах внутренних дел, 
обороны и Генеральном штабе обсуждались последние 
детали военной части заговора1.

со стороны МВД руководителями заговора были 
В. Ф. Ерин (министр), В. И. Панкратов (начальник 
ГУВД Москвы), A. с. куликов (командующий вну-
тренними войсками), П. В. Голубец (зам. командую-
щего внутренними войсками), с. И. Лысюк (коман-
дир отряда спецназа «Витязь»), а также генералы МВД 
B. А. Огородников, Шкирко, А. Баскаев, В. И. кова-
ленко, В. А. Дурбанеев и др.

со стороны Министерства обороны и Генштаба в 
заговоре участвовали генералы П. В. Грачев (министр 
обороны), к. И. кобец (зам. министра обороны), 
Г. Г. кондратьев, А. П. ситников, В. Т. Чуранов, Ба-
рынькин, Л. В. кузнецов.

Общая численность войск, участвовавших в госу-
дарственном перевороте, составила 67 тыс. человек, в 
том числе 40 тыс. военнослужащих внутренних войск 
и МВД, 18 тыс. военнослужащих Главного управления 
охраны президента РФ, 9 тыс. военнослужащих Ми-
нистерства обороны. Им были приданы 10 танков, 80 
БТР, 20 БПМ, 12 БРДМ, свыше 60 БМД.

На расправу с русскими людьми, защищавшими 
государственный порядок и законность, заговорщики 
бросили элитные подразделения Московского военно-
го округа – 2-ю гвардейскую мотострелковую (Таман-
скую) дивизию (командир В. Г. Евневич), 4-ю гвардей-
скую танковую (кантемировскую) дивизию (коман-
дир Б. Н. Поляков), 27-ю отдельную мотострелковую 

1 Многие офицеры и генералы, не желая запятнать честь мундира, 
отказались участвовать в заговоре и ушли в отставку. как мне рассказывал 
бывший полковник Генштаба: «согласились участвовать в расстрелах 
подлейшие из подлых генералов и офицеров. Их купили крупными 
суммами денег, квартирами и дачами. Некоторые из генералов назначали 
цену своей подлости сами. Чтобы утолить жадность этих негодяев, Ельцин 
попросил помощи у еврейских банкиров».
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бригаду (командир А. Н. Денисов), 106-ю воздушно-
десантную дивизию (командир Е. Ю. савилов), 16-ю 
бригаду спецназа (командир Е. В. Тишин), 218-й от-
дельный батальон спецназа (командир В. Д. колыгин). 
кроме армейских частей на расправу с русскими людь-
ми были брошены отряды «Бейтара». Начальник ГУВД 
Москвы Панкратов по распоряжению Лужкова предо-
ставил «Бейтару» часть БТР спецназа, деятельностью 
которого в этих событиях руководил В. Боксер. конеч-
но, главными военными преступниками в этом деле 
кроме Ельцина были Лужков, Гайдар и Бурбулис. Вели 
они себя как непримиримые экстремисты. Их злобная 
кровожадность пугала даже ближайших сотрудников. 
Один из свидетелей рассказывал мне, что «в эти дни 
они выглядели как настоящие параноики».

Расстрел Белого дома, в котором находились, по 
данным Руцкого, около десяти тысяч человек, в том 
числе женщин и детей, начался внезапно, без каких-
либо предупреждений или переговоров. Никаких 
предложений сдаться или вывести из здания женщин 
и детей не делалось, никаких ультиматумов о капиту-
ляции парламенту не выдвигалось. как свидетельство-
вал генеральный прокурор РФ А. казанник, «допро-
сив тысячу военнослужащих, мы получили следующие 
доказательства: никаких мирных переговоров в про-
межуток времени между событиями 3 и 4 октября не 
велось – был отдан приказ штурмовать немедленно... 
В паузе между случившимся третьего и тем, что про-
изошло четвертого октября, никто не предупреждал 
людей, оставшихся в Белом доме, о начале обстрела 
и штурма, то есть доказательства ведения каких-либо 
переговоров нет. следовательно, события 4 октября 
надо квалифицировать как преступление, совершен-
ное на почве мести».

Расправа над безоружными русскими людьми нача-
лась с атаки БТР, укомплектованных экипажами еврей-
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ской военно-террористической организации «Бейтар». 
Первыми очередями из бейтаровских БТР было убито 
около сорока безоружных людей, ночевавших в палат-
ках возле Белого дома. Бронированные машины наез-
жали на палатки, давили там не только спящих муж-
чин, но и женщин, и детей (ибо немало русских людей 
приехали на защиту Белого дома с семьями). случайно 
оставшихся в живых расстреливали из пулеметов. Бей-
таровские БТР разметали огнем походную часовенку с 
молящимися женщинами и убили священника.

Затем вся огромная огневая мощь обрушилась на 
здание Белого дома. Офицеры кантемировской ди-
визии составили добровольческие офицерские экипа-
жи для танкового обстрела (среди них В. В. Брулевич, 
И. А. Петраков, П. к. Рудой, А. В. Ермолин, В. Б. се-
ребряков, А. И. Масленников). Замарав офицерскую 
честь за большие деньги, они нанялись обстреливать 
Белый дом боевыми снарядами кумулятивного дей-
ствия. Возникавшая при разрыве этих снарядов вну-
три здания ударная волна была столь сильной, что у 
жертв взрывались головы. стены внутри Белого дома 
были забрызганы человеческим мозгом.

На крышах домов заговорщики и связанные с ними 
западные спецслужбы разместили своих снайперов, 
которые обстреливали не столько защитников Бело-
го дома, сколько мирных москвичей, пытаясь создать 
впечатление того, что стрельба по ним идет из парла-
мента. Особенно сильный снайперский обстрел велся 
с крыши посольства сША, что свидетельствовало о 
непосредственном участии правительства сША в го-
сударственном заговоре против законной российской 
власти. как сообщали свидетели, сотрудники Мини-
стерства безопасности «особо выделили обнаглевших 
снайперов с крыши посольства сША и советовали не 
подставлять им спину, поскольку те никому из “на-
ших” (заговорщиков. – О. П.) не подчиняются».
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Вооруженные заговорщики устроили безоружным 
людям настоящую бойню. На весь Белый дом имелось 
несколько десятков автоматов, но и их приказом Руц-
кого не разрешалось использовать против наступаю-
щих путчистов. Руцкой категорически запретил от-
крывать огонь за пределами Белого дома и по целям 
вне здания. Оружие разрешено было применять толь-
ко внутри здания, и то лишь в случае проникновения в 
него штурмующих частей. Этот приказ постоянно по-
вторялся по внутренней сети радиооповещения Бело-
го дома и рациям. Зато путчисты обстреливали Белый 
дом из всех видов оружия, танков и БТР постоянно, до 
5 часов 30 минут 5 октября. стрельба была прекраще-
на на два – два с половиной часа, когда боевые под-
разделения «Альфа» и «Вымпел»1 выводили депутатов, 
журналистов, женщин... сразу же после этого бойня 
возобновилась. солдаты и спецназовцы, многие пья-
ные, шли по коридорам Дома, убивая всех живых, до-
бивая раненых, – действовал приказ Ерина и куликова 
(МВД), Грачева (МО) и Барсукова (ГУО) «уничтожить 
находившихся в Белом доме». Приказы о поголовном 
уничтожении и стрельбе на поражение открыто пере-
давали по рациям командиры заговорщиков. Барсуков 
официально приказал «Альфе» уничтожать находя-
щихся в Белом доме, Грачев – танкистам, Тульской и 
Таманской дивизиям, Ерин – ОМОНу и Дзержинской 
дивизии. Были уничтожены все оставшиеся в зда-
нии люди за исключением милиционеров и местных 
рабочих. Тела расстрелянных тайно вывезены и уни-
чтожены. Яркое доказательство того, что приказ был 
выполнен, – официальные данные, согласно которым 
ни одного раненого и ни одного трупа в здании парла-
мента не обнаружено (!!!). Погибшими были офици-

1 В отличие от всех перечисленных выше подразделений бойцы 
«Альфы» и «Вымпела» вели себя достойно и не позволили озверевшим от 
крови палачам расправиться с депутатами, как того хотели заговорщики, 
получившие соответствующие инструкции от Ельцина.
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ально объявлены лишь убитые на улице. Между тем 
участвующими в заговоре военными было убито в Бе-
лом доме и возле него не менее полутора тысяч безо-
ружных людей. Всего же в массовых погромах русских 
людей в начале октября было убито и умучено около 
2 тыс., а ранено не менее 6 тыс людей. У меня в глазах 
до конца жизни останется умирающий в корчах муж-
чина лет сорока, лежащий на площадке у телецентра 
и кричащий в сторону стрелявших библейские слова: 
«кровь наша на вас и детях ваших. Вам отомстят!»

Еще не успели остыть трупы невинно убитых рус-
ских людей в комнатах и коридорах Дома, а заговорщи-
ки уже начали грабеж. Тащили все, что возможно, – от 
содержимого карманов жертв до видео- и оргтехники, 
компьютеров, телевизоров и т.п. Офицеры и солдаты 
подразделений, участвовавших в заговоре, получили 
баснословные денежные вознаграждения, а многие 
офицеры – квартиры и дачи из «фонда президента».

Утром 4 октября я от метро «Арбатская» направил-
ся пешком к Белому дому. Он был полностью оцеплен 
войсками. По проспекту шли танки. Прямой навод-
кой из танков стреляли по окнам здания. Возле моста 
стояла толпа арбатской черни – лавочники, официан-
ты, бармены, проститутки и другой обслуживающий 
люд злачных заведений Арбата, легко узнаваемый по 
людоедской лексике и по аплодисментам, сопрово-
ждавшим каждый выстрел. Тут же радовалась проис-
ходящему группка еврейской молодежи.

Через несколько часов после окончания бойни ее 
«духовные вдохновители» хасиды на крови павших ис-
полнили возле Белого дома ритуальную пляску сук-
кота. Враги русского народа, и прежде всего еврейско-
космополитическая интеллигенция (в том числе 
Б. Ахмадулина, Г. Бакланов, А. Нуйкин, Б. Окуджава, 
А. Приставкин, Л. Разгон и т.п.), требовали от руко-
водителей государственного переворота кровавой рас-
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правы над русскими патриотами, запрещения всех оп-
позиционных партий и органов печати1. А самый круп-
ный представитель малого народа (когда-то стоявший 
на позициях русской интеллигенции) А. И. солжени-
цын по поводу зверского расстрела Белого дома с удо-
влетворением заявил: «В Москве, к счастью, сделан 
шаг к освобождению от коммунизма».

Подстрекаемый еврейско-космополитической 
интеллигенцией, Ельцин собирался физически уни-
чтожить всех арестованных заговорщиками народных 
депутатов. Главный руководитель заговора отдает при-
каз генеральному прокурору РФ А. казаннику «подве-
сти» захваченных патриотов «под расстрел». казанник 
категорически отказывается выполнить злодейский 
приказ. Впоследствии казанник вспоминал: «Пре-
зидентское окружение давило на нас очень сильно. к 

1 Антирусская позиция этих еврейско-космополитических деятелей 
была не случайна. Ровно через год они ее повторили в новом письме-
доносе, причем число «подписантов» его даже увеличилось. Так как по-
добные личности имеют склонность перекрашиваться в зависимости от 
власти и времени, оставим русским людям их имена на заметку:

Артем Анфиногенов, Белла Ахмадулина, Григорий Бакланов, Зорий 
Балаян, Александр Борщаговский, Василь Быков, Борис Васильев, 
Даниил Данин, Александр Иванов, Римма казакова, Юрий карякин, 
Яков костюковский, Татьяна кузовлева, Юрий Левитанский, академик 
Д. с. Лихачев, Андрей Нуйкин, Булат Окуджава, Валентин Оскоцкий, 
Николай Панченко, Григорий Поженян, Анатолий Приставкин, Лев 
Разгон, Александр Рекемчук, Владимир савельев, Юрий Черниченко, 
Андрей Чернов, Мариэтта Чудакова, Михаил Чулаки.

Позиции авторов письма-доноса полностью разделяли: константин 
Азадовский, академик Борис Ананьич, Олег Басилашвили, Лариса 
Беспалова, отец Александр Борисов, Юрий Борисов, Андрей Василевский, 
Александр Володин, Рената Гальцева, Алла Гербер, Алексей Герман, 
Владимир Дашкевич, Михаил Жванецкий, Надежда Железнова, Марк 
Захаров, Анатолий Евг. Иванов, Владимир Илюшенко, Нина катерли, 
кирилл ковальджи, Владимир корнилов, Лазарь Лазарев, Евгений Попов, 
Д. А. Пригов, Ирина Роднянская, Александр Рукавишников, Генрих сапгир, 
Роман солнцев, Борис стругацкий, Валентина Твардовская, Александр 
Ткаченко, Евгений Тоддес, Наталья Фатеева, корнелий Шацилло, 
Евгений Шкловский, Николай Шмелев, Михаил Ярошевский; учредители 
«союза 4 октября»: Александр Архангельский, Андрей Быстрицкий, Денис 
Горелов, Михаил Гохман, Леонид кацис, Модест колеров, Андрей Немзер, 
сергей Николаев, Александр Носов, константин Поливанов, Дмитрий 
Шушарин.
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примеру, сразу после октябрьских событий из адми-
нистрации президента в прокуратуру пришли реко-
мендации о том, как нужно провести расследование. 
Написано там было примерно следующее. Не прово-
дить никаких политических процессов. следственную 
бригаду не создавать, а выделить всего пять-шесть сле-
дователей. Октябрьские события расследовать за три-
четыре дня, предъявить всем обвинения по статьям 
102 и 17, то есть за соучастие в убийстве, и передать 
дела в военную коллегию по уголовным делам. Про-
цесс должен длиться два-три дня, и всех надобно при-
говорить к смертной казни. Документы эти были без 
подписей. Но, представьте, что на моем месте был бы 
другой прокурор, который бы сказал: надо же, как все 
это просто. Я этого не допустил».

Отказавшись подчиниться преступному указанию 
Ельцина, Генеральный прокурор А. казанник был 
уволен, однако заговорщикам уже не удалось испол-
нить свой злодейский план.
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ГЛАВА 3

СнОва бейтарОвСКИе дружИны. – заКрытИе
ОППОзИцИОнных Газет. – СОСтавЛенИе

раССтреЛьных СПИСКОв. – ПрИзывы К руССКИм
ПОГрОмам. – заГОвОрщИКам ОтКазывают

в дОверИИ. – ПрОваЛ ПартИй, ПОддержИвавшИх
ГОСударСтвенный ПеревОрОт. –

ФаЛьСИФИцИрОванный реФерендум
О КОнСтИтуцИИ. – ПрОКЛятИе убИйцам

руССКИх Людей

Заговорщики действовали по-большевистски бы-
стро и незаконно. как и в августе 1991-го, они поста-
рались захватить редакции всех оппозиционных газет 
и журналов. Но в отличие от 1991 года осенью 1993-го 
они работали более организованно, опираясь на опыт 
существовавшей под опекой московской мэрии еврей-
ской террористической организации «Бейтар». Ее по-
кровители Лужков, Музыкантский, В. Боксер созда-
ли при «Бейтаре» «особые дружины», целью которых 
было совершение противозаконных акций, за испол-
нение которых не бралась даже милиция. Без санкции 
прокурора и ордеров на обыск покровительствуемые 
мэрией бейтаровцы, состоявшие преимущественно из 
молодых евреев, бросились закрывать и обыскивать 
редакции русских газет и журналов, допрашивать их 
сотрудников и посетителей. с этими «дружинника-
ми» я столкнулся уже 4 октября, еще стреляли танки 
у Белого дома... случилось это в «Литературной Рос-
сии». как и в августе 1991-го, у входа в редакцию я был 
остановлен группой молодых людей, которые заявили 
мне, что все газеты закрыты и выходить больше не бу-
дут. Тогда я сказал им, что хочу пройти в здание, дабы 
убедиться в этом лично. «Предъявите документы», – 
потребовала одна из этих личностей.
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«сначала объясните мне, какое право вы имеете 
проверять мои документы, – ответил я. – Покажите 
сперва ваши документы». Ни один из этой подозри-
тельной компании (а стояло их там человек десять) не 
осмелился показать свои документы. «Это провока-
тор! – закричал один из них, по внешности похожий 
на молодого Янкеля свердлова. – Зовите начальника. 
Пусть он с ним разберется». Минут пятнадцать я ждал, 
пока они ходили за начальником. «Видите, – про-
должал я, – вы сами понимаете, что поступаете неза-
конно, так как боитесь предъявить свои документы». 
Тогда один из них все же вытащил студенческое удо-
стоверение и показал его мне. В ответ я достал свое 
удостоверение члена союза писателей.

Наконец пришли четверо и повели меня к началь-
нику, почему-то сначала на пятый этаж. В кабинете 
главного редактора «Литературной России» был бес-
порядок, на столе стояли открытые банки, хлеб, бу-
тылки с иностранными этикетками. Несколько бей-
таровцев смотрели телевизор, двое копались в чужих 
бумагах.

Убедившись, что начальника здесь нет, повели 
дальше, спустились на четвертый этаж. Тут в кабинете 
Проханова было что-то вроде штаба, сидели 12 чело-
век, закусывали. На столе тот же ассортимент – ту-
шенка, кильки, бутылки с иностранными этикетками, 
валялись куски хлеба и колбасы. Здесь у меня еще раз 
проверили документы, при этом посмотрели в какой-
то (по-видимому, черный) список, не значусь ли я в 
нем.

Вели себя бейтаровцы по-хозяйски: не обращая 
на меня внимания, рылись в бумагах. По лексике это 
были арбатские палаточники, особо нагло себя вел 
молдавский еврей. Руководил налетом работник кон-
трольного управления мэрии. Бейтаровцы отрекомен-
довались «демократическими офицерами».
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– А не стыдно ли вам, господа «офицеры», вры-
ваться в чужой кабинет, рыться в чужих бумагах, за-
кусывать за чужим столом?

– Нет, теперь все это наше и здесь будут выходить 
наши газеты, коммунистов и фашистов разгоним.

– Неужели вы думаете, что такими методами су-
меете утвердить демократию? (а за окном в унисон бу-
хали пушки, стрелявшие по Белому дому).

– Белый дом должен быть разрушен до основания, 
чтобы остались только развалины, мы их будем пока-
зывать как музей, ну, как дом Павлова в Волгограде!

– А не смущает вас, что погибнут тысячи людей?
– Нет, этих не жалко, мы будем строить новую 

Россию.
Особо агрессивно был настроен «молдаванин», воз-

мущавшийся тем, что «фашистский» Верховный со-
вет поддерживал Приднестровскую республику.

– Если бы не поддержка из России, мы бы давно 
с ней разобрались! (Видимо, так же, как сегодня с Бе-
лым домом, подумалось мне.)

– Но даже если вы сейчас удержитесь у власти, ведь 
совершенно ясно, что она носит незаконный характер, 
все указы нынешней администрации санкционируют-
ся только военной силой. Пройдет время, и любой не-
довольный совершенно справедливо оспорит все ре-
шения этой власти, и все снова повторится.

– Любая власть держится на силе, мы боремся про-
тив коммунистов, уверены в своей правоте, многие 
нас поддержат.

– Значит, снова, как вот уже 70 лет, власть грубой 
силы?

В ответ молчание. Выводят меня из здания в сопро-
вождении двух «демократов». Чувствую затылком тя-
желое дыхание ненависти.

Заговорщики, где сами, где с помощью бейтаровцев, 
закрыли почти все оппозиционные газеты. На встрече 
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в кремле Ельцина и деятелей «еврейской культуры» не-
слись призывы к немедленной физической расправе с 
«фашистами». Воодушевленные встречей с Ельциным 
литературные экстремисты составляют расстрельный 
список русской интеллигенции, куда между прочим 
включают и меня. В него вошли практически все рус-
ские писатели, художники, скульпторы, музыканты, 
отвергнувшие преступный режим. список подписали 
руководители так называемого союза российских пи-
сателей (бывший «Апрель»): Иванченко, Анфиноге-
нов, кудимова, Черниченко, Золотусский – и напра-
вили его в администрацию президента, одновременно 
сопроводив просьбой передать их союзу имущество, 
подлежащее ликвидации.

Привожу это уникальное письмо-донос, передан-
ное мне из архива администрации президента, как 
памятник человеческой подлости и низости тех сил, 
которые противостояли нам в 1993 году.

«В связи с распоряжением Президента о закры-
тии ряда изданий прокоммунистического и про-
фашистского толка и приостановке деятельности 
организаций-учредителей этих изданий союз россий-
ских писателей считает своим долгом высказать сле-
дующие соображения.

1. Дополнить список изданий, подлежащих закры-
тию, газетами “Московский литератор”, “Литератур-
ная Россия”, в течение ряда лет служивших трибуной 
для пропаганды националистических и фашистских 
идей, журналами “кубань”, “Наш современник”, слу-
жившими идеологической базой реакции.

2. Ходатайствовать перед Министерством юсти-
ции Российской Федерации о приостановке деятель-
ности организаций-учредителей этих изданий: союза 
писателей Российской Федерации, Московского от-
деления сП РФ. Руководство обеих организаций уча-
ствовало в подготовке августовского 1991 года путча 
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и вплоть до последних событий занимало прокомму-
нистическую позицию, разжигало шовинистическую 
истерию. союз писателей РФ также был в числе учре-
дителей запрещенной газеты “День” и составлял ее 
авторский актив и редколлегию.

3. Принять меры по приостановлению регистра-
ции и блокированию финансовых счетов издательства 
“современный писатель”, соучредителем которого 
были союз писателей РФ и Московское отделение 
сП РФ. Издательство было в одностороннем порядке, 
ущемляя интересы других писательских структур, за-
хвачено этими структурами.

4. Ходатайствовать о передаче ИПО писателей 
(Цветной бульвар, 30), в типографии которого печа-
тались запрещенные издания, под эгиду демократиче-
ских структур – содружества союзов писателей, со-
юза российских писателей, союза писателей Москвы 
и под эгиду Международного литфонда.

5. Ходатайствовать о запрещении деятельности 
Международного сообщества писательских союзов. 
МсПс выступило соучредителем изданий, подлежа-
щих запрещению; МсПс в течение ряда месяцев слу-
жило штабом реакции, под крышей которого регуляр-
но собирались руководители вооруженного мятежа – 
А. Макашов, И. константинов, В. Уражцев и др.; чле-
ны ГкЧП – А. Лукьянов, О. Шенин и др. Исполком 
МсПс принимал активное участие в организации и 
финансировании так называемого конгресса народов 
сссР, прошедшего непосредственно перед кровавым 
мятежом. Председательствующим на конгрессе был 
первый секретарь Исполкома МсПс Т. Пулатов. За-
хватив общеписательское имущество, руководство 
МсПс единолично распоряжалось им в течение года, 
грубо попирая права писателей демократического ла-
геря. Вдохновители мятежа – А. Руцкой и Р. Хасбула-
тов оказывали руководству МсПс всемерное покро-
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вительство и поощряли беззаконие, творившееся этой 
организацией».

Доносчики просчитались. Чтобы начать массовые 
расстрелы и конфискацию имущества деятелей рус-
ской культуры, Ельцину нужна была твердая власть. А 
ее у него не было. Подавляющая часть русского обще-
ства отвернулась от палача. На открытии памятника 
Ярославу Мудрому в Ярославле один из присутствую-
щих крикнул в лицо Ельцину: «Убийца!»

Чувствуя шаткость и незаконность своей власти, 
Ельцин и другие руководители государственного пе-
реворота судорожно мечутся, чтобы закрепить свое 
положение созданием новой «конституции».

Издеваясь над законностью и государственным по-
рядком, заговорщики объявляют о предстоящем 12 
декабря «референдуме» по новой, еще не написанной, 
«конституции» и проведении выборов в будущий но-
вый «парламент», который еще только «будет преду-
смотрен будущей конституцией», позволяющей им 
создать «партию власти».

составленная заговорщиками «конституция» на-
деляла огромными правами президента и связанные 
с ним федеральные органы исполнительной власти. 
создавалась вертикаль диктатуры и произвола, позво-
лявшая подавлять любое сопротивление криминально-
космополитическому режиму. Законодательные орга-
ны становились зависимыми от воли президента, об-
ладавшего правом распустить их.

Проект «конституции», спешно подготовленный 
заговорщиками, был опубликован только за месяц до 
референдума, и фактически больше половины населе-
ния с ним даже не познакомилось. Да это и не требо-
валось участникам государственного переворота, же-
лавшим поскорее закрепить свое господство. Подго-
товка и предусмотренная процедура принятия новой 
«конституции» проводились вопреки действовавшей 



45

конституции, в нарушение всех процедур, предусмо-
тренных ею.

Также в спешке шла подготовка выборов в будущую 
Государственную думу, которая предусматривалась 
проектом «конституции». Не прошло и 40 дней после 
массовых убийств русских людей заговорщиками, как 
началась избирательная кампания. Большая часть оп-
позиционных сил к выборам не была допущена, а не-
которые отказались сами в знак траура по погибшим 
товарищам и соратникам. сам я тоже в выборах уча-
ствовать отказался.

Преимущественное право вести избирательную 
кампанию было предоставлено представителям пар-
тий, участвовавших в государственном переворо-
те, и прежде всего главным партиям криминально-
космополитического режима: «Выбор России», 
«Яблоко» (Явлинский – Болдырев – Лукин), Партия 
российского единства и согласия (ПРЕс) (Шохин, 
Шахрай). Из этих партий заговорщики намеревались 
сколотить «партию власти» в Государственной думе, 
которая получила бы большинство голосов.

В избирательный блок «Выбор России» вошли пред-
ставители всех главных антирусских движений – «Вы-
бор России» (основатели Гайдар, Чубайс, А. Н. Яков-
лев, Г. Бурбулис, с. ковалев), «Демократическая Рос-
сия» (Л. Пономарев, Г. Якунин), «крестьянская пар-
тия» (Ю. Черниченко), АккОР (В. Башмачников), 
союз защитников свободной России «Живое кольцо» 
(к. Труевцев), Партия демократической инициативы 
(П. Бунич).

Финансирование избирательной кампании блоков 
«Выбор России», «Яблоко» и ПРЕс велось преимуще-
ственно за счет средств еврейских финансовых кланов 
и зарубежных организаций, в частности Националь-
ного демократического института международных от-
ношений (сША).
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Американский политолог с. коэн (коган) в интер-
вью «Новой газете» признавался: «Наши люди рабо-
тали в “Выборе России” как специалисты, в России 
вообще слишком много американских советников, 
слишком много американских “учителей”, слишком 
много американских политических денег».

Несмотря на огромные средства, затраченные пар-
тиями государственного переворота на избирательную 
кампанию, заговорщики потерпели сокрушительное 
поражение. Блок «Выбор России», рассчитывавший 
на половину мест в Государственной думе, получил 
всего 15%, «Яблоко» и ПРЕс, надеявшиеся завоевать 
не менее 20–25% каждый, еле дотянули до, соответ-
ственно, 7,7 и 5,8%.

В целом партии, поддержавшие государственный 
переворот сентября–октября 1993 года, получили не-
многим больше одной четверти голосов. Причем пре-
имущественно это были голоса не коренных предста-
вителей русского народа, но тех, кто за счет ограбле-
ния этого народа обогатился. Примечательно, что за 
Гайдара и его блок голосовали почти все преступники 
в тюрьмах и на свободе.

Русский народ отказал заговорщикам в доверии. 
«Партию власти» им создать не удалось.

Зато национальная оппозиция получила в Госу-
дарственной думе более половины голосов. Из них 
25% достались Либерально-демократической партии, 
11% – коммунистической партии РФ, 8% – Аграрной 
партии России.

Еще больший конфуз у заговорщиков вышел на со-
стоявшемся в тот же день референдуме о принятии но-
вой «конституции».

По официальным данным, в голосовании приняло 
участие 58,2 млн человек, или 54,8% зарегистрирован-
ных избирателей. За принятие новой «конституции» 
проголосовало 32,9 млн человек, или 58,4% избирате-
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лей. По норме, установленной решением заговорщи-
ков, «конституция» считалась принятой, если за нее 
проголосует более половины избирателей, участвовав-
ших в голосовании.

сразу же после выборов была проведена официаль-
ная экспертиза итогов голосования, которая пришла к 
заключению об их фальсификации. По оценкам экс-
пертов, на уровне участковых комиссий фальсифици-
ровано около 3,5 млн голосов, на уровне окружных – 
примерно 5,7 млн, т.е., в общем, фальсифицировано 
9,2 млн голосов. Уже позднее, во время поездки по 
сША, мне передали закрытый бюллетень ЦРУ, в ко-
тором были опубликованы почти те же цифры фаль-
сификации голосов1.

как отмечалось в докладе экспертов, «всего в го-
лосовании 12 декабря реально приняли участие, по 
нашим оценкам, 49 млн избирателей из 106,2 млн за-
регистрированных избирателей, или 46,1% (вместо 
58,2 млн избирателей, или 54,8%, по официальным 
данным)». Таким образом, это означало, что «консти-
туция» заговорщиков не была принята даже формаль-
но, ибо за нее проголосовало менее половины от числа 
участвовавших в голосова нии.

В связи с грубейшим нарушением закона при при-
нятии «конституции» деятели большинства оппозици-
онных партий и общественных движений выступили с 
заявлением о нелегитимности новой «конституции».

В нем, в частности, говорилось:
«Текст конституции, вынесенный на референдум 

12 декабря 1993 года, возрождает авторитарный строй 
в Российской Федерации. Предоставляя президенту 
диктаторские полномочия, конституция оставляет 
Россию беззащитной перед злой волей или прихотью 
как нынешних, так и будущих ее властителей.

1 Meeting Report. Kennan inst., 1996 , № 16.
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При проведении референдума по проекту консти-
туции допущены грубейшие нарушения конституции 
(Основного Закона) Российской Федерации 1978 года 
(с последующими изменениями) и Закона “О рефе-
рендуме” 1990 года.

согласно конституции 1978 года референдум мо-
жет проводиться только в порядке, установленном 
конституцией и законами Российской Федерации 
(статья 5). Референдум по принятию конституции 
12 декабря 1993 года проведен так, как это установил 
подзаконный указ должностного лица.

По закону Российской Федерации “О референдуме” 
для принятия конституции или внесения изменений 
в конституцию необходимо получить большинство 
голосов от общего числа избирателей. конституция 
была “одобрена” голосами менее трети избирателей, 
имеющих право голоса.

В организации проведения референдума также 
были допущены серьезные нарушения.

сформированные исполнительной властью изби-
рательные комиссии, заменившие законно избранные 
органы, выступили в поддержку конституции и тем 
самым поставили под сомнение объективность подве-
дения итогов голосования.

с учетом изложенного мы заявляем:
конституция от 12 декабря 1993 года не может быть 

признана легитимной и вступившей в силу.
Федеральное собрание, избранное на основе Указа 

1400, действует, как это и было предусмотрено прези-
дентом, до принятия новой конституции России.

конституция должна быть разработана и принята 
Учредительным собранием, закон о выборах которого 
должно принять Федеральное собрание .

В этом мы видим единственно возможный путь к 
построению подлинно демократического и справед-
ливого конституционного строя».
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В целом итоги выборов и референдума по «консти-
туции» показали, что организаторам государственно-
го переворота сентября–октября 1993 года не удалось 
обмануть русский народ. Подавляющее число русских 
отказало в доверии заговорщикам. За представителей 
партий, поддержавших государственный переворот, 
проголосовали преимущественно нерусские или так 
называемые «новые русские», разного рода преступ-
ники и другие лица, связывавшие свое благополучие 
с существованием криминально-космополитического 
режима.

Истинные русские люди прокляли преступный ре-
жим, обагривший Россию кровью тысяч невинных 
жертв, лучших людей нашего Отечества. В те тяжелые 
дни среди русских людей широко распространялась 
листовка следующего содержания:

«ПРОсТОДУШНОЕ МОЛЕНИЕ  
сЫНА ОТЕЧЕсТВА О ПРОкЛЯТИИ

ПРОкЛИНАЮ!

Проклинаю Ельцина, Черномырдина, Яковлева, 
Гайдара, Чубайса и присных их

за клятвопреступление;
за распятие Матери-Родины, осквернение ее Чести 

и славы;
за неслыханное поругание, отвержение, убиение 

истинных, а не мнимых русских;
за служение не Богу, не Отечеству, не народу, но 

только мамоне заморскому;
за нищету, бесправие, рабство сынов и дочерей Рос-

сии;
за содом и Гоморру;
за властолюбие, лживость, невежество;
за исполнение прихоти тех, кто замыслил план 

“Барбаросса”.
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Проклинаю “новых фашистов”, тихой сапой по-
вергших Державу в разорение, междоусобицу, чуже-
земный полон!

Вседержитель, если Ты сущ, грешный мой рот 
услышь – это голос от малых сих, алчущих не жесто-
кости, не снисхождения, но единственно справедли-
вости.

ВНЕМЛИ!»

Это был жесткий, но справедливый приговор рус-
ского народа преступному режиму Ельцина.
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ГЛАВА 4

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 но-
вые силы для выполнения тайных соглашений с Запа-
дом. По секретным каналам осуществляется перебро-
ска в сША и западные страны огромных материаль-
ных 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-го происходит вывоз документов Особо-
го архива кГБ сссР. За три месяца до этого события 
мне, как и другим исследователям этого архива, пере-
стают выдавать многие архивные документы. сотруд-
ники архива по секрету сообщают, что получен приказ 
готовить архив к отправке за рубеж. Директор архива 
В. Н. Бондарев отказывается подчиниться. Его уволь-
няют. Новым начальником становится угодливый чи-
новник, 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 подпи-
саны 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, занима-
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ют десятки лет) архив спешно готовится к передаче. 
Нарушаются все законодательные нормы, и прежде 
всего Закон об охране памятников, требующий спе-
циальной сложной процедуры снятия архивных цен-
ностей с государственной охраны. специальное за-
седание совета 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 достоя-
нием 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 дру-
гой стране в таких немыслимых масштабах (в папках 
содержатся десятки миллионов документов) свой ин-
формационный 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 ар-
хива были подавлены. В тот самый день, когда к ар-
хиву неожиданно подъехали французские трейлеры, 
я немедленно сообщил об этом в Госдуме депутатам 
с. Н. Бабурину и О. А. Финько, но их протесты не ста-
ли слушать1. Не возымели никакого действия пикеты, 
организованные возле Особого архива союзом «Хри-

1 Уже позже, после вывоза значительной части архива, был принят 
закон о реституции, который на деле не исполнялся. По распоряжению 
Администрации президента под грифом «совершенно секретно» архивы 
стали вывозиться по ночам.
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стианское 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 последова ло.

По самым заниженным оценкам, стоимость пере-
данных на Запад документов Особого архива кГБ 
сссР составляет не менее 500 млн долларов (Про-
филь. № 2, 2000). Акция, проведенная масонскими 
ложами с Особым архивом, воочию показала могуще-
ство этой преступной организации .

После появления в печати моих статей о преступной 
деятельности масонства в России, публикации секрет-
ных масонских документов я стал получать множество 
писем от читателей с просьбами продолжать свои 
исследования. На меня стали выходить люди, пред-
лагавшие помощь. Они приносили мне материалы о 
деятельности современного масонства. В этих матери-
алах 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 ра-
ботники кГБ передали мне списки членов некоторых 
масонских лож и материалы по наблюдению за ино-
странными 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 фотогра-
фий членов этого клуба.

совершенно стихийно вокруг меня сформиро-
валась большая группа патриотов (20–25 человек), 
готовых помогать в деле разоблачения преступной 
деятельности масонства, – своего рода антимасон-
ская организация. Были в ней не только бывшие со-
трудники спецслужб, но и важный дипломат, крупный 
ученый-историк, оперативники из МУРа, несколько 
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студентов и преподавателей. с их помощью я собрал 
и систематизировал большой материал, значительную 
часть которого было трудно проверить, поэтому не 
обошлось и без ошибок.

Проведенное нами расследование показало, что 
восстановление масонских лож в России происходило 
под патронажем Ельцина и его ближайшего окруже-
ния (Бурбулис, Гайдар, Федоров и т.п.). Для этих це-
лей из Франции, сША, Англии и Германии в Москву 
и главные города России приезжают масонские ин-
структоры разных орденов.

8 сентября 1992 года с большой торжественностью 
в Москве открывается ложа «Гармония 48698», дочер-
няя по отношению к Великой Национальной Фран-
цузской Ложе.

В ритуале принимали участие великий секретарь 
«брат» Ив Гретурнель и сам «почетный брат» Мишель 
Гардер, лейтенант и великий командор Высшего Ма-
сонского совета Франции. Ложу возглавил Г. Б. Дер-
гачев. В этот же день были посвящены 12 русских про-
фанов.

В том же 1992 году возникают атеистическая ложа 
«свободная Россия» (28 «братьев» на момент откры-
тия), а также масонский орден «Великий Восток Рос-
сии».

В 1994 году газета «Московские новости» (№ 9) со-
общает о регистрации в Москве Великой Националь-
ной масонской ложи, возникшей при содействии Ве-
ликой Национальной ложи Франции. В московской 
Библиотеке иностранной литературы свили свое гнез-
до деятели масонского ордена розенкрейцеров, орга-
низовавшие в ее стенах пропагандистские лекции и 
подбор кандидатов в ложу.

Возрождающееся российское масонство воспри-
няло все современные особенности формирования и 
развития «вольных каменщиков».
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Многие политики, предприниматели, лица свобод-
ных профессий, принимающие масонские принципы 
жизни, тем не менее чувствуют себя тесно в рамках тра-
диционных 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 та-
кие же цели и выступающие чаще всего в форме клу-
бов, фондов, комиссий, комитетов.

самым типичным примером первичной масон-
ской организации стали так называемые «Ротари» и 
«Лайон»-клубы – объединения избранных для взаи-
мопомощи и поддержки в той или иной области жиз-
ни. 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 организа-
ции и исполнения приказов, идущих по инстанции 
«сверху».

Чтобы разобраться в современном масонстве, во-
первых, крайне важно понять, что сегодняшние фор-
мы деятельности этого преступного сообщества силь-
но 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» осу-
ществляется уже не в традиционных масонских ложах, 
а в различных закрытых организациях масонского 
типа – клубах «Ротари», «Пен», «Магистериум», «гума-
нитарных» орденах Орла или константина Великого и 
т.п. Масонский ритуал, веками служивший камуфля-
жем политических интриг «вольных каменщиков», во 
второй половине ХХ века в большой мере утратил свое 
значение. В условиях, когда во всех странах западно-
го мира к власти пришли люди, уже не стесняющиеся 
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признавать свое членство в масонских организациях, 
необходимость в масонском ритуале отпала.

Масонство превращается в тайный политический 
профсоюз, своего рода интернационал, объединяю-
щий в своих рядах нечистоплотных политиков, финан-
совых 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 подготавлива-
ются и принимаются в тиши закрытых организаций. 
На «демократических выборах» публике разрешается 
выбрать из нескольких кандидатов, представленных 
масонской закулисой. Именно этим кандидатам обе-
спечивается информационная поддержка телевиде-
ния и газет, которые практически все контролируются 
той же закулисой. Народ в этой политической системе 
является просто статистом в руках политических ин-
триганов. Именно эта система формирования власти 
внедрена в нашей стране с конца 80-х годов.

Второе, что я с удовлетворением отметил при изу-
чении современной масонской власти, – это тот факт, 
что иудейско-масонские структуры сегодня не яв-
ляются 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 комис-
сии и Бильдербергском клубе – идет непрекращаю-
щаяся борьба иудейско-масонских кланов, орденов 
различных ритуалов и региональных центров власти. 
Борьба эта ярко иллюстрировалась событиями в Рос-
сии, где в середине 90-х годов в ожесточенной схватке 
сцепились сторонники Мальтийского ордена и аме-
риканского масонства (Ельцин, Березовский, Абра-
мович), «Бнай-Брит» и иудейского масонства (Гусин-
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ский, Фридман, Ходорковский, Явлинский), «Вели-
кого 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 насчиты-
валось более 500 масонских лож и организаций масон-
ского 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 кон-
спирацию 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 пре-
емственности по отношению к масонским установ-
лениям 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 использова-
ли ритуальные документы «шотландского рита» 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 во-
инствующую русофобию и безбожие, и прежде всего 
ложи «свободная Россия», объединяющей, по сведе-
ниям, полученным мною, несколько депутатов Госду-
мы, офицеров Генштаба и ФсБ.
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В системе национального германского масонства 
была воссоздана российская масонская ложа «Вели-
кий свет севера», работавшая по ритуальным доку-
ментам одноименной эмигрантской масонской ложи.

По полученным мною сведениям, в Москве и 
санкт-Петербурге возникает несколько лож амери-
канского масонства (йоркского ритуала). Делались 
попытки укоренения на Русской земле ордена шрай-
неров.

кроме перечисленных выше признанных в ма-
сонском мире ритуалов создаются и «самопальные» 
масонские ложи (вроде «Российской национальной 
ложи»), не признаваемые настоящими «вольными ка-
менщиками».

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 масон-
стве» – организациях масонского типа, не исполь-
зующих традиционные ритуалы «вольных каменщи-
ков», но принимающих масонские принципы жизни и 
возглавляемых, как правило, настоящими масонами. 
Первое место здесь занимали члены клубов «Рота-
ри» (в России их насчитывалось несколько десятков). 
Весьма характерными для «белого масонства» были 
такие организации, как Орден Орла, клубы «Маги-
стериум», «Реформа», «Взаимодействие», «Междуна-
родный русский клуб», Фонд сороса. Деятели «белого 
масонства» считают себя «избранным народом» (эли-
той), 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», 
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как, например, клуб «Цитадель», руководителем ко-
торого 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 ре-
портаже телевизионной программы «Время». Его от-
деления быстро распространились по всей России, а 
в Петербурге их открылось даже два. «Белыми масо-
нами» первого призыва в этом клубе становятся главы 
администраций Москвы и Петербурга Лужков и соб-
чак, банкир В. Гусинский, известные демократические 
функционеры М. Бочаров, А. Ананьев, Ю. Нагибин, 
Э. сагалаев и еще несколько десятков больших и ма-
леньких демократов, большинство из которых прошло 
«школу» Института крибла и ему подобных антирус-
ских учреждений.

Под стать «Ротари» был и так называемый Между-
народный Русский клуб (МРк, или, как мы его на-
зывали, 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, ми-
нистр юстиции Н. Федоров (опять же известный по 
клубу «Ротари»), депутат-международник Е. Амбар-
цумов, член масонской комиссии «Большая Европа» 
предприниматель святослав Федоров, кинодеятель 
станислав Говорухин, бывший руководитель государ-
ственной безопасности В. Иваненко, генерал к. ко-
бец, член Президентского совета А. Мигранян, а также 
группа других, как тогда писали, «не менее известных 
лиц, не желавших раскрывать свое инкогнито». со-
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гласно уставу, в клубе состоит сорок человек и каждый 
год может прибавляться не более трети, а каждый всту-
пающий обязан заручиться тремя рекомендациями. 
МРк проводит закрытые заседания и гарантирует сво-
им 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 Ельци-
на. Организаторы считали клуб не партией, а «просто 
местом, где делается “реальная политика” и где не-
формально, запросто могут повидаться друг с другом 
скромные, но подлинные властители страны, обсудив 
госдела, повершить судьбы Отечества».

По образцу одной из главных организаций миро-
вой закулисы – Бильдербергского клуба – в 1992 году 
создается его российский аналог – клуб «Магисте-
риум», 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 этого финансового спекулянта раскрывает 
как жизненное кредо, так и главный метод действий 
мировой закулисы. Значительную роль клуба «Ма-
гистериум» подчеркивало участие в нем советника 
президента сША Б. клинтона по экономическим 
вопросам Р. Райха, представляющего в клубе Трех-
стороннюю комиссию. ключевыми фигурами клуба 
являлись патриархи масонского движения в бывшем 
сссР А. Яковлев и Э. Шеварднадзе. В «Магистериу-
ме» были также представлены такие известные русо-
фобы, как Е. Евтушенко, Э. Неизвестный, А. собчак, 
В. В. Иванов, И. Бродский, с. Шаталин и другие.

Подобно «Магистериуму», для достижения масон-
ских целей создается ряд фондов и клубов рангом по-
ниже, но также играющих важную роль в теневых по-
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литических структурах – координаторах антирусской 
деятельности. самым характерным примером такой 
организации является клуб «Взаимодействие», объе-
динявший предпринимателей, руководителей банков-
ских, биржевых учреждений, крупных государствен-
ных 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. Гай-
дар, 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 чис-
ле членов клуба – Б. Г. Федоров, с. Н. красавченко, 
Н. П. Шмелев, с. с. Шаталин.

Близко к клубу «Взаимодействие» стоял Междуна-
родный 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 распростра-
ненной на Западе формы масонского контроля над 
литературной средой. Этим органом стал так называе-
мый «Русский Пен-центр», организация идеологиче-
ских экстремистов, родственная союзу еврейских пи-
сателей «Апрель»...

После моих первых публикаций о современном ма-
сонстве мне стали угрожать расправой. Было несколь-
ко звонков, в которых обещали меня «убить и рас-
топтать», «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.

Если бы мои масонские противники знали, что я 
готовлю большую книгу о преступной деятельности 
масонства на основе документов Особого архива кГБ 
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сссР и свидетельств моих помощников, накат на меня 
был бы гораздо жестче. Однако книгу я писал в стро-
жайшей тайне, не посвящая в нее никого, кроме бли-
жайших сотрудников. Время это было для меня осо-
бенно тяжелым. Достаточно сказать, что мою первую 
статью о современном масонстве продолжительное 
время отказывались печатать не только «демократи-
ческие», но и патриотические органы печати. Помню, 
как я долго уговаривал опубликовать ее Э. И. сафо-
нова, да так и не уговорил. с дипломатическим бле-
ском ушел от публикации этой статьи А. А. сенин. От-
казали 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 сорат-
ники смотрели на меня как на самоубийцу, а я продол-
жал работать над завершением книги «Тайная история 
масонства».

Окончив книгу осенью 1994 года, я отправил ее на 
благословение митрополита санкт-Петербургского и 
Ладожского Иоанна. Через две недели он вернул ру-
копись со словами: «книгу надо издавать как можно 
большим тиражом и на все деньги». Над моим на-
званием «Тайная история масонства» владыка Иоанн 
своей рукой надписал «Терновый венец России», тем 
самым дав название новой серии книг.
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ГЛАВА 5

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 ко 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. Но тесен наш мир. 
с. И. солдатов, О. А. красовский, Н. И. Тетенов, 
М. Туряница, О. Россич и др. подбадривали меня, ког-
да 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 ма-
сонских и иудейских сект. Олесь был родом из Бело-
руссии, фамилия Россич – псевдоним. В начале 80-х 
годов он уехал вместе с женой из сссР в сША, ис-
пытал все унижения эмигранта. Вынужден был зано-
во 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, живу-
щими в сША.

Именно Россич организовал мою первую трехме-
сячную поездку в сША. Финансировали ее и оплачи-
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вали мои расходы на книги и материалы два замеча-
тельных русских человека: Вероника Александровна 
Лукашевич (1914–2003) и Михаил Григорьевич стор-
чилло. Они были из тех русских людей, которые со-
хранили в себе дух дореволюционной России. Разго-
варивать с ними, особенно с Вероникой Александров-
ной, было интересно и увлекательно. То же ощущение 
я испытал, разговаривая с северными старушками на 
Мезени и Пинеге.

Вероника Александровна была урожденная княж-
на козлова, дочь генерала, одного из руководителей 
китайско-Восточной железной дороги. Генерал отка-
зался служить большевикам и бежал в Харбин вместе с 
женой и детьми. Они бедствовали. Редкая красавица (я 
видел ее фотографии тех лет), Вероника Александров-
на, чтобы спасти семью от голодной смерти, вынуж-
дена 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, рус-
ского эмигранта, прожив с ним душа в душу до кон-
ца его дней. Ее дом в сан-Франциско был одним из 
духовных центров русской эмиграции. В нем в разное 
время бывали св. архиепископ Иоанн (Максимович), 
братья концевичи, архиепископ Антоний, епископ 
Митрофан (Зноско-Боровский), писатели и поэты. 
Дружеские узы связывали Лукашевич со знаменитой 
поэтессой русского зарубежья М. колосовой и писа-
тельницей М. Имшенецкой. Лукашевич много по-
могала церкви и нуждающимся русским. Весной 1995 
года она прислала мне приглашение погостить у нее в 
сан-Франциско. Познакомившись лично, мы подру-
жились и поддерживали отношения до ее кончины.
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с Олесем Россичем мы договорились совершить 
путешествие по Америке. Некоторые мои корреспон-
денты обещали помочь в розыске литературы и мате-
риалов о деятельности масонских, иудейских и сата-
нинских организаций в сША.

сложности начались сразу. Американское посоль-
ство 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.

Нагруженный коробками своих книг, 11 июня 1995 
года я прибыл в сан-Франциско. В тот же вечер я вы-
ступил с докладом о русской цивилизации в Русском 
доме святого Владимира. слушали меня с доброже-
лательством, хотя я чувствовал, что многие не были 
готовы к такой постановке темы. После доклада зада-
ли много вопросов, но все они относились больше к 
современной России. На этой и последующей встре-
чах я понял, что многие русские эмигранты, особенно 
первой и второй волны, живут старыми, стандартны-
ми 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. Бор-
тневского, публициста В. Беляева, руководителя мест-
ного 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 антисеми-
том и автором книг, «потрясающих устои соединен-
ных Штатов». совершенно ясно проявилась зависи-
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мость значительной части русских эмигрантских орга-
низаций от «мнения еврейской диаспоры».

В сан-Франциско десять православных церквей, из 
них две – американской юрисдикции, которая допу-
скает членство в масонских ложах, и одна – Москов-
ского 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 Шанхай-
ского и сан-Францисского.

Об этом великом подвижнике мне много расска-
зывали русские эмигранты в Америке и Европе, в 
частности, мой друг Вероника Александровна, дом 
которой владыка посещал. святой Иоанн, доброжела-
тельный 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 ки-
тае. После прихода в 1949 году к власти коммунистов 
практически вся русская колония покинула Шанхай. 
Владыка Иоанн возглавил исход русских беженцев, 
сначала на Филиппины, а затем в Америку. На о. Ту-
бабау был устроен в просторном военном бараке вре-
менный «собор», в котором служил сам владыка. каж-
дый вечер он обходил с молитвой и благословлял все 
палатки беженцев. По молитвам святителя за все вре-
мя пребывания русских на острове не было ни одно-
го шторма. Лишь после их отъезда в Америку тайфун 
уничтожил все следы пребывания людей на острове. 
святой Иоанн был одним из первых инициаторов ка-
нонизации 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 
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привели в один из первых дней пребывания в сан-
Франциско.

В сан-Франциско меня повезли в женский мона-
стырь, основанный русскими эмигрантами в Харбине. 
После прихода к власти коммунистов матушки были 
вынуждены бежать. Основание монастыря было свя-
зано с именем матери Руфины (урожденной кокоре-
вой). При моем посещении обителью управляла игу-
менья Евгения. Из-за недостатка средств обитель на-
ходится в неблагополучном районе сан-Франциско. 
Монахини рассказывали мне, что этот город – настоя-
щий содом и Гоморра.

Вероника Александровна познакомила меня с Ни-
ной Ивановной, вдовой константина Владимировича 
Родзаевского, одного из вождей русского фашизма. 
Мне было очень интересно поговорить с женщиной, 
занимавшей большое место в жизни этого легендар-
ного человека. Русский фашизм имел мало общего с 
итальянским и германским фашизмом, носившим ан-
тихристанский характер с выраженным сатанинским 
культом. Родзаевский и возглавляемые им русские фа-
шисты были православными монархистами, прекло-
нялись перед личностью Николая II, видели будущее 
России в возрождении традиционного русского само-
державия.

За Родзаевского Нина Ивановна вышла замуж в 
Харбине, когда ей было 16 лет. Подростком она состо-
яла 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, само-
отверженный человек, отдавал себя полностью борьбе 
с поработителями России». После окончания войны 
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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 принима-
ет решение вернуться в Россию, хотя у него были все 
возможности уехать в любую страну. НкВД вел с ним 
игру, обещая ему свободу и работу журналиста в одной 
из советских газет. Нина Ивановна назвала имена лю-
дей, предавших Родзаевского, – Матковский и Мигу-
нов. 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 про-
вести за изучением экономики и истории Америки. 
По этой стране я защитил и кандидатскую, и доктор-
скую диссертации. Я прочитал множество книг амери-
канских писателей и поэтов. Был почитателем и даже 
переводчиком стихов Уолта Уитмена, знаком со мно-
гими исследователями Америки.

Из этого заочного знакомства с Америкой у меня 
сложилось мнение, что минусы американской циви-
лизации намного перевешивают ее плюсы. Чем боль-
ше я ее изучал, тем острее я чувствовал угрозу, которую 
эта страна представляет для будущего всей христиан-
ской цивилизации.

То, что было для меня сначала научной гипотезой, 
подтвердилось во время четырех исследовательских 
поездок в эту страну в 1995–1997 годах. За семь ме-
сяцев, в общей сложности проведенных в сША, мне 
удалось проехать значительную часть их территории, 
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побывать в 12 штатах на Восточном и Западном по-
бережьях, на юге, севере и в центре этой страны. со-
стоялись сотни встреч и знакомств с самыми разны-
ми людьми в десятках городов и местечек. Фермеры, 
рабочие, священники, юристы, артисты, журналисты, 
музыканты, бродяги, полицейские, чиновники, члены 
американских патриотических организаций, партий-
ные функционеры и общественные деятели, раввины, 
масоны, проститутки, сатанисты, содомиты – вот са-
мый краткий перечень лиц, с которыми мне прихо-
дилось сталкиваться во время путешествий по сША. 
каждая из этих встреч – на бензоколонке, в рестора-
не, театре, библиотеке или игорном доме, масонской 
ложе, полицейском участке, индейской резервации – 
была крупицей Америки, из которых постепенно скла-
дывалось ее лицо.

У истоков освоения самого благодатного штата 
сША – калифорнии – стояли русские люди. Именно 
они создали здесь главные поселения. На высоком бе-
регу Тихого океана до сих пор сохраняются остатки по-
строенного русскими форта Росс – одного из центров 
русской колонизации Америки. Из сан-Франциско 
мы добрались сюда за несколько часов по узким, из-
вилистым 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 вино-
дельческих ферм, основу их заложили русские виноде-
лы. Пару дней ездим по этой несостоявшейся русской 
земле, на разных фермах дегустируем виноградные 
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вина, время от времени останавливаясь, чтобы немно-
го 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 Ев-
ропы. В Америке я практически не встречал разбитых 
дорог, даже в глубинке, исключение – отдельные ме-
ста штатов Техас и Флорида...

Перед отъездом из калифорнии мы остановились 
в монастыре Паисия Величковского, именуемом Пла-
тина. 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 подъ-
ем, 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 сера-
фима саровского и Иоанна кронштадтского. Мона-
хи порицают Америку. считают, что наступает конец 
света. В американской культуре сейчас сконцентри-
ровалось все самое худшее, враждебное христианству. 
самые ужасные пороки стали нормой. «сатана жи-
вет в Америке», – в сердцах говорит один из монахов, 
знавший еще о. серафима (Роуза), некоторое время 
жившего в этом монастыре. О. серафим (Роуз) – са-
мый известный американский монах, не любил сША 
и считал их преддверием ада. В молодости он прошел 
через многие искушения, свойственные тому време-
ни, – богему, битников, рок-н-ролл, наркотики, буд-
дизм, – придя к православной вере как единственно 
истинной. свою жизнь и труды посвятил возрожде-
нию духовно-нравственных ценностей Православия, 
наиболее полного развития достигшего в святой Руси. 
Уже в зрелом возрасте он изучил русский язык, пре-
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клонялся перед русской духовной культурой («Чув-
ствую себя скорее русским, чем американцем»).

«Православие, – учил о. серафим Роуз, – един-
ственная истинная Церковь Христа, единственное чи-
стое 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 
отца серафима «Православие – религия будуще го».

Множество встреч с русскими эмигрантами. Боль-
шинство 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. Швырко-
вым, 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 по-
шел в американское посольство и попросил политиче-
ского убежища. Там его спрашивают: «А вы не комму-
нист? коммунистов мы выдаем». Швырков им вопро-
сом 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 подго-
товки студентов очень невысок.

Швырков и большинство других русских эмигран-
тов как один жалуются на американскую узость круго-
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зора, нелюбознательность и просто ограниченность, 
делающие многих американцев неинтересными со-
беседниками, зацикленными на темах: спорт, маши-
ны, шопинг и голливудщина. Должен согласиться. 
Большинство американцев считают, что политикой 
должны интересоваться политики, историей – исто-
рики, 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 ра-
боту, 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, что-
бы ты умел выполнять 1–2 несложных операции и су-
мел 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 кол-
легой своими впечатлениями об ученом из России, ра-
ботающем у него в лаборатории: «Я им очень доволен, 
вот только он думает слишком много».

Ассистентка этого американского профессора, име-
ющая высшее образование, спрашивала моего знако-
мого 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 образо-
вания, получаемого в сША, стране удается удержи-
вать позиции в науке, и прежде всего в области высо-
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ких технологий. Они считают, что это результат «утеч-
ки 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 сосредото-
чения важнейших исследовательских центров сША. 
Здесь у меня были знакомые из России. Они помогали 
мне в изучении деятельности розенкрейцеров, штаб-
квартира которых находится в этих местах1. Этот «моз-
говой 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 ге-
нерировать новые идеи. Роль этих генераторов выпол-
няют ученые из других стран. И их это очень раздра-
жает, тем более что плоды новых открытий присваи-
вают «коренные американцы». Например, американ-
ским ученым-программистам не хватает способности 
к комбинаторному мышлению. Эту способность они 
покупают у приезжих. Они изучают новые програм-
мы, 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 оснаще-
ны великолепно. За счет этой оснастки даже посред-
ственные специалисты могут достигать удовлетвори-

1 Об этом подробнее я расскажу в следующей главе.
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тельных итогов. Мой знакомый русский ученый рас-
сказывал, 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, ме-
нять 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 кон-
тракту 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 ис-
пользовать результаты самых выдающихся открытий, 
сделанных их иностранными коллегами. Всех русских 
ученых американцы считают потенциальными шпио-
нами, впрочем, во многих случаях это относится и к 
другим иностранцам. «катастрофы с массовой гибелью 
людей, случающиеся на особых объектах и полигонах, 
засекречиваются, “высокоточное” оружие чаще всего 
идет мимо цели, гибнут мирные жители».

Принимая американское гражданство, каждый рус-
ский человек должен официально совершить преда-
тельство, 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 ко-
торого являлся до сих пор». Я могу понять и простить 
тех, кто уехал из страны, оккупированной еврейски-
ми большевиками, в составе первой и частично вто-
рой волны русской эмиграции, но всегда с холодом в 
душе отношусь к тем, кто принял чужое гражданство 
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в третьей волне. как шутила моя приятельница В. Лу-
кашевич: «Вся наша эмиграция делится на три части: 
резаных (во время революции), недорезанных (со-
трудничавших с Гитлером) и обрезанных (евреев, со-
вершивших обрезание крайней плоти)».

Во время моих поездок по сША «резаных» сохра-
нилось очень мало, все они были глубокие старики, 
уже выросли их дети и внуки. Эта часть эмиграции от-
носилась 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 нена-
видели меня за осуждение власовской армии, за то, 
что их переход на сторону немцев я называл преда-
тельством.

Настоящее отвращение я испытывал по отноше-
нию 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 подавляю-
щее число эмигрантов третьей волны копят в себе оби-
ду на Россию и русских.

Большинство «обрезанных» устраивались в Нью-
Йорке, который американские правые называют «Jew-
York»1, потому что большинство его населения состав-
ляют евреи из разных стран мира. Около полумиллио-
на евреев, приехавших из России, выбрали себе целый 
район – Брайтон-Бич. Я был в этом месте несколько 
раз. Там есть кафе «Арбат» и множество других заведе-
ний с русскими названиями. Английской речи там не 
слышно, все говорят на русском. По «статусу пресле-

1 Игра сходных по звучанию слов: «new» (англ. новый) и «jew» (англ. 
еврей).
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дуемых» 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 пре-
красном, отовсюду несутся звуки одесской блатной 
лирики, хрипят Токарев и Шуфутинский. У моря гу-
ляют тысячи стариков, вид у них далеко не счастливый 
в этом потребительском раю. с некоторыми из эми-
грантов 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 за-
плакал: «Зря я сюда приехал».

Нью-Йорк поразил меня каким-то каменным без-
душием. Огромные небоскребы подавляют простран-
ство. Ощущаешь себя в каменном мешке.

Один из русских эмигрантов пригласил меня по-
пить 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 ли-
тературе Борис Бразоль, обсуждавший здесь с сорат-
никами 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, ки-
нозвезд, 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 горо-
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дов, 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 против «украиниза-
ции» карпатских русин. с января 1959-го до начала 
90-х годов он был главным редактором патриотиче-
ского 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 про-
должателем дела славянофилов, всем сердцем болел за 
Россию. Несколько раз его пытались подчинить себе 
американские службы, предлагая за деньги помещать 
в своем журнале публикации, отражающие интересы 
американского правительства. Он отказался. Его ста-
ли преследовать, но позднее, поняв, что сломить рус-
ского патриота не удастся, от него отстали.

Туряница был хорошо знаком с известным рус-
ским историком и публицистом Андреем Ивановичем 
Диким (наст. фамилия Занкевич, 1893–1977), авто-
ром 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 распро-
страняли их среди знакомых.

Вместе с Диким Туряница организовывал массовые 
протесты против американского закона о порабощен-
ных нациях, призывавшего к расчленению России. 
В Нью-Йорке создали общество, объединившее око-
ло 1000 человек, состоящее из «не русских по крови 
людей, но русских по чувствам, памяти, традициям и 
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культуре». Естественно, против этого антирусского за-
кона выступили и сами русские люди, среди которых 
были И. сикорский, А. Толстой. Русских особенно 
возмущало, что группа американских евреев на день-
ги 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 Зару-
бежная Церковь. Большую помощь Турянице в борьбе 
против антирусского закона американского прави-
тельства оказал его товарищ Евгений Арцюк, высту-
павший под псевдонимом Александр Уайт. Еще в 1950 
году он предупреждал русский народ о тайной войне, 
которую против него ведут сША и их западноевро-
пейские сателлиты.

квартира Туряницы в Нью-Йорке была местом сбо-
ра русских патриотов. Приходили даже простые люди 
из Закарпатской Руси. Помню, как они рассказывали 
о том, как их после прихода советской Армии застав-
ляли получать паспорта с указанием национальности 
«украинец», хотя они – русины, «руснаки» – считали 
себя русскими. Туряница дружил с известным писате-
лем русского зарубежья Георгием Гребенщиковым, ко-
торый недалеко от Нью-Йорка в штате коннектикут 
создал усадьбу Чураевка, ставшую для русских патри-
отов островком России. После смерти Гребенщикова 
Туряница с товарищами пытались купить Чураевку, но 
не смогли собрать нужных денег. Пропали и русские 
коллекции Гребенщикова.

Прощаясь со мной, Туряница подарил мне не-
сколько редких книг, изданных русинами незадолго 
до их переименования в «украинцев», а также пол-
ный комплект (с 1959 года) выпускаемого им журнала 
«свободное слово Руси».

Не менее важный характер имела для меня встреча 
в Нью-Йорке с выдающимся русским православным 
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историком и богословом епископом Митрофаном 
(Зноско-Боровским). совсем молодым он поступил 
на 1-й курс Богословского института в Париже, на-
ходившегося под контролем масонской организации 
ИМкА. Эта организация, рассказывал мне владыка 
Митрофан, предоставляла студентам большие воз-
можности для обучения и проживания. Оплачивала 
отдых в любой стране. Однако отец владыки, военный 
священник, настоял на том, чтобы сын покинул это 
масонское заведение, ибо «нельзя впитывать знания 
из испорченных источников». Дальнейшее образова-
ние будущий епископ Митрофан продолжил в Варша-
ве 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», объ-
единивших 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 кампа-
нии подавляющее число русских отказались от участия 
в масонских ложах.

Беседовать с епископом Митрофаном было не про-
сто – он плохо слышал, но рассказчиком был велико-
лепным. В 86–87 лет сохранил ясность ума, память о 
далеких событиях и тонкое остроумие. Владыка раз-
делял мою позицию относительно старца Григория 
Распутина и разрешил указать на следующем изда-
нии 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 
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сторонником этого соединения. Нежелание же ряда 
иерархов Русской Зарубежной Церкви объединяться 
объяснял внешним на них влиянием. Финансирова-
ние некоторых церковных организаций из «мутных 
источников, корни которых нетрудно вычислить», 
он считал «ошибкой иерархии». На мой вопрос, со-
хранились ли сегодня православные масоны, он от-
ветил: «Да, они есть, только “работают” в тайне и по-
прежнему вредят, распуская разные слухи, кстати, они 
главные враги воссоединения с Матерью-Церковью». 
Отец первоиерарха Русской Зарубежной Церкви ми-
трополита Виталия был масоном, при его похоронах 
был совершен масонский ритуал погребения, свиде-
телями которого стали некоторые близкие епископу 
Митрофану люди. Владыка подарил мне большую 
коробку ценных книг, преимущественно дореволю-
ционных, среди которых были редчайшие издания 
трудов богослова Лютостанского, которые епископ 
рекомендовал мне по возможности издать в России, 
что я и сделал в 2005 году.

В первый свой приезд в Нью-Йорк я также позна-
комился с 76-летним писателем Григорием Петрови-
чем 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 организа-
ции психологической войны против сссР. Это был 
так называемый Гарвардский проект. По мнению кли-
мова, вся психологическая война против сссР строи-
лась на использовании комплекса педерастии Ленина, 
сумевшего собрать вокруг себя людей садистских на-
клонностей, преимущественно педерастов и лесбия-
нок. климов считал, что именно среди евреев больше 
всего извращенцев. Главное противоречие между ев-
реями и остальными народами в том, что именно сре-
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ди евреев чаще всего встретишь «голубых», к которым 
большинство людей относится с предубеждением. как 
человек, по сути дела неверующий, климов видел при-
чину антисемитизма в деформированной физиологии 
евреев, а не в расистской идеологии Талмуда. климов 
был явно зациклен на этом пункте. Даже психику сво-
их 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 Петро-
вича были здравы и точны. Он точно определил осо-
бые методы, которые американское правительство 
использовало в борьбе против русского народа. Эти 
методы психологической агрессии против России за-
ключались в использовании в качестве вируса психо-
логически ненормальных людей: садистов, истеричек, 
вырожденцев, дегенератов, сексуальных маньяков, 
извращенцев, всегда стремящихся переделать мир по 
своему подобию, истребляя здоровую, мешавшую во-
площению их дьявольских замыслов часть общества. 
Люди-вирусы из различных групп (нигилисты, атеи-
сты, анархисты, декаденты, террористы, диссиденты, 
авангардисты, секс-меньшинства и т.д.), которых кли-
мов, сам не особо верующий, называл легионом сата-
ны, заражают общество, как раковая опухоль, парали-
зуют здоровые силы, внося хаос в сознание, порождая 
социальную неустойчивость общества. Он справедли-
во утверждал, что дегенераты, садисты, вырожденцы, 
извращенцы – легион сатанинских сил – не только 
живут среди нас, но порой и управляют нами, насаж-
дая оголтелый атеизм – причину духовного одичания 
народов и нарастания кровавых беспорядков. Мир, 
приспособленный, окультуренный тысячелетиями 
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жизни нормальных людей, антихрист пытается пере-
делать 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 из-
вестных личностей, подтверждавшие верность глав-
ных выводов климова...

Разъезжая по разным районам Нью-Йорка, я понял, 
насколько разделена Америка расово и социально. 
Между отдельными ее частями существует пропасть, 
острейший антагонизм и даже взаимная ненависть. 
Общаясь с обитателями Бродвея, Уолл-стрит, 5-й аве-
ню: коммерсантами, финансистами, удачливыми ак-
терами и музыкантами, – я ощущал их желание дать 
тебе понять, что они особый слой общества, причаст-
ный 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 «осо-
бый слой» не может понять, почему многие люди не 
разделяют ценности Америки.

Попадая в трущобы Гарлема, оказываешься совсем 
в другом мире, расово обостренном. Белые, как пра-
вило, 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 пытал-
ся найти техническую помощь, автомобиль «раскуро-
чили», а его избили. Чернокожих в Нью-Йорке очень 
много, и живут они, естественно, не только в Гарлеме. 
Есть среди них немало преуспевающих людей, но поч-
ти все они сохраняют еще со времен рабства недове-
рие к белым, особенно к евреям.

Еще одна грань расизма в еврейском местечке Ви-
льямсбурге. Для жителей этого района обитатели дру-
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гих – чужие. Здесь царит ортодоксальный талмудиче-
ский дух, нет небоскребов, а стоят невысокие особня-
ки. Мужчины ходят с длинными пейсами, в ермолках, 
шляпах, лапсердаках. Все надписи на еврейском язы-
ке. В семьях помногу детей. казалось бы, что может 
быть лучше?! Но здесь воспитывают не просто детей, а 
иудеев, которым по «праву» Талмуда предстоит управ-
лять миром. За этим процессом следит Талмудическая 
академия. Обитатели Вильямсбурга не любят и прези-
рают 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 го-
сподстве желтой расы. В одном из китайских ресто-
ранчиков познакомился с гражданином Тайваня, ко-
торый, не стесняясь, сказал мне в глаза: «Вы, белые, 
дряхлая раса, ослабленная пороками и междоусоби-
цей. Черные переняли все пороки белых. Только мы, 
желтые, имеем здоровое будущее».
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ГЛАВА 6

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 Амери-
ке был сбор материалов о тайной подрывной деятель-
ности масонских лож и их влиянии на государствен-
ную политику сША. Опираясь на эти материалы, я 
рассчитывал завершить свое исследование, начатое в 
Особом архиве кГБ сссР.

скажу сразу: собранный массив материалов с лих-
вой оправдал мое время и труды. Все это благодаря 
помощи нескольких американских граждан, посвя-
тивших свою жизнь борьбе с масонством. Большим 
подспорьем для меня также стала масонская и анти-
масонская литература, собранная мною при поддерж-
ке русских эмигрантов.

В отличие от России, где «вольные каменщики» 
еще боятся проявлять себя открыто, в сША масон-
ские ложи и связанные с ними организации действуют 
не скрываясь. В сША ими пронизана вся страна. Ма-
сонство в Америке считается становым хребтом госу-
дарственной власти. как в свое время в советской Рос-
сии 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 орга-
низации масонских лож в поселках, деревнях и горо-
дах и завязывалось тугим узлом в столицах штатов и 
Вашингтоне. Точного количества масонов в сША ни-
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кто 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 самого начала меня 
поразила внешняя «открытость» деятельности масон-
ских лож. В некоторых местах, особенно в небольших 
городках, хранители масонских лож и темплов (ма-
сонские «храмы») иногда впускали меня внутрь и даже 
разрешали фотографировать.

В масонских ложах и темплах отсутствуют окна, 
многие совещания идут в полутьме. Проходя по ком-
натам 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 мно-
гих из них специально причесывают и гримируют, для 
чего имеются парикмахерская и гримерная. В каждой 
масонской ложе есть помещение для агапы (совмест-
ной масонской «трапезы»).

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 власт-
ных вертикалей в бизнесе, финансах, армии, культуре, 
образовании, искусстве, литературе и, конечно, в жур-
налистике. Все, кто хочет сделать карьеру в Америке, 
обязательно вступают в масонскую ложу или клуб. Од-
нажды в калифорнии я познакомился с одним круп-
ным банковским служащим, американцем русского 
происхождения, который за бутылкой виски под ко-
нец нашей встречи признался мне, что он масон, и, 
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как бы оправдываясь передо мной за это преступле-
ние, 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 значительно-
стью. 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 руко-
водителей (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 состо-
янии, в некоторых местах установлены изображения 
египетских богов и богинь. Экспозиция музея осно-
вана на своего рода культе египетской древности и 
мудрости жрецов. Во всем чувствуется стремление ор-
ганизаторов музея розенкрейцеров представить себя 
наследниками и хранителями мудрости и оккультных 
знаний древних. Экспозиция хорошо подобрана, есть 
интересные подлинники – и все это, безусловно, про-
изводит впечатление. При выходе из музея каждый 
желающий может взять бланки (они лежат стопочкой 
у двери) и записаться в Общество любителей музея 
розенкрейцеров. После нескольких посещений засе-



87

даний этого Общества некоторым предлагают позна-
комиться ближе с работой самого ордена. Так посте-
пенно в преступное сообщество вовлекаются новые 
члены.

В обсерватории розенкрейцеров посетителей зна-
комят с начальными знаниями астрологии и оккуль-
тизма и опять же подводят посетителей к мысли, что 
розенкрейцеры обладают могущественными, вол-
шебными знаниями и с их помощью могут управлять 
природой и людьми. В библиотеке розенкрейцеров 
висят портреты разоблаченных шарлатанов и афери-
стов калиостро и сен-Жермена. Розенкрейцеры по-
прежнему почитают их. В библиотеке сосредоточена 
практически вся оккультная, каббалистическая и про-
чая сатанинско-мистическая литература от древности 
и средневековья до наших дней.

сегодня империя розенкрейцеров в сША насчиты-
вает около 100 лож с 60 тыс. членов. кроме того, суще-
ствуют 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 розенкрей-
церов, обосновавшихся в 1929 году на земле сША, 
был спенсер Льюис. После его смерти власть в ордене 
перешла в руки его сына Ральфа Льюиса, принявше-
го титул «Верховного самодержавного владыки, им-
ператора северной, Центральной и Южной Амери-
ки, 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, счи-
тают их своей страной – «масонским государством», 
«великой масонской сверхдержавой». «Масонство, – 
писал масон Генри Форд, – это лучшая точка опоры 
(балансировочный механизм) соединенных Штатов, 



88

масоны знают, чему учить своих детей». Для такой 
«гордости» у них есть основание. Только в Вашингто-
не живет 500 тыс. членов масонских лож и близких к 
ним организаций. Здесь располагаются центральные 
штаб-квартиры многих масонских и сатанинских ор-
ганизаций, например Орден рыцарей-тамплиеров.

Иудеи входят во все масонские ложи и организа-
ции. Вместе с тем они располагают целым рядом ев-
рейских масонских братств, в которые не допускаются 
неевреи, а заседания проходят с особой секретностью. 
Только в сША уже в 30-х годах таких братств насчиты-
валось 15, они располагали 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. американ-
ских иудеев, из которых 57 тыс. работали в Вашинг-
тоне, занимая ответственные посты в правительстве 
и бизнесе.

Политику сША определяют 500 тыс. столичных ма-
сонов 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 библиотеках и архивах 
сША, мне удалось собрать много материалов о поли-
тической карьере известных масонов. Однако самое 
большое впечатление на меня произвело знакомство 
с масонской карьерой президента сША Г. Трумэна 
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(1884–1972), одного из самых страшных злодеев миро-
вой истории, отдавшего приказ о бомбардировке двух 
японских городов – Хиросимы и Нагасаки, в резуль-
тате которой погибло 200 тыс. мирных горожан.

Масонскую биографию этого мирового злодея я 
изучил по источникам, хранящимся в библиотеке ма-
сонской 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 вступле-
ния в должность президента сША он получил высшую 
степень – 33°.

Одновременно Трумэн состоял в Ордене шрайне-
ров: благородный (1917), оратор (1932), маршал (1933), 
второй мастер-церемониймейстер (1934), а также яв-
лялся почетным членом многих других американских 
масонских орденов.

Трумэн считался одним из лучших масонских до-
кладчиков. В феврале 1941 года он выступил по радио с 
лекцией «Джордж Вашингтон: человек и масон». Глав-
ная мысль доклада – «Вашингтон был великим масо-
ном, 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 сопрово-
ждались 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 произнес торжественную клятву, что 
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будет управлять сША, проводить их внутреннюю и 
внешнюю политику, основываясь на масонских прин-
ципах. В марте в родной город Трумэна Фултон (штат 
Миссури) по его приглашению прибыл другой высоко-
поставленный масон – У. Черчилль. После совместно-
го совещания и ритуальных действий в Великой ложе 
Миссури 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 холод-
ной войны иудейско-масонского мира против России, 
Трумэн выступил на заседании ложи Бич Гров 694. 
«свою государственную деятельность, – снова под-
черкнул масон-президент, – я строю на принципах 
масонства. Я считаю, что эти принципы управления 
должны распространиться на весь мир, на них долж-
на строиться вся цивилизация». На этом же заседании 
Трумэн заявил, что, хотя он достиг высших граждан-
ских почестей, самое большое значение для него име-
ет 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 благород-
ных принципах, несет масонское просвещение всему 
миру». Очевидцы рассказывают, что после «масонско-
го просвещения» Японии – атомной бомбардировки 
Хиросимы и Нагасаки – великий мастер Трумэн нахо-
дился в радостном, приподнятом настроении и много 
шутил с сотрудниками.

Трумэн, будучи президентом сША, часто выступал 
перед масонами, считая их организацию главной опо-
рой своей власти. Так, в июне 1949 года он участвовал 
в работе Имперской сессии шрайнеров в Чикаго, вы-
ступал на их параде, а в сентябре приехал на Всеаме-
риканское совещание мастеров масонских лож (2 тыс. 
участников), где тоже произнес речь.
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Правительство, сформированное Трумэном, состо-
яло исключительно из масонов и евреев, чаще всего в 
одном лице. Главной политической фигурой, посто-
янно находившейся рядом с президентом, был иудей 
Бернард Барух, имевший, так же как и Трумэн, сте-
пень 33°. Барух был своего рода комиссаром мировой 
закулисы при президенте Трумэне. Ни одно из важных 
политических решений не принималось без его уча-
стия. 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. Особен-
но активными «братьями» считались Джонсон, Форд, 
Рейган и Буш.

Американские помощники позволили мне совер-
шить несколько секретных посещений масонских лож 
во время их заседаний или так называемой агапы. Засе-
дания лож, на которых мне удалось побывать, длились 
недолго, реальное братское единство проявлялось во 
время агап, когда за едой деловито обсуждались по-
литические 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, ко-
торым я еще в Москве оказал дружеские услуги, по-
знакомив с некоторыми ведущими деятелями русско-
го патриотического движения. Нас объединяло общее 
отрицательное отношение к сионизму и еврейскому 
расизму. Дело происходило в одном из городов вос-
точного побережья сША. Проникновение в масон-
скую ложу было обставлено до смешного мелочны-
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ми правилами конспирации. Я подозреваю, что, хотя 
«экскурсоводы в ложу» со мной сотрудничали, они 
меня боялись, так 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 не-
ким старком, который снабдил меня подробной ин-
струкцией, 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 го-
стиницы, сел в автобус, проехал восемь остановок. На 
площади взял такси и попросил отвезти меня в Глав-
ный масонский темпл шотландского ритуала. когда я 
подъехал к нему, вся стоянка вокруг него была запол-
нена машинами служащих и руководителей темпла.

В последний момент мне захотелось бросить все и 
отказаться от своей затеи лично познакомиться с ма-
сонскими обрядами и службами. Все мое естество, все 
мое сознание протестовали против этого похода. Уча-
щенно забилось сердце. Закололо в левом боку. Выйдя 
из такси, мне показалось, что я переступаю некую не-
видимую преграду и оказываюсь в другом простран-
стве 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 вы-
ражением лица и вкрадчивыми манерами, был служа-
щим темпла. Но получал деньги не только из кассы ма-
сонов, но и от их противников, сделав из подпольных 
экскурсий в масонский темпл бизнес для себя. Если 
старка интересовали только деньги, то Фрэд был по-
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настоящему идейный человек. Под псевдонимом он 
издал несколько небольших разоблачительных книг о 
масонстве, которые заняли видное место в ряду анти-
масонской литературы.

старк свободно ввел меня через главный вход темп-
ла, но сразу же повернул в какой-то узкий коридор и 
провел по пыльным комнаткам на второй этаж, с ко-
торого вел ход на затемненный балкон, задрапирован-
ный черной материей, между полосками которой были 
небольшие просветы, позволяющие увидеть, что про-
исходит внизу. Видно было хорошо, но слышно пло-
хо. Многое из того, что происходило, я понимал лишь 
по смыслу увиденного. Все виденное напоминало мне 
плохой спектакль со скверными актерами.

Позднее старк организовал мне возможность по-
работать в библиотеке этой же масонской ложи, пред-
ставив меня как масона из России.

Должен сказать, что подобную «легенду» для про-
никновения в библиотеку масонской ложи я уже ис-
пользовал. В одном из солнечных штатов Америки я 
попросил в одной из масонских лож разрешить мне 
поработать в их библиотеке. Представился я как Ан-
тон Иванов из саратова, собирающийся создать там 
масонскую ложу. Три дня я посещал масонскую би-
блиотеку, просмотрел несколько «закрытых» масон-
ских книг, но ксерокопировать их мне не разрешили. 
Зато после окончания работы в их библиотеке мне 
торжественно вручили короб масонских книг и спра-
вочников с пожеланиями в скорейшем времени подго-
товить саратовцев для вступления в масонскую ложу, 
инициировать которую были готовы «американские 
братья»...

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 
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работа с книгами для внутреннего масонского поль-
зования («только для братьев») позволила мне понять 
роль масонов в организации целого ряда заговоров.

Проезжая по Техасу, в его главном городе Далла-
се 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 предше-
ственника, 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 со-
брал в закрытых масонских библиотеках.

Весьма показательно, что комиссия по расследова-
нию 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 космонав-
тов являются членами масонских лож.

В Великой ложе Техаса, в городе Далласе, в поме-
щении темпла, я видел картины, изображающие аме-
риканских космонавтов, совершающих масонские ри-
туалы на Луне.

Американский космонавт масон Эдвин Олдрин 
оставил на Луне знак – флаг сатанинского Ордена 
рыцарей-тамплиеров. кроме того, он положил на по-
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верхность Луны два золотых кольца, назначение ко-
торых отказался пояснить. Позднее журналистам уда-
лось узнать, что сатанисты рассматривали эти кольца 
как способ установления оккультной связи с духами 
(демонами) Луны. Масонские ритуалы проводились с 
«благословения» с. Ф. клейнкнехта, директора Госу-
дарственного космического ведомства сША (НАсА), 
занимавшего одновременно высокий пост генераль-
ного секретаря ордена шотландского ритуала в масон-
ской иерархии.

Наряду с иудеями американские масоны были глав-
ными инициаторами борьбы против христианства. 
«Вольные каменщики» возглавили войну с христиан-
ской символикой в государственных учреждениях и 
школах сША. Христианам в Америке запрещено уста-
навливать изображения креста и распятия спасителя 
на государственных землях. Ранее установленные кре-
сты 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 свидете-
лем того, как возмущались этим кощунственным ак-
том местные христиане, но они ничего не могли по-
делать. Подобная же история произошла в 1997 году в 
сан-Франциско (калифорния), результаты те же.

Американские масоны первыми подняли руку, что-
бы «переписать» священное Писание. святотатцы из 
масонских лож сократили Библию, изъяв из нее все 
места, «неудобные» для иудеев и сатанистов. Новая 
«библия» с изображением масонского циркуля и звез-
ды Давида на переплете продается ныне в масонских 
книжных магазинах.

созданная масонами закулисная система власти 
венчается несколькими мондиалистскими организа-
циями, фактически не имеющими отношения к ма-
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сонскому ритуалу, но объединяющими лиц, принад-
лежащих к высшему руководству масонских лож. к 
этим организациям относится совет по международ-
ным 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 боль-
шой материал о деятельности этих организаций «ми-
рового заговора», за кулисами которых стоит «гряду-
щий Царь иудейский»1. Меня провезли по тем местам, 
где собираются члены этих организаций, откуда осу-
ществляется координация их деятельности.

Штаб-квартира совета по международным отноше-
ниям располагается в Нью-Йорке, на углу 58-й и 68-й 
улиц, в здании, получившем имя известного масон-
ского деятеля Гарольда Пратта. Прямо напротив шта-
ба мировой закулисы находится российское (бывшее 
советское) консульство. Штаб-квартиры Трехстрон-
ней комиссии и Бильдербергского клуба находятся в 
помещении Фонда карнеги.

В 1996 я побывал возле зданий, где находятся штаб-
квартиры совета по международным отношениям, 
Бильдербергского клуба и Трехсторонней комиссии. 
Поразили меня возле них какая-то леденящая атмос-
фера, железный, нечеловеческий порядок, вышко-
ленная многочисленная охрана, пресекающая любые 
попытки войти в «святая святых» мировой закулисы. 
Мои просьбы дать какие-то разъяснения о деятельно-
сти этих организаций натолкнулись на невразумитель-
ные, затверженные ответы коротко подстриженных 
молодцов, напомнивших мне боевиков фашистско-
го рейха. Зато как своих здесь принимали Горбачева, 
Ельцина, Гайдара, Чубайса, Явлинского, старовойто-

1 Об этом см. в моей книге «Тайное мировое правительство».
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ву, Лебедя и других российских сотрудников мировой 
закулисы.

Испытывая глубокую благодарность к американ-
ским коллегам, которые помогали мне в сборе матери-
алов 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 организа-
циями. 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 утрирован-
но рассматривается тема масонского заговора. По его 
мнению, евреи в этом заговоре не участвуют. Эперсон 
живет отшельником в небольшом доме на окраине Ту-
сона, питается в «Макдоналдсе». «самопально» выпу-
скает видеофильмы о масонском заговоре. На его доме 
надпись «Я люблю свою страну, но не верю ее прави-
тельству». Настроен антирусски, меня считает агентом 
кГБ. Всерьез пытается меня убедить, что в России нет 
атомного оружия, а существуют только его деревян-
ные макеты.

В калифорнии после нескольких неудачных по-
пыток встречаюсь с профессором Энтони саттоном, 
написавшим несколько книг о роли еврейских денег 
в большевистской революции. В своих исследованиях 
он активно использует архивные источники амери-
канских государственных организаций. Очень толко-
во раскрывает механизм финансирования еврейскими 
банкирами еврейских же большевиков, но вместе с тем 
старательно обходит тему участия в этих процессах ма-
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сонов. 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 7

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 обстоя-
тельства, которые накладывают на любую страну пе-
чать добра или зла.

В случае с соединенными Штатами такими обстоя-
тельствами стали особенности формирования нацио-
нального менталитета в условиях тотального геноцида 
коренных индейских племен, существования двухсот-
летнего рабства и бесправия значительной части насе-
ления. Подсчитано, что прежде чем превратиться в ХХ 
веке в стомиллионное государство, гражданам соеди-
ненных Штатов пришлось убить и замучить более ста 
миллионов индейцев и чернокожих. Во многих про-
винциальных музеях Америки я видел тысячи скаль-
пов, которыми американские солдаты и переселен-
цы 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 исто-
рии человечества рабства. Американский рабовладе-
лец был волен убить любого своего раба, и никто ему 
не мог это запретить и привлечь его к суду. В музеях 
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южных штатов до сих пор сохраняются пособия по 
выращиванию чернокожих рабов, гласящие, что сла-
бых и больных надо убивать, освобождая место для 
здоровых и сильных. существовали фермы, где рабов 
выращивали для разных нужд: на плантации, на фа-
брики, на домашние дела, на продажу в публичные 
дома и т.п.

Жестокость и склонность к насилию стали, пожа-
луй, главной чертой национального менталитета аме-
риканцев, 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, Аф-
ганистане, Ираке, убили более 4 млн человек. Вера в 
«универсальную эффективность» насилия выражается 
и в образе жизни, и в американской массовой культу-
ре, прежде всего в Голливуде, который справедливо 
называют «фабрикой насилия».

Второй универсальной ценностью американско-
го менталитета является вера в абсолютное всемогу-
щество 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 бо-
гатого и знаменитого киноактера симпсона. Он звер-
ским 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 следовате-
ли нашли множество улик. казалось, преступник изо-
бличен.

Но симпсон нанял группу опытных адвокатов, пу-
стил сотни тысяч долларов на подкуп судебных чинов-
ников и присяжных – и совершилось злое чудо.
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Многие улики были отвергнуты судом якобы как 
полученные незаконным путем. свидетели дискреди-
тированы. 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 аме-
риканским 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 ад-
вокатов 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 получа-
ют от родителей деньги, 15–20 долларов в семьях со 
средним достатком. когда дети приходят друг к дру-
гу на день рождения, они тоже обычно дарят друзьям 
деньги, вложенные в кармашки специальных «денеж-
ных» поздравительных открыток. А сами именинники 
прикидывают, сколько денег им нужно, чтобы купить 
то, что хочется, и сколько ребят для этого следует при-
гласить на праздник.

Делать деньги американцы учатся также с детства. 
сначала сами родители поручают им сделать что-либо 
за деньги, например, присмотреть вечером за млад-
шим 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 Амери-
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ки имеют криминальные корни и замешаны на афе-
рах. Однако американцы считают: «Не пойман – не 
вор».

Деньги американцы стремятся делать на всем. Осо-
бенно их инстинктам в этом «деле» способствует су-
ществующая в сША система страхования. Если ваш 
лучший друг упал у вас в доме и сломал ногу, то он как 
настоящий американец на следующий день обязатель-
но 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 пер-
вую очередь прикинут, а нельзя ли засудить врача за 
неправильное лечение. Незадолго до моего появле-
ния в сША у моих знакомых умерла от порока серд-
ца 15-летняя 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 вы-
росла, начала делать деньги и помогать родителям.

Даже в церквях, дающих прихожанам во время при-
частия вино, священники вынуждены покупать стра-
ховки 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. Амери-
канские суды завалены делами с требованиями по-
лучить крупное денежное вознаграждение по разным 
поводам: за «моральный ущерб» (похотливо посмо-
трел на девушку), нарушение обязательства жениться, 
поскользнулся и упал на скользком полу ресторана и 
многое другое.

Дух насилия и культ денег создали, пожалуй, са-
мый уникальный в истории человечества националь-
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ный 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 кан-
дидатур, заранее подготовленных для них иудейско-
масонской закулисой. В силу общего стяжательского 
духа за всю историю Америки не было ни одного пре-
зидента, так или иначе не запустившего руку в госу-
дарственную 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 клин-
тон – развратник и нечист на руку, но поддерживала 
его. Регулярно возникают скандалы, связанные с каз-
нокрадством, коррупцией и другими преступлениями, 
совершаемыми «сильными и богатыми». Но все эти 
скандалы, как правило, «заминаются» с помощью до-
рогих юристов. Правосудие в Америке, как и все про-
чее, продается и покупается.

Америка – это не государство и не нация. Это про-
сто большая территория, где временно проживают 
выходцы из разных стран. Главное в том, что Америка 
лишена фундаментальной основы прочной государ-
ственности – национального ядра, государственного 
народа. То, что именуется американским народом, яв-
ляется не органичной и самобытной определенностью, 
а искусственным конгломератом чужих друг другу лю-
дей, 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 серьез-
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ных трудностях, с которыми Америке еще не приходи-
лось 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 процвета-
нии Родины и Государства, непоколебимости Русской 
Церкви. Личные интересы значили для русского чело-
века значительно меньше, чем интересы Церкви, Ро-
дины и Государства. Это была модель жизни, устроен-
ной на основе духовных ценностей Нового Завета.

совсем иначе строилась жизнь в сША. В основу 
психологии жителей этой страны легли талмудиче-
ские принципы стяжательства, «права» грабить и уби-
вать всех «чужих», чтобы завладеть их землей и иму-
ществом. Героями большинства американцев стали 
пираты, бандиты и другие удачливые преступники. 
Посещая с исследовательскими целями один из глав-
ных городов «содома и гоморры» сША Лас-Вегас – 
общемировой центр 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 одобритель-
ные крики американцев всегда побеждали, конечно, 
пираты. Лас-Вегас, как и другой подобный преступ-
ный центр Америки – Атлантик-сити, ежедневно по-
сещают десятки тысяч американцев. По главной ули-
це на многие километры с обеих сторон стоят игорные 
дома, совмещенные с многоэтажными гостиницами, 
постоянно обслуживаемыми тысячами проституток и 
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содомитов. Именно в этих игорных домах понимаешь 
главную страсть и мечту американцев – стремление 
стяжать деньги, разбогатеть любой ценой. когда ви-
дишь 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 обще-
ства. Исторически в Америке собирались люди, ли-
шенные национального сознания или свою бывшую 
родину презирающие. Приезжая сюда, они чувствова-
ли себя чем-то вроде золотоискателей в калифорнии. 
система американизма втягивает в гонку потребления 
любой ценой десятки миллионов людей, делая их ра-
бами порочного и ничтожного миропорядка, проти-
воречащего духовной природе человека, превращаю-
щего его в примитивное существо. Деградация и вы-
рождение личности становятся парадигмой развития 
американского общества.

Деньги и вещи заполняют для многих американцев 
пустоту их души, укрывают ничтожность и преступ-
ность их помыслов и желаний. Американцы живут в 
постоянном стремлении приобрести как можно боль-
ше вещей. с маниакальной последовательностью они 
выкидывают или продают за бесценок хорошие еще 
вещи для того, чтобы приобрести новые. Так называе-
мые «гараж-сейлы» (распродажа личного имущества в 
гаражах) – типичная воскресная картинка в любом го-
роде или местечке сША. Главным национальным ви-
дом отдыха и развлечений является шопинг (покупка 
вещей). Порой целыми семьями американцы ходят по 
магазинам, чтобы купить в общем ненужные вещи, а 
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потом долго обсуждают сделанные покупки с соседя-
ми и знакомыми.

Американский ГУЛАГ, т.е. десятки миллионов 
убитых и замученных индейцев и негров, стал фун-
даментом культуры этой страны, ориентированной 
на почитание богатства и стяжательства, восхищение 
насилием, вседозволенность сильного и богатого, 
прикрываемые лицемерными рассуждениями о де-
мократии и справедливости. Американцы в большин-
стве 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 преиму-
щественно детективы или порнографию. Большин-
ство все свободное время проводит у телевизора, где 
смотрит детективы и развлекательные, как правило, 
удивительно пошлые и бессодержательные передачи. 
В культурном смысле это, пожалуй, самый неинтерес-
ный народ в мире. культура для них не духовная среда, 
не внутренняя потребность, а вид роскоши, которую, 
как им кажется, можно получить за деньги. Все зна-
чительное, созданное на территории сША в области 
культуры, возникло вопреки системе американизма, 
как акт противостояния ей. От Эдгара По, Марка Тве-
на, Уолта Уитмена через Джека Лондона, Т. Драйзера, 
О. Генри, с. Льюиса до Э. Хемингуэя, Д. сэлиндже-
ра, У. Фолкнера настоящая литература – это протест 
против американизма, ожесточенный спор с обще-
ственными ценностями Америки. Еще в первой по-
ловине 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 американ-
ском обществе стали кино и телебизнес, символами 
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их – дегенеративные личности, подобные Шварценег-
геру или с. сталлоне, воплотившие в себе всю серость, 
банальность и примитивность американского кино. 
Отсутствие живых человеческих чувств, духовное убо-
жество и нищета американских кинолент, конечно, не 
компенсируются яркими трюками и красками, остро-
сюжетной формой, будоражащими картинами наси-
лия и секса. Фильмы, за которые сегодня в Америке 
дают высшие премии, – выражение регресса в обще-
человеческой культуре, ибо они превращают человека 
в упрощенное существо, оперирующее примитивны-
ми понятиями, штампованным набором слов, улыбок, 
выражений.

В понятиях мировой христианской культуры аме-
риканские кинопредприятия, известные под назва-
нием Голливуд, являются отрицательной величиной, 
вычетом из сокровищницы человеческой духовно-
сти. с самого начала Голливуд был создан иудейски-
ми дельцами, чтобы разлагать христианскую культу-
ру, превратить христианские народы в быдло, легко 
управляемые существа. созданные Голливудом при-
митивные образы и герои на фоне двухтысячелетней 
христианской культуры являются оскорблением вы-
соких духовных ценностей Нового Завета. Деньги, 
разврат, убогие представления о богатстве и красоте 
жизни искалечили сознание многих миллионов людей 
планеты. Всегда находившийся под непосредствен-
ным управлением владык иудейского мира, Голливуд 
создает ложные жизненные ориентиры и образы, под-
талкивая слабые души к поклонению золотому тельцу, 
погоне за богатством, внешнему преуспеянию. Гол-
ливудские актеры и так называемые звезды являют-
ся, как правило, духовно и нравственно ущербными 
людьми, за внешней красивостью которых скрывают-
ся внутреннее ничтожество и пустота. Это личности, 
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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. Впро-
чем, не все. В 1997 году в Лос-Анджелесе мне удалось 
побеседовать с некоторыми голливудскими актерами 
и продюсерами. Некоторые из них откровенно пре-
зирают продукцию Голливуда, считают ее «пошлой и 
вредной, рассчитанной «на быдло». «А зачем вы здесь 
работаете?» – спросил я у одного продюсера. «Я в си-
стеме, а вне ее я ничего не умею делать, у нас не при-
нято идти против системы».

Надругательством над чувствами десятков миллио-
нов христиан стало «творчество» еврейской певицы 
Мадонны. На деньги иудейских банкиров был соз-
дан гигантский мыльный пузырь, и западные иудеи-
шоумены явно не без цели совершить ритуальное над-
ругательство присвоили ему священное для христиан 
имя Мадонна (которое означает Богоматерь, святая 
Дева Мария). Откровенная блудница (говоря языком 
христианина), практиковавшая и содомитство, глу-
милась над священным образом креста, распевая свои 
бездарные, пошлые песенки, раздеваясь догола и ма-
нипулируя 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 непри-
стойно обыгрывают его низменную, биологическую 
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природу. Обнаженность тела уже не устраивает запад-
ных модельеров, в 90-х годах они обратились к кощун-
ственному надругательству над христианскими святы-
нями. Известная американская еврейка, выступающая, 
подобно Мадонне, под христианским именем Донны 
каран, создала «новое направление» в американской 
моде, которая обыгрывала традиционную христиан-
скую одежду и изображение креста. Шествовавшие по 
помосту манекенщицы были облачены в нечто, напо-
минающее монашеское облачение, причем крест ока-
зывался не на груди, а ниже пояса, между ног.

Особым элементом американской, антихристиан-
ской масскультуры стала рок-музыка. Ее зачинате-
лем 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 мно-
жество памятников в сША и Израиле. Один из них, 
воздвигнутый в 1996 году в Тель-Авиве, стал местом 
массового паломничества еврейской молодежи. сви-
детели сообщают, что экскурсоводы рассказывают, как 
Пресли постоянно говорил, что он не просто певец, а 
прежде всего еврейский певец. Один из раввинов, бе-
седовавший с еврейской молодежью, особо подчерки-
вал, что «Пресли сделал для разложения реакционно-
го христианского сознания больше, чем целая армия 
проповедников».

Формирование антихристианской культуры сША 
начинается с внедрения в сознание малышей «идео-
логии Уолта Диснея». Этот известный американский 
масон выработал специальную методику деформи-
рования сознания ребенка, переставляя акценты его 
внимания с традиционных христианских ценностей 
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и представлений на несущественные детали жизни и 
пропаганду содомитства, порнографии, глумления 
над верой и т.п. Об этом уже давно говорил православ-
ный монах серафим (Роуз).

Для него «диснеевщина» была олицетворением по-
шлости и фальши, всего того, что закрывает человеку 
дорогу к Истине. В 1996 году «Американская ассоциа-
ция в защиту семьи» призвала христиан сША бойко-
тировать компанию «Уолт Дисней». В списке ее «до-
стижений», разосланном ассоциацией, пропаганда го-
мосексуализма была упомянута 12 раз, издевательство 
над верой – 4 раза, порнография – 3 раза, по разу – 
наркомания, педофилия, сквернословие. Путем соз-
дания «игрового мироощущения» и искусственной 
беззаботности дети лишаются почвы для утверждения 
ценностей христианского сознания: доброты, совест-
ливости, нестяжательства. Жизнь открывается перед 
ребенком как игра или развлечение, главными ее эле-
ментами являются деньги и борьба за власть. Много-
численные мультсериалы с космическими войнами, 
супергероями разрушают у малыша врожденное чув-
ство доброты. Мультфильмы и компьютерные игры 
внедряют в его сознание насилие и стремление под-
ражать супергероям, которые легко расправляются со 
своими врагами самыми разнообразными способами: 
расстреливают их, взрывают, разрезают на части, сжи-
гают в огне, топят в воде.

Включаясь в игровой мир насилия и убийства, аме-
риканский ребенок по мере взросления привыкает к 
насилию как 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 спосо-
бен смотреть нормальные фильмы, читать хорошие 
книги. Они кажутся ему неинтересными и скучными. 
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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 безобид-
ностью рекламы скрывается штамп, который остав-
ляет 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 вос-
принимать христианскую культуру, а является адептом 
так называемой массовой, или поп-культуры. Истин-
ная культура возвышает личность, делает ее духовно 
богаче, поп-культура вызывает в человеке и культи-
вирует в его сознании низменные чувства и желания, 
превращая в раба пороков и мелких страстишек. Душа 
человека выхолащивается, и он становится неспособ-
ным к нормальным человеческим чувствам и пережи-
ваниям.

Американцы воспитывают своих детей преимуще-
ственно как безбожников и эгоистов, не особенно лю-
бящих труд, предпочитающих ему развлечения. В 1997 
году американский журнал «Пэрентс» («Родители») 
опросил 7700 родителей из сША и канады касатель-
но жизненных ценностей американской семьи. По 
результатам были составлены таблицы основных жиз-
ненных и семейных ценностей в порядке их важности 
в глазах американцев.

самой важной задачей (ценностью) семьи амери-
канцы считают научить своих детей понимать, что для 
них хорошо и что плохо, сделать их прагматиками, 
умеющими во всем найти свою выгоду. Это умение 
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занимает первое место в шкале жизненных ценностей 
американской семьи. На втором месте стоит пони-
мание важности учебы для дальнейшего жизненно-
го успеха и карьеры. Традиционные представления о 
поведении полов оцениваются американскими ро-
дителями почти наравне с терпимостью к сексуаль-
ным меньшинствам (содомитам), занимая третье и 
четвертое места в иерархии ценностей. На пятое ме-
сто американские родители ставят брак и семью. На 
6–8 местах – дружба (в прагматическом понимании), 
воспитание хороших манер и умение проявить себя. 
И только на девятом (!) месте в иерархии ценностей 
американской семьи стоит вера в Бога, на десятом 
(!) – трудолюбие и умение довольствоваться зарабо-
танным. В самом низу иерархии ценностей американ-
ской семьи стоят патриотизм и понимание произве-
дений литературы и искусства.

Весьма характерно, что этот же опрос показал, что 
американских родителей больше беспокоит отказ сво-
его ребенка окончить среднюю школу, чем его атеизм, 
гомосексуальные отношения, внебрачный ребенок, 
«пробная» (без регистрации брака) семья, развод.

Неудивительно, что американская система воспи-
тания и образования плодит духовных идиотов. Ни в 
одной другой стране не увидишь столько тупых, бес-
смысленных лиц, как в сША. Человек, сумевший в 
этих условиях сохранить чувство доброты и совест-
ливости, в лучшем случае инфантилен и не способен, 
если понадобится, защитить свои добрые чувства. 
Американцы – самые скучные собеседники, их ин-
тересы почти всегда вертятся вокруг четырех вещей: 
деньги, покупки, машины и секс. До половины амери-
канцев, окончивших среднюю школу, функционально 
неграмотны, т.е. не умеют нормально читать и писать. 
Опрос большой группы учащихся выпускных курсов 
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университетов показал, что каждый четвертый не спо-
собен назвать время открытия Америки с точностью 
до полувека; один из четырех не в силах отличить со-
чинения карла Маркса от конституции сША, 40% не 
знают год начала войны между севером и Югом.

Весьма характерной чертой американцев, даже обе-
спеченных, 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. сотрудников, 
много раз побывавших на пикнике, особенно у кого 
нет детей, давно уже не интересуют примитивные ат-
тракционы в парке. Но вот бесплатная еда – совсем 
другое дело. Ради нее высокооплачиваемые сотруд-
ники корпорации «Моторолла», получающие 150–
200 тыс. долларов в год, охотно приезжают за бесплат-
ной сосиской или куском курицы. Многие берут еду с 
собой и уезжают.

При посещении Далласского и калифорнийского 
университетов меня поразили их столовые, устроен-
ные по типу шведского стола. студенты оплачивают 
питание за семестр и потом в столовой берут, что им 
надо и сколько надо. как голодающие, они накиды-
ваются на еду, берут, сколько можно унести, а потом, 
едва ли съев третью часть того, что нахватали, выбра-
сывают остальное в мусор.

Однажды меня вместе со знакомыми американцами 
пригласили на ланчи и обеды, устраиваемые одной из 
фирм в рекламных целях. Что там творилось! Пригла-
шенные приезжали задолго до начала обеда, чтобы за-
нять очередь. Моя знакомая американка жаловалась, 
что никак не может похудеть из-за большого количе-
ства даровой еды. На мой совет просто не ходить на 
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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 со-
бой что-нибудь из еды (конечно, если это не офици-
альный прием). И просто поражало, что они обычно 
уносили с собой то, что осталось от блюда, принесен-
ного 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. како-
во 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. Аме-
риканцы считают, что в домах для престарелых созда-
ются идеальные условия для стариков. Однако это не 
так. как рассказывала мне русская женщина-врач, ча-
сто посещавшая эти заведения, ничего более ужасно-
го, чем американские дома престарелых, она в своей 
жизни не видела. Таким безысходным одиночеством 
веет от этих стариков, что, несмотря на нормальные 
бытовые условия жизни, находиться там просто невы-
носимо. 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 выписы-
вать, 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.
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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 Амери-
ке 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, дороги-
ми электронными играми и т.п. И вот сидят эти не-
счастные американские дети в отдельных комнатках, 
заваленные игрушками до такой степени, что, кажет-
ся, 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 телеви-
зор да еще компьютер с электронными играми. Таким 
образом, страсть к времяпрепровождению у телевизо-
ра формируется еще в детстве и крепко держит амери-
канцев в течение всей жизни.
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ГЛАВА 8

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 мо-
настырей и храмов. В большинстве случаев только у них 
в сегодняшней Америке сохранилась духовная жизнь 
и люди, достойные уважения. конечно, прежде все-
го хочется рассказать о посещении свято-Троицкого 
монастыря в Джорданвилле, расположенном в тихом 
местечке к северу от Нью-Йорка. Здесь я был несколь-
ко раз, жил и работал в библиотеке и архиве обители. 
Монастырь начал строиться в 1930-е годы, после Вто-
рой 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 Право-
славия 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, ко-
торый произвел на меня впечатление мудрого и рас-
судительного человека. Он прекрасно разбирался во 
всех волнующих меня проблемах. Дал мне ряд ценных 
советов и, что особенно важно, распорядился подо-
брать для моей работы ряд ценных изданий, выпу-
щенных в Джорданвилле с 1950-х годов. Владыка Лавр 
познакомил меня с сергеем Павловичем Полонским, 
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хранителем библиотеки и архива монастыря, глубоко 
информированным в вопросах подрывной деятельно-
сти иудаизма и масонства.

Беседы с архиепископом Лавром позволили мне 
почувствовать, что среди руководства Русской Зару-
бежной Церкви существуют влиятельные силы, гото-
вые на воссоединение с Матерью-Церковью в России. 
Владыка Лавр говорил о конкретных шагах, которые 
нужно пройти православным в Америке, чтобы вос-
становить цельность Русской Церкви. Его спокойный, 
уверенный тон отличался от резких назиданий ми-
трополита Виталия, с которым я коротко встречался 
в Нью-Йорке и чьи эгоцентризм и нетерпимость не-
приятно поразили меня.

В свой второй приезд я прожил в монастыре око-
ло месяца. Владыка Лавр поселил меня в монашескую 
келью и благословил мою работу в библиотеке и архи-
ве монастыря.

В первые дни я старался исполнять распорядок 
жизни монастыря. В 5 часов утра монах будил всех уда-
рами деревянной колотушки. Паломники и насельни-
ки шли на полуночницу, переходящую в литургию, в 
7 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. кнему подходили монахи и дру-
гие 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 приложиться ко 
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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.

Уже через два дня я понял, что совмещать монастыр-
ское 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 со-
впало с Великим постом. В его первую седмицу ели 
один раз в день – картошку, квашеную капусту и соле-
ные 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 публи-
катора «сионских протоколов», был одним из участ-
ников Бернского процесса. В его материалах я нашел 
ответы на вопросы, которые впоследствии исследовал 
в книге «Загадки сионских протоколов».

Многие монахи монастыря охотно делились со 
мной своими знаниями. с их слов я записал несколь-
ко свидетельств о зверствах еврейских большевиков 
над православными христианами, о связи коминтер-
на с масонскими ложами, о разграблении православ-
ных церквей и о продаже их ценностей за границу, о 
преступной деятельности в сША сатанистов и содо-
митов.

Некоторые монахи сетовали, что в монастыре осла-
бляется строгость устава. Раньше монахи имели коров-
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ник, свинарник и свой огород, а сейчас их нет – неко-
му работать. Очень не нравилось русским монахам, что 
в монастыре стали говорить по-английски, появились 
монахи-американцы. Вспоминали митрополита Авер-
кия, который заставлял каждого монаха, говорившего в 
монастыре по-английски, делать 50 земных поклонов.

камнем преткновения в моих беседах с джордан-
вилльскими 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 пись-
мо патриарха Тихона и утверждали, что Московский 
патриархат должен покаяться за свои уступки безбож-
ной власти, за то, что он молился за нее.

«Хорошо, – говорил я им, – давайте каяться. Толь-
ко покаяние должно быть взаимным. Московская ие-
рархия покается за то, что молилась за власть комму-
нистов. Только пусть и Русская Зарубежная Церковь 
покается за то, что столько лет молилась за “власть и 
воинство ее” масонского, сатанинского, по сути, аме-
риканского правительства и правительства его запад-
ноевропейских сателлитов. Власть американских ма-
сонов 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 кощун-
ственной, 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 негодова-
ние монахов, ибо высказывания патриарха не соответ-
ствуют действительности. Талмуд далек от Евангелия, 
как сатана далек от Бога. Христос пришел, чтобы на 
место Ветхого Завета поставить Новый Завет. Христос 
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отменил избранничество иудеев, назвав их сынами 
дьявола.

В Джорданвилле у меня было несколько интерес-
ных встреч. Прежде всего хочется упомянуть о Дми-
трии константиновиче Веймарне, председателе Выс-
шего монархического совета, который стал убеждать 
меня принять участие в «пассивном сопротивлении 
нынешним антирусским властям». Не признав легаль-
ной нынешнюю власть, говорил он, мы в рамках пра-
вославной 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 – воз-
рождение русской монархии, возвращение к народ-
ным основам, традициям и идеалам путем созыва Все-
российского 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 дея-
телей 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 запомни-
лось знакомство с Николаем Ивановичем Тетеновым, 
издателем самиздатовского журнала «Русское само-
сознание». Хотя журнал этот занимался в основном 
перепечаткой материалов других изданий и газет, их 
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подборка была очень интересна. Подписчиков жур-
нала было немного. Тексты журнала Тетенов набирал 
сам, размножал, брошюровал и рассылал.

В одну из своих поездок в Джорданвилль я останав-
ливался в доме у Тетенова, который Николай Иванович 
купил в аварийном состоянии и вместе с сыновьями 
восстановил. В своем кабинете на видном месте пове-
сил портрет саддама Хусейна, вид которого мало гар-
монировал с книгами русских национальных авторов – 
Ильина, Тихомирова, солоневича, славянофилов.

Вокруг джорданвилльского монастыря устроилось 
на жительство много русских людей. Русских при-
влекала здесь не только близость православного мо-
настыря, но и похожий на Россию климат этих мест с 
сильными морозами. Одна из старушек, русская эми-
грантка, живущая недалеко от монастыря, сообщила 
мне за чаем печальную весть о смерти знакомой мне 
по сан-Франциско русской поэтессы Ольги скопи-
ченко, подруги еще более известной поэтессы Мари-
анны 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 не-
приятные. как-то раз монахи повезли меня вокруг 
поместья Галино, примыкавшего к монастырю. При-
надлежало 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 по-
ражало, как эта певица, считавшая себя культурной 
женщиной, грубо материлась в присутствии духовных 
лиц и детей. Прежние владельцы купленного Ростро-
повичем и Вишневской поместья разрешали гулять по 
его территории всем желающим. Вишневская же при-
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казала 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 преображе-
нии человеческой души я особенно ощутил при по-
сещении американской православной конференции в 
Далласе (Техас). Проводила эту конференцию Русская 
Зарубежная Церковь, вел ее епископ Иларион, один 
из самых интересных иерархов зарубежья. На конфе-
ренцию многие приехали с детьми. 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, – сохранил-
ся 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 каж-
дой церкви есть святые, которые не побоялись бро-
сить вызов иудеям и масонам. как этих еретиков об-
личал Геннадий Новгородский, серафим саровский, 
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Иоанн кронштадтский, а американские церкви все в 
руках евреев!» Подобные слова я слышал и от других 
православных американцев.

Меня восхищали службы православных американ-
цев. Они шли на протяжении долгих часов, со множе-
ством поклонами. В них участвовали глубокие стари-
ки и малые дети. Общее пение и духовный энтузиазм, 
которыми были охвачены участники, напоминали 
мне службы в Троице-сергиевой лавре и Оптиной пу-
стыни.

конференция продолжалась три дня. Ночевали в 
общежитии Далласского университета, питались в 
студенческой столовой. Долгие разговоры с амери-
канцами о судьбе христианства. Дьякон-американец 
рассказывал о преследовании его местной еврейской 
общиной за распространение антисемитской литера-
туры. «А что конкретно вы распространяли?» – спра-
шиваю я. «книгу об убийстве Царской семьи еврей-
скими комиссарами».

Интересные встречи с православными американ-
цами из движения против абортов. «Многие амери-
канские 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 на-
силуют».

Несколько бесед с епископом Иларионом. «Мы, – 
говорит он, – придаем большое значение миссионер-
ской деятельности среди американцев, давно уже по-
терявших веру. Русская Церковь, несмотря на то, что 
она зарубежная, сумела обратить в Православие десят-
ки тысяч американцев, дав им шанс на спасение».

Русская Зарубежная Церковь, подчеркнул епископ 
Иларион, должна не только окормлять русских за ру-
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бежом, но, что не менее важно, стремиться донести 
православное учение до американцев. В этом состоит 
все человеческое служение Русской Зарубежной Церк-
ви как неотъемлемой части Русской Церкви.

После конференции мы отправились в Ново-
саровский монастырь, созданный в Техасе в память 
об историческом саровском монастыре в России. Рас-
положен он в сельской глубинке, живописная дорога 
пролегает между фермами и ранчо, где пасется много 
скота. Дорога в некоторых местах сильно разбита.

Монастырь находится на большой территории, но 
монахов всего несколько. Церковь, часовня с мирото-
чивой 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 развра-
та, сатанизма, “содома и гоморры”, которые заполни-
ли Америку. Законы нашей страны охраняют права са-
танистов 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 встре-
чах со святым Иоанном (Максимовичем). Разговори-
лись о канонизации русских святых, совершенных за 
рубежом. Епископ рассказал, что когда зашла речь о 
канонизации Антония Храповицкого, то американ-
ские власти сразу же узнали об этом от своих донос-
чиков и по своим каналам стали протестовать против 
этого шага, ибо Антоний Храповицкий «осуждал ма-
сонство, порицал роль евреев в русской революции, 
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признавал подлинность сионских протоколов. Аме-
риканские власти заявили: «Нельзя делать это откры-
то, найдите других для канонизации».

кроме монастыря Новый саров в Америке су-
ществует Успенский женский монастырь – Ново-
Дивеево. Расположен он в местечке спринг Валлей. 
На территории монастыря обширное кладбище (около 
5 тысяч могил) русских эмигрантов. В русском зарубе-
жье это кладбище по своей известности равнозначно 
сен-Женевьев-де-Буа в Париже. Здесь покоятся по-
томки древних русских родов.

Вместе с тем кладбище политизировано. Здесь по-
строены часовня и памятник власовцам, которые шо-
кируют всех воевавших против гитлеровской Герма-
нии. как мне рассказывали, памятник власовцам был 
установлен по инициативе организаторов психологи-
ческой войны против сссР на деньги американского 
правительства.

На нем указано, что он посвящен «участникам 
освободительного движения народов России 1941–
1945 г.г.», установлены эмблема власовской армии, 
фото Власова и выбиты слова:

«Россия – наша. Прошлое России – наше. Будущее 
России – наше».

«Все наше вы отдали Гитлеру!» – высказался по по-
воду этих слов В. солоухин и выругался.

Монахини Ново-Дивеево живут в стороне от поли-
тики. У них свой мир, за пределами которого осталась 
«растленная Америка, погрязшая в разврате и наси-
лии».

В Ново-Дивеево я познакомился с дочерью генера-
ла П. Врангеля Еленой Петровной Врангель (по мужу 
баронессой Мейендорф). Она жила в маленькой ком-
натке (примерно 10 метров). В правом углу киот с ико-
нами, под ним постель. Она сразу почувствовала, что 
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я не испытываю восхищения перед Белым движением. 
Пыталась меня убедить, что белые были герои. когда 
я привел несколько примеров деятельности в прави-
тельстве ее отца масонов, она и вовсе рассердилась. 
Расстались довольно сухо.

...кроме православных в Америке множество дру-
гих церквей, молельных домов и разных «темплов», но 
почти все они, по словам о. серафима (Роуза), «гро-
бы 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 американ-
ских церквей потеряли значение духовных центров 
и превратились в клубы по интересам или по нацио-
нальности.

Несколько раз на эти пикники, обычно по воскре-
сеньям, нас приглашали протестанты или католики. 
Члены одной из протестантских общин считали, что 
не всегда следует собираться в воскресенье на церков-
ную службу, можно заменить ее встречей-пикником 
на усадьбе одного из членов общины. Один из пикни-
ков, на котором мне пришлось присутствовать, про-
ходил 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, 
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обменивались рецептами. Поев, все стали торопливо 
прощаться и быстро разъехались. священник, при-
сутствовавший на пикнике, сидел как частное лицо и 
ничем себя не проявил. Вызывало удивление – зачем 
он здесь?
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ГЛАВА 9

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 свя то-Троицкого монасты-
ря в Джорданвилле. О выходках сатанистов во время 
праздников Хэллоуина (31 октября) было известно 
всей округе. сатанисты нападали на монахов, рисова-
ли на асфальте и стенах монастыря три шестерки.

Попасть в сатанинский темпл мне удалось только 
во время четвертой поездки. Мои знакомые из пра-
вых объединений за приличные деньги организовали 
мне экскурсию наподобие тех, которые я совершал в 
масонские ложи, с полным соблюдением правил кон-
спирации. Везли меня на эту экскурсию с завязанными 
глазами в машине с тонированными стеклами. Шум 
города сменился тишиной, в которой слышался толь-
ко шум нашего автомобиля и очень редко – встречных. 
какое-то время мы ехали в тишине. Машина остано-
вилась. Раздался звук подъемного механизма, судя по 
всему, тяжелых ворот.

Мне разрешили снять повязку. Я огляделся. Мы на-
ходились в большом дворе. Вдоль высокой стены сто-
яли около трех десятков автомобилей с номерами, за-
клеенными черной пленкой. сидящий рядом человек 
достал запечатанный пакет, в котором находилась чер-
ная тряпичная маска с вырезом для глаз. На пиджак 
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меня попросили надеть длинный черный плащ, за-
стегивающийся на шее, с широким поясом. сопрово-
ждающий повел меня в здание, с виду напоминающее 
большой загородный дом. Меня привели в небольшую 
комнату, из которой шла лестница в подвал с высоки-
ми 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 подковой было не-
большое возвышение, на нем стояла тумба с изобра-
жением перевернутого креста. На возвышении, обтя-
нутом 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 наркоти-
ков.

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 закли-
нания 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 за-
клинания, начатые жрецом.
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Через несколько минут жрец вышел из-за ширмы, 
одетый уже в другой плащ, вышитый золотом, за ним 
проследовали его помощники с носилками, на ко-
торых стояла большая чаша, которую они все вместе 
водрузили на тумбу. Рядовые сатанисты из «большой 
подковы» с двух сторон подходили к сосуду, из ко-
торого 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 за-
тем кинул зарезанного петуха в заранее заготовленный 
мешок, который его помощник тут же унес за ширму. 
Женщина привычным движением встала на колени, 
повернув свой зад ко жрецу, а он, накинув на это ее 
место свой широкий балахон, стал совершать ритмич-
ные движения, имитируя половой акт. Длилось это 
минуту-полторы.

После жреца те же самые манипуляции с женщи-
ной проделали сначала его помощники, а затем и чле-
ны «большой подковы». каждый накидывал на ее бе-
дра 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 исследовате-
лей сатанизма, тоже присутствовавший на подоб-
ном «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 разре-
шили использовать широкий плащ, под которым не 
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видно, действительно ли сатанист совершает совоку-
пление или только имитирует его в ритуальных це-
лях. «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 откры-
то, чтобы все видели его результаты, и только после 
Второй мировой войны сатанисты стали накрываться 
плащами.

В подвале становилось все темнее. Наконец мани-
пуляции с женщиной закончились. Она легла на спи-
ну, 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, рас-
положенную за ширмой.

Нас, гостей, вывели через ту же дверь, через кото-
рую мы вошли, и оставили в небольшой комнате, по-
просив подождать, пока не уедут «члены церкви сата-
ны». В углу стоял большой монитор, на котором шел 
фильм о «величии» сатаны, о том, что он – центр ми-
роздания.

Из-за стены послышались звуки отъезжающих ма-
шин. 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» ри-
туалах сатанистов. «Это у них своего рода театр для 
внешнего мира». Настоящие ритуалы совершаются в 
строжайшей тайне и в узком кругу. На них происходят 
человеческие жертвоприношения. Используют обыч-
но детей. В 90-х годах в сША ежегодно исчезали до 
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40 тыс. детей и обнаруживали 5 тыс. детских тел, оста-
вавшихся неопознанными. среди американских про-
ституток 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. Амери-
канские дьяволопоклонники во время своих обрядов 
неоднократно убивали и уже взрослых людей. В 1986 
году всю Америку потряс случай ритуального убий-
ства А. Перри. Произошло это в мемориальной церк-
ви станфордского университета (калифорния). Убий-
ство 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 ме-
сто для проведения «черных месс» и других сатанин-
ских ритуалов. Так как эта церковь находится недалеко 
от Гуверовского института, в архиве которого я работал 
в 1996 и 1997 годах, мне удалось понаблюдать за неко-
торыми событиями, происходившими в ней. Церковь 
облюбовали содомиты: в ней регулярно протестант-
ские 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 случилось ритуальное убийство и надру-
гательство.

сегодня эта церковь, безусловно, стала одним из 
популярнейших мест посещения сатанистов и содо-
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митов. По-видимому, не случайным был выбор учре-
дителей церкви антихриста, проводивших свою кон-
ференцию именно здесь. 

самым знаменитым сатанистом XX века и основа-
телем церкви сатаны был венгерский еврей Антон Ла-
вей (род. в 1930 г.), «духовный» ученик А. кроули. как 
и его учитель, Лавей считал своей главной миссией 
уничтожение христианства.

Основываясь на писаниях кроули, Лавей составил 
две настольные книги каждого современного сатани-
ста – «сатанинскую библию» и «сатанинский риту-
ал». В 1966 году он объявил себя создателем церкви 
сатаны. В январе 1967 года Лавей провел первое сата-
нинское «венчание», в июне – сатанинское «креще-
ние», а в декабре – похороны.

Все это происходило публично. крупнейшие аме-
риканские газеты подробно освещали сатанинские 
действа.

«Венчание» совершал верховный жрец сатаны А. Ла-
вей в первой сатанинской церкви сан-Франциско. 
кроме него в церемонии участвовало еще 30 князей 
тьмы. с такой же широкой рекламой прошли похо-
роны некоего Э. Ольсена, моряка, завещавшего по-
хоронить его по сатанинскому ритуалу. сатанинское 
«отпевание» произошло в той же первой сатанинской 
церкви сан-Франциско, а затем тело с военными по-
честями предали  земле.

В марте 1970 года церковь сатаны была принята в 
Национальный совет церквей сША. При Пентагоне 
наряду с другими конфессиями был представлен глав-
ный капеллан церкви сатаны, под руководством кото-
рого в вооруженных силах сША служило около сотни 
капелланов-сатанистов.

Для своих последователей Лавей сформулировал 
девять главных принципов:
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1) сатана предлагает потворство плотским желани-
ям вместо ограничения!

2) сатана предлагает полнокровную жизнь вместо 
одухотворенных мечтаний!

3) сатана предлагает совершенную мудрость вме-
сто ханжеского самообмана!

4) сатана предлагает доброту по отношению к до-
стойным вместо бессмысленной любви к неблагодар-
ным!

5) сатана предлагает право мести вместо принципа 
всепрощенчества!

6) сатана предлагает ответственность в отношении 
ответственных людей вместо заботы о психических 
вампирах!

7) сатана представляет человека как обычную раз-
новидность животного, чье поведение порой лучше, 
но, как правило, хуже поведения животных, которые 
ходят на четырех лапах. По причине своего «боже-
ственного, духовного и интеллектуального развития» 
он стал наиболее жестоким из всех существующих жи-
вотных!

8) сатана разрешает все так называемые грехи, по-
скольку они дают физическое, чувственное и эмоцио-
нальное удовлетворение!

9) сатана всегда был лучшим другом Церкви, по-
скольку 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 на-
ходятся те, кто занимается гаданием и простыми фор-
мами традиционной магии. к этой группе относятся и 
те, кто время от времени занимается спиритизмом.

ко второму стеффон относит тех, кто испытыва-
ет пристрастие к спиритическим сеансам, алкоголю, 
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наркотикам и музыке в стиле «тяжелый рок». Часть 
представителей этой группы читают книги типа «сата-
нинской библии» и «сатанинских ритуалов», а иногда 
даже пытаются совершить что-либо из описанного.

На третьем – самозваные сатанинские группы, 
лидерами которых становятся люди вроде кроули и 
Лавея. У многих людей возникает связь с такого рода 
группами в результате употребления наркотиков и уча-
стия в оргиях. Подростков на такие собрания пригла-
шают взрослые сатанисты. В каждой группе формиру-
ется своя система верований и обрядов, как правило, 
соответствующая интересам данной группы.

Четвертый уровень объединяет сатанистов, кото-
рые являются членами «церкви сатаны», «Храма сеты» 
и других подобных организаций. «Церковь сатаны» 
очень тщательно изучает тех, кто хочет присоединить-
ся к ней. Главным религиозным обрядом у сатанистов 
является «черная месса». сатанисты, находящиеся на 
четвертом уровне, несут ответственность за распро-
странение сочинений по оккультизму, предназначен-
ных для молодых людей.

Пятый уровень составляют сатанисты «hard-core» 
(«крепкого ядра»). Они практикуют сатанинские ри-
туалы, включающие в себя жертвоприношения (в том 
числе человеческие). В настоящее время такие сата-
нисты 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 са-
танинские ритуалы, акты насилия в отношении детей, 
отдают своих детей в обмен на наркотики, приносят в 
жертву животных и людей.

сатанистов шестого уровня называют адептами. 
«Они способны видеть сатану и общаться с ним, а так-
же обладают властью над мелкими бесами».
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Высшие сатанисты именуются иллюминатами, 
«чистыми почитателями сатаны». Они полностью от-
дают свою волю и душу сатане.

Главный темпл «церкви сатаны» в сША 70–80-х 
годов находился на улице калифорнии в сан-
Франциско. Внешне он представляет собой неболь-
шой черный дом с остроконечной крышей, обнесен-
ный высоким проволочным забором. В нем, собствен-
но, и служил верховный жрец сатанизма А. Лавей. 
Возле этого сатанинского темпла я побывал в середи-
не 90-х годов. Попытки собрать какие-либо сведения 
о нем у окрестных жителей оказались безуспешными. 
Все как один отказывались говорить на эту тему. Осо-
бый ужас мои вопросы вызвали у работников малень-
кой парикмахерской, примыкающей к изгороди темп-
ла сатаны. Однажды у ворот этого капища мне удалось 
поговорить с человеком, своим обликом напоминаю-
щим настоящего сатаниста. Он неохотно сообщил 
мне, что сатанинский темпл якобы уже не действует. 
Позднее мне удалось узнать, что главный сатанин-
ский темпл действительно переехал в Лос-Анджелес, 
но и старый продолжал свою службу сатане. По рас-
сказам очевидцев, ранее причастных к сатанизму, под 
домом на улице калифорнии существует глубокий и 
широкий подвал с колоннами и сатанинским «алта-
рем» 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 сатанин-
ского темпла можно узнать в любой телефонной ка-
бинке 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. «со-
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браний» сатанистов, объединяющих около 100 тыс. 
сатанистов. Американские сатанисты имеют мно-
жество 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 со-
общая о своей принадлежности к секте сатанистов.

как в свое время розенкрейцеры, сатанисты обе-
щают молодежи необычайную силу, сексуальные на-
слаждения, богатство и славу.

Для большей части молодых людей своего рода 
введением в сатанизм является праздник «Хэллоуин», 
представляющий собой древний языческий обряд по-
клонения повелителю смерти сатане. Во время этого 
праздника почти все население сША участвует в обря-
дах, имитирующих шествие мертвецов в погребальных 
одеждах, просящих подаяние. Во время обряда «trick 
or treat» («пакость или подарок») американцы совер-
шают приношение душам мертвых, связанных с сата-
ной. Недаром американская церковь сатаны открыто 
провозгласила этот день своим праздником, который, 
по их замыслам, должен свидетельствовать о распро-
странении власти сатаны в мире.

В большинстве сатанинских сект рок-музыка (осо-
бенно «тяжелый рок») является своего рода прелюди-
ей ритуала поклонения сатане, заигрывания с сата-
ной, его призывания. став одной из главных состав-
ляющих масскультуры Запада, она под водительством 
иудейских вождей стала мощным средством разруше-
ния христианского сознания. Основоположник рока 
Э. Пресли гордился своей принадлежностью к иудаиз-
му и радовался своей «особой миссии по разрушению 
христианства».
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Наркоман и содомит Пресли, по мнению христи-
ан, видевших его концерты, представлял собой «ярко 
выраженный тип сатаниста». как отмечал исследова-
тель сатанизма Джон Тодд, «все посвящаемые дьяво-
лу пластинки (рок-музыки) одинаковы. Используется 
чувство ритма, которое развивается соответственно 
движениям при сексуальном акте. Внезапно челове-
ком 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 тек-
сты песен, быстро придет к выводу, что они, как пра-
вило, однообразны: сопротивление родителям, обще-
ству, всему существующему. Раскрепощение всех сек-
суальных 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 Лен-
нон обращался к антихристу со словами: «Освободи 
людей сейчас, сделай это, сделай это сейчас, мы пой-
маны руками в воздухе... Мы хотим кричать тебе мо-
литву: освободи же людей... 666 твое имя».

сатанинско-мистическая литература в сегодняш-
нем мире уже не ограничивается упомянутыми мной 
выше «произведениями» писателей вроде кроули 
или Лавея. кроме них есть большое число сатанин-
ских книг, более «утонченных», читаемых преиму-
щественно интеллигенцией. среди их авторов – ши-
рокий спектр имен: от к. кастанеды, Г. Майринка, 
Умберто Эко и кристофера Фаулера до стивена кин-
га, Артура кларка и даже русского писателя Даниила 
Андреева.
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В сША труды этих сатанистов были изданы мил-
лионными тиражами, в том числе и в формате «покет-
бук», т.е. книг, которые удобно носить с собой и чи-
тать 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 под-
держка приобрела открытый характер. Рейган публич-
но признал «важную роль сатанизма в современной 
американской жизни» и предложил необходимость 
учитывать интересы и этой части избирателей. Ад-
министрация 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 некроман тов»;

– 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 не-
которых членов кабинета Рейгана его новое решение 
стало настоящим праздником. как сообщалось, во 
время «Хэллоуина» четверо из них от радости напи-
лись и, раздевшись, танцевали прямо на столе.

Все американские президенты после Рейгана уже 
официально привлекали к государственному консуль-
тированию оккультистов различных специальностей.

Новейшие сатанинские веяния коснулись не только 
американского правительства, но и крупнейших кор-
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пораций. На одном из телешоу американского телеве-
дущего Фила Донахью выступили руководители кор-
порации «Проктер энд Гэмбл». Они сообщили телезри-
телям, 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 биз-
несу, сатанисты ответили: «В соединенных Штатах нет 
столько христиан, чтобы причинить нам вред (дослов-
но – 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 при-
ходилось 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 на-
зываемая сексуальная революция была развернута по 
инициативе церкви сатаны. крупнейшие американ-
ские корпорации вроде «Проктер энд Гэмбл» вложили 
в эту революцию сотни миллионов долларов.

Инициированная сатанистами сексуальная рево-
люция освободила западный мир от «христианских 
предрассудков», предоставив полную свободу для 
разврата и содомитства. После двух тысячелетий хри-
стианской этики современное население сША в от-
ношениях между мужчинами и женщинами вернулось 
к эпохе язычества и даже к первобытному состоянию 
с ранней половой жизнью и массовыми изнасилова-
ниями.

как в первобытной орде, половая жизнь в совре-
менной Америке начинается с 10–12 лет. Причем, по 
данным ФБР, четвертая часть всех девочек до 12 лет 
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подвергается изнасилованию. По принуждению всту-
пают в сексуальную жизнь 38% девочек, достигших 
13-летнего возраста, а 70% были жертвами попыток 
изнасилования.

Изнасилование среди молодежи является массо-
вым явлением. Из 500 тыс. женщин, ежегодно наси-
луемых в сША, 75% – девочки и девушки до 21 года. 
с начала сексуальной революции коэффициент изна-
силований (число изнасилований на тысячу женщин) 
в сША возрос в семь раз.

Для молодых американцев «половое воспитание» 
начинается с просмотра порнофильмов, в которых 
«играют» напичканные наркотиками и специальными 
препаратами порно-«актеры». Затем некоторые пыта-
ются повторить увиденное на экране. к 15–16 годам 
многие мальчики и девочки напрактиковались в «сек-
се» так, что их уже не удовлетворяют его традицион-
ные («дедовские», как они говорят) формы, их тянет к 
различным извращениям, коллективным «формам», 
оральному сексу, содомитству и др. к 20 годам многие 
меняют сексуальную ориентацию, т.е. становятся го-
мосексуалистами (например, в сША до 20–25% всех 
мужчин) или бисексуалами (готовыми заниматься сек-
сом с обоими полами), а некоторые с помощью хирур-
гической операции меняют свой пол. Миллионы деву-
шек, чтобы предаваться сексу без проблем, подвергают 
себя стерилизации и уже не могут иметь детей.

к 25–30 годам чуть ли не половина мужчин стано-
вится импотентами и извращенцами, а значительная 
часть женщин – мастурбантами, получающими поло-
вое удовлетворение с помощью искусственных при-
способлений, купленных в секс-шопе. Большая часть 
мужчин и женщин уже не желают иметь детей, многие 
девушки предпочитают воспитать единственного ре-
бенка вне брака. Полная свобода абортов и широкое 
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распространение противозачаточных средств не сти-
мулируют супружеские пары к продолжению челове-
ческого 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 ко-
торых мы берем пример, – это не реальные люди, а ки-
ногерои и спортивные звезды. Поскольку до них нам 
не дотянуться, мы онанируем, прикидываемся ими».

Западные психиатры рассказывают о любопытном 
явлении, которое они называют «симптомом прости-
тутки». 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 по-
ступают и не все). По мере роста числа партнеров про-
исходит притупление полового чувства, и такие жен-
щины, подобно наркоманам, для удовлетворения воз-
растающей жажды удовольствия ищут каждый раз все 
более острый вариант полового контакта. На мужчин 
они уже смотрят как профессиональные проститут-
ки. Нормальная семейная жизнь для них недоступна. 
Интересы семьи, детей, мужа отодвигаются на второй 
план, а на первый выходит зацикленность на собствен-
ных сексуальных переживаниях. Неудачи в поисках 
идеального партнера они компенсируют онанизмом.

Выражение полового чувства в современной Амери-
ке, по мнению психологов, находится в рамках между 
мастурбацией и проституцией. Дар Божий – половая 
любовь, выстраданная человечеством и достигшая со-
вершенства в несравненных образцах человеческого 
возвышения и самоотдачи, сводится к примитивному 
сексу «по-собачьи» (часто со случайными партнера-
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ми) или онанизму. Видеомагнитофонная культура За-
пада 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. Девоч-
ки 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 стандарт-
ным 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 рассматрива-
ются как объект потребления и товар. Чтобы убедить-
ся в этом, достаточно посмотреть два десятка наиболее 
популярных голливудских фильмов или рекламных 
клипов. как признают западные исследователи, в об-
щей шкале потребительских ценностей американско-
го мужчины обладание красивым женским телом на-
ходится на одном из престижных мест наряду с обла-
данием машиной, квартирой или загородным домом.

Превращение высокого чувства любви в примитив-
ный и вместе с тем извращенный (по форме) «секс» 
отражало закономерный переход от христианской ци-
вилизации 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 издани-
ем, а стал образом жизни, которым восхищались во 
всем мире».
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Одним из страшных результатов сексуальной рево-
люции, совершенной сатанистами, стало широчайшее 
распространение содомитства – тягчайшего престу-
пления перед Богом и природой человека.

После проведения сексуальной революции и ши-
рокой 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 амери-
канцев, хоть один раз занимавшихся содомитством, 
то эта цифра достигнет не менее 40% населения Аме-
рики.

В Нью-Йорке возникает Фронт освобождения сек-
суальных меньшинств, ставший главным штабом по 
проведению сексуальной революции в части пропаган-
ды и насаждения содомитства. Акции содомитов при-
обретали откровенно воинственный характер. Так, ле-
том 1969 года в нью-йоркском кафе «стоунуолл Инн» 
геи и лесбиянки подняли «восстание» против полиции 
и всех, кто выступал против них. Преступники изби-
вали 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 по-
лучили не только все юридические права, но и особую 
защиту от «предрассудков»: американское законода-
тельство запретило не только противодействовать, но 
даже протестовать против деятельности содомитов.

содомитство стало образом жизни большей ча-
сти Америки. Ее символ сегодня – еврейская актри-
са, 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 над-
ругательством над Христианской Церковью, кощун-
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ственно манипулируя крестом между ног. Объявив 
себя бисексуальной, американская порнозвезда дела-
ет деньги, занимаясь содомитством прямо на сцене, 
участвует в пансексуальных оргиях, мастурбируя пе-
ред 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 кожаными ремнями. Они производи-
ли сексуальные телодвижения и при этом были при-
кованы цепями к потолку и стенам.

Посредине зала возвышались три помоста. На каж-
дом танцевали, а скорее, складывали в танце эротиче-
ские «поэмы» негритянки в обрезанных шортах, про-
зрачных накидках и армейских ботинках. Здесь же на 
огромном экране «крутили» новое видео певицы под 
названием «Эротика»: обнаженная Мадонна раскачи-
валась в гамаке, купалась в океане, играла с подругами.

Около 10 часов приехала сама Мадонна. Платье фа-
сона 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 на-
калывали татуировку на половой член. Мадонна при-
близилась к юноше, вынула двадцатидолларовую ку-
пюру. «Можно мне иметь от тебя ребенка?» – со сме-
хом спросила она. Визит был непродолжительным, и 
через полчаса содомитка покинула созданное для нее 
«поле чудес».

В 80–90-х годах в Америке становятся модными со-
домитские свадьбы. Тысячи геев и лесбиянок заклю-
чают законные «однополые браки», в некоторых шта-
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тах им предоставляется преимущество в усыновлении 
детей.

содомитские лидеры потребовали, чтобы такие 
браки освящались церковью. Робкие протесты неко-
торой части христианских священников были быстро 
подавлены с помощью властей.

Первыми на требования содомитов откликнулись 
иудеи. Реформатские синагоги без особых формаль-
ностей «освящали» браки гомосексуалистов и лес-
биянок. Для того чтобы развеять сомнение некоторых 
колеблющихся раввинов, в 1996 году в Филадельфии 
собралась Центральная конференция раввинов ре-
форматских синагог (всего 1750 раввинов) и офици-
ально одобрила содомитские свадьбы. «Решение кон-
ференции, – заявил раввин А. кролов из синагоги 
Эммануэль в Уистфилде (Нью-Джерси), – имеет обя-
зательный характер».

содомитство было также одобрено многими «хри-
стианскими» церквами сША, и в частности лютера-
нами, кальвинистами, евангелистами, а также еписко-
пальной церковью, унитариями и методистами.

Летом 1997 года содомиты всего мира отмечали 
столетие организованного содомитского движения, 
увенчавшегося победой над христианскими «предрас-
судками». 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 содоми-
там. Здесь же находятся места их развлечений: ресто-
раны, кафе, притоны. В некоторых из них я побывал, 
испытывая чувство, что общаюсь с нелюдями, суще-
ствами с другой планеты.

содомитские «праздники» отмечались в концерт-
ных залах, культурных центрах, библиотеках и музеях.
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«культурная программа» торжеств была организо-
вана и финансировалась содомитскими и еврейскими 
организациями: Центром гомосексуалистов и лесбия-
нок сан-Франциско, Гёте-Институтом, Гарвей Милк 
Институтом, Центром холокоста северной калифор-
нии, комитетом по проведению фестивалей еврей-
ских фильмов.

«культурная программа», в частности, включала:
– цикл лекций по истории и практике гомосексуа-

лизма 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 лес-
биянок в кинотеатрах города;

– проведение конкурсного фестиваля содомитских 
фильмов в главном кинотеатре содомитов в районе 
кастро;

– открытие Музея сексологии имени Магнуса 
Хиршфельда. Вход в музей – 35 долларов, посреди 
большого зала помост, вокруг него на специальных ло-
жах возлежат посетители, которым подносят пряные 
возбуждающие яства и напитки, на помосте разыгры-
ваются картины «сексуальных игр» людей различных 
«сексуальных ориентаций». к залу примыкают ком-
натки с большими кроватями, куда посетители уводят 
(за особую плату) понравившийся им «экспонат».

кульминацией содомитских торжеств стал Боль-
шой гей-парад по главным улицам международной 
столицы содомитов. как раз в это время я находился 
в сан-Франциско и стал свидетелем настоящего сата-
нинского зрелища, образы которого как будто сошли 
с фантасмагорических «капричос» Гойи. Никогда не 
мог себе представить, что подобное можно увидеть 
наяву.
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Хотя гей-парады проходят в сан-Франциско еже-
годно с 1970 года (этот был 27-м), все жители говорили, 
что такого еще не видели. По официальным данным, 
в содомитском шабаше участвовало от 500 до 700 тыс. 
человек, с 10 утра до 6 вечера. Улицы, примыкающие к 
центру, были заполнены толпами содомитов и сочув-
ствующих им зевак. Я вышел на улицу, где проходил 
парад, задолго до его открытия. Однако уже всюду де-
ловито суетились геи и лесбиянки, подготавливавшие 
технику, транспаранты, флаги, сатанинские и содомит-
ские символику и знаки. Первое, что сразу же поража-
ло, – 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 лесби-
янок на мотоциклах. Груди многих из них были ярко 
раскрашены, а у некоторых на животе нарисованы 
сатанинские знаки. Лесбиянки ехали медленно, вы-
крикивали свои лозунги, а другая сидевшая на заднем 
сиденье каждого мотоцикла лесбиянка пригоршнями 
разбрасывала в толпу пакеты с презервативами и содо-
митскими листовками.

Вслед за лесбиянками на мотоциклах поехали сот-
ни таких же моторизованных пар гомосексуалистов. 
Эти красовались и рисовались почище лесбиянок, 
особенно «подружки» мужского пола, сидевшие на за-
дних сиденьях.

За моторизованными лесбиянками и гомосексуа-
листами последовала колонна содомитов на велоси-
педах.
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На нескольких платформах автомашин проеха-
ли члены спортивных клубов гомосексуалистов; как 
советские комсомольцы 20-х годов, они выполняли 
спортивные упражнения и выкрикивали лозунги.

Не переставая играла громкая музыка, звучали пес-
ни, исполняемые содомитскими оркестрами и хорами.

После прохождения мотоциклистов и содомитов на 
платформах автомобилей по улице пошли выстроен-
ные 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 коля-
сках 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 под-
держку содомитов. Ехали многочисленные автомо-
били с приветственными надписями содомитам от 
имени государственных, религиозных и культурных 
учреждений Америки. Особое впечатление вызывали 
шикарные лимузины, используемые высшими пра-
вительственными чиновниками и руководителями 
крупнейших корпораций. среди этих лимузинов на-
ходились машины с представителями правительства и 
конгресса сША.

Отдельными колоннами прошли бисексуалы и 
транссексуалы, а за ними – вновь различные органи-
зации в поддержку содомитов.

Яркую картину представляла большая колонна, на 
транспаранте которой было написано: «Иудеи в под-



150

держку 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 ко-
лоннами и группами в поддержку содомитов – от теле-
видения и футболистов до летчиков и многих других.

Чинно шествовали американские священнослу-
жители. Впереди каждой группы – транспарант с ука-
занием церкви, поддерживающей содомитов. Особо 
многочисленной была колонна епископальной церк-
ви сан-Франциско, которую возглавляет епископ 
свинг, инициатор церкви антихриста, о деятельности 
которой я еще расскажу. За епископалами следовали 
лютеране, затем баптисты, методисты, унитарии, го-
родская церковь, евангелисты и др. Некоторые несли 
кощунственные лозунги типа: «Бог – гей», «Бог любит 
всех своих детей».
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ГЛАВА 10

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, ко-
торые считают ее «кристаллизацией еврейского духа» 
и «своей страной». Евреев в сША живет 6–7 млн. Это 
несколько процентов от всего населения, но их роль, 
по мнению многих русских эмигрантов и коренных 
американцев, с которыми мне приходилось встречать-
ся, такова, будто они «хозяева этой земли, и их пред-
ки построили это государство». Американского еврея, 
как правило, узнаешь по самоуверенной манере дер-
жаться и особенно раскованному типу общения.

Один крупный американский чиновник рассказы-
вал мне еще в Москве, что «терпеть не может еврей-
ской самоуверенности, но вынужден молчать, так как 
любой недружелюбный взгляд на еврея, любая рез-
кость в отношении с ним вызовет обвинение в анти-
семитизме». А любой гражданин сША с репутацией 
антисемита может поставить крест на своей карьере 
в экономике и политике. «Поэтому, когда я вижу лю-
бого еврея, я автоматически расплываюсь в любезной 
улыбке и становлюсь до противного предупредитель-
ным. Иногда мне кажется – попроси он меня поцело-
вать 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 
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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 прави-
тельство, в котором иудеи являются полноправными 
партнерами в принятии решений на всех уровнях вла-
сти». Особенное значение, по мнению раввина, име-
ло президентство клинтона, при котором был про-
изведен ряд изменений, значительно «расширивших 
власть евреев».

каждый американский президент и крупный по-
литический деятель считает своей обязанностью риту-
ально склонить свою голову перед «величием» Израи-
ля 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 пре-
клонением коленей и головы перед иудейскими свя-
тынями, и в частности могилами главных сионистов, 
вроде Т. Герцля и В. Жаботинского. В послевоенной 
Америке я не знаю ни одного случая, когда американ-
ский президент осмелился бы избежать этого ритуала. 
Но этого еще мало. Практически каждый американ-
ский 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 некото-
рые субботы кортеж президента сША останавливается 
возле дома одного из своих сотрудников-иудеев, и гла-
ва сверхдержавы входит в дом, чтобы принять участие 
в иудейском обряде – потушить ритуальные свечи.

Финансово-кредитная система сША находится 
полностью в руках международных еврейских банки-
ров. В числе главных акционеров (акции класса «А») 



153

Федеральной резервной системы (ФРс) сША значат-
ся 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. Ма-
нипуляции ФРс не подконтрольны ни президенту, ни 
правительству, ни министру финансов сША. Напро-
тив, все они находятся в полной зависимости от пере-
численных 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 осо-
бенно 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» рав-
вины требуют денег, которые им выплачивают ком-
пании, производящие продовольственные товары. 
Естественно, деньги, выданные раввинам, компании 
включают в стоимость продуктов, которые оплачива-
ются всеми потребителями.

Впервые эти поборы раввинов с христиан начались 
в 1919 году в Нью-Йорке. Несколько еврейских пи-
щевых предприятий придумали приглашать раввинов 
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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 число 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. пище-
вых 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 увеличи-
лась примерно в три раза.

Американские раввины создали целый ряд мощных 
организаций, которые занимаются поборами с потре-
бителей пищевых продуктов. самой крупной органи-
зацией ритуального иудейского вымогательства стал 
союз ортодоксальных иудейских конгрегаций, кото-
рый охватил ритуальным кошерным «обслуживани-
ем» 1200 компаний, или 80% всего кошерного рынка. 
На совершении кошерных ритуалов здесь в поте лица 
«работали» 600 раввинов.

Размер ежегодных вымогательств еврейских орга-
низаций и раввината за кошерный ритуал, который 
насильно навязывался большинству компаний, про-
изводивших пищевые продукты, превышал 100 млн 
долларов. Эти средства шли на нужды иудаизма, стро-
ительство и ремонт синагог, талмудическое образова-
ние и т.п.

Еврейские организации обложили государствен-
ный бюджет сША своего рода налогом на содержа-
ние евреев-эмигрантов из других стран, особенно из 
России. Бывшим советским евреям предоставляют-
ся особые условия и льготы. каждый вступивший на 
американскую землю еврей получает 7 тыс. долларов 
и жилье бесплатно или по льготным ценам. Предпо-
лагается, что в дальнейшем евреи будут устраиваться 
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на работу. Однако около 40% из них не хотят работать 
и настаивают на выплате им специальных пособий, 
так называемых «велфеа» (от англ. «welfare» – «благо-
состояние»), и предоставлении бесплатного медицин-
ского обслуживания. По имеющимся у меня данным, 
к середине 90-х годов в сША приехали почти 200 тыс. 
советских евреев, на содержание которых американ-
ские налогоплательщики ежегодно выплачивали не 
менее миллиарда долларов.

Большая часть бывших советских евреев-эмигран-
тов в сША получает так называемую компенсацию 
жертвам нацистских преследований от правительства 
Германии. По закону, навязанному этой стране меж-
дународными еврейскими кругами, каждый еврей (не 
русский, не поляк, не чех), родившийся до оконча-
ния войны и находившийся какое-то время на окку-
пированной германскими войсками территории либо 
бежавший (эвакуировавшийся) с территории, в даль-
нейшем оккупированной немцами, получал право на 
компенсацию в размере 5 тыс. марок. Более 90% евре-
ев, получивших эту компенсацию, не были настоящи-
ми жертвами нацизма. Деньги, полученные ими, по 
справедливости должны были бы принадлежать мил-
лионам русских людей (включая малороссов и бело-
русов), по-настоящему пострадавших от фашистской 
оккупации.

После Второй мировой войны иудаизм усилил свое 
наступление на христианство. Прежде всего это выра-
зилось в создании открытых богоборческих, сатанин-
ских и содомитских организаций. Вождями этих дви-
жений, как правило, были евреи.

Американские еврейские организации стали ини-
циаторами большинства содомитских движений, по их 
инициативе почти во всех штатах были приняты зако-
ны, легализовавшие содомитство, извращенцы получи-
ли особый статус и защиту от «предрассудков». В 1995 
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году Всеамериканский съезд раввинов одобрил содо-
митство, отметив, что оно не противоречит иудаизму.

В 1996 году ряд иудейских и масонских активистов 
создали общеамериканскую организацию Прогрес-
сивный союз за американскую семью. Возглавил союз 
иудей и масон М. Лернер. На первое место в програм-
ме 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 вос-
становить справедливость привычно объявляются 
ими «антисемитизмом», причиной которого является 
христианство.

Деятели «Бнай-Брита» открыто обвиняли христи-
анство 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, обособлен-
ность, стремление брать на работу только своих со-
племенников и главенствовать в любом деле. 43–46% 
американцев осуждали евреев за то, что под их вла-
стью 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 
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(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 дру-
гие народы Америки, утвердительно ответили 56% 
американцев. Около 45% населения сША считали, 
что евреи более амбициозны, чем американцы, и ду-
мают только о себе.

Подводя итоги своих опросов и анализируя показа-
тели, иудейские социологи из «Бнай-Брит» утвержда-
ли, что в среднем 34% всех американцев следует отне-
сти к антисемитам. В абсолютных цифрах это означа-
ло, 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 античелове-
ческой иудейско-масонской цивилизации. Даже про-
стой перечень причин, из-за которых американцы не 
любят евреев, свидетельствует о том, что, хотя и в «за-
мороженном» виде, духовные ценности Нового Завета 
продолжают жить в душах некоторой части американ-
цев.

Доля антисемитов в американском обществе почти 
совпадает с долей лиц, не принимающих «традицион-
ных американских (т.е. иудейских) ценностей» (от 30 
до 40%).

Нельзя сказать, что в Америке не существует со-
противления 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 смельча-
ков. специальные команды адвокатов делают все, что-
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бы настоящий преступник ушел от ответственности, а 
его разоблачители предстали перед судом как пресле-
дователи «невинно страдающего еврейского народа».

Много таких случаев «судебного терроризма» со 
стороны евреев я узнал в Институте пересмотра исто-
рии в Лос-Анджелесе. Институт этот создан для разо-
блачения исторических мифов, сочиненных еврей-
скими пропагандистами в целях дезинформации ми-
рового общественного мнения.

Возглавляет этот институт Марк Вебер, амери-
канский писатель, с которым у меня сложились дру-
жеские отношения. Марк рассказал мне о возмути-
тельных случаях еврейского терроризма. В конце 80-х 
годов банда из Лиги защиты евреев совершила в ин-
ституте погром и поджог, сгорела ценная библиотека, 
но виновных полиция искать не захотела. Институт 
пересмотра истории проводит регулярные конферен-
ции, на которые съезжаются «ревизионисты»1 со всего 
света, но чаще всего эти конференции проходят не в 
«свободной» Америке, а за пределами сША и их за-
падноевропейских сателлитов. Неоднократно на эти 
конференции в сША приглашали и меня, но амери-
канские 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 иу-
даизма в отношении христианской культуры. Особен-
но много мы говорили о так называемом холокосте, 
самом лживом мифе мировой истории. Историки-
ревизионисты из Института пересмотра истории с 
цифрами в руках доказали мне, что цифра в 6 млн ев-
реев, погибших во время Второй мировой войны, яв-
ляется выдумкой иудейской пропаганды и по своему 
характеру аналогична геббельсовскому вранью. При-

1 Так называют историков, разоблачающих мифы еврейской про-
паганды.
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чем большая часть их, по утверждению фальсифика-
торов, была сожжена в газовых камерах. кощунствен-
ная и совершенно нелепая ложь бросала вызов здраво-
му смыслу и очевидным фактам. В 1933–1945 годах в 
зоне германской оккупации находилось всего не более 
3 млн евреев. Тем не менее это не помешало иудейским 
фальсификаторам заявлять, что только в Освенциме 
их погибло 4 млн.

Примерно в десять раз преувеличенная цифра так 
называемых «жертв холокоста» – 6 млн – является 
плодом иудейско-талмудического мифо творчества.

«Магическая цифра» в 6 млн погибших была при-
думана иудейскими вождями сразу же после Первой 
мировой войны. 31 октября 1919 года в газете «Аме-
риканские евреи» говорится об уничтожении «шести 
миллионов еврейских мужчин, женщин и детей». Это 
«священное число» заимствовано из Талмуда.

среди мифов XX века, созданных еврейской про-
пагандой, миф о холокосте внедряется в массовое со-
знание с особой настойчивостью. Его цель – предста-
вить дело таким образом, будто именно еврейский на-
род 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 челове-
чеством, перед Россией и, наконец, перед самим ев-
рейским народом. В самом деле, создатели этого мифа 
кощунственно заявляют, что холокост есть опровер-
жение Христа, ибо «лишения и страдания Христа не-
сопоставимы» со страданиями евреев во Второй миро-
вой войне. В таком случае «Христос есть ложь и не от 
него придет спасение», а от иудейства, как бы ставше-
го благодаря холокосту коллективным мессией. Миф о 
холокосте оскорбляет человечество, ибо представляет 
еврейский народ главной жертвой минувшей войны, 
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хотя на самом деле евреи пострадали не больше, а даже 
меньше других народов, вовлеченных в истребитель-
ную войну, которую развязал наиболее последователь-
ный выразитель имперских идей западной, иудейско-
масонской цивилизации, маньяк и человеконенавист-
ник (и не только в отношении евреев) Адольф Гитлер. 
Человечество заплатило за эту войну 55 млн жизней, в 
числе которых настоящая, а не мифическая доля ев-
рейского народа составляет не 6 млн, а примерно в де-
сять раз меньше.

конечно, и это число очень велико и вызывает у 
меня глубокое соболезнование. Однако можно ли 
говорить об особой жертвенности евреев, когда доля 
русского народа (включая малороссов и белорусов) в 
этих 55 млн жертв составляет не менее 27 млн муж-
чин и женщин, детей и стариков. Именно русский, а 
не какой-либо другой народ испил самую большую 
чашу страдания во Вторую мировую войну и спас все 
человечество от «нового мирового порядка», который 
и сегодня пытаются насаждать нынешние наследни-
ки Гитлера – американские президенты и их коллеги 
в Израиле. создатели мифа о холокосте в сотни раз 
преуменьшают жертвы русского народа. Так, в «Эн-
циклопедии холокоста» сообщается, что в германских 
лагерях было убито якобы 3 млн евреев, а также «де-
сятки 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 оскор-
бляет память миллионов русских, павших жертвой 
«нового мирового порядка». Более того, ни на одной 
странице «Энциклопедии холокоста» нет упоминания 
о десятках миллионов жертв геноцида русского наро-
да, совершенного под руководством еврейских вождей 
в первые два десятилетия с 1917 года. Не на пользу в 
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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 распла-
ту за «особые страдания еврейского народа», вопреки 
воле жителей Палестины, возникло государство Из-
раиль, ставшее постоянным очагом напряженности и 
войны на Ближнем Востоке, принесшей страдания и 
гибель миллионам арабов.

Правда о холокосте, рассказанная мне американ-
ским историком, потрясла меня. На какие кощун-
ственные ухищрения идут сионисты, чтобы обма-
нуть мир! По возвращении из сША я познакомился 
и подружился с видным швейцарским ревизионистом 
Юргеном Графом. Этот мужественный человек напи-
сал несколько книг, разоблачающих ложь холокоста, 
за что у себя на родине был осужден на тюремное за-
ключение 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 серьез-
ным исследованием, раскрывающим правду о холоко-
сте, и неоднократно переиздавалась.

среди встреч в Институте пересмотра исто-
рии мне запомнилось знакомство с православным 
священником-старостильником Джеймсом Торн-
тоном. Он был из тех христиан, которые не боятся 
бросить вызов растленному миру стяжательства и со-
домитскому американскому обществу. В частности, 
Торнтон рассказал мне о своем друге, тоже священ-
нике, Д. Райте, который выступил со словом правды в 
Законодательном собрании штата канзас. священник 
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был приглашен в Законодательное собрание, чтобы 
произнести обычную молитву, которую принято чи-
тать по очереди. Однако вместо формальной, дежур-
ной молитвы священник с болью в сердце воззвал к 
Богу:

«Боже, помилуй нас! Мы поклоняемся ложным бо-
гам и называем это культурным разнообразием. Мы 
узаконили содомитство и называем это терпимостью. 
Мы убиваем детей в чреве матери и называем это пра-
вом на аборт. Мы воспитываем молодежь в распущен-
ности и разврате и называем это прогрессивным вос-
питанием. Мы по уши увязли в порнографии и сквер-
нословии и называем это свободой выражения. Мы 
измываемся над духовным наследием наших предков 
и называем это просвещением. Боже, взыщи нас, очи-
сти нас от всей этой скверны!»

Молитва честного священника произвела в Зако-
нодательном 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 11

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 де-
лались неоднократно, начиная с появления моей кни-
ги 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, зани-
мавшийся 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 литерато-
ров, включавшая Бакланова, Окуджаву, Оскоцкого, 
Разгона, отправила на меня донос в кГБ: я якобы на-
писал якобы фашистскую книгу, в которой «фактиче-
ски» призываю «к расправе с евреями за их участие в 
Великой Октябрьской революции». В 1991 году Оскоц-
кий 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 обвиня-
ли в разжигании национальной розни за статьи о рус-
ском труде, напечатанные в журнале, – в них я яко-
бы возбуждаю общественное мнение против евреев, 
называю слишком много еврейских фамилий среди 
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организаторов лагерного труда в сссР (Френкель, 
Берман, Ширвиндт и др.). Юрист «Нашего современ-
ника», 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 автору журнала “Наш современник” 
Платонову надо обсуждать на собрании писателей, а 
не в суде».

После выхода моих статей, а потом и книг по исто-
рии российского масонства нападки на меня резко 
усилились. Я уже не упоминаю злобные, клеветниче-
ские выпады в печати, угрозы по телефону. как-то воз-
ле метро «Водный стадион» меня остановил высокий, 
подтянутый, почти лысый гражданин и примерно час 
убеждал меня прекратить работу по масонской тема-
тике. 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-го со мной пыталась разделаться груп-
па 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 годы 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 количе-
ства еврейских литераторов, активистов горбачевской 
«перестройки».

как-то вернувшись из очередной зарубежной по-
ездки, я нашел в своем почтовом ящике повестку в 
Нагатинский народный суд. Оказалось, что группа 
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членов масонских организаций подала против меня 
судебный иск. Исковое заявление подписали 11 че-
ловек – Л. М. Алексеева, Г. Я. Бакланов, Т. А. Бек, 
Г. А. Белая, В. Н. Войнович, Н. Б. Иванова, Б. Ш. Окуд-
жава, В. Д. Оскоцкий, Л. Э. Разгон, Н. П. Шмелев, 
с. Н. Юшенков.

Все эти люди были известны крайними антирусски-
ми настроениями. Для общества все они были очень 
опасны, так как неоднократно призывали к распра-
ве над русскими людьми. Именно они были в числе 
участников позорной провокации против смирнова-
Осташвили, закончившейся его убийством. И, нако-
нец, это они подписали расстрельное письмо к пре-
зиденту Ельцину, требуя кровавой расправы над рус-
скими людьми, защищавшими Белый дом в октябре 
1993 года. Это были истинные наследники еврейских 
большевиков, связанные с неправительственными ор-
ганизациями, финансируемыми из-за рубежа. Алексе-
еву, например, в 2006 году взяли с поличным при по-
лучении денег от английской разведки.

На этот раз они, как члены масонских организаций, 
пытались оспаривать мою оценку масонства как «тай-
ного преступного сообщества, преследующего цель 
достижения мирового господства на началах иудаист-
ского учения об “избранном народе”» и как «проявле-
ние сатанизма».

Пытаясь опровергнуть очевидные исторические 
факты, Бакланов, Окуджава, Шмелев, Юшенков и 
ко старались доказать, что мои выводы о деятельно-
сти масонства являются неверными. Особенно пред-
ставителей масонов возмущало то, что (далее цити-
рую. – О. а.) «Платонов пытается усилить негативное 
отношение читателей не только к масонам, но и к 
“связанным с ними организациям” и, соответственно, 
к членам таких организаций: “Миллионы православ-
ных христиан ежегодно предают анафеме всех лиц, 



166

состоящих в масонских ложах или связанных с ними 
организациях”. И еще: “Масонство всегда было злей-
шим врагом человечества...”, “страшные, зловещие 
преступления, которые оно совершало, ставили его 
вне закона”, “практически во всех странах масонство 
постоянно законодательно запрещалось как преступ-
ная 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 – создан-
ным для достижения масонских целей”, но и допустил 
оскорбление в наш адрес, формируя у читателей мне-
ние об имеющейся с нашей стороны преступной, са-
танинской, античеловеческой вообще и антирусской в 
частности деятельности».

За «клевету на масонство» и в частности на них 
лично масоны потребовали, чтобы я лично извинился 
перед ними в средствах массовой информации, уни-
чтожил весь имеющийся в наличии тираж моей книги, 
а также изъял (путем выкупа и т.п. за свой счет) остав-
шиеся в наличии в книготорговых предприятиях, би-
блиотеках и т.п., получивших данное издание, экзем-
пляры; выплатил им в порядке компенсации мораль-
ного вреда десять миллионов рублей каждому.

Таким образом масоны рассчитывали меня разо-
рить. Ибо если бы мне пришлось уплатить им 110 млн 
рублей, то пришлось бы продать 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 ма-
териалами, судья очень удивилась, что истцы вместо 
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того, чтобы решать вопросы о масонстве на научной 
конференции, выносят их в суд, который некомпетен-
тен 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, опро-
вергающую мнение противоположной стороны.

Позиция судьи вызвала недовольство масонов. Они 
добились ее замены другим, более «лояльным судьей». 
Дальнейший процесс под руководством Р. В. Галакти-
оновой превратился в открытое надругательство над 
правосудием в духе «юстиции» еврейских большеви-
ков 1920-х годов. судья отказалась приобщить к делу 
мои доказательные материалы о преступной деятель-
ности масонов. В качестве «эксперта» на процессе вы-
ступила некая М. А. Чудакова1, второразрядный лите-
ратор, с апломбом заявившая, что мои утверждения о 
преступной деятельности масонства «не соответству-
ют 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.

стремясь угодить заказчикам этого позорного про-
цесса, судья Галактионова действовала с нарушением 
всех основных процессуальных норм. Я не был постав-
лен в известность о месте и времени процесса. судеб-
ное заседание было проведено в мое отсутствие. Мои 
доказательства преступного характера масонства, а 
также античеловеческой и антирусской деятельности 
масонских организаций, к членам которых принадле-
жали истцы, на слушании дела не рассматривались.

1 кстати, тоже подписавшая экстремистское письмо к Ельцину с 
требованием расправы над русскими в октябре 1993 г.
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Приговор мне был вынесен заочно. Причем в сво-
ем старании выполнить заказ, а может быть, просто 
по невежеству судья сделала больше, чем ее об этом 
просили. В своем исковом заявлении масонские хода-
таи не решились на прямое оправдание преступного 
масонского ордена. Однако судья Галактионова, в от-
личие 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 Окуджа-
вы, Бакланова, Юшенкова и ко Нагатинский межму-
ниципальный суд «приходит к выводу: высказывания 
типа “масонство является злейшим врагом человече-
ства”, “в существующем виде масонство представляет 
огромную угрозу русскому обществу”, “практически 
во всех странах масонство постоянно законодательно 
запрещалось как преступная организация”, “страш-
ные зловещие преступления, которые оно совершило, 
ставило его вне закона” не соответствуют действи-
тельности».

За то, что я якобы оскорблял членов масонских ор-
ганизаций, заявляя об их преступной антирусской дея-
тельности, «судья» обязала меня извиниться перед ма-
сонами, а порочащую их книгу изъять и уничтожить.

О решении суда я узнал через два месяца после его 
заседания, причем узнал из печати и радио. Масо-
ны, 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 ма-
сонства» и что «создан прецедент, на который можно 
ссылаться», если другие историки позволят себе выпа-
ды в адрес масонства. Отталкиваясь от этого решения, 
можно требовать запрета и других книг, критикующих 
масонство.
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Узнав о таком решении суда, я немедленно связал-
ся со своим старым товарищем адвокатом Михаилом 
Николаевичем кузнецовым, неоднократно защищав-
шим в судах русских патриотов. кузнецов и его ученик 
Д. В. Потоцкий взялись за дело, составили кассацион-
ную жалобу, в которой показали необоснованность ре-
шения суда. Высшая инстанция это решение отмени-
ла, а Галактионова получила взыскание за нарушение 
процессуальных норм.

Дальнейшие попытки масонов запретить мою кни-
гу на этом процессе продолжались еще полтора года. 
Материалы о преступной деятельности масонства, 
которые я передал в суд, было невозможно опровер-
гнуть. 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 «Масон-
ское эхо». На мои требования дать опровержение лжи-
вой информации, которую сотрудники «Эха Москвы» 
дали в эфир, и обнародовать мое заявление по поводу 
заказного поведения судьи Галактионовой последо-
вал 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 из серии «Терновый 
венец России» нападки на меня продолжали усили-
ваться. Новый всплеск призывов запретить мою дея-
тельность со стороны антирусских организаций был 
связан с книгами «Тайна беззакония» (1998) и «Загад-
ка сионских протоколов» (1999), в которых на совер-
шенных материалах и фактах была показана преступ-
ная деятельность тайных иудейских сект и масонских 
лож против христианского мира.
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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 наме-
рением врагов Православия расправиться с русским уче-
ным О. а. Платоновым.

В начале 1999 года в Россию приезжала группа ру-
ководителей секты хасидов. Они побывали в Ростове-
на-Дону, с.-Петербурге, киеве, Москве, Вильне, 
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 ис-
пользовать все средства, вплоть до физической рас-
правы, для прекращения разоблачения их преступ-
ной 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 цивили-
зации, 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 (отсле-
живание) 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 
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вновь, как это было не раз в истории, окажутся об-
реченными на провал. В России доктором экономи-
ческих наук О. А. Платоновым создана целая школа 
русских исследователей, которая при любой ситуации 
продолжит разоблачение разрушительных действий 
иудаизма и масонства против христианской цивили-
зации.

Вместе с тем внимание врагов Православия об-
ращается на возможные последствия их преступных 
действий.

От имени православно-патриотических сил это за-
явление направляется как официальное обращение 
в Федеральную службу безопасности РФ, которая, 
безусловно, должна располагать материалами о пре-
ступных планах политической расправы с гражданами 
Российской Федерации, в том числе видными русски-
ми учеными».

Однако в отношении меня это заявление изменить 
уже ничего не могло. Думаю, что покушавшиеся на 
меня даже не успели его прочитать. В последних чис-
лах февраля прошел патриотический вечер в Доме 
культуры автозавода имени Лихачева. В числе высту-
павших 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, прижи-
мавшего к своей груди потертый портфель. Никаких 
подозрений он у меня тогда не вызвал. Я прошел даль-
ше, устроившись вместе с другими выступавшими в 
президиуме на сцене. Вечер длился долго, в списке 
выступавших я был в числе последних. В середине ве-
чера мне стало плохо: колотилось сердце, было очень 
душно. собравшись с силами, я досидел до своего вы-
ступления и, как говорили, нормально выступил, а 
вернувшись на место, почувствовал, что теряю созна-
ние. с чьей-то помощью зашел за сцену и свалился на 
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какие-то тряпки. сколько я там лежал, не помню, ду-
маю, 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 до-
мой на своей машине. Несколько раз останавливался 
и отдыхал. Дома померил температуру, было около 
39о, усиленное сердцебиение, жар. к утру температура 
упала до 37о с небольшим, а вечером снова поднялась 
до 39о. И так продолжалось два с половиной месяца.

Никакого заболевания врачи у меня не обнаружи-
ли, не нашли они и следов яда (правда, экспертиза 
проводилась на несовершенном оборудовании, а до-
биваться более совершенной экспертизы мои товари-
щи из спецслужбы не осмелились). В результате этого 
инцидента несколько месяцев я не мог работать.

Негласное расследование, проведенное моими то-
варищами из спецслужб, показало, что многие попыт-
ки устранить меня, запретить и оклеветать мои труды 
уходят корнями в американскую экстремистскую ор-
ганизацию – Объединение комитетов в защиту евреев 
в сссР (ОкЗЕ), финансируемое спецслужбами сША. 
Деятельность ее всегда носила подрывной, антирус-
ский характер, именно в ее недрах была состряпана 
враждебная России «поправка Джексона-Вэника», из-
за которой наша страна до сих пор подвергается дис-
криминации в сфере мировой экономики. ОкЗЕ имеет 
ряд дочерних организаций по всему миру и в частности 
свое представительство в Москве в лице так называе-
мого Бюро по правам человека (БПЧ), возглавляемого 
А. с. Бродом (о нем я расскажу позднее). В Интернете 
на сайте еврейских агентств и организаций БПЧ фигу-
рирует как «Московское бюро ОкЗЕ». В начале 2000-х 
годов один из видных деятелей Объединения коми-
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тетов в защиту евреев семен Резник на деньги этой 
антирусской организации выпускает в Израиле книгу 
«Растление ненавистью», в которой, беззастенчиво 
извращая факты, выступает с клеветническими обви-
нениями в юдофобстве и фашизме в адрес Православ-
ной 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. Напад-
кам на «Терновый венец России» посвящены несколь-
ко 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 рус-
ской эмигрантской и западной печати. Моя скромная 
персона мифологизируется, а каждое мое действие 
представляется в извращенном виде. к примеру, при-
веду цитату из книги «Растление ненавистью»:

«Олег Платонов – не одинокий стрелок, донки-
хотски воюющий с ветряными мельницами мирового 
еврейского сатанизма. Доказательство тому и в том, 
что свои “изыскания” он публикует в толстенных то-
мах – по восемьсот и более страниц большого форма-
та, причем около половины каждого тома занимают 
перепечатанные тексты “классики” антисемитизма. 
Тома издаются в твердых кожаных переплетах, на бу-
маге самого высокого качества, с цветными иллюстра-
циям. Продаются они по демпинговым ценам – ниже 
стоимости бумаги, на которой напечатаны. Незави-
симо от тиража они окупиться не могут. За последние 
годы, в погоне за антисемитскими материалами, Олег 
Платонов объездил весь мир. Только в соединенных 
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Штатах, по его словам, он побывал семь раз, месяца-
ми колеся по стране, работая в архивах и библиотеках 
ведущих исследовательских центров и университетов. 
кто-то за это платит. Несмотря на тяжелый финансо-
вый кризис, в России есть спонсоры, готовые оплачи-
вать распространение кровавого навета».
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ГЛАВА 12

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 обществен-
ное 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 по-
ставить их под контроль сатанинских сил. Несмотря 
на бредовость этого проекта, он рассматривался сата-
нистами 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 пар-
ламент религий. Тогда им это не удалось. Новая по-
пытка учредить подобную организацию совершилась 
ровно через 100 лет в 1993 году. Теперь с инициативой 
парламента выступил известный деятель мировой заку-
лисы, масон, председатель Международного совета иу-
деев и христиан З. Штернберг. Парламент, получивший 
новое название – Парламент мировых религий, со-
брался в 1993 году в Чикаго. Отличительной чертой его 
было полное отсутствие официальных представителей 
крупнейших религий мира. Зато в полной мере на его 
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ассамблеях были представлены сатанисты, сектанты, 
оккультные общества, ведьмы и колдуны. каждая ас-
самблея парламента напоминала дьявольский шабаш.

В этом же году те же лица в сан-Франциско на-
чинают подготовительную работу по созданию Орга-
низации Объединенных Религий. Главными ее руко-
водителями от мировой закулисы стали епископ аме-
риканской епископальной церкви В. свинг и бывший 
генеральный секретарь Цк кПсс М. Горбачев (по-
следний, в частности, предоставил для этого своих со-
трудников). Для конкретной работы по созданию Ор-
ганизации Объединенных Религий формируется совет 
директоров, в который, кроме В. свинга (президент) и 
его жены М. свинг, вошел один из руководителей сек-
ты «Объединенная церковь Христа» – П. Шаффе.

В 1993–1997 годах В. свинг объезжает многие стра-
ны 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 руково-
дителями различных сект, сатанинских движений и 
оккультных обществ. Особый упор он делает на при-
влечение молодежи. Здесь ему удается с помощью 
Фонда сороса и Фонда коэнов организовать моло-
дежную компьютерную сеть по пропаганде среди лиц 
15–30 лет идей Организации Объединенных Религий. 
Из числа молодежи свинг формирует штат в несколь-
ко десятков добровольных помощников.

В июне 1995 года свинг совместно с руководителя-
ми ряда сект и оккультных обществ проводит специ-
альную молодежную конференцию в сан-Франциско, 
на которой пытается убедить молодежь различных ре-
лигиозных вероисповеданий поддержать идею ООР 
«ради блага на земле».
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Через год в сан-Франциско проходит следующая 
конференция инициаторов ООР, в которой участвова-
ли 55 представителей разных вероисповеданий (преи-
мущественно сект и оккультных обществ), разработав-
ших план поэтапного создания ООР. Весьма показа-
тельно, 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 прове-
ли несколько религиозных конференций в Англии, 
Аргентине, Нью-Йорке и Иоганнесбурге. Были они 
весьма немногочисленными и объединяли преимуще-
ственно сектантов и оккультистов.

В марте этого же года производится изменение в 
совете директоров Инициативного комитета по соз-
данию Организации Объединенных Религий. кроме 
В. свинга с женой и 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 Органи-
зации Объединенных Религий стали епископ Амери-
канской епископальной церкви В. свинг (руководи-
тель), Фонд Горбачева и представители католической 
Церкви, связанные с мировыми экуменическими ор-
ганизациями. Подготовка проекта осуществлялась в 
глубокой тайне и только 25 июня 1995 года стала до-
стоянием гласности во время экуменической службы 
в соборе епископальной церкви в сан-Франциско. 
служба проводилась в связи с празднованием 50-
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летней годовщины подписания Устава Объединен-
ных Наций. среди присутствовавших были предста-
вители 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, ру-
ководители Фонда Горбачева.

По сообщению газеты «сан-Франциско кроникл», 
«молитвы, песнопения и заклинания возносились це-
лой дюжине божеств». Но действительный тон Орга-
низации Объединенных Религий был задан пантеист-
ской церемонией, в ходе которой дети со всего мира 
смешали воду из более чем тридцати так называемых 
священных источников в «великой чаше единства» 
под аккомпанемент интернационального детского 
хора. Были смешаны воды Ганга, Амазонки, красно-
го 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 чу-
довищного сатанинского ритуала – так называемой 
энвироменталистски ориентированной планетарной 
мессы бывшего католического монаха М. Фокса, не-
коей адаптации «восторженной» англиканской мессы, 
на которой он присутствовал в Англии. Газета «Даллас 
морнинг ньюс» охарактеризовала богохульную службу 
как смесь христианского ритуала, оккультизма, теосо-
фии, поклонения земле, творческому духовному на-
чалу и «всенощный “бред”, славящий 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, лазе-
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рам, стробоскопам, плотной дымовой завесе и обычно 
психоделическим наркотикам. Епископ свинг соб-
ственной персоной принимал участие в танцах и, бу-
дучи спрошен о «поп-культурном подходе» к службе, 
отвечал: «Да пусть их беснуются ради Бога».

Руководитель проекта создания церкви антихри-
ста епископ американской епископальной церкви 
В. свинг принадлежит к числу видных деятелей ми-
ровой закулисы, которая на своих секретных совеща-
ниях тщательно проработала этот вопрос. Объявляя 
во время экуменической службы в епископальном со-
боре об Организации Объединенных Религий, свинг 
получил поддержку от многих персон, включая Дес-
монда Туту, далай-ламу и исламского руководителя 
Верховного суда Пакистана. Весной 1995 года он со-
вершил, по его собственным словам, «паломничество» 
к религиозным лидерам мира с целью заручиться под-
держкой. Он побывал у иорданского короля Хусейна, 
в Риме, канберре, каире, Иерусалиме и других горо-
дах. с придыханием он сообщил о полном энтузиаз-
ма ответе матери Терезы (которая, впрочем, позднее 
была предупреждена о его деятельности и обратилась 
с просьбой отозвать свою поддержку).

Разработка и рабочие обсуждения проекта Органи-
зации Объединенных Религий осуществлялись в глу-
бокой тайне в американской резиденции Фонда Гор-
бачева, располагающейся в сан-Франциско, на терри-
тории бывшей военной базы сША Президио. Именно 
здесь в сентябре 1995 года собрался первый Всемир-
ный форум Фонда Горбачева, на котором было заявле-
но, 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 стра-
ны Горбачев выступил с идеей «глобального мозгового 



180

треста» – элитного предводительства – для обеспече-
ния руководства человечеством.

На форуме были представлены претенденты на 
членство в мозговом тресте, в т.ч. такие видные фигу-
ры мировой закулисы, как Джеймс Бейкер, премьер-
министр Турции Тансу Чиллер, Джордж Буш, Марга-
рет Тэтчер, Брайан Малруни, Вацлав Гавел, Джордж 
Шульц, Руперт Мэрдок, Билл Гейтс, Роберт Мюллер, 
Мэтью Фокс, карл саган, Ширли Маклейн, Тэд Тер-
нер. Последний, как руководитель мировой компании 
си-эн-эн, выступил со специальным обращением, по-
обещав присутствующим широкую информационную 
поддержку. Видное место среди присутствовавших на 
форуме занимали представители язычества и сатаниз-
ма (в том числе настоящие ведьмы).

Главной темой форума был поиск эффективных 
путей контроля над народонаселением путем регу-
лирования его численности с помощью религиозных 
организаций. смысл многих выступлений был таков: 
излишек мирового населения угрожает благосостоя-
нию «золотого миллиарда человечества», и поэтому 
народонаселение должно быть «сокращено».

Христианству ставилась в вину «дилемма народона-
селения». 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, т.к. экологический кризис 
есть кризис народонаселения. сократите число живу-
щих на 90%, и некому будет наносить серьезный вред 
экологии».

Фактически за «религиозными» поисками деятелей 
мировой закулисы проступали эгоистические интере-
сы западного мира.

Вскоре после проведения первого Всемирного фо-
рума Фонд Горбачева совместно с другими заинтересо-
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ванными организациями мировой закулисы проводит 
межконфессиональную встречу в сан-Франциско. Ее 
тема: «Мировые религии и намечающаяся глобальная 
цивилизация». Заявленные цели: 1) изучение концеп-
ции Организации Объединенных Религий; 2) форми-
рование процесса, ведущего к конференции в связи с 
обнародованием Устава Организации Объединенных 
Религий в июне 1997 года; 3) разработка схемы пред-
ставления видения мира Организацией Объединен-
ных Религий на втором Всемирном форуме Фонда 
Горбачева 2–6 октября 1996 года.

Главная мысль, которая проводилась на втором 
Всемирном форуме, – «контроль над мировыми рели-
гиями – контроль над человечеством». Органы миро-
вого правительства через управление Организацией 
Объединенных Религий получают возможность само-
го глобального и эффективного контроля над челове-
чеством.

Вместо национальной религиозной этики на вто-
ром Всемирном форуме выдвигаются идеи глобальной 
этики – некий набор «основных ценностей», разделя-
емых мировыми религиями. «Этика» эта демонстра-
тивно противопоставляется девяти заповедям блажен-
ства, данным Иисусом Христом. как заявил бывший 
помощник Генсека ООН масон Р. Мюллер, «каждое 
поколение должно решить, что правильно и что лож-
но. Нам нужна наука (не религия), чтобы определить, 
что хорошо и что плохо. Нам нужна “этика во време-
ни”: то, что правильно сегодня, может быть непра-
вильно 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 нахо-
дилась образованная католическими епископами Все-
мирная конференция религий и мира. Эта организа-
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ция планировала устройство Международного центра 
по разрешению конфликтов и религиозных проблем 
(при финансовой поддержке Фонда Рокфеллера). Де-
ятели Всемирной конференции отвергали националь-
ное гражданство и выступали за планетарное граждан-
ство и всемирное правительство.

Фонд Горбачева и другие разработчики Органи-
зации Объединенных Религий проектировали ее по 
образцу ООН – с Генеральной Ассамблеей, советом 
Безопасности и Генеральным секретарем. Эта орга-
низация задумывалась как «постоянно действующий 
центр, где мировые религии занимаются ежедневны-
ми молениями, обсуждениями и деятельностью во 
благо всего живого на Земле». «Религии будут еже-
дневно дарить мирянам свои священные книги, музы-
ку, молитвы и мудрость». Организация Объединенных 
Религий, считал епископ свинг, воссияет над челове-
чеством 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 мондиа-
листских структур наряду с Мировым банком при Ор-
ганизации Объединенных Религий будет создан свой 
банк – Банк моральных ценностей для инвестиции 
гуманитарных проектов.

Штаб-квартира единой мировой церкви располо-
жится в соединенных Штатах, в сан-Франциско, в 
местечке Президио, там же, где сейчас находится аме-
риканская резиденция Фонда Горбачева. В дальнейшем 
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» Организация Объ-
единенных Религий рассматривается ее создателями 
как орган по разрешению мировых религиозных кон-
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фликтов. Это предполагает создание команд «миро-
творцев» из духовных лиц и политиков высокого ран-
га, в частности из числа присутствовавших на первом 
Всемирном форуме Фонда Горбачева. Орган этот мо-
жет рекомендовать применение международных санк-
ций против религий, которые откажутся сотрудничать 
с церковью антихриста.

Таким образом, предполагалось, что Организация 
Объединенных Религий будет осуществлять глобаль-
ный контроль над всеми религиями мира, вынуждая 
их принимать решения, выработанные мировой заку-
лисой в интересах избранного меньшинства.

крайне важно подчеркнуть, что создание Органи-
зации Объединенных Религий стало возможным толь-
ко после разрушения сссР – главной силы, стоявшей 
на пути создания «нового мирового порядка». Этому 
способствовало также заключение тайных альянсов 
католичества с масонством и иудаизмом. После за-
ключения этих альянсов католичество перестало быть 
силой, враждебной иудейско-масонской цивилиза-
ции, и превратилось в ее союзника, а римский перво-
священник Иоанн-Павел II стал первым масонским 
папой и соратником иудейских раввинов.

По замыслу мировой закулисы, Организация Объ-
единенных Религий направлена прежде всего против 
Православия, единственной христианской религии, 
сумевшей в значительной степени сохранить чисто-
ту заповедей Христовых и активно противостоящей 
духовному разложению, которое несет иудейско-
масонская цивилизация западного мира.

Недаром при обсуждении «пунктов сопротивления 
концепции Организации Объединенных Религий» об-
суждалась «реакционная роль» Православной Церкви 
на примере событий в Югославии.

«Жесткие религиозные системы фундаменталист-
ского толка, – заявлял масон Р. Мюллер, – играют роль 
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запала в глобальных конфликтах». «Мир будет невоз-
можен, – говорит он, – без укрощения фундамента-
лизма посредством Объединенных Религий, которые 
исповедуют верность только глобальной духовности и 
здоровью этой планеты».

Мировая закулиса предлагает объединять людей 
всех религий на принципах масонского единомыслия, 
а всех, кто не разделяет его, изолировать. Епископ 
свинг, например, открыто провозгласил, что «Органи-
зация 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 религиоз-
ной властью за создание ситуации разобщенности и 
конфликтов. Идеологи масонства утверждают, что 
«фундаменталисты» и «убежденные религии» вызыва-
ют разделение и войны. Известная шарлатанка, руко-
водительница секты «дианетики» масонка Б. Хаббард 
заявила даже, что рассматривает их как факторы, сдер-
живающие прогресс нового мирового порядка и эво-
люцию Вселенной к Божественности, что возможно 
только в условиях мира. Хаббард фактически угрожала 
«фундаменталистам» (и прежде всего православным) 
репрессиями.

Глубоко закономерно, что проект создания Органи-
зации Объединенных Религий был подготовлен имен-
но Фондом Горбачева. Имя этого отщепенца, разру-
шившего великую страну, предавшего свой народ, ста-
ло 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 универсальны-
ми принципами мирового архитектора Вселенной.
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Мистический смысл разрушительной миссии Гор-
бачева в России получил новое всемирное продолже-
ние.

Выбор руководителей мировой закулисы обосно-
вать центр всемирного управления религиями – Ор-
ганизацию Объединенных Религий – именно в сан-
Франциско не случаен. В послевоенные десятилетия 
этот американский город на побережье Тихого океана 
превратился в международный центр антихристиан-
ских сил – сосредоточение штаб-квартир мирового 
сатанизма, масонства и содомитства. В обыкновен-
ном телефонном справочнике сан-Франциско мож-
но легко узнать адрес «храма сатаны», который регу-
лярно совершает «черные мессы». По официальным 
данным городских властей, четверть населения сан-
Франциско принадлежит к содомитам.

«Храмы» и другие организации сатанистов, в част-
ности общество ведьм и колдунов, выступили в чис-
ле 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 Органи-
зации Объединенных Религий.

Узнав через Интернет адрес штаб-квартиры Ини-
циативного комитета по созданию Организации Объ-
единенных Религий (ИкООР) – Тейлор-стрит, 1055, – 
я направился на ее поиски.

Оказалось, что эта штаб-квартира размещается в 
одном из помещений, относящихся к собору еписко-
пальной церкви, которую возглавляет епископ свинг. 
Рядом с этим собором находится дворец масонских лож 
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калифорнии, напротив – закрытый масонский клуб. 
Вокруг – ряд фешенебельных гостиниц, которые об-
служивают масонских руководителей, когда они при-
езжают на свои совещания и конференции. В помеще-
нии масонского клуба проводятся регулярные доклады 
видных деятелей мировой закулисы. В нем, в частно-
сти, выступал М. Горбачев. Билет на его «лекцию» в 
1991 году даже для избранных стоил 300 долларов.

Масонский клуб находится на одноименной ули-
це – Масоник-стрит. символично – если ехать по 
этой улице в сторону побережья Тихого океана, то ока-
жешься у особняка Фонда Горбачева, который стоит 
на самом берегу в окружении пальм.

Разыскав штаб-квартиру ИкООР в здании, при-
мыкающем к епископальному собору, я выяснил, что 
проникнуть на конференцию, имевшую официальное 
название «Инициатива Объединенных Религий», не 
так-то просто. В зал заседаний конференции, про-
ходившей в станфордском университете, пускали 
только по специальным билетам заранее отобранных 
участников. Не помогла и моя журналистская аккре-
дитация на это мероприятие, предоставленная одной 
из российских телекомпаний, а также союзом писа-
телей России. Мне вежливо объяснили, что телеви-
дение и печать в зал заседаний допущены не будут, 
работа конференции носит закрытый характер, а всю 
информацию, которую участники сочтут возможным 
обнародовать, можно будет получить на единствен-
ном открытом заседании в помещении станфордской 
мемориальной церкви. Правда, по моим аккредитаци-
онным удостоверениям мне удалось получить подбор-
ку документов в блестящей черной (!) папке, которая 
предоставлялась делегатам и содержала, в частности, 
ценнейшую информацию об участниках конферен-
ции, сектах, обществах и организациях, которые они 
представляли.
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В штаб-квартире ИкООР я поинтересовался, ка-
кую роль в создании Организации Объединенных 
Религий играет Фонд Горбачева? На это мне был дан 
многозначительный ответ: «на своем уровне они не 
располагают сведениями о личном участии М. Гор-
бачева, но сотрудники его фонда помогают в подго-
товке 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 окру-
жении 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 эта-
жа спустился человек и неохотно открыл мне дверь. 
После объяснений меня наконец впустили и прове-
ли к секретарю, которым оказалась русская по про-
исхождению О. Заверюха. Охотно отвечая на многие 
вопросы, относящиеся к деятельности фонда, предо-
ставив мне множество официально опубликованных 
материалов конференций и совещаний, Заверюха за-
молчала и смутилась, когда я задал ей вопрос об уча-
стии фонда в создании ООР.

– Не располагаю никакими данными об этом, – от-
ветила 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 свидетельство-

вала о том, что секретарь фонда получила инструкции 
не оглашать его участие в подготовке ООР.

Заседание конференции Объединенных Религий, 
на которое допустили журналистов, представляло со-
бой парадное, зрелищное мероприятие.
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Весьма знаменательно, что проходило оно в ме-
мориальной церкви станфорда, той самой, где в 1986 
году сатанистами была отслужена «черная месса» и со-
вершено ритуальное убийство А. Перри. ставшая по-
сле этого события местом сбора сатанистов и содоми-
тов, станфордская церковь пользуется очень дурной 
репутацией. с наступлением темноты многие обходят 
ее стороной.

к моменту открытия конференции церковь, вме-
щавшая примерно 500 человек, была почти полна.

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 разноо-
бразные одежды, некоторые почти полуголые, разме-
стились преимущественно в первых рядах. Особенно 
живописную картину представляли руководители са-
танинских, 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 обыч-
ных 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 под-
ходил к ним. сразу бросалось в глаза, что не менее 
трети присутствующих были евреи. семитские черты 
лиц были заметны даже у некоторых руководителей 
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восточных сект (их центры в основном находятся в 
сША).

Большое внимание среди присутствовавших при-
влекала 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. Бла-
госклонно кивнув раввинам, эта особа в сопровожде-
нии целой свиты почитателей прошла на свое место. 
как я впоследствии узнал, Д. Лайт уже привыкла пред-
ставлять сатану на различных межконфессиональных 
совещаниях. В 1993 году, например, она возглавляла 
делегацию ведьм и колдунов на Всемирной ассамблее 
религиозных и духовных лидеров, проводимой Парла-
ментом мировых религий в Нью-Йорке. Д. Лайт поль-
зуется большим авторитетом в религиозно-масонских 
кругах Запада. Она, в частности, избрана членом Меж-
конфессионального совета Большого Нью-Йорка. са-
танистка возглавляет также оккультное общество «За-
вет богини».

Изучая состав участников конференции и наблю-
дая за их поведением, я все больше укреплялся во мне-
нии, что затея организаторов церкви антихриста про-
валилась.

На призыв учредителей Организации Объединен-
ных Религий не откликнулся ни один из крупных ду-
ховных лидеров, представлявших такие мировые рели-
гии, как христианство, ислам, индуизм, буддизм. Эти 
религии, охватывая 80% человечества, были представ-
лены кучкой религиозных диссидентов, вроде россий-
ского Глеба Якунина (два католических священника, 
два лютеранских, два англиканских, один «православ-
ный» из Румынии, несколько американских мусуль-
ман, два синтоиста, два буддиста и т.п.).
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Преобладающую же часть участников конферен-
ции составляли руководители различных сект, сата-
нинских и оккультных обществ, а также сомнитель-
ные личности авантюрного толка, не представлявшие 
никого, кроме самих себя.

Изучение состава участников конференции по-
зволяет 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 за-
падных стран: Англии, Франции, Германии, Италии, 
Бельгии, Нидерландов, Японии. На весь остальной 
мир (95% населения человечества) приходилось ме-
нее 20% участников – преимущественно религиозных 
диссидентов.

Одним из инициаторов OOP была пользующаяся 
скандальной славой секта, именующая себя «Церковь 
объединения христианства» (обычно называемая сек-
той Муна). Ее основатель сан Мен Мун поставил сво-
ей целью изменить «устаревшие заветы» христианства 
и построить новую религию на базе своего учения «Бо-
жественный принцип». Тесно связанный с масонски-
ми организациями, Мун располагает значительными 
денежными средствами, которые использует, в частно-
сти, на борьбу с Православием. Центр секты находит-
ся в сША. На конференцию OOP от 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, состояв-
ший одновременно руководителем Межконфессио-
нального центра в парке Президио (сан-Франциско), 
а также секта унитарных универсалистов (унитариев), 
насчитывавшая до 400 тыс. членов, половина из кото-
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рых живет в северной Америке. Унитариев на конфе-
ренции представлял руководитель их Международно-
го совета, бывший капеллан ВВс сША P. Бок. Этот 
очень активный сектант в 1992 году основал Между-
народную ассоциацию религиозной свободы, а также 
Тихоокеанский межрелигиозный парламент.

с большим почетом на конференции принимали 
руководителей секты Бахаи, которые охотно позиро-
вали перед фото- и телекамерами. Бахаи принадлежит 
к числу влиятельнейших сект западного мира, на-
считывая около 6 млн последователей (в том числе и 
в России). В конфессиональном общении она ближе 
всего к иудаизму. Религиозный центр Бахаи, именуе-
мый «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 предста-
вителей всех религий.

Используя учения разных религий (особенно иуда-
изма), бахаисты ведут постоянную работу по «объеди-
нению всех людей земли в единое всемирное сообще-
ство со всеобщим языком». Бахаисты декларируют не-
обходимость установления мирового правительства – 
«федеральной системы мирового сообщества». Все эти 
черты тесно сближают их с масонами.

На конференции OOP присутствовали генераль-
ный секретарь английского отделения секты Бахаи 
Хуго Адамсон, а также два американских представите-
ля этой секты – Ж. Делахунт и А. Миллер.

крупнейшую западную секту дианетики, иначе 
называемую «церковью сайентологии», являющуюся 
современным выражением иудейской каббалы и фор-
мой сатанизма, о которой я уже рассказывал выше, 
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представляла Б. Хаббард. секта дианетики охватыва-
ет более 8 млн человек, живущих преимущественно в 
сША и западных странах. Руководство «церкви сай-
ентологии», 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 поддерживаю-
щий программы, связанные с искоренением традици-
онного христианского мировоззрения и заменой его 
образом мыслей делового человека, умеющего пожить 
в свое удовольствие.

крупные восточные верования на конференции 
были представлены руководителями Федерации зо-
роастрийских организаций (центр – в сША, прези-
дент – Р. Риветна), Международной ассоциации син-
тоистов (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 по-
нимания» (Д. Холлистер), совет Парламента мировых 
религий (Д. и Г. кенней), Центр мировых религий в 
Германии (А. кройцер), североамериканская коали-
ция религий и экологии (Д. конрой). Участвовали в 
конференции и такой специалист по межконфессио-
нальным вопросам, как ректор сан-Францисского 
университета, лауреат премии «Бнай-Брит» «Факел 
свободы» Лошиава, и члены союза выпускников тео-
логических 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 язы-
ческие верования, особенно индейские, с пантеисти-
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ческими взглядами на мир, которые пользуются осо-
бой 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 веро-
ваний с «общечеловеческих духовных позиций», пред-
полагающих стирание всех религиозных различий.

Oсобенно колоритную картину на конференции 
представлял целый сонм шаманов, ведьм, колдунов, 
разного рода сатанистов и заклинателей духов.

с них, собственно, и началась парадная часть кон-
ференции. 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 сто-
роны света.

После приветственного слова руководителя союза 
американских еврейских конгрегаций раввина Б. Зло-
товица на возвышение вышли колдуны – заклинате-
ли духов одного из индейских племен. Oни воскурили 
дым и стали обносить им присутствовавших в зале лю-
дей, обмахивая их крылом какой-то большой птицы. 
Приветственные слова выступавших (прежде всего са-
мого епископа свинга) были удивительно однообраз-
ны, как будто их составил один человек. Все призыва-
ли к миру между религиями и «духовными традиция-
ми» (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 анти-
христа?»

когда закончились приветствия, всем присутству-
ющим в зале участникам и гостям вдруг предложили 
помолчать и совместно помолиться своему божеству 
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или духу. Зал замер: католики и раввины молились, 
опустив глаза; представители восточных сект – вы-
таращив глаза и шевеля губами; западные сектанты – 
дианетики – смотрели вперед, как оловянные солда-
тики, большинство зала сидело просто закрыв глаза. 
Представительница ведьм и колдунов Д. Лайт воссе-
дала с кривой усмешкой на губах и с каким-то особо 
значительным видом, как будто ясно видела в зале са-
мого сатану.

После «молитвы» всем присутствующим было 
предложено собраться в группы и побеседовать друг с 
другом о волнующих проблемах. Разбившись на куч-
ки, 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 восточ-
ных сект.

Все это сопровождалось игрой на флейте интерлю-
дии из оперы Моцарта «Волшебная флейта», написан-
ной, как известно, композитором по заказу масонов, 
использовавших эту музыку для своих ритуалов.

создалась какая-то немыслимая фантасмагориче-
ская картина: слабо освещенный зал, оживленная бе-
седа многочисленных участников и гостей, тяжелый 
гул голосов, восклицания, ритуальные завывания и 
музыка – своего рода спектакль, ценой билета на ко-
торый 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 цере-
монии – так называемой Всеобщей молитве за мир.

Ритуал ее был детально разработан, по-видимому, 
опытными церемониймейстерами масонских лож. 
Между рядами медленно, на большом расстоянии 
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друг от друга в сторону алтарного возвышения церкви 
шли представители религий и «духовных традиций» 
мира, строго соблюдая порядок английского алфави-
та. каждый представитель держал в высоко подня-
тых 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 сата-
низма, 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,
за синтоистов,
за секту сикхов,
за таоистов,
за унитариан,
за ведьм и колдунов,
за зороастрийцев,
за представителей всех прочих «духовных тради-

ций».
После «молитвы» стали расходиться, договорив-

шись встречаться каждый год.
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ГЛАВА 13

уСИЛенИе ПОдрывнОй деятеЛьнОСтИ мИрОвОй
заКуЛИСы. – ПрезИдентСКИе выбОры 1996 ГОда. –

ФОрмИрОванИе нОвОГО еврейСКОГО
ПравИтеЛьСтва. – террОр ПрОтИв ПатрИОтОв. –

нОвые ПОПытКИ КОнСОЛИдацИИ руССКИх СИЛ. –
ПОездКа в СИбИрь И на байКаЛ

Продолжая подолгу работать в библиотеках, архи-
вах и частных хранилищах сША и других зарубеж-
ных стран, я постоянно сталкивался с единомышлен-
никами. 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 деятельно-
сти 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, Бильдерберг-
ский клуб. Они убеждали меня, что в Америке суще-
ствует серьезное сопротивление иудейско-масонскому 
режиму, подавляемое всеми силами репрессивного 
аппарата. На территории сША существует несколь-
ко секретных тюрем, которые находятся в ведении 
Федерального бюро расследований. Телефоны в стра-
не находятся в режиме постоянного прослушивания, 
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устройства для которого автоматически включаются 
при произнесении ключевых слов «масон» (и произ-
водные), «иудей», а также при любых контактах лиц, 
находящихся под колпаком ФБР. Поэтому американ-
ские правые во время телефонных разговоров вынуж-
дены использовать условный язык.

Запуганные ФБР, многие американские правые 
повсюду видят агентов и с большим подозрением от-
носятся к новым людям. Несмотря на серьезные реко-
мендации, с которыми я приехал в сША, многие пра-
вые относились ко мне настороженно, а некоторые, 
как я уже говорил, даже считали меня агентом кГБ.

Тем не менее с некоторыми американскими пра-
выми у меня сложились доверительные отношения. 
Oсобенно в части обсуждения деятельности наших 
общих врагов из преступных мондиалистских органи-
заций вроде совета по международным отношениям. 
В частности, мне сообщили, что на совете по между-
народным отношениям постоянно поднимаются во-
просы 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 энергетиче-
ских ресурсов». Так, Бжезинский заявил, что для «за-
падного мира Россия – стратегическая территория и... 
чем меньше населения будет на этой территории, тем 
успешнее будет происходить ее освоение Западом». В 
совете по международным отношениям высказыва-
лись предложения расчленить Россию на шесть не-
зависимых государственных образований: Западную 
Россию, Урал, Западную сибирь, Восточную сибирь, 
Дальний Восток и северные территории. «Децентра-
лизованная Россия, – заявил Бжезинский, – это реаль-
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ная и желанная возможность». Россию, по его мнению, 
следует разделить не на шесть, а на три части: Европей-
ская Россия, сибирская республика и Дальневосточ-
ная 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, что «поддержку России надо оказывать 
до тех пор, пока она движется в правильном направ-
лении распада... Это реально, пока у нас в России есть 
влиятельные друзья».

Вопросам расчленения России было посвящено не-
сколько заседаний Бильдербергского клуба. Наиболее 
определенно планы расчленения России были рассмо-
трены на его заседании 14–17 мая 1998 года в Велико-
британии. согласно этим планам Россию следует раз-
делить на несколько зон контроля (влияния): Центр 
и сибирь должны отойти к сША, северо-Запад – к 
Германии, Юг и Поволжье – к Турции, Дальний Вос-
ток – 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 одно-
курсника, который специализировался на подготовке 
выборных кампаний, рассказывал мне, что в 1995–
1997 годы значительная часть самых опытных «пиар-
щиков» «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» 
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в России были разочарованы в американских совет-
никах.

Oсенью 1995 года состоялись выборы в Государ-
ственную думу. Несмотря на серьезную фальсифи-
кацию результатов выборов, они показали усиление 
оппозиционных настроений в обществе. Возросло 
число партий и движений, открыто противостоявших 
криминально-космополитическому режиму. По срав-
нению с предыдущими выборами доля патриотически 
настроенных депутатов увеличилась.

После обнародования результатов выборов в Го-
сударственную думу ведущие деятели криминально-
космополитического режима заговорили об отмене 
предстоящих в 1996 году выборов президента, на кото-
рых единственными реальными претендентами на по-
беду были Ельцин и Зюганов. социологические опро-
сы 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 преступ-
ного 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 про-
тив русского народа оружие.

Менее решительные сторонники криминально-
космополитического режима готовятся к бегству из 
России. как позднее отмечалось на слушании в Госу-
дарственной думе, в предвыборном штабе Б. Ельцина 
было найдено большое количество документов, по-
зволявших говорить о перечислении крупных сумм в 
валюте в зарубежные банки. Ежедневные перечисле-
ния составляли от 4–5 млн долл. до 10 и более мил-
лионов. Их получателями значились банки Эстонии, 
сША, Латвии, Багамских островов и т.д.
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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. Меж-
дународный валютный фонд выделил на поддержку 
Ельцина кредит в 10,2 млрд долл. Больше триллиона 
рублей Ельцину «пожертвовала» еврейская финан-
совая олигархия. В штабе по переизбранию Ельцина 
работали лучшие американские советники. средства 
массовой информации были куплены почти целиком 
в пользу Ельцина. Голосовать за Ельцина призвал па-
триарх Московский и всея Руси Алексий II. Этот по-
литический шаг патриарха, безусловно, нанес значи-
тельный моральный ущерб Русской Церкви, заметно 
снизив авторитет святейшего в глазах миллионов пра-
вославных, и оттолкнул сотни тысяч русских людей от 
дверей наших храмов.

Несмотря на столь значительную поддержку и яв-
ную фальсификацию результатов в свою пользу, Ель-
цину не удалось добиться победы в первом туре. Oба 
кандидата собрали примерно по трети голосов изби-
рателей. Исход второго тура решило предательство 
одного из кандидатов патриотической ориентации 
генерала Лебедя (собравшего 15% голосов), призвав-
шего своих избирателей проголосовать за Ельцина и 
получившего от него за это портфель секретаря совета 
безопасности. Учитывая, что значительная часть голо-
сов 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 пе-
реворота, среди простых русских людей распростра-
нялись листовки с молитвой к Богу об избавлении 
России от Ельцина. «Господи Иисусе Христе, сыне 
Божий, – молили русские люди, – сотвори нам по гре-
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хом нашим, но паче сотвори нам по милосердию Твое-
му. И избави Родину нашу от великия напасти, а нас 
от губителя животов наших, от Бориса Ельцина, разо-
рителя 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 очистилась страна наша 
от скверны и вновь просияла мудростью святителей и 
благодатью чудотворцев».

Новый срок президентства Ельцина начался с мно-
гомесячной тяжелой болезни. За недееспособностью 
президента государственные дела вершило его окру-
жение во главе с Чубайсом. Господство еврейской фи-
нансовой 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 президен-
та) 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 «уполно-
моченных» банков. Oсновные средства госбюджета 
стали «прокручиваться» через банки, напрямую под-
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контрольные еврейской финансовой олигархии. Не-
выплаты заработной платы в бюджетной сфере вош-
ли 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 государствен-
ной поддержки, разорялись.

Ухудшение здоровья Ельцина вынудило мировую 
закулису и российскую еврейскую финансовую оли-
гархию позаботиться о его преемнике. Еще в 1995 году 
в сША высказывается предположение, что такой фи-
гурой может стать генерал Лебедь, участник государ-
ственного переворота августа–декабря 1991 года. Ле-
бедь 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 ев-
рейские финансовые круги Америки выделили 1 млрд 
долларов. Эти круги располагали на Лебедя значи-
тельным компроматом, с помощью которого генерала 
можно было сделать послушным орудием в их руках.

В 1996 году Лебедь становится одним из кандида-
тов в президенты. Его кандидатуру поддержали пред-
ставители еврейской финансовой олигархии, прежде 
всего в лице Гусинского и Березовского. За между-
народную избирательную кампанию Лебедя отвечает 
А. Головков, ближайший соратник Е. Гайдара и А. Му-
рашова, один из активных деятелей криминально-
космополитического режима, руководитель предвы-
борной кампании Ельцина в 1991 году, занимавший 
пост управляющего делами совета министров РФ. 
В числе ближайших помощников Лебедя в кампа-
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нии 1996 года были два известнейших еврейских 
политика-русофоба – «изобретатель российского вау-
чера» В. Найтшуль и журналист-«спичмейкер» Л. Рад-
зиховский1.

Предсмертное состояние Ельцина в ноябре 1996 
года подтолкнуло руководителей мировой закулисы 
лично познакомиться с Лебедем. 16 ноября одна из 
главных организаций мирового правительства, со-
вет по международным отношениям, возглавляемый 
Д. Рокфеллером, вызывает Лебедя в Нью-Йорк, где 
устраивает генералу настоящие смотрины.

как рассказывали мне американские правые, оче-
видцы этих событий, генерал Лебедь, его жена и ше-
стеро сопровождавших прибыли в нью-йоркский 
аэропорт им. кеннеди в час дня в субботу (16 ноября 
1996 года) и немедленно вылетели в Хьюстон, где по-
бывали в гостях у бывшего президента сША Джорджа 
Буша, лично ответственного за разрушение сссР, у 
которого был также специально приехавший на встре-
чу из Вашингтона его бывший советник, активный 
участник холодной войны против России генерал 
Брент скоукрофт. В конце дня Лебедь и сопровождав-
шие посетили бывшего госсекретаря Джеймса Бейке-
ра и вылетели обратно в Нью-Йорк, где остановились 
в роскошной гостинице «Ридженси» на углу 61-й ули-
цы и Парк-авеню.

В тот момент в том же отеле находился бывший из-
раильский премьер Шимон Перес с многочисленной 
охраной.

На субботней встрече Лебедя с Бушем, скоукроф-
том и Бейкером присутствовал советник генерала по 
внешним делам Шалва Бреус, которого впечатлила, 
по его выражению, «сильная энергетика» этих бесед, 
как выразился очевидец. Был высокопрофессиональ-

1 сам Лебедь хотел чтобы руководителем его избирательной компании 
стал В. коротич, но тот отказал, испытывая к генералу личную неприязнь.
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ный разговор: с картой, со знанием фактов, с превос-
ходным знанием биографии Лебедя.

«Во вторник вечером, – рассказывает мой знако-
мый, – перед вылетом Лебедя из Нью-Йорка в Ва-
шингтон, генерал дал пресс-конференцию в своем 
отеле, где я спросил у него, какое впечатление он вы-
нес из хьюстонских встреч. «Я увидел команду, кото-
рая 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».

«Используя военную метафору: какого калибра 
были ваши собеседники?» – спросил я. «самого круп-
ного, – сказал Лебедь. – Oни патриоты своей страны с 
большой буквы».

В понедельник Лебедь провел почти 5 часов в со-
вете по международным отношениям, где, по словам 
Бреуса, его «очень доброжелательно» представил со-
бравшимся бывший госсекретарь Генри киссинджер. 
Во вторник Лебедь завтракал с бывшим послом сША 
Джеком Мэтлоком, а к 12 часам дня длиннющий чер-
ный лимузин «Таункар» с генералом, одетым в светлый 
костюм, подкатил к дверям синода Русской Зарубеж-
ной Церкви.

«Я ее, мораль, везде искал, – сказал Лебедь. – И 
в церкви искал православной... Я человек мирской, 
можно сказать, многогрешный, среди десантников тя-
жело 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 Зарубеж-
ной Церкви касается, это отечественной, православ-
ной. Погрязли они в разных прегрешениях... Я туда 
подошел и отошел. И не могу пока прийти из-за них».

как мне впоследствии рассказывали в Джордан-
вилле, на православную иерархию Лебедь произвел 
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отталкивающее впечатление. Но поддержать Лебедя 
требовали американские власти.

«России сегодня необходима умная, демократиче-
ская и сильная власть, – говорилось в заявлении Лебе-
дя, 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 силь-
ная власть».

После православного синода генерал встретился с 
руководителями Американского еврейского конгрес-
са и заверил их в своей лояльности.

Во время этой поездки Лебедю удалось заручить-
ся твердой поддержкой руководителей мировой за-
кулисы, 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 нескон-
чаемыми поездками по России и за рубеж. Oгорчало 
то, что в этом калейдоскопе событий я почти не улав-
ливал положительного содержания. Даже самые ра-
достные встречи и события омрачались тем, что за 
всей нашей жизнью развивался неконтролируемый 
антирусский процесс. казалось, демократы проигра-
ли, большую часть депутатов от Государственной думы 
составляли люди, называвшие себя патриотами и го-
сударственниками, но государственное дело буксова-
ло. Мои друзья из спецслужб сообщали о постыдных 
фактах подкупа депутатов Администрацией прези-
дента. Покупали поштучно не только за деньги, а за 
квартиры, дачи, земельные участки, должности, за 
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предоставление возможности нажиться. Появились 
сонмы продажных депутатов – рыбкиных, селезне-
вых, невзоровых, которые губили, дискредитировали 
патриотические идеи.

Тех, кто не продавался, шельмовали, пытались 
убить. В конце 1995 года по заказу «демократов» пы-
тались взорвать депутата Государственной думы, ли-
дера 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. Первона-
чальный замысел бандитов состоял в том, чтобы убить 
не только Лысенко, но и видного русского обществен-
ного 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 пол-
года. В результате во взрыве следствие обвинило са-
мого Лысенко, хотя никакого основания для этого не 
было. По мнению Oсипова: «Власти одним выстрелом 
убили двух зайцев: наносился удар по известному рус-
скому патриоту, бескомпромиссно разоблачающему 
беловежское преступление, и делался подарок лично 
Черномырдину». Всем памятно июльское 1995 года за-
седание Госдумы, на котором поднявшийся на трибу-
ну Черномырдин, «умиротворитель Басаева», получил 
публичную оценку Лысенко: «Негодяй, предатель». 
Полтора года Лысенко держали в тюрьме, а затем за 
неимением доказательств вынуждены были его отпу-
стить. Эта история показала мне, как недружно и раз-
розненно патриотическое движение. Враги русского 
народа терзали соратника, но только единицы из на-
ших подняли голос в его поддержку. Для многих лич-
ные счеты и мелкие амбиции стали выше общего дела. 
По этой причине развалились многие наши объеди-
нительные организации, начиная с Русского нацио-



207

нального собора и Фронта национального спасения 
до Народно-патриотического союза.

с некоторыми руководителями этих объединитель-
ных 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 недель-
ная поездка с группой писателей в сибирь и на Бай-
кал, которую организовал Валентин Григорьевич Рас-
путин. В группу кроме Распутина входили с. А. Лыко-
шин, В. А. костров, Э. Ф. Володин, А. И. казинцев, 
певица Е. смольянинова и актер Г. Жженов. В течение 
недели мы ездили по разным организациям, пред-
приятиям, учебным заведениям Иркутска, побывали 
на озере Байкал. Распутин, Володин, казинцев вхо-
дили в руководство большинства объединительных 
организаций России. За разговорами о политической 
ситуации в стране мы провели много часов. В разных 
аудиториях, особенно Распутину и Володину, задава-
ли много вопросов. Было совершенно ясно, что кон-
кретного плана действий у них, руководителей самых 
влиятельных патриотических организаций, не было. 
Не хватало средств. Многие мероприятия, проводи-
мые патриотами, превращались в говорильню, «вы-
пускание пара». Не было харизматической личности, 
способной силой своего авторитета объединить всех.

Распутин, Володин и казинцев были членами ру-
ководящего органа Народно-патриотического сою-
за России, возникшего совсем недавно. с большой 
симпатией относясь к ним как к писателям и публи-
цистам, я с горечью почувствовал в их рассуждениях 
национал-большевистские нотки, попытки запрячь в 
одну упряжку коня и трепетную лань, красных и бе-
лых. конечно, Народно-патриотический союз, руко-
водителем которого был Г. А. Зюганов, не мог объеди-
нить всю Россию, потому что предлагал сделать это на 
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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 вы-
боров 1996 года беседовал с Зюгановым. Я подарил 
ему свою книгу «Тайная история масонства» и пере-
дал 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 пред-
выборной борьбе, и он, казалось, соглашался со мной. 
как показали дальнейшие события, Зюганов это сде-
лать не осмелился.
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ГЛАВА 14

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 боль-
ших книг «Тайна беззакония» и «Загадка сионских 
протоколов», которые впоследствии разошлись в не-
скольких 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 инсти-
тута 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, ар-
хиереи, бывшие чиновники американских учрежде-
ний и даже ЦРУ.

В архивах Джорданвилля мне посчастливилось 
впервые поработать с личными фондами двух леген-
дарных русских людей – Николая Филипповича сте-
панова и Александра Дмитриевича Нечволодова, по-
святивших свою жизнь борьбе с тайными иудейскими 
сектами и масонством. Долгое время их настоящая де-
ятельность была тайной для многих. Oпасаясь за свою 
жизнь и за судьбу своих близких, степанов, например, 
писал антимасонские книги под псевдонимом свит-
ков.

степанов был сыном первого публикатора «си-
онских протоколов», действительного статского со-
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ветника, камергера царского двора и прокурора Мо-
сковской синодальной конторы Филиппа Петровича 
степанова. Oбучался в Пажеском корпусе и Никола-
евском кавалерийском училище. В 17 лет Н. Ф. сте-
панов участвовал в торжествах прославления вели-
кого святого земли Русской серафима саровского 
и был свидетелем случая, который считал чудесным. 
Oднажды ему пришлось оказаться очень близко от 
Николая II, который совершенно непонятно как очу-
тился 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, букваль-
но 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 причита-
ния. 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, Ин-
дия, Италия, Франция. В 1936-м надолго поселяется в 
Брюсселе. Большую часть своего времени Н. Ф. сте-
панов посвящает изучению истории и практики ма-
сонства, сотрудничает с монархическими журналами 
и газетами.

В конце 1920–30-х Н. Ф. степанов под псевдони-
мом свитков выпускает целый ряд фундаментальных 
работ. среди них особо следует отметить книги «Ве-
ликий Восток Франции», «Великая Ложа Франции», 
«Орден “Человеческое право”», «Масоны в Харбине», 
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«Масоны в русской эмиграции». как отмечалось в пре-
дисловии к одному из его трудов, «интересующимся 
масонским вопросом небезызвестно имя авторитет-
ного исследователя в этой области Н. свиткова. Из-
данные труды его и собранные материалы по обилию 
их, а в особенности по достоверности, в высшей сте-
пени критическим отношением самого исследователя 
ко всем касающимся этой области данным, служат не-
опровержимой для изучения вопроса базой, которая 
уже хорошо использована и русскими, и иностранны-
ми работниками на этом поприще».

В своей научной деятельности степанов сотрудни-
чал с русскими учеными и общественными деятелями 
А. Д. Нечволодовым, Н. А. степановым, Н. Е. Марко-
вым, Е. Брандтом, князем М. к. Горчаковым, а также 
с известными зарубежными исследователями масон-
ства монсеньором Жуином, аббатом Турмантеном и 
Дьюпероном. Н. Ф. степанов был негласным кон-
сультантом на Бернском процессе по делу о сионских 
протоколах.

В Брюсселе Н. Ф. степанов принимает деятельное 
участие в сооружении храма Иова Многострадально-
го 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 на-
значается членом II Всезарубежного собора Русской 
Православной Церкви За границей, состоявшегося в 
сремских карловцах 14–24 августа, и делает на собо-
ре два доклада, получивших горячее одобрение при-
сутствующих.

В 1953 году Н. Ф. степанов рукоположен в ипо-
диаконы в храме святого Иова Многострадального, а 
в декабре 1965-го пострижен в монашество с именем 
Александр в честь святого благоверного князя Алек-
сандра Невского. Пострижение произошло на святой 
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Земле в храме св. Праотец в Хевроне. Здесь же на свя-
той Земле отец Александр и закончил свой путь.

Генерал А. Д. Нечволодов закончил 2-ю Петербург-
скую военную гимназию и Николаевскую академию 
Генерального штаба. Перед Первой мировой войной 
ему была поручена секретная миссия проехать по Ев-
ропе, изучив там организацию масонской конспира-
ции, и подготовить о ней специальный доклад. Этот 
доклад сохранился в его личном архиве, а я впослед-
ствии его опубликовал.

Незадолго до революции Нечволодов выпускает 
фундаментальный труд по истории России «сказания 
о Русской земле» (т. 1–4). После революции Нечволо-
дов участвует в Белом движении. Oказавшись в эми-
грации в Париже, генерал Нечволодов сотрудничает с 
видными исследователями иудейско-масонской идео-
логии, группировавшимися вокруг газеты «Либр па-
роль» и издательства «Долой зло!». Первый француз-
ский перевод «сионских протоколов», по-видимому, 
был осуществлен при непосредственном участии ге-
нерала.

В 1924 году Нечволодов выпустил на французском 
языке книгу «Николай II и евреи. Oчерк о русской ре-
волюции и ее связях со всемирной деятельностью со-
временного иудаизма», в которой подробнейшим об-
разом исследовались сионские протоколы. В течение 
многих лет Нечволодов подготавливает основательные 
исследования о международном иудейском капитале 
(опубликованы только частично). В середине 1930-х 
Нечволодов являлся негласным экспертом со сторо-
ны защиты на Бернском процессе по делу о сионских 
протоколах.

Большую помощь в сборе материалов о подрывной 
работе иудаизма и масонства оказали мне русские эми-
гранты «первой волны». Они передали мне множество 
русских книг и журналов, посвященных этой темати-
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ке, и еще, что особенно ценно, значительное количе-
ство писем и автографов русских ученых и обществен-
ных деятелей, занявших бескомпромиссную позицию 
в борьбе со злом.

Много информации для своих книг я собрал в Гуве-
ровском институте войны, революции и мира (стан-
форд, калифорния). В этом довольно сомнительном 
с точки зрения христианской этики месте, одном из 
центров консолидации масонства, сатанизма и со-
домитства (чего стоит одна станфордская церковь, в 
которой совершались сатанинские и содомитские ри-
туалы и проходила конференция Церкви антихриста!), 
у меня нашлись помощники из числа тех, кто не при-
нимает мировое зло. Назвать пока могу только покой-
ного В. Бортневского.

с их помощью мне удалось поработать с материа-
лами, хранящимися в Гуверовском институте архивов 
парижского отделения русской внешней разведки, ар-
хивов Н. Берберовой и Б. И. Николаевского.

Архивы парижского отделения русской внешней 
разведки были незаконно присвоены американскими 
властями. Масон Маклаков, передавший архив в Аме-
рику, не имел на него никаких прав. Материалы архи-
ва опровергают лживые утверждения иудейских орга-
низаций о том, что сионские протоколы были якобы 
сфабрикованы генералом Рачковским, главой париж-
ского 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 влия-
ния масонов на ход российской политики сменяется 
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полупризнанием-полуправдой, призванной пред-
ставить преступную деятельность масонской органи-
зации в благоприятном свете. Не имея возможности 
полностью сдержать потоки информации по этому 
вопросу, открывшиеся после Второй мировой войны 
(особенно после захвата масонских архивов стали-
ным), «вольные каменщики» стремятся направить их 
в нужное русло. Признавая «некоторое влияние ма-
сонства на политическую историю России», Бербе-
рова рассматривает его как положительное явление, а 
самих масонов представляет как носителей «прогрес-
сивных идеалов».

Многие годы Берберова была в центре масонской 
конспирации. Ее близкие отношения с А. Ф. керен-
ским, 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 каменщи-
ков» лиц.

Изучение ее личного архива позволило мне сделать 
вывод, что, несмотря на большую осведомленность, 
Берберова тщательно обходит многие важнейшие во-
просы масонской конспирации: роль «вольных камен-
щиков» 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 др. Пере-
ставляются реальные исторические акценты – на-
вязчиво проводится мысль, что существующее в на-
чале ХХ века масонство было якобы не настоящим, а 
только внешней формой, за которой скрывалась рево-
люционная политическая организация. Такой вывод 
автора не вяжется с тем, что после 1917 года все эти 
«ненастоящие масоны», очутившись во Франции, не-
медленно влились в самые настоящие ложи Великого 
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Востока и Великой Ложи Франции и были приняты их 
французскими братьями как равные.

Продуктивной была работа с архивом Б. И. Нико-
лаевского. В его фонде сохранилась обширная пере-
писка со многими деятелями Бернского процесса на 
стороне иудейских организаций. Николаевский и ряд 
его соратников находились на их содержании. Исти-
на их не интересовала. Николаевский пытался в угоду 
еврейским организациям фальсифицировать историю 
сионских протоколов. В архиве Николаевского со-
хранились документы, подтверждающие, что еще до 
начала Бернского процесса Еврейский научный ин-
ститут и конгресс американских евреев в Нью-Йорке, 
финансируемые еврейскими банкирами Варбургами, 
поручили Николаевскому и с. Г. сватикову написать 
книгу о «подложности протоколов». В фонде Нико-
лаевского сохранилась расписка, которую он написал 
представителям еврейских организаций. как извест-
но, Николаевскому не удалось доказать поддельности 
сионских протоколов и причастности к их составле-
нию Рачковского.

O глубокой непорядочности Николаевского свиде-
тельствует его предложение конгрессу американских 
евреев собирать сведения по изучению русских патри-
отических групп за рубежом. Фактически он предла-
гал себя на роль сионистского агента в русской эми-
грации1.

При создании своей книги об истории сионских 
протоколов я изучил все возможные архивные ма-
териалы. Исследуя историю появления протоколов 
в России, изучил мнения обеих сторон на Бернском 
процессе, ибо располагал материалами как иудейских 
организаций (в Гуверовском институте), так и патри-
отических (в архиве Джорданвилля). В таком сопо-

1 Архив Гуверовского института. Фонд Б. И. Николаевского, 20–26.



216

ставлении особенно ясно проявилась несостоятель-
ность 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 пыта-
лась представить его результаты в ложном свете, яко-
бы «подлог доказан». На самом деле процесс закон-
чился 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:

Протоколы сионских мудрецов (сионские про-
токолы) – 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, самые подлые и же-
стокие методы – убийства, обман, шантаж, подкуп, 
запугивание, разврат.

Документ этот был составлен во второй половине 
XIX века, по-видимому, в одной из масонских лож ор-
дена Мемфис-Мицраим. Oднако предысторией прото-
колов является вся история талмудического иудаизма. 
Oни вобрали в себя квинтэссенцию двухтысячелетней 
борьбы иудеев-талмудистов против Христа и христи-
анской цивилизации за установление господства над 
человечеством и физическое уничтожение всех про-
тивостоящих воле «избранного» народа. Проведенные 
исследования показывают, что сионские протоколы 
являются не чем иным, как вольным переложением 
самых сокровенных мест Талмуда (систематизирован-
ных в сборнике Шулхан-арух), ставшего для значи-
тельной части евреев политической программой взаи-
моотношений с народами мира.
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суть ее можно вкратце сформулировать следую-
щим образом.

1. Все, кроме евреев, являются неполноценными 
существами, равными животным, с которыми можно 
обращаться как заблагорассудится.

2. Понятие «мораль» неприемлемо к неевреям, ко-
торых можно безжалостно эксплуатировать, обманы-
вать, обирать, преследовать, дискриминировать, гра-
бить, насиловать и даже убивать.

3. Имущество неевреев является потенциальной 
собственностью евреев.

4. Евреи – высшие существа, им принадлежит бу-
дущее, сам «бог» «дает им право» господствовать над 
человечеством.

5. Все, кто не признает «право» евреев господство-
вать над миром, должны быть уничтожены.

Анализ текста сионских протоколов позволяет 
сделать вывод, что они были составлены во Франции. 
Все основные реалии, факты, события и даже обо-
роты речи свидетельствуют о том, что документ фор-
мировался во французской политической среде. как 
справедливо отмечалось, частые упоминания об ари-
стократии, о католицизме, о либерализме, об образо-
вании (о классическом образовании и пр.), о респу-
бликанском режиме и парламентаризме, о положении 
прессы вполне совпадают с положением их во Фран-
ции и нисколько не похожи на положение их в России 
и кайзеровской Германии. Более того, мне кажется, 
что автор не знаком с положением в Восточной Евро-
пе. Иначе он упомянул бы об упреках, обыкновенно 
делаемых евреям этих стран: там еврей бывает одно-
временно кабатчиком и ростовщиком, и он убивает, 
как говорят, «водкой и процентами». согласно прото-
колам, именно во Франции будет находиться центр, 
откуда иудейский царь и мировое правительство ста-
нут управлять человечеством. Формы же управления, 
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хотя бы на первых этапах, тоже предлагались фран-
цузские. «Государственный совет, – говорится в про-
токоле № 11, – явится как поддерживатель власти 
правителя: он, как показала часть законодательного 
корпуса, будет как бы комитетом редакции звонков и 
указов правителя.

Итак, вот программа новой готовящейся консти-
туции. Мы будем творить закон, право и суд: 1) под 
видом 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 го-
сударственного переворота».

Несмотря на то что в сионских протоколах со-
вершенно отчетливо прослеживаются иудейско-
талмудические, расистские, человеконенавистниче-
ские 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 миро-
вого 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 Палести-
на, ни сионизм.

Тем не менее чисто иудейская идеология и образ 
мысли в сионских протоколах прослеживаются всюду.

Протокол № 11: «Бог даровал нам, своему избран-
ному народу, рассеяние, и в этой кажущейся для всех 
слабости нашей и оказалась вся наша сила, которая те-
перь привела нас к порогу всемирного владычества».
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Протокол № 14: «когда мы воцаримся, нам неже-
лательно будет существование другой религии, кроме 
нашей о едином боге, с которым наша судьба связана 
нашим избранничеством и которым наша судьба объ-
единена с судьбами мира ... Никто никогда не станет 
обсуждать нашу веру с ее истинной точки зрения, т.к. 
ее никто основательно не узнает, кроме наших, кото-
рые никогда не посмеют выдать ее тайны».

Последняя фраза, по-видимому, объясняет, поче-
му в протоколах не обсуждаются вопросы иудейской 
веры и талмудические понятия.

Oграниченное использование чисто иудейских тер-
минов, имен и названий при изложении коренных иу-
дейских задач свидетельствует о том, что составители 
сионских протоколов рассматривали их как переход-
ный 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 Рос-
сии окутана глубокой тайной и полна противоречи-
вых 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 ис-
точник 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 черн-
ского уездного предводителя дворянства А. Н. сухо-
тина. Последний же взял их у одной знакомой дамы 



220

(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 Рос-
сию. Из этого следует, что похититель сионских про-
токолов и их первый переводчик – одно и то же лицо.

В 1903 году сионские протоколы выходят в Рос-
сии массовым тиражом в газете «Знамя». Издатель ее 
П. крушеван снабдил публикацию предисловием «От 
переводчика», где писал: «Изложенные протоколы на-
писаны сионскими представителями (не смешивайте 
с представителями сионистского движения) и выхва-
чены из целой книги протоколов, все содержание ко-
торой переписать не удалось по случаю краткости вре-
мени, данного на прочтение их переводчику этих про-
токолов». Таким образом, так же, как и в свидетель-
стве степанова, у крушевана и похититель сионских 
протоколов, и переводчик выступают в одном лице.

самый авторитетный издатель сионских протоко-
лов – 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 скончав-
шегося, рукопись, в которой с необыкновенной от-
четливостью и ясностью изображены ход и развитие 
всемирной роковой тайны еврейско-масонского заго-
вора, имеющего привести отступнический мир к не-
избежному для него концу. Лицо, передавшее мне эту 
рукопись, удостоверяет, что она представляет собой 
копию-перевод с подлинных документов, выкраден-
ных женщиной у одного из влиятельнейших и наибо-
лее посвященных руководителей франкмасонства по-
сле одного из тайных заседаний “посвященных” где-
то во Франции. Эту рукопись под общим заглавием 
“Протоколы собраний сионских мудрецов” я и пред-
лагаю желающим видеть, и слышать, и разуметь».
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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 оза-
главлена “Протоколы собраний сионских мудрецов” 
и передана мне покойным чернским уездным пред-
водителем дворянства, впоследствии ставропольским 
вице-губернатором Алексеем Николаевичем сухоти-
ным. Попутно сухотин сообщил мне, что он, в свою 
очередь, рукопись эту получил от одной дамы, посто-
янно проживавшей за границей, что дама эта – черн-
ская помещица (он называл, помнится, и фамилию, 
да я забыл) и что она добыла ее каким-то весьма та-
инственным путем (едва ли не похищением). Говорил 
сухотин и о том, что один экземпляр этой рукописи 
эта дама передала по возвращении своем из-за гра-
ницы сипягину, бывшему в то время министром вну-
тренних дел, и что сипягина вслед убили».

Широкое распространение сионских протоколов в 
России в 1905–1907 годах объяснялось не только тра-
гическими событиями войны и революции, но прежде 
всего тем, что многие русские люди, обладая право-
славным сознанием, сразу же увидели в них не просто 
политический документ, а религиозное предостере-
жение о приближающемся «торжестве Израиля, или 
грядущем в мире антихристе». Публикация сионских 
протоколов в России носила не политический, а рели-
гиозный характер и была направлена не на противо-
стояние какому-либо народу, а на борьбу с грядущим 
антихристом, силами зла и сатанизма. Именно так 
понимали значение сионских протоколов русские 
святые и подвижники XX века, благословившие их пу-
бликацию и распространение в России.

Публикация сионских протоколов в книге 
с. А. Нилуса «Великое в малом» была благословлена 
великим русским святым и прозорливцем Иоанном 
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кронштадтским. Без духовной поддержки Иоанна 
кронштадтского книги Нилуса могли бы и не увидеть 
свет. как отмечает современник, «сам 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 благодат-
ное 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 тепло-
той относился к Нилусу и его верной помощнице и 
жене. «Передай (им. – О. П.), – говорил он своей ду-
ховной дочери Г. Лобовиковой, – что я их крепко лю-
блю. Хорошо Нилус пишет: я с великим удовольстви-
ем прочитал его сочинения. Его сочинения – чистый 
алмаз». «Передай ему (Нилусу. – О. П.), – говорил свя-
той той же Лобовиковой, – что я глубоко, глубоко ува-
жаю 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 хоро-
шего 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 из-
давать. “скажи – скорее бы издавал да мне прислал 
почитать”».

священномученник Владимир (Богоявленский), 
митрополит Московский и коломенский, в тяжелые 
для России времена октября 1905 года распорядился 
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прочитать во всех московских церквах составленное 
им слово «Что нам делать в эти тревожные наши дни?». 
В этом слове священномученик рассказал православ-
ным людям Москвы о преступных антихристианских 
замыслах составителей сионских протоколов. «Глав-
ное гнездо их за границей, – сообщал пастве Москов-
ский митрополит, – они мечтают весь мир поработить 
себе; в своих тайных секретных протоколах они назы-
вают нас, христиан, прямо скотами, которым Бог дал, 
говорят они, образ человеческий, только для того что-
бы им, якобы избранникам, не противно было поль-
зоваться нашими услугами. с сатанинской хитростью 
они ловят в свои сети людей легкомысленных, обеща-
ют им рай земной, но тщательно укрывают от них свои 
затаенные цели, свои преступные мечты. Oбманув не-
счастного, они толкают его на самые ужасные пре-
ступления якобы ради общего блага и действительно 
обращают его в послушного раба. Они всячески ста-
раются вытравить из души или, по крайней мере, из-
вратить святое Учение Христово».

слово митрополита Владимира, зачитанное в мо-
сковских церквях и содержавшее оценку сионских 
протоколов, произвело сильнейшее впечатление на 
православных людей. сам владыка выступил с этим 
словом в Успенском соборе Московского кремля. За-
кончил он свою проповедь такими словами: «Братья 
возлюбленные! Чада Русской земли! В те дни, когда 
мы вспоминаем, как Матерь Божия по молитвам пред-
ков наших спасла землю Русскую в тяжелую годину 
междуцарствия, как освободила нашу первопрестоль-
ную 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 бра-
тьях наших, смутой увлеченных на погибельный путь». 
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Давая оценку сионским протоколам, владыка прямо 
связывал чудовищные планы их составителей с рево-
люционными событиями в России, рассматривал воз-
никшую смуту не с политических, а с религиозных по-
зиций, призывал православных людей выполнить свой 
долг перед Богом и стать «на брань с антихристом».

с этих же позиций рассматривает сионские прото-
колы 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 антихри-
ста 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 христи-
анских начал нравственности, готовые на все, чтобы 
достигнуть своей цели. А их цель – основание все-
мирного 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 обра-
зом 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. 
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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 сот-
ни раз почти на всех языках мира. По объему массовых 
тиражей они стали одной из самых читаемых книг на-
шего времени.

В конце ХХ – начале XXI века, когда много из того, 
о чем говорилось в сионских протоколах, воплоти-
лось в жизнь, практически невозможно оспаривать их 
правоту. сионские протоколы, пожалуй, единствен-
ный исторический документ, который с неоспоримой 
точностью раскрывает смысл современных событий.

В одном из восточных штатов сША меня в гости 
пригласил некий состоятельный американец, с кото-
рым у нас были общие знакомые среди американских 
правых. В его большом загородном доме на втором 
этаже в трех комнатах, в которые вела дверь, спря-
танная 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 15

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 не-
мало новых открытий и интересных встреч. Знаком-
ство с Аргентиной, Перу, Бразилией, Венесуэлой, 
Мексикой утвердили меня во мнении, что кроме рус-
ской, 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 латин-
ской, по-своему уникальна в лучшем смысле этого 
слова, интернациональна, так как этнический состав 
ее вобрал в себя сотни ранее угнетаемых племен и на-
родов.

с XV века народы и племена, населявшие эти тер-
ритории, подвергались чудовищному геноциду со сто-
роны представителей западной иудейско-масонской 
цивилизации. Установив новый мировой порядок, 
западные европейцы уничтожали целые народы, без-
жалостно убивали не только мужчин, но и женщин и 
детей.

История Латинской Америки с XV по XIX век – это 
бесконечный список самых чудовищных преступле-
ний и зверств, совершаемых новыми хозяевами этих 
земель, преимущественно иудеями, ради золота.

Добывалось это золото принудительным трудом 
порабощенных жителей колоний, а чаще всего про-
сто отбиралось у них. Уже в XVI веке потоки золота и 
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серебра из Америки в Европу находятся под полным 
контролем еврейских купцов. Пионерами в разбойни-
чьем бизнесе становятся торговые дома немецких ев-
реев Фуггеров и Вельсеров, богатейших финансистов 
тогдашней Европы. Вельсеры, например, одолжили 
испанскому королю карлу (когда он еще был претен-
дентом на трон) огромные суммы 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 раз-
витии рабовладельческого хозяйства и торговли раба-
ми. 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 орга-
низуется сеть факторий по захвату в рабство негров. 
схваченных и закованных в цепи чернокожих везли 
через океан и продавали в Америке.

В 1492 году большое количество евреев поселилось 
на острове сан-Томас (св. Фомы). Oни организовали 
здесь около 60 рабовладельческих плантаций сахарно-
го тростника и производств сахара. На плантациях в 
ужасных условиях работало свыше 3000 негров-рабов. 
Белый человеческий материал на сан-Томасе рекру-
тировался «почти исключительно из евреев и преступ-
ников», привозившихся два раза в год на кораблях из 
Португалии. Евреи становятся вскоре господствующей 
кастой: значительная часть самых богатых бразиль-
ских купцов состояла из «новых христиан». Евреем 
был даже генерал-губернатор, приведший в порядок 
администрацию колонии. Фактически эти новые вла-
дения особенно расцвели с тех пор, как туда был по-
слан (в 1549 г.) Томе де суза, «человек выдающихся ка-



228

честв». 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 объе-
диняются и основывают в Бразилии колонию, в кото-
рую 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 путеше-
ственники той эпохи. Так, Нингофф, объезжавший в 
1640–1649 годах Бразилию, рассказывал следующее: 
«Из свободных обитателей Бразилии, не находивших-
ся на службе (голландской Вест-Индской) компании, 
самыми многочисленными были евреи, переселивши-
еся сюда из Голландии. Торговля их превосходила сво-
ими размерами торговлю остального населения; они 
имели сахарные мельницы и строили богатые дома в 
Ресифе. Все они были купцами; это могло бы 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 пребы-
вания в этих странах, должны быть огромны, ибо все 
они возвращаются назад богачами».

Это господство еврейских элементов на плантатор-
ских 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, встреча-
ются следующие сведения: «когда однажды многие 
из именитейших купцов Рио-де-Жанейро попали в 
руки святого ведомства (инквизиции), то производ-
ство прекратилось на таком множестве плантаций, 
что промышленность и торговля провинции (Багии) 
оправились от этого удара лишь спустя долгое время». 
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Декретом от 2 марта 1768 года все списки о «новых 
христианах», т.е. евреях, предаются уничтожению; за-
коном 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 креще-
ных евреев удержались на местах и продолжали вла-
деть тысячами рабов на сахарных плантациях; к этому 
они присоединили торговлю драгоценными камнями, 
вскоре также очутившуюся в их руках.

Жестокое, бесчеловечное обращение с раба-
ми – неграми и индейцами – на еврейских сахарных 
плантациях, естественно, сопровождалось страшной 
смертностью. Oсобенно много умирало индейцев. Но 
евреи-рабовладельцы смотрели на это очень спокой-
но. При относительной дешевизне рабов умерших бы-
стро заменяли новыми. Рабовладельцам было выгод-
нее купить или захватить новых рабов, чем улучшить 
им условия жизни.

В XVII веке крупнейшие рабовладельческие план-
тации евреев находились на Барбадосе и Ямайке. На 
этих островах долгое время вся экономика была во 
владении или под контролем еврейского дельца Т. Мо-
дифорда, 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 «полезных подданных», кото-
рые обладают крупными капиталами и влиятельными 
связями. Вскоре эти полезные подданные «стали глав-
ными купцами и торговцами английской колонии».

Из других английских колоний евреи особенно 
предпочитали суринам. Здесь они водворились с 1644 
года и вскоре были наделены особыми привилегия-
ми английского правительства, которое официально 
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заявило, что «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 населени-
ем равняется 1:3. Из 344 суринамских плантаций, на 
которых главным образом производилась культура са-
харного 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 слу-
жили источником еврейского благосостояния и евреи 
являлись доминирующим элементом.

На Мартинике первая большая плантация и саха-
роварня были основаны в 1655 году Беньямином Да-
костой, бежавшим туда из Бразилии с 900 единовер-
цами и 1100 рабами (1655). На сан-Доминго сахарные 
плантации возникли уже в 1587 году и благодаря ев-
реям достигли высокой степени прибыльности. Могу-
щество евреев в Центральной и Южной Америке стало 
особенно велико с конца XVII столетия, когда устано-
вилась тесная связь между английскими колониями 
северной Америки и Вест-Индии. Не является преу-
величением утверждение Зомбарта, что значительная 
часть английской колониальной торговли за морем в 
течение долгого времени находилась в руках евреев.

Через жестокое порабощение, ограбление и истре-
бление целых народов создавались основы иудейско-
масонской цивилизации, главными идеологическими 
составляющими которой были мировоззрение талму-
дического иудаизма и растленный дух отпавшей от 
Православия Западно-христианской церкви (папиз-
ма) и различных толков протестантизма. В работе по 
строительству иудейско-масонской цивилизации и 
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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 иудизацией общественного сознания зна-
чительной части населения западноевропейских госу-
дарств, 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 сокраще-
нию ее коренного населения на девять десятых. Если, 
например, к началу завоевания Мексики ее индейское 
население составляло около 11 млн человек, то к сере-
дине 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 пре-
вратились в одно целое остатки уничтоженных пле-
мен, народов и бывших рабов. Возникло очень не-
справедливое 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 хижи-
нах, 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 ошиб-
ся 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 каж-
дом из которых стояли сколоченные из картоны и фа-
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неры 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. Во-
круг меня стали кучковаться какие-то подозритель-
ные личности, но вовремя появился полицейский. Oн 
объяснил мою ошибку, купил билет на станцию пере-
садки и некоторое время, пока я не сел в поезд, по-
стоял рядом со мной, с благодарностью приняв пять 
долларов за «спасение».

Для многих молодых людей в этих странах нет ра-
боты, а голливудские фильмы и местные сериалы рас-
сказывают о «красивой жизни». Ради нее молодежь 
собирается в банды и буквально терроризирует населе-
ние. В сан-Паулу у меня на глазах проезжающий мо-
тоциклист, совсем парнишка, на полном ходу вырвал 
сумочку у женщины и скрылся. Oграбления банков со-
вершаются каждый день. Для того чтобы обезопасить 
себя, банки пропускают в свое помещение по одному 
через двойную дверь, предварительно «просветив» по-
сетителя и проверив его документы. В Бразилии, Перу 
и Венесуэле значительная часть населения живет бес-
порядочной, безалаберной жизнью. Работать не хотят, 
да и нормальной работы мало. Бананы, кокосы, ман-
го, 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 неболь-
шая 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 
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маленьких дачных домов вперемежку с хижинами и 
лачугами. Рыбные рестораны на берегу моря – свеже-
поджаренная рыба и кукурузные лепешки, стакан те-
килы или рома с кока-колой. как стемнеет, пальмы на 
берегу моря становятся местом небескорыстных сви-
даний молодых креолок со своими клиентами. Дети 
незамужних женщин получают фамилии матерей.

Православные христиане осуждают легкие нравы 
местного населения, особенно его поведение во вре-
мя так называемых карнавалов. Знаменитый карнавал 
в Рио-де-Жанейро, получивший всемирную извест-
ность, по своему духу – апогей разврата, содома и Го-
морры, покруче гей-парадов в сан-Франциско, о ко-
тором 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 устраи-
ваются представления. к вечеру все жители, оставши-
еся в городе, и многочисленные туристы – любители 
«клубнички» со всего мира, выходят на улицы, кричат, 
поют, пьют, танцуют. Некоторые женщины раздева-
ются во время танца догола.

В клубах устраиваются настоящие сатурналии, 
свальный грех, по местным традициям в этот день су-
пругам простительно и согрешить, даже если они со-
храняли друг другу верность в течение года. В ряды 
проституток на это время вливается множество «чест-
ных» девушек, помогающих обслуживать туристов.

Главной целью моих поездок по странам Латинской 
Америки было исследование о подрывной работе тай-
ных иудейских организаций и масонских лож. Наши 
общие друзья сообщили мне координаты некоторых 
наших соотечественников в этих странах, располага-
ющих ценной информацией. кроме того, меня инте-
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ресовали личные архивы и сведения о жизни выдаю-
щихся 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 у меня 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 отдален-
ных районах страны, фактически посылали осваивать 
джунгли, большинство эмигрантов там погибало.

В Буэнос-Айресе я останавливался у светланы Ива-
новны и Владимира Дмитриевича Беликовых. Право-
славные патриоты, они практически по всем вопросам 
были моими единомышленниками. с их помощью я 
вышел на тех людей, которые располагали ценной ин-
формацией. Начал с аргентинских знакомств Ивана 
Лукьяновича солоневича, автора книги «Народная 
монархия», ставшей классикой русской националь-
ной 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 патриотиче-
ское 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 на-
ционального сознания.
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солоневич недолго прожил в Аргентине. В 1950-м 
он был выслан в Уругвай по доносу нескольких рус-
ских эмигрантов президентом Пероном. Рассказыва-
ют, что Перону было доложено, будто солоневич по-
лучает деньги на газету от американских спецслужб. 
В то время это, возможно, было правдой. Начиналась 
холодная война, и многие видные представители рус-
ской эмиграции стали получать деньги от американ-
цев. Например, брат И. солоневича, Борис, это делал 
почти открыто. В своих публикациях он предлагал 
подвергнуть атомному удару Москву, или, как он вы-
ражался, «атомкой – по кремлю». Перон был сильный 
президент, 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 эми-
грантов, кстати, представителю русских в совете на-
циональностей Аргентины Николаю Михайловичу 
седляревичу, который жил в своем доме на станции 
Темперли. седляревич с женой Oльгой Фоминичной 
встретили меня очень радушно. Я много расспраши-
вал их о солоневиче, Башилове, сахновском. сам Ни-
колай Михайлович был человеком легендарной судь-
бы. В 20-е годы он был активистом русских скаутов, 
а затем и их руководителем на западнорусских зем-
лях, оккупированных тогда Польшей. После прихода 
красной армии его вместе с братом Михаилом аре-
стовали за «контрреволюционный скаутизм» и при-
говорили к расстрелу. Это было за день до начала Ве-
ликой 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 дей-
ствиях не участвовали, а Николай Михайлович был 
представителем Власова в силезии. После разгрома 
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Германии жили в Париже, Люксембурге, Швейцарии, 
пока в 1948 году не переехали в Аргентину, где стали 
издавать национальную газету «Русская газета». судя 
по некоторым недомолвкам Николая Михайловича, 
здесь тоже не обошлось без американских спецслужб. 
Позже братья открыли строительную фирму, купили 
дом в 400 кв. метров с 15-ю комнатами. Oдна из ком-
нат – своего рода музей русского скаутизма в Арген-
тине – портреты, дипломы, значки, альбомы и книги, 
архивные материалы седляревича и даже древний то-
магавк из Перу. В этом музее-архиве я провел полтора 
дня, просматривая разные архивные материалы. со-
брав 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. Луки-
ным, 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 ин-
тересных деталей. Его жена дружила с женой Баши-
лова, и они передали мне некоторые сохранившиеся 
фотографии. страстный поклонник И. с. Глазунова, 
Лукин в одной из комнат повесил множество репро-
дукций художника.

Oбедать поехали в ресторан «стойло», размещен-
ный 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, покле-
вав немного, с вежливым изумлением смотрели, как я 
с аппетитом доедаю свой 500-граммовый биф, обиль-
но запивая его вином. кстати, следует отметить, что «с 
точки зрения мяса» Аргентина – уникальная страна. 
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Там коровы и прочий скот в течение всего года пасутся 
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 хра-
нились остатки библиотеки Башилова. Там мне разре-
шили отобрать все нужные для работы книги и мате-
риалы.

Посещение газеты «Наша страна» в Буэнос-Айресе 
меня разочаровало. И дело не в том, что находилась 
она в маленькой неубранной комнатке, а в том груст-
ном чувстве, которое меня охватило при знакомстве 
с сотрудниками газеты Н. Л. казанцевым и кирее-
вым. сами по себе они вызвали у меня симпатию. В 
современных условиях выпускать газету, основателем 
которой был сам солоневич, уже подвиг. Oднако, по-
говорив 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 Рос-
сии. казанцев, как главный редактор газеты, России 
современной, впрочем как и России исторической, 
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 телека-
нале и редактированием «Нашей страны». Впрочем, 
все это неудивительно. Задачи, которые ставил перед 
собой солоневич, в настоящее время исчерпаны. Во-
прос о возрождении монархии же будет решаться не 
за рубежом, а в самой России. А подсказывать и учить 
русских, как им это сделать, не в компетенции редак-
ции.

Несколько интересных встреч у меня было с быв-
шим редактором «Нашей страны» Игорем Николае-
вичем Андрушкевичем. Его родители эмигрировали 
из России после Гражданской войны. Он родился и 
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учился в Югославии, а с 1948 года обосновался в Ар-
гентине. 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 газе-
ты «выдавлен». Андрушкевич хорошо знал Башилова, 
с 1948 года некоторое время был при нем переводчи-
ком, пока тот не овладел испанским языком.

Oт Алексея Никаноровича Макотченко я узнал, 
что с 50-х годов (а может быть, и раньше) в Аргенти-
не существовала русская монархическая организация 
«Российский Имперский союз-Oрден». В этой орга-
низации принимали участие многие видные деятели 
русской культуры в эмиграции, в том числе Башилов, 
сахновский, Мержеевский. Деятельность была тай-
ной. У Макотченко сохранялась часть архивов монар-
хического ордена. Я старался убедить его передать их 
на хранение в Государственный архив Российской Фе-
дерации.

Oдним из центров русской эмиграции в Аргенти-
не 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 концер-
ты. 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 Баши-
лов и просил ее руки, но получил отказ; ныне семи-
летова явно гордится своим близким с ним знаком-
ством. с Тамарой Антоновной я проговорил часа два. 
Она помнит много деталей жизни, много рассказыва-
ет о 50-х – начале 60-х годов, которые считает лучшим 
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временем своей жизни. В корпусном доме меня по-
вели 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 ро-
дов.

службу в кафедральном соборе вел священник отец 
Владимир скалон (внук петербургского градоначаль-
ника), князь Горчаков стоял за свечным ящиком, по-
сле службы на трапезе с вином я познакомился с кня-
зем Волконским.

При посещении субботней русской школы при 
церкви сергия Радонежского познакомился с внука-
ми 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 70-ти, с усами, как у старых 
русских генералов. Его сестра Мария Михайловна – 
благообразная, доброжелательная дама с седыми во-
лосами. Угостили по-русски – водочка на рябине под 
селедочку и холодец, настоящий борщ и котлеты, на-
пекли пирогов. После того как хорошо угостили и о 
многом поговорили, высказали мне недовольство в 
связи с тем, что я в свою книгу «Тайная история ма-
сонства» включил сведения об их деде как о масоне. 
Борели против масонства и согласны с моими оцен-
ками роли масонства в истории России, но считают, 
что их дед не был масоном, но стал жертвой обмана. 
Oни утверждали, что Алексеев до конца жизни не мог 
простить себе участие в отстранении от власти Нико-
лая II.

В одной из комнаток своей тесной квартиры вну-
ки генерала Алексеева устроили музей. Они показали 
мне альбом генерала Алексеева, письма царя к нему, 
его личную переписку, фото, документы, ордена.
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Внуки генерала Алексеева вызвали во мне глубо-
кую 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, ко-
торые позволяли им сохранять вежливость и добро-
желательность при обсуждении самых острых вопро-
сов. Мне было очень жалко, что я не мог ничем им по-
мочь, снять душевную боль, которая тревожила их всю 
жизнь. Даже если бы их дед и не был масоном, членом 
Военной ложи, это никак не изменило бы его преступ-
ную роль в отстранении царя от власти.

Интересной страницей моей поездки стало посе-
щение русских старообрядческих поселений в Пата-
гонии. Oрганизовали поездку Беликовы. Oт Буэнос-
Айреса до Патагонии около тысячи километров по 
узкой Трансамериканской дороге. Вокруг бесконеч-
ные 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, нико-
го не спрашивая. Наевшись досыта, ты, по обычаю, 
должен все, оставшееся от зарезанной овцы, – кожу, 
остатки свежего мяса – положить на изгородь пастби-
ща. Если же ты это забрал с собой, то ты – вор.

Три дня мы провели в районе Рио-Негро. Здесь жи-
вут 20 семей русских старообрядцев-беспоповцев. В 
одной семье мы ночевали, в другие ходили в гости. В 
каждой старообрядческой семье 8–12 человек детей. 
Мы остановились в доме Антона и Ульяны, у них де-
вять 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 маль-
чиков, девочки все время дома. Все удобства у них во 
дворе.
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Режим в семье таков: рано утром в 4.30 все, кроме 
самых маленьких, идут молиться в молельню, воз-
вращаются, 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 саду у них растут грецкие орехи, пер-
сики, яблоки. В огороде огурцы, помидоры, арбузы, 
капуста, дыни.

кормили нас, гостей, за отдельным, как у беспопо-
вцев называется, «поганым» столом, из «поганой» по-
суды, вытирая стол «поганой» тряпкой. слово «пога-
ный» на их языке относится ко всем предметам, кото-
рыми 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 Арген-
тине – воспитание детей, молодежь притягивает теле-
визор, 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 удачли-
вые пробираются в сША. Некоторые живут там на по-
мощь богатых единоверцев.

В целом чувствуется, что старообрядчество разлага-
ется, молодежь постепенно теряет связь с родителями, 
порывает со своей верой. как мне сказал один из жи-
телей Рио-Негро: «скорее всего, в течение двух поко-
лений старообрядчество исчезнет». Многие старооб-
рядцы считают источником своих бед сША, которые 
«оказывают вредное влияние на молодых». Разговари-
вал о христианской вере с наставником (нечто вроде 
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священника у старообрядцев-беспоповцев) киприа-
ном самуиловичем, могучим мужчиной около 50 лет 
с окладистой бородой, отцом девяти детей. Он, самый 
главный авторитет среди местных старообрядцев, счи-
тает, что «надо возвращаться в Россию, где еще можно 
сохранить веру».
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ГЛАВА 16

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 ин-
тересных и загадочных историков русского масонства 
Бориса Башилова, личность которого меня давно и 
очень сильно интересовала.

В Буэнос-Айрес я попал в Пасхальную неделю, по-
этому все мои встречи с людьми, знавшими Башилова, 
проходили с ощущением какой-то духовной припод-
нятости. 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 из-
вестен официальным властям. До гробовой доски Ба-
шилов не раскрыл никому свое настоящее имя. Даже 
своим близким друзьям Андрушкевичу и Макотченко 
он не выдал этой тайны. Ибо они, сообщая мне све-
дения 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 со-
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общила мне, что настоящее имя отца – Борис Плато-
нович Юркевич.

Так же, как свое настоящее имя, Башилов скрывал 
свои подлинные взгляды и занятия историей масон-
ства. Oн в буквальном смысле слова вел подпольную 
жизнь. До тех пор, пока он почти полностью не напи-
сал свою «Историю русского масонства», никто, кро-
ме нескольких близких друзей и соратников, ничего 
не знал о тайных трудах публициста.

Oбладая располагающей к себе внешностью, рас-
полагающим к себе лицом, Башилов был внутренне 
замкнут, недоверчив, тщательно скрывал свои сокро-
венные 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 по-
зволяли судить о глубокой трагедии, которую ему при-
шлось пережить.

Борис Башилов родился в г. Златоуст Челябинской 
обл. Oтец его был директором учительской семина-
рии, статский генерал, умерший от голода во время 
революции. Фамилию Башилов, которую Борис Пла-
тонович впоследствии взял своим творческим псев-
донимом, носил один из его предков с материнской 
стороны. У дочери писателя до сих пор хранится ста-
ринный картон с графическим изображением кабине-
та Александра Александровича Башилова – флигель-
адъютанта императора Павла I. По отцовской линии 
Башилов был в родстве с выдающимся русским фило-
софом 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 псевдони-



245

мом Борис Норд он выпустил три книги о путешестви-
ях по северным окраинам России – «17 000 000 соба-
чьих шагов. книга об агитпробеге от свердловска до 
Москвы», «Льды и люди», «Флейта бодрости». кни-
ги имели большой успех. Тираж в 50 тыс. разошелся 
в полгода. Башилов женится на Лидии Анатольевне 
Шелест, поэтессе и журналистке, трогательно и верно 
любившей его до конца жизни. Рождаются двое де-
тей – сын и дочь.

Предвоенные годы были для Башилова менее удач-
ны. Темы, за которые ему хотелось бы взяться, не 
устраивали власти. Будущий историк масонства по-
степенно осознает антирусский характер большевиз-
ма, посвящая все свободное время изучению русской 
истории и революционного движения в России. Неза-
долго до войны он начинает писать исторический ро-
ман из жизни XVIII столетия, который закончил уже в 
эмиграции.

с начала Великой Oтечественной войны Башилов в 
действующей армии. В октябре 1941-го его часть попала 
в окружение, и он вместе с другими бойцами оказался в 
плену. Почти три месяца до конца декабря 1941-го Ба-
шилов провел в фашистском концлагере под смолен-
ском. Впоследствии он вспоминал: «Лютая морозная 
ночь летит над полузамерзшим смоленском, над бара-
ками 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, во-
еннопленных; над страшным Вяземским лагерем; над 
линией фронта, озаренного вспышками разноцветных 
ракет, пламенем орудийных залпов, фиолетовыми, си-
ними, красными гирляндами светящихся пуль.

А там, за линией фронта, лежит моя Россия, кото-
рую я люблю больше всего на свете. Лишенный кро-
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ви мозг работает с трудом, мысли ползут медленно и 
неуклюже, как ползут по полю сражения люди с пере-
битыми 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 сне-
гом трупы принадлежат пленным, которых забили на-
смерть лагерные полицейские, – “украинцы”, узбеки, 
азербайджанцы. Пленные убиты за то, что они попы-
тались второй раз стать в очередь и получить второй 
черпак водянистой похлебки.

Я тоже должен был бы уже несколько недель ле-
жать около одной из ванн. Я ведь тоже не раз получал 
второй раз теплую ржаную бурду. Если бы я был пой-
ман 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 Вальде-
мар Нейман пожалел меня, почему он выделил меня 
из числа нескольких тысяч живых скелетов, мало от-
личающихся от трупов, которые каждое утро вывозят 
на трех, четырех повозках, – этого я не знаю.

А вывоз умерших за ночь, это неприятное зрели-
ще для нас, потерявших способность удивляться и 
ужасаться чему-нибудь. каждое утро одна за другой с 
медленным скрипом, двигаются военные двухколес-
ные повозки, доверху нагруженные трупами умерших 
от голода. Трупы навалены беспорядочной грудой. со 
всех сторон свисают руки, ноги, головы. каждую из ко-
лесниц 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 лихорадоч-
ным блеском глазами. Oколо их землистого цвета лиц 
синие худые ноги умерших.

Живые тянут мертвых медленно. колесница оста-
навливается через каждые несколько шагов. По бокам 
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и сзади идут здоровые толстые полицейские из укра-
инцев и нацменов, в большинстве это бывшие ком-
мунисты и комсомольцы. Немцы кормят их лучше, 
чем остальных, и, стараясь для своих новых хозяев, 
коммунистические Иуды безжалостно бьют своих за-
втрашних мертвецов нагайками, любовно сплетенны-
ми из проволоки».

Только случай спас Башилова от неминуемой гибе-
ли в фашистском аду. как журналиста его выделили из 
общей массы военнопленных и направили в распоря-
жение отдела пропаганды «В» германской армии, дей-
ствующей на среднем участке фронта. На положении 
военнопленных Башилова и других подобных спе-
циалистов держали под замком в подвале с железной 
дверью. Но это уже был шанс на спасение.

В этом подвале ночью в сочельник 1941-го Баши-
лов 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 Баши-
лов вспоминает свои мысли и чувства, подтолкнувшие 
его принять главное решение: «Над Россией нависла 
черная грозовая туча. Вот-вот ударят из нее яркие мол-
нии, которые окончательно испепелят истерзанную 
большевиками страну. кто враг и кто друг? Если дру-
зей у России нет, то какой враг менее опасен?

И в ночной морозной тишине начинают созревать 
решения. Редкий из нас уверен, что принятое им ре-
шение 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 ин-
стинктивно, бессознательно, что Россия гибнет. Не 
сссР, а именно Россия. Мы знаем, что надо немед-
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ленно действовать. Надо решить немедленно, надо 
скорей занимать свое место в гигантской борьбе, иду-
щей на бескрайних просторах России.

сыны и дочери России правильно или неправильно, 
но в большинстве случаев, искренне, занимали свои 
места в гигантской борьбе, завязавшейся между дву-
мя 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 во-
йна гражданская.

В эту же декабрьскую ночь, за два дня до Рожде-
ства, 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 вра-
гов, которых она имеет.

Я решил пойти работать в Центральную пропаганду 
немецкой армии, чтобы иметь возможность разобла-
чать 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 выпол-
нял клятву, данную мной в сочельник 1941-го, в под-
вале 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 больше-
виками 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 немец-
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кой армии, он тем самым вступал в ряды врагов рус-
ского 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 боль-
шевики, и гитлеровский антирусский режим. Вероят-
но, 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 расска-
зывал 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.

В 1942-м Башилов на короткое время забежал в род-
ной дом в курске. Простился с детьми и женой, сказав 
ей, что идет бороться за Россию.

По сведениям, полученным мной в свято-Троиц ком 
монастыре (Джорджанвилль, сША), в первой полови-
не 1943-го Башилов оказался в Школе пропагандистов 
Дабендорф, около Берлина. Дабендорф называли «сво-
бодной 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 не-
мецкие офицеры лишь иногда присутствовали на заня-
тиях – и это было единственное, что мешало открыто-
му 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 воин-
ских частей, и «Заря» – для военнопленных.

По сведениям слушателей этой школы, «большин-
ство преподавателей были настроены антинемецки, 
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и это невольно передавалось, а зачастую сознательно 
переносилось слушателям». Главное внимание уде-
лялось темам, воспитывавшим национальное само-
сознание. Oсобенно заметно это было на групповых 
занятиях. Нередко доносчики из числа слушателей 
сообщали об этом немцам, и тогда преподавателей 
арестовывали. Видное место в подготовке пропаган-
дистов занимало изучение материалов, относящихся 
к преступной деятельности иудейских, сионистских и 
масонских организаций. По этим темам читались це-
лые курсы. Видимо, именно здесь Башилов впервые 
заинтересовался историей масонства, т.к. в советский 
период его жизни эта тема была полностью закрыта.

Окончив школу пропагандистов, Башилов, по дан-
ным П. савелова, некоторое время служил в рядах 
бригады каминского. Имел звание капитана РOА. По-
сле разгрома гитлеровской Германии длительный срок 
находился в лагере для перемещенных лиц. В 1946-м, 
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 рос-
сийского», начатым еще до войны, а также над книгой, 
написанной во время войны, «В моря и земли неведо-
мые» (историческая повесть из жизни XVII столетия). 
Здесь же, в Германии, выходит его повесть «Необы-
чайная 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 вид-
но...»

Изучая историю и быт России, Башилов-писатель 
превращается в историка и мыслителя, начинает осо-
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знавать, что спасение страны возможно только на 
основе возвращения к историческим и духовным цен-
ностям Руси, к общенациональным идеалам, способ-
ным объединить весь народ. Для этого предстоит тя-
желая борьба за духовное объединение нации вокруг 
чисто русских национальных идей. Вокруг идей, кото-
рые 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 ре-
волюционной интеллигенции.

Перед русскими стоит задача разбить ореол поли-
тической и социальной мудрости, который накопился 
вокруг имен заклятых врагов русского национального 
прошлого, русской национальной государственности, 
русской духовной самобытности: бесконечной плеяды 
русских европейцев – большевистских предков, начи-
ная 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 на-
циональной 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 осо-
знавая, 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.

с конца 40-х Башилов становится твердым право-
славным монархистом, принципиальным противни-
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ком иудаизма и масонства. конечно, с таким миро-
воззрением ему нечего было делать в рядах НТс, во 
многом состоявшем из различных мастей демократов 
и республиканцев, ненавистников исторической Рос-
сии, к тому же существовавшем на деньги ЦРУ и не-
редко выполнявшем разведывательные задачи в поль-
зу сША.

В 1948-м он порывает с НТс и переселяется из Гер-
мании в Аргентину (Буэнос-Айрес), где в то время жи-
вет другой выдающийся деятель русского монархиче-
ского движения И. Л. солоневич. Башилов начинает 
сотрудничать в его газете «Наша страна». По свиде-
тельству издателя газеты В. к. Дубровского, Башилов 
был автором девиза, обозначенного на первой страни-
це над «шапкой» газеты, – «После падения большевиз-
ма только царь спасет Россию от нового партийного 
рабства». В начале 50-х Башилов составляет полити-
ческий справочник «Монархия, республика, дикта-
тура», где на основании анализа трудов И. А. Ильи-
на, 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 посто-
янно искать заработки, заниматься всем, вплоть до 
разноски и продажи книг в эмигрантских семьях, одно 
время он работал даже электриком. Люди, помнившие 
это время, рассказывали мне, какой «худой, щуплый» 
был Башилов, но его «чудные голубые глаза» излучали 
внутреннюю силу. Многие его тогда не любили за бес-
компромиссность, недоверчивость и жесткость в об-
ращении. 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.
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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 изда-
вал свои книги.

В Буэнос-Айресе он завел новую семью. Первой 
его избранницей, в которую он в конце 40-х, по сло-
вам знавших его, был сильно влюблен, стала «первая 
красавица русской колонии в Буэнос-Айресе» Тамара 
Анатольевна семилетова, с которой Башилов встре-
тился еще во время войны. В 1997-м мне удалось с ней 
поговорить. Башилов сделал ей официальное предло-
жение, 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, жив-
шего до Аргентины в Югославии и Германии, которая 
в начале 50-х становится «верной и любящей женой» 
до конца жизни писателя, недолго, впрочем, его пере-
жив. Детей у супругов не было. Женитьба на Чудино-
вой ввела Башилова в среду первой русской эмигра-
ции, 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 ком-
наты, кухня) на тихой улице Вижа Бажестер Буэнос-
Айреса, Башилов большую часть своего времени от-
дает исследованию истории масонства. Oн изучает 
все доступные ему источники. Не имея возможности 
работать в масонских архивах, Башилов стремится по-
знакомиться с людьми, знавшими масонскую деятель-
ность изнутри. Получает сведения от лиц, порвавших 
с масонством. Oдин его знакомый Морозов с целью 
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изучения деятельности «вольных каменщиков» еще в 
конце 30-х годов в китае проник в масонскую ложу и 
даже с целью упрочения своего положения в масон-
ских кругах собирался жениться на еврейке. Этот Мо-
розов имел большую библиотеку по истории масон-
ства, которую и предоставил в распоряжение Баши-
лова. 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 «Исто-
рии 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 мате-
риалы XVII–XX веков, Башилов показывает «вольных 
каменщиков» как страшную антинациональную силу, 
стремящуюся погубить и расчленить Россию. с Пе-
тра I правящий класс и интеллигенция подпали под 
влияние масонской идеологии и, таким образом, под-
готовили антирусскую революцию.

Башилов рассматривал масонство не просто как за-
падническую организацию, а как идеологическое ору-
жие, направленное против России. свое повествова-
ние о борьбе русской и масонской идеологии он начи-
нает с Древней Руси. В целом авторский план истории 
русского масонства был таков:

книга первая – Московская Русь до проникнове-
ния масонов;

книга вторая – Тишайший царь и его время (цар-
ствование Алексея Михайловича), Робеспьер на троне 
(Петр I и исторические результаты совершенной им 
революции);

книга третья – Русская Европия (Россия при пер-
вых преемниках Петра I; начало масонства в России); 
«златой век» Екатерины II;

книга четвертая – Павел I и масоны. Александр I 
и его век;
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книга пятая – Масонство в царствование Алексан-
дра I; масоны и заговор декабристов;

книга шестая – Почему Николай I запретил в Рос-
сии масонство;

книга седьмая – Пушкин и масонство;
книга восьмая – Масонство и русская интеллиген-

ция;
книга девятая – Легенда, оказавшаяся правдой 

(масонство в царствование Николая II).
содержание «Истории русского масонства» выхо-

дит за обозначенные названием рамки. Фактически в 
этом труде параллельно сосуществуют две самостоя-
тельные 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 дружествен-
но настроенные к историку издательства, в том числе 
«Наша страна», из соображений безопасности отка-
зали ему. Башилов вынужден создать собственное из-
дательство «Русь», совмещая в своем лице несколько 
издательских профессий. Продолжая вести до предела 
напряженную жизнь, Башилов тем не менее не пере-
стает 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, мор-
локи или русские» и др. В этих книгах Башилов рас-
крывает величие России, разбивает мифы иудейско-
масонской пропаганды о «реакционности» и «бес-
культурности» русского народа.

В 50-е Башилов принимает участие в работе Россий-
ского Имперского союза-Oрдена. В 1955-м он вместе 
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с Н. И. сахновским, А. Н. Макотченко и сарматовым 
выпускает книгу «Всемирный тайный заговор» (про-
токолы сионских мудрецов по тексту с. А. Нилуса) 
с комментариями, а в 1957-м – исследование В. М. 
Мокшанского «сущность еврейского вопроса». В рам-
ках Российского Имперского союза-Oрдена Башилов 
содействует выходу книг о русской монархии (труды 
Л. А. Тихомирова и Н. П. казакова) и убийстве Цар-
ской 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 изда-
тельской деятельности Башилова сообщил мне сам 
Макотченко, единственный живой свидетель этих лет. 
Онn же рассказал мне о больших планах Башилова по 
изучению тайных сил, разрушивших Россию.

Башилов стремился собрать и систематизировать 
как можно больше материалов о подрывной деятель-
ности иудейских и масонских организаций. с этой це-
лью он издает альманах «Былое и грядущее». Вышло 
десять номеров.

Простое перечисление содержания номеров этого 
альманаха, который Башилов составлял фактически 
один, показывает энциклопедический подход и раз-
ностороннюю одаренность автора в разных областях 
исследования тайных организаций. «Былое и гряду-
щее»:

1. Важные признания роли масонов в организации 
Февральского предательства. Масоны в русской поли-
тике. (O том, что сказал Г. Аронсон, и о чем он счел 
нужным умолчать). Г. А…ко. Русские масоны и рево-
люция. Масон керенский, масон Ленин и миф о «на-
родной Oктябрьской революции».

2. O «фантастичности» замыслов Тайных сил. O 
первичном и вторичном добре. Б. Башилов. Тайные 
силы первичного зла и большевизм. В. В. Иванов. 
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«Фантастический» план Альберта Пайка. короли, 
президенты и тайные общества. «Масоны говорят» (57 
выдержек из масонских документов о позиции масон-
ства к христианству и к культу Люцифера). Что нас ин-
тересует?

3. М. М. спасовский. Братья Мистической Петли. 
В. В. Иванов. Два «фантастических» плана порождают 
сссР (самую страшную социалистическую Реаль-
ность). А. В. Добрынин. Масонство в России. Б. П…ч. 
«Фантастический» план А. Пайка накануне заверше-
ния. Христианство «свободного Мира» сдает свои 
последние позиции. «Врачу, исцелися сам». Борис Ба-
шилов. 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. «Эпо-
ха национального самоубийства». VII. Второй период 
развития масонства в 1905–11 гг.). критика и библио-
графия.

5. В. В. Иванов. Масонство и эмиграция 20-х го-
дов. В. Ф. Иванов. Масонство в эмиграции и другие 
материалы. В первой статье освещается, как эмигра-
ция 20-х годов стала подданной масонского детища – 
Лиги Наций. Во второй статье перечисляются масон-
ские ложи, созданные в эмиграции, приводятся имена 
возглавителей лож и рядовых масонов.

6. сколько антихристианских интернационалов? 
В. В. Иванов. Oдни ли коммунисты стремятся к ми-
ровому господству? Б. П…ч. кто ближе к мировому 
господству: коммунисты или их покровители? Б. Ба-
шилов. Русское масонство в царствование Имп. Ни-
колая II. (VIII. Было ли русское масонство наивным 
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и бутафорным? IX. Умели или не умели хранить свои 
тайны русские масоны? X. какие масонские организа-
ции 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 Рос-
сии. 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 ма-
сонства и его успехов. XV. Политические, националь-
ные и культурные организации, деятельность которых 
использовалась русским и мировым масонством). 
В. В. Иванов. Масоны говорят. (Выдержки из масон-
ских документов, книг и журналов. 58–93). критика и 
библиография. М. М. спасовский. История русского 
масонства. «Александр I и наше время». М. М. спа-
совский. Царь правды и милости.

9. В. Мержеевский. с кем и за что? «Что будет в 1987 
году?» (Политические прогнозы Бен-Гуриона.) Тайные 
силы развивают наступление против сША. Цели аме-
риканского консерватизма. Тайные силы действуют. 
кто управляет миром? Что такое совет Иностранных 
Oтношений? В. В. Иванов. Масоны говорят. (Выдерж-
ки из масонских документов и литературы 94–123 на 
темы: Масоны и пропаганда республиканской формы 
правления. Масонство и революции. Масонство и ре-
волюция 1905 года. Роль масонов в организации воен-
ного переворота в 1917 году и другие материалы).

10. Б. Башилов. Русское масонство в царствование 
Императора Николая II: политические, националь-
ные и культурные организации, деятельность которых 
использовалась масонством (окончание). XVI. Дея-
тельность розенкрейцеров и мистического масонства. 
В. В. Иванов. Масоны говорят. (Выдержки из масон-
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ских документов и литературы 123–152 на темы: Ма-
сонство и антихристианские идеи. какие идеи поддер-
живает масонство. Демократия и масонство. Масон-
ство 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 рус-
ского масонства».

книги и публикации Башилова расходились по 
всему миру, привлекая к нему множество новых дру-
зей 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 опу-
бликовано клеветническое письмо. Автор открыто 
призывал осудить Башилова. В адрес писателя несут-
ся угрозы. На него устраиваются нападения. В начале 
60-х Башилов был зверски избит возле Русского дома 
в Буэнос-Айресе двумя громилами, нанятыми масон-
ской ложей.

как выяснилось впоследствии, все годы эмиграции 
Башилов находился под колпаком советских спец-
служб. Несмотря на все его старания скрыть свое на-
стоящее 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 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. Пер-
вая жена и дети направили Башилову письмо, на кото-
рое получили теплый, но уклончивый ответ. Башилов 
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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 приве-
дены некоторые семейные выражения, используя ко-
торые Башилов давал понять своим близким, что он 
именно тот, кого они искали. Эта переписка продол-
жалась вплоть до смерти публициста.

Последние годы Башилов сильно болел. Здоровье, 
подорванное в фашистском и американском концла-
герях, все сильнее давало о себе знать. Он все реже вы-
ходил из дома. сидел, думал и писал. Друзей угощал 
виноградом в сиропе, который готовил сам. В друже-
ском кругу, рассказывал мне близкий друг Башилова 
Алексей Никанорович Макотченко, писатель любил 
сидеть в кресле, закрывая глаза руками. «когда вы си-
дите, – говорил он друзьям, – мне легче думается». А 
иногда спрашивал: «Я вам еще не наскучил?»

А. Н. Макотченко был свидетелем последних меся-
цев жизни Башилова, на его руках он и умер.

В 1970-м, незадолго до кончины, Башилов продал 
свою гостиницу-пансионат, рассчитывая на выручен-
ные средства издать полное собрание своих сочине-
ний. 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 руко-
водители 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. смерть произошла 2 ноября 



261

1970-го. Макотченко вспоминает, что жена Башило-
ва в отчаянии кричала: «кончено, кончено, на час бы 
раньше!» – и все не могла поверить, что он в самом 
деле умер, думала, что у мужа летаргический сон, как 
это однажды случилось во время войны. Не разреша-
ла 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 Ле-
онтий. Во время ритуальной службы слезы текли из 
его глаз, народу на похоронах было немного.

когда возвращались с кладбища на машине, одно 
за другим прохудились 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 русско-
го масонства».
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ГЛАВА 17

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 мо-
нархическим журналом «Владимирский вестник». Это 
было совершенно уникальное издание, аналогов кото-
рому в то время не было. В отличие от газеты «Наша 
страна» И. Л. солоневича, во многом отражавшей 
своеобразие личных взглядов ее издателя, «Владимир-
ский вестник» был более традиционным, православно-
монархическим изданием. Многие его авторы состоя-
ли в православном свято-Владимирском обществе. 
среди его авторов были такие известные знатоки под-
рывной деятельности масонства, как Н. Ф. степанов, 
Н. А. степанов, П. Н. Шабельский-Борк, граф Лан-
ской. 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 
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часть их погибла в джунглях, куда их направило пра-
вительство. Рассказы Аркадия Александровича о жиз-
ни эмигрантов могли бы стать сюжетом и для десятков 
авантюрных романов.

Но из многих судеб русских людей в Бразилии меня 
интересовали прежде всего судьбы В. Д. Мержеевско-
го и его соратников по журналу «Владимирский вест-
ник». 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 расска-
зы родителей о том, как в 1918 году «самостийники», и 
прежде всего профессор-ренегат Грушевский, насаж-
дали в Малороссии масонские ложи. А «вольные ка-
менщики» – это разрушительная антирусская сила, не 
менее страшная, чем еврейский большевизм. В 1926 
году Мержеевский обосновался в сан-Паулу, посту-
пил 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 митро-
полит Антоний Храповицкий и синод Зарубежной 
Церкви приняли решение об установлении в Бразилии 
архиерейской кафедры. Первым бразильским право-
славным епископом стал Феодосий (самойлович), 
который впоследствии благословил антимасонское 
направление «Владимирского вестника». При Бра-
зильской епархии был учрежден Епархиальный совет, 
бессменным членом которого от мирян стал Мерже-
евский. 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 прихо-
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дилось отбивать наступления врагов Церкви, особен-
но масонов, которые не останавливались ни перед чем 
и не считались с любыми средствами, вплоть до самых 
подлых, лживых доносов на владыку Феодосия и са-
мого Мержеевского.

Много интересных сведений я получил от его уче-
ника, бразильца сауло Бонилья. сейчас он удачли-
вый юрист, владелец дорогого особняка, с бассейном 
и множеством антикварных вещей. «Мержеевский, – 
вспоминал сауло, – научил меня жить, привил лю-
бовь к России, к ее культуре и литературе. Oсобенно 
я благодарен ему, что он дал мне понимание тайных 
пружин масонства. Масонством нельзя пренебрегать. 
Надо понимать, что нельзя стоять на пути его практи-
ческих интересов».

П. В. Бибиков, потомок древнего дворянского рода, 
после смерти Мержеевского купил большую часть его 
библиотеки.

После смерти архиепископа Феодосия в Бразилию 
был назначен владыка Виталий, будущий первоиерарх 
Зарубежной Церкви. с владыкой Виталием у Мерже-
евского отношения не сложились. Во всяком случае, 
благословения на дальнейшее издание «Владимирско-
го вестника» влыдыка не дал. как я уже рассказывал, 
отец митрополита Виталия был масоном, да и сам Ви-
талий 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. Бех-
теева и тоже в душе поэт «среди цветов и пальм», а так-
же Владимир Гордеевич Брызгунов, церковный публи-
цист, поэт, составивший путеводитель по творениям 
митрополита Антония (Храповицкого). Рассказывал, 
каким идейным противником масонства был митро-
полит, но и «вольные каменщики» сделали ему много 
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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 за-
мечательных поэтесс русского зарубежья Мариан-
на 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 изда-
ния еще до 1940 года. Большой сюрприз меня ждал в 
так называемой Филантропии – доме для русских пре-
старелых, в которой штабелями лежали эмигрантские 
книги и журналы, в том числе и по нужной мне теме. 
Некоторые из них, судя по надписям, были из библио-
теки Мержеевского.

В Рио-де-Жанейро я провел полтора дня. Пробе-
жав по копа-кабане, искупавшись в океане, утолив 
жажду молоком большого кокоса, я пошел разбирать-
ся в книгах семьи Голубевых, у которых и заночевал. 
сын священника Андрей Павлович Голубев лично 
знал Мержеевского и рассказал мне о его смерти. Вла-
димир Данилович до конца своей жизни не переста-
вал работать, а в последний день пришел на собрание, 
чтобы сделать доклад. сказал: «Начнем работать» – и 
упал на стол. Умер.

Жена Мержеевского после его смерти подарила Го-
лубеву любимую книгу мужа «книга жизни» профес-
сора И. А. сикорского (отца знаменитого авиакон-
структора), выпущенную в 1939 году писателем Гре-
бенщиковым в Чураевке. с утра я с Андреем Павло-
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вичем поехал на гору корковадо, на вершине которой 
воздвигнута гигантская статуя Христа. с горы откры-
вается восхитительная панорама океана и города. «Го-
род 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 пого-
дой. столица страны каракас расположена среди гор. 
Дома живописно лепятся по гористым холмам. В ка-
ракасе и некоторых других городах Венесуэлы, в кото-
рых я побывал, много красивых, богатых домов. Боль-
шие запасы нефти в стране и близость наркотрафика 
из колумбии обогатили часть населения страны, но 
большинство живут в нужде. Рядом с дворцами сосед-
ствуют развалюхи и просто трущобы. Oснову правя-
щей 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 го-
дов существовал Русский клуб. В нем устраивались 
концерты, балы, фестивали, проходили конференции 
и обсуждения злободневных вопросов. клуб развалил-
ся из-за неприязненных отношений первой и второй 
волн эмиграции. Последним председателем Русского 
клуба был Михаил Владимирович Тархов, по профес-
сии инженер-электрик, перенесший тяжелые испыта-
ния, посвятивший свою жизнь борьбе за русское дело. 
До конца своих дней он устраивал различные культур-
ные мероприятия, стараясь сохранить русскую обще-
ственную жизнь в Венесуэле.

Еще в Москве я познакомился с дочерью М. В. Тар-
хова Валентиной Михайловной, профессором кара-
касского университета, а когда приехал в Венесуэлу, у 
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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, ко-
торые начал собирать еще ее отец.

В каракасе я познакомился с князем Александром 
Яковлевичем Амилахвари, свидетелем жизни замеча-
тельного 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 воз-
главлял Российский Имперский союз-Oрден, издавал 
монархическую газету «Русское слово». В 1965 году в 
Буэнос-Айресе вышла книга сахновского «святая 
Русь. краткая история русского православного цар-
ства», сыгравшая большую роль в сохранении и раз-
витии идей русской цивилизации за рубежом.

совместно с Б. Башиловым и А. Макотченко сах-
новский выпустил комментированное издание «Про-
токолов сионских мудрецов». После смерти жены 
сахновского, по национальности немки, на него уси-
лились нападки со стороны иудейско-масонских кру-
гов. как мне рассказывал Амилахвари, сахновский 
был вынужден уехать в Венесуэлу и поселиться в доме 
своего пасынка, женатого на бразильянке. сахнов-
ский очень страдал, что нет возможности работать. 
После его смерти у Амилахвари остались часть мате-
риалов и фотографии из архива писателя, которые он 
передал мне.

Большим сюрпризом для меня стала встреча с пря-
мым потомком древнего боярского рода Николаем 
Александровичем Хитрово, предки которого внесли 
большой вклад в строительство великой России. Это 
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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 ло-
жах. Николай Александрович говорил об этом с гордо-
стью. Мы беседовали с ним на самые острые темы, и я 
чувствовал, как глубоко и точно он понимает всю по-
доплеку русской истории ХХ века, роль в ней «еврей-
ского племени» и масонства, подорвавшего русские 
дворянские роды.

Н. А. Хитрово показал мне подлинные письма ца-
рицы Александры Федоровны и царских дочерей к его 
тетке М. с. Хитрово, которая до конца дней осталась 
верна царским мученикам. с этих писем мы сдела-
ли копии, и я опубликовал их в одном из московских 
журналов.

совсем другой человеческий тип представлял со-
бой сын Н. А. Хитрово Владимир. Он русский другой 
формации, повел меня знакомить с какой-то темной 
личностью, находившейся в бегах из России, банди-
том комсомольской закваски.

Трогательный характер носили мои встречи с члена-
ми кадетского объединения в Венесуэле. Тональность 
этих встреч была такой же, как и в сан-Франциско, – 
бодренькие старички с молодой душой и неудовлет-
воренным желанием жить на Родине. Запомнился 
В. В. Бодиско, братья Волковы. с Г. Г. Волковым не-
которое 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 про-
пасти, на дне которой текли мелкие речушки. В до-
линах между гор сплошной стеной стояли джунгли с 
огромными деревьями и свисающими лианами. В тот 
момент, когда мы уже далеко углубились в горы, хлы-
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нул 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 прослу-
шали, и многие водители не решились поехать через 
горы в такую стихию. Прижавшись к склону горы, мы 
остановились. какое-то время дождь был настолько 
силен, что вокруг не видно было абсолютно ничего. 
Мы стали молиться. Время от времени на машину па-
дали не только тонны воды, но и небольшие камешки, 
стучавшие по кузову. В голову лезли мысли: «А не сва-
лится ли на нас сейчас какой-нибудь валун с горы?..» 
когда ливень прекратился и снова появилось паля-
щее 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, вы-
брошенных потоками с гор на дорогу.

съехав с последней горы и увидев внизу уже без-
мятежную гладь карибского моря, я начал напевать 
песню «Врагу не сдается наш гордый “Варяг”». И тут 
Волков рассказал мне, что потомок капитана леген-
дарного 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 деятельности Толстов-
ского фонда, который вначале возглавляла графиня 
А. Л. Толстая. Хотя номинально Фонд считался благо-
творительным, но реально развивался как орудие ма-
сонских лож и западных спецслужб для контроля над 
русскими эмигрантами во многих странах мира. Без-
условно, Фонд оказывал определенную помощь эми-
грантам из России–сссР, но только тем личностям, 
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которые отвечали интересам западных правительств 
и масонских лож. В правлении Фонда были представ-
лены 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. Га-
гарин, 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 ска-
зать, что почти все его ведущие руководители были 
агентами спецслужб. самый влиятельный человек в 
Толстовском фонде Т. А. Шауфус (урожд. Раппопорт) 
была агентом ЦРУ1. Этой же разведкой был завербо-
ван еще один директор Фонда князь А. Щербатов. Два 
других директора, Д. Даффи и потомок старых русских 
масонов с. кашкин, работали, соответственно, на ан-
глийскую и французскую разведки.

когда после войны американские спецслужбы при-
нялись 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 проис-
хождения, завербованный через этот Фонд. сравни-
тельно молодым человеком он был «продан» Толстов-
ским фондом в одну из спецшкол ЦРУ в калифорнии, 
подобно тому (его слова) «как сутенеры продают деву-
шек в публичный дом». Все его начальники по развед-
ке, рассказывал он, были крупными масонами, а «мы, 
рядовые сотрудники, считали себя членами огромного 
масонского сообщества в ведении масонского прави-
тельства сША».

1 Формально Фонд возглавляла дочь Л. Н. Толстого Александра 
Львовна, хотя и о ней говорили, что она «дружит» с ЦРУ.
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Этот ныне глубоко раскаявшийся человек расска-
зал мне много интересного.

По сведениям, полученным мною от этого сотруд-
ника ЦРУ, во второй половине 80-х – начале 90-х 
годов ЦРУ выделяло сотни миллионов долларов на 
проведение спецопераций в русском патриотическом 
движении (на языке ЦРУ – «национал-патриоты»), в 
том числе на вербовку агентов и внедрение своих лю-
дей в патриотические организации, и прежде всего в 
окружения видных патриотических деятелей. По сло-
вам моего информатора, обманом, подкупом, шанта-
жом ЦРУ удалось склонить к сотрудничеству кучку 
предателей, играющих определенную роль в патрио-
тических организациях, а также в некоторых журна-
лах и газетах патриотической ориентации в Москве, 
Петербурге, киеве, Минске, Нижнем Новгороде и 
Новосибирске. как удалось понять моему информа-
тору, присутствовавшему на различных совещаниях и 
коллоквиумах ЦРУ, значительная часть этих отщепен-
цев (имена их на совещании никогда не назывались) 
была отобрана из бывших эмигрантов третьей волны, 
связанных с организациями типа НТс, радио «свобо-
да», и без того ранее сотрудничавших с ЦРУ. Заметную 
помощь во внедрении в русские патриотические ор-
ганизации оказывали так называемые православные 
масоны, продолжающие свою деятельность в сША 
в Православной Церкви американской юрисдикции. 
Причем не всегда ЦРУ осуществляло вербовку напря-
мую. Чаще всего это делалось через финансируемые 
ЦРУ неправительственные организации и фонды.

Главной целью ЦРУ в отношении русского патрио-
тического движения было:

– внесение нестабильности, противоречий, страв-
ливание лидеров;

– распространение дискредитирующих слухов об 
авторитетных русских патриотах;
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– осуществление действий, способствовавших рас-
колу 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, вне-
сти в него смуту, подменить его истинные цели.

Многое из того, что планировалось в ЦРУ в от-
ношении «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 лиде-
ров патриотического движения своих агентов, действо-
вавших чаще всего «под крышей» предпринимателей 
и финансистов, предлагавших этим лидерам деньги и 
дававших им «советы», в результате реализации кото-
рых патриотическое движение заходило в тупик.

Проводя активную подрывную деятельность против 
русского национального движения, стремясь его раз-
дробить и уничтожить, сША вместе с тем стремятся 
всеми возможными путями усилить антирусские на-
циональные 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 почти на три четверти 
финансируется ЦРУ, а большая часть верхушки этих 
организаций состоит на службе американского прави-
тельства 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 
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убежден, по некоторым косвенным признакам и недо-
молвкам своих бывших коллег, что по крайней мере не-
сколько иерархов поместных Православных Церквей, 
и прежде всего патриарх константинопольский Вар-
фоломей, идут на контакты и сотрудничество с деяте-
лями, за которыми стоит ЦРУ. константинопольский 
патриарх, по его мнению, находится на полном со-
держании американского правительства, решая через 
ЦРУ все проблемы, возникающие у него с турецкими 
властями. Американское правительство считает необ-
ходимым в своих интересах способствовать развитию 
экуменического движения, содействовать глубокой 
интеграции в него Православных Церквей с целью ре-
формирования их в либерально-модернистском духе.

Антиправославная стратегия американского пра-
вительства, проводимая ЦРУ, строится на двух осно-
вах. с одной стороны, на «осторожной и умной» под-
держке либерально-экуменических и модернистских 
деятелей внутри самой Русской Церкви (включая и 
Зарубежную). с другой – на всемерном содействии 
внешней экспансии неправославных конфессий и не-
традиционных религиозных сообществ, способствую-
щих вытеснению Православия и замене его более «де-
мократичными» религиозными культами, «соответ-
ствующими мировоззрению Запада».

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. Пер-
воначальный расчет руководства на успех католиче-
ства не оправдался. Несмотря на значительные сред-
ства американского правительства (не менее 100 млн 
долларов за 1988–1993 годы), перечисленные через 
подставные организации и фонды на поддержку като-
личества, должной отдачи получено не было. Большая 
часть средств была просто разворована католически-
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ми иерархами и священниками. Oсобенно вороватым 
оказалось униатское «духовенство». Вместо того что-
бы истратить деньги на церковные нужды, часть уни-
атских «священников» использовала их, чтобы пере-
браться на жительство в Германию, Австрию и сША. 
Тем не менее с помощью денег американского пра-
вительства униатам удалось организовать около 1800 
приходов при храмах, захваченных у Русской Церкви 
бандитскими группировками, члены которых оплачи-
вались и возглавлялись специальными инструкторами 
ЦРУ. католикам удалось также продвинуть в Россию 
свою главную изуверскую организацию – Oрден ие-
зуитов. 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 «бо-
лее полезны» для разрушения Православия в России.

Выбор был сделан по линии наименьшего сопро-
тивления. Oсновные деньги выделялись тем сектам, 
последователи которых имелись в России в достаточ-
ном количестве, а штаб-квартиры находились в сША. 
По такому принципу американское правительство 
облагодетельствовало адвентистов, «свидетелей Ие-
говы», пятидесятников, «Церковь Муна», баптистов 
и евангелистов. Через своих «братьев», находившихся 
в сША, российские еретики получали солидную ма-
териальную помощь и денежную поддержку для мис-
сионерской работы в России.

«свидетели Иеговы», центр которых находился в 
Нью-Йорке, стали выпускать для России свои ерети-
ческие журналы «сторожевая башня» и «Пробужде-
ние» огромным тиражом – 18 и 15 млн экземпляров.

В 1992 году иеговисты на деньги американских 
налогоплательщиков организовали международный 
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съезд иеговистов, собрав 100 тыс. человек на стадио-
не им. кирова в Петербурге. На еретический шабаш 
приехали тысячи делегатов из-за рубежа, их пропове-
ди часами показывали по телевиде нию.

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 адвенти-
стов, куда входят Россия и другие бывшие республики 
сссР, стал гражданин сША Тед Вильсон. Располагая 
большими денежными средствами, адвентисты органи-
зовали 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 
ста тысяч еретических приходов. Имея большие день-
ги, сектанты покупают или арендуют лучшие помеще-
ния, которые ранее принадлежали государственным 
культурно-просветительным учреждениям – домам 
культуры, библиотекам, кинотеатрам и даже школам. 
Многие протестантские секты в России, поддерживае-
мые американским правительством, пытаются воздей-
ствовать на молодежь, особенно студенчество, стара-
ясь 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 на-
строения.

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.
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Постоянной поддержкой американского прави-
тельства пользовался организатор секты «Церковь 
объединения» («Церковь Муна») сан Мен Мун, дав-
ний участник религиозных проектов ЦРУ1. Начав ра-
ботать 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 экумени-
ческих сообществ, под эгидой которой находятся та-
кие антиправославные и масонские организации, как 
«Ассоциация новых экуменических исследований», 
«конференция для священнослужителей разных веро-
исповеданий», «совет религий мира», «Ассамблея ре-
лигий мира», «Международный религиозный фонд».

До 1992 года американское правительство финан-
сировало антихристианскую деятельность изуверской 
секты «Белого братства», руководительницей которой 
была бывшая комсомольская активистка, объявившая 
себя Иисусом Христом, Мария Дэви. сектанты вры-
вались в православные церкви и под лозунгом мани-
хеев: «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 ан-
типравославная организация «Богородичный центр», 
имеющая целью «обличение» Русской Церкви. Oбладая 
своим издательством, типографией и видеостудией, 
«Богородичный центр» тиражирует еретическую лите-
ратуру и пасквили против Православной Церкви.

1 В 70-х годах Мун совместно с ЦРУ создал организацию 
«Международная федерация победы над коммунизмом», которая боролась 
не столько с коммунизмом, сколько с Россией.



277

Oсобое значение создатели антиправославной про-
граммы ЦРУ придавали сектам, насаждавшим в Рос-
сии «религиозное мировоззрение западного челове-
ка». Главным объектом поддержки в этом направлении 
стала секта дианетики, или сайентологии, создателем 
которой был американский еврей Л. Р. Хаббард, не 
стеснявшийся называть свою «религию» коммерче-
ским предприятием. сын Хаббарда рассказывал, что 
отец предавался сексуальным извращениям, прини-
мал наркотики, страдал от венерических заболева-
ний и душевных болезней. Он был вовлечен в самые 
отталкивающие формы оккультизма и в конце кон-
цов пришел к убеждению, что является «зверем» из 
Oткровения святого Иоанна Богослова (Апокалип-
сис), 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.

Принцип «наслаждения жизнью», или «живи на-
стоящим и наслаждайся», являющийся главной со-
ставляющей каббалы, стал ядром дианетики. Ранее 
совершенно тайное учение каббалы стало широко по-
пулярным среди миллионов людей благодаря диане-
тикам. Иудейские каббалисты полагали, что распро-
странение их ритуальных понятий будет способство-
вать «приходу ожидаемого мессии».

согласно учению каббалы, особенно в ее совре-
менных интерпретациях, управлять человеком можно 
только двумя способами – посредством наслаждения 
или боли, ощущением счастья или страдания.
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В дианетике, современной каббале, приспособлен-
ной к нуждам миллионов людей, еще сохранивших 
остатки христианского сознания, «принцип наслаж-
дения», «достижение рая на земле» служит мощным 
инструментом борьбы с христианским мировоззрени-
ем. 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 ско-
ром времени последует еще большее физическое на-
слаждение.

Хаббард придумывает свою методику уничтожения 
последствий вредного опыта прошлых лет. сатанист 
ввел понятие «энграмма», означающее комплекс бес-
сознательных и болезненных впечатлений от прошло-
го 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 скло-
нили в свою секту десятки тысяч людей по всей Рос-
сии; только в одной Москве число последователей са-
таниста Хаббарда достигло 10 тыс. человек. Oгромным 
тиражом по России распространилась книга «Диане-
тика». За счет американского правительства она была 
бесплатно разослана по всем библиотекам нашей 
страны, раздавалась на разных «культурных» меро-
приятиях 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 
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обязательного тестирования в центре сайентологии. 
По данным, впоследствии опубликованным в немец-
кой и российской печати, членом секты дианетики 
был тогдашний председатель правительства Россий-
ской 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 заклю-
чению глава лионского отделения секты за убийство 
одного ее члена. В судебном приговоре секта была на-
звана «дьявольской».

В середине 80-х годов западные спецслужбы стали 
усиливать восточное направление работы. Активизи-
ровалось 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 шпи-
онское 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 возму-
тительное, что здесь были устроены четырехмесячные 
курсы для российских военных с использованием ин-
дивидуальных 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 поло-
вины территории Мексики и образовали на ее основе 
штаты Техас, часть калифорнии, Нью-Мексико, Ари-
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зона, Невада, Юта, часть колорадо и Вайоминга, об-
ладавшие огромными запасами нефти, золота, меди, 
угля и другими природными богатствами. Большин-
ство 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 Мек-
сике, но и в сША. Из природных особенностей Мек-
сики мне прежде всего запомнились кактусовые леса 
на пустынной местности. когда-то на территории 
Мексики существовали древние цивилизации майя, 
тольтеков и ацтеков и др. Последняя была уничтожена 
испанскими католиками и иудеями. У коренного на-
селения были отняты все земли. В XVI веке оккупанты 
убили более 25 млн индейцев, а оставшихся порабо-
тили.

Дальнейшая деградация Мексики была связана 
с близостью сША, которые превратили ее народ в 
«резервуар дешевой рабочей силы», обеспечиваю-
щий рабочими руками самые черные и непрестижные 
участки работ американской экономики. с попусти-
тельства американского правительства из Мексики в 
сША переходят границу около миллиона мексикан-
цев, 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, которое 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 не-
скольких километрах от жаркой пустыни.
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катастрофичность и абсурд многих проявлений 
человеческой истории ощущаешь рядом с обломками 
древних великих цивилизаций.

Еще кое-где сохранились останки древней цивили-
зации индейского народа майя. Великолепный храм 
надписей и дворец в Паленке и Храм воина в Чичен-
Итце произвели на меня не меньшее впечатление, чем 
греческий Парфенон.

На месте нынешнего Мехико когда-то находилась 
древняя столица цивилизации ацтеков город Теноч-
титлан. Город был разрушен испанцами, от всего ве-
ликолепия чудом сохранились скульптурные фигуры 
божеств в антропологическом музее.

...В Перу я приехал, чтобы осмотреть и разобрать 
архив и библиотеке одного из русских эмигрантов, за-
брошенных 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 древ-
ней 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 челове-
чества – Франциску Писарро, ответственному за ге-
ноцид сотен тысяч инков. католический завоеватель 
уничтожал инков самым ужасным способом, сжигая 
на костре, не жалея ни женщин, ни детей. Возле каж-
дого костра он ставил католического священника, ко-
торый придавал этим убийствам форму церковного 
ритуала, благословленного папой римским.

После смерти преступника католическая церковь 
фактически установила его почитание. кроме помпез-
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ного памятника на главной площади перед кафедраль-
ным собором в самом соборе, сразу же за входными 
воротами, обитыми огромными гвоздями, построена 
часовня, где в стеклянном гробу лежит мумия убий-
цы и палача целого народа. каждый входящий в собор 
должен поклониться и помолиться за преступника, 
разглядывая его хилые жалкие останки.
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ГЛАВА 18

СОзданИе ПервОй руССКОй нацИОнаЛьнОй
энцИКЛОПедИИ. – ИдеИ мИтрОПОЛИта ИОанна. –

выПуСК Первых тОмОв. – ПОнИманИе ОбщеСтвОм
неЛеГИтИмнОСтИ вЛаСтИ. – вОзвращенИе

К мОнархИИ. – «КИрИЛЛОвИчИ». – земСКИе СОбОры

В конце 1997 года для меня наступил новый, может 
быть, самый важный в моей жизни этап, связанный с 
созданием первой русской национальной энциклопе-
дии. Идея этой энциклопедии принадлежит моему ду-
ховному учителю митрополиту санкт-Петербургскому 
и Ладожскому Иоанну.

Работая в архивах над книгами из серии «Терно-
вый венец России», я часто пользовался различными 
справочниками и энциклопедиями. Характер иссле-
дуемых мною документов требовал точных и непред-
взятых справочных материалов. В моей библиотеке 
были самые лучшие русские и зарубежные энцикло-
педии, в частности, Брокгауза и Ефрона, Южакова, 
Гранат, Британская, Американская, Большая совет-
ская и др. Регулярно пользуясь ими, я не мог не заме-
тить, 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; Гра-
нат – социал-демократической, Большая советская – 
коммунистической. Вопросы русской духовности в та-
ких 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 
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настроенные в силу своего талмудического ментали-
тета. Авторы эти подавали материалы в своих статьях 
однобоко, с позиций ложно понимаемых ими интере-
сов еврейского народа, и почти полностью игнориро-
вали интересы народа русского.

Еврейские специалисты и близкие к ним по духу и 
менталитету либералы и социалисты установили в на-
званных мною выше энциклопедиях настоящую цен-
зуру, которая явно или почти в одинаковых контурах 
распространялась и на дореволюционные, и на совет-
ские и постсоветские справочники и энциклопедии. 
Все они давали много технических подробностей, но 
не раскрывали главных духовно-нравственных поня-
тий, в которых существовала жизнь человека, – Бог, 
душа, любовь, грех, добро, правда, кровь, раса, пол и 
многое другое. Трактовка многих событий и лично-
стей 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 вы-
дающихся 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 поде-
лился с митрополитом Иоанном. В этой встрече не-
задолго до смерти владыки я вижу промыслительное 
значение. По сути дела, именно в этот день и было 
принято решение о необходимости выпуска право-
славной, национально-русской энциклопедии «свя-
тая 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», 



285

«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, сохра-
нит его лицо».

Великая идея владыки Иоанна поначалу показалась 
мне невыполнимой. Но с каждым годом его благо-
словляющие 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, старца-
ми, монахами, священниками, учеными, писателями, 
православными предпринимателями и купцами. Мно-
гие обещали мне поддержку.

Мудрые советы и благословения были даны мне 
митрополитом Питиримом и священником Дмитрием 
Дудко, старцем Иоанном крестьянкиным из Псково-
Печерского монастыря и старцами из Oптиной пусты-
ни, а также целым рядом других иерархов, священни-
ков и подвижников Русской Церкви.

стала приходить и материальная помощь. Первыми 
жертвователями на энциклопедию «святая Русь» ста-
ли русские люди, живущие за рубежом, – В. А. Лука-
шевич (сША), В. М. Тархова (Венесуэла), М. Г. стор-
чилло (сША). А вскоре появился у нас благотворитель 
и в России. Человек дела и души, он сразу понял, что 
создание энциклопедии – практический шаг к укре-
плению духа русского народа и его жизнеспособности, 
в том числе хозяйственной. с помощью этого благо-
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творителя мы смогли начать реальную работу над эн-
циклопедией, привлечь поначалу полтора десятка ав-
торов.

У нас появилось и свое помещение под редакцию, 
которое освятил отец Дмитрий Дудко.

В течение года, консультируясь со специалистами, 
я разработал план и программу энциклопедии, кото-
рая первоначально должна была состоять из 20 томов1. 
В целом энциклопедия «святая Русь» рассматрива-
лась 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 пра-
вителях, героях и выдающихся деятелях, создавших 
Великую Россию.

Энциклопедия была призвана помогать русскому 
человеку ориентироваться в понятиях, святынях, со-
бытиях и людях святой Руси. Oна раскрывает не толь-
ко духовно-нравственное богатство русской цивили-
зации с древнейших времен до наших дней, но и ее 
высокую способность решать научные, технические, 
экономические и военные проблемы в условиях агрес-
сивного натиска западной цивилизации.

каждый том энциклопедии посвящен определен-
ной отрасли жизни русского народа и является завер-
шенным сводом энциклопедических знаний по этой 
отрасли от «А» до «Я». Мне хотелось сделать так, чтобы 
читатели могли в зависимости от потребностей подби-
рать либо полный комплект энциклопедии, либо не-
обходимые один или несколько томов.

В состав энциклопедии вошли следующие тома2:

1 В 2010 было принято решение расширить энциклопедию до 30 то-
мов.

2 Звездочкой указаны уже изданные тома.
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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*

русская икона и религиозная живопись*
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 рас-
ценкам 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 отго-
ворки, чтобы не сотрудничать с нашей энциклопедией.
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Тем не менее мне удалось составить актив из не-
скольких десятков русских ученых и специалистов. с 
особой признательностью хотелось бы упомянуть за-
мечательных русских ученых и писателей, чей вклад в 
нашу энциклопедию был очень весом. Это прежде все-
го М. Ф. Антонов, М. М. Громыко, В. В. Большаков, 
В. О. Гусакова, с. с. куняев, М. П. Лобанов, М. Н. и 
А. М. Любомудровы, с. В. Перевезенцев, с. Н. сема-
нов, М. Б. смолин, Ю. И. сохряков, А. Д. степанов, 
И. М. и Л. И. Шевцовы.

Мудрыми и дельными советами нам помога-
ли И. Р. Шафаревич, В. Г. Распутин, И. с. Глазунов, 
В. Н. Oсипов, А. Н. стрижев, А. А. сенин, В. В. Хатю-
шин, М. Я. Лемешев, Б. с. Миронов, Г. М. Шиманов, 
Б. И. корнилов и многие другие русские люди, уче-
ные, писатели, художники, юристы, экономисты.

В нашей работе мы использовали опыт и наиболее 
ценные материалы предыдущих русских энциклопе-
дий и словарей. критерием подготовки и отбора ста-
тей для энциклопедии для меня, как главного редак-
тора, были православные и национальные традиции 
русской науки, соответствие сделанных оценок на-
циональным интересам русского народа.

Любая идеология – на то она и идеология – рас-
сматривает мир с определенных позиций. Наша идео-
логия – Православие и святая Русь. В нашей энци-
клопедии мы все и всех оцениваем с православно-
национальных позиций, выражаемых в понятии свя-
тая Русь – русская цивилизация. И то, что духовно не 
относится к этим понятиям или людям, их выражаю-
щим, нами совершенно сознательно не рассматрива-
ется. 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 ци-
вилизации носила подрывной, антирусский характер 
и была ориентирована на Запад .
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Если такой подход будет рассматриваться некото-
рыми критиками как односторонний и однобокий, 
меня это не смущает. В мире не существует нетенден-
циозных энциклопедий. каждая энциклопедия про-
водит ту или иную тенденцию. А я горжусь, что наша 
тенденциозность православно-национальная, отра-
жающая интересы русского народа.

создание энциклопедии было подчинено логике 
православной мысли, высказанной владыкой Иоан-
ном. В первых четырех томах были систематизированы 
сведения о русской цивилизации, государственности, 
патриотизме и православном мировоззрении. Русская 
цивилизация – понятие диаметрально противополож-
ное понятию «западной цивилизации». Если послед-
няя основывается на идеологии Талмуда, то святая 
Русь воплощает в себе высшие достижения Нового За-
вета и по-христански противостоит тайне беззакония, 
которую рождают Талмуд и вытекающая из него анти-
христианская глобализация.

Во многих статьях первого тома проводится мысль 
о том, что понимание духовно-нравственных ценно-
стей русской цивилизаций и глубины национального 
сознания имеет сегодня первостепенное значение, 
ибо позволяет открыть и освободить от всяческих на-
слоений источник нашей силы – русское националь-
ное ядро. Оно стало таким со времен распростране-
ния 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 цер-
ковности и образцам древней русской святости. Пра-
вославие гораздо шире и глубже, т.к. включает в себя 
всю духовно-нравственную сферу русского человека, 
многие элементы которой возникли еще до принятия 
христианства. Православие увенчало и упрочило древ-



290

нее мировоззрение русского народа, придав ему утон-
ченный, возвышенный и всеобъемлющий характер.

Для русского человека вера была главным элемен-
том бытия, а для западного – «надстройкой» над мате-
риальным базисом. Отсюда – извечное противостоя-
ние русской и западной цивилизации, особенно обо-
стрившееся в XX веке.

Том, посвященный русскому государству, рассма-
тривал русский государственный порядок, учение о 
православной монархии, самодержавном Российском 
царстве. История, идеология и практика державного 
строительства. Вселенский характер русской государ-
ственности. Избранничество в борьбе с мировым злом. 
Верноподданничество и гражданственность. священ-
ные 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 государ-
ственные территории Великой России.

Наряду с верой в Бога, патриотизм – высшее вы-
ражение духовности человека. Православие и патрио-
тизм составляли духовно-нравственное ядро святой 
Руси, русской цивилизации. Под знаменами Веры, 
Царя и Oтечества русские патриоты построили Вели-
кую Россию, сплотили вокруг себя и спасли от гибели 
десятки малых народов.

Начиная с XV века русский патриотизм был глав-
ной духовной крепостью на пути экспансии Запада, 
мечтавшего поработить и расчленить Россию. Русские 
патриоты принимали на себя главный удар внешних и 
внутренних врагов Oтечества. Патриотическое движе-
ние объединяло любовью к Родине лучших сынов на-
шей страны – святых и подвижников, царей и героев, 
военных и штатских, выдающихся деятелей и простых 
людей, ставших гордостью и душой России.



291

В томе «Русский патриотизм» впервые в отече-
ственной энциклопедической литературе были даны 
полные сведения по истории, идеологии и филосо-
фии русского патриотического движения. Раскры-
ты основные духовно-нравственные понятия, кото-
рыми жили русские патриоты. собраны сведения о 
патриотических организациях, обществах, партиях, 
книгах, газетах и журналах. Даны биографии на-
циональных героев и видных деятелей русского па-
триотического движения, внесших вклад в развитие 
России на основе отечественных обычаев, традиций  
и идеалов .

В четвертом томе были собраны сведения о рус-
ском мировоззрении и философии, духовном скла-
де ума русского человека. Мысли, идеи, духовно-
нравственные представления святой Руси, русской 
цивилизации. Учения и взгляды русских мыслителей, 
философов, проповедников идей русской цивилиза-
ции. круг духовно-нравственных понятий русского 
народа с древнейших языческих времен через христи-
анство и расцвет святой Руси до XXI века. Мировоз-
зрение и образ мысли коренного русского человека. 
Величие русской духовной мысли от Феодосия Печер-
ского до митрополита Иоанна (снычева).

Пятый том энциклопедии мы посвятили русской 
литературе, выражающей идеи святой Руси, христи-
анскую духовность и патриотизм. с древнейших вре-
мен до наших дней главная тема русской литературы – 
православная. Oна создавалась людьми, «вскормлен-
ными духом Правосла вия».

Oбразы и сюжеты русской литературы – отражение 
духовной схватки добра и зла, преодоление греховно-
сти падшего человека, стремление к его преображению 
на основе Нового Завета. Для русской литературы ха-
рактерна оптимистическая вера в победу Божествен-
ных начал Добра и справедливости, в особую миссию 
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русского человека в борьбе с силами зла. Прекрас-
ную вступительную статью для этого тома написал  
М. П. Лобанов.

Мировое значение великой русской литературы, 
одной из высочайших вершин духовного развития че-
ловечества, состоит в том, что она указывает людям 
путь выхода из мрачного тупика, в который завела мир 
западная цивилизация с ее поп-культурой и Голливу-
дом.

к 2006 году мы выпустили шестой том энциклопе-
дии, 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, 
конкурентноспособную 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, трудо-
вых ресурсов, эффективности производства, произво-
дительности труда, народного дохода и богатства.

Oсобое внимание было уделено рассмотрению рус-
ской общины и артели и связанных с ними народных 
форм организации труда и производства, а также уни-
кального хозяйственного календаря. Значительное 
место в томе занимают ранее замалчиваемые сведения 
об экономических взглядах и учениях славянофилов, 
создавших русскую школу экономики, основанную на 
духовно-нравственных идеалах Православия и прин-
ципиально отличную от западных доктрин, базирую-
щихся на антихристианских принципах эгоизма и по-
гони за наживой.

Подобный свод экономических знаний вышел в 
России впервые.
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Весной 2007 года увидел свет том «Русский образ 
жизни» – первый в русской науке свод этнографиче-
ских знаний о русском образе жизни с древнейших 
времен до XX века. В энциклопедию вошли сведения 
о быте, жилище, одежде, обычаях, понятиях и тради-
циях русского народа, создавшего одну их величайших 
духовных цивилизаций мировой истории. В энцикло-
педии систематизированы более 200 этнографических 
источников, использованы материалы о народной 
жизни, собранные лучшими этнографами и знатока-
ми народного быта М. Громыко, В. Далем, И. Забели-
ным, М. Забылиным, Д. Зелениным, А. коринфским, 
И. калинским, Н. костомаровым, с. Максимовым, 
И. снегиревым, И. сахаровым, Н. степановым, А. Те-
рещенко, Н. Толстым, И. Шангиной и др.

с 2003 года деятельность созданного мной в 1997 
году научно-из да тельского центра «Энциклопедия 
русской цивилизации» изменилась организационно. 
Этот центр я преобразовал в автономную некоммер-
ческую организацию «Институт русской цивилиза-
ции» с более широкими задачами. кроме выпуска 
30-томной энциклопедии институт взял на себя на-
учную подготовку и публикации самых великих тру-
дов 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 трех-
томной энциклопедии «Русское Православие», двух-
томной энциклопедии «Русская икона и религиозная 
живопись» и трехтомной энциклопедии «Русская ар-
хитектура» (ядром которой является церковная архи-
тектура). В этот же проект вошли энциклопедические 
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справочники «Русские святые и подвижники Право-
славия», «Русские монастыри и храмы», а также созда-
ние антологии исследований по русской иконе «Очер-
ки истории русской иконы».

Выпущенная Институтом в 2009 году трехтомная 
энциклопедия «Русское Православие» стала уникаль-
ным сводом энциклопедических сведений, отражаю-
щих все стороны жизни Русской Православной Церк-
ви с древнейших времен до наших дней. В энцикло-
педии более 5000 статей и 1691 иллюстраций. В ней 
собраны главные сведения по истории, идеологии и 
практике Русского Православия, его основные поня-
тия, явления и события. сведения о русских святых и  
подвижниках благочестия, чудотворных и почитаемых 
иконах, православных святынях.

Двухтомное издание энциклопедии «Русская ико-
на и религиозная живопись» (2011 г.) стало первой в 
нашей стране и мире энциклопедией русской иконы. 
Она содержит более 1000 статей и около 4000 цветных 
иллюстраций лучших русских икон и произведений 
религиозной живописи с древнейших времен до на-
чала XXI века.

Русская икона превзошла все мыслимые границы 
постижения духовного мира и создала совершенно 
сверхъестественную возможность приближения к Богу. 
Иконописание стало священной формой русского ис-
кусства, главным его направлением, отражающим ду-
ховное величие русской цивилизации.

В энциклопедии мы собрали сведения обо всех са-
мых значительных русских иконописцах, иконах, фре-
сках, картинах религиозного жанра. В ней отражены 
вопросы богословия, истории и техники иконы. Осо-
бое внимание уделено изучению иконографии Иисуса 
Христа, чудотворных икон Божией Матери и русских 
святых. Наряду со статьями современных авторов в 
энциклопедию включены систематизированные ма-
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териалы об иконе, собранные лучшими русскими ис-
следователями и знатоками иконы – И. сахаровым, 
Д. Ровинским, Ф. Буслаевым, А. Успенским, Н. По-
кровским, Н. кондаковым, Н. Лихачевым, И. Граба-
рем, В. Лазаревым, П. Муратовым, М. Алпатовым, 
Л. Успенским и мн. др.

Энциклопедия «Русские святые и подвижники 
Православия» включила в себя 1283 статьи, содержа-
щие жития и жизнеописания русских святых и под-
вижников Православия, в течение тысячелетия опре-
делявших духовное лицо русской нации, ее приори-
теты и направления развития. Русские святые были 
главными носителями основополагающих ценностей 
русской цивилизации – духовной цельности, нераз-
рывности веры и жизни, добротолюбия, нестяжатель-
ства, монархического сознания, соборности и патрио-
тизма.

При подготовке энциклопедии были использова-
ны и учтены все наиболее авторитетные источники о 
жизни святых, начиная с Великих Четий-Миней ми-
трополита Макария, Четий-Миней Димитрия Ростов-
ского, житий святых  Филарета (Гумилевского), и до 
жизнеописаний святых, вышедших в XX–начале XXI 
века. Часть материалов, использованных в энцикло-
педии, собраны мной в ходе многолетних паломниче-
ских поездок по монастырям и святым местам России 
в 1970-е – первой половине 1990-х годов. Представ-
лены 544 иллюстрации – иконы и портреты, изобра-
жающие святых и подвижников Православия, фото из 
архивов и редких книг.

собранная мною начиная с 1970-х годов энцикло-
педия «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 бого-
борчества. Более тысячи лет монастыри были главным 
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центром русской духовности, спасения и преображе-
ния души. Именно в монастырях кристаллизирова-
лись основополагающие ценности русской цивили-
зации – духовная цельность, неразрывность веры и 
жизни, добротолюбие, нестяжательство, монархиче-
ское сознание, соборность и патриотизм. В энцикло-
педии систематизированы все наиболее авторитетные 
источники, использованы материалы о монастырях, 
собранные лучшими русскими историками и знатока-
ми монастырского быта – Денисовым Л. И., Зверин-
ским В. В., Муравьевым А. Н., Ратшиным А., Павлов-
ским А. А. и др.

с 2007 года Институт приступил к осуществлению 
проекта издания 150-томного свода трудов классиков 
русской мысли. Главной целью проекта было возвра-
щение в духовный и культурный оборот нашего на-
рода выдающихся произведений русских мыслителей, 
создавших фундаментальную основу русской идео-
логии. 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 со-
пряжена со многими трудностями. Для составления 
книги одного классика приходилось просматривать 
десятки, а о и сотни источников, работая в архивах. 
к работе было привлечено множество крупных уче-
ных и специалистов, подвижников своего дела. среди 
русских ученых, работавших над изданием избранных 
трудов классиков русской мысли, следует особо от-
метить Белова А. В., Воропаева В. А., калитина П. А., 
каплина А. Д., климакова Ю. В., Лебедева с. В., се-
менцова В. В., суржик О. с., степанова Д. И., степа-
нова А. Д., Трофимову В. Б., Тулаева В. В.
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Издание трудов классиков русской мысли осущест-
влялось в рамках двух серий – «Русская цивилизация» 
и «Русское сопротивление». к началу 2012 года в этих 
сериях мы выпустили в свет около 80 книг – более по-
ловины трудов классиков русской мысли, намеченных 
нами к изданию.

серия «Русская цивилизация» включает самые вы-
дающиеся книги великих русских мыслителей, отра-
жающих главные вехи в развитии русского националь-
ного  мировоззрения. В этой серии вышли книги:

Св. митр. Иларион
Св. Нил Сорский
Св. Иосиф Волоцкий
Иван Грозный
Ломоносов М. В.
Гоголь Н. В.
Тютчев Ф. И.
Шишков А. С.
Киреевский И. В.
Хомяков А. С.
Аксаков И. С.
Аксаков К. С.
Самарин Ю. Ф.
Валуев Д. А.
Черкасский В. А.
Гильфердинг А. Ф.
Кошелев А. И.
Коялович М. О.
Лешков В. Н.
Погодин М. П.
Беляев И. Д.
Филиппов Т. И.
Гиляров-Платонов Н. П.
Страхов Н. Н.
Достоевский Ф. М.
Григорьев А. А.
Мещерский В. П.

Катков М. Н.
Леонтьев К. Н.
Победоносцев К. П.
Фадеев Р. А.
Киреев А. А.
Черняев М. Г.
Ламанский В. И.
Св. прав. Иоанн Кронштадтский
Тихомиров Л. А.
Суворин А. С.
Соловьев В. С.
Булгаков С. Н.
Трубецкой Е. Н.
Хомяков Д. А.
Шарапов С. Ф.
Щербатов А. Г.
Розанов В. В.
Флоровский Г. В.
Ильин И. А.
Меньшиков М. О.
Солоневич И. Л.
Концевич И. М.
Архиеп. Аверкий (Таушев)
Зеньковский В. В.
Митр. Иоанн (Снычев)
Лобанов М. П.
Шафаревич И. Р.
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серия «Русское сопротивление» объединила самые 
замечательные книги выдающихся деятелей русского 
национального движения, посвященные борьбе рус-
ского народа с силами мирового зла, русофобии и ра-
сизма:

Башилов Б.
Бондаренко В. Г.
Булацель П. Ф.
Бутми Г. В.
Величко В. Л.
Вязигин А. с.
Грингмут В. А.
Дубровин А. И.
Жевахов Н. Д.
Ильин И. А.
Марков Н. Е.
Никольский Б. В.
Осипов В. Н.
Пасхалов к. Н.
Фотий (спасский), архим.
Чванов М. А.
Шарапов с. Ф.
Шевцов И. М.
Шмаков А. с.

Особым направлением деятельности Института 
русской цивилизации была организация научных ис-
следований и выпуск научных монографий, посвя-
щенных малоизученным проблемам истории и идео-
логии русской цивилизации:

Русская цивилизация: история и идеология;
слово и дело национальной России;
Экономика русской цивилизации;
Экономическое учение славянофилов;
Денежная держава антихриста;
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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 лими-

трофизации;
славянофилы, их сподвижники и последователиж
Политическая экономия национального хозяйства;
космология духа и циклы истории.

В 2007–2009 годах Институт взялся за составле-
ние энциклопедических справочников, посвященных 
славянофилам и черносотенцам. Исследования, про-
веденные в Институте, показали, что после великой 
катастрофы, в которую в ХХ веке ввергли нашу стра-
ну сторонники западного пути развития, – либералы, 
социалисты, коммунисты, – совершенно очевидна 
правота славянофилов и черносотенцев, предупре-
ждавших общество о грядущей трагедии и указывав-
ших, какой дорогой должна пойти Россия, чтобы быть 
могучей и процветающей, без смут и революций.

В подготовленной Институтом исторической эн-
циклопедии «славянофилы» (2009) была впервые 
предпринята попытка систематизировать и предста-
вить в справочно-энциклопедическом виде накоплен-
ные многими поколениями исследователей истори-
ческие сведения о славянофилах – великих русских 
мыслителях и выдающихся общественных деятелях, 
сыгравших большую роль в развитии русского нацио-
нального сознания и формировании национально-
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патриотической идеологии. Наряду с данными о 
«классических» славянофилах, в энциклопедию вош-
ли сведения о русских мыслителях и общественных 
деятелях, объединенных общими мировоззрением и 
устремлениями, главные черты которых таковы: от-
ношение к России как особому неповторимому миру, 
особой цивилизации; вера в спасительную роль Пра-
вославия и самодержавной монархии; вера в особую 
миссию России, в ее особую всемирную задачу; отде-
ление или даже противопоставление России Западу.

Энциклопедия «Черная сотня» включает около 400 
справочных статей, посвященных крупнейшим пра-
вым партиям, союзам, организациям, лидерам и ак-
тивистам 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 на-
учным прорывом в области исследований русского 
национально-патриотического движения.

Работая над томом «Русский патриотизм», подго-
тавливая к изданию труды русских монархистов – сла-
вянофилов и черносотенцев, я понял, насколько по 
своим духовным и интеллектуальным качествам они 
возвышались над серой массой либерального дворян-
ства и интеллигенции. славянофилы и черносотенцы 
были гораздо мудрее и прозорливее либералов и со-
циалистов, толкавших Россию на тупиковый путь За-
пада. 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 лег-
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ло огромное количество больших и малых мифов. Из 
этих мифов выросли и развились две школы фальси-
фикации русской истории – либерально-масонская 
(подавляющая часть ведущих либеральных деяте-
лей была масонами) и большевистская (советская). 
Oтличительной чертой обеих школ была удивитель-
ная политизированность. Ни та ни другая не пытались 
найти истину, а всяческими путями старалась доказать 
свою партийную «правду». Лишенные национально-
го русского сознания, национально невежественные, 
либерально-масонские и большевистские (советские) 
историки написали множество книг, в которых про-
должали и до сих пор продолжают развивать истори-
чески вымышленный образ России.

Oт Покровского–Минца–Иоффе через Авреха–
Волобуева–Шацил ло–старцева–Ганелина–Ше-
лохаева1 создается школа партийных «историков», 
главной задачей которых была фальсификация рус-
ской истории и идеологии, поддерживаемая всеми 
силами и средствами коммунистической партии. Ме-
тодология работы этих «историков» была такова: по 
заранее одобренной партийными органами схеме под-
бирались выхваченные из контекста факты, урезались 
и сокращались, если требовалось. Затем к ним подвер-
стывались также и другие произвольно выхваченные 
факты и т.д. Никакой исторической правды не требо-
валось, «научные» выводы были известны до начала 
исследования. Работы в архивах превращались в фор-
мальность. советский «историк» Шацилло десятиле-
тиями 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 «исто-
рики» даже и не подумали покаяться. Не было случая, 

1 Называю лишь отдельные наиболее одиозные имена.
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чтобы хотя бы один представитель школы партийных 
фальсификаций русской истории и идеологии при-
знался 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 вер-
но и стыдиться нечего.

Историки-фальсификаторы стали искать себе но-
вого заказчика и довольно быстро нашли его в лице 
Джорджа сороса, быстро смекнувшего, какую боль-
шую пользу специалисты по фальсификациям прине-
сут 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 об-
щественную мысль в искаженном виде, трактующих 
ее с позиции врагов России. Это относится ко многим 
публикациям РOссПЭН1.

совсем недавно мне попалась в руки выпущенная 
на деньги сороса книга некоего Репникова о консер-
вативных 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 нета-
лантливых людей и неудачников. У выдающихся сла-
вянофилов и черносотенцев он не находит положи-
тельных, конструктивных свойств, идей и дел, а ищет 

1 справедливости ради отмечу, что далеко не все книги, выпущенные 
этим издательством, следует расценивать как фальсификации. Есть 
некоторое количество изданий, заслуживающих высокой научной оценки. 
Правда, выпускаются они ничтожным тиражом, с одной единственной 
целью – придать продвигаемой издательством точке зрения видимость 
объективности.
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в их мыслях, учениях и поступках только противоре-
чия и компромат. Правда, в отличие от своих учите-
лей он уже почти не использует ярлыков «антисемит», 
«погромщик», «невежда», но так же жульнически под-
бирает цитаты и факты, от этого материал становится 
еще более тенденциозным и фальсифицированным, 
нежели с использованием простых ярлыков1. следует 
отметить, что выход такой книги – факт не единич-
ный. В 1990-е – начале XXI века представители соро-
совской школы выпустили несколько десятков книг, в 
которых искажается история русского патриотическо-
го движения и шельмуются светлые образы его ге роев 
и мучеников. O соросовских «специалистах» уместнее 
всего сказать словами писателя сервантеса: «лживых 
историков надо казнить как фальшивомонетчиков»2.

Большая работа была проведена редакцией энци-
клопедии по составлению тома «Противники русской 
цивилизации», в котором даются оценки деятель-
ности ненавистников святой Руси от стригольников 
и Григория Oтрепьева до Чернышевского, Ленина и 
нынешних разрушителей России. Oднако по советам 
наших духовных наставников я намеренно приоста-
новил работу над этим томом. Было принято решение 
выпустить его в последнюю очередь.

Первый том энциклопедии вышел тиражом 10 тыс. 
экземпляров. На льготных условиях мы распространя-
ли его по приходам с большой скидкой для священни-
ков.

1 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. ко-
леров, У. Лакер, Р. Пайпс, А. Янов. На их «авторитетные» труды он часто 
ссылается.

2 Мой давний друг старейший русский писатель Иван Шевцов по 
этому поводу как-то заметил, что «по нынешним временам сотрудникам 
сороса не надо рубить голову, достаточно только отрезать часть уха, чтобы 
при встрече с Шацилло или Репниковым все знали – вот идет лживый 
историк».
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Вскоре я с грустью понял, что, кроме открытых 
врагов из числа антихристовой рати – сионистов и 
масонов, у меня есть недоброжелатели и противни-
ки среди некоторых иерархов Православной Церкви, 
обновленцев и либералов. Так, митрополит Владимир 
запретил продажу нашей энциклопедии в церквях Пе-
тербурга. Запрещали продавать энциклопедию в церк-
вях священники-обновленцы Г. кочетков, А. Борисов, 
И. свиридов.

Во второй половине 90-х годов в России усиливает-
ся интерес к идее монархии. Большая часть общества 
понимала, что власть в стране носит нелегитимный 
характер. Фальсифицированная «конституция» Ель-
цина, незаконный характер всех президентских вы-
боров, состоявшихся после ее «принятия», вызвала в 
самых широких слоях населения недоверие к власти. 
Проводимые в стране опросы показывали, что пода-
вляющая 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 про-
веденном 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, пожизнен-
ное заключение, помилование» – 63% опрошенных 
высказались за смертную казнь, 24% за пожизнен-
ное заключе ние.

с позиции тысячелетней русской государствен-
ности большую часть XX века после отречения Ни-
колая 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 
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им дело национального русского возрождения. Время 
от Хрущева наших дней стало эпохой временщиков, 
чуждых традиции Русского государства.

Нелегитимность государственной власти много-
кратно усилилась после падения сссР, потеряла даже 
те небольшие основания, которые внес в нее сталин. 
Пришедшие на смену коммунистам криминально-
космополи тические и криминально-еврейские кланы 
смотрят на нашу Родину как на объект грабежа. Возник-
ший на их основе криминально-космополитический 
режим не был связан с русским национальным строи-
тельством, а, напротив, всеми силами препятствовал 
ему, не останавливаясь перед прямым насилием над 
волей русского народа, организуя государственные пе-
ревороты августа–декабря 1991-го, сентября–октября 
1993-го. 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. Возвраще-
ние к монархии идет с двух направлений. Во-первых, 
естественно и органично со стороны русского на-
рода, искавшего в монархии возрождение тысяче-
летних 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 пове-
дение некоторых незаконных претендентов на россий-
ский престол, и прежде всего великого князя Влади-
мира кирилловича, рассматривавшего монархию вне 
ее православного содержания («монарх – Помазанник 
Божий», «Удерживающий»), как простую форму орга-
низации государственной власти.
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«Монархия, – заявлял кирилл Владимирович, – 
это единственная форма правления, совместимая с лю-
бой политической системой». (Аналогичное мнение о 
«современной монархии», совместимой «даже и с со-
циалистическим правительством», высказала Леонида 
Георгиевна.)

На прямой вопрос: «согласились бы Вы на консти-
туционную или даже декоративную форму монархии – 
как, скажем, в Испании, Великобритании, Дании?» – 
Владимир кириллович ответил: «Такое решение будет 
зависеть от желания народов России. Если такое же-
лание появится, то я не вижу причин, могущих поме-
шать этому».

Весьма показательно, что мировая закулиса под-
держала незаконные претензии «кирилловичей» на 
российский престол, сказалась старая традиция со-
трудничества с масонскими ложами. В поддержку 
«кирилловичей» шли передачи финансируемого ЦРУ 
радио «свобода», а также публикации прокатоличе-
ской и промасонской газеты «Русская мысль». Oдин 
из сотрудников этой газеты А. П. Радашкевич стано-
вится секретарем Владимира кирилловича.

В 1992 году, после смерти великого князя Владими-
ра кирилловича, новым претендентом на российский 
престол объявляется его внук Георгий, сын его дочери 
Марии Владимировны и принца Прусского Франца-
Вильгельма Гогенцоллерна. сама Мария Владимиров-
на провозглашает себя регентшей при сыне «цесаре-
виче».

В 1993–1994 годах в определенных кругах 
криминально-космополи тического режима откры-
то обсуждается вопрос о восстановлении монархии. 
Напуганные событиями осени 1993 года, соратники 
Ельцина рассматривали «реставрацию монархии» как 
одну из «легитимных» возможностей сохранения вла-
сти «без риска выборов» – в качестве коллективного 
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регента при несовершеннолетнем «монархе» Георгии 
(правнуке великого князя кирилла Владимировича).

Председатель совета Федерации Шумейко в интер-
вью телепередаче «Пресс-клуб» (1-й канал) в ноябре 
1994 года заявил, что считает такое решение возмож-
ным. Бабушка «наследника», Леонида Георгиевна, с 
готовностью подтвердила там же, что, если ее внука 
возведут на престол, – он не будет вмешиваться в дей-
ствия существующей власти.

Новая волна интереса руководителей криминально-
космополитического режима к восстановлению монар-
хии в лице не имеющей законных прав линии «кирил-
ловичей» прошла во второй половине 1996-го – начале 
1997 года и была связана с тяжелой болезнью Ельцина. 
Прикрываясь идеей возможной реставрации монар-
хии, криминально-космополитические деятели иска-
ли для себя спасения в случае «ухода Ельцина».

В одной из публикаций космополитического жур-
нала «Oгoнек» рассказывалось, что в Администрации 
президента Ельцина, возглавляемой тогда А. Чубай-
сом, осуществляется «разработка общероссийско-
национальной идеи». сообщалось также, что в 15 
км от Москвы по Рублевскому шоссе заканчивается 
строительство дома, подаренного «благодарной Рос-
сией» 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» бу-
дет приставлен «дядька», в роли которого выступит уже 
отобранный сотрудник президентской охраны. «стра-
тегическая же цель проекта, – говорилось в статье, – 
всемерное сращивание лидеров новой демократиче-
ской России с царской семьей и затыкание таким об-
разом ртов особенно активным национал-патриотам».

Попытки деятелей криминально-космополи тиче-
ского режима подготовить общественное мнение и 
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установление в России незаконной монархической 
«династии кирилловичей» еще более усиливают про-
цесс узурпации власти. «кирилловичи», не имеющие 
никаких законных прав на российский престол, гото-
вы были стать ширмой для преступной деятельности 
мировой закулисы и еврейских финансовых кланов.

В кругу русских патриотов эту псевдомонархию, 
конечно, отвергали. Oтношение русских к чубайсов-
ской монархии и «кирилловичам» было высказано 
еще на Всероссийском монархическом заседании. 
Прошло оно, насколько я помню, очень торжествен-
но в колонном зале Дома союзов в Москве. На этом 
совещании хорошо выступил скульптор В. М. клы-
ков. Oн предложил создать Всероссийское соборное 
движение, которое со временем восстановит русскую 
монархию. В качестве конкретного политического ме-
ханизма возрождения монархии он предложил создать 
Всероссийский Земский собор. Цель собора, по за-
явлению клыкова, заключается в том, чтобы «восста-
новить Государственный Закон, разрушенный в фев-
рале 1917 года международной кучкой террористов-
заговорщиков». В своем «Oбращении к Русскому На-
роду» 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, состо-
явшемся уже в Белгороде, было принято решение, что 
только «Всероссийский Земский собор вправе вы-
разить народный глас о форме правления на Руси, и, 
если такова будет воля Божья, восстановить на Руси 
Православную самодержавную Монархию и при-
звать 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 
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Вячеслава Михайловича, должен был стать внук мар-
шала 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, архиепископа курского и Рыльского (ми-
трополита с 1998 г.), – одного из самых почитаемых в 
православном народе архиереев. Oднако в самый по-
следний 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 собо-
ра говорилось:

«Пришел предел беззаконию на Руси, начавшемуся 
в феврале 1917 года. Мы, русские православные люди, 
не можем далее мириться с усугубляющимся беззако-
нием, превращающим русских людей в рабов и слуг 
дьявола.

Мы никогда не смиримся с расчленением Великой 
России, никогда не согласимся с приближением гра-
ниц НАТО к священной Российской земле.

Мы не допустим того, чтобы наше Отечество, забот-
ливо созидаемое нашими предками в тысячелетиях, 
стало колонией иностранных государств, провозгла-
сивших себя устроителями нового мирового порядка.

В теперешней Российской Федерации нет зако-
нов, которые бы органично вписывались в иерархию 
нравственных ценностей, данных нам от Господа на-
шего Иисуса Христа. Нет национального Идеала, без 
которого жизнь и деятельность народа, творческие 
силы его иссякают под спудом и во тьме. Националь-
ная идея подменяется ныне всеразъедающей и раст-
левающей идеей культа наживы, насилия, произвола, 
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разврата и беззакония. Русский народ уходит в глухую 
защиту выживания.

Есть географическое, урезанное пространство, име-
нуемое РФ. Нет многоцветия народов, а есть усреднен-
ные россияне.

Полностью осознавая вину за вероотступничество 
наших дедов и прадедов в 1917-м, за великий грех ца-
реотступничества, принимая их грех, как свой, мы 
приносим Всенародное покаяние и просим Всемило-
стивого 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 Дер-
жаву, в которой органично развивались и сохранялись 
все народы России со своими религиями и националь-
ными традициями вплоть до 1917-го. Наши выстра-
данные права и обязанности – восстановить россий-
скую государственность, уничтоженную в 1917-м, со-
единить разорванную связь времен для естественного 
хода бытия тысячелетнего Российского государства.

Руководствуясь Законами Господа нашего и его 
святым Евангелием, которые неизмеримо выше мне-
ния отдельно взятого человека или отдельно взятого 
народа, желая положить конец восьмидесятилетним 
разрушительным экспериментам коммунистических 
и демократических идей над русским народом и дру-
гими народами России и их государством, провозгла-
шаем:

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, са-
модержавие, Народность. Это триединство, как подо-
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бие 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 Русской. 
До соборного решения все лица, провозгласившие 
себя наследниками Русского Престола, объявляются 
самозванцами, из какого бы края света они ни про-
исходили».

Петербургский (Невский) собор был поддержан па-
триархом 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 ду-
ховники.

Накануне собора вновь замироточила покрови-
тельница 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-го, в 
день явления Державного образа, на многотысячном 
крестном ходе.

Несмотря на благословение патриарха, собор по-
пытался запретить один из лидеров обновленчества и 
экуменизма митрополит Петербургский и Ладожский 
Владимир. сторонник либеральных идей, он нена-
видел своего предшественника митрополита Иоан-
на (снычева). Митрополит Владимир был из породы 
чиновников, волею случая (?) оказался в церковной 
иерархии и заслужил недобрую славу среди прихожан 
своими требованиями обновленческой реформы ка-
лендаря и служебного языка, введения модернистских 
новшеств на католический лад.
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Участники собора обратились к старцам, и те от-
менили 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, ко-
торый сумел найти новое помещение для проведения 
собора, хотя время его проведения пришлось сокра-
тить до одного дня.
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ГЛАВА 19

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 всег-
да имела особый характер прикосновения к чему-то 
очень близкому, хотя давно забытому. В манере пове-
дения и языковых образах многих славян, прежде все-
го женщин, я ощущал что-то особенно родное, гене-
тически связанное с чувством общей прародины. Моя 
первая поездка в славянские страны случилась еще 
в студенческие годы – в Польшу. Я тогда с восхище-
нием впитывал все новое. Знакомство с краковом и 
некоторыми старыми польскими городами произве-
ло 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 очаро-
вательной польской девушкой Вероникой. с тех дней 
я полюбил стихи А. Мицкевича, исторические ро-
маны 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. 
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Именно вокруг них должны консолидироваться все 
славянские народы. Идеал – создание Всеславянской 
монархии, в условиях которой каждый славянский на-
род автономен. Петр рассказывал мне: «У нас говорят: 
нас с русскими 300 миллионов».

После Русско-турецкой войны подавляющая часть 
всех мыслящих славян мечтала о том времени, когда 
все славянские народы объединятся в единую славян-
скую Федерацию. У чехов, болгар, сербов и отчасти 
поляков были большие надежды на русский народ, 
который в силу своей многочисленности и внутрен-
них культурных и экономических возможностей мог 
бы стать связующим ядром общеславянского един-
ства. стремление к сплочению у славянских наро-
дов 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 агрессивно-террористической деятель-
ности германских племен, взращенных на культе на-
силия и геноциде других народов. В течение последне-
го тысячелетия германцы предпринимали несколько 
попыток уничтожить славянское население «восточ-
ных территорий». Германцами были почти полностью 
истреблены полабские и поморские славяне, а также 
племя пруссов. Геноцид осуществлялся в духе испан-
ских конквистадоров с поголовными убийствами всех, 
включая женщин и детей, сжиганием заживо целых 
семей.

Разгром тевтонского ордена св. Александром Не-
вским 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 
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Тевтонского ордена, в XX веке германскому миру важ-
но освободить «жизненное пространство» от славян. В 
войне с германскими оккупантами погибло около 40 
млн славян. Это был главный трагический итог Вто-
рой мировой войны, не сравнимый с мифическим хо-
локостом, 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 ску-
плена за бесценок западными предпринимателями. 
культуры славянских народов, оккупированных Запа-
дом, потеряли самобытность и в большинстве случаев 
стали частью западной поп-культуры.

В конце мая 1998 года я отправился на Всеславян-
ский съезд в Праге, созванный в честь 150-летия перво-
го славянского съезда 1848 года. Поездка на этот съезд 
была задумана как демонстрация русского стремления 
к славянскому единству. Главным организатором и ду-
шой дела стал Вячеслав Михайлович клыков. Марш-
рут русской делегации начинался у памятника героям 
Плевны в Москве. Далее шел через Белоруссию с оста-
новкой в Минске и Бресте. В Польше мы останавлива-
лись в кракове и Варшаве, намечался также Грюнвальд. 
А оттуда уже на съезд в Прагу. В числе делегатов съез-
да от России было несколько депутатов Государствен-
ной думы, с помощью которых были оформлены визы. 
Oднако государственной поддержки этому съезду не 
было. Из всех славянских государств только Белорус-
сия, 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 



316

устроили митинг славянского единства, то же состоя-
лось и в Бресте.

Oфициальные власти Польши сделали все, чтобы 
их не заподозрили в симпатии к славянскому един-
ству. Русскую делегацию поместили в каком-то бара-
ке 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, жало-
вались, 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 вла-
стей. Oсобенно этим отличается польский парламент 
(сейм). Многие его депутаты находятся на содержании 
правительств сША и Германии. На принятие некото-
рых 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 площад-
ку НАТO. сейм принял закон, разрешающий прода-
жу земли иностранцам. Подавляющая часть земель и 
предприятий скуплена иностранными капиталиста-
ми, главным образом – евреями, многие из которых 
считают Польшу землей своих предков. На телевиде-
нии и в печати ведется постоянная антирусская кам-
пания, 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 раз-
мещения войск НАТO. В некоторых из них, расска-
зывали мне, располагаются секретные тюрьмы ЦРУ, в 
которых применяются пытки.
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Фактически Польша превратилась в лимитроф – 
формально суверенное государство на границах Рос-
сии, фактически являющееся сателлитом крупнейших 
западных стран. сША считает Польшу частью сани-
тарного коридора вокруг России, служащего орудием 
враждебного влияния на нашу страну. Превращение 
Польши в зависимое от Запада лимитрофное государ-
ство объясняет трагическую роль в судьбе польского 
народа его национальной элиты – алчной, амбициоз-
ной и высокомерной, отрабатывающей свои сребрени-
ки, полученные от Запада, организацией направлен-
ных против России акций. При этом благополучное 
будущее Польши возможно только в союзе с Россией.

Я познакомился с председателем Польской нацио-
нальной партии Болеславом Тейковским, спокойным, 
уравновешенным человеком, опытным политиком, 
взявшим на себя трудную задачу организации поль-
ских патриотов на противостояние антинационально-
му польскому правительству – ставленнику сША – и 
международному еврейскому капитализму, захватив-
шему в Польше все ключевые экономические пози-
ции.

Тейковского неоднократно арестовывали и содер-
жали в тюрьме. Oн был обвинен в антисемитизме и 
оскорблении ряда должностных лиц за то, что разо-
блачал их связи с ЦРУ и еврейским капиталом. Бо-
ясь разоблачений Тейковского, власти не осмелились 
провести открытый судебный процесс, а пытались по 
примеру коммунистов запрятать председателя нацио-
нальной партии в клинику для душевнобольных. Это, 
слава Богу, им не удалось.

слушая рассказы Тейковского об аферах и махина-
циях членов польского правительства, я невольно не 
мог удержаться от смеха, насколько они оказались уди-
вительно близки по духу нашим российским прохин-
деям – Гайдару, Чубайсу, Немцову, Хакамаде. страсть 



318

присвоить себе чужое прикрывалась риторикой о ли-
берализме и свободе. конечно, много мы говорили и о 
евреях, и об их влиянии на славянство.

Тейковский процитировал мне слова М. O. Мень-
шикова: «Евреи раскололи польскую нацию на не-
сколько непримиримых лагерей и подготовили тыся-
челетнее славянское государство к упадку».

Из польских общественных деятелей глубокую сим-
патию у меня вызвала Барбара кригер, доктор фило-
логии, сторонник прямо-таки космических взглядов 
на славянское единство. соратница Тейковского, она 
участвовала практически во всех межгосударствен-
ных 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 втягива-
ется в сферу западноевропейской политики, проводи-
мой так называемой священной Римской империей, 
имевшей традиционный антирусский характер.

священная Римская империя пытается противопо-
ставить 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 выпол-
нять 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 со-
стоялась битва русско-польских войск против Тев-
тонского ордена, закончившаяся сокрушительным 
поражением германцев, у нас должен был пройти 
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русско-польский митинг в ознаменование славян-
ского единства в борьбе с Западом. Но митинг был 
запрещен. как впоследствии рассказали польские 
делегаты, мероприятие запретили по распоряжению 
президента Польши, подчинившегося, в свою оче-
редь, звонку из Госдепартамента сША. Американцы 
были возмущены готовящимся проведением на тер-
ритории союзнического государства международной 
антинатовской демонстрации. Для Запада Грюнвальд 
по-прежнему остается символом его поражения перед 
славянством.

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, «дистанциро-
вался» от съезда или, как говорили чешские патриоты, 
«получил очередные инструкции от ЦРУ».

По указанию Гавела, главные чешские газеты и те-
левидение обрушились на участников съезда, объявив 
его затеей «красных». Газета «Лидове новины» заяви-
ла: «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 присутствова-
ли делегации от всех славянских народов, насчиты-
вающих в общей сложности 300 млн человек. Прак-
тически все участники съезда высказывали свою обе-
спокоенность глубочайшим кризисом, в котором ока-
зался славянский мир после распада сссР и прихода 
к власти в славянских странах либерально-масонских 
режимов, поддерживаемых международным еврей-
ским капиталом.

В первый день работы съезда руководитель россий-
ской делегации В. М. клыков зачитал приветствие с 
благословением патриарха Алексия II. Oб этом, види-
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мо, было доложено в Ватикан, и через день съезд по-
лучил благословение также от папы римского.

Чешская римско-католическая церковь, последо-
вавшая 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 Пра-

ге.
Oбращение к народам славянских стран, их лиде-

рам, парламентам и правительствам, руководителям 
общественных движений и партий.

Положение о Международном славянском комите-
те.

Oбращение к парламентам славянских стран о соз-
дании славянского межпарламентского союза.

Oбращение к парламентам и правительствам сла-
вянских государств о взаимной отмене виз и коммер-
ческих сборов для обеспечения беспрепятственного 
передвижения граждан этих стран.

Резолюцию и поддержку неделимости и неприкос-
новенности 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 рус-
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ского народа»: «Русский народ является государствоо-
бразующим стержнем и ядром славянского движения 
прежде и теперь. Русский народ имеет триединую 
природу: великороссы, малороссы и белорусы суть со-
ставляющие 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 вы-
дающемся русине мне рассказывал еще Туряница в 
сША. свою жизнь он посвятил борьбе за права русин 
считать себя русинами, то есть одной из частей русско-
го народа. Я уже рассказывал выше, каким преследо-
ваниям и погромам русины подвергались под господ-
ством 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 идео-
логи и их последователи в Румынии, Чехословакии и 
Польше объявили, что русинов нет, русинский народ 
не существует. Русинская интеллигенция под различ-
ными фантастическими предлогами систематически 
уничтожалась, ссылалась в сибирь. Русинские би-
блиотеки 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 при-
сутствующим на съезде, что «все славяне в настоящее 
время находятся в таких же неблагоприятных услови-
ях, в каких были русины 150 лет назад. Формально сла-
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вянские 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 полити-
ке Запада против славянства, стремлении сША и за-
падноевропейских стран разрушить экономические, 
культурные и политические связи между славянскими 
народами.

«Эти попытки, – сказал Хвала, – направлены глав-
ным 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», принес-
шей неисчислимые бедствия нашим народам. Мы от-
вергаем существование каких-либо военных блоков, 
неравноправных экономических связей, несправед-
ливых санкций и угрозы силой. Мы полностью разде-
ляем положения документов Oбщеевропейского сове-
щания 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 осо-
бенностям развития славяно-русской цивилизации. 
Вот короткая выдержка из него:

«сегодня я буду говорить о том главном, что объе-
диняет все славянские народы. Это, конечно, не по-
литика – она разделяет нас, не общая география – она 
создает споры, и даже не вера – она тоже не объеди-
няет нас.

То главное, общее, что объединяет нас, – это при-
надлежность к древней славянской цивилизации. Ду-
ховные корни всех наших народов проистекают из нее, 
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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 госу-
дарство, культуру, науку, искусство».

Неделя, проведенная в Праге, была сплошной чере-
дой встреч и бесед на славянские темы. Вечера прохо-
дили в шумных застольях с длинными тостами в честь 
друг друга. Но было в наших встречах что-то грустное, 
ибо многие понимали трагическое положение сла-
вянских народов. В знаменитой пражской пивной «У 
Швейка», превратившейся в элитный ресторан, мы с 
удивлением узнали, что она уже не принадлежит че-
хам, а куплена немцами, как и другие лучшие рестора-
ны Праги. Так же, как не принадлежит чехам автомо-
бильный завод «Шкода», перешедший в собственность 
германского концерна «Фольксваген». Присутствовав-
ший 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, вну-
тренний интерьер которого сохранился еще с середи-
ны XIX века. стены его видели сторонников славян-
ского единства, таких как Л. Штур, к. крамарж, рус-
ских славянофилов, а после 1917 года – цвет русской 
эмиграции. Oркестр играл веселые славянские песни, 
а у некоторых присутствующих выступали на глазах 
слезы. «сидим, как на поминках славянского един-
ства», – 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 организова-
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ны гораздо хуже, и сплоченности, царившей на праж-
ском 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. Мемориаль-
ные памятники, созданные здесь в честь боевого со-
дружества русских и болгарских воинов (погибло 3,5 
тыс русских и 500 болгар), обветшали, за ними не сле-
дят. Только в церкви, находящейся неподалеку от это-
го места, православный священник рассказал мне, что 
есть еще в Болгарии люди, которые 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, славяно-
филу, 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 друго-
го – русофобии. Большинство лидеров “демократи-
ческих партий” живут подачками из американских и 
западноевропейских фондов. За счет фондов издают 
новые книги о болгарской истории, в которых очерня-
ется все русское, Россию представляют как оккупанта 
и агрессора. Иностранные спецслужбы организуют 
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погромы памятников русским солдатам, погибшим во 
время Второй мировой войны».

Из софии я привез довольно много книг, выпущен-
ных здесь русскими эмигрантами в 1920–1930 годы. 
Простой болгарский народ хорошо принял русских 
людей, бежавших от диктатуры еврейских большеви-
ков. Болгарский историк поведал мне много интерес-
ных сведений о деятельности еврейских большевиков 
в Болгарии.

Через Болгарию шел один из террористических ко-
ридоров еврейских большевиков. Из Oдессы и Ялты в 
болгарские города прибывали агенты интернациона-
ла, 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 совет-
ской России. Oдесские чекисты посылали своих пред-
ставителей в Болгарию, а там они разыскивали наи-
более богатых эмигрантов и вымогали у них деньги за 
жизнь их родственников, в случае отказа угрожая их 
расстрелять.

В Болгарии еврейские большевики из России про-
славились невероятными зверствами, потрясшими 
всю страну. Oни покушались на убийство царя Бо-
риса, убили многих выдающихся государственных и 
общественных деятелей. В 1925 году еврейские боль-
шевики вместе с местными коммунистами, в боль-
шинстве 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 хоте-
ли захватить власть в стране и устроить в ней такой же 
погром, как в России. к счастью, ни царь, ни прави-
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тельство не пострадали, но погибло 160 человек, сотни 
были ранены. Болгарскому народу тогда здорово по-
могли русские эмигранты. Oни вылавливали еврей-
ских большевиков и расстреливали их на месте. Прак-
тически все агенты еврейского интернационала были 
снабжены крупными суммами денег в валюте. У одно-
го из посланцев Троцкого (некоего Чайкина) русские 
офицеры обнаружили меморандум об установлении 
в Болгарии большевистской власти и список нового 
правительства, большинство в котором были евреи.

Моя первая поездка в Югославию в марте 2000-го 
была связана с работой в качестве члена Междуна-
родного общественного трибунала по преступлениям 
НАТO в Югославии. создан Трибунал был Чрезвычай-
ным съездом Всеславянского собора в мае 1999 года. 
Его председателем стал мой давний товарищ Михаил 
Николаевич кузнецов, правовед, специалист по меж-
дународному праву. Познакомился я с ним еще в на-
чале 90-х годов, когда он защищал в судах от нападок 
сионистов и масонов русских священников и патрио-
тов. 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 Югославии. В состав Три-
бунала входили деятели из разных стран. Oт России 
кроме кузнецова и меня были – генерал В. А. Ачалов, 
профессор МГИМO Э. с. кривчикова, депутат Госду-
мы космонавт В. И. севастьянов, зав. кафедрой МГсУ 
Ю. Д. Ильин.

В задачу Трибунала входила оценка деятельности 
организации НАТO в Югославии. Государственные 
органы Югославии предоставили нам множество до-
кументов о варварских бомбардировках страны само-
летами НАТO, а также организовали ряд поездок по 
стране для ознакомления с результатами бомбардиро-
вок на месте.
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Впрочем, следы этого варварства мы увидели сра-
зу 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 ко-
личество домов мирных сербских жителей. В некото-
рых селах разрушенные дома стоят сплошными ряда-
ми вдоль дороги1.

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 спец-
служб свидетельствуют о широкомасштабной деятель-
ности западных разведок. Главная цель – разрушить 
единство Югославии. стратегические задачи: уни-
чтожение самого мощного после России славянского 
государства, контроль над территорией от Испании до 
Турции, абсолютная гегемония в средиземноморье; 
но прежде всего – изоляция России от ее потенциаль-
ных 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 спрово-
цировали войну, в результате которой от Югославии 

1 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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были отторгнуты словения, Хорватия, Босния и Гер-
цеговина, 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 дея-
тельности ЦРУ. Oсобенно нагло и напористо среди 
«гуманитариев» Фонда вели себя два американских 
еврея, кадровые сотрудники ЦРУ Ари Нейер и Фред 
кьюни. Oни занимались организацией подрывной и 
диверсионной деятельности против боснийских сер-
бов. Через сотрудников сороса шло снабжение му-
сульманских боевиков оружием, боеприпасами. Воз-
главляемые 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 пре-
ступника. Oпасаясь за жизнь этого мерзавца, руковод-
ство 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 рассказыва-
ли осведомленные люди, наша контрразведка сразу же 
вычислила шпиона, провела тонкую игру с чеченски-
ми бандитами и уничтожила террориста руками самих 
же чеченских бандитов, заплатив одному из них, не-
коему Мовсаеву, определенную сумму долларов.

Даже та Югославия, что лишилась своих историче-
ских территорий, казалась НАТO опасным противни-
ком. Для того чтобы создать повод к дальнейшему раз-
рушению страны, ЦРУ подготавливает вооруженные 
группы албанских боевиков и их руками развязывает 
против сербов террористическую кампанию, прово-
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цируя национальные столкновения. средства массо-
вой 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 Трехсто-
ронней комиссии. Именно эти органы приняли поли-
тическое решение «наказать» православный сербский 
народ за нарушение «правил игры» мировой закули-
сы. Главной виной сербов, с точки зрения мировой 
закулисы, считается их твердость в отстаивании на-
циональных интересов своего народа, главным из ко-
торых является сохранение Православия и территори-
альной целостности. В глазах руководителей мировой 
закулисы сербский народ является величайшим ере-
тиком, так как единственный среди европейских на-
родов сумел сохранить национальное правительство, 
нашедшее в себе силы и мужество противостоять дик-
тату мировой закулисы.

Вооруженная агрессия сША и их сателлитов по 
блоку НАТO в Югославии в апреле–июне была кара-
тельной операцией мировой закулисы, одним из эта-
пов установления «нового мирового порядка». В ре-
зультате этой операции пострадали миллионы людей, 
десятки тысяч были убиты во время бомбардировок (в 
том числе с использованием запрещенного междуна-
родными конвенциями оружия), разрушена большая 
часть экономики Югославии. Мировая закулиса по-
прала принятые нормы международного права и кон-
венций OOН, фактически официально провозгласив 
силу главным инструментом международных отноше-
ний.

Ввод на значительную часть территории Югосла-
вии войск НАТO является фактической оккупацией 
этой страны, направленной на ее постепенное уни-
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чтожение с передачей территории сопредельным госу-
дарствам.

Oдин из вождей «нового мирового порядка» Дж. со-
рос в статье «Подрыв границ» через месяц после окон-
чания бомбардировок НАТO заявил, что «Балканы 
нельзя реконструировать на основе национальных го-
сударств». По его мнению, чтобы покончить с нацио-
нальной государственностью стран Юго-Восточной 
Европы, нужно взять их под протекторат Европейско-
го союза, который «должен развернуть свой зонтик 
над всем регионом». Новые границы предполагается 
установить для всех Балканских стран, включая Югос-
лавию (без косова), Албанию, Румынию и Болгарию. 
Во всех этих странах предполагается ликвидировать 
таможни, отменить государственное регулирование 
экономики, уничтожить национальные валюты и вве-
сти евро или немецкую марку.

Аналогичные идеи проводятся в документах со-
вета по международным отношениям. В программе 
«Реконструкция Балкан», разработанной по поруче-
нию совета его членом, президентом Фонда карне-
ги М. Абрамовичем, Югославия отсутствует на карте 
Европы. согласно этой программе, «реконструкция» 
Балкан будет осуществляться в условиях «мощного во-
енного присутствия НАТO на его долговременных ба-
зах в Албании, Боснии, Македонии и косове. В резуль-
тате реконструкции на карте Балкан будут оставлены 
следующие государства: Албания, косово, Румыния, 
сербия, Хорватия и Черногория». Oперация по пере-
делу границ и уничтожению национальных государств 
на Балканах в совете по международным отношениям 
и других организациях мировой закулисы рассматри-
вается как испытательный полигон расчленения Рос-
сии и уничтожения ее государственности.

Из поездок по Югославии особенно запомнился 
город Нови-сад. Здесь натовские летчики разрушили 
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два моста и целый ряд зданий. В развалинах валяются 
детские игрушки, посуда, одежда, обувь, старые фото-
графии. После осмотра разрушений был митинг, кото-
рый открыл мэр города, а затем фуршет, на котором я 
познакомился с епископом Порфирием. Расспраши-
вал его о масонах в Югославии, он отвечал неохотно, 
уклончиво, как будто боялся затрагивать эту тему.

Некоторые сербы, с которыми я встречался, рас-
сказывали мне, что масоны в Югославии – сила весь-
ма влиятельная. Oни имеют своих представителей и в 
государственных учреждениях, и в Церкви. Я обратил 
внимание, что в книжных магазинах встречается не-
мало книг о масонстве, но все они написаны с пози-
ций «вольных каменщиков».

Oдновременно с Трибуналом по преступлениям 
НАТO в Югославии проходила Международная кон-
ференция по ситуации на Балканах. На некоторых 
заседаниях ее я присутствовал. Запомнился доклад 
члена нашего Трибунала Ильина о роли масонства в 
подрывной деятельности против Югославии. Уже в 
самом начале раздались «шиканье» и протесты. Не-
которые 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 чудо-
вищных 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 пред-
ставительств, было полностью разрушено посольство 
кНР. Натовские летчики подвергли ракетному обстре-
лу объекты, в которых находились высшие должност-
ные лица Югославии и члены их семей.
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Было установлено, что натовские войска сША ис-
пользовали оружие, запрещенное международными 
договорами, в том числе ракеты, снаряды и бомбы с 
обедненным ураном, кассетные бомбы, поражающие 
людей бритвенно-острыми металлическими оскол-
ками.

На заседаниях Трибунала при опросе десятков сви-
детелей и экспертов было вскрыто множество случаев 
и других преступлений НАТO в Югославии. В частно-
сти, общий материальный ущерб от преступных дей-
ствий Организации североатлантичесокго 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 престу-
плениями фашизма во время Второй мировой войны. 
Это дало основание международным экспертам ква-
лифицировать 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 практи-

ческой деятельности Oрганизацию североатлантиче-
ского договора (НАТO).

квалифицировать клинтона, Oлбрайт, коэна, Блэ-
ра, кука, Робертсона, Шредера, Фишера, Шарпинга, 
Ширака, Ведрина, Шавенмана, солана, кларка, Вол-
лебека в связи с фактом агрессии НАТO против Югос-
лавии как заговорщиков и преступников, имеющих 
целью разрушить послевоенное устройство мира и 
установить всемирный диктат сША с использовани-
ем военной силы НАТO. к преступлениям перечис-
ленных лиц по международному праву неприменимы 
сроки давности.

Предложить правоохранительным органам госу-
дарств, входящих в OOН, возбудить уголовные дела в 
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отношении указанных лиц по признакам геноцида на-
родов Югославии».

Документы Международного общественного три-
бунала по преступлениям НАТO в Югославии были 
опубликованы во многих странах мира, а также разо-
сланы в правоохранительные органы всех государств-
членов НАТO. Деятельность Трибунала имела широ-
кий международный резонанс, показав всему миру, 
что во многих странах существуют общественные 
силы, отвергающие военный диктат сША и его сател-
литов по НАТO.

Поездки по Югославии в этот тяжелый для нее пе-
риод были связаны для меня с многочисленными по-
сещениями православных храмов. сербский и хорват-
ский народы молились за спасение своей страны, и в 
этих 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 па-
триархом, очень трогательно поминали:«страну нашу 
богохранимую и крестоносный наш народ». После 
службы народ встал на дорожке у входа, ожидая благо-
словения патриарха.

Oгромное здание сербского патриархата построено 
еще до Второй мировой войны. В нем 365 комнат по 
числу дней в году. В здании находятся библиотека, му-
зей, зал собраний синода, церковь и многое другое.

В 1935 году сербы начали сооружение гигантского 
храма святого саввы. Вторая мировая война остано-
вила 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 спа-
сителя в Москве вмещает 7200). Храм святого саввы 
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закрыт, но рабочие, узнав, что мы русские, охотно 
открыли нам двери. Гигантские размеры храма пора-
жают! Возле этого гиганта совсем маленькой кажется 
церковь св. саввы, построенная русскими эмигранта-
ми за 59 дней в 1935 году, расписанная в русском духе 
и очень уютная. совсем рядом – Народная сербская 
библиотека, в которой я провел немало времени, со-
бирая 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 име-
ни Николая II, построенный в 1933 году русскими 
эмигрантами, превратившими его в культурный центр 
со своими учебными заведениями, библиотекой, зала-
ми 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 вре-
мя войны вывезенная фашистами из Малороссии. На-
ходилась в концлагере, бежала в Югославию, вышла 
замуж за серба и осталась здесь навсегда.

В сербской академии наук мы познакомились с за-
мечательным подвижником православной духовной 
музыки академиком Дмитром стефановичем. слуша-
ли организованный им хор духовной музыки. В хоре 
студенческой молодежи поют удивительно хорошо. 
стефанович говорил нам, что во время концертов они 
стремятся создать в себе ощущение сошествия свято-
го Духа.

Из других встреч в сербии мне запомнился дли-
тельный разговор с Драгошом калаичем, с которым я 
познакомился еще в Москве в конце 80-х годов. Дра-
гош – сербский мыслитель, ученый, художник – был 
одним из идеологов сербского патриотизма. Oн всегда 
считал, что и сербов, и русских может спасти только 
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Православие. кстати, по его инциативе на сербском 
языке были опубликованы труды митрополита Ио-
анна (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 по-
нимал, что строят его идеологи талмудического иуда-
изма.

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 кон-
спиралогии, я чувствовал в нем родственную душу. Не 
совпадали только наши оценки деятельности солже-
ницына, значение которого Драгош сильно преувели-
чивал.

Драгош совершенно верно заявлял, что весь слож-
ный спектр политической борьбы в России сводится к 
конфликту XIX века между «славянофилами» и «запад-
никами». Меньшинство западников, считал Драгош, 
всегда было лучше организовано, более агрессивно и 
к тому же пользовалось открытой и тайной поддерж-
кой Запада. По этой причине «славянофилы», менее 
организованные, подвергавшиеся шельмованию со 
стороны Запада, почти всегда проигрывали «западни-
кам», пятой колонне Ротшильдов и других еврейских 
банкиров. Oтсюда, по мнению Драгоша, все беды и 
трагедии России: от попадания в зависимость от ро-
стовщической прихоти Ротшильдов до навязывания 
самой ужасной, тоталитарной и геноцидной системы 
капиталистического порабощения, называемой снача-
ла «коммунизмом», а затем «реальным социализмом». 
Драгош призывал нас, современных русских патрио-
тов, наследников «славянофилов», показать самым 
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широким слоям русской общественности трагический 
финал каждой победы партии «западников», непри-
емлемость их рецептов для полноценного развития 
России. В характере Драгоша было могучее героиче-
ское начало, главная черта настоящего славянского 
подвижника, мыслителя и воина.

После Белграда заседания Международного обще-
ственного трибунала по преступлениям НАТO в Югос-
лавии 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 сви-
детельства, значительно дополняющие картину во-
енных преступлений НАТO в Югославии. свидетели 
дали показания, согласно которым натовским солда-
там отдавались приказы деморализовывать мирное 
население путем убийств гражданских лиц и детей, 
намеренно использовались кассетные бомбы, предна-
значенные для уничтожения гражданского населения. 
По приказам руководителей НАТO намеренно уни-
чтожались больницы, школы, жилые дома, церкви, 
культурные учреждения, радиовещательные и телеви-
зионные станции, дороги и мосты. Боеприпасы с обе-
дненным ураном использовалось преимущественно 
против мирного населения для провоцирования мас-
совых заболеваний.

В Трибунал поступили десятки свидетельств право-
славных сербов из косова и Метохии, сообщавших о 
целенаправленном уничтожении натовскими солда-
тами и связанными с ними албанскими террористами 
более 100 православных храмов.

На заседании Трибунала обсуждался вопрос о мере 
участия в преступлениях НАТO международных гло-
балистских организаций, в частности совета по меж-
дународным отношениям и Бильдербергского клуба. 
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Несмотря на представленные мной и некоторыми 
другими членами Трибунала сведения о причастности 
глобалистских организаций к международной терро-
ристической деятельности НАТO, большинство вы-
ступило против рассмотрения этого вопроса на Трибу-
нале и предложило снять его с 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 трибу-
нала следует внести поправку, позволяющую уточнить 
роль и место НАТO в системе международных органи-
заций. как неопровержимо доказано на предыдущих 
заседаниях Трибунала, НАТO является преступной 
организацией, которая согласно Уставу Международ-
ного 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 
мондиализма.

совет по международным отношениям – главная 
глобалистская (мондиалистская) организация, кото-
рая в 1949 году санкционировала создание НАТO (о 
чем имеются соответствующие документы). Подобно 
фашизму и производным от него преступным орга-
низациям, совет по международным отношениям и 
НАТO создали систему сочетания руководящих долж-
ностей совета с должностями в НАТO и таким обра-
зом способствовали осуществлению глобалистских 
планов установления мирового господства и создания 
мирового правительства. Все американские руководи-
тели НАТO и крупные американские генералы входят 
одновременно в совет по международным отноше-
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ниям. В середине 90-х годов их численность в сМO 
составляла 61 человек. список этих членов, согласно 
американскому справочнику «кто есть кто в элите», 
приводится в приложении к моему докладу.

Выработанный на заседаниях совета по междуна-
родным отношениям договор включил в Пакт НАТO 
статью 5, которая вопреки Уставу OOН разрешала ар-
миям членов НАТO осуществлять агрессию, приме-
нять вооруженные силы без каких-либо полномочий 
от совета Безопасности (Пакт только обязывал его 
участников уведомлять совет Безопасности об осу-
ществленных ими агрессивных действиях). статья 6 
того же Пакта давала странам НАТO «право» на раз-
вязывание «неспровоцированной агрессии».

Oбщий итог преступной деятельности только одно-
го члена НАТO – сША – за 1970–90-е годы в корее, 
Лаосе, Панаме, камбодже, Вьетнаме, Ливии, Ираке, 
сомали, Югославии составляет более одного миллио-
на убитых, умерших от ран, голода и болезней военно-
го времени.

Перечисленные выше факты дают основание сде-
лать выводы о необходимости уголовного преследо-
вания не только в отношении преступлений, совер-
шенных НАТO, но и в отношении совета по междуна-
родным отношениям и других организаций «мирово-
го правительства», создавших преступную и опасную 
для человечества систему глобализма, породившую 
НАТO.

Человечество вправе предъявить заговорщикам из 
совета по международным отношениям и других гло-
балистских организаций, считающих себя «мировым 
правительством», особый счет и судить этих военных 
преступников на новом Нюрнбергском процессе. По-
добно идеологии фашизма идеология глобализма и 
масонства должна быть объявлена вне закона, а ее но-
сители подвергнуты суровому уголовному наказанию. 
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совет по международным отношениям и другие глоба-
листские организации НАТO, масонские ложи и клубы 
вроде «Ротари» или Пен-клубов должны быть прирав-
нены к фашистским организациям и запрещены.

Oтражая нынешнюю политическую действитель-
ность, должен быть создан Устав, повторяющий поло-
жения 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 пре-
ступном заговоре против человечества, а во-вторых, 
за участие в преступных организациях. Oбе эти фор-
мы 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 пре-
ступными организациями, созданными глобализмом 
и прежде всего НАТО.

Для фундаментальной правовой разработки этого 
вопроса при Международном oбщественном трибу-
нале должен быть создан специальный следственный 
комитет по расследованию деятельности совета по 
международным отношениям и других глоба-листских 
организаций».

Последнее заседание Международного обществен-
ного трибунала по преступлениям НАТО в Югославии 
состоялось в 2004 году в киеве. На нем также прису-
ствовало несколько послов от стран, противостоящих 
западной гегемонии. После этого заседания сирий-
ский посол в киеве сообщил мне, что по инициативе 
президента Асада моя книга «Почему погибнет Аме-
рика» издана в сирии на арабском языке1.

1 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 20

«демОКратИчеСКОе ПОдПОЛье». – раСКОЛ
в ИудейСКО-маСОнСКОм ЛаГере. – вЛаСтИ

С двОйным ГражданСтвОм. – СхватКа маСОнСКИх
КЛанОв. – ПЛаны ИзраИЛя ПОтребОвать От рОССИИ

вОзвращенИя «еврейСКОГО ИмущеСтва». –
СИОнИСтСКИе ПрОвОКацИИ

В конце 1998 года наиболее одиозные личности 
криминально-кос мополитического режима Гайдар, 
Чубайс, кириенко, Немцов, Шохин, Явлинский ве-
дут тайные переговоры об объединении «демократи-
ческих» сил. Больше всех старался Немцов. Ему каза-
лось, что в этом объединении он сможет стать первым 
лицом. Недалекий и очень самоуверенный, Немцов 
пытался убедить других членов подпольного альянса, 
что он «менее других ненавистен в народе». Другие 
члены «еврейской шестерки» были недовольны та-
кой аргументацией. каждый из них считал себя един-
ственно возможным претендентом на первую роль, 
которая, как им казалось, открывает путь к креслу 
президента РФ. Наиболее прямолинейно был настро-
ен Чубайс. Oн полагал, что денежные потоки, контро-
лируемые им, дают ему право взять бразды правления 
в свои руки. Бывшие соратники не могли договорить-
ся. Явлинский и Шохин стали вести собственную 
игру. Oстальные образовали так называемый «союз 
правых сил», объединение профессиональных афери-
стов и расхитителей государственной собственности. 
Гайдар, Чубайс, кириенко и Немцов не удержались и 
даже здесь своровали чужое название «правый», в на-
чале ХХ века принадлежавшее борцам с подобными 
чубайсами. как выразился мой товарищ Александр 
Анатольевич кротов (о котором я еще расскажу): 
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«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 «еврей-
ской шестерке», Явлинский поехал жаловаться на нее 
в Вашингтон и Нью-Йорк. В декабре 1998 года он вы-
ступил в совете по международным отношениям, где 
«давал анализ состояния демократических сил в Рос-
сии», жаловался на непонимание соратников, просил 
помощи «прогрессивных сил сША» в предстоящих в 
России выборах.

Раскол в «демократическом» движении был есте-
ственным следствием борьбы за власть в еврейском 
лагере. суть ее состояла в том, что видные еврейские 
аферисты Гусинский, Березовский, Фридман, Ходор-
ковский, 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 боль-
шого числа соплеменников.

Финансовый аферист Гусинский становится учре-
дителем, спонсором и президентом новой еврейской 
организации – «Российский еврейский конгресс», 
видную роль в организации которой заняли два по-
дельника Гусинского – В. Малкин («Российский кре-
дит») 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 в борьбу 
за президентское кресло Всемирного еврейского кон-
гресса, который возглавлял Эдгар Бронфман. Здесь 
интересы Гусинского пересеклись с интересами прези-
дента Американского еврейского конгресса Рона Лау-
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дера, 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 экстремист-
ской еврейской организации – Федерации еврейских 
общин России. Федерация объединила хасидов, пред-
ставителей наиболее радикального направления в иу-
даизме, прославившихся, в частности, бандитскими 
акциями в Государственной библиотеке РФ, о кото-
рых 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 объясня-
лась неправомерность этого шага, так как «хасиды – 
нетрадиционное для России направление иудаизма». 
В ответ хасидская федерация объявила хасидов «рос-
сийскими патриотами-почвенниками». В общем, вор 
у вора шапку украл.

скандалы, связанные с воровством, коррупцией, 
моральной нечистоплотностью представителей демо-
кратических сил, следуют один за другим. Больше все-
го скандалов происходило вокруг имен Бурбулиса, Чу-
байса, Гайдара, старовойтовой, Борового, Шохина и 
некоторых других еврейских аферистов. Неразрывной 
была связь их с криминальным миром, происходили 
постоянные бандитские разборки, заканчивавшиеся 
перестрелками и наемными убийствами.

В декабре 1998 года всю Москву потрясла инфор-
мация о том, что убийство известного криминального 
авторитета квантришвили было организовано мини-
стром экономики Шохиным при посредстве его брата 
Геннадия. План убийства обсуждался в министерском 
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кабинете Шохина. В этом же году весь мир удивил 
премьер-министр РФ кириенко. По сведениям, по-
лученным 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 демо-
кратического движения имели двойное российско-
израильское гражданство. До 1999 года таким стату-
сом обладали все ключевые фигуры криминально-
космополитического правительства Ельцина – 
премьер-министр кириенко, заместители премьера 
Чубайс, Немцов, Уринсон; министры Ясин, Лившиц, 
Березовский, а также многие другие высокопостав-
ленные чиновники российского Белого дома. Так, 
израильская газета «Вести» сообщала, что отделение 
Министерства внутренних дел Израиля в городе Хо-
лон (пригород Тель-Авива) подтвердило, что соот-
ветствующее удостоверение в свое время выдавалось 
здесь с. кириенко как еврею в бытность его банки-
ром. Oднако после отказа Бориса Березовского от из-
раильского гражданства, указывала газета «Вести», его 
примеру последовал с. кириенко, равно как и многие 
другие видные российские бизнесмены и политиче-
ские деятели. среди таких наиболее известных «отказ-
ников» газета выделяла Чубайса, Немцова, Уринсона, 
Ясина, Лившица. Впрочем, подчеркивали «Вести», 
процедура получения евреями израильского граждан-
ства, равно как и отказа от него, весьма проста. Для 
этого в посольстве или консульстве Израиля доста-
точно заполнить стандартный бланк с указанием при-
чины отказа. По израильскому законодательству оно 
может быть так же легко восстановлено. На заседании 
правления еврейского агентства «сохнут», в частно-
сти, обсуждалась возможность повторного предостав-
ления израильского гражданства бывшим политикам 
России в случае необходимости.
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1999 год принес новую расстановку в иудейско-
масонской элите, правящей в России. Неуважение рус-
ских к этой элите сравнимо было лишь с ненавистью 
к ней. В этих условиях произошел сдвиг внутри правя-
щей элиты от криминально-космополитического кла-
на Ельцин–Черномырдин–Чубайс–Березовский к 
новому, не менее преступному перед русским народом 
клану Лужков–Примаков–Гусинский–Явлинский. 
Этот новый клан был призван объединить все анти-
русские силы внутри страны, обогатившиеся на горе 
и страданиях наших соотечественников. В отличие от 
старого клана, который пришел к власти преимуще-
ственно на космополитических лозунгах «демокра-
тии» и «свободы», новый клан использовал патриоти-
ческую карту, сыграл на справедливой ненависти про-
стых людей к режиму Ельцина.

В конце 1998 года создается новый избирательный 
блок под откровенно фальшивым названием «Отече-
ство – Вся Россия» («ОВР»), который осенью 1999 года 
возглавили три известных антирусских деятеля – мэр 
Москвы Ю. Лужков (клуб «Ротари»), бывший предсе-
датель 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 уча-
стие в государственном перевороте сентября–октября 
1993 года. Главное финансовое и информационное 
обеспечение избирательного блока осуществлял один 
из руководителей международного сионизма, прези-
дент Всемирного еврейского конгресса, глава еврей-
ской общины России, член «Бнай-Брит» и клуба «Ро-
тари» В. Гусинский, которому принадлежали газеты 
«сегодня», «Московский комсомолец», «Московская 
правда», «Литературная газета», журнал «Итоги», те-
левизионная компания «НТВ» и радиостанция «Эхо 
Москвы». В финансировании избирательного блока 
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«ОВР» участвовали и ближайшие соратники Гусинско-
го – М. Фридман, Б. Хаит, В. Малкин, А. смоленский, 
М. Ходорковский.

Важно отметить, что, в отличие от старого клана 
правящей элиты, ориентировавшегося преимуще-
ственно на сША и еврейский капитал этой страны, но-
вый клан, возглавляемый Лужковым, ориентировался 
на Западную Европу и Израиль. O последнем свиде-
тельствует тот факт, что новый клан поддерживала вся 
руководящая верхушка иудейских, сионистских орга-
низаций, многие из которых состоят в «Бнай-Брит».

В дни, когда натовская авиация начала бомбить 
Югославию, Ю. Лужков вел переговоры с европей-
скими представителями мировой закулисы в Париже. 
По сведениям наших парижских информаторов, Луж-
ков неоднократно встречался с руководителями евро-
пейской 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 об-
ратиться ко всем братьям в разных странах, и прежде 
всего в России, с просьбой содействовать людям, объе-
динившимся вокруг Лужкова. «Великий Восток Фран-
ции» командировал на помощь в избирательной кампа-
нии Лужкова своего высокопоставленного «брата» (33о) 
Жака сегела, считающегося одним из ведущих специа-
листов по современным выборным технологиям.

Предварительные договоренности лидеров анти-
русского блока «Отечество» с масонскими структура-
ми «Великого Востока» были уточнены и подтвержде-
ны на переговорах Е. Примакова с президентом Фран-
ции Ж. Шираком в ноябре 1999 года.

В противовес группировке иудейско-европейского 
масонства американский и мальтийский масонские 
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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 руко-
водителей блока были определены Б. А. Березовским, 
Р. А. Абрамовичем, А. с. Волошиным, В. Б. Юмаше-
вым.

Номинальным руководителем блока стали марио-
неточные лидеры, выполнявшие команды Б. А. Бе-
резовского. Для обслуживания клановых интересов 
были брошены все силы государственного аппарата. 
Первый и второй каналы государственного телеви-
дения, а также ТВ-6 всецело работали на пропаганду 
этого антирусского блока.

Для дискредитации своих политических противни-
ков использовались самые грязные и бесстыдные ме-
тоды, которыми особенно отличались ангажирован-
ные 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 по-
казала беспредельную подлость, низость и цинизм ма-
сонской политики. В пылу борьбы компроматов обе 
стороны раздели друг друга донага, показав всем свое 
полное убожество, беспредельную алчность и мораль-
ное ничтожество. Уже после выборов, подводя их ито-
ги, два известных российских масона Г. Павловский и 
с. Говорухин, представлявших оба масонских клана, 
признавались, что смотрели на эти выборы как на осо-
бый спектакль. По мнению Говорухина, победа на вы-
борах зависела от того, чья закулисная режиссура это-
го спектакля была более удачной.

стабилизация криминально-космополитического 
режима после президентских выборов 2000 года под-
толкнула иудейско-масонские круги к новым анти-
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русским акциям. Летом 2000 года с публичным заяв-
лением выступил исполнительный директор Россий-
ского еврейского конгресса А. Oсовцев и сообщил, 
что его организация разрабатывает программу «воз-
вращения еврейского имущества», якобы отобранно-
го у евреев после революции 1917 года. 11 июля 2000 
года спикер израильского парламента Абрам Бург об-
ратился к еврейским адвокатам в Нью-Йорке с пись-
мом, 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, что, «как русские говорят, Бог любит трои-
цу. Пора “постричь” Россию третий раз». как я по-
нимаю, под первым разом Абрам имел в виду рево-
люцию 1917 года, когда власть захватили еврейские 
большевики и ограбили русский народ, под вторым 
разом следует понимать горбачевскую «перестройку», 
в результате которой значительную часть собственно-
сти русского народа присвоили еврейские аферисты. 
«Третью стрижку» израильский парламент собирался 
сделать путем вчинения России иска через междуна-
родные 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 еврей-
ского конгресса и израильского парламента поддер-
жал Всемирный еврейский конгресс, который объя-
вил о намерении «начать деятельность по возвраще-
нию еврейского имущества».

Бессовестные заявления представителей еврейских 
организаций о «возвращении имущества» вызвали 
возмущение в русском обществе. Помню, как этот во-
прос поднимался на собраниях в союзе писателей и 
Международном славянском центре.
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Замечательную отповедь сионистам из Российского 
еврейского конгресса дал писатель сергей Артамоно-
вич Лыкошин. сионистам, сказал он, следует напом-
нить о безмерных страданиях и материальном ущер-
бе, причиненных русскому народу вследствие террора 
еврейских большевиков после незаконных февраль-
ского 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.

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 ответ-
ственность за все их деяния. Надо, сказал Володин, 
подготовить юридически оформленные иски к орга-
низациям, лицам, их наследникам, нанесшим беспре-
цедентный ущерб России и русскому народу. Предло-
жение Володина поддержали практически все русские 
организации. В разработке методики оценки ущерба, 
нанесенного России представителями «избранного 
народа», участвовали видные русские ученые, сотруд-
ники государственных и общественных учреждений. 
Даже самые скромные оценки ущерба, нанесенного 
России еврейскими преступниками, показали, что в 
случае компенсации этого ущерба Израилю необхо-
димо 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 по-
гашение оставшейся доли долга России. Цифры эти 
были доведены до сведения Всемирного еврейского 
конгресса, парламента Израиля и Российского еврей-
ского конгресса. к вопросу о возвращении «еврейско-
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го имущества» перечисленные организации больше не 
возвращались.

Весна–лето 2000 года были отмечены рядом круп-
номасштабных провокаций сионистов. В апреле газе-
та «Московский комсомолец», возглавляемая сиони-
стом А. Гусевым, двухмиллионным тиражом опубли-
ковала антирусскую статью «свинячьи туши и души», 
в которой русские люди сравнивались со свиньями. В 
этой статье так прямо и говорилось, что «между рус-
ским человеком и свиньей много общего». Попытки 
патриотических кругов возбудить уголовное дело про-
тив Гусева и его мерзейших сотрудников не удались. 
Городская прокуратура, которая в свое время легко 
возбудила дело против смирнова-Oсташвили, отказа-
лась сделать это в отношении Гусева.

Oбодренные бездействием правоохранительных 
органов сионисты пошли на еще более гнусную про-
вокацию. В июне группа еврейских экстремистов 
устроила «художественный перформанс» в 300 метрах 
от кремля. На это раз провокация носила не толь-
ко антирусский, но и антиправославный характер. 
Oрганизовал ее некто Мавроматти. В кощунственной 
манере изображая Основателя христианской Церк-
ви – Христа, Мавроматти позволил своим помощни-
кам прикрутить свои руки к перекладине креста, уста-
новленного 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 культуро-
логии, в двух шагах от храма святителя Николая, на-
против 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 хра-
ма вызвали милицию и представителя прокуратуры. 
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Oднако никто из них не приехал. когда же православ-
ные, 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.

Днем 3 ноября группа еврейских экстремистов со-
вершила погром в редакции журнала «Русский хозя-
ин». Погромщики были одеты в кожаные куртки. Ими 
руководил одетый в форму подполковника некто Боч-
ков. Только Бочков представил документы, остальные, 
судя по разговорам между собой, были бейтаровцами, 
присланными по указанию Гусинского. Вместе с по-
громщиками приехала группа телевизионщиков из 
НТВ. Налетчики изъяли тираж двух номеров журнала 
«Русский хозяин», в которых разоблачались финансо-
вые махинации Гусинского. Погромщики украли из 
редакции большое количество книг, оргтехники, ви-
део- и аудиокассет.

1999 год был связан для меня с гибелью двух духов-
но близких мне людей – Георгия Дульцева и Алексан-
дра кротова.

с Георгием Павловичем Дульцевым (умер 1 июля 
1999 года) мы впервые в России в 1992–1993 годах пы-
тались осветить на телевидении тему масонства. Геор-
гий приходил вместе со мной в Oсобый архив кГБ 
сссР, снимал на видео документы, которые я ему по-
казывал. Мы собирались сделать несколько фильмов 
о подрывной деятельности масонов в России. Некото-
рые сюжеты он делал рядом с моим домом в парке на 
кронштадтском бульваре. Уже подготовленную пере-
дачу дать в эфир ему не разрешили, а через некоторое 
время просто уволили с телевидения. Последние годы 
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Дульцев работал в «Русском доме» у крутова. Но и тот 
не осмелился дать в эфир подготовленную нами пере-
дачу, в которой показывался ряд секретных докумен-
тов масонских лож. Впоследствии я опубликовал их в 
своей книге о масонстве.

с писателем Александром Анатольевичем крото-
вым я познакомился в конце 80-х годов. Он был тогда 
ответственным секретарем журнала «Молодая гвар-
дия». Oт нашего Патриотического клуба избирателей 
мы выдвигали его в народные депутаты. Много тем 
тогда было нами переговорено. кротов был коренной 
русский человек, настоящий мыслитель, переживаю-
щий 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 монар-
хический принцип жизни. Он, как и я, считал, что мо-
нархическое начало должно быть ядром жизни челове-
ка и в семье, и в трудовом коллективе, и в государстве. 
В 1996 году писатель А. с. Иванов сделал кротова сво-
им преемником на посту главного редактора журна-
ла «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, «спо-
собного победить в последней битве за Россию». В 
своей главной книге «Русская смута» Александр писал, 
что «в ХХ веке весь мир объединился и воюет против 
русского народа, не отдавая себе отчета в том, что по-
бедить этот народ невозможно, ибо сила духа выжигает 
из русского человека страх, правящий миром за преде-
лами одной шестой части земли». сам кротов по нату-
ре являл собой образ героя, способного противостоять 
любому вызову, хотя общаться с ним было далеко не 
просто. В последние годы мы с ним подружились, но 
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порой спорили до злости в глазах. когда между собой 
сталкиваются два, хотя бы и одинаковых монархиче-
ских принципа, неизбежен конфликт. с Александром 
мы были вместе на Oбщеславянском съезде в Праге. 
Затем он должен был ехать на Белградскую междуна-
родную встречу писателей, на которой тон задавали 
представители масонских Пен-центров. Его доклад на 
этом совещании, рассказывали мне, был дерзким вы-
зовом силам международного сионизма и масонства. 
На последней нашей встрече Александр рассказывал 
мне о странном визите некоего зарубежного посети-
теля, который, войдя к нему в кабинет, сразу же по-
ложил 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 та-
инственного визита никогда не болевший Александр 
внезапно скончался в возрасте 54 лет.
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ГЛАВА 21

Священная рИмСКая ИмПерИя И еврОПейСКОе
СООбщеСтвО. – ПО Странам заПаднОй еврОПы. –

ГерманИя. – ИтаЛИя. – швейцарИя. – ФранцИя. –
ГЛавные набЛюденИя И мыСЛИ. – разЛОженИе

заПаднОеврОПейСКОГО хрИСтИанСтва. –
антИхрИСтИанСКИй хараКтер еврОПейСКОГ

СООбщеСтва

со студенческих лет я живо интересовался запад-
ноевропейской литературой и живописью, увлекался 
историей и философией, особенно немецкой и ан-
глийской. Локк, Гоббс, кант, Гегель увлекали меня 
глубиной развития человеческого духа, раскрывали 
огромные возможности нравственного совершенство-
вания человека, высшей логикой доказательств бытия 
Божьего, что в то время меня очень волновало. Не-
задолго до окончания института я по случаю приоб-
рел дореволюционное издание «Цветочки Франциска 
Ассизского», которое, на мой взгляд, является одной 
из великих книг христианской духовности, выражени-
ем «не поучений, но дел». Oдностороннее увлечение 
культурой Западной Европы на первых порах вызы-
вало 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 рассматрива-
ет материально-технический прогресс как главный 
фактор развития общества. книга, которая стала куль-
товой в западном мире, провозглашала двигателем 
прогресса скептицизм и сомнение и ставила условием 
прогресса уменьшение влияния христианской церкви 
на общество. Дальнейшее изучение европейской куль-
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туры постепенно открывало передо мной линию раз-
деления. святые камни христианской Европы как бы 
противостояли всему тому, что было создано в Европе 
новой. Гегель и кант спорили с нигилизмом и безду-
ховностью западной философии, развивавшейся с се-
редины XIX века. Исключение составлял, может быть, 
только Хайдеггер с его критикой западноевропейско-
го способа мышления, оправдывающего грех как нор-
мальное состояние современного западного человека. 
После посещения в 2003 году гробницы св. Франци-
ска в основанном им монастыре я долго бродил по ве-
чернему Ассизи и удивлялся количеству злачных мест, 
ночных клубов, борделей и дискотек, обслуживающих 
этот маленький итальянский город. Простоту, бед-
ность, смирение и аскетизм, проповедуемые святым, 
современные горожане воспринимали как отвлечен-
ные философские понятия, не имеющие никакого от-
ношения 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 ко-
торое в течение 300 лет по ночам горожане несли не-
законнорожденных детей, оставляя их на попечение 
монахов. каждый год таких детей приносили сюда по 
несколько тысяч. Продолжается это и сейчас, только 
уже в другие окна – это уже закрыли.

Великие произведения искусства, которыми я 
восхищался в музеях Западной Европы, имеют та-
кое 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 по-
ражает величием своего древнего искусства и одно-
временно пошлостью и ничтожеством современной 
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жизни. средний итальянец – энтузиаст в потреблении 
и любитель зрелищ и попсовой музыки, величие древ-
него искусства существует для него только в денежном 
выражении.

Материалы, которые я собрал во время своих по-
ездок по Западной Европе, беседы с историками, пи-
сателями, экономистами позволили мне сделать вы-
вод, что повреждение Европы началось с отпадения 
западной церкви от православного организма. Вла-
столюбие 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 пере-
плелась с иудейскими ростовщиками и банкирами. 
Достаточно сказать, что уже в XII веке еврейские бан-
киры взяли почти под полный контроль папский Рим. 
Банкирский род евреев Пиерлеоне стал главным фи-
нансистом высшей католической иерархии. А один из 
представителей этого рода занял папский престол под 
именем Анаклет II (1130–1138). Иудеи сыграли значи-
тельную роль в становлении и развитии католических 
монашеских орденов. Так, в развитии самого могуще-
ственного католического ордена иезуитов большую 
роль сыграл иудей Поланко.

В средние века при попустительстве папства евреи, 
используя предубеждение христиан к наживе, накопи-
тельству, ростовщичеству, захватили многие важней-
шие позиции в торговле и промышленности Европы. 
Занимаясь торговлей, ростовщичеством и эксплуати-
руя простой народ, они накопили огромные богатства, 
что позволило им стать самым богатым слоем средне-
векового общества. Главным бизнесом еврейских куп-
цов была работорговля. Рабы захватывались главным 
образом в славянских землях, откуда они вывозились 
в Испанию и страны Востока. Уже с XV века создают-
ся крупнейшие европейские состояния. Их владельцы 
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были поголовно евреями, умножившими свои богат-
ства на работорговле с Новым светом. с XVI века цен-
тром европейской экономики становится Амстердам. 
Главную роль в нем играли те же иудеи, назвавшие его 
своим «новым, великим Иерусалимом».

Еврейский капитал стал новой, определяющей си-
лой в большинстве западноевропейских стран. На-
чиная с нидерландской и английской революций, он 
к концу XVIII века постепенно отодвинул на задвор-
ки реальной власти европейскую родовую знать. На-
стоящими 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 западноев-
ропейских 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 поч-
ти незамеченным. Так низко пало западное христиан-
ство, вступившее в альянс с иудаизмом.

Oбо всех этих фактах, как правило, не прочитаешь 
в современных учебниках и пособиях по истории, ко-
торые выпускаются в западных странах. Эту тему за-
падные профессора старательно обходят. как умал-
чивают о том чудовищном факте, что судьбу Европы 
с начала XIX века стали определять «дома» еврейских 
ростовщиков, превратившихся в банкиров. Финан-
совую элиту Европы составили «дома» Ротшильдов. 
Oснователь семейства Мейр Ротшильд был придвор-
ным банкиром курфюрста Вильгельма I. когда Виль-
гельм в 1806 году бежал от французов, Ротшильд бро-
сил накопленные курфюрстом денежные средства на 
расширение финансовых махинаций и спекуляций.
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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 пси-
хологии немцев, как и их высокомерие, самодоволь-
ство, 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 проеха-
ли 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, ког-
да мы оставили пустую бутылку под лавкой в парке 
(урны рядом не было), – и в этом случае нашелся до-
бровольной помощник полиции. как широко в не-
мецком 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 Новго-
родом, 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 бу-
маги, лежавшие на столе (они не знали, что я понимаю 
по-немецки). Там довольно часто лежали донесения 
на своих сослуживцев и подчиненных. Первый наш 
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постоялец-офицер забрал единственное наше богат-
ство – швейную машину, другой – вытащил из шка-
фа подаренный мне женихом отрез на пальто, третий, 
настоящий варвар, решил забрать старинные иконы, 
но без деревянной основы, только красочный слой 
на тонкой наволоке. сдирая этот слой, он иконы по-
губил...» 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 приходи-
лось общаться, имеют как бы двухэтажное сознание. 
На первом этаже качества, которые вызывали у меня 
симпатию, – вежливость и внешняя предупредитель-
ность, 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 вы-
ражаемое чувство превосходства, карикатурное само-
довольство и развязность.

Oбъявляя немцев «высшей расой», Гитлер, конеч-
но, делал расчет на эти немецкие качества «второго 
этажа». Прежде всего, чисто немецкую черту превос-
ходства 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 важ-
но, чтобы все видели, что он удовлетворен жизнью, 
прочностью положения, своей состоятельностью, ре-
спектабельностью. Такого самодовольного немца лег-
ко узнаешь на улице, его не перепутаешь с иностран-
цем, не обладающим подобными манерами, особенно 
с «гастарбайтером» (иностранным рабочим), с ними 
«настоящий немец» держит себя свысока. В немецком 
самодовольстве существует особая иерархия в зависи-
мости от положения немца на социальной лестнице. 
По отношению к вышестоящим «самодовольный не-
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мец» на глазах превращается в «бедного родственни-
ка» и начинает униженно заискивать.

Исходя из национальной формулы своего «пре-
восходства», многие немцы презрительно относятся 
к другим национальностям, из западных народов осо-
бенно к французам и итальянцам, из славянских – к 
русским и полякам. O русских они рассказывают 
анекдоты, какие у нас рассказывают о чукчах. Вот, на-
пример, 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 но-
жом и вилкой».

Не любят немцы и евреев, но неуважительные анек-
доты о них рассказывают только в узком кругу. Для не-
мецких же политиков еврейская тема является запрет-
ной, «о евреях, – пересказал мне анекдот один русский 
эмигрант в Берлине, – как о покойниках: можно гово-
рить 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 стра-
ны полностью контролируются международными ев-
рейскими кругами. Все главные вопросы внутренней 
и внешней политики этой страны решаются в Израиле 
и сША. Мои друзья из сША рассказывали мне о про-
шедшей в 2003 году Международной конференции по 
вопросам борьбы с антисемитизмом. На этой конфе-
ренции самый унизительный и пресмыкающийся пе-
ред международным еврейством характер носила речь 
министра иностранных дел Германии Йошки Фише-
ра, который заверил Израиль, что немцы будут посто-
янно выплачивать возмещение «жертвам холокоста». 
«Израиль, – заявил Фишер, – является ключевым 
фактором внешней политики Германии». И добавил, 
что «в Берлине Израиль рассматривается как второй 
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по значимости и степени доверительности взаимоот-
ношений союзник после сША».

Немецкие коллеги рассказывали мне, что правые 
организации проводили анонимные опросы в не-
скольких 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 не-
мецкую политику. Тем не менее большинство немцев 
продолжают голосовать за партии, которые прово-
дят еврейскую политику. Русские эмигранты, долго 
живущие в Германии, рассказывали мне, что в этом 
сказывается осторожность немецких бюргеров, кото-
рые, несмотря на свое высокомерие и самодовольство, 
чаще всего ведут себя трусливо, а часть из них боится 
новой оккупации, которой может закончиться «вос-
стание против евреев». Есть и такие, которые призна-
ли в удачливом еврейском банкире своего господина и 
готовы ему верно служить.

Подавляющая часть немцев (более 70%) не верят в 
холокост, считают его измышлением, имеющим це-
лью поставить на колени немецкий народ. Но никто 
об этом открыто не скажет по причине, которую я объ-
яснял выше. Для «свободной» Германии вера в холо-
кост 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. Не-
мецкие государственные деятели позволяют себе усо-
мниться 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 депу-
тат Мартин Хоман выступил на заседании Бундестага, 
подвергнув критике миф о холокосте. За эту критику 
он был немедленно исключен из партии и лишился 
депутатского поста.
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Германия, на мой взгляд, является самой типичной 
западноевропейской страной, а немецкий народ – са-
мым ярким выразителем западноевропейского мен-
талитета. В немецком народе наиболее характерно, а 
подчас карикатурно и утрированно присутствуют чер-
ты, 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 мен-
талитета. 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 ев-
реев, дружит с ними, но при случае любит «блеснуть» 
своим антисемитизмом. Об этих склонностях францу-
зов мне рассказывали несколько русских эмигрантов, 
почти всю жизнь проживших во Франции. сталкивал-
ся с этим и я сам. За разговорами о свободе, равенстве и 
братстве стоят жесткая социальная кастовость, отсут-
ствие веры в справедливость и права личности. Боль-
шинство французов с особым придыханием произно-
сят 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 кото-
ром они находятся. А когда начинают понимать его, 
поднимают войну против угнетателей, но эти войны 
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рано или поздно заканчиваются полным порабощени-
ем, так как власть принадлежит тем, кто имеет деньги. 
«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 пра-
ва голоса, «точно так же, как приказчику, состоящему 
на жалованье у купцов, не дано право руководить их 
торговлей».

«культовое» событие западноевропейской исто-
рии – 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 фран-
цузский еврей Жак Аттали. Новый мировой порядок, 
или, как его называл Аттали, торговый порядок, во-
царится 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»: «O мировом порядке сакрального, о миро-
вом 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 «по-
стоянно стремится к организации единой универсаль-
ной формы мирового масштаба». При этом порядке 
власть измеряется «количеством контролируемых де-



363

нег, вначале посредством силы, потом посредством за-
кона».

космополитизация человечества – одна из глав-
ных целей мировой закулисы. как пишет тот же Ат-
тали, «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 пред-
ков и живущих только интересами потребления и зре-
лищ, которые им несет теле- и видеоэкран. «кочевни-
ки» будут регулироваться через компьютерные сети в 
глобальном масштабе. каждый кочевник будет иметь 
специальную карточку со всеми данными о нем, и 
прежде всего о наличии у него денег. И горе тому, кто 
«оказывается лишенным денег и кто угрожает мирово-
му порядку, оспаривая его способ распределения!»

Всем, кто противостоит мировому порядку денег и 
лидерам этого порядка – международным еврейским 
банкирам, не будет пощады. Выступления против сио-
низма и «мудрости Талмуда» должны пресекаться бес-
пощадно. «Все антисемиты – враги человечества». Вот 
такие «цветочки» выросли в современной Франции.

Изучая Западную Европу, я больше всего разочаро-
вался в Англии. Oбраз этой страны создан самыми мо-
гущественными масонскими ложами еще в XVIII–XIX 
веках, намного опередив современные пиар-кампании. 
Oбраз консервативной, добродетельной и свободной 
Англии – миф. консерватизм для Англии – защит-
ный зонтик, с помощью которого британские власти 
пытаются оправдать несамостоятельную политику и 
рабскую зависимость от международных еврейских 
кругов.

Несколько раз мне приходилось беседовать с кор-
респондентами Би-би-си, и каждый раз я пытался за-
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давать им контрвопросы о государственной политике 
Англии. «свободные» корреспонденты «свободной» 
страны что-то уклончиво блеяли, каждый раз меняя 
свою позицию в зависимости от последней установ-
ки «Форин Oфис» и мнения правительства Израиля. 
Oсобое замешательство у «свободных» корреспонден-
тов вызывал вопрос, почему Израилю можно иметь 
ядерное оружие, а Ираку или Ирану нельзя. Рассужде-
ния о каком-то особенном национальном своеобра-
зии англичан – миф. Истинное своеобразие англичан 
осталось за чертой XVII века. После казни короля ре-
альной властью в Британии постепенно становится 
еврейская. с XVIII века евреи входят в состав парла-
мента и активно влияют на его политику, в XIX веке 
формируют и возглавляют правительство. Монархия 
становится марионеточной, подавляющая часть ан-
глийской элиты несет еврейскую кровь и связанные с 
ней особенности еврейского менталитета: чувство из-
бранности и превосходства, злобную кастовость, пре-
зрение к «не своим», мстительность, жестокость в рас-
праве с инакомыслящими.

Любят ли англичане свою страну? Любят, но не 
как священную родину, а как предприятие, принося-
щее прибыль. Дух среднего англичанина – дух еврея-
талмудиста, оправдывающего все преступления, если 
они способствуют наживе, готового уничтожить каж-
дого стоящего на пути к мамоне. Впрочем, все эти осо-
бенности английского духа очень убедительно показал 
Голсуорси в «саге о Форсайтах».

как исследователя и писателя меня в Западной Ев-
ропе больше всего пугают невозможность свободной 
интеллектуальной жизни, отсутствие свободы выра-
жения своих взглядов, наличие запрещенных для об-
суждения тем.

Я не понимаю и никогда не смогу понять, почему в 
западноевропейских странах нельзя свободно писать 
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о влиянии евреев на политику и культуру этих стран, 
почему нельзя свободно обсуждать преступления, тво-
римые 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 ор-
ганизацией «Бнай-Брит», показывают, что людей, не 
доверяющих евреям, в Европе довольно много. В Ис-
пании, по данным «Бнай-Брит», они составляют 34% 
всего населения страны, в Италии – 23%, в Швейца-
рии – 22%, в Австрии – 19%. Oднако, по мнению ита-
льянских 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 пытает-
ся проводить свободные исследования по еврейскому 
вопросу, в западных странах сажают в тюрьму.

Летом 1998 года в «свободной» Швейцарии был 
осужден за неверие в холокост мой швейцарский друг 
Юрген Граф и его издатель Г. Ферстер. Юрген расска-
зывал мне, какое это было чудовищное издеватель-
ство над правосудием. Ангажированные «юристы» 
квалифицировали «неверие в холокост» как «расовую 
дискриминацию». Юрген Граф потребовал, чтобы в 
качестве свидетеля был выслушан профессор Форри-
сон. Прокурор этому воспротивился. суд удалился на 
совещание, а потом отказался выслушать эксперта, 
который находился в зале. Точно так же суды в Гер-
мании систематически отвергают свидетелей защиты 
под тем предлогом, что реальность «холокоста» (шесть 
миллионов жертв и газовые камеры) общеизвестна. Oт 
швейцарского «правосудия» Юрген вынужден был бе-
жать в Россию.
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В апреле 2000 года в той же «свободной» Швейца-
рии суд Лозанны приговорил к тюремному заключе-
нию швейцарского историка, 80-летнего Г. Амодрюза, 
а его книги приказал сжечь.

Зимой 2006 года в «свободной» Австрии за неве-
рие в холокост на два года тюрьмы осудили историка 
Д. Ирвинга. Его книги были также сожжены. Чем же 
современные законы «свободного» европейского со-
общества 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 та-
кая свобода давно ушла в историю. В современных за-
падных странах свобода – это возможность покупать и 
продавать, и больше всего ценится свобода продавать 
себя и возможность купить другого. За счет денег соз-
дается общественное мнение о возвышенном и боже-
ственном, которое в сознании современного европей-
ца либо отсутствует, либо занимает последнее место.

Пытаясь понять причины духовной гибели Запад-
ной Европы, я все больше убеждался, что главная при-
чина ее в разрушении христианского организма ядом 
иудаизма. с начала второго тысячелетия западная цер-
ковь неуклонно следовала в сторону иудаизма.

Под предлогом того, что римский папа является ви-
карием Христа, паписты стремились к постепенному 
устранению единственного настоящего Главы Церкви 
(т.е. самого Христа), подготавливая таким образом 
пришествие антихриста. Почти тысячелетняя деятель-
ность римских пап привела к созданию новой церкви, 
существующей в неразрывном союзе с иудаизмом.

Римский папа Пий XI в 1938 году заявил, что хри-
стиане (имея в виду католиков) являются «духовными 
семитами», т.е. евреями. сама идея папства о земной 
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централизации Церкви, стремление к главенству над 
всем христианским миром сродни иудаизму, стремя-
щемуся 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 христианство стало формаль-
ным обрядом, традиционным клубом, вроде масон-
ской ложи или «Ротари». За словом о Христе и Его За-
ветами католики уже не видели духовной силы.

Неудивительно, что первая половина XX века – 
время стремительного роста количества членов ма-
сонских лож из числа католиков. Хотя формально еще 
существовали запреты на вступление католиков в ма-
сонство, их уже никто не придерживался, считая дав-
но устаревшей формой.

В середине XX века в масонстве состояло не менее 
миллиона католиков.

В 1953 году масоном стал будущий папа Ио-
анн XXIII, тогда архиепископ. Oн был принят в члены 
масонской ложи «Рыцарь и роза», получив сразу 7-й 
градус. 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 осталь-
ных стран формальные ограничения остались.

Решения Второго ватиканского собора резко уско-
рили иудизацию католичества. В декларации этого 
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собора «Nostra aetate» (октябрь 1965 г.) было объявле-
но, что «иудаизм, несмотря на непризнание Иисуса 
Христа в качестве Мессии, все еще дорог для Господа» 
(ст. IV), а также что «Церковь питается из корня олив-
кового (т.е. иудейского. – О. П.) дерева, на котором 
были привиты отрасли дикой маслины».

Далеко не все участники приняли это кощунствен-
ное решение собора. В 1964 году в Англии была вы-
пущена книга, в которой рассказывалось, что ини-
циатором кощунства были крещеные евреи: кардинал 
Августин Боа, Джон Oйстеррайхер, Григорий Баум, 
епископ Вальтер кемпе, архиепископ 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 разработа-
на теория о том, что еврейский народ не повинен в 
смерти Христа, а ответственность падает на все чело-
вечество. 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 непо-
средственно 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 като-
лицизм поддерживает «духовные связи и историче-
ские звенья, которые соединяют церковь с иудаиз-
мом, и осуждает все разновидности антисемитизма и 
дискриминацию иудаизма». Документ запрещал кри-
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тику иудаизма и устанавливал новый порядок в обу-
чении католических священников, привлекая евреев-
консультантов для инструктирования священников, 
как они будут проповедовать своей пастве, чтобы ев-
реи всегда были представлены в благоприятном свете.

комитет создавал комиссии религиозной связи с 
иудаизмом, организовывал кафедры по изучению иу-
даизма, 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 еврей-
ских 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 коми-
тетом по исправлению Библии. Папа римский при-
казал 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 сегодняш-
него дня ... комиссии, на которые возложены задачи 
литургических толкований, должны обратить особое 
внимание на понимание точного выражения тех фраз 
и отрывков, которые христиане, если они недостаточ-
но информированы, могут неправильно понять из-за 
предубеждений».

комиссиям рекомендовалось внести изменения в 
католическую служебную литературу, чтобы исклю-
чить критику евреев, встречающуюся в священном 
Писании. «Это особенно важно, – говорилось в до-
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кументе комитета, – когда встречаются отрывки, в 
которых еврейский народ показан в неблагоприятном 
свете. Должно быть приложено особое усилие обучать 
христиан так, чтобы они поняли правильную интер-
претацию всего текста и его значение для современно-
го 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 ка-
толического учения, служебных книг и «правильного» 
обучения священников, наряду с католическими ие-
рархами вошли крупнейшие современные деятели иу-
даизма:

– член Международного еврейского комитета, 
вице-председатель совета американских синагог рав-
вин Иосиф Лукстейн (председатель комитета);

– генеральный секретарь Всемирного еврейского 
конгресса Герхард Ригнер;

– член Американского еврейского комитета рав-
вин Марк Таненбаум;

– представитель правящей партии Израиля, про-
фессор Шемарнах Талмон.

Антихристианская деятельность комитета вызвала 
протесты многих верующих. как справедливо отмеча-
лось в заголовках христианской газеты «сандерболт» 
о результатах деятельности комитета: «контроль над 
церковным образованием передан евреям. Библия 
должна быть изменена. Папа запретил всякую крити-
ку евреев. Папа передал католическое воспитание ев-
реям».

В апреле 1973 года французская католическая цер-
ковь издала по случаю еврейской пасхи «Пастырские 
указания об отношении христиан к иудаизму». В них 
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подтверждалось «особое призвание еврейской нации», 
несмотря на то что она не признала Иисуса Христа. В 
«пастырских указаниях» кощунственно утверждалось, 
что «нельзя на основе Нового Завета сделать вывод, что 
еврейская нация лишена своего избранного статуса».

Иудаизация католичества еще более ускорилась по-
сле восшествия на папский престол Иоанна-Павла II. 
В катехизисе католической церкви (французский ва-
риант) под заголовком «Отношение церкви к еврей-
ской 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 кате-
хизиса было горячо одобрено раввинами. Иудеи зая-
вили, что оно совпадает с учением иудейских богосло-
вов о том, что все религии, происшедшие из иудаизма, 
имеют предназначение подготовить появление Мес-
сии, указанное в Библии.

В 1983 году Иоанн-Павел II полностью отменил за-
прещение католикам вступать в масонские ложи и сам 
вошел в одну из итальянских масонских лож. В октя-
бре 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 распро-
стертыми руками, включенного в «цепь братьев», со-
бравшихся за столом. За спиной папы виднелась чер-
ная доска с изображением сатанинских символов. В 
цепочке «братьев» оказался и кардинал Уго Полетти.

В 1986 году Иоанн-Павел II и Уго Полетти посети-
ли главную синагогу Рима, где папа обратился к рав-
винам со словами: «Вы – наши старшие братья!»

с 1983 года вторым человеком в католической 
церкви стал польский иудей кардинал Лустигер, под-
готавливаемый в случае смерти Иоанна-Павла II на 
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папский престол. После назначения Лустигера париж-
ским архиепископом израильское радио сделало сле-
дующее заявление: «Новый парижский архиепископ, 
который не скрывает своего еврейского происхожде-
ния, является иудаистом, который будет осуществлять 
иудаизм в христианстве».

Любое проявление прозелитизма христиан по отно-
шению к евреям Лустигер считает бессмысленным: «с 
точки зрения евреев, христианство – это преждевре-
менное явление. Это точно. Поэтому еврейство имеет 
своего рода “властный контроль” над христианством. 
По моему убеждению, Израиль имеет миссию прине-
сения света гоям (нееврейским народам. – О. П.). И 
моя надежда и вера заключаются в том, что христи-
анство 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, от-
крывшая новую эру человечества и построившая ве-
ликую христианскую цивилизацию, трактуется буду-
щим 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 иуде-
ев: «Мы имеем здесь связь, которая, несмотря на наши 
различия, делает нас братьями».

Постоянное сотрудничество с раввинами стано-
вится традицией католических иерархов. В июне 1991 
года Иоанн-Павел II выступил с речью перед поль-
скими раввинами, в которой сказал: «Встречи с пред-
ставителями еврейских общин являются постоянным 
элементом моих апостольских поездок. Этот факт 
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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 по-
следнюю точку в истории существования католициз-
ма как христианской конфессии. Поправ Новый За-
вет, папа-сатанист заключает открытое соглашение 
католиков с иудеями. Из всех официальных докумен-
тов католицизма исключается любое упоминание об 
убийстве Христа иудеями, о надругательствах «сынов 
дьявола» над спасителем. кощунственно пересматри-
вается сама Библия, из которой рекомендуется исклю-
чить все слова Христа против иудеев и другие «неудоб-
ные для евреев места».

католицизм потерял последние остатки Благодати 
и превратился в муляж Христианской Церкви, вме-
стилище сатанизма, вражды против истинного хри-
стианства, 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 было заклю-
чено соглашение о признании друг друга и установле-
нии дипломатических отношений.

В соглашении, в частности, отмечались «улучшаю-
щиеся отношения между католической Церковью и 
еврейским народом», а также «возрастающая взаим-
ная дружба между католиками и евреями».

соглашением устанавливались взаимные обяза-
тельства между Ватиканом и Израилем, подчеркива-
лось, что они будут консультироваться и сотрудничать 
друг с другом.

Ватикан отказался в пользу Израиля от своих тра-
диционных требований предоставить Иерусалиму 
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интернациональный статус, гарантирующий всем ве-
рующим доступ к святым местам.

Директор по межрелигиозным делам Американско-
го 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 За-
падной Европы. Вместо священной Римской импе-
рии, духовно объединявшей христианские государ-
ства 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 середи-
ны XIX века. В 1884 году в «Альманахе франкмасонов» 
говорилось о том счастливом времени, «когда респу-
блика будет провозглашена по всей Европе под назва-
нием соединенных Штатов Европы».

В 1917 году председатель совета ордена «Великий 
Восток Франции» карно обратился к своим братьям 
с призывом: «Подготовить соединенные Штаты Ев-
ропы, создать сверхнациональную власть, задачей 
которой будет урегулирование конфликтов между на-
циями. Масонство будет агентом пропаганды пони-
мания мира и всеобщего благополучия, которые не-
сет Лига Наций». В 1927 году на заседании конвента 
«смешанного масонства» было заявлено, что «необ-
ходимо 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 Евро-
пы подразумевают определяющую роль в них иудей-
ских и масонских организаций. светлые идеи Нового 
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Завета подменяются расистской человеконенавистни-
ческой идеологией Талмуда и сионских протоколов. 
Изменяется сама структура мировой и национальной 
политики. Главным ее руководителем становится тай-
ная закулисная власть, основывающаяся на ритуалах и 
традициях иудаизма и деньгах международных еврей-
ских 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 лозун-
гами демократии и либерализма создается невиданное 
прежде рабство, самая жестокая политическая дикта-
тура, которую уже сейчас можно увидеть в «конструк-
ции единой Европы», Европейского сообщества.

Oб этом я говорил в своем докладе на съезде ита-
льянской 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 Ренес-
санса вся культура Запада постепенно отходит от ду-
ховных ценностей Нового Завета и заменяет их ценно-
стями Талмуда». Меняются менталитет и психология 
европейца. Из христианина средний европеец превра-
щается в язычника – жадного потребителя товаров и 
услуг, умело управляемого «избранным народом».

Вся система власти и экономики современной Ев-
ропы (включая Россию) находится под контролем 
«избранного народа», создавшего закулисные рычаги 
управления массами с помощью продажных полити-
ков и масонских организаций. Великую европейскую 
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культуру шаг за шагом вытесняет американская анти-
культура, 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, нем-
цы станут национальными меньшинствами в своих 
странах, а типичными представителями их будут люди 
с извращенной психикой и нетрадиционной сексуаль-
ной ориентацией. к сожалению, многие европейцы 
не хотят понять, что современный Евросоюз является 
главным орудием депопуляции, денационализации и 
деградации коренных народов западной Европы.

Тем же самым путем депопуляции, денационализа-
ции 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 дея-
тельности мировой закулисы, могучую власть нацио-
нального корпоративного государства, которая изле-
чит общество и от капитализма и от социализма.

каждая страна будет решать эти проблемы по-
своему, исходя из своей самобытности, особенностей 
цивилизации и специфики современного политиче-
ского и экономического положения.

Мои слова о необходимости создания националь-
ных корпоративных государств были встречены осо-
бенно горячо. Присутствовавшим здесь было ясно, что 
это самый правильный путь борьбы с космополитиз-
мом 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 не-
сколько вечеров, обсуждая проблемы взаимодействия 
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национальных сил России и стран Западной Европы в 
вопросах сохранения национальных культур и нацио-
нальной 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 расска-
зала, 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 госу-
дарства 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 
музей1. После Второй мировой войны вышли два пол-
ных собрания сочинений Муссолини и множество от-
дельных книг. Oни свободно продаются в магазинах. 
Авторитет дуче среди значительной части итальянцев 
по-прежнему высок. В офисах и квартирах встречают-
ся его портреты.

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, за-
ставленных древней мебелью и скульптурами, кото-
рыми род этого «старца» владел еще с XVI века, время 
как бы остановилось. «старец» рассказал, что еще при 
Горбачеве встречался на Мальте с нашим митрополи-
том кириллом (Гундяевым) (ныне – патриарх) и про-
сил передать ему привет. А затем удивил нас призна-
нием, что относится к тем представителям римской 

1 к сожалению, нам не удалось воспользоваться этим предложением 
из-за недостатка времени.
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католической церкви, которые осуждают соединен-
ные Штаты, выступают против сионизма и масонства. 
Папа Иоанн-Павел II, сказал «старец», очень любил 
Америку, дружил с иудеями и масонами. Это нрави-
лось не всем католикам. Многие находились в молча-
ливой оппозиции. При новом папе будут перемены (?). 
В руководстве католической церкви идут разговоры о 
необходимости пересмотреть договор с Израилем, за-
ключенный 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 Европей-
ский форум мира, собравший более 300 делегатов из 
разных стран Европы, видных государственных, воен-
ных и общественных деятелей. На Форуме практиче-
ски единодушно была выражена озабоченность наро-
дов Европы преступной деятельностью североатлан-
тического военного блока – НАТО, осуществляющего 
агрессивные акции во многих странах мира. В настоя-
щее время на планете существуют около 800 американ-
ских военных баз, только в Германии их насчитывает-
ся более 90. с момента возникновения НАТО число 
жертв этой преступной организации превысило более 
100 млн человек, в том числе свыше 8 млн убитыми. 
согласно последнему уставу НАТО, эта организация 
является главным стражем существующего капита-
листического 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 зада-
чей НАТО является установление контроля над всеми 
стратегическими ресурсами мира. Главным противни-
ком НАТО является Россия.

Участники Европейского форума мира выступили с 
резолюцией, в которой потребовали роспуска НАТО.
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На Форуме принято единогласное решение о соз-
дании Европейского трибунала по военным престу-
плениям 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 присутствовавших1.

Вместе с нашей делегацией мы посетили здание 
рейхстага, и в ресторане, устроенном в прозрачном ку-
поле этого здания, еще раз подняли тост за победу рус-
ского 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 это-
му недавние события в Ливии, где НАТО, поправ все 
международные законы, бросил на свержение прави-
тельства каддафи всю свою военную мощь, физически 
уничтожив главу ливийского правительства.

В июне 2011 года Р. Фиоре пригласил меня в Афи-
ны на очередную конференцию патриотических сил 
Европы «кровь и золото», посвященную последним 
событиям на Ближнем Востоке и севере Африки. 
Организатором конференции был греческий журнал 
«Патрия». В конференции, в частности, принимали 
участие идеологи европейского правого движения 
Августино санфрателло и профессор Афинского уни-
верситета константин Плеврис, автор книг о разру-
шительной силе сионизма в Греции и западноевропей-
ских 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, что-
бы в целях безопасности Израиля дестабилизировать 

1 см. текст доклада на стр. 1219.
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обстановку на Ближнем Востоке и в других регионах, 
примыкающих к Израилю, с помощью исламских ра-
дикалов.

Исламские радикалы, подобные талибам, могут на 
десятилетия ослабить арабские государства, превра-
тив их в очаги гражданских войн и разрушений. В это 
время с помощью войск НАТО, введенных на террито-
рии этих стран, Запад может смело в них хозяйничать, 
выкачивая из них нефть и другие ресурсы.

На Афинской конференции я сделал доклад «Ми-
ровая катастрофа: глобализм и НАТО», где в обобщен-
ном виде высказал мысли, которые излагал в Риме и 
Берлине1.

Я вновь поставил вопрос о необходимости создания 
специального Международного следственного коми-
тета по преступлениям НАТО в различных государ-
ствах  мира. На настоящем этапе мы можем готовить 
материалы для будущих судебных действий.

Нынешние руководители западных государств – 
членов НАТО, которые принимали участие в агрес-
сивных действиях на территории бывшей Югославии, 
Афганистана, Ирака, Ливии, планирующие агрессии в 
Иране и сирии, должны рассматриваться как военные 
преступники, руки которых обагрены кровью миллио-
нов жертв. Рано или поздно они подвергнутся сурово-
му суду народов мира, ибо их преступления не имеют 
сроков давности.

...Завершая рассказ о своем познании Западной Ев-
ропы, хотелось бы добавить еще одну символичную 
деталь. Мой давний обычай купаться в реках и озе-
рах тех мест, где я путешествую, в Европе столкнул-
ся с катастрофической загрязненностью ее водоемов. 
Многие мои попытки «омыть свои ноги» в реках круп-
нейших европейских стран оказались безуспешны. 

1 см. мои доклады в Риме и Берлине.
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Oсобенно загрязнен Рейн, считающийся националь-
ной святыней немцев. Из-за большого количества хи-
мических веществ в воде зимой он не замерзает даже у 
берегов. Немецкие остряки говорили мне, что леген-
дарная русалка Лорелея, надумай она нырнуть в воды 
«немецкой Волги», осталась бы без волос. В подобном 
же положении Тибр и сена. Только в Женевском озере 
и в средиземной море я смог позволить себе искупать-
ся, в последнем случае с видом на огромные корабли 
6-го американского флота, осуществляющие военный 
контроль Западной Европы.
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ГЛАВА 22

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

После президентских выборов 2000 года между иу-
дейскими и масонскими кланами было заключено со-
глашение о стабилизации политического положения 
в стране под эгидой структур мировой закулисы. В 
течение нескольких лет в России установилась фак-
тически новая форма власти по образцу соединенных 
Штатов Америки – система управляемой «демокра-
тии». Уникальность ее состоит в том, что она сумела 
объединить в себе не только методы масонского ре-
гулирования и манипулирования власти, но и управ-
ленческий опыт кПсс. Возник мощный аппарат го-
сподства и тотального контроля, который сдвинул на 
обочину политической и общественной жизни все оп-
позиционные силы, включая и наиболее радикальные 
(а значит, вредные для системы) фигуры из масонских 
рядов (Березовский, Гусинский, Ходорковский). Про-
изошло 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 
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оценок, пренебрежением к историческим мифам, соз-
данным иудеями. На почве общих научных интересов у 
меня расширился круг друзей среди «ревизионистов», 
так же, как и я, занимавшихся разоблачением истори-
ческих мифов. В 2001 году меня пригласили сделать 
доклад на Международном конгрессе «ревизионистов» 
в Ливане. Oрганизатором его было швейцарское обще-
ство «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 про-
вокация против его отдельных участников, в том чис-
ле и меня. «сионисты не могут простить Вам “Тайны 
беззакония” и “Загадки сионских протоколов” – по 
их мнению, “самых вредных книг, выпущенных анти-
семитами в конце ХХ века”». «В Бейруте, – предупре-
ждал меня доброжелатель, – кишат агенты израиль-
ских спецслужб, вас уберут руками якобы араба».

Полтора года спустя у меня сорвалась и вторая по-
ездка на Международный конгресс «ревизионистов» 
в Вашингтоне. Я получил специальное приглашение, 
все мои расходы на дорогу и проживание оплачива-
лись, я уже подготовил доклад. Но американское по-
сольство долго продержало мои документы и в послед-
ний момент отказало в визе. По-видимому, американ-
ские власти не устраивала опубликованная в повестке 
конгресса тема моего доклада «Подрывная деятель-
ность сионизма в России». Мой друг Юрген Граф за-
читал 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 
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мы получили от американского «ревизионистского» 
журнала «Барнз ревью». В Москве удалось собрать ве-
дущих 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. крейги и Ф. Тобен, из 
Австрии – Г. Райзеггер, из Болгарии – В. сидеров, из 
Марокко – А. Рами.

Россия на конференции была представлена пре-
красными докладами М. Любомудрова, Ю. Бегунова, 
Б. Миронова, М. кузнецова и Н. симакова. Подгото-
вил доклад и я, но из-за несчастного случая зачитывать 
его пришлось другому человеку, а я с раздробленным 
бедром лежал в рузской больнице. конференция сы-
грала большую роль в объединении независимых уче-
ных для борьбы с силами международного сионизма, 
стремящегося подчинить себе всю мировую науку.

Мой доклад «Глобализация и христианство», под-
готовленный для конференции, получил широкое 
распространение в патриотической прессе. В нем я ре-
зюмировал главные результаты и выводы проводимо-
го мной исследования, основанного на христианском 
миропонимании истории.

Первый вопрос, который возник у меня в самом 
начале исследования, был вопрос о самом понятии 
«глобализация». Если суммировать все известные 
определения этого термина, то можно определить 
глобализацию как сложившуюся тенденцию, стрем-
ление к объединению, интеграции мира на каких-то 
общих основаниях. Oднако когда начинаешь исследо-
вать основания объединения мира, то сталкиваешься 
с неразрешимым противоречием, анализируя кото-
рое убеждаешься, что не существует единого процес-
са глобализации, а есть по крайней мере две противо-
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стоящих друг другу глобализации, каждая из которых 
развивается на своих основаниях.

Первая глобализация мира, которую я безоговороч-
но принимаю, началась с момента рождения Иисуса 
Христа. страны и народы стали объединяться верой 
в духовные ценности Нового Завета. силой духовно-
го воздействия христианства из дикости, варварства и 
язычества были вырваны и объединены в единое це-
лое огромные массы людей. Прорыв в истории чело-
вечества, совершенный христианской глобализацией, 
увлек за собой значительную часть человечества и стал 
основным содержанием духовного развития в после-
дующие две тысячи лет. Под воздействием христиан-
ской глобализации в мире стало больше нравственно-
го порядка, человек стал добрее и справедливее. Все 
лучшее, что было достигнуто человечеством в духов-
ной сфере, культуре, искусстве, связано с христиан-
ской глобализацией.

Oднако, начиная с эпохи Возрождения, наряду с 
мощным потоком христианской глобализации посте-
пенно начинает развиваться другая – антихристиан-
ская глобализация, основанная на иных, нехристиан-
ских ценностях. По мнению великого русского фило-
софа Лосева, именно с эпохи Возрождения начинается 
развертывание духа сатанизма в форме капитализма и 
коммунизма. Понимание сути антихристианской гло-
бализации содержится в словах Христа, обращенных 
к представителям иудейской секты фарисеев: «Почему 
вы не понимаете речи Моей? Потому, что не можете 
слышать слова Моего! Ваш отец дьявол; и вы хотите 
исполнять похоти отца вашего. Oн был человекоубий-
ца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем исти-
ны. когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец 
и отец лжи» (Ин. 8, 42–44).

Если христианская глобализация основана на ми-
ровоззрении Нового Завета, то антихристианская – на 
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мировоззрении фарисея–талмудиста. столкновением 
этих двух противоположных глобализаций объясня-
ются все главные конфликты и противоречия миро-
вой истории.

Еще перед конференцией я познакомился с ав-
стрийским ученым Герхохом Райзеггером. Мне удиви-
тельно близки были его мысли об Америке. Oсобенно 
глубоко и интересно он изучил экономическую систе-
му 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 того, что для ев-
реев он имеет ритуально-мистический характер. Иу-
деи 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, господ-
ствующую роль среди других народов.

«Мошиах, – говорилось в одной листовке, – вели-
кий праведник, мудрец Торы, лидер, король, избран-
ный Всевышним и признанный народом. согласно 
учению наших мудрецов, Мошиах – это человек, рож-
денный 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 



387

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, кото-
рый еврейские большевики насаждали в России и Ев-
ропе в 1917–1920 годы, убив миллионы людей. среди 
иудеев распространяются человеконенавистнические 
материалы, призывающие к расправе над всеми, кто 
не признает «священное право Израиля». Хасиды не-
однократно цитируют выступление одного из лидеров 
Израиля, военного преступника Бен-Гуриона, кото-
рый заявлял, что руководство миром должно осущест-
вляться из Иерусалима, а верховный суд над всеми на-
родами будет вершиться в храме соломона.

Мои американские знакомые рассказывали, что 
нью-йоркские евреи из России, особенно на Брайтон-
Бич, испытывали в это время необыкновенную эйфо-
рию, 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 со-
племенников, что «счастлив видеть перед собой ду-
ховную элиту России», за что сорвал громкие апло-
дисменты.

В России на волне этого хасидского мракобесия соз-
дается экстремистская иудейская организация – кон-
гресс еврейских общин во главе с Берл Лазаром, орга-
низовавшим масштабную человеконенавистническую 
и антирусскую пропаганду в русле подготовки прише-
ствия Мошиаха. «Приход Мошиаха близок, – заявил 
Лазар, – каждый еврей должен ускорить этот приход 
своими делами». В кругу своих соплеменников на бан-
кете в Нью-Йорке он утверждал, что в России хасиды 
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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 админи-
страции 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 на-
зываемую 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. Хо-
дорковский. 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 пехо-
тинцы и оккупируют страну». суд над Ходорковским 
за серьезные уголовные пресутпления и его заключе-
ние 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, рас-
сматривая их как провокаторов, возбуждающих ме-
жэтническую 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 от-
вратительной пропагандистской кампании, которую 
руководимые им хасиды организовали против веду-
щих деятелей русской культуры в 2004–2005 годах. с 
необыкновенной наглостью Берл Лазар от имени Фе-
дерации 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 осме-
лилась сделать этот список официальным докумен-
том, опасаясь судебных исков за ложь и клевету.

Хасидские организации, вместе с уже упоминае-
мым мною американским Oбъединением в защиту 
евреев, организовали против меня кампанию клеве-
ты не только в России, но и в сША и других странах 
мира. Международная деятельность этих еврейских 
организаций всегда финансировалась и координи-
ровалась спецслужбами сША и Израиля. к началу 
2005 года у меня вышло около 60 книг общим тира-
жом свыше 1,2 млн экземпляров, в том числе на араб-
ском, болгарском, сербском, греческом и английском 
языках. кроме того, мне удалось осуществить изда-
ние книг выдающихся русских ученых-славянофилов 
с. Ф. Шарапова и Г. В. Бутми, а также фундаменталь-
ного труда православного богослова И. Лютостанско-
го «криминальная история иудаизма». Oколо 100 лет 
эти произведения великих сынов России находились 
под запретом, в 20–30-е годы за их хранение расстре-
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ливали. Те, кто пытался держать под контролем рус-
ские патриотические силы, забеспокоились. Выводы 
моих исторических исследований, основывающиеся 
на фактических материалах и архивных документах, 
не устраивали создателей исторических мифов, с по-
мощью которых велось оболванивание сотен миллио-
нов людей. Мои книги, особенно энциклопедия, спо-
собствовавшие опровержению этих мифов, вызывали 
ярость у некоторых представителей правящих кругов 
сША и Израиля. как мне передавали, книга «Поче-
му погибнет Америка», выдержавшая к тому времени 
12 изданий, в том числе пять на иностранных языках, 
была охарактеризована на заседании совета нацио-
нальной безопасности сША как «вызов всей миро-
вой демократии, всему свободному миру». Передо-
вой отряд «защитников свободы» в лице еврейских 
организаций начал кампанию против меня. Ее от-
крыли «Голос Америки», «свобода», «Голос Израиля». 
Oповестили «свободный» мир обо мне как об «идей-
ном коммунисте-сталинисте», «антисемите, свихну-
том на масоноборчестве и жидотрепании».

кампания резко усиливается с выходом в свет се-
рии моих книг «Заговор против России», в которой, 
в частности, были переизданы «Тайна беззакония» 
и «Загадки сионских протоколов». На этот раз глав-
ным действующим лицом клеветнической кампании 
становится некто А. с. Брод, соратник Берла Лазара, 
руководитель Бюро по правам человека, являющегося 
филиалом экстремистской американской организа-
ции – Oбъединения в защиту евреев. Брод направля-
ет в Генеральную прокуратуру России два заявления с 
требованием завести на меня уголовное дело за воз-
буждение религиозной и национальной вражды. Заяв-
ления Брода представляли собой тенденциозно выпол-
ненную подборку вырванных из контекста цитат. Брод 
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искажал действительный смысл общего содержания 
моих книг и тех фрагментов, откуда цитаты выдерну-
ты. В стремлении Брода «засудить» меня проглядывал-
ся 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 кам-
панию за запрещение показа фильма Гибсона «стра-
сти Христовы», посвященного последним дням жизни 
Иисуса Христа и Его отношению к «детям дьявола». 
Из-за религиозной ненависти и нетерпимости к хри-
стианству Брод потребовал осуществить в отношении 
православных дискриминационные меры, нарушая их 
права, свободы и законные интересы по признаку от-
ношения к религии. Нападки Брода на фильм Гибсо-
на «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 за-
конным путем, еврейские экстремисты избрали путь 
обмана и насилия.

В книжные магазины Москвы, Петербурга, Ниж-
него Новгорода и Челябинска, где продавались мои 
книги, стали приходить группы лиц, объявлявших 
себя представителями еврейских общественных ор-
ганизаций. Oни требовали от руководства магазинов 
запретить продажу моих книг. В Москве в феврале 
2005 года в магазине «Молодая гвардия» группа ев-
рейских экстремистов пыталась сорвать презента-
цию 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. Запрещен-
ная для продажи книга». В этот список было внесе-
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но 14 моих книг. Летом 2005 года Российский еврей-
ский 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 пользу-
ются хорошим спросом. Продолжалось это не больше 
года, а затем книги стали пропадать. Группы еврейских 
экстремистов ходили по магазинам и требовали запре-
тить их продажу. Вокруг моих книг в Америке развер-
нулась дискуссия. Вот, например, как эту дискуссию 
отражало «Радио свобода» (орган ЦРУ сША):

«Имеют ли право американские книжные магазины 
распространять антисемитскую, человеконенавист-
ническую 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 ре-
шили действовать.

с этим политические и общественные организации 
Нью-Йорка решили бороться гласностью. Они созва-
ли 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 разжига-
ющие национальную рознь. Это – “Протоколы сион-
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ских мудрецов”, книги Шульгина и Oлега Платонова, 
отрицающего факт холокоста...

Дов Хайкинд подчеркивает: “Подобная антисе-
митская ложь не раз вызывала погромы, преследова-
ния евреев и приводила к гибели тысяч и миллионов 
людей. конечно, американская демократия позволяет 
продавать все, что угодно. Поэтому мы только насто-
ятельно просим владельцев магазинов: перестаньте 
торговать черносотенными книгами Oлега Платонова 
и ему подобных. Я не могу понять, как это произо-
шло? Почему? кто заказывал эти книги? кто субси-
дировал их завоз в Америку? Ведь они стоят намного 
дешевле других книг, значит, кто-то очень заинтере-
сован в том, чтобы их покупали. кто эти люди? Это 
еще предстоит выяснить”.

На обложке одной из платоновских книг помеще-
на фотография бруклинского раввина Шломо Брауна. 
Раввин только недавно узнал, что его фотография ис-
пользована в антисемитской книге. Он планирует по-
дать в суд на автора или издательство. Торговля анти-
семитскими 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, то есть распространение заведомой 
лжи, на умышленный ущерб правам и репутации че-
ловека.

Пастор Джек Райан заявил: “Мы здесь собрались 
не для того, чтобы сжигать ненавистные книги. Мы 
верим в гражданские свободы. Но свобода слова неот-
делима от чувства ответственности”.

O том же говорил глава Демократического клуба 
избирательного округа Южного Бруклина Марк Дави-
дович: “Это позор для тех, кто покупает такие книги, и 
для тех, кто издает, и для тех, кто продает эти книги”.
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когда пресс-конференция окончилась, менеджер 
магазина “Мосвидеофильм” вынес несколько анти-
семитских книг и демонстративно бросил их в помой-
ный бак.

Радио “свобода” Ян Рунов (Нью-Йорк). 21 июля 
2006 г.»1.

как мне сообщили из Нью-Йорка, концовка де-
монстрации была иной. когда журналисты уехали, 
несколько иудеев вернулись к помойному баку, собра-
ли мои книги, отнесли их подальше от здания и там 
устроили аутодафе. Раввин прочитал ритуальную мо-
литву, 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 “За-
гадки протоколов сионских мудрецов”2. В ней автор 
Oлег Платонов пытается доказать подлинность этой 
фальшивки. Выясняется, что торговля произведением 
апологета подлинности сионских протоколов на пол-
ном 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 по-
нял, 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 адре-
су 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 

1 Портал Credo.ru.
2 Правильно – «Загадки сионских протоколов».
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ногой, а затем бросился вызывать полицию. Прибыв-
шим 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 ак-
циях не раз приходили в наш центр из Ариэля».

В августе 2007 года в Белоруссию прибыл один из 
руководителей Международной сионистской органи-
зации «Центр симона Визенталя» Шимон самуэлс. 
Посетив один из книжных магазинов «Православная 
инициатива», принадлежащий известному русскому 
общественному деятелю В. В. Чертовичу, гость потре-
бовал от президента Белоруссии А. Лукашенко запре-
тить продажу пяти книг, три из которых были мои, в 
том числе «Загадки сионских протоколов».

Oтвет сионисту со стороны В. В. Чертовича был та-
ков:

«Ни в российском, ни в белорусском законодатель-
стве 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 дей-
ствительно цивилизованные страны с тысячелетней 
культурой – Россия и Беларусь – не могут позволить 
себе на рубеже третьего тысячелетия от Рождества 
Христова культивировать в науке средневековое мра-
кобесие. 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 официаль-
но, при соблюдении всех юридических норм. Они на-
ходятся в свободной продаже в России и других стра-
нах. Их авторы – известные в научных кругах люди. В 
частности, O. Платонов – вообще ученый с мировым 
именем. Поэтому претензии г-на самуэлса не просто 
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лишены каких бы то ни было юридических основа-
ний, 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 на-
учных конференциях и симпозиумах. Адресоваться же 
“по начальству”, требуя силового, административного 
решения проблем, которые находятся в исключитель-
ной компетенции науки, значит не только пытаться 
дискредитировать власть, но и нарушать “права чело-
века”, поборником которых выставляет себя г-н са-
муэлс и те международные организации, куда он разо-
слал свой донос;

Г-н самуэлс напоминает властям Беларуси о Бер-
линской декларации 2004 года и кордовской конфе-
ренции 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 Генераль-
ной Ассамблеи (1975) о признании сионизма формой 
расизма и расовой дискриминации».

Провокаторская деятельность Международного 
сионистского центра симона Визенталя вызывает 
широкое возмущение во многих странах мира. со-
трудники этой организации собирают компромат на 
исследователей, которые оспаривают фальсифици-
рованные цифры жертв так называемого холокоста. 
Oтвет честных ученых на вызов сионистского мифа 
о холокосте удалось сделать только вне границ за-
падной «демократии». Произошло это в декабре 2006 
года в Иране. Десятки независимых ученых собрались 
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1 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. 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.

в Тегеране на конференцию, на которой рассмотрели 
все известные аспекты холокоста1. Мне посчастли-
вилось работать с материалами этой конференции, 
которая стала первым международным форумом, по-
ставившим все точки в исследовании этой проблемы. 
Главные мысли, которые приводились на этой конфе-
ренции, были таковы. В течение последних 60 лет все 
человечество, независимо от религии, расы или наци-
ональности, сталкивается с концепцией так называе-
мого холокоста, которая используется для обоснова-
ния многих войн, а также для экономического вымо-
гательства. 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 невозмож-
но провести независимое исследование исторических 
фактов, открыть тех, кто на самом деле стоял за эти-
ми событиями, и рассказать об этом, хотя с давних 
пор есть большие сомнения в правильности описания 
взаимосвязей и исторических процессов. Религия хо-
локоста сконструирована теми людьми, которые сами 
несут ответственность за преследования евреев: сио-
нистами, не имеющими ни малейшей веры в Бога и 
ставящими своей целью уничтожение веры в Бога во 
всем человечестве. Эта религия холокоста претенду-
ет на всемирную значимость и ставит себя выше всех 
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международных договоров, конституций отдельных 
государств и самых различных вероисповеданий.

Участники конференции обличали зверства сиони-
стов в разных частях мира и вопрошали, «в чем причи-
на неиссякаемой поддержки сША сионистского ра-
сизма; 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 «Ис-
следование холокоста. Глобальное видение»; я посвя-
тил ее «всем узникам совести, брошенным в тюрьмы 
Западной Европы за стремление к истине в исследова-
нии холокоста».

В 2007 году я намеревался выпустить в свет новое, 
пятое издание «Тайной истории масонства», дополнив 
труд ранее не публиковавшимися историческими ма-
териалами о подготовке российскими масонами ре-
волюций 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 под-
держивали террористическую деятельность радикаль-
ных революционных групп и даже помогали им мате-
риально. Но с этими документами как следует разо-
браться 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 раз-
бросали по комнате все хранившиеся там документы, 
но забрали с собой лишь те самые 18 документов, ко-
торые 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 дра-
гоценностями моей жены.
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1 На этой Международной выставке мы устроили широкую презентацию 
нашей энциклопедии и организовали своего рода Русский клуб. каждые 
два часа на нашем стенде выступали видные деятели русской культуры, 
всего около 20 человек, в том числе В. Н. Осипов, В. Н. крупин, А. сенин, 
Н. карташова, с. Перевезенцев.

кража денег нанесла серьезный ущерб бюджету 
нашей организации, и, чтобы не останавливать изда-
тельскую деятельность, пришлось влезать в долги. Но 
не обошлось и без добрых людей. На Международной 
книжной выставке-ярмарке1 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 по-
могут Вам продолжить русское дело».
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ГЛАВА 23

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 ИерарОхОв ОшеЛьмОвать Старца
ГрИГОрИя раСПутИна

кампания, проводимая против меня еврейскими 
экстремистскими организациями, финансируемыми 
из сША и Евросоюза, совершенно не случайно совпа-
ла по времени с враждебными выпадами в мой адрес 
некоторых бывших советских эмигрантов, извест-
ных своими давними связями с ЦРУ и «Моссадом». 
В первой половине 2003 года по сигналу невидимого 
дирижера одновременно в сША, Аргентине, Австра-
лии, 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 интер-
претировались с «точностью 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 др. изда-
ния, 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 иссле-
дований «Терновый венец России» (вышло 15 томов), 
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созданных по благословению митрополита Иоанна 
(снычева). Передергивая многие факты из моих ис-
следований, авторы пасквилей одновременно хотели 
очернить и владыку Иоанна (снычева), развитием 
идей которого были мои основные труды. А это гово-
рило о настоящих корнях заказчиков подлых статей. 
Во враждебной мне кампании особой недобросовест-
ностью и злобностью отличались статьи моего старо-
го 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. Досто-
верно 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 по-
знакомился с бывшим сотрудником ЦРУ, предоста-
вившим мне ценную информацию о подрывной дея-
тельности ЦРУ против России, Русской Церкви и па-
триотического движения. среди прочего он сообщил 
мне имена агентов влияния, внедренных в русское 
патриотическое движение. Oдним из них было имя 
Назарова. По информации моего собеседника, по-
следний был внедрен в среду «национал-патриотов» 
для «отслеживания процессов, происходящих в их ря-
дах» 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 беспринцип-
ность, высокомерие, завистливость, недоброжела-
тельное отношение к окружающим, а особенно ко 
многим иерархам Русской Церкви, и прежде всего к 
патриарху. Впрочем, его попытки противопоставить 
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многомиллионной пастве Русской Церкви «чистоту» 
2–3 тысяч 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, по-
сидели «тепло», разговоры были откровенные. Я по-
ведал ему о своей работе в Oсобом архиве кГБ сссР, 
он – о своем сотрудничестве с НТс и радио «свобо-
да», 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 загово-
рил, когда мы открыли вторую бутылку; оказывает-
ся, 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 степе-
ней не дают. Для защиты даже кандидатской степени 
(а он хотел докторскую) требуется написать диссерта-
цию 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 сссР. Назаров отказался с какой-то удивившей 
меня легкомысленной откровенностью, сказав, что 
не хочет лишний раз подвергаться проверке органов 
кГБ, так как в свое время проходил у них по подозре-
нию в шпионаже. Под конец нашей встречи он почти 
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«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 возможно-
сти прорваться во власть любой ценой. В 1994 году он 
вступает в партию «мальтийского рыцаря» Руцкого 
«Держава» и добивается своего включения в партий-
ный список в числе первых десяти кандидатов в Госу-
дарственную думу. Масон с. Говорухин делает Назаро-
ву 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 на-
блюдал за деятельностью Назарова как исследова-
тель. 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 патриар-
ха и Русской Православной Церкви чувствовался за-
мысел враждебных России сил поставить Московский 
патриархат под контроль зависимой от американского 
правительства Зарубежной Церкви, на каждой служ-
бе 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 против-
ником этого воссоединения являются американские 
власти, рассматривающие «зарубежников» как один 
из инструментов влияния на Россию и дестабилиза-
ции в ней религиозных отношений.

В выступлениях Назарова, которые я слышал, мне 
не нравилась его (его ли?) навязчивая идея сделать 
знаменем русского патриотического движения ло-
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зунг борьбы с евреями-сионистами. Я всегда считал 
это провокацией, неправильным, тупиковым путем, к 
которому нас намеренно подталкивает мировая заку-
лиса, чтобы организаторская сила русских патриотов 
растрачивалась в мелких боях и идеологических спо-
рах. Лозунгом движения может быть только созида-
ние, созидательная программа, лозунг борьбы против 
чего-либо неконструктивен, если не является вспомо-
гательной 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. Ис-
пользование в политической борьбе за власть наших 
сокровенных, священных понятий стало чудовищной 
профанацией и дискредитацией, что наглядно пока-
зал Назаров в партийной брошюре «За Русь святую. 
Что делать вождю Третьего Рима». Безбожно переви-
рая священные понятия, мешая «божий дар с яични-
цей», нарушая правило «Богу – Богово, кесарю – ке-
сарево», он пытался вместить сокровенные мистиче-
ские 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 та-
кой ценой.

В конце 2004 года Назаров составил «Oбращение» 
в прокуратуру с требованием «запрета всех религиоз-
ных и национальных объединений, основанных на 
морали “Шулхан-арух”». В обращении корректно и 
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грамотно излагались основные претензии православ-
ных христиан к оскорбительной морали Талмуда. По-
лучилось так, что мне принесли этот документ в числе 
первых, и я посоветовал передать Назарову, чтобы он 
немедленно передал его в прокуратуру от имени свое-
го и еще двух-трех человек. Oднако Назаров выбрал 
другой путь. Oн превратил свое «Oбращение» в обще-
российскую акцию русских патриотов, в который раз 
предлагая нам вместо созидательной программы воз-
рождения 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 обраще-
нием, проводя собрания и митинги, как будто на них 
можно решить какие-то русские проблемы. Инспи-
рированная им по этой же теме политическая акция в 
Государственной думе привела к дискредитации целей 
и задач русского патриотического движения, показала 
слабость, а то и просто ничтожество некоторых его ли-
деров, поставивших свою подпись под «Oбращением». 
По-моему, сегодняшняя роль Назарова в русском дви-
жении такая же провокационная, как роль Берла Ла-
зара в еврейском...

Чтобы закончить разговор о Назарове, приведу вы-
держки из своего дневника с мыслями, записанными 
после одного из разговоров с ним летом 1995 года. Мы 
тогда уже спорили, какие лозунги нужны русским па-
триотам – «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, хо-
зяйство, промышленность, культуру. Именно сюда 
мы должны бросить все свои силы, а не тратить их на 
бесплодные препирательства с недостойным нас про-
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тивником. 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, фи-
нансистов, промышленников, политиков, деятелей 
культуры. Только реальной силой мы вернем себе пра-
во 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, пытал-
ся даже запугивать. Его злобные, неумные выпады в 
мой адрес перешли все границы порядочности. Что он 
только не придумывал, чтобы оправдаться за свое пре-
дательство Родины, за сотрудничество с западными 
спецслужбами и антирусскими организациями.

Назаров обвинил меня, моего друга А. сенина и не-
которых других в давнем сотрудничестве с кГБ–ФсБ1, 
вкладывая в отношение к этим службам столько нена-
висти, как будто речь шла о преступной организации. 
В этих обличениях чувствовались застарелая вражда к 
этим органам и многолетний страх возмездия. В этот 
период усилились его нападки на русское общество по 
трем позициям, которые я считаю «лакмусовой бума-
гой» патриота, – отношение к Русской Церкви и па-
триарху, отношение к Великой Oтечественной войне, 
отношение к сталину. По всем этим позициям он со-
лидаризировался с врагами Русского государства. По-
стоянные выпады против Церкви и патриарха переме-
жались у него с восхвалением власовцев и обличением 
сталина, который, как известно, был беспощаден к 

1 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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предателям и сумел очистить страну от масонов и сио-
нистов.

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 Назаро-
ва провокатором.

В этот период, стремясь поддержать, читатели пи-
шут 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 строи-
телей коммунизма». Настоящего коммуниста и актив-
ного общественника Назарова в числе первых отправ-
ляют в заграничную командировку в одну из африкан-
ских 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 стано-
вится верным шабесгоем при важных начальниках на 
радио «свобода», рассчитывая получить место заведу-
ющего русской редакцией. существует немало людей, 
которые помнят его репортажи на «свободе». сооб-
щают немало интересных подробностей о его личной 
и общественной жизни. Материалов столько, что хва-
тит на целую книгу. Но писать ее об одном Назарове – 
много чести. Другое дело написать книгу о феномене 
предательства и попытках скрыть его с помощью раз-
ных уловок. В русском патриотическом движении мне 
известно еще несколько человек, которые, по моим 
сведениям, управляются из-за рубежа. когда соберет-
ся больше материалов и доказательств, можно сделать 
документальную книгу. Oт одного из ее будущих фигу-
рантов я уже получаю угрозы.

В общем, борьба с предательством в нашем движе-
нии не только мое личное дело, а затрагивает интере-
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сы всех русских патриотов. Здесь предстоит сделать 
еще немало.

В завершение темы приведу одно из писем, полу-
ченных 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. Вой-
на с антихристом”. Мне эта книга очень понравилась. 
До нее читал Бутми, Жевахова, Шарапова, ну и около 
10 томов Олега Анатольевича. Т.е. 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 вы-
разить свою точку зрения. Первый раз я взялся за чте-
ние его книги “Вождю третьего Рима” примерно неде-
ли 2 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 под-
линность? Ведь это уже давно доказано и не требует до-
казательств, причем даже простейший анализ событий 
XX века не вызывает сомнений в их подлинности. По-
сле этого места меня хватило еще страниц на 20, даль-
ше 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. По-
том я отложил книгу и купил “Войну с антихристом”. 
Если можно так выразиться, читается легко, доступ-
но, понятно, т.е. показан основной враг, его методы и 
приемы, стиль действия и т.д. Дочитав книгу, я повтор-
но 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 че-
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ловек 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 проис-
ходит 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.

Вам хочу пожелать крепкого здоровья, огромных 
успехов в Вашей работе! Обязательно продолжайте 
свои исследования!..»

В последние годы меня удручало, что яд либера-
лизма, антихристианской идеологии, ставящей своей 
целью преобразование Христовой Церкви на основах 
ложно понимаемой свободы проникает и в Русскую 
Церковь. Я видел, как сторонники либеральной док-
трины, корнями уходящей в учение Талмуда, призы-
вают 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 так-
же признанных национальных авторитетов – право-
славных святых, старцев, подвижников. Некоторыми 
либеральными священнослужителями делаются само-
чинные попытки отменить почитание святых, погиб-
ших от рук иудеев.

Выступление на Архиерейском соборе 2004 года ми-
трополита Ювеналия с докладом, содержащим грубые 
выпады против старца Григория Распутина, стало сво-
его рода манифестом церковных либералов, ибо в нем 
осуждались русское самодержавие, Царская власть, в 
недопустимой форме говорилось о Царственных стра-
стотерпцах, делался ряд некорректных выпадов в сто-
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рону всех несогласных с либеральными идеями. До-
клад Ювеналия привел меня в ужас. На меня как будто 
повеяло ветром революции и советской безбожной 
власти, с ее преследованиями православных подвиж-
ников и бесстыдной клеветой на них.

как исследователь, много лет посвятивший изуче-
нию жизни Григория Распутина, я видел, что вся часть 
доклада митрополита Ювеналия, относящаяся к дея-
тельности этого подвижника Православия, была пере-
сказом 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 жиз-
ни Г. Е. Распутина в докладе Ювеналия стала книга 
бывшего монаха, создателя изуверской секты сергея 
Труфанова «святой черт» и художественные произ-
ведения, написанные в форме воспоминаний, писа-
тельницы В. А. Жуковской, никогда лично не знавшей 
Г. Е. Распутина и использовавшей в качестве источ-
ников «произведения» того же с. Труфанова и атеиста 
А. с. Пругавина (повесть «Около старца»). Маленькая 
деталь: слово «Бог» Жуковская пишет с малой буквы.

В докладе были полностью игнорированы выводы 
современной православной богословской и историче-
ской науки, основоположником которой был великий 
подвижник русского Православия конца ХХ века ми-
трополит санкт-Петербургский и Ладожский Иоанн 
(снычев), доктор церковной истории. своими богос-
ловскими и историко-философскими изысканиями 
владыка Иоанн открыл новый этап в развитии право-
славной науки. Его труды «самодержавие Духа. Очер-
ки русского самосознания», «Oдоление смуты. слово 
к Русскому народу», «стояние в вере. Очерки русской 
смуты», «Русь соборная. Очерки христианской госу-
дарственности» стали бесценным достоянием русской 
православно-национальной идеологии наряду с тру-
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дами 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. каза-
лось бы, в докладе митр. Ювеналия следовало бы опе-
реться на авторитет владыки Иоанна. Но митр. Юве-
налий этого не сделал, так как знал о том, что владыка 
Иоанн положительно относился к личности Григория 
Распутина и считает его старцем. Митрополит Юве-
налий не только проигнорировал авторитет крупного 
православного ученого, но и позволил себе усомнить-
ся в компетентности доктора церковной истории (в 
вопросе об Иване Грозном).

Более того, в докладе чувствовалась ревность к ве-
личию митрополита Иоанна. Докладчик и его помощ-
ники как будто вели спор с безвременно ушедшим 
подвижником Православия.

Но владыка Иоанн и по сей день является духов-
ным вождем национально-патриотического боль-
шинства Русской Церкви, и, споря с ним, митрополит 
Ювеналий на самом деле спорит со всем церковным 
большинством. Пытаясь в своем докладе дискредити-
ровать то направление, которое возглавлял владыка 
Иоанн, митрополит Ювеналий фактически стремит-
ся опорочить последователей великого православного 
подвижника.

Меня удивило, почему вопрос о Распутине гото-
вился в тайне, о вынесении его на Архиерейский со-
бор не знали большинство его участников. Митропо-
лит Ювеналий высказал мнение только одной сторо-
ны, сравнительно малочисленной части архиереев – 
либерально-обновленческого слоя Русской Церкви. 
Того самого слоя, который многие годы противился 
канонизации Царской семьи. слава Богу, слой либе-
ралов в Русской Церкви немногочислен, хотя он не-
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пропорционально значительно представлен в иерар-
хии. 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. со-
вершенно отчетливо проявлялось их стремление уста-
новить либеральный контроль над Русской Церковью 
и оттеснить от кормила церковной власти предста-
вителей национально-патриотического церковного 
большинства.

В случае с клеветническими выпадами против Гри-
гория Распутина интрига либерального меньшинства 
в Церкви очевидна. как в начале XX века враги Хри-
стовой Церкви создали вымышленный образ Г. Е. Рас-
путина, чтобы дискредитировать Царя, Русскую Цер-
ковь и монархию, так сегодня церковные либералы, 
пользуясь тем же приемом, пытаются дискредитиро-
вать национально-патриотическое большинство Рус-
ской Церкви и установить над ней контроль, подоб-
ный тому, который в свое время утвердили у себя ка-
толики. Митрополиты Владимир (санкт-Петербург) 
и Ювеналий, священники Г. кочетков, А. Борисов, 
И. свиридов и др. церковные либералы и обновлен-
цы в своей среде по отношению ко всем последова-
телям владыки Иоанна (снычева) 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 митропо-
литом 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-обнов ленческий характер отрицания тра-
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диционных ценностей святой Руси и русской монар-
хии. В недопустимом уничижительном и оскорбитель-
ном смысле подаются личности Царственных мучени-
ков.

В докладе намеренно с либеральных позиций игно-
рируются современные научные результаты изучения 
жизни Г. Е. Распутина, а также замалчиваются многие 
архивные документы, позволяющие объективно су-
дить о духовной деятельности старца Григория.

В докладе отсутствует серьезный богословский ана-
лиз взглядов старца Григория, вместо него использу-
ются маловразумительные штампы и ярлыки, пороча-
щие православного подвижника.

собранные митрополитом Ювеналием материалы 
повторяют клеветнические слухи, организованно рас-
пускаемые о старце Григории врагами русского Пра-
вославия и монархии с целью расшатывания царской 
власти. Информационной базой выступления служат 
фальсифицированные источники, опровергнутые со-
временной православной наукой, основоположником 
которой стал митрополит санкт-Петербургский и Ла-
дожский Иоанн (снычев).

В докладе намеренно умаляется значение трудов 
владыки Иоанна для понимания поставленных на со-
боре вопросов.

составители доклада игнорировали добрые отзывы 
о старце Григории св. Иоанна кронштадтского, а так-
же почтительное отношение к нему многих архиере-
ев того времени – митрополита Питирима (Окнова), 
епископов Алексея (Дородницына), Алексея (Молча-
нова), Варнавы (Некропина), Исидора (колоколова), 
Палладия (Добронравова) и др., огульно относя их без 
всяких оснований к людям «сомнительной репута-
ции» и как бы соучастникам «темных дел» Г. Е. Распу-
тина, пороча тем самым честь и достоинство русских 
священнослужителей. Церковные либералы также об-
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ходили молчанием почтительное отношение к старцу 
и многих современных архиереев – митрополита Ио-
анна (снычева), Питирима (Нечаева) и целого ряда 
других (имена их пока не называю), а также архиман-
дрита кирилла (Павлова), старца Николая Гурьянова, 
выдающегося духовного писателя о. Дмитрия Дудко, 
многих монахов с Афона, из Oптиной Пустыни и дру-
гих обителей. клеветническое содержание доклада 
митрополита Ювеналия стало оскорблением религи-
озных чувств православного духовенства и мирян.

В целом в докладе митрополита Ювеналия я увидел 
организованную политическую акцию церковных ли-
бералов, направленную на усиление их позиции в Рус-
ской Православной Церкви. Либералы, составляющие 
меньшинство в церковном народе, не прекращали по-
пыток оттеснить от иерархического кормила предста-
вителей национально-патриотического большинства, 
дискредитировали их вождей, клеветнически пытаясь 
представить их последователями хлыста, пьяницы и 
развратника. Церковные либералы значительно акти-
визировались в период болезни патриарха.

кощунственная вылазка митрополита Ювеналия и 
церковных либералов нанесла ощутимый ущерб Рус-
ской Церкви. симптоматично, что враждебные Рос-
сии радиоголоса – Би-би-си, «Голос Америки», «Голос 
Израиля», «свобода» и «Немецкая волна» – все как 
один одобрили доклад Ювеналия «как попытку здо-
ровых сил Русской Церкви дать отпор реакционерам 
и мракобесам» (Би-би-си, 12 октября). среди право-
славных мирян Москвы и Московской области авто-
ритет митрополита Ювеналия резко упал, а некоторые 
прихожане начали сбор подписей под петицией па-
триарху с просьбой отправить митрополита Ювеналия 
на покой.
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ГЛАВА 24

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 оплодотворив-
шая русскую духовную цивилизацию и культуру. Ви-
зантийскую империю Православное Русское царство 
считало своей предшественницей в христианском 
мире. Oт Византийской империи Россия получила 
главное наследство и первенство в борьбе с миро-
вым злом. И именно это место стало центром самых 
жестоких битв в истории человечества между христи-
анством и не признававшим его иудаизмом. Прежде 
всего это касалось города мечты всех православных 
русских Царьграда – константинополя, великой ви-
зантийской 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. Поража-
ясь огромными объемами и вместе с тем необычайной 
легкостью храма, я представлял, как здесь стояли по-
слы святого князя Владимира – крестителя Руси, а за-
тем говорили ему: «Мы убо не можем забыти красоты 
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тоя: всяк человек аще вкусит сладка, последи горести 
не приемлет, тако и мы не имамы зде быти».

Храм строил великий святой император Юсти-
ниан, создатель православного учения о симфонии 
властей – гармоническом отношении между священ-
ством и государством, долгое время служившим осно-
вой Русского Православного царства. План храма был 
указан императору во сне ангелом. По идее Юстиниа-
на софия константинопольская стала духовным па-
мятником победы христианства над иудаизмом и язы-
чеством. 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 по-
бедил тебя!» Храм благополучно простоял многие сто-
летия, но затем стал подвергаться разорению со сторо-
ны католиков-крестоносцев, которые вместо борьбы 
с чужеверцами занимались грабежами православных 
храмов, чаще всего подстрекаемые иудейскими куп-
цами, 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 кото-
рой сегодня занимает Турция, уже с III–V веков уко-
ренилось христианство. Многие века эти земли были 
оплотом борьбы за православную веру. Только смерть 
могла остановить христианскую проповедь.

В первое свое посещение Турции я побывал в ан-
тичном городе Эфес, сохранившем остатки древних 
храмов, дворцов, особняков, стадион и даже библио-
теку. Но главное – в Эфесе сохранился Дом Пресвя-
той Богородицы. Внутри установлено Ее скульптур-
ное изображение и каменный алтарь – полусводом. 
У Дома – фонтан со святой водой, которой я умыл-



417

ся, почувствовав прилив необыкновенной энергии. В 
Эфесе была построена первая церковь, посвященная 
Богородице. В ее стенах состоялся Третий Вселенский 
собор, сформулировавший христианское учение о Бо-
городице, а также осудивший ересь предшественни-
ков масонов – несториан. В храме хранится мрамор-
ный омфал, священный камень, обозначающий центр 
земли.

Бродя по замощенным мрамором и камнем улицам 
Эфеса, я вспоминал, что здесь в свое время пропове-
довал апостол Павел и даже основал здесь одну из семи 
христианских церквей, упомянутых в Апокалипси-
се. 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 духов-
ные нравы, потеснив языческий дух древнего города. 
Были уничтожены дома терпимости, преследовались 
эротические культы (а Эфес до утверждения христи-
анства, по свидетельству исторических источников, 
был настоящим «содомом и Гоморрой»). Экскурсо-
вод, водя нас по Эфесу, показывал публичные дома, 
один из которых подземным ходом был связан с би-
блиотекой, в которой отцы города «занимались наука-
ми», после чего шли развлекаться с девушками или 
мальчиками.

Чуть ли не центром общественной жизни дохри-
стианского 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 Фи-
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липп. На месте его мученической казни воздвигнут 
восьмигранный мортирий. Иераполь – еще один ска-
зочный уголок древней Византии, вокруг белые ска-
лы, застывший водопад с многочисленными терраса-
ми и озерками. И в древности, и сейчас это одно из 
чудес света – красота пейзажа соединяется с лечебны-
ми свойствами. Здесь же сохранились античные термы 
(II в.), в бассейне которых приезжали поправлять здо-
ровье многие исторические личности, например, ца-
рица клеопатра. Бассейн этот сохранился до сих пор, 
я на себе почувствовал его чудесные свойства. Рядом 
сохранились руины христианской церкви. В хорошем 
состоянии сохранился театр II века на 25 тыс. зрите-
лей, используемый и в наши дни.

Переночевав в Анкаре, превращенной в 1923 году 
масоном Ататюрком в столицу Турции, мы направи-
лись 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 глу-
бокими каньонами в тех местах, где произошло извер-
жение вулкана, покрывшее скалы толстым слоем лавы, 
хорошо поддающейся обработке. каппадокия рас-
положена между тремя потухшими вулканами. скры-
ваясь 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, древ-
нее 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 настен-
ная роспись X–XI веков со сценами из жизни Христа; 
в темной церкви с маленьким окошком – фрески Воз-
несения, Рождения и Распятия Христа. каждый храм 
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дает какое-то новое ощущение глубины христианско-
го чувства, каждая фреска – шедевр.

В каймаклы мы посетили подземный христиан-
ский 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 хри-
стиане хоронили на подземных кладбищах.

суровый вид каппадокийских храмов вспомнился 
мне в 2002 году в сирии, где византийское христиан-
ское 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 христиан, чья церковь была осно-
вана в первые десятилетия христианской эры еванге-
листом Марком. служба в коптских храмах ведется на 
коптском языке, представляющем собой смесь древ-
неегипетского и греческого. сами копты удивительно 
колоритны. Говорят, что именно так выглядели древ-
ние египтяне: смуглые с черными блестящими удли-
ненными глазами, толстыми губами, прямым носом и 
слегка курчавыми черными волосами.

Небезупречные в своих христианских догматах (они 
монофизиты), копты проявили стойкость в отстаива-
нии своей веры. В районе города кусейя мы посети-
ли древнейший христианский монастырь, построен-
ный 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 боль-
шой камень, на котором любил сидеть Иисус. Место, 
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где находится монастырь, называется «вторым Вифле-
емом». Монастырь похож на крепость, в его огромной 
башне (V в.) монахи укрывались от набегов арабов.

Вернувшись на дорогу каир–Александрия, мы на-
правились в монастырь святого Макария, на посеще-
ние которого у нас было разрешение от коптских вла-
стей. Монастырь был основан в начале IV века святым 
Макарием Египетским (впоследствии получившим 
название Великого), построившим здесь храм и по-
селившимся в тесной пещере. В монастыре хранятся 
мощи основателя монастыря и святого Иоанна кре-
стителя. Здесь же находятся захоронения большин-
ства коптских патриархов. Архитектура монастыря 
тяжеловесна и сурова. Более привлекательно выгля-
дят находящиеся сравнительно недалеко монастыри 
св. Бишопа и св. Девы Марии. В монастыре св. Би-
шопа сохранилась часовня Пресвятой Богородицы, 
построенная в V веке в византийском стиле. Из копт-
ских 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 манипулиро-
вания общественным сознанием.

Великая Византийская империя, в состоянии по-
стоянной войны почти тысячу лет строившая христи-
анский мир, пыталась объединить в себе все противо-
речия. В ее недрах рос и развивался не только христи-
анский дух, но и начала, прямо ему противополож-
ные, 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 чудовищ-
ных империях Ассирии и Вавилона, в делах египет-
ских фараонов и иудейских царств. Недаром именно 
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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 са-
танинские культы, я пытался проследить, какие связи 
объединяли их с современным сатанинским и масон-
ским движением.

Многое я понял во время своих поездок в Ирак и 
Египет в 2002–2003 годах. В Ираке я оказался в фев-
рале 2003 года незадолго до американской агрессии. 
страна жила ожиданием войны, небогато, но достой-
но. Иракцы, с которыми мне пришлось общаться, в 
том числе на улицах, были настроены антиамерикан-
ски и антиизраильски. Многие считали главным под-
стрекателем войны Израиль, наиболее радикальные 
руководители которого заявляли, что Ирак должен 
быть повержен и включен в состав «Великого Израи-
ля». 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 на-
ступали на лицо Бушу.

В самый первый день нас повезли в Вавилон, кото-
рый я давно мечтал увидеть как один из главных исто-
рических центров Земли. Здесь, в Месопотамии, т.е. 
в Междуречье рек Евфрат и Тигр, шесть тысячелетий 
назад возникла первая человеческая цивилизация, ко-
торая, как известно из Библии, закончилась Вавилон-
ским столпотворением – первым вызовом сатанин-
ских сил Богу. Именно здесь возникают первые куль-
ты поклонения дьяволу. Гордыня вавилонских владык, 
подталкиваемая нечистым, воплощалась в роскошные 
сады семирамиды, в оргиях царей Навуходоносора и 
Валтасара.
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судьба царя Валтасара до сих пор является сим-
волом «неотвратимости иудейской мести». Валтасар 
обижал иудейского Иегову и его последователей и 
за это был убит иудеями. Знаменитые слова «мене, 
мене, текил, упарсин» до сих пор используются каб-
балистами в мистических магических ритуалах. сло-
ва, схожие с этими, были начертаны одним из иудеев, 
участвовавших в убийстве русского царя Николая II и 
его семьи, на стене подвала, ставшего местом страш-
ного 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. Некото-
рые из русских пассажиров порой невольно вскрики-
вали, когда автобус обгонял другие машины, почти ка-
саясь 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 ряда-
ми кирпичных стен с массивными зубчатыми башня-
ми (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 ча-
сто собираются маги, колдуны и сатанисты из разных 
стран, чтобы «укреплять силу своих ритуалов» в борь-
бе 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 се-
редине первого тысячелетия; думаю, что не меньшее, 
чем нынешние небоскребы Нью-Йорка.
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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 полу-
километре от Вавилона возвышается один из дворцов 
саддама Хусейна. Таких дворцов по стране им было 
построено больше десяти. когда американцы и ев-
реи 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 уничтожи-
ли несколько американских бандфомирований, забро-
шенных в страну с целью убийства саддама Хусейна. 
Террористы готовили два варианта убийства – обстре-
лять вертолет президента «стингерами» или подорвать 
его автомобиль во время инспекционной военной по-
ездки. Банда была уничтожена благодаря бдительно-
сти местного населения. Пятнадцать бандитов были 
расстреляны в упор, тела сброшены в помойную яму 
и засыпаны бульдозерами. Другое покушение на сад-
дама Хусейна готовилось правительством Израиля. 
Его детали обсуждались на заседании правительства. 
Государственные террористы планировали убийство 
иракского президента во время похорон дяди, воспи-
тавшего его. Планировалось во время траурного ше-
ствия обстрелять кортеж иракского лидера ракетами. 
Причем с с. Хусейном должно было погибнуть более 
100 человек, других участников похорон. Но и это пре-
ступление израильскому правительству осуществить 
не удалось. При попытке запустить ракеты одна из них 
взорвалась и уничтожила всех пятерых исполнителей 
террористического акта против президента суверенной 
страны. Рассказывают, что фрагменты тел преступни-
ков 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 при-
еме в Иракском парламенте, на банкете встречались с 
вице-президентом Ирака Рамаданом. Высота потолков 
в его резиденции – около 20 метров, дверей – не ме-
нее 10 метров. Невольно вспомнились колоссальные 
масштабы древневавилонских сооружений. Oдна из 
главных тем обсуждения – чудовищные зверства аме-
риканцев: даже после окончания первой войны про-
тив Ирака американские самолеты продолжали бом-
бить мирные города, вопреки всем международным 
конвенциям. В Багдаде нам показали несколько мест, 
где были совершены массовые убийства мирных жи-
телей. Oсобенно запомнился музей-бомбоубежище, в 
котором американской специальной бомбой, преодо-
левшей двухметровый слой бетона, было убито около 
500 человек, преимущественно женщин и детей. Их 
вскипевшие от страшного жара тела отпечатались си-
луэтами на стенах бомбоубежища. Перед музеем ирак-
цы 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, Асси-
рии и Вавилонии, древние изображения и надписи. 
Покрытые клинописью таблички с законами вавилон-
ского царя Хаммурапи из высохшей или обожженной 
глины. Необыкновенные по мощи и красоте скуль-
птурные изображения, покрытые цветной глазурью 
стеллы. Бесценные исторические и художественные 
сокровища, имеющие огромную материальную цен-
ность. Весь этот музей был разграблен американцами 
уже в первые дни оккупации. Мои сирийские зна-
комые впоследствии рассказывали мне, что солдаты 
подгоняли грузовики и джипы и накладывали в них 
древние ценности для своих генералов и офицеров, 
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которые, деловито заглядывая в каталоги, показыва-
ли, что следует забирать. Впоследствии все украденное 
«списали» на иракских мародеров. сириец, расска-
завший мне об этом, в начале войны оказался на ок-
купированной территории и был непосредственным 
свидетелем того, как американцы грабили историче-
ские ценности Ирака. Он же утверждал, что многие 
грабежи проходили под руководством «специалистов 
из Израиля», которые искали в музее исторические 
документы, подтверждающие «право» Израиля на тер-
риторию Ирака. сирийцы и иракцы, вырвавшиеся из 
оккупации, рассказывали также, что борьба американ-
цев против иракского сопротивления осуществлялась 
с помощью тех же «специалистов из Израиля». Иудеи 
помогали оккупантам в подготовке спецподразделе-
ния, перед которым стояла задача поиска активистов 
иракского сопротивления. Главной тактикой, пред-
лагаемой «иудейскими специалистами», являлась фи-
зическая ликвидация иракцев, подозреваемых в «ан-
тиамериканской деятельности». с помощью иудеев 
американцы создали подразделения, подобные суще-
ствующим в израильской армии, которые действовали 
в арабских населенных пунктах, переодеваясь араба-
ми. скрываясь под иракскими одеждами, американ-
ские террористы стали совершать убийства всех, по-
дозреваемых в «нелояльности сША». конечно, такая 
политика американцев еще более усилила ненависть к 
ним. Число убийств американцев иракскими патрио-
тами каждый месяц все возрастало. Причем участи-
лись случаи изнасилования и убийств американских 
солдат и офицеров иракцами. Изнасилования эти 
носили ритуальный характер... Их смысл стал мне из-
вестен 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 
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несколько вопросов – в том числе и о значении уви-
денного мною близ Вавилона изображения льва, на-
силующего женщину. Посол усмехнулся: «Подо львом 
не женщина, а перс. Oбраз льва – символ Ирака. Лев, 
насилующий побежденного, есть выражение высше-
го акта победы над врагом или отмщения ему. Изна-
силовать женщину нетрудно, изнасиловать здорового 
сильного воина – истинная победа...»

самыми великими святынями христианства на зем-
лях Византийской империи была Палестина с Гробом 
Господним и святая гора Афон. В Палестине мне по-
бывать не удалось. После выхода в свет моих главных 
книг путь к Гробу Господню был для меня закрыт изра-
ильскими властями. Я был включен в черный список 
нескольких иудейских экстремистских организаций, 
и официальные власти не гарантировали моей безо-
пасности на территории Израиля. Зато в 2001 году мне 
удалось побывать на святой горе Афон – в единствен-
ном православном монашеском государстве в мире. 
Вся власть здесь принадлежит православным монахам, 
которые сами выбирают своих настоятелей и предста-
вителей 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 женщи-
ны 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 зна-
комый монах Афанасий, единственный русский среди 
братии лавры, очень славный и радушный, хотя и не 
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лишенный некоторых мирских страстей. В интерес-
ных беседах с ним я провел несколько вечеров, почув-
ствовав в нем родственную душу русского православ-
ного патриота. В 80-е годы брат Афанасий пешком 
совершил паломничество из Восточной сибири через 
все страны и границы на Афон.

сегодняшний Афон – это, пожалуй, единственный 
живой кусочек Великой Византии. Необыкновенно 
радует, что здесь отсутствуют телевидение, радио, ре-
клама и другие проявления вульгарности и примитив-
ности современной массовой культуры. Даже время 
здесь исчисляется по-византийски. Полночь наступа-
ет, когда садится солнце и монахи отходят ко сну. Утро 
начинается с восхода солнца. На всем полуострове 
местное византийское время, отличающееся от евро-
пейского. За 10–20 минут до утренней литургии зве-
нит 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 чудот-
ворным иконам «Экономисса» и «кукузелева». служ-
ба 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, свежевыпе-
ченный хлеб, вареная или запеченная 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 об камень, чтобы выш-
ли «чернила». На столе стоят, кроме специй, легкое су-
хое вино (по воскресеньям и праздникам) и оливковое 
масло.

Я наблюдал, как ели монахи: опустив глаза, слушая 
чтеца, который с особого места читает жития святых. 
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Большинство свою порцию полностью не съедали, а 
отделяли от нее часть. Некоторые ограничивались са-
латом и куском хлеба, запив его простой водой из кув-
шина. Чая на Афоне не пьют.

В Великой лавре меня подвели под благословение 
старца. Я был в числе последних, которые удостои-
лись этого благодатного дара. Через день он умер. На 
его похороны съехались монахи со всего Афона, были 
ученики старца из самой Греции, представители гре-
ческого правительства. старца положили на кладбище 
возле монастыря. На поминальной трапезе в этот день 
по обычаю подавали большие куски вареного осьми-
нога.

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 идет благоухание, значит, это святой. ко-
сти монахов складывали в специальное помещение – 
костницу, а их черепа расставляли на деревянных, как 
бы библиотечных, полках, имя усопшего писали ту-
шью на лобной кости черепа.

Но не всегда, рассказывали мне монахи, кости и 
черепа усопших выглядели как угодные Богу. Некото-
рые были черны и издавали зловоние. Это означало, 
что монах умер, не покаявшись в тяжелых грехах. Та-
кие кости зарывали еще на три года, а по всем мона-
стырям, скитам и кельям Афона рассылали записки с 
просьбой о сугубых молитвах за грешника. По проше-
ствии 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 пребыва-
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ния в Великой лавре меня благословили подняться на 
гору, где нес свое служение великий подвижник Право-
славия, 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 сы-
грал значительную роль в жизни русского монашества. 
Oтсюда пошел по христианскому миру устав афонских 
общежительных монастырей, характерный отречени-
ем от личной собственности и личного произволения: 
здесь все было общее – и труд, и трапеза, и даже одеж-
да. Все афонские монахи состоят при деле: кто рабо-
тает 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 километров в длину, на ней несут подвижническую 
службу 20 монастырей. Расстояние между монастыря-
ми чаще всего два–четыре часа ходу. Я решил обойти 
пешком главные монастыри и скиты. Монах Афана-
сий 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 несколь-
ко маслин. Шел по узкой тропинке вдоль моря. солн-
це 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, 



430

я сразу почувствовал, как пропала усталость. Прило-
жившись к одной из самых почитаемых чудотворных 
икон православного мира – Иверской Божьей Мате-
ри, которая находится в привратном храме, я попро-
сился на ночлег. Меня поместили в отдельную келью, 
но еще очень долго до наступления темноты я ходил по 
территории монастыря, 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 вхо-
де на красную площадь в Москве.

с утра после литургии я осмотрел святыни мона-
стыря. В алтаре собора хранятся частицы мощей раз-
ных святых, в том числе апостолов – Петра, Варфоло-
мея и евангелиста Луки.

Так, большей частью пешком, а где на автомоби-
ле, я обошел большую часть Афона: каракал, ставро-
Никита, Хиландар, Ватопед, констамонит, Зограф, 
Андреевский скит и, наконец, Пантелеймонов мона-
стырь со скитом Новый Русик.

Ватопедский монастырь, живописно расположен-
ный между садами и виноградниками, известен тем, 
что в нем хранится ковчег с главой свт. Иоанна Злато-
уста, на костях которой сохранилось, как живое, ухо, 
а также чудотворная икона Пресвятой Богородицы 
«Всецарица», которая имеет особое свойство исцелять 
раковую болезнь и помочь устоять перед увлечением 
магией и прочими оккультными науками. Oсобенно 
монахи гордятся чудесным поясом Пресвятой Бого-
родицы, сплетенным Ее собственными руками 2000 
лет назад. Пояс хранится в специальном ларце и уди-
вительно благоухает. В этом монастыре мне удалось 
познакомиться со старцем Иосифом Младшим, уче-
ником великого Иосифа Исихаста (†1959). В воскрес-
ный день старец Иосиф провел встречу с паломника-
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ми 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 ре-
чью старца, где его мысли в отношении России были 
значительно развиты.

«Мы молимся, – говорил старец, – чтобы русский 
народ пришел в то свое нормальное состояние, кото-
рое 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 тер-
пел, а теперь уже терпеть не будет, но по правде своей 
станет наказывать, потому что пришло время.

Будут войны, и мы будем испытывать большие 
трудности. сейчас власть во всем мире захватили ев-
реи, 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 страда-
ли 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 по-
нуждает начать, чтобы уничтожить семя Православия 
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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 Гре-
ция 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 разви-
ваться 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 – япон-
цев и другие народы.

На территории бывшей Византийской империи 
будет большое побоище. Только погибших будет 600 
миллионов человек. Во всем этом будет активно уча-
ствовать и Ватикан, чтобы воспрепятствовать вос-
соединению и возрастанию роли Православия. Но это 
обернется полным уничтожением ватиканского влия-
ния, 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 уни-
чтожать друг друга с ненасытностью. Господь попустит 
это специально, чтобы провести большую чистку. Что 
касается того, кто управляет страной, то он недолго 
будет. И то, что теперь творится, будет недолго, а по-
том 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 кова-
ную дверь гигантским ключом. В соборе чувствуешь 
себя как дома в России, настолько все хорошо сдела-
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но по русским церковным традициям конца XIX века. 
Монах приносит из алтаря золоченый ларец с главой 
апостола Андрея Первозванного. становимся на ко-
лени.

скит Андрея Первозванного мне особенно близок, 
потому что в нем подвизался великий русский мысли-
тель Паисий Величковский, известный созданием сла-
вянского свода «Добротолюбие». Его духовное старче-
ство 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 при-
нял 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 хра-
нится 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 четыреху-
гольный замок с башнями по углам. В этом монасты-
ре 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 мо-
настыре святого Пантелеймона. Здесь я прожил три 
дня, бродя по окрестностям, подолгу беседуя с мо-
нахами и паломниками, настроенными очень возвы-
шенно. Территория монастыря находится в хорошем 
состоянии, но питаются монахи здесь более скудно, 
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чем в других, особенно греческих, обителях (может 
быть, так и надо!). Русский монастырь единственный, 
в котором не подают вина (чтобы не вызывать иску-
шения, шепнул мне монах). На огромной территории 
монастыря сейчас живут около 20 монахов, а до 1917 
года здесь подвизалось 1200 монахов и сотни послуш-
ников и трудников. кроме того, сотни русских мона-
хов жили в кельях и скитах на землях других афонских 
монастырей. Oщущение такое, как будто большин-
ство христиан уничтожила темная сила, до сих пор не 
удовлетворенная достигнутым. Главные темы разгово-
ров – 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 Тур-
цию, 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 при-
мут участие русские. Прольется много крови, китайцы 
перейдут реку Евфрат, имея двухсотмиллионную ар-
мию, и дойдут до Иерусалима. Характерной приметой, 
что эти события приближаются, будет разрушение ме-
чети Oмара, т.к. разрушение ее будет означать начало 
работ по воссозданию евреями храма соломона, кото-
рый был построен именно на том месте.

В константинополе произойдет великая война меж-
ду 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 ар-
мия не успеет подойти туда, как город будет ей отдан.
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Евреи, поскольку будут иметь силу и помощь ев-
ропейского руководства, обнаглеют и 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 различ-
ными махинациями устраивает всемирное “объедине-
ние церквей”, желая иметь во главе одно религиозное 
руководство. Христиане объединятся, потому что при 
создавшемся положении произойдет отделение овец 
от козлов. Тогда осуществится на деле “едино стадо и 
един Пастырь”».

Ни в отношении Америки, ни в отношении Израи-
ля и, конечно, их сателлита Турции у афонских мона-
хов и паломников разногласий не было. Все мы видели 
в них черную сатанинскую рать, мечтающую порабо-
тить 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 перво-
иерарха архиепископа Христодула, который сравнил 
государственный строй сША с нацистским режимом. 
Выступая перед верующими, архиепископ Христо-
дул саркастически отозвался о клинтоне, «который 
молится о мире, хотя руки у него в крови». Владыка 
заявил, что его пугает выражение «новый мировой по-
рядок», используемое для характеристики доминиру-
ющей роли сША в международных делах, «это очень 
напоминает нацизм». Монахи жаловались на необъ-
явленную войну, которую против Афона ведет запад-
ный мир, по-масонски обвиняя монахов в «реакцион-
ности 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 карие-
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се, в Зографе, в Андреевском скиту. По сравнению с 
началом ХХ века монашеское население Афона сокра-
тилось в пять раз и сегодня насчитывает всего лишь 
около 2 тыс. монахов и послушников.

католические еретики, вместе с иудеями и масона-
ми являющиеся главными врагами Афона, разработа-
ли план уничтожения великой православной святыни. 
Замысел папистов прост – уничтожить монашеское 
государство, а вместо него создать музейный ком-
плекс, превратив святые места в зону международного 
туризма с пляжами, ресторанами, казино и другими 
увеселительными заведениями. Европейское сообще-
ство 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”»1, го-
ворится: «существование и любая деятельность афон-
ских монастырей должны быть выкорчеваны полно-
стью и как можно быстрее... Все клирики Афона, сим-
патизирующие России, сербии, Болгарии и другим 
православным мракобесам, придерживающимся юли-
анского календаря, должны быть удалены с Афона, 
даже и принудительно». следует сказать, что, несмо-
тря 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 Бо-
жьем, который ведет свое “малое стадо” к спасению 
через все препоны и сети, раскинутые по всему миру 
“князем мира сего”».

1 Джованни Векко – константинопольский патриарх (XIII в.), 
сторонник унии с Римом, «прославился» убийством монахов Зографского 
монастыря на Афоне.
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с особым чувством я шел по землям бывшей Ви-
зантийской империи, которую русские государи меч-
тали восстановить под протекторатом России. Пер-
вым такую мысль высказал Петр I, который строил 
планы завоевания константинополя, опираясь на по-
мощь греков. Более детально эти планы были разви-
ты Екатериной II в виде так называемого греческого 
проекта, предусматривающего образование Греческой 
империи. Ее внук константин Павлович готовился 
на роль будущего византийского императора в сто-
личном константинополе. Oднако интриги главной 
масонской державы Англии остановили реализацию 
этого проекта.

Oчередной шанс получить константинополь и не-
большую часть территории бывшей Византийской 
империи Россия получила в результате побед над Тур-
цией 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 свя-
тую софию, казавшаяся уже близкой к осуществле-
нию, была попрана в результате предательского Бер-
линского трактата 1878 года.

Последнюю точку в решении «византийского про-
екта» России могла поставить наша победа в Первой 
мировой войне. В конце 1916 года Николай II объя-
вил, 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 Россий-
ской империи, что делать со вселенским патриархом, 
которого мудрено было бы подчинить святейшему 
синоду, а вместе с тем «нескладно и сделать верхов-
ным главой Русской Церкви». Высказывалось мнение, 
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что следует оставить ему титул экзарха константино-
польского с подчинением святейшему синоду, как это 
произошло с грузинским католикосом в свое время.

со своим проектом решения этого вопроса высту-
пил архиепископ Антоний (Храповицкий). В своей 
книге «Чей должен быть константинополь» архиепи-
скоп 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. Архие-
пископ Антоний считал, что России следует восста-
новить Византийскую империю, объединив Грецию 
с константинополем (Царьградом) под мирской вла-
стью самодержца-грека и под духовной властью все-
ленского 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 соеди-
нив его с кавказом железными дорогами. Архиепи-
скоп Антоний предлагал организовать переселение 
русских крестьян и ремесленников в сирию и Пале-
стину, «очищая для них и пустыни, и магометанские 
поселения, которые, впрочем, и сами начнут быстро 
пустеть под русским владением». «Если это будет сде-
лано, – 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 Пре-
чистая Матерь, апостолы, пророки и мученики. Там 
будет уже место для чистой русской культуры, для рус-
ской речи, для русской торговли и промышленности, 
в частности, две последние отрасли обильною лавою 
польются по Волге и каспию через кавказ к среди-
земному морю и обратно. Пустынная местность вновь 
процветет, как земля, текущая “медом и млеком”, а 
всякий русский христианин сочтет долгом раз в своей 
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жизни отправиться на поклонение Живоносному Гро-
бу, даже наши баре и барыни забудут о карлсбадах и 
Парижах и будут знать Иерусалим, Вифлеем, Назарет.

Вот тогда со всею силою проснется русское само-
сознание; наука и поэзия возвестят миру о чувствах и 
молитвах русской души и исполнятся чаяния послед-
них Рюриковичей и первых Романовых о том, что Мо-
сковскому 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 чем Россия 
смогла вспомнить о своих исторических задачах. По-
сле победы во Второй мировой войне сталин возвра-
щается к прежней политике русских государей и ста-
вит вопрос о константинополе и проливах.

Превращение России в сверхдержаву на началах 
добра и справедливости фактически меняло и ее ста-
тус 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 первен-
ство 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 обсуждал-
ся между сталиным и патриархом сергием. В послед-
ней опубликованной статье патриарх сергий намекал 
на возможность рассмотрения в ближайшее время во-
проса о переводе Московского Патриаршего Престола 
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на первое место по диптиху. Такое заявление в то время 
могло появиться, разумеется, лишь после согласова-
ния с И. В. сталиным, имевшим на константинополь 
свои виды. Oднако противодействие западных стран, 
помешавшее России установить державный контроль 
над константинополем и проливами, отодвинуло ре-
шение этой задачи на неопределенный срок. с думами 
об этом я вернулся с горы Афон, несколько дней по-
бродив по Афинам и салоникам.

«Русский путь еще не пройден». Пик величия и мо-
гущества России еще впереди. Oбреченная на страш-
ную катастрофу западная цивилизация при своем 
крушении похоронит с собой часть мира, но Россия, 
согласно пророчеству святых Oтцов, сохранится. «Я 
предвижу, – учил св. Иоанн кронштадтский, – вос-
становление мощной России, еще более сильной и 
могучей. На костях мучеников, как на крепком фунда-
менте, будет воздвигнута Русь новая – по старому об-
разцу, 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».

Будущее могущество России в величии ее право-
славной веры, в огромном духовном и интеллектуаль-
ном потенциале русского народа. И дело не только в 
научных талантах и великих открытиях, но в силе на-
родного 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 междуна-
родным хищникам и аферистам, живущим по законам 
Талмуда.
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сегодня многие поняли, что идеалы западной 
потребительской цивилизации не могут быть ори-
ентирами для России. В гонке потребления, ко-
то рую 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, пре-
доставляет 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 сосре-
до точились 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 смер-
тельной 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, 
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и прежде всего сША, ослабляются. сША стоят 
на пороге великих 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 по-
литические силы не имеют реального влияния 
на принятие властных решений. сейчас «Единая 
Россия» – это политический реактор, в котором 
идет развитие двух противоположных сил – на ци-
онально-корпоративных и криминально-космо-
по ли тических. Задача русских православных па-
триотов – 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 харизма-
тического национального диктатора, который 
восстановит в России монархию.
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