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Эдуард Ходос

ЕВРЕЙСКИЙ СИНДРОМ — 3

Посвящается 100-летию Любавичского
Ребе Менахема Мендела Шнеерсона,
Царя-Машиаха Седьмого — во веки веков!

Книга Эдуарда Ходоса «Еврейский синдром» включает в себя и приложение к «Синдрому» — «Ев-
рейская рулетка, или пир во время Кучмы». В своей книге барон, глава еврейской общины Харькова и
Харьковской области, Эдуард Ходос излагает свою теорию Трёх Хазарий — об иудейском беспределе в сла-
вянском мире (читай во всём мире). Здесь же он даёт анализ знаменитых «Протоколов сионских мудрецов»
и убедительно доказывает иудейское авторство этого документа, по которому они действуют вот уже 200
лет в нашем мире: творят кровавые революции во вред народам, сталкивают народы в истребительных вой-
нах, совершают гнусные перевороты, творят иные свои ритуальные жестокости. Даётся полный текст на-
званных «Протоколов».

В «Еврейской Рулетке» автор развенчивает масонскую круговерть в правительстве и парламенте Ук-
раины. Правители Украины прямо, как по «Протоколам», дали присягу Люциферу, продав душонки свои за
мифический титул шевалье, который никогда не знали в этом государстве за всю его историю.
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Исповедь бомбиста

Мне осталась одна забава:
Пальцы в рот— и весёлый свист.
Прокатилась дурная слава,
Что похабник я и скандалист...

Сергей Есенин.
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Вечер 8 февраля 2002 года отличался редкой
промозглостью и тошнотворностью. С неба непре-
станно моросило нечто среднее между снегом и до-
ждём, превращаясь на земле в грязную чавкающую
жижу.

Резкие порывы мокрого февральского ветра
пробирали до самых костей редких невезучих про-
хожих, оказавшихся один на один с хмурой темно-
той харьковских улиц. В общем, погодка выдалась
ещё та...

И только во дворе одного из многоэтажных
домов на Московском проспекте царило необычное
оживление, которое, при ближайшем рассмотрении,
выглядело скорее, как панический ажиотаж.

Толпа перепуганных мужчин и женщин, при-
жимавших к себе плачущих детей, дрожала на ветру
в ярком освещении многочисленных фар «скорых»,
пожарных и милицейских машин.

Тем временем в одной из квартир опустевше-
го подъезда, жильцы которого мокли и мёрзли на
улице, шёл шмон. Хозяином «нехорошей квартиры»
был я.

А начиналось это так. Около 19 часов раздал-
ся озадачивший меня звонок в дверь — гостей не
ожидалось. Возле порога толпился по меньшей мере
взвод упакованных в бронежилеты милиционеров.

— Гражданин Ходос? Поступили сведения,
что в вашей квартире заложена бомба. Одевайтесь,
возьмите с собой документы и выходите на улицу.

— Подождите, какая бомба? Откуда? Что за
сведения?

— Быстрее. Подъезд опечатывается. Сейчас
прибудут служебные собаки и начнём поиск взрыв-
ного устройства.

— Согласен. Но только в присутствии моего
адвоката: в квартире находятся художественные
ценности и ваши собаки ненароком могут их повре-
дить...

Адвокат прибыл через час. Всё это время бой-
цы в бронежилетах демонстрировали завидное спо-
койствие, безбоязненно пребывая в непосредствен-

ной близости от «заложенной бомбы».
Поиски начались без участия собак, которых в

такую мерзкую погоду, видимо, решили не беспоко-
ить. О хозяине квартиры заботились куда меньше:
мне вежливо предложили лично поучаствовать в
поисках «адской машины».

Под чутким руководством бомбоискателей я
собственноручно стал открывать ящики, шкафы,
отодвигать картины... — одним словом, играть роль
сапёра, идущего по минному полю.

«Разминирование» прошло без жертв. Да,
собственно, их и не должно было быть: бомба, ко-
торую искали, но, к счастью, так и не нашли, не
представляла угрозы для жизни. Это хорошо знали
хозяева ищеек, чей острый нюх оказался в тот вечер
абсолютно невостребованным.

И всё-таки, бомба была — бомба замедленно-
го действия. И заложил её я. Я— тот бомбист, кото-
рый создал её своими руками и назвал «Еврейский
синдром-2,5».

Этот вид «оружия массового поражения» се-
годня самый опасный и самый действенный. Пото-
му, что взрыв происходит в мозгах, сбивая с них
многолетний слой «запудренности», прочищая ка-
налы извилин и заставляя их усиленно шевелиться...

Мой удел — быть бомбистом и я начал новый
виток «гонки вооружений», создав очередную «бом-
бу» под названием «Еврейский синдром-3». Глав-
ное, чтобы её раньше времени не обнаружили «са-
пёры» и она успела рвануть.

Эдуард Ходос.

P.S. К слову, мои «взрывоопасные» блуждания
по собственной квартире сопровождались съёмкой
на видеокамеру. Так, на всякий случай: чтобы поис-
ки бомбы «вдруг» не закончились, к примеру, на-
ходкой наркотиков...

Три Хазарии — три составных части иудео-нацизма

Я всегда интуитивно чувствовал особый, зна-
ковый, если не сказать мистический, смысл, зало-
женный в число «3». Об этом говорится и в после-
словии к книге «Еврейский синдром», в основу ко-
торой легли три самостоятельные работы, написан-
ные мною в течение трёх лет:

«...Эта книга — трилогия, которая была напи-
сана на стыке тысячелетий.

Первая часть — «1999. Моя борьба» — крас-
ного цвета. Цвета Крови, которой мне стоила эта
борьба.

Вторая часть — «2000. Пришествие Иуды» —
чёрного цвета. Цвета страшного Зла, которое угро-
жает всем нам.

Третья часть — «2001. Христос — брат
мой» — белого цвета. Цвета, символизирующего
Свет в конце тоннеля.

Изначально каждая из этих работ публикова-
лась отдельным изданием в указанные в названиях
годы. Форма трилогии подсказана мне глубоким
смыслом, заложенным в число Три. Мы вступаем в
Третье тысячелетие.

Первый год новой эпохи, 2001-й от Рождества
Христова, имеет общий нумерологический код —
Три. А главное, по законам астрологии, Тройка сим-
волизирует собой гармонию, устойчивость, само-
достаточность...».

Как показали произошедшие с того времени
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события, для большинства из нас символы уже ка-
нувшей в историю «Тройки» (2001) — гармония,
устойчивость и самодостаточность — так и оста-
лись всего лишь символами.

Тем не менее, я абсолютно уверен: всё ещё
поправимо. Надеюсь, что книга «Еврейский син-
дром-3» сможет внушить такую же уверенность и
моим читателям.

Примечательно, что после публикации «Ев-
рейского синдрома» я как-то сразу почувствовал: эта
«маленькая» трилогия обязательно породит «боль-
шую». И не ошибся.

Уже через полгода появился «Еврейский син-
дром-2», а ещё через несколько месяцев — «Еврей-
ский синдром-2,5» , та самая «бомба», давшая моим
соседям повод называть меня «бомбистом».

Несколько слов об истории создания «Еврей-
ского синдрома-2,5».

Сразу скажу, его появление для меня самого
стало в какой-то степени неожиданностью. Жизнь,
как всегда, внесла свои коррективы, и после извест-
ных событий 11 сентября 2001 года в «Еврейском
синдроме-2» появился ряд дополнений, трансфор-
мировавших его в «Еврейский синдром-2,5».

Забегая вперёд, скажу, что книга, которую вы
сейчас держите в руках, тоже задумывалась совер-
шенно иначе. Нет, в ней вы найдёте всё, что изна-
чально я хотел написать в третьем из «Синдромов».

Но ход текущих событий вновь вмешался в
мои планы и теперь, кроме анализа теории «трёх
составных частей иудео-нацизма», вам предстоит
ознакомиться ещё и с его «источниками» — «Про-
токолами сионских мудрецов», вдохнувшими новую
жизнь в самую «великую стройку» XXI века — по-
строение Третьей Хазарии.

Но, обо всём по порядку. Впервые темы Хаза-
рии я коснулся в одной из частей книги «Еврейский
синдром» — «Пришествие Иуды». Что заставило
меня заговорить о ней?

Во-первых, тот факт, что все мы живём на
земле, бывшей когда-то владениями «великого и
могучего» Хазарского Каганата.

Во-вторых, всё более проявляющиеся «хазар-
ские» черты в социально-политическом укладе се-
годняшней Украины.

И, наконец, в-третьих, прогрессирующий с
невероятной скоростью «хазарский синдром» в
высших эшелонах власти с сопутствующим ему со-
кращением «поголовья» коренного населения.

Подвергнув тщательному анализу процессы и
явления, тезисно обозначенные в этих трёх пунктах,
я вывел теорию «трёх Хазарий», с положениями ко-
торой, а также доказательствами в пользу её право-
мерности, вам предстоит ознакомиться.

Теория «трёх Хазарий»
Уверен, подавляющему большинству моих чи-

тателей знакома фундаментальная работа В.И. Ле-
нина «Три источника и три составных части мар-
ксизма». Ну, если даже не сама работа, то уж назва-
ние её — точно.

Более того, перефразируя слова одного из ре-
волюционных гимнов, вполне можно сказать: вы-
шли мы все из «марксизма», дети семьи трудовой...

Настало время объяснить, в какую «филосо-
фию» всем нам предстоит «войти», если вовремя не
разобраться с её «источниками» и «составными час-
тями». Надеюсь, что моя теория «трёх Хазарий» по-
кажет и докажет всю безрадостность уготованных
нам перспектив.

Итак, я утверждаю, что в разное время на од-
ной и той же территории были построены три Хаза-
рии:

— Первая Хазария — Великий Хазарский Ка-
ганат (VII-X вв.);

— Вторая Хазария — Совдепия (1917 г. —
конец 20-х гг. XX в.);

— Третья Хазария — СНГ (1991 г. — ?).
При наличии целого ряда объединяющих фак-

торов (территория, многонациональность, экономи-
ческий «акцент» на развитие торговли, превали-
рующее большинство евреев в высших органах го-
сударственной власти и др.) эти три «каганата» в
основе своей имели главное различие — идеологи-
ческий фундамент, на котором возводилась каждая
из Хазарий. А именно:

— Первая Хазария строилась на идеологии
Иудаизма;

— Вторая — на идеологии Атеизма;
— Третья — на «Пустынной идеологии».
Вот, собственно, и вся теория «трёх Хазарий».

Вернее, так она выглядит в сжатом виде. А те-
перь — более подробно.

Первая Хазария
Что же представляло собой мощное государ-

ственное образование раннего средневековья, во-
шедшее в историю, как Великий Хазарский Кага-
нат?

Приведу отрывок из книги «Еврейский син-
дром» (часть 2, «Пришествие Иуды»), в которой я
уже давал краткую историческую справку по этому
вопросу:

«...Историю возникновения и становления
Киевской Руси в большей или меньшей степени (в
зависимости от уровня образования) знают все. Но
когда начинаешь задумываться над тем, что проис-
ходило на огромных территориях от Волги до Днеп-
ра перед образованием великого славянского госу-
дарства, возникает ощущение полного историческо-
го вакуума.

Обратимся к «преданьям старины глубокой».
Оказывается, в первом тысячелетии нашей эры, то
есть, сразу в постбиблейский период, наряду с пра-
вославной Византией и мусульманским Арабским
Халифатом на этом месте процветала Третья миро-
вая держава — иудейский Великий Хазарский Кага-
нат!

Поразительно, но коренное население — ко-
чевые хазарские племена, — по всей видимости,
понятия не имели, что с какого-то момента они
вдруг оказались в иудейском (?!) Великом (?!) Ха-



5

зарском Каганате.
Многие века хазары жили себе и жили, коче-

вали и кочевали, шаманили потихоньку и, поскольку
отличались редким гостеприимством, с безразличи-
ем наблюдали, как новые народы начали осваивать
их безграничные «целинные» земли.

Как всякая кочевая держава, Хазария была от-
крыта для пришельцев и беженцев из других стран.
Особенно ценились и охотно принимались ремес-
ленники, торговцы и «люди книжные».

С распростёртыми объятиями в Хазарии были
приняты иудеи. Предприимчивые евреи быстро на-
ладили в Итили (на месте нынешней Астрахани)
процветающий рынок, ставший «посредником» ме-
жду западной и восточной торговлей, между Азией
и Европой, между Халифатом и Византией, между
начинавшей подниматься Древней Русью, Индией и
Китаем.

Особенным товаром, который еврейские куп-
цы быстро прибрали к своим рукам и который давал
им стократную прибыль, стали невольники. Рабов
даже именовали специфически — «сакалабы», что
переводится, как «славяне».

Многие авторитетные исследователи прямо
отмечают, что в основном именно на хазарской тор-
говле живым товаром были изначально сделаны
крупные стартовые капиталы.

Нужно отметить, что «хазары» — это не са-
моназвание какого-то помнящего свои корни народа,
а в переводе означает просто «кочевники».

Естественно, что евреи, благодаря своей
большей цивилизованности, энергии, предприимчи-
вости, ремесленным навыкам и, главное, торговым
капиталам, быстро поднялись, иудаизировали вер-
хушку местной власти и фактически стали править
Хазарией, то есть «Кочевией».

Довольно скоро иудаизм стал и государствен-
ной религией хазар. На острове напротив столицы,
недалеко от нынешней Астрахани, был отстроен
Белый Храм (в древнерусских летописях «Белая
Вежа»).

Великий Хазарский Каганат просуществовал
несколько столетий, пока «в лето 965-е» не пошёл
русский князь Святослав на хазар и — согласно
древнерусской летописи — «и Город их, и Белую
Вежу взя».

Третья мировая держава была стёрта с лица
земли. Население разбежалось, большинство попро-
силось под руку Святослава. А еврейская элита пе-
реселилась в Хазарский квартал в Киеве...».

Так выглядит краткая характеристика Велико-
го Хазарского Каганата (Первой Хазарии) в моём
исполнении.

Нужно отметить, что ещё недавно история
Хазарии входила в разряд табуированных тем и
представляла собой сплошное «белое пятно», не-
смотря на то, что, по утверждению исследователей,
в библиотеках Москвы и Санкт-Петербурга хранит-
ся около 20 тысяч еврейских и еврейско-арабских
документов — одно из самых больших, если не са-
мое большое, собрание в мире, основную часть ко-
торого составляют материалы, касающиеся Хазар-

ского Каганата.
Сегодня же ситуация резко изменилась: тема

Хазарии вдруг выплеснулась на страницы научных
и научно-популярных изданий; на территории Сло-
божанщины — в самой сердцевине Великого Хазар-
ского Каганата — с «благословения» местных вла-
стей — активно ведутся археологические раскопки;
в харьковском филиале Международного Соломоно-
ва Университета (Израиль) введён специальный
курс по изучению истории и наследия «Третьей ми-
ровой державы», о былом величии и уникальности
уклада которой с восторгом заговорили современ-
ные исследователи.

Вот одна из характерных публикаций послед-
него времени на эту тему (приводится в сокраще-
нии):

«Проблемы Хазарского каганата относятся к
ключевым в истории народов Украины и России,
Кавказа и Средней Азии, Западной Сибири… Ха-
зарский каганат — мощнейшее государственное
объединение Восточной Европы, существовавшее в
VII-X вв., — не имел аналога в раннем средневеко-
вье по стремительности вхождения в геополитиче-
ские отношения указанного исторического периода.

Он на равных участвовал во многих войнах,
внешнеторговой деятельности, хозяйственном ос-
воении территорий, в выработке концепций госу-
дарственного управления, создания надплеменных
культурно-этических парадигм с могущественной
Византией, динамичным Арабским халифатом.

Территориальные позиции каганата чётко оп-
ределены в древнейших документах — хазарским
каганом, арабскими путешественниками, многочис-
ленными историками с VII в. по XX в.; в ХIХ-ХХ
вв. — археологами, источниковедами, нумизматами,
сфрагистами, специалистами в области геральдики,
археотопонимики, лингвистики.

...Так, степи и лесостепи донского бассейна
были в VII- начале X в. заняты населением, создав-
шим салтовско-маяцкую культуру. На всех трёх
крупнейших пересекающих эту территорию с севе-
ра на юг реках (Дону, Северском Донце, Осколе), а
также на берегах более или менее полноводных их
притоков ещё и теперь встречаются остатки сотен
поселений.

Крепости располагались на расстоянии 10-20
км одна от другой и создавали по существу целост-
ную линию боевых укреплений на порубежье со-
временных Украины и России: Воронеж — Старый
Оскол — Белгород — Харьков. Далее, на юго-запад
от Харькова: Красноград — Днепропетровск —
Кривой Рог. На северо-запад: Киев — Чернигов.

В бассейнах Дона и Волги были возведены
крупнейшие укрепления в российской степи, в том
числе столица Хазарского каганата в устье Волги —
Итиль, мощная крепость Саркел в излучине нижне-
го Дона, через которую шёл торговый путь от пор-
тов Чёрного моря на Волгу, а также к поселениям в
Крыму, на Кавказе.

...Высокий уровень внутренней организации
хазарского общества проявляется в объёмах строи-
тельных работ по созданию белокаменных крепо-
стей: при возведении стен Верхнесалтовского горо-
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дища — 7 тыс. куб. м камня, Маяцкого — 10 тыс.
куб. м., Мохначевского — 14 тыс. куб. м. (это только
на территории современной Харьковской области).

...Следует также учесть условия и результаты
внешней торговли Хазарского каганата, которая бы-
ла одним из источников экономики государства,
обеспечивавшего ему военное могущество.

Торговые пошлины (десятины), наряду с да-
нью с подвластных народов, были важнейшей
статьёй доходов Хазарского государства.

Каганат прочно удерживал речные магистра-
ли — Дон и Волгу, ведущие с севера — из глубины
Восточной Европы — к Чёрному и Каспийскому
морям, в Византию и на Ближний Восток, контро-
лировал (до X в.) ответвления Великого шёлкового
пути из Китая через Северный Кавказ к городам Се-
верного Причерноморья.

Внимательно изучив влияние Хазарского ка-
ганата на ранние государственные объединения сла-
вян, можно сделать вывод: каганат был в IХ-Х вв.
государством, обладающим громадными «цивилиза-
торскими возможностями»...

Хазарский каганат имел:
1) письменность;
2) монотеистическую религию (иудаизм);
3) хорошо организованное правительство и

отличающуюся широкими взглядами администра-
цию;

4) цветущую торговлю;
5) дисциплинированную армию.
...Процесс создания Хазарского кагана, приня-

тие его руководителями иудаизма рассматривалось
практически всеми авторами фундаментальных ра-
бот по истории каганата...

...Вывод, к которому пришли учёные, сле-
дующий: хазары — народ, живший под властью ка-
ганов из рода Ашина, и еврейские беженцы, уходя-
щие в различные периоды истории от террора вла-
стей стран, где находилась их диаспора, составили
единую политическую общность Хазарского кага-
ната.

Далее было время последовательного сближе-
ния различных этнических групп каганата, сосуще-
ствование иудаизма и местных традиций. При этом
военными вождями становились бывшие беженцы.
В конечном счёте, устройство Хазарского каганата
оказалось связано с обращением хазар в иудаизм.

В VII-VIII вв. иудаизм уже был престижной
религией. Его авторитет опирался, в частности, на
развитое еврейское право, систему морально-
этических ценностей, вобравших в себя опыт мно-
гих поколений, проживающих в диаспоре, т.е.
имеющих возможность на базе своих религиозно-
национальных традиций усваивать лучшее из опыта
обществ и народов, среди которых они проживали.

Еврейское право образовало структуру, вклю-
чившую примерно 300 тыс. вопросов и ответов —
фиксированных судебных решений по самым раз-
личным жизненным проблемам.

Иудаизмом был введён и поддерживался ко-
декс из 613 предписаний для тех, кто считал себя

евреем.
Всё это составляло правовую основу деятель-

ности общин раннего средневековья, разбросанных
по всему миру и могло представлять мощный сти-
мул для хазарских каганов идеологически обеспе-
чить независимую позицию в геополитической схе-
ме конфликтного противостояния мусульманского
мира и Византии.

Ко времени принятия каганами иудаизма про-
цесс кодификации еврейского права был закончен.
Принять иудаизм в раннем средневековье — значи-
ло войти в сферу развитого законодательства, упо-
рядочить многие стороны общественных, семейных,
этических, хозяйственных, политических отноше-
ний...»1.

Итак, иудаизм являлся основным, вернее,
единственным идеологическим фундаментом, на
котором возводилась и расцветала Первая Хазария.
И об этом, как вы уже смогли убедиться, говорю не
только я.

К слову, думаю, вам бросилась в глаза разница
моей и только что приведённой подачи по сути од-
ного и того же исторического материала.

Это я по поводу дифирамбов, пропетых авто-
ром статьи в адрес Первой Хазарии, её величия,
мощи и «престижной религии». К сожалению, я не
могу разделить этих восторгов. Почему? Вы поймё-
те, изучив до конца мою теорию «трёх Хазарии».

Вторая Хазария

Начало возведения Второй — атеистиче-
ской — Хазарии было ознаменовано Всероссийским
Погромом, прокатившимся по бескрайним просто-
рам Православной Империи.

Главный удар приняли на себя православная
церковь и православная монархия в лице Помазан-
ника Божьего — последнего российского императо-
ра Николая II и его семьи.

Власть, как и в Первой Хазарии, вновь оказа-
лась в руках вечных «цивилизаторов». Однако, на
этот раз её захват не был постепенным и безболез-
ненным, а сопровождался потоками крови, в кото-
рой захлебнулась страна.

Да и о «престижности» какой-либо религии
говорить не приходится: воинствующее безбожие —
вот та «религия», которую избрали для себя строи-
тели Второй Хазарии.

О «национальных особенностях» этого исто-
рического периода я уже писал в книге «Еврейский
синдром-2». Но прежде, чем привести отрывок из
неё, попытаюсь объяснить, почему в данной работе
я прибегаю к обширному «самоцитированию».

В каждой из моих книг присутствуют основ-
ные положения теории «трёх Хазарии», но, если так
можно выразиться, в разбросанном виде. Тем не ме-
нее, внимательный, способный анализировать чита-
тель вполне мог бы самостоятельно прийти к её от-
крытию.

И всё-таки, почему я сразу не обозначил эту
 
1 «Персонал», № 2, 2002 г.
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теорию в «готовом виде»?
По мере углубления в её суть вы поймёте, что

выбранная мною поэтапная форма «введения в ха-
зароведение» — единственно возможная: уж слиш-
ком страшной в своей неоспоримости выглядит до-
казательная база, переварить которую, возможно, не
всем дано...

А теперь, вернёмся к тому, что я писал в «Ев-
рейском синдроме-2»:

«...Итак, Февраль 1917-го завершился вожде-
ленной для антихристианских кругов победой над
Православной Монархией. Но одновременно из бу-
тылки был выпущен большевистский “джин”, кото-
рого “авторы” февральской революции поначалу
недооценили: и международное еврейство, пола-
гавшееся на кровную связь с евреями-
интернационалистами (неоправдавшаяся ставка на
Троцкого), и атеистическое масонство, надеявшееся
на идейную родственность с большевиками.

Октябрь не только победил Февраль, но по-
шёл гораздо дальше в своей антиправославной
борьбе. Марксизм-ленинизм был не столько прагма-
тически-политическим явлением, сколько утопиче-
ской “религией” с отрицательным знаком. Именно
этой фанатичной “религиозностью” можно объяс-
нить стойкий иммунитет большевиков к западным
либеральным влияниям.

Их еврейство модифицировалось в особую,
интернационалистическую ипостась. Но это не по-
мешало международным финансовым кругам верно
сориентироваться в “миссии” большевиков и с их
участием полностью обезопасить себя от реставра-
ции православной монархии.

Стоит также отметить, что тогдашняя больше-
вистская верхушка была составлена по двум разным
линиям: из кадров Ленина (которых финансировали
и перебросили в 1917 г. в Россию немцы) и кадров
Троцкого (их финансировала и тогда же переправи-
ла в Россию американская сторона). Но весь фокус в
том, что в обоих случаях деньгодателями выступали
шиффы-варбурги — еврейская финансовая элита.

Свои благодарные восторги в адрес американ-
ских “друзей” Троцкий выразил в воспоминаниях:

“Я оказался в Нью-Йорке, в красочно-
прозаическом городе капиталистического автома-
тизма, где на улицах торжествует эстетическая тео-
рия кубизма, а в сердцах — нравственная филосо-
фия доллара. Нью-Йорк импонировал мне, так как
он полнее всего выражает дух современной эпохи...
Я уезжал в Европу с чувством человека, который
только одним глазом заглянул внутрь кузницы, где
будет выковываться судьба человечества...”2

...Разумеется, принимая щедрое
“спонсорство” еврейских финансовых воротил и
Троцкий, и Ленин искренне считали, что банкиры,
космополитизируя мир, “бессознательно” содейст-
вуют мировой коммунистической революции. На
самом же деле, последние безошибочно всё просчи-
тали.

2 Л. Троцкий. «Моя жизнь. Опыт автобиографии»,
Берлин, 1930 г., т. 1.

Сделав ставку на большевиков, они прекрасно
понимали, что революционеры, разрушая мир хри-
стианских ценностей, работают на установление
всемирной власти “кузнецов”. Последующие собы-
тия подтвердили точность расчёта: православная
монархия была окончательно растоптана, Помазан-
ник Божий распят на Поверженном Кресте, а само
Имя Бога предано дьявольской анафеме.

Чего только стоят такие высказывания Лени-
на, как “всякая религиозная идея, всякая идея о вся-
ком боженьке... есть невыразимейшая мерзость, са-
мая гнусная зараза”. Так он отчитывал Горького за
его “богоискательство”. Ленинская рулада заканчи-
вается словами: “Дьявольски обидно”.

И не случайно в первые годы советской вла-
сти в г. Свияжске был установлен памятник Иуде.
Наблюдавший церемонию открытия памятника дат-
ский писатель Хеннинг Келер свидетельствовал:

“Местный совдеп долго обсуждал, кому по-
ставить статую. Люцифер был признан не вполне
разделяющим идеи коммунизма, Каин — слишком
легендарной личностью, поэтому остановились на
Иуде Искариотском, как вполне исторической лич-
ности, представив его во весь рост с поднятыми ку-
лаками к небу...”»

Ударные темпы, которыми велось строитель-
ство Второй Хазарии, сопровождались «ударной
волной», повергнувшей в прах основные христиан-
ские святыни.

Новые хозяева страны бесновались на руинах
взорванных храмов, из мозгов вновь «завоёванных»
народов вытравлялась «всякая религиозная идея,
всякая идея о всяком боженьке»... Наступила новая
эпоха — эпоха атеизма. Пришло время новых «свя-
тых», на которых заставили молиться «неразумных
хазар».

Вот, как выглядел этот безбожный «иконо-
стас» глазами неизвестного художника, выпустив-
шего в 1922 году в Филадельфии «Альбум з 30
фотографiями болшевицких комiсарiв» под названи-
ем «Кати України»3 (подписи к портретам в точно-
сти повторяют подписи из «Альбума», со всеми ор-
фографическими особенностями их автора)…

После гражданской войны, разрушительным
смерчем пронёсшейся по самым отдалённым угол-
кам поверженной Империи, и голодного лихолетья
«военного коммунизма», наступила пора расцвета
Второй Хазарии.

«Новая экономическая политика» (НЭП), по-
родившая торгашеский бум и «спустившая с цепи»
частное предпринимательство, по сути, ознаменова-
ла собой наступление звёздного часа в истории но-
вого государства.

Не буду вдаваться в подробное описание того
периода, с особенностями которого знаком, я уве-
рен, любой человек, хоть раз державший в руках
учебник по истории.

Скажу лишь, что НЭП являл собой нечто пря-
мо противоположное идеалам «свободы, равенства
и братства», под знамёнами которых вели в бой

 
3 «Палачи Украины».
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пролетарские массы новые строители «светлого бу-
дущего».

И тогда к власти пришёл грузин. В 1927 году
Иосиф Сталин высылает из страны Льва Троцкого,
и с этого момента судьба Второй Хазарии фактиче-
ски предрешена...

Здесь уместно процитировать одного «із бол-
шевицких мудреців» Карла Радека, прокомментиро-
вавшего действия Сталина следующим образом:
«Моисей вывел евреев из Египта, а Сталин — из
Политбюро».

Что происходит дальше? Широким фронтом
развёрнуто наступление на, так называемую, «троц-
кистско-ленинскую гвардию», под корень выкаши-
ваются ряды первых «болшевицких комісарів», и
начинается строительство сталинской модели со-
циалистического государства.

Отказавшись от «хазарского» пути развития,
Сталин изобрёл собственный способ исторической
«кладки» Страны Советов.

В качестве трёх «китов», на которых началось
возведение уникального, не имеющего аналогов,
государственного образования, «отец народов» ис-
пользовал следующие принципы: коллективизацию
сельского хозяйства, индустриализацию промыш-
ленности и централизацию власти.

Что касается третьего «кита», то именно это
сталинское достижение фактически свело на «нет»
главное завоевание строителей Второй Хазарии —
разрушение самодержавной модели управления го-
сударством.

Выстроив жёсткую вертикаль власти, Сталин,
по сути, реанимировал самодержавие и создал соб-
ственное «ноу-хау» — «социалистическую монар-
хию», определившую, в свою очередь, политиче-
ский строй управляемой им страны, как «социали-
стическую империю».

В заслугу Сталину, безусловно, можно отне-
сти тот факт, что в период расцвета его правления
было пресечено явное глумление над Православием,
столь популярное среди его предшественников. В
этом смысле весьма показателен случай, неодно-
кратно описанный в разных источниках.

...Как-то Каганович показывал Сталину про-
ект реконструкции Красной площади. Он объяснил,
что ложноклассическое здание Исторического музея
надо будет снести, потом снял с макета торговые
ряды ГУМа, на месте которых должны быть воз-
двигнуты трибуны.

Когда Лазарь Моисеевич ухватил руками ку-
пол храма Василия Блаженного, желая показать, ку-
да необходимо передвинуть этот собор, Сталин бук-
вально взревел: «Постав на мэсто, сабака!»...

Таким образом, ценой титанических усилий и
неимоверных жертв, злой гений Сталина смог раз-
вернуть ход истории, предначертанный нам, как вы
в дальнейшем убедитесь, на столетия вперёд.

Третья Хазария

Прежде чем дать развёрнутую характеристику
Третьей Хазарии, хочу процитировать известного

сербского учёного, доктора юридических наук, та-
лантливого публициста Божидара Митровича —
одного из немногих наших современников, кто раз-
глядел «хазарский след» в исторических судьбах
восточного славянства.

«Первый хазарский военный путч 1917 года в
Петрограде. Очевидно, что хазары не исчезли, по-
этому следует иметь в виду, что военный путч в
Петрограде в 1917 году был организован хазарски-
ми экстремистами, представляющими абсолютное
большинство в военных комитетах, получивших
впоследствии эпитет «(военно-) революционные», в
которых русские составляли менее одного процента.

Ватикан, протестантско-католическая Герма-
ния и еврейские экстремисты с Уолл-Стрита финан-
сировали антирусский военный путч Ленина в Пет-
рограде в 1917 году.

Целью Германии был разгром врага на вос-
точном фронте. Это было достигнуто подписанием
Брестского мира, имевшего отрицательные послед-
ствия.

Целью Ватикана было уничтожение правосла-
вия, чего он почти добился.

Цель еврейских экстремистов — создание
анационального государства, в котором была бы
решена проблема еврейского государства и вопрос
обеспечения монополии на огромной сырьевой базе,
какой являлась Россия, в интересах собственного
обогащения...

Второй хазарский военный путч совершён в
1993 году в Москве, когда хазарско-еврейские экс-
тремисты (определившие крайние формы транс-
формации экономики) завладели исполнительной
властью, ведущими позициями в партиях у власти и
в оппозиции, властью в средствах массовой инфор-
мации и в банковской системе»4.

Соглашаясь в принципе с утверждениями Бо-
жидара Митровича, я всё-таки расхожусь с ним в
некоторых деталях. В частности, точкой отсчёта ис-
тории Третьей Хазарии я считаю 1991 год, а местом
совершения хотя и не военного, но всё же путча —
Беловежскую Пущу.

Нужно отметить, что начало возведения Вто-
рой и Третьей Хазарии предваряли события, при-
званные расчистить «стройплощадку» для нового
государственного «здания».

Так, «хазарскому путчу 1917 года» предшест-
вовали русско-японская и Первая мировая войны, с
которых начался необратимый процесс разрушения
Российской Империи.

Фактическое уничтожение СССР — социали-
стической империи, выстроенной Сталиным, — то-
же началось задолго до «Беловежского Путча». А
именно — в 1986 году, с момента адского взрыва на
Чернобыльской АЭС.

Учитывая поразительное сходство сценариев
подготовки «хазарских путчей», можно предполо-
жить, что их сметная стоимость, как и источники
финансирования, тоже имеют черты «похожести».

 
4 Божидар Трифунов Митрович. «Геноцид римлян

и славян». Москва, БТМ, 1999 г.
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Кто выступал в роли деньгодателей, оплатив-
ших расчистку территорий для построения Второй
Хазарии, нам уже известно — «шиффы-варбурги и
К°».

Во втором случае доподлинно неизвестно —
«кто, когда, кому и сколько?». Однако, проанализи-
ровав некоторые события в сочетании с историче-
скими фактами, можно прийти к определённым вы-
водам.

Итак, 26 апреля 1986 года на Чернобыльской
АЭС прогремел взрыв, равный по мощности, как
выяснилось сравнительно недавно, взрыву 500 (!)
атомных бомб, сброшенных в августе 1945-го на
Хиросиму.

Именно эта чернобыльская «бомба» подорва-
ла устои великой Империи, в «нерушимости» кото-
рой до сего момента никто не сомневался.

«Реакция распада» приняла необратимый ха-
рактер, и «процесс пошёл»...

Образовалась огромная прореха в экономике
страны: невероятные «внеплановые» финансовые
затраты, вызванные борьбой за ликвидацию послед-
ствий чернобыльской катастрофы, всеобщей моби-
лизацией армии «ликвидаторов», великим пересе-
лением с заражённых территорий, возведением
«саркофага» и т.д.

Впервые за многолетнюю совместную жизнь
в «семье единой» вдруг пронёсся шквал взаимных
обвинений и претензий, которыми «братские наро-
ды» начали забрасывать друг друга.

И, наконец, Пустыня, превратившая самый
центр славянского мира в «зону отчуждения» и по-
степенно заполнившая сердца и души «великого
советского народа», столкнула Империю Социализ-
ма в «чёрную дыру» Третьей Хазарии.

Причиной же этому Апокалипсису послу-
жил... эксперимент! Да-да, некий «неудачный вне-
плановый эксперимент», проведённый (до сих пор
неизвестно кем) в ночь перед Торжеством «великих
хазарских архитекторов».

Можно ли представить, чтобы кто-то созна-
тельно решился выступить в роли «экспериментато-
ра» и рискнул устроить «диверсию», ставшую нача-
лом конца «сверхдержавного» Исполина?

Можно! Как ни страшно это звучит...
За большие деньги, как оказалось, можно всё

(даже организовать синхронизированный угон не-
скольких пассажирских лайнеров и атаку на Все-
мирный торговый центр!).

Не стоит забывать, что к тому моменту на со-
ветском «дворе» уже вовсю «расцвела буйным цве-
том» перестройка и червоточина «нравственной фи-
лософии доллара» в кратчайшие сроки поразила
«нравственную философию социализма», девствен-
ную чистоту которой долгое время оберегал «же-
лезный занавес», вывешенный Сталиным.

(К слову, во времена Сталина от одного только
слова «диверсия» бросало в дрожь...)

Если согласиться с этой версией «расчистки
территории» для строительства Третьей Хазарии,
можно предположить, что и сметная стоимость по-
добного мероприятия вполне сопоставима с «за-

тратной частью» подготовки к «хазарскому путчу
1917 года».

Что же касается источников финансирова-
ния... Здесь, как говорят криминалисты, прямых
улик нет, но есть некоторые «зацепки». А значит,
будет над чем поразмыслить.

В моих предыдущих работах не раз был опи-
сан ритуал, свидетелем которому я стал более деся-
ти лет назад в Нью-Йорке.

Каждое воскресенье в Бруклине выстраива-
лась многотысячная толпа в ожидании благослове-
ния Любавичского Ребе. Обряд благословения со-
вершался с помощью новенькой купюры достоинст-
вом в один доллар.

В течение дня Любавичский Ребе раздавал де-
сятки тысяч долларов, на которых портрет прези-
дента США был перекрыт фотографией благослов-
ляющего.

Подобного ритуала нет ни в одной религии, в
том числе и в иудаизме. Но дело даже не в этом.

«Пикантность» обряду придаёт тот факт, что
ныне покойный лидер иудео-нацистской секты Ха-
бад, Седьмой Любавичский Ребе Менахем Мендел
Шнеерсон ввёл его в 1986 году — в трагический год
Чернобыльской катастрофы.

Впервые я написал об этом ещё в апреле 1999
года в брошюре «Топор над православием, или Кто
убил отца Меня» — первой из трёх работ, соста-
вивших, в свою очередь, первую часть трилогии
«Еврейский синдром».

Но, к сожалению, этот факт так и остался не-
замеченным. Как, впрочем, и многие другие, при-
сутствующие в моих работах...

Мои постоянные читатели уже знакомы не
только с описанным ритуалом, но и с самой сектой
Хабад, и с её «Королём-Машиахом» Любавичским
Ребе.

Однако тех, кто впервые держит мою книгу, я
просто обязан ввести в курс дела. Вот краткая исто-
рическая справка, взятая из моей же книги «Еврей-
ский синдром».

«Хабад — иудео-нацистская секта, построен-
ная по клановому принципу, во главе которой стоит
«крёстный отец» — Любавичский Ребе. Члены Ха-
бада ультраортодоксальны. Мужчины и женщины
отличаются поразительной внешней схожестью:
мужчины либо слишком толсты, либо слишком ху-
ды, обязательно бородаты, в лапсердаках и чёрных
шляпах; женщины — худосочны, бритоголовы, в
париках.

Вхождение в клан чрезвычайно ограничено.
Сегодня в мире насчитывается всего лишь 20 тысяч
представителей Хабад-Любавич. Деятельность сек-
ты максимально законспирирована, в то же время
фарисейски выставляется напоказ исключительное
благочестие.

Секта возникла в XVIII веке на стыке границ
трёх славянских государств — России, Украины и
Белоруссии — в местечке Любавичи (в то время
территории Украины, а ныне Смоленская область
России).

Хабад — единственное движение в иудаизме
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с обязательным вождём-фюрером во главе — Люба-
вичским Ребе. В течение 200 лет или семи поколе-
ний, это звание передавалось по наследству.

Секта возникла, как утверждают её идеологи,
в ответ на гонения со стороны Богдана Хмельницко-
го, сопровождавшиеся гибелью тысяч евреев. Пра-
вославие — духовный фундамент Богдана Хмель-
ницкого — рассматривается, как злейший враг, со-
ответственное к нему и отношение.

В начале 30-х годов Иосифом Сталиным, в
своё время обучавшимся в Тифлисской духовной
семинарии и, следовательно, хорошо разбиравшим-
ся в вопросах религии, Хабад во главе с шестым
Любавичским Ребе был изгнан за пределы СССР,
как фашиствующая секта. При этом традиционный
иудаизм продолжал существовать на советской тер-
ритории.

С 40-х годов штаб-квартира Хабад-Любавич
находится в Нью-Йорке, в Бруклине. С 1950 до 1994
гг. сектой руководил седьмой, последний, Любавич-
ский Ребе и за этот период Хабад стал мощной по-
литической, финансовой и экономической импери-
ей, цель которой — всемирная экспансия.

Непосвящённые часто путают Хабад с хаси-
дами вообще (ортодоксальными евреями). Предста-
вители любавичского клана необоснованно, но
преднамеренно отождествляют себя с целым дви-
жением в иудаизме — хасидизмом. На самом деле в
хасидизме существует целый ряд влиятельных на-
правлений, причём, весьма многочисленных: Кар-
линстоунские, Брацлавские, Сатмаровские и т.д. ха-
сиды, которые не только не имеют отношения к Ха-
баду, но зачастую с ним и враждуют.

Однако, именно Хабад в период горбачёвской
перестройки вошёл в СССР и подмял под себя рели-
гиозную и иные сферы деятельности местных евре-
ев и не только их...» (Добавлю, что за три года,
прошедших с момента написания этой «историче-
ской справки», «поголовье» плодящихся с быстро-
тою кроликов хабадников заметно увеличилось.

Кроме того, Хабад настолько освоился на
постсоветском пространстве, что ухитрился «под-
мять под себя» не только представителей верховной
власти «независимых» государств, но и взять под
контроль все политические и экономические про-
цессы, происходящие в этих странах).

Нужно сказать, что Чернобыль всегда рас-
сматривался членами секты Хабад как священное
место карающего возмездия. Ведь именно там Бо-
гдан Хмельницкий «огнём и мечом» выкосил «чер-
нобыльскую ветвь» хабадских «прародителей». И не
случайно аварию, произошедшую на Чернобыль-
ской АЭС, о которой весь мир говорит исключи-
тельно, как о «трагедии» или «катастрофе», люба-
вичские сектанты называют... «чернобыльским чу-
дом».

Не случайно и то, что с начала 1990-х гг. — в
период активного строительства Третьей Хазарии —
хабадники «открыли сезон» ритуальных вакханалий
в Припяти — эпицентре Чернобыльской Пустыни.
Поэтому версия о диверсии, щедрая проплата кото-
рой могла гарантировать всем известный результат,
вполне имеет право на жизнь.

Но, вернёмся к Третьей Хазарии, в основе ко-
торой, согласно моей теории, лежит «пустынная
идеология». В чём же состоит суть этой идеологии,
само название которой лишено всякого намёка на
оптимизм?

Собственно, для того, чтобы понять, о чём
идёт речь, достаточно снять «шоры», оглянуться
вокруг и попытаться осмыслить происходящее на
наших глазах. Надеюсь, мне не нужно напрягаться и
описывать очевидные «достижения» щедро пропла-
ченного Третьего Хазарского «Эксперимента»,
опустошающим смерчем, пронёсшимся по нашей
земле.

Мы все — наркоманы, резко соскочившие с
«иглы» благополучного социалистического «застоя»
и уже более десяти лет корчащиеся в адской «лом-
ке» хазарских реформ. Мы продолжаем отчаянно
верить в то, что совсем скоро нам полегчает — сто-
ит только ещё немного потерпеть, но с каждым днём
растёт число тех, кто не смог пережить «передози-
ровки» Хазарией.

В своих книгах я уже не раз пытался показать,
какая участь уготована всем нам — пока еще живу-
щим на этой земле. Священной многострадальной
земле, над которой в очередной раз занесён хазар-
ский «дамоклов меч».

В подтверждение своих слов вновь приведу
фрагмент из своей предыдущей книги. Речь идет о
статье из газеты «Аргументы и факты», которую я
использовал в «Еврейском синдроме-2,5» и которая
в дальнейшем поможет вам постичь суть «пустын-
ной идеологии» Третьей Хазарии. Название ста-
тьи — «Страна умирает. Тихо, но настойчиво».
(Приводится в сокращении).

«...Падение демографических показателей
Украины впервые констатировано в 1993 году. С тех
пор наблюдалась только уверенная эскалация кризи-
са. И на сегодня имеем самый низкий уровень рож-
даемости за весь послевоенный период — её коэф-
фициент уступает коэффициенту смертности почти
вдвое. За 9 месяцев 2001 года на Украине родилось
на 260 тыс. человек меньше, чем умерло.

Добавив к этому данные об активном выезде
соотечественников за рубеж, авторы многих публи-
каций по данной теме сделали вывод: при условии
сохранения нынешних темпов всенародного выми-
рания, каждые 25-30 лет население страны будет
уменьшаться вдвое, то есть, пройдет ещё 50-60 лет и
карты мира уже будут обходиться без мощных воло-
подобных форм Украины, так стремившейся интег-
рироваться с Европой!

В прогнозах специалистов есть ещё одна пи-
кантная деталь: резкое сокращение численности
коренного населения может иметь следствием ин-
тенсивный приток иммигрантов, преимущественно
с азиатского и африканского континентов, и удель-
ный вес неевропейского населения (у него, между
прочим, с точки зрения демографии проблем нет —
было бы где жить) будет возрастать соразмерно с
уменьшением коренной “популяции”. Расизм — это
безобразие и грех, но когда мавры обсядут и Днепр,
и кручи, здесь уже не запоёшь “Ще не вмерла...”.

Оптимисты любят оперировать информацией



11

о том, что некоторые из развитых стран имеют ещё
более низкие коэффициенты рождаемости, чем на-
ша. Да, Италия, Испания, Сан-Марино и Гонконг
плодятся ещё слабее. Однако их процессы депопу-
ляции происходят параллельно с уменьшением
уровня смертности и возрастанием средней про-
должительности жизни. Если же сравнить Украину
по последнему критерию с развитыми странами, то
станет заметно, что наша “короткая жизнь” ко всему
ещё на целых девять лет короче западноевропейской
и на двенадцать — японской.

Установлено, что снижение демографической
активности у нас обусловлено, прежде всего, факто-
ром регулирования женщинами рождения детей.
Откуда что берётся? ... Если в Европе материнский
инстинкт “глушат” идеалы карьеры и эмансипации,
то для наших куда слабее феминизированных жен-
щин характерен элементарный страх недоносить
или произвести “бракованного” ребёнка — количе-
ство нездоровых молодых девушек резко возросло.

Своеобразную “стабильность” эксперты на-
блюдают лишь в перечне главнейших причин
смертности, неизменной на протяжении десятиле-
тий. На первом месте среди “смертельных факто-
ров” на Украине стоят болезни кровообращения. На
втором — злокачественные опухоли. Дальше идут
несчастные случаи, отравления, травмы и пораже-
ния дыхательных органов.

К названным факторам “опустения” страны
прибавляется контекст эпидемиологической ситуа-
ции. Эпидемия туберкулёза, ежегодно забирающая
до 9 тысяч жизней, — явление социальное, связан-
ное с общим уровнем жизни. Но ещё важнее, что
туберкулёз является ВИЧ-ассоциированным заболе-
ванием, его “наступление” в определённой степени
может восприниматься и как признак быстрого рас-
пространения СПИДа.

На фоне детонирования этих проблем все кад-
ровые, оборонные и гуманитарные приоритеты,
предлагаемые нашими политиками, выглядят бес-
смысленными: ...может наступить момент, когда ра-
ботать, защищать покой границ и учиться будет
просто некому...

...за всеми научными абстракциями, типа
“нарушение механизма демовоспроизводства”,
“депопуляция” и “деградация качества населения”,
стоят совершенно реальные молодые женщины, от-
казывающиеся рожать, пенсионеры, попрошайниче-
ством собирающие копейки на поход в аптеку, отцы
и дети, сбивающиеся со счёта, считая хронические
болячки, “взращенные” в изнурительной борьбе за
“бесплатное медобслуживание”...

Михаил Голубчиков, доктор медицинских на-
ук, заведующий кафедрой медицинской статистики
Киевской медицинской академии последипломного
образования:

— (...) Вскоре состоится перепись населения.
Думается, после неё мы получим ту же картину, ко-
торая уже сложилась в Молдавии, где по расчётным
данным межпереписного периода население состав-
ляло 4,5 миллиона человек, а после переписи оказа-
лось, что государство потеряло 800 тысяч — каждо-
го пятого!

(...) Поэтому, когда мы проведём перепись и
увидим, что нас уже не “больше 48 миллионов”, как
нынче официально считается, а например, 30 или
35, это серьёзно повлияет на сознание людей. Как
бы там ни было, но по самым оптимистическим
прогнозам через 10-15 лет население Украины будет
составлять не более 40 миллионов. Подчёркиваю:
это самые оптимистические прогнозы»5.

Обратите внимание, эта статья была написана
до проведения последней переписи населения Ук-
раины, результаты которой, по заверениям властей,
должны были быть опубликованы в начале апреля
2002 года (называлась даже конкретная дата — 4
апреля).

Тем не менее, на момент написания книги эти
данные так и не были преданы огласке. То ли сказа-
лась послевыборная «усталость», то ли циферки
ещё подправляют... Как бы там ни было, но о прове-
дённой в декабре 2001 года всеукраинской переписи
населения никто и не вспоминает: похоже, народу,
стоящему одной ногой в могиле, уже всё равно,
сколько его — народа — осталось...

Но, вернёмся к данным, приведённым в статье
«Страна умирает...». Все «аргументы» и все «фак-
ты» указывают на то, что страна действительно
умирает. А что потом? — спросите вы. Как что? Ха-
зария. Со всеми присущими ей характерными чер-
тами: иудейская верхушка — иудаизированная
«аристократия» — престижность иудаизма — раз-
витая торговля — «анациональное» скопище «ко-
чевников».

Вы только вдумайтесь: «Когда мавры обсядут
и Днепр, и кручи...». Заметьте, не я это сказал.

Ведь, на самом деле, нужно обладать особой
«предсмертной» слепотой, чтобы не заметить, какой
поток «иммигрантов, преимущественно с азиатско-
го и африканского континентов» перекочевал за по-
следние 10 лет в Новейшую Хазарию и «обсел»
бесчисленные базары, изуродовавшие «мощные во-
лоподобные формы Украины».

Оставшиеся же представители коренной «по-
пуляции» продолжают наивно распевать «Ще не
вмерла...», не замечая, что некогда слаженный строй
голосов с каждым днём звучит всё слабее и вразно-
бой.

И вот здесь мы, наконец, подобрались непо-
средственно к зерну «пустынной идеологии».

Обратите внимание на «самый оптимистиче-
ский» отрезок времени, отведенный для завершения
«эксперимента» с народом Украины, начавшегося
Великим Исходом из Страны Советов, — 50-60 лет.

Но самое страшное даже не в этом. А в том,
что вымирающие украинцы продолжают свято ве-
рить в «светлое будущее», которое ожидает их за
ближайшим поворотом и в отчаянном стремлении
до него добраться не хотят понимать, что их водят
по замкнутому кругу Хазарской Пустыни. «Пока не
умрёт последний раб...»

Это вам ничего не напоминает? Исход, Пус-
тыня, вымирание Последнего Раба... Ну, конечно же,

5 «Аргументы и факты», №48, ноябрь 2001 г.
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происходящее сегодня является современным «ри-
мейком» одного из «сюжетов» Ветхого Завета —
истории о том, как Моисей повёл евреев из Египта в
Землю Обетованную.

Повести-то повёл, но, как выяснилось, в бли-
жайшие 40 лет и идти-то туда не собирался, а пота-
щил евреев во чрево Синайской Пустыни и честно
выжидал, «пока не умрёт последний раб». Однако
евреям, горевшим неистовым желанием попасть в
«палестинский рай», в ум не могло прийти, что им
уготована совершенно иная участь и ведёт их Мои-
сей вовсе не в Землю Обетованную, а в... могилу.

И, выписывая бесконечные круги по истоп-
танным ими же вдоль и поперёк барханам, в течение
40 лет «рабы» умирали один за другим, пока не на-
стала очередь последнего из них. Так Пустыня пре-
вратилась в Кладбище, оказавшееся для «рабской
популяции» конечным пунктом в её 40-летнем Ко-
чевье среди миражей...

Уверен, обязательно найдутся умники, кото-
рые начнут искать «нестыковочки» в аналогии, про-
ведённой мною между библейской историей и на-
шей действительностью: мол, не совпадает, к при-
меру, количество лет, отведённых «рабам» на выми-
рание; причём тут вообще «рабы»; и, в конце кон-
цов, покажите того Моисея, который завёл нас в
пустыню...

Я вас уверяю, что мне не составит труда раз-
веять последние сомнения даже таких отъявленных
скептиков.

Пусть вас «не смущает», что украинцам отве-
дено не 40, а лет 50-60. Думаю, на эту «разницу во
времени» оказали влияние два основных фактора:
изначальная многочисленность «коренной популя-
ции» и особая славянская живучесть. Хотя... Если
темпы вымирания чуть увеличатся (что, в принципе,
абсолютно реально), может статься, что мы не толь-
ко «догоним», но и «перегоним» библейские сроки.

Теперь по поводу возможных возмущений ти-
па «мы — не рабы, рабы — не мы». Позвольте
спросить: а кто мы?

Кто, как не рабы, с лёгкостью меняют куми-
ров, умываются слезами умиления за любую подач-
ку и молча — молча!!! — вымирают?

Кто, как не рабы, боятся рожать детей, безуча-
стно взирая на родные «кручи», «обсиженные» но-
выми кочевниками?

Кто, как не рабы, потеряв всякую волю к со-
противлению и способность видеть очевидное, по-
зволяют вести себя в могилу вместо обещанной
Земли Обетованной?

Может ли кто-нибудь сказать мне, какой на-
циональной идеей живёт сегодня народ Украины?

Нет! Потому, что нет национальной идеи!
Смешно и горько наблюдать бесконечные и

безуспешные потуги философствующих представи-
телей «рабской популяции» её «родить». У рабов не
бывает национальных идей, их удел — «пустынная
идеология»: таскаться среди миражей в поисках
«рая» и найти вместо него могилу.

Смешно и горько наблюдать, как рабская не-
нависть друг к другу убивает способность адекват-

но воспринимать происходящее. Вы посмотрите, с
каким неистовым азартом желают друг другу ско-
рейшей «кончины» представители полярных поли-
тических «популяций»: националисты ждут не дож-
дутся, когда умрёт последний — коммунистиче-
ский — раб, и наоборот.

И никто из них не хочет понять, что недалёк
тот час, когда повысдыхают все — и «красные», и
«белые», и «зелёные», и «жовто-блакитні», — осво-
бодив место под солнцем Хазарской Пустыни но-
вым «моисеям»...

Примечательно, что в условиях Хазарского
Ига рабов определяет не социальный статус, а ско-
рее духовный. И это является главным завоеванием
«пустынной идеологии», вновь сделавшей
«незалєжні» границы «прозрачными» и создавшей
новую хазарскую общность — рабов.

Судя по всему, это понимают и в российском
«уезде» Третьей Хазарии:

«...Оглянувшись вокруг, мы уже можем уви-
деть эту массу рабов. Это вовсе не самые обездо-
ленные, не самые эксплуатируемые, не выполняю-
щие самую неквалифицированную работу. Напро-
тив, среди перечисленных людей немало свободных
духом, сохранивших Веру, светлые идеалы.

Рабские души отличает полный отказ от борь-
бы за утверждение в жизни определённых духовных
ценностей, неспособность мыслить категориями
общественного развития, осознавать добро и зло в
каждодневной практике. Примеров этого среди лю-
дей самого разного общественного положения мы
видим много:

1. На глазах людей изуродованы системы об-
разования, здравоохранения, социального обеспече-
ния, безопасности. Отторгнуты территории, поли-
тые потом и кровью предков. Зарплата огромных
масс населения упала многократно, стала много ни-
же прожиточного минимума. Здоровье, счастье,
жизненные перспективы близких, детей, следующих
поколений потеряли своё обеспечение.

Только рабское сознание способно всё это оп-
равдывать, ограничивать коллективные акции тре-
бованиями дать жалкий кусок из украденного, вы-
платить мизерные зарплаты, задержанные на много
месяцев.

Только рабское сознание толкает на безнрав-
ственные акты самоубийства, оставляющие на про-
извол судьбы детей и близких, вместо того, чтобы
выйти на бой с врагами Отечества, его разрушите-
лями. Логика раба: «дай кусок хлеба сегодня», а ес-
ли не дают, то это твой личный конец сегодня, но не
конец твоего врага, того, кто тебя всего лишил и за-
служил возмездие.

2. На глазах у офицеров громят Вооружённые
Силы, а они не противостоят этому должным обра-
зом. Их лишают возможности получить жильё, дать
крышу над головой собственным семьям.

Их уже смертельно боятся враги, понимаю-
щие свою ответственность за содеянное над наро-
дом — она ужасна, и лишают даже личного оружия,
при этом вооружая «частные охранные структуры».
Их уже предельно унизили, бросив в «награду» за
многолетнюю службу в нищенское положение, на
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социальное дно.
Но они терпят. Одни терпят в надежде полу-

чить хоть какую-нибудь зарплату сегодня и пенсию
завтра. Другие мечтают об очередном воинском зва-
нии, даже не пытаясь сопоставить, что советский
майор по своему реальному социальному положе-
нию был не ниже нынешнего генерал-майора.

Если ничего не изменится, то скоро можно
будет массово присваивать звания хоть генералов,
хоть генералиссимусов — работа по окончательно-
му разрушению мощи Вооружённых Сил в полном
разгаре. А когда она будет завершена, бывшие воен-
нослужащие бывших Вооружённых Сил не будут
нужны никому.

Не почёт и обеспеченную жизнь они заслужат,
а в лучшем случае — сочувствие. Да и последнее
сомнительно, ибо не будет обороноспособности —
не будет и Отечества. А на какие милости от завое-
вателя может рассчитывать офицер разгромленной
армии?.. Только изменники могут ожидать свои 30
сребреников.

3. Наши педагоги всех уровней оказались
среди особенно пострадавших. Неужели они разом
забыли всё о воспитании личности...? Неужели для
этого хватило порции вранья по телевидению и в
газетах? Они же хорошо знают о своей ответствен-
ности за будущее страны!

Не бастовать надо, и не кончать с собой. Не-
зачем голодовки устраивать тем, кто в голоде живёт.
Надо говорить учащимся всю правду, говорить убе-
дительно, глубоко обдумав прошлое и настоящее.

Против такой могучей армии психологической
войны, которой является преподавательский корпус,
бессильна самая широкомасштабная пропаганда.
Это — азбучная истина. «Выветриться» она может
только из рабского сознания.

Не будем продолжать эти грустные примеры.
Всё уже достаточно ясно. Каждый, кто сегодня от-
даёт все силы лишь на то, чтобы как-то «вывернуть-
ся» из личных проблем, больших или малых — это
неважно — но не хочет видеть ничего вокруг, не ви-
дит ничего впереди, должен задать себе нелицепри-
ятный вопрос:

«Кто я? Свободный человек или недостойный,
избиваемый раб новых завоевателей, тёмных сил,
громящих Веру и Отечество?»6.

Так кто же эти «новые завоеватели, громящие
Веру и Отечество», эти талантливые организаторы
путчей и неутомимые реаниматоры Хазарий, эти
современные «моисеи», сделавшие нас рабами, вы-
мирающими в Пустыне?

Они перед вами. Можете взглянуть на этот
«иконостас» времён Третьей Хазарий…

Вот, собственно, и вся теория «трёх Хазарий».
Будем считать, что «презентация» её состоялась.
Настала очередь доказательств.

Вариации на заданную тему

 
6 К.Н. Соколов, К.В. Сивков. «Духовный кризис».

Москва, Воентехиниздат, 1999 г.

Как я уже говорил, книга «Еврейский син-
дром-3» задумывалась мною в виде детального ана-
лиза и более обширной аргументации теории «трёх
Хазарий». Однако, под воздействием некоторых об-
стоятельств, я решил скорректировать первоначаль-
ные планы и сместить акценты на доказательную
базу.

Что же это за обстоятельства, заставившие
меня свернуть с намеченного пути?

В одном из мартовских номеров газеты «Ев-
рейский обозреватель» под рубрикой «Антисеми-
тизм» был опубликован фрагмент пресс-
конференции председателя Отдела внешних церков-
ных связей Московского Патриархата Русской пра-
вославной церкви митрополита Смоленского и Ка-
лининградского Кирилла.

Газетой был особо выделен и прокомментиро-
ван ответ на один из вопросов, заданный еврейским
журналистом православному священнику:

«...Свой вопрос мы сформулировали так: “Как
вы прокомментируете факт издания по благослове-
нию архиепископа Пермского и Соликамского Афа-
насия книги Сергея Нилуса «Близ есть, при дверех»,
а также распространение этой книги через иконные
лавки Екатеринбургской епархии или в православ-
ных храмах? Считаете ли вы, что эта книга разжига-
ет национальную и религиозную вражду и являются
ли вошедшие в неё ‘Протоколы сионских мудрецов’
фальшивкой?”.

— Я специально исследовал этот вопрос, —
ответил митрополит. — Никаких благословений на
издание этой книги епархия не давала. Факт распро-
странения книги в каких-то торговых точках не яв-
ляется результатом указаний правящего архиерея.
Отношения между христианской православной и
иудейской общинами в Екатеринбурге очень хоро-
шие. Совсем недавно меня информировали о том,
что раввин вместе с архиепископом посетили то ли
Дом престарелых, то ли Детский дом для оказания
гуманитарной помощи.

Поэтому, мне кажется, чтобы эта тема была
исчерпана, важно, чтобы обе стороны в Екатерин-
бурге развивали своё сотрудничество в соответствии
с теми принципами, которые обе религиозные об-
щины исповедуют. Наше отношение к людям дру-
гих религиозных убеждений, включая иудейскую
общину, строятся не на различного рода литературе,
в частности, той, которую вы упомянули, а на кон-
кретных источниках: на Святом писании, на Творе-
ниях святых отцов.

А для того, чтобы было всем понятно, о чём
идёт речь, — на основах социальной концепции
Русской православной церкви. РПЦ строит свои
взаимоотношения именно на этом, а не каком-то
другом фундаменте. Я бы хотел, чтобы эта позиция
была ясно всеми понята и никаких двусмысленных
положений в этом нашем отношении к людям, раз-
деляющим другие религиозные взгляды, включая
иудейскую общину, не существует.

— А что “Протоколы сионских мудрецов”?
Считаете ли вы это произведение фальшивкой?

— Здесь надо открыть целую сессию и посвя-
тить её рассмотрению этого вопроса. Я не хотел бы
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сейчас концентрировать внимание на этом частном
вопросе. Я вам изложил позицию Русской право-
славной церкви в принципе.

Таким образом, РПЦ всё ещё не готова при-
знать факт, неоднократно научно доказанный: что
приписанный евреям документ (якобы украденный
с Первого сионистского съезда) был написан для
разжигания ненависти к евреям. Оказывается, ответ
на этот вопрос всё ещё требует долгой дискуссии. И
за век, прошедший с момента написания
“Протоколов”, времени на неё не нашлось...»

Как видите, никакие увещевания митрополита
Кирилла в максимальной лояльности РПЦ к «лю-
дям, разделяющим другие религиозные взгляды,
включая иудейскую общину», не уберегли оттого,
что озвученная им позиция Русской православной
церкви опубликована в еврейской газете под рубри-
кой «Антисемитизм».

Никакие оправдания, типа «хорошие отноше-
ний между православной и иудейской общинами»,
«раввин вместе с архиепископом» и т.д., не убедили
еврейскую прессу в чистоте помыслов представите-
лей Православия в отношении «бедных евреев».

Для меня в этом нет ничего удивительного.
Ведь, как учит один из «литературных столпов»,
формировавших в своё время еврейское самосозна-
ние и с которым вам ещё предстоит познакомиться:
«Тот, кто оправдывается, — уже наполовину вино-
ват!»

В то же время, в приведённом отрывке есть
момент, который удивил даже меня. А именно —
«неоднократная научная доказанность» (?!) фаль-
шивости «приписанного евреям документа», из-
вестного, как «Протоколы сионских мудрецов».

Я что-то не совсем понимаю, о каких, собст-
венно, «научных доказательствах», причём, «неод-
нократных», идёт речь. Судя по всему, представите-
ли РПЦ тоже не знакомы с подобного рода «доказа-
тельствами», если до сих пор не признали их, как
«факт».

В таком случае, что нам мешает восполнить
вековой пробел в проведении дискуссии, отсутстви-
ем времени на которую так возмущена озабоченная
еврейская пресса и раз и навсегда расставить точки
над «і» в отношении исторической подлинности
упомянутых «Протоколов»?

Лично я не вижу никаких препятствий. Тем
более, что рассмотрение этой темы ничуть не по-
мешает нам изучать доказательства теории «трёх
Хазарий». Скорее наоборот, внесёт полную ясность
в её понимание.

Хотя, некоторая сложность всё-таки присутст-
вует. Видите ли, чтобы что-то обсуждать, необходи-
мо для начала изучить предмет обсуждения. И в
этом-то вся загвоздка.

Дело в том, что сами по себе «Протоколы си-
онских мудрецов» отличаются редкой тяжеловесно-
стью и, я бы сказал, занудностью изложения.

Более того, они настолько сложны для «пере-
варивания», что невольно создаётся впечатление,
будто авторы «Протоколов» сознательно избрали
такую «мудрёную» форму, чтобы не каждому было

под силу докопаться до их содержания.
Таким образом, у меня есть все основания

опасаться, что редкий читатель «доползёт» до сере-
дины этого воплощения сионской мудрости. А по-
сему, я принял следующее решение.

В этой книге вы найдёте два вида подачи
«Протоколов сионских мудрецов».

Сначала вы сможете ознакомиться, так ска-
зать, с их сокращённым вариантом, где каждый из
«Протоколов» будет представлен в виде наиболее
ярких фрагментов, максимально отражающих со-
держание протокола в целом.

Второй — полный вариант этого, «якобы ук-
раденного с Первого сионистского съезда», доку-
мента вы найдёте в конце книги в виде «Приложе-
ния». Мой вам совет: попытайтесь всё-таки «про-
драться» сквозь «дебри» сионской мудрости. По-
верьте, они того заслуживают...

Сразу хочу предупредить: даже в «обрезан-
ном» варианте чтение предстоит не из лёгких. По-
этому слабонервных прошу не беспокоиться.

Впрочем и остальных читателей не рискну
подвергать явной опасности и постараюсь найти
максимально облегчённую форму подачи «Протоко-
лов», во избежание тяжёлых психических травм.

Помните популярную в советское время три-
логию французского писателя-атеиста Лео Такси-
ля — «Забавная Библия», «Забавное Евангелие» и
«Священный вертеп»?

Не вдаваясь в крамольное, с точки зрения ве-
рующего человека, содержание, которому, кстати,
эти книги обязаны многотиражными изданиями в
СССР, хочу отдать должное оригинальной литера-
турной форме, в которую облёк свои опусы талант-
ливый безбожник Таксиль.

Не претендуя на писательские лавры францу-
за, я воспользуюсь его «забавной» формой изложе-
ния. Надеюсь, она немного сгладит гнетущее впе-
чатление, которое оставляет чтение «Протоколов
сионских мудрецов».

Как говорил незабвенный отец Фёдор из «12
стульев», «не корысти ради, а токмо» из желания
сохранить душевное здоровье уважаемых читате-
лей, рискнувших принять участие в исторической
дискуссии на тему, навязанную нам еврейской прес-
сой.

Для облегчения поставленной задачи я решил
взять к себе в «соавторы» известного еврейского
книжника Иосифа Раскина — тонкого ценителя и
коллекционера фольклорных «забав», создателя
уникальной «Энциклопедии Хулиганствующего Ор-
тодокса» («ЭХО»), собравшей на своих страницах
неимоверное количество шедевров устного народ-
ного творчества, созданных в течение последних 50
лет на 1/6 части земного шара.

Надеюсь, что лёгкость стиля «перлов» из
«Энциклопедии...» Раскина в достаточной степени
разбавит тяжеловесность слога сионских мудрецов
и привнесёт в их «Протоколы» милый налёт забав-
ности.

Безусловно, среди читателей найдутся такие,
кому уже известно содержание «Протоколов сион-
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ских мудрецов». Но я знаю наверняка, что тако-
вых — меньшинство.

Поскольку из 100-летней истории существо-
вания «Протоколов» вычеркнуто 74 «советских»
года, в течение которых они находились под стро-
жайшим коммунистическим табу.

Почему? На этот вопрос вы тоже сможете
найти ответ, только воочию убедившись в «архи-
важности» обсуждаемого документа.

Итак, приступим к чтению «Протоколов», ко-
торые 100 лет назад потрясли мир.

Протоколы сионских мудрецов (забавные)

Протокол № 1.
...Отложив фразёрство, будем говорить о зна-

чении каждой мысли, сравнениями и выводами ос-
ветим обстоятельства. Итак, я формулирую нашу
систему с нашей и гоевской точек зрения...7

Свобода — идея. Либерализм. Политическая
свобода есть идея, а не факт. Эту идею надо уметь
применять, когда является нужным идейной при-
манкой привлечь народные силы к своей партии,
если таковая задумала сломить другую, у власти
находящуюся ...

Политика и мораль. Политика не имеет ниче-
го общего с моралью. Правитель, руководящийся
моралью, неполитичен, а потому не прочен на своём
престоле. Кто хочет править, должен прибегать и к
хитрости, и к лицемерию.

Великие народные качества — откровенность
и честность суть пороки в политике, потому что они
свергают с престолов лучше и вернее сильнейшего
врага. Эти качества должны быть атрибутами гоев-
ских царств, мы же отнюдь не должны руководство-
ваться ими.

* Забавное «ЭХО»

Приехал мужик в Москву в командировку. По-
знакомился на улице с молоденькой девицей и привёл
её к себе в гостиницу. Она раздевается, а он решил
поддержать разговор:

— Сколько же тебе лет?
— Тринадцать.
Он её пинком под зад: «А ну, давай отсюда...».
Она пулей вылетает в коридор, на ходу за-

стегивая кофточку:
— Да ну его к чёрту: какой-то суеверный...
Необоримость масонско-еврейской власти.

Наша власть при современном шатании всех вла-
стей будет необоримее всякой другой, потому что
она будет незримой до тех пор, пока не укрепится
настолько, что её уже никакая хитрость не подточит.

Партийные раздоры. Народ, предоставленный
самому себе, то есть выскочкам из его среды, само-
разрушается партийными раздорами, возбуждаемы-
ми погоней за властью и почестями и происходя-
щими от этого беспорядками...

Спирт. Классицизм. Разврат. Взгляните на на-
спиртованных животных, одурманенных вином,
право на безмерное употребление которого дано
вместе со свободой.

7 Гои — все народы, кроме евреев — Э.Х.

Не допускать же нам и нашим дойти до того
же... Народы гоев одурманены спиртными напитка-
ми, а молодежь их одурела от классицизма и ранне-
го разврата*, на который её подбивала наша агенту-
ра...

Принцип и правила масонско-еврейского пра-
вительства. Наш пароль — сила и лицемерие...
Насилие должно быть принципом, а хитрость и ли-
цемерие — правилом для правительств...

Поэтому мы не должны останавливаться пе-
ред подкупом, обманом и предательством, когда они
должны послужить к достижению нашей цели.

В политике надо уметь брать чужую собст-
венность без колебаний, если ею мы добьёмся по-
корности и власти.

Террор. Наше государство, шествуя путём
мирного завоевания, имеет право заменить ужасы
войны менее заметными и более целесообразными
казнями, которыми надо поддержать террор, распо-
лагающий к слепому послушанию...

Достаточно, чтобы знали, что мы неумолимы,
чтобы прекратились ослушания.

Свобода, равенство, братство. Ещё в древ-
ние времена мы среди народа впервые крикнули
слова: «свобода, равенство, братство», — слова,
столь много раз повторенные с тех пор бессозна-
тельными попугаями, отовсюду налетевшими на эти
приманки, с которыми они унесли благосостояние
мира, истинную свободу личности, прежде так ог-
раждённую от давления толпы...

Уничтожение привилегий гоевской аристо-
кратии. Во всех концах мира слова «свобода, равен-
ство, братство» становили в наши ряды через наших
слепых агентов целые легионы, которые с восторгом
несли наши знамёна.

Между тем, эти слова были червяками, кото-
рые подтачивали благосостояние гоев, уничтожая
всюду мир, спокойствие, солидарность, разрушая
все основы их государств.

Вы увидите впоследствии, что это послужило
к нашему торжеству: это нам дало возможность,
между прочим, добиться важнейшего козыря в наши
руки — уничтожения привилегий, иначе говоря, са-
мой сущности аристократии гоев, которая была
единственной против нас защитой народов и стран.

Новая аристократия. На развалинах природ-
ной и родовой аристократии мы поставили аристо-
кратию нашей интеллигенции, во главе всего — де-
нежной.

Ценз этой новой аристократии мы установили
в богатстве, от нас зависимом, и в науке, движимой
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нашими мудрецами.
Психологический расчёт. Наше торжество об-

легчилось ещё тем, что в сношениях с нужными нам
людьми мы всегда действовали на самые чувстви-
тельные струны человеческого ума — на расчёт, на
алчность, на ненасытность материальных потребно-
стей человека; а каждая из перечисленных челове-
ческих слабостей, взятая в отдельности, способна
убить инициативу, отдавая волю людей в распоря-
жение покупателя их деятельности.

Сменяемость народных представителей.
Сменяемость представителей народа отдавала их в
наше распоряжение и как бы нашему назначению.

* * *

Итак, первый Протокол мы преодолели. Сразу
хочу отметить, что он носит как бы вводный, подго-
товительный характер.

Дальнейшие откровения, изложенные в «Про-
токолах», отличаются большей конкретикой, а сле-
довательно, начнут вызывать вполне реальные ассо-
циации, осмысление которых неизбежно будет со-
пряжено со всё возрастающим смятением читатель-
ских умов. Уж вы мне поверьте — сам через это
прошёл.

А посему, я решил вводить вас в суть вопроса
постепенно, подавая информацию дозировано, с пе-
редышками.

Кстати, такая форма подачи «Протоколов»
была опробована ещё в 1906 году неким господином
Демченко — одним из первых русских, не считая
уже упомянутого здесь Сергея Нилуса, решившимся
не только опубликовать сей документ, но и проком-
ментировать его.

Несколько слов хочу сказать об этом издании,
а вернее о комментариях автора к «Протоколам си-
онских мудрецов».

Поскольку они появились почти 100 лет на-
зад, явно прослеживаются усилия Я. Демченко
спрогнозировать развитие ситуации через призму
сионских планов. Тем более, что реализация части
из них на тот момент была уже очевидна.

Наше время фактически избавило меня, как
автора, от задачи давать какие-либо комментарии:
минувший век продемонстрировал абсолютное со-
ответствие практически всех исторических собы-
тий, произошедших с момента появления «Протоко-
лов», с планами, изложенными в них. И по ходу
чтения книги вы сами сможете в этом убедиться.

Поэтому «антракты» между «выступлениями»
мудрецов, предназначенные для передышки читате-
лей, я буду заполнять не столько собственными умо-
заключениями по поводу прочитанного, сколько
различного рода дополнительной информацией как
исторического, так и «злободневного» характера,
которую я решил подавать в двух видах — «К исто-
рии вопроса» и «Информация к размышлению».

Признаюсь, на последнюю форму подачи ма-
териала я возлагаю особые надежды: авось, собст-
венные размышления откроют вам глаза на реаль-
ность, и вы начнёте воспринимать происходящее с
вами и вокруг вас без «дымовой завесы», созданной

изощрённым и безжалостным умом сионских муд-
рецов.

И ещё одно. Углубляясь в чтение «Протоко-
лов», вы вполне можете потерять ориентацию во
времени — настолько разительное сходство обна-
руживается между написанным 100 лет назад и
происходящим сегодня.

Поэтому иногда я буду возвращать вас в ре-
альность напоминанием о том, что «Протоколы»
уже «отметили» свой 100-летний юбилей.

К истории вопроса

Вашему вниманию отрывок из той самой кни-
ги Сергея Нилуса, сегодняшнее появление которой
так обеспокоило еврейскую прессу и задало тему
новейшей дискуссии по поводу её содержания, —
«Близ есть, при дверех».

«...В 1901 году мне удалось получить в своё
распоряжение одну рукопись, и этой относительно
небольшой по величине тетради суждено было про-
извести в моём миросозерцании такой глубокий пе-
реворот, какой в душе человеческой может быть
произведён только лишь воздействием Божией си-
лы, подобным чуду отверзения очей слепорожден-
ному.

«Да явятся дела Божии на нем» (Ин. 9,3).
Рукопись эта была озаглавлена: «Протоколы

собраний сионских мудрецов» и передана мне ныне
покойным Чернским уездным предводителем дво-
рянства, впоследствии Ставропольским вице-
губернатором Алексием Николаевичем Сухоти-
ным...

...когда я впервые ознакомился с содержанием
рукописи, то убедился, что сама она в своей страш-
ной и жестокой, откровенной правде настолько сви-
детельствует о достоверности своего происхожде-
ния от «мудрецов сионских», что не нуждается ни в
каком ином свидетельстве о своём первоисточнике.

Но был я тогда ещё довольно молод, недоста-
точно знаком со словом Божиим, не находился ещё в
общении с подвижниками православного духа и по-
тому первым делом попытался обратиться к силь-
ным мира сего с целью предварения их протоколами
о грядущей опасности.

Одно высокопоставленное лицо, которого я
думал заинтересовать своей рукописью и которое,
казалось мне, могло бы влиять на ход событий в
Русской земле, ответило мне, что «славянство ещё
не сказало своего последнего слова, и потому, как
бы ни были хитры и сильны мудрецы Сиона, усили-
ям их ещё не скоро дано будет осуществиться и,
стало быть, нечего о них беспокоиться».

Другим ещё более высокопоставленным ли-
цом, к которому я обратился с сионскими протоко-
лами, был великий князь-мученик Сергей Алексан-
дрович. По рассмотрении их, он повелел мне ска-
зать через одно близкое ему лицо одно только слово:

— Поздно!
Были сделаны мной впоследствии и дальней-

шие попытки довести мою рукопись до сведения
кого следует, но и они не имели успеха...».
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Протокол № 2.
Показная администрация и тайные советни-

ки. Администраторы, выбираемые нами из публики,
в зависимости от их рабских способностей, не будут
лицами, приготовленными для управления, и пото-
му они легко сделаются пешками в нашей игре, в
руках наших учёных и гениальных советчиков, спе-
циалистов, воспитанных с раннего детства для
управления делами всего мира.

Как вам известно, эти специалисты наши чер-
пали для управления нужные сведения из наших
политических планов, из опытов истории, из на-
блюдений над каждым текущим моментом.*

Гои не руководствуются практикой беспри-
страстных исторических наблюдений, а теоретиче-
ской рутиной, без всякого критического отношения
к её результатам.

Поэтому нам нечего с ними считаться —
пусть они себе до времени веселятся или живут на-
деждами на новые увеселения, или воспоминаниями
о пережитом...

Приспособляемость к политике. Нам необхо-
димо считаться с современными мыслями, характе-
рами, тенденциями народов, чтобы не делать про-
махов в политике и в управлении административ-
ными делами...

*Забавное «ЭХО»

Купил Хаим пятнадцать штук цыплят и
пришёл к раввину:

— Ребе! Я вот купил цыплят. Посоветуй, что
делать, чтобы они у меня не подохли.

— Я тебе дам хороший совет: нарисуй на
земле квадрат и посади их в этот квадрат...

Через некоторое время Хаим вновь приходит
к раввину:

— Ребе, у меня такое горе: пять цыплят по-
дохли.

— Послушай, Хаим, мой совет: нарисуй на
земле круг и посади цыплят в этот круг.

Проходит некоторое время.
— Ребе! У меня ещё пять цыплят подохли!

Что делать, ребе?!
— Я тебе дам замечательный совет: нарисуй

на земле ромб и посади в него оставшихся цыплят.
Через пару дней Хаим приходит весь в слезах.
— Ребе, у меня последние цыплята подохли...
— Как жаль! А у меня ещё столько было ва-

риантов!
Роль прессы. В руках современных госу-

дарств имеется великая сила, создающая движение
мысли в народе — это пресса.

Роль прессы — указывать якобы необходимые
требования, передавать жалобы народного голоса,
выражать и создавать неудовольствия. В прессе во-
площается торжество свободоговорения.

Но государства не умели воспользоваться этой
силой и она очутилась в наших руках. Через неё мы
добились влияния, сами оставаясь в тени; благодаря

ей, мы собрали в свои руки золото, невзирая на то,
что нам его приходилось брать из потоков крови и
слёз...

Стоимость золота и ценность еврейской
жертвы. Но мы откупились, жертвуя многими из
нашего народа. Каждая жертва с нашей стороны
стоит тысячи гоев перед Богом.

Информация к размышлению

Для того чтобы активизировать ваши раз-
мышления над прочитанным, хочу вновь обратиться
к книге Сергея Нилуса. Но прежде — несколько
слов о нём самом.

После явления на глаза широкой публики
«Протоколов сионских мудрецов», некоторые стали
приписывать их авторство именно Нилусу. Насколь-
ко оправдана эта версия — каждый из вас пусть ре-
шает сам.

Я же хочу предоставить вашему вниманию
фрагмент предисловия самого Нилуса к книге «Близ
есть, при дверех».

Думаю, прочитав его, вы вполне сможете оп-
ределиться в отношении версии о причастности
Сергея Нилуса к созданию «Протоколов» и ответить
на вопрос: мог ли духовный писатель, возвышенный
богослов, искатель истины, проведший долгие годы
в обители русского Православия — Оптиной Пус-
тыни, опуститься до фальшивки, написанной «спе-
циально для разжигания ненависти к евреям»?

Приведённый ниже небольшой отрывок с
достаточной степенью ясности раскрывает сущ-
ность человека, написавшего эти строки, и мотивы,
заставившие его взяться за перо.

«Настоящая книга является четвёртым изда-
нием второй части моей книги «Великое в малом».
Эта часть носила особое название «Близ грядущий
антихрист и царство диавола на земле». Значитель-
но переработанная, дополненная и иллюстрирован-
ная, она теперь представляет собой достаточно са-
мостоятельное целое, чтобы быть выпущенной в
свет отдельным изданием.

Отнюдь не претендуя на учёность и ориги-
нальность, пользуясь изысканиями и трудом иных
исследователей затронутого вопроса, в связи с впе-
чатлениями и переживаниями лично моими, как ря-
дового христианина, книга моя, тем не менее, есть
крик моего сердца, обращаемый к сердцу всех тех,
кто, удручаемый совершаемыми ныне на его глазах
событиями, стремится найти им посильное разъяс-
нение, уразуметь духовный смысл и значение ра-
зыгрывающейся мировой катастрофы.

Вот к сердцу и уму таких людей и обращаю я
книгой этой моё слово.

В 1882 году, год спустя после безумно крова-
вого злодеяния, жертвой которого пал человеколю-
бивейший государь Александр II и за год до свя-
щенного коронования Александра III, я был в Киеве.
Стояли чудные сентябрьские дни, на которые так
щедра бывает иногда наша южно-русская осень.

Уличная киевская жизнь кипела и била клю-
чом: весь Киев, казалось, от мала до велика жил на
улице; особенно Крещатик бурлил и шумел весёлой,
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оживлённой и впечатлительной толпой, той южной
толпой, какой обычно не встретишь на городских
улицах нашего севера.

Под жарким солнцем юга родятся, растут и
созревают характеры совсем иного типа, чем те, ко-
торыми дарит нас наше тусклое, бледно-туманное,
холодное небо.

В те дни я был христианином только по имени
и только по метрическому свидетельству числился
православным: довольно сказать, что, прожив тогда
в колыбели Православия — Киеве два с половиною
месяца, я за всё время своего пребывания в такой
близости от благоухания лаврской святыни ни разу
не был не только в Лавре, но и даже в церкви.

И, тем не менее, я именно в Киеве в те самые
дни получил впечатление от одного события, кото-
рое особенное врезалось мне в память и которому
вскоре суждено было стать предметом моего раз-
мышления, но уже не с обыденно-мирской точки
зрения, а с христианско-эсхатологической.

Событие это было — комета; блестящая, яр-
кая, огромная, прорезавшая своим хвостом около
трети видимого юго-западного неба и как-то вне-
запно появившаяся на киевском горизонте.

Тёплыми и тёмными осенними ночами весь
Киев собирался к памятнику святого Владимира
наблюдать это таинственно грозное небесное явле-
ние. От этого памятника оно особенно хорошо было
видно во всей своей ослепительно величавой уст-
рашающей красоте.

Поистине величественное и жуткое было это
зрелище!..

Но скоро у пылких южан прошло увлечение
блестящей гостьей киевского неба, прошло так же
скоро, как и возникло, — и садик, разбитый у ног
святого Владимира, опустел настолько, что в разгар
наибольшего расцвета этой небесной красоты почти
все скамейки его были пусты: две-три тёмных фи-
гуры мечтателей да я четвёртый — вот и все, кто из
всего многолюдного Киева по тускло освещённому
садику в заветный час наблюдений пробирался к
подножию равноапостольного просветителя земли
святорусской.

Сколько долгих лет прошло уже с тех дней, а
грозное небесное явление ещё и доселе стоит перед
моими глазами, нечто стихийное и страшное знаме-
нуя, что-то великое и, как смерть, неотразимое
предвозвещая.

И тогда, в те памятные для меня киевские дни,
комета эта не казалась мне случайным, простым ас-
трономическим явлением без влияния на жизнь не
только планеты нашей, но и духа населяющего её
человечества: история моей родины, как и мировая
история, особенно же память великих и страшных
дней нашествия Наполеона8, напоминали мне, что
не напрасно и не без основания человеческое сердце
с незапамятных времён привыкло соединять с появ-
лением на небе хвостатого знамения тяжкие пред-
чувствия неведомых, но неизбежных, как перст

 
8 Комета 1872 года известна в анналах астроно-

мии — Прим. Авт.

судьбы угроз, сокрытых в таинственной тьме гря-
дущего.

Конечно, человеку такого настроения, каким я
был тогда, и в голову не могло ещё прийти при на-
блюдении над дивным небесным знамением, что
оно может иметь то или другое прикровенное зна-
чение для грядущих судеб царств земных и Церкви
Христовой, на земле воинствующей, но, тем не ме-
нее, сердце моё, помню, уже и тогда исполнилось
тревожного ожидания чего-то страшного, что гро-
зящим призраком неминучих скорбей и бед неясно
для меня восставало в туманной дали будущего мо-
ей родины.

Наступившее вслед за тем исполненное вели-
чия, мира и безмятежия царствование великого ми-
ротворца и самодержца Александра III не оправда-
ло, казалось, моих предчувствий: Россия достигла в
его дни такой силы и славы, пред которой померкла
вся слава остального мира.

Слово державного властителя православных
миллионов заставляло подчиняться ему всё, что
могло быть втайне враждебно России, а явно враж-
довавшего на Россию и на царя её не было: оно ис-
чезло, скрылось в подполье глубин сатанинских и
на свет Божий показываться не дерзало.

Люди, имеющие досуг, могут сколько угодно
спорить и препираться между собой о значении для
России этого великого царствования; для нас, пра-
вославно верующих верноподданных нашего царя,
плоды этого царствования были налицо: Россия и
помазанник Божий, её царь-миротворец, были для
мира частью того целого, что святым апостолом
Павлом именовано словом «держай» — «удержи-
вающий» (2 Фес. 2, 7), тем державным началом, ко-
торое есть дар Духа Святого, даруемый при помаза-
нии на царство, и которое в своей властной деснице
содержало в повиновении и страхе все политиче-
ские стихии мира, со времён французской револю-
ции обнаружившие явную склонность к анархии, то
есть, к безначалию.

И Россия это чувствовала и инстинктивно по-
нимала; неложный и неподкупный свидетель то-
му — собор святых апостолов Петра и Павла,
скрывший под своими плитами останки великодер-
жавного: из серебра всенародной слезы безутешной
скорби слилось всё то бессчётное множество сереб-
ряных венков, которым народное горе оковало не
только гробницу его, но и всю усыпальницу царей
наших в твердыне Петропавловского собора.

Не было в России ни одного сколько-нибудь
значительного местечка, общества или даже просто-
го содружества, которое бы не прислало на гроб ве-
ликому государю знака своей скорби об утрате того,
в ком всё, что было истинным сердцем России, не-
лицемерным носителем и исповедником её триеди-
ного начала, привыкло видеть опору свою и надеж-
ду, в одном лице воплощённый весь богатырский
эпос Святой Руси.

Скорбь об усопшем царе была истинно всена-
родной скорбью: Россия дрогнула и застонала как
бы в предчувствии чего-то неотвратимо грозного,
что могла бы остановить державная рука только то-
го, который был и которого не стало.
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Вострепетало тогда вновь и моё сердце и вно-
ве пережило всё то, что, как смутную и неотврати-
мую угрозу, переживало оно в памятные тёмные
южные ночи у подножия Владимира святого при
бледном и странном свете таинственной и жуткой
гостьи земного неба...

29 августа 1916 года.
День Усекновения главы Крестителя и Пред-

течи Господня Иоанна».

Протокол № 3.
Символический Змий и его значение. Сегодня

могу вам сообщить, что наша цель уже в нескольких
шагах от нас.

Остаётся одно небольшое пространство и весь
пройденный нами путь готов уже сомкнуть свой
цикл символического Змия, каковым мы изображаем
наш народ.

Когда этот круг сомкнётся, все европейские
государства будут им замкнуты, как крепкими тис-
ками.

Власть и честолюбие. Чтобы побудить вла-
столюбцев к злоупотреблению властью, мы проти-
вопоставили друг другу все силы, развив их либе-
ральные тенденции к независимости.

Мы в этом направлении возбудили всякую
предприимчивость, мы вооружили все партии, мы
поставили власть мишенью для всех амбиций.

Из государств мы сделали арены, на которых
разыгрываются смуты... Ещё немного и беспорядки,
банкротства появятся всюду...

Экономическое рабство. Права народа. Наро-
ды прикованы к тяжёлому труду бедностью сильнее,
чем их приковывало рабство и крепостное право: от
них так или иначе могли освободиться, могли с ни-
ми считаться, а от нужды они не оторвутся.

Мы включили в конституции такие права, ко-
торые для масс являются фиктивными, а не дейст-
вительными правами.

Все эти, так называемые, права народа могут
существовать только в идее, никогда на практике
неосуществимой.

Что для пролетария-труженика, согнутого в
дугу под тяжёлым трудом, придавленного своей
участью, получение говорунами права болтать,
журналистами права писать всякую чепуху наряду с
делом, раз пролетариат не имеет иной выгоды от
конституции, кроме тех жалких крох, которые мы
им бросаем с нашего стола за подачу ими голосов в
пользу наших предписаний и ставленников наших,
наших агентов?..

Кулачество и аристократия. Народ под на-
шим руководством уничтожил аристократию, кото-
рая была его естественной защитой и кормилицей
ради собственных выгод, неразрывно связанных с
народным благосостоянием.

Теперь же, с уничтожением аристократии, он
попал под гнёт кулачества разжившихся пройдох,
насевших на рабочих безжалостным ярмом.

Армия масоно-еврейства. Мы явимся якобы
спасителями рабочего от этого гнёта, когда предло-

жим ему вступить в ряды нашего войска — социа-
листов, анархистов, коммунаров, которым мы всегда
оказываем поддержку из якобы братского правила
общечеловеческой солидарности нашего социально-
го масонства.

Аристократия, пользовавшаяся по праву тру-
дом рабочих, была заинтересована в том, чтобы ра-
бочие были сыты, здоровы и крепки.

*Забавное «ЭХО»
Приходит Абрам к директору цирка нани-

маться на работу:
— А что вы умеете делать? — спрашивает

директор.
— У меня уникальный номер. Посредине аре-

ны ставят открытую бутылку с водой. Я забира-
юсь под купол и ныряю прямо в бутылку.

— Это невозможно!
— Я вам открою свой маленький секрет. Ко-

гда я лечу вниз, то, подлетая к бутылке, быстро
достаю из кармана воронку и успеваю вставить её
в горлышко.

Вырождение гоев. Мы же заинтересованы в
обратном — в вырождении гоев.

Наша власть в хроническом недоедании и
слабости рабочего, потому что всем этим он пора-
бощается нашей воле, а в своих властях он не най-
дёт ни сил, ни энергии для противодействия ей...

Общий экономический кризис. ...Создав всеми
доступными нам подпольными путями с помощью
золота, которое всё в наших руках, общий экономи-
ческий кризис, мы бросим на улицу целые толпы
рабочих одновременно во всех странах Европы.

Эти толпы с наслаждением бросятся проли-
вать кровь тех, кому они, в простоте своего неведе-
ния, завидуют с детства, а чьи имущества им можно
будет тогда грабить?

Безопасность наших. Наших они не тронут,
потому что момент нападения нам будет известен и
нами будут приняты меры к ограждению своих.*

Утрата руководителя. Масонство и Великая
французская революция. Когда народ увидел, что
ему во имя свободы делают всякие уступки и по-
слабления, он вообразил себе, что он владыка, и ри-
нулся во власть, но, конечно, как и всякий слепец,
наткнулся на массу препятствий.

Бросился искать руководителя, не догадался
вернуться к прежнему и сложил свои полномочия у
наших ног.

Вспомните французскую революцию, которой
мы дали имя «Великой»: тайны её подготовления
нам хорошо известны, ибо она вся — дело рук на-
ших.

С тех пор мы водим народ от одного разоча-
рования к другому для того, чтобы он и от нас отка-
зался в пользу того царя-деспота сионской крови,
которого мы готовим для мира.

...Причина неуязвимости масонства. В на-
стоящее время мы, как международная сила, неуяз-
вимы, потому что при нападении одних, нас под-
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держивают другие государства...
Свобода. Слово «свобода» выставляет люд-

ские общества на борьбу против всякой власти, да-
же Божеской и природной.

Вот почему при нашем воцарении мы должны
будем это слово исключить из человеческого лекси-
кона, как принцип животной силы, превращающей
толпы в кровожадных зверей.

Правда, звери эти засыпают всякий раз, как
напьются крови и в это время их легко заковать в
цепи. Но если им не дать крови, они не спят и бо-
рются.

К истории вопроса

Думаю, сейчас самое время коснуться темы
издания «Протоколов сионских мудрецов», тем бо-
лее, что, как следует из материала, опубликованного
в «Еврейском обозревателе», сыр-бор разгорелся
именно в связи с их публикацией уже в наши дни.

Нужно отметить, что и век тому назад вокруг
этого вопроса кипели нешуточные страсти и решал-
ся он на государственном уровне.

Если вы помните, вначале Сергей Нилус пы-
тался привлечь к «Протоколам» внимание «сильных
мира сего», которые, как ему казалось, «могли вли-
ять на ход событий в Русской земле», и предприни-
мал неоднократные попытки достучаться до них.

И только спустя четыре года он решился на
публикацию «Протоколов».

О том, чем сопровождалась реализация этого
решения, вы можете узнать из документа того вре-
мени, который был найден в архивах Гуверовского
института (Станфорд, США) известным исследова-
телем данной темы О.А. Платоновым и опубликован
в его книге «Терновый венец России. Загадка Сион-
ских протоколов».

«Выписка из журнала заседания Московского
Цензурного Комитета от 28 сентября 1905 года.

СЛУШАЛИ:
Доклад цензора статского советника Соколова

следующего содержания:
“Данные мне на прочтение в подцензурном

порядке сочинения Сергея Нилуса:
1) ‘Великое в малом. Впечатления от событий

своей и чужой жизни’;
2) ‘Служка Божией Матери и Серафимов’;
3) ‘Дух Божий, явно почивший на отце Сера-

фиме Саровском’;
4) ‘Что ждет Россию’ и
5) ‘Небесные обители’
ничего предосудительного не заключают в се-

бе в цензурном отношении и потому могут быть
дозволены к напечатанию общей цензурой, за ис-
ключением мест на стр. 45-46 сочинения «Великое в
малом», подлежащих по ст. 73-ей Уст. о ценз. и печ.
просмотру Г.Министра Императорского Двора.

Что же касается сочинений, видимо предна-
значаемых к изданию отдельной книгой и озаглав-
ленной «Торжество Израиля, или Грядущий в мире
антихрист как близкая политическая возможность

(Протоколы заседаний сионских мудрецов), 1902-
1904 гг.», то я затрудняюсь дозволить их к напечата-
нию по нижеследующим соображениям.

В сочинении этом идёт речь о близости вре-
мени пришествия антихриста. А потому оно пред-
варительно представлено было на просмотр Мос-
ковского Духовного Цензурного Комитета, который
в «Отзыве» своём о нём, не находя ничего против-
ного в «отделах» его богословского содержания,
«главную» и самую большую часть его признал не
подлежащей своему просмотру, как трактующую о
политических, а не о духовных вопросах.

Часть же эта состоит из «24 протоколов засе-
даний сионских мудрецов», добытых или, как гово-
рится в рукописи С. Нилуса, кем-то «выкраденных»
у какого-то франкмасона и по содержанию своему
составляющих подробный план «Сионистских муд-
рецов» низвержения всех христианских государств,
и главным образом России, с их государями и пра-
вительствами и водворения на их месте единого са-
модержца — еврея, который не только подчинит, но
и поработит все народы будущим господам и обла-
дателям Вселенной — евреям с их самодержцем,
которого г. Нилус называет антихристом...9

...Я опасаюсь дозволить этот план разрушения
христианских государств к напечатанию потому, что
опубликование его может, мне кажется, повести к
истреблению повсеместно всех без исключения ев-
реев, масса которых, несомненно, чужда замыслам
сионистским и служит только в руках сионистов
таким же слепым орудием (выделено мною — Э.Х.),
как и тех из христиан, которых употребляют теперь,
как орудие в достижении своих дьявольских целей.

Но вместе с тем, как верноподданный моего
Государя, я полагаю со своей стороны, что об этом
адском плане разрушения следует довести до сведе-
ния тех властей, которые в силах в нём разобраться
и должны помешать его выполнению во что бы то
ни стало в нашем Отечестве.

Запретить рассматриваемую рукопись я пола-
гаю на основании статьи 96 Уст. о ценз, и печати”.

1905 года Сентября 28 дня в присутствии Мо-
сковского Цензурного Комитета прибыли:

Председательствующий Действительный
Статский Советник В.В. Назаровский.

Цензоры: Статские Советники С.И. Соколов и
Е.В. Залетов и Надворные Советники Ю.Н. Барте-
нев и А.А. Венкстерн.

Причисленный к Министерству Внутренних
Дел и откомандированный для занятий в Москов-
ский Цензурный Комитет Действительный Статский
Советник В.А. Истомин.

СЛУШАЛИ:
...6. Приложенный к настоящему протоколу

доклад цензора С.И. Соколова о сочинениях Сергея
Нилуса: одно, которое под заглавием: «Торжество
Израиля, или Грядущий в мире антихрист как близ-
кая политическая возможность (Протоколы заседа-

9 Далее идёт обширное цитирование «Протоколов
сионских мудрецов», с полным содержанием которых у
вас есть возможность ознакомиться в этой книге — Э.Х.
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ний сионских мудрецов), 1902-1904гг.», по мнению
докладчика, не может быть дозволено к печати на
основании ст. 96 Устава о ценз. и печ.

Обсудив этот доклад, Московский Цензурный
Комитет не нашёл возможным применить к рас-
сматриваемой рукописи ст. 96 Цензурного Устава и
постановил дозволить её к печати, руководствуясь
тем соображением, что она заключает в себе разо-
блачения крайних и безумных учений не целой ев-
рейской нации, а одной только сионистской секты,
мечтающей о всемирном господстве во главе с ца-
рём из рода Давидова (выделено мною — Э.Х.). Раз-
решая это сочинение к печати, Комитет высказался
против того, чтобы ему был придан характер народ-
ного издания.

В прениях, предшествовавших вышеизложен-
ному постановлению, гг. Членами Комитета было
выражено сомнение в подлинности протоколов си-
онских мудрецов и высказано мнение о необходи-
мости исключить из рукописи встречающиеся в ней
указания на отдельные лица.

С подлинным верно:
Секретарь Московского Цензурного Комитета

Акреницын»

Протокол № 4.
Внешнее масонство. Кто и что может сверг-

нуть незримую силу? А сила наша именно такова.
Внешнее масонство служит слепым прикры-

тием ей и её целям, но план действий этой силы,
даже само её местопребывание, для народа всегда
останется неизвестным.

Свобода и вера. Но и свобода могла бы быть
безвредной и просуществовать в государственном
обиходе без ущерба для благоденствия народов, ес-
ли бы она держалась на принципах веры в Бога, на
братстве человечества вне мысли о равенстве, кото-
рому противоречат сами законы творения, устано-
вившие подвластность.

При такой вере народ был бы управляем опе-
кой приходов и шёл бы смиренно и кротко под ру-
кой своего духовного пастыря, повинуясь Божиему
распределению на земле.

Вот почему нам необходимо подорвать веру,
вырвать из ума гоев самый принцип Божества и Ду-
ха* и заменить всё арифметическими расчётами и
материальными потребностями.

*Забавное «ЭХО»

Еврей оказался в горах. Попал он в снежный
обвал и полетел в пропасть. Вдруг случайно ему
удалось ухватиться за какой-то кустик. Вцепился в
него изо всех сил и повис над пропастью. Повисел
немного, чувствует — силы его покидают, и начал
кричать:

— Здесь есть кто-нибудь?
И вдруг раздаётся голос:
— Есть!
— Ты кто?
— Я Бог.

— Так сделай же что-нибудь!
— Хорошо... Отпусти руки!
— Здесь есть ещё кто-нибудь?!
Международная торгово-промышленная кон-

куренция. Роль спекуляции. Чтобы умы гоев не ус-
певали думать и замечать, надо их отвлечь на про-
мышленность и торговлю.

Таким образом, все нации будут искать своей
выгоды и в борьбе за неё не заметят своего общего
врага.

Но для того, чтобы свобода окончательно раз-
ложила и разорила гоевские общества, надо про-
мышленность поставить на спекулятивную почву:
это послужит тому, что отнятое промышленностью
от земли не удержится в руках и перейдёт к спеку-
ляции, то есть, в наши кассы.

Информация к размышлению

Здесь уже была упомянута книга Олега Пла-
тонова «Терновый венец России. Загадка Сионских
протоколов» — эта фундаментальная работа посвя-
щена тщательным исследованиям не только содер-
жания «Протоколов сионских мудрецов», но и исто-
рии их появления.

На титульном листе своей книги автор помес-
тил следующие слова: «Посвящается памяти Ми-
трополита Санкт-Петербургского и Ладожского Ио-
анна (Снычева; 20.10/ 2.11.1995), благословившего
этот труд», а также его фотографию и цитату.

Мне кажется, что сказанное Митрополитом
Иоанном должно вполне удовлетворить авторов
публикации в газете «Еврейский обозреватель», до
сего момента терзавшихся вопросами: «А что «Про-
токолы сионских мудрецов»? Считаете ли вы это
произведение фальшивкой?».

Ведь, судя по их комментариям, ответ другого
Митрополита — Кирилла — их совершенно не уст-
роил.

«Есть разные точки зрения на происхождение
Сионских протоколов, но, на мой взгляд, важно не
то, кем они были составлены, а то, что вся история
XX века с пугающей точностью соответствует ам-
бициям, заявленным в этом документе».

Митрополит Санкт-Петербургский и Ладож-
ский Иоанн (Снычёв).

Протокол № 5.
Пути захвата власти масонством. В те вре-

мена, когда народы глядели на царствовавших, как
на чистое проявление Божией воли, они безропотно
покорялись самодержавию царей, но с того дня, как
мы им внушили мысль о собственных правах, они
стали считать царствующих лиц простыми смерт-
ными.

Помазание Божественным избранием ниспало
с главы царей в глазах народа, а когда мы у него от-
няли веру в Бога, то мощь власти была выброшена
на улицу, в место публичной собственности и захва-
чена нами...*
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*Забавное «ЭХО»

Шахматная партия. Один из игроков гово-
рит:

— Так ходить нельзя! Я возьму у вас короля!
— Ну и что? Я объявлю республику и буду иг-

рать дальше.
Предызбранничество евреев. Per Me reges

regnant — «через Меня царствуют цари».
А пророками нам сказано, что мы избраны

Самим Богом на царство над всею землёй. Бог нас
наградил гением, чтобы мы могли справиться со
своей задачей.

Будь гений у противного лагеря, он бы ещё
поборолся с нами, но пришелец не стоит старого
обывателя: борьба была бы между нами беспощад-
ной, какой не видывал ещё свет. Да и опоздал бы
гений их.

Золото — двигатель государственных меха-
низмов. Все колёса государственных механизмов
ходят под воздействием двигателя, находящегося в
наших руках, а двигатель этот — золото.

Измышлённая нашими мудрецами наука по-
литической экономии давно указывает царский пре-
стиж за капиталом.**

**Забавное «ЭХО»
— Мойша, что бы ты сделал, если бы у тебя

был миллион?
— Ничего.
— Как — ничего?
— А зачем мне что-то делать, если у меня

есть миллион?!
Переутомление от витийства. Мы присвоим

себе либеральную физиономию всех партий, всех
направлений и снабдим ею же ораторов, которые бы
столько говорили, что привело бы людей к пере-
утомлению от речей, к отвращению от ораторов.

Как взять в руки общественное мнение? Что-
бы взять общественное мнение в руки, надо его по-
ставить в недоумение, высказывая с разных сторон
столько противоречивых мнений и до тех пор, пока
гои не затеряются в лабиринте их и не поймут, что
лучше всего не иметь никакого мнения в вопросах
политики, которых обществу не дано ведать, потому
что ведает их лишь тот, кто руководит обществом.

Это — первая тайна.
Значение личной инициативы. Вторая тайна,

потребная для успеха управления, заключается в
том, чтобы настолько размножить народные недос-
татки — привычки, страсти, правила общежития,
чтобы никто в этом хаосе не мог разобраться и люди
вследствие этого перестали бы понимать друг друга.

Эта мера нам ещё послужит к тому, чтобы по-
сеять раздор во всех партиях, разобщить все коллек-
тивные силы, которые ещё не хотят нам покориться,
обескуражить всякую личную инициативу, могу-
щую сколько-нибудь мешать нашему делу.

Нет ничего опаснее личной инициативы: если
она гениальна, она может сделать более того, что

могут сделать миллионы людей, среди которых мы
посеяли раздор.

Нам надо направить воспитание гоевских об-
ществ так, чтобы перед каждым делом, где нужна
инициатива, у них опускались бы в безнадёжном
бессилии руки.

Напряжение, происходящее от свободы дейст-
вий, расслабляет силы, встречаясь с чужой свобо-
дой. От этого происходят тяжёлые нравственные
толчки, разочарования, неудачи.

Сверхправительство. Всем этим мы так уто-
мим гоев, что вынудим их предложить нам между-
народную власть, по расположению своему могу-
щую без ломки всосать в себя все государственные
силы мира и образовать сверхправительство.

На место современных правителей мы поста-
вим страшилище, которое будет называться сверх-
правительственной администрацией.

Руки его будут протянуты во все стороны, как
клещи, при такой колоссальной организации, что
она не может не покорить все народы.

К истории вопроса

Могу предположить, что кто-то из вас начал
явно скучать, читая «Протоколы сионских мудре-
цов» — уж больно тяжеловесно они изложены.

И всё же, постарайтесь продержаться до кон-
ца. Не исключено, что новой такой возможности у
вас не будет. Почему? Вы поймёте, только перевер-
нув последнюю страницу этой книги.

Я лишь подчеркну, что публикация «Протоко-
лов» напрямую зависит от того, насколько опасным
может оказаться их содержание для существующей
власти.

Как показала история, в Царской России к
ним относились несравненно лояльнее, чем в её Со-
ветской преемнице.

«...В Советской России, согласно декрету
Совнаркома 1918 года и разъяснению Наркомюста,
за хранение и распространение Сионских протоко-
лов полагалась смертная казнь без суда и следствия.
Хранители этого документа приравнивались к бан-
дитам и погромщикам и немедленно расстрелива-
лись у ближайшей стенки.

Такая реакция советского правительства на
Сионские протоколы объяснялась прежде всего его
национальным составом (на 90% оно состояло из
евреев) и крайне антихристианской и антирусской
направленностью.

В распространении Сионских протоколов
большевики видели угрозу раскрытия тайных пру-
жин их. Террор и голод, как главные методы управ-
ления враждебным русским народом, были раскры-
ты в Сионских протоколах задолго до захвата власти
еврейскими большевиками.

Многие выдающиеся умы того времени прямо
связывали большевистскую политику с программой
Сионских протоколов. “Большевизм, — писал, на-
пример, выдающийся американский предпринима-
тель Генри Форд, — есть международная программа
протоколов... русское действие является лишь ин-
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тернациональной репетицией”.
Большевистскую идею мировой революции

Форд рассматривал, как одну из форм строительства
всемирного иудейского царства...»10.

Протокол № 6.
Монополии. Зависимость от них гоевских со-

стояний. Скоро мы начнём учреждать громадные
монополии — резервуары колоссальных богатств,
от которых будут зависеть даже крупные гоевские
состояния настолько, что они потонут вместе с кре-
дитом государств на другой день после политиче-
ской катастрофы...

Господа экономисты, здесь присутствующие,
взвесьте-ка значение этой комбинации!..

Всеми путями нам надо развивать значение
нашего сверхправительства, представляя его покро-
вителем и вознаградителем всех, нам добровольно
покоряющихся.

Обезземление аристократии. Аристократия
гоев, как политическая сила, скончалась — с ней
нам нечего считаться; но, как территориальная вла-
делица она для нас вредна тем, что может быть са-
мостоятельна в источниках своей жизни.

Нам надо поэтому её во что бы то ни стало
обезземелить.

Торговля, промышленность и спекуляция. В
то же самое время надо усиленно покровительство-
вать торговле и промышленности, а главное — спе-
куляции...

Надо, чтобы промышленность высосала из
земли и руки, и капиталы и через спекуляцию пере-
дала бы в наши руки все мировые деньги и тем са-
мым выбросила бы всех гоев в ряды пролетариев.

Тогда гои преклонятся перед нами, чтобы
только получить право на существование.

Анархизм и пьянство. Кроме того, мы искусно
и глубоко подкопаем источники производства, при-
учив рабочих к анархии и спиртным напиткам и
приняв вместе с этим все меры к изгнанию с земли
всех интеллигентных сил гоев.*

*Забавное «ЭХО»

— Алло, это Смольный?
— Да.
— У вас водка есть?
— Нет.
— А где есть?
— В Зимнем.
— Ура-а-а!!!
Тайный смысл пропаганды экономических

теорий. Чтобы истинная подкладка вещей не стала
заметна гоям раньше времени, мы её прикроем яко-
бы стремлением послужить рабочим классам и ве-
ликим экономическим принципам, о которых ведут
деятельную пропаганду наши экономические тео-

10 О. Платонов. «Терновый венец России. Загадка
Сионских протоколов». Москва, 1999 г.

рии.

Информация к размышлению

Думаю, вам полезно будет узнать, как выгля-
дела «лицевая сторона» замаскированной сионски-
ми мудрецами «истинной подкладки вещей» всего
лишь через три года после российского варианта
реализации «якобы стремления послужить рабочим
классам и великим экономическим принципам».

В 1919 году в Иокогаме издатель Д. Уралец
(издательство «Эврика») выпустил брошюру с
«Протоколами», в послесловии к которой, в частно-
сти, отмечалось:

«Три года революционного угара прошли над
нашей Родиной. Сметена и разрушена работа веков,
интеллигенция перебита, народ одичал и вымирает.

Богатейшая страна обращена в пустыню, где
бродят банды озверелых людей.

В самом же сердце великой некогда страны,
куда свету и проникнуть трудно, гнездятся те же
агенты Сиона, о которых так много сказано в прото-
колах сионистов.

Теперь уже можно категорически утверждать,
что люди, стоящие во главе большевизма, вдохнови-
тели его — не кто иной, как именно эти агенты».

Протокол № 7.
Цель напряжения вооружений. Напряжение

вооружений, увеличение полицейского штата — это
всё суть необходимые пополнения вышеуказанных
планов.

Необходимо достичь того, чтобы кроме нас во
всех государствах были только массы пролетариата,
несколько преданных нам миллионеров, полицей-
ские и солдаты.

Брожения, раздоры и вражда во всём мире. Во
всей Европе, а с помощью её отношений и на дру-
гих континентах, мы должны создать брожения,
раздоры и вражду.

В этом двоякая польза: во-первых, этим мы
держим в решпекте все страны, хорошо ведающие,
что мы по желанию властны произвести беспорядки
или водворить порядок. Все эти страны привыкли
видеть в нас необходимое давление.

Во-вторых, интригами мы запутаем все нити,
протянутые нами во все государственные кабинеты
политикой, экономическими договорами или долго-
выми обязательствами.

Для достижения этого нам надо вооружиться
большой хитростью и пронырливостью во время
переговоров и соглашений, но в том, что называется
«официальным языком», мы будем держаться про-
тивоположной тактики и будем казаться честными и
сговорчивыми.

Таким образом, народы и правительства гоев,
которых мы приучили смотреть только на показную
сторону того, что мы им представляем, примут нас
ещё за благодетелей и спасителей рода человеческо-
го.*
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*Забавное «ЭХО»

В перерыве между лекциями беседуют два
профессора. Бегущий по коридору студент нечаян-
но толкает одного из них и небрежно извиняется.

— Ну, как вам не стыдно, молодой человек!
Вот вы сейчас прервали наш научный спор, переби-
ли мою мысль... Возможно, вы лишили человечество
какого-то величайшего открытия, отбросили нашу
цивилизацию в каменный век, осиротили Вселенную.

Студент, сгорая от стыда, извиняется и от-
ходит в сторону. Профессор поворачивается к сво-
ему собеседнику:

— Так, значит, забрасываю я её ноги себе на
плечи...

Пресса и общественное мнение. К действиям
в пользу широко задуманного нами плана, уже бли-
зящегося к вожделенному концу, мы должны выну-
ждать гоевские правительства якобы общественным
мнением, втайне подстроенным нами при помощи,
так называемой, «великой державы» — печати, ко-
торая, за немногими исключениями, с которыми
считаться не стоит, вся уже в наших руках.

К истории вопроса

Уникальную способность изъясняться «раз-
ными» языками демонстрировали и строители Вто-
рой Хазарии.

Выступая в роли «благодетелей и спасителей
рода человеческого», они умело манипулировали
«гоевскими» умами, «искренне» убеждая их в чис-
тоте собственных помыслов, основанных исключи-
тельно на принципах «свободы, равенства и братст-
ва».

Не менее убедительно вторила им «великая
держава» — печать, главный рупор «официального
языка» новых правителей.

Но был и другой язык, и другая печать, но-
сившие сугубо «неофициальный» характер, и пото-
му предназначенные для узкого круга «посвящён-
ных».

В декабре 1919 года во время боёв на эстон-
ской границе погиб батальонный комиссар 11-го
стрелкового полка Красной Армии Зундер. В его
вещах был найден подозрительный документ с гри-
фом «секретно» на идише.

Местные власти перевели этот документ и
опубликовали в двух эстонских газетах — «Пости-
меес» в Юрьеве (Дерпте) и «Теетежа» в Ревеле.

В марте 1920 года этот документ появился на
страницах английской газеты «Морнинг пост», а
впоследствии и в ряде других изданий. В найденном
секретном документе говорилось следующее:

«СЕКРЕТНО.
Представителям отделов Международного ев-

рейского союза.
Сыны Израиля! Час нашей конечной победы

близок.Мы стоим накануне мирового господства.
То, о чём мы могли только мечтать, теперь

превращается в действительность. Ещё недавно
слабые и беспомощные, теперь мы, благодаря об-

щему мировому крушению, гордо поднимаем голо-
ву.

Однако мы должны быть осторожными, так
как с уверенностью можно предсказать, что, пере-
шагнув через разгромленные алтари и троны, мы
должны ещё далее двигаться по намеченному пути.

Авторитет и верования чуждой нам религии
мы подвергли беспощадной критике и насмешкам
при помощи удачной пропаганды и разоблачений.

Мы ниспровергли чужие святыни, мы поколе-
бали в народах и государствах их культуру и тради-
ции.

Мы совершили всё, чтобы подчинить русский
народ еврейскому могуществу и заставить его нако-
нец стать перед нами на колени.

Мы почти достигли всего этого. Однако... мы
должны быть осторожными, потому, что наш искон-
ный враг — порабощённая Россия.

Победа над нею, достигнутая нашим гением,
может когда-нибудь, в новых поколениях, обратить-
ся против нас.

Россия повергнута в прах. Она находится под
нашим владычеством. Но ни на минуту не забывай-
те, что мы должны быть осторожными!

Священная забота о нашей безопасности не
допускает в нас ни сострадания, ни милосердия.
Наконец-то мы увидели нищету и слёзы русского
народа! Отняв его имущество и золото, мы превра-
тим этот народ в жалкого раба.

Будьте осторожны и молчаливы. Мы не долж-
ны иметь жалости к нашему врагу. Нужно устра-
нить от них лучшие, ведущие элементы, чтобы у
покорённой России не было вождя.

Этим мы уничтожим всякую возможность со-
противления нашей власти. Надо возбудить партий-
ную ненависть и развить междоусобицу среди кре-
стьян и рабочих. Война и классовая борьба уничто-
жат культурные сокровища, созданные христиан-
скими народами.

Но будьте осторожны, сыны Израиля!
Наша победа близка, ибо политическое и эко-

номическое могущество и наше влияние на народ-
ные массы усиливаются. Мы скупаем государствен-
ные займы и золото и тем господствуем на биржах
мира.Мощь в наших руках. Но будьте осторожны!

Бронштейн, Апфельбаум, Розенфельд,
Штернберг... все они, как и многие другие, являются
верными сынами Израиля. Наше могущество в Рос-
сии неограниченно.

В городах, в комиссариатах, продовольствен-
ных комиссиях, домовых комитетах — всюду теперь
представители нашего народа играют первенствую-
щую роль.

Но, не опьяняйтесь победою! Будьте осторож-
ны!

Никто не может защитить нас, кроме нас са-
мих! Помните, что на Красную армию положиться
нельзя, ибо она может повернуть оружие против
нас.

Сына Израиля! Близок час, когда мы достиг-
нем долгожданной победы над Россией. Тесно
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сомкните ряды. Проповедуйте громко националь-
ную политику нашего народа! Бейтесь за наши веч-
ные идеалы!

Центральный Комитет Петроградского Отдела
Международного еврейского союза».

Протокол № 8.
Сотрудники масонского правления. Наше

правление должно окружать себя всеми силами ци-
вилизации, среди которых ему придётся действо-
вать.

Оно окружит себя публицистами, юристами-
практиками, администраторами, дипломатами и,
наконец, людьми, подготовленными особым сверх-
образовательным воспитанием в наших особых
школах.

Экономисты и миллионеры.Мы окружим своё
правительство целым миром экономистов.

Вот, отчего экономические науки составляют
главный предмет преподавания евреям.*

Нас будет окружать целая плеяда банкиров,
промышленников, капиталистов, а главное, — мил-
лионеров, потому что, в сущности, всё будет разре-
шено вопросом цифр.

*Забавное «ЭХО»

— Бабушка, а кто такой Карл Маркс?
— Это был такой известный экономист, вну-

чек.
— Это что, как тётя Сарра?
— О чём ты говоришь?! Тетя Сарра —

старший экономист!
Кому поручать ответственные посты в пра-

вительстве? На время, пока ещё будет небезопасно
вручить ответственные посты в государствах наших
братьям евреям, мы их будем поручать лицам, про-
шлое и характер которых таковы, что между ними и
народом легла пропасть; таким людям, которым, в
случае непослушания нашим предписаниям, остаёт-
ся ждать или суда, или ссылки — сие для того, что-
бы они защищали наши интересы до последнего
своего издыхания11.

Информация к размышлению
Летом 1919 года «Протоколы сионских муд-

рецов» перешагнули границу России и стали быстро
распространяться в Западной Европе и Америке, где
приобрели потрясающую популярность.

В 1920-х годах «Протоколы» переводятся на
все основные языки мира: английский, француз-
ский, итальянский, шведский, датский, финский,
венгерский, литовский, болгарский, испанский, ру-
мынский, сербский, новогреческий, японский, ки-
тайский, арабский...

О впечатлениях, произведённых этой «фаль-
шивкой» на умы читающей публики, можно судить

 
11 Не забывайте, что это было написано 100 лет на-

зад.

по следующим комментариям к «Протоколам».
«Что сильнее всего поражает читателя в Си-

онских протоколах? — отмечал в 1921 году англи-
чанин лорд Сайденгем. — Ответ гласит: редкое зна-
ние особого рода, охватывающее самые широкие
области.

Для разгадки этой тайны, если она действи-
тельно является таковой, нужно выяснить, откуда
пришло это таинственное знание, лежащее в основе
предсказаний, которые теперь сбываются точно по
писанному»12.

Как писал в своей книге «Международное ев-
рейство» американский магнат Генри Форд, «даже в
условиях гласности в США присутствует настоящий
страх перед евреями, — страх, который явно чувст-
вуется и причину которого необходимо выяснить».

«Программа Сионских протоколов, — считал
Форд, — уже находится на пути успешного завер-
шения. Во многих главных своих чертах она уже
претворилась в действительность.

Но это не должно внушать ни беспокойства,
ни страха, ибо живым орудием против неё как в час-
тях уже завершённых, так и незавершённых, являет-
ся широкая гласность. Народы должны знать!

Методы изложенного в Сионских протоколах
плана сводятся к тому, чтобы поддержать в народах
волнения, сеять в них тревогу и будить страсти.

Противоядие заключается в просвещении на-
родов. Просвещение же изгоняет предубеждение.

Достигнуть этого полезно как для евреев, так
и для неевреев. Еврейские писатели часто злоупот-
ребляют тем, что представляют дело так, как будто
предрассудки имеются лишь с одной стороны.

Протоколы должны теперь найти самое широ-
кое распространение среди самого еврейского наро-
да, дабы он сам мог предпринять меры против таких
подозрений, которые заставляют другие народы от-
носиться к нему с подозрением».

Протокол № 9.
Применение масонских принципов в деле вос-

питания народов. Применяя наши принципы, обра-
щайте внимание на характер народа, в стране кото-
рого вы будете находиться и действовать; общее,
одинаковое их применение ранее перевоспитания
народа на наш лад не может иметь успеха.

Но, шествуя в применении их осторожно, вы
увидите, что не пройдёт и десятка лет, как самый
упорный характер изменится и мы зачислим новый
народ в ряды уже покорившихся нам.

Значение антисемитизма. Ныне, если какие-
либо государства поднимают протест против нас, то
это для формы и по нашему усмотрению и распоря-
жению, ибо их антисемитизм нам нужен для управ-
ления нашими меньшими братьями.*

Не буду этого разъяснять, ибо это уже было
предметом неоднократных наших бесед.

Диктатура масонства. В действительности
для нас нет препятствий.

12 «Spectator», 27.08.1921 г.
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Наше сверхправительство находится в таких
экстралегальных условиях, которые принято назы-
вать энергичным и сильным словом — диктатура...

*Забавное «ЭХО»

Еврейская мамаша приходит домой и видит,
как её сын, стоя, пользует домработницу. Мате-
ринское сердце не выдержало:

— Ах, ты антисемитка проклятая! Ты что
же мучаешь бедного еврейского ребёнка? Ты что,
лечь не можешь?!

Террор. Кто служит масонству? От нас исхо-
дит всеохвативший террор.

У нас в услужении люди всех мнений, всех
доктрин: реставраторы монархии, демагоги, социа-
листы, коммунары и всякие утописты.

Мы всех запрягали в работу: каждый из них
со своей стороны подтачивает последние остатки
власти, старается свергнуть все установленные по-
рядки.

Этими действиями все государства замучены;
они взывают к покою, готовы ради мира жертвовать
всем; но мы не дадим им мира, пока они не призна-
ют нашего интернационального сверхправительства
открыто, с покорностью.

Народ завопил о необходимости разрешить
социальный вопрос путём международного согла-
шения.

Раздробление на партии предоставило их все
в наше распоряжение, так как для того, чтобы вести
соревновательную борьбу, надо иметь деньги, а они
все у нас.

Либеральный произвол. Чтобы не уничтожать
раньше времени гоевских учреждений, мы косну-
лись их умелой рукой и забрали в свои руки концы
пружин их механизма.

Пружины эти были в строгом, но справедли-
вом порядке, а мы его заменили либеральным бес-
порядочным произволом.

Захват образования и воспитания. Мы затро-
нули юрисдикцию, выборные порядки, печать, сво-
боду личности, а главное — образование и воспита-
ние, как краеугольные камни свободного бытия.

Ложные теории.Мы одурачили, одурманили и
развратили гоевскую молодёжь посредством воспи-
тания в заведомо для нас ложных, но нами внушён-
ных принципах и теориях.

...Вы говорите, что на нас поднимутся с ору-
жием в руках, если раскусят, в чём дело, раньше
времени, но для этого у нас на Западе такой терро-
ризующий манёвр, что самые храбрые души дрог-
нут.

Метрополитеновые ходы. Метрополитеновые
подземные ходы-коридоры будут к тому времени
проведены во всех столицах, откуда они будут взо-
рваны со всеми своими организациями и докумен-
тами стран.

К истории вопроса

Тактика «всеохватившего террора», являвше-

гося, как следует из «Протоколов», основным мето-
дом решения любых политических сверхзадач, при-
менялась не только в государственных масштабах,
но и по отношению к конкретным личностям, раз-
дражавшим «мудрецов» своей «непокорностью».

В этом легко убедиться на примере того же
Генри Форда, рискнувшего использовать гласность,
как противоядие против «настоящего страха перед
евреями» — страха, «который явно чувствуется и
причину которого необходимо выяснить».

Как я уже говорил, в 1920-е годы «Протоколы
сионских мудрецов» начали широко распростра-
няться по всему миру.

В США они впервые появились в Бостоне под
названием «Протоколы мировой революции». Изда-
ние этой книги взял под свой патронат Генри Форд,
ставший самым крупным её пропагандистом и рас-
пространителем.

В принадлежащей ему газете «Дирборн инде-
пендент» (тираж 300 тыс. экз.) «Протоколы» были
не только опубликованы, но и подробно прокоммен-
тированы.

Впоследствии эти комментарии были изданы
в виде книги «Международное еврейство» в 4-х то-
мах. Тираж книги составил около полумиллиона
экземпляров. Она была переведена на многие языки
и распространялась по всему миру.

И тогда еврейские организации объявили
Форду настоящую войну. Предприняв попытку при-
влечь его к суду и потерпев поражение, они развер-
нули широкий «фронт» травли и запугивания.

На имя Форда стали приходить тысячи писем
с угрозами расправы. Крупнейшие еврейские бан-
киры (в частности, банкирский дом «Кун, Леб и К°")
устроили экономическую блокаду его предприятий,
в результате которой «автомобильный король» начал
нести колоссальные убытки.

В 1925 году на Форда было организовано по-
кушение: по дороге в Дирборн, где находилась ре-
дакция газеты «Дирборн индепендент» и размещал-
ся склад с книгами «Международное еврейство», на
его машину налетел грузовик.

Только чудом Форд сумел избежать гибели.
Но в тот же вечер он получил анонимную записку, в
которой сообщалось, что следующее покушение
будет более успешным...

В конце концов, в страхе за свою жизнь и ка-
питалы, Генри Форд выкинул «белый флаг». 30 ию-
ня 1927 года он направил письмо президенту Аме-
рикано-еврейского комитета Луи Маршаллу, в кото-
ром отрекался от своих «ошибочных» взглядов и
приносил извинение евреям.

На следующий же день после «покаяния» в
редакцию «Дирборн индепендент» и на книжный
склад подъехали грузовики, нанятые представите-
лями еврейских организаций и все книги, выпущен-
ные Фордом, были вывезены на пустырь и сожже-
ны.

Более того, такая же участь постигла и книги
Форда, разосланные по библиотекам и учебным за-
ведениям США. Также по настоянию «победите-
лей» Форд отдал распоряжение об уничтожении
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книг «Международное еврейство», изданных и в
Европе...

Протокол № 10.
Что обещает масонский государственный

переворот? Когда мы совершим наш государствен-
ный переворот, мы скажем тогда народам: «Всё шло
ужасно плохо, все исстрадались. Мы разбиваем
причины ваших мук, народности, границы, разно-
монетность.

Конечно, вы свободны произнести над нами
приговор, но разве он может быть справедливым,
если он будет вами утверждён прежде, чем испытае-
те то, что мы вам дадим...»

Тогда они нас вознесут и на руках понесут в
единодушном восторге надежд и упований.*

Голосование, которое мы сделали орудием
нашего воцарения, приучив к нему даже самые мел-
кие единицы из числа членов человечества состав-
лением групповых собраний и соглашений, отслу-
жит свою службу и сыграет на этот раз свою по-
следнюю роль единогласием в желании ознакомить-
ся с нами поближе, прежде чем осудить.

*Забавное «ЭХО»

Приходит Рабинович в комитет по изобрете-
ниям и говорит:

— Я придумал способ из дерьма изготовлять
масло.

Ему выделили лабораторию, деньги...
Проходит некоторое время, его вызывают и

спрашивают:
— Ну как ваши успехи?
— Вы знаете, пока есть нельзя, но мажется

уже хорошо.
Всеобщее голосование. Для этого нам надо

привести всех к голосованию, без различия классов
и ценза, чтобы установить абсолютизм большинст-
ва, которого нельзя добиться от интеллигентных
цензовых классов.

Самозначение. Таким порядком приучив всех
к мысли о самозначении, мы сломаем значение го-
евской семьи и её воспитательную цену, устраним
выделение индивидуальных умов, которым толпа,
руководимая нами, не даст ни выдвинуться, ни даже
высказаться: она привыкла слушать только нас, пла-
тящих ей за послушание и внимание.

Этим мы создадим такую слепую мощь, кото-
рая никогда не будет в состоянии никуда двинуться
помимо руководства наших агентов, поставленных
нами на место её лидеров.

Лидеры масонства. Народ подчинится этому
потому, что будет знать, что от этих лидеров будут
зависеть заработки, подачки и получение всяких
благ.

Яд либерализма. Когда мы ввели в государст-
венный организм яд либерализма, вся его политиче-
ская комплекция изменилась: государства заболели
смертельной болезнью — разложением крови. Ос-
таётся ожидать конца их агонии.

Конституция — школа партийных раздоров.
Республиканская эра. Президенты — креатуры ма-
сонства.

От либерализма родились конституционные
государства, заменившие спасительное для гоев са-
модержавие, а конституция, как нам хорошо извест-
но, есть ни что иное, как школа раздоров, разлада,
споров, несогласий, бесплодных партийных агита-
ций, партийных тенденций — одним словом, школа
всего того, что обезличивает деятельность государ-
ства.

Трибуна не хуже прессы приговорила прави-
телей к бездействию и к бессилию и тем сделала их
ненужными, лишними, отчего они и были во многих
странах свергнуты.

Тогда стало возможным возникновение рес-
публиканской эры и тогда мы заменили правителя
карикатурой правительства — президентом, взятым
из толпы, из среды наших креатур, наших рабов.

В этом было основание мины, подведённой
нами под гоевский народ или, вернее, под гоевские
народы.

«Панама». Роль палаты депутатов и прези-
дента. ...мы будем подстраивать выборы таких пре-
зидентов, у которых в прошлом есть какое-нибудь
нераскрытое тёмное дело, какая-нибудь «пана-
ма», — тогда они будут верными исполнителями
наших предписаний из боязни разоблачений и из
свойственного всякому человеку, достигшему вла-
сти, стремления удержать за собой привилегии,
преимущества и почёт, связанный со званием пре-
зидента...**

**Забавное «ЭХО»
Родился малыш. Собралась семья. Все умиля-

ются и предсказывают его будущее.
— Вырастет — станет учёным! — говорит

мать. — Смотрите, какие глазки умненькие.
— Нет, военным, — вмешался отец. — Ишь,

какой боевой!
Дошла очередь до бабушки.
— Он Президентом будет!
— Почему?
— Смотрите: весь в говне, а как головку

держит!
Новая республиканская конституция. ...мы

отнимем у Палаты со введением новой республи-
канской конституции права запроса о правительст-
венных мероприятиях под предлогом сохранения
политической тайны...

...президент, как начальник исполнительной
власти, будет иметь право собрать или распустить
парламент и, в случае роспуска, протянуть время до
назначения нового парламентского собрания.

Но, чтобы последствия от всех этих, по суще-
ству беззаконных, действий не пали на установлен-
ную нами ответственность президента преждевре-
менно для наших планов, мы дадим министрам и
другим окружающим президента чиновникам выс-
шей администрации мысль обходить его распоряже-
ния собственными мерами, за что и подпадать под
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ответственность вместо него...
Переход к масонскому самодержавию. Такими

мерами мы получим возможность уничтожить мало-
помалу, шаг за шагом всё то, что первоначально при
вступлении нашем в наши права мы будем вынуж-
дены ввести в государственные конституции для
перехода к незаметному изъятию всякой конститу-
ции, когда наступит время превратить всякое прав-
ление в наше самодержавие.

Момент провозглашения всемирного царя.
Признание нашего самодержца может наступить и
ранее уничтожения конституции: момент этого при-
знания наступит, когда народы, измученные неуря-
дицами и несостоятельностью правителей, нами
подстроенною, воскликнут:

«Уберите их и дайте нам одного всемирного
царя, который объединил бы нас и уничтожил при-
чины раздоров — границы национальности, рели-
гии, государственные расчёты, который дал бы нам
мир и покой, которых мы не можем найти с нашими
правителями и представителями».

Прививка болезней и прочие козни масонства.
Но вы сами отлично знаете, что для возможности
всенародного выражения подобных желаний необ-
ходимо беспрестанно мутить во всех странах на-
родные отношения и правительства, чтобы переуто-
мить всех разладом, враждой, борьбою, ненавистью
и даже мученичеством, голодом, прививкой болез-
ней, нуждой, чтобы гои не видели другого исхода,
как прибегнуть к нашему денежному и полному
владычеству...

Если же мы дадим передышку народам, то
желательный момент едва ли когда-нибудь насту-
пит13.

Информация к размышлению

Как показала история, для реализации заду-
манного мудрецами «государственного переворота»
была выбрана Российская Империя, организм кото-
рой, в точном соответствии с «Протоколами», не
выдержал инъекции «яда либерализма» и на Сла-
вянской Земле началось «разложение крови».

Готовы ли были «вознести и на руках понести
в единодушном восторге надежд и упований» авто-
ров этого сионского «путча» лучшие представители
народа, на собственной шкуре испытавшего его по-
следствия?

В 1930 году в Париже была издана книга В.В.
Шульгина «Что нам в них не нравится...», с отрыв-
ком из которой я предлагаю вам сейчас ознакомить-
ся. Но прежде — несколько слов об авторе, которого
мне посчастливилось узнать лично в последние го-
ды его жизни.

Видного политического деятеля Царской Рос-
сии, члена Временного комитета Государственной
думы после Февраля 1917-го, принимавшего от Ни-
колая II отречение от престола, Василия Витальеви-
ча Шульгина по праву можно назвать славянским
мудрецом.

13 NB! Не забывайте, что это было написано 100
лет назад.

И сейчас у вас появится возможность самим
оценить тонкость ума, высокую нравственность и
духовную силу этой незаурядной личности, а также
оценить глубину пропасти, разделяющую славян-
скую и сионскую мудрость... (Приводится с сокра-
щениями).

«...Забудем на минуту, что мы — русские. Бу-
дем рассуждать так. Существует страна, которая че-
рез некоторое время будет насчитывать 200 миллио-
нов населения.

До сих пор в этой стране лидировала одна на-
ция, правда, наиболее многочисленная — русская;
эта нация как будто бы утеряла искусство править и,
во всяком случае, наделала таких крупных ошибок,
что её до сих пор неоспоримое право на первород-
ство поставлено под сомнение; поэтому как бы от-
крывается свободная вакансия на место
“правительствующего народа”; и почему бы этого
поста не занять еврейству?

Попробуем удержаться на высоте бесстраст-
ного рассуждения и посильно ответить на вопрос:
пригодно ли еврейство, в настоящем его состоянии,
быть гегемонирующей нацией в бывшей России?»

* * *

На этот вопрос я лично отвечаю решительным
«нет».

И вовсе не потому, чтобы я пребывал в само-
обольщении от прелестей русского народа. Увы, мы
находимся в том периоде нашей истории, когда, как
никогда, светит поговорка: «полюбите нас чёрнень-
кими»...

Нашу русскую чёрность я сознаю, быть мо-
жет, слишком отчётливо. В этом я кардинально рас-
хожусь, мне кажется, с большинством нашей рус-
ской эмиграции, которая, с моей точки зрения, впала
в некую припадочность; горделивую припадоч-
ность, можно сказать, совершенно не ко времени.

Были дни, когда удобно было гордиться Рос-
сией. Это была эпоха Александра III, самого силь-
ного царя, снискавшего, однако, прозвище Миро-
творца.

«Блаженны миротворцы...»
Так вот, именно тогда, когда можно было по-

истине завидовать наследию Петра Великого; когда,
проезжая по Европе, действительно можно было не
понимать, отчего русские люди сюда так стремятся;
так вот, именно тогда мы неистово поносили своё
александровское отечество, утверждая, что, может
быть, только в Турции или Персии ещё хуже, а вез-
де — лучше!

Но сейчас мы присутствуем при умопомраче-
нии в обратную сторону. Сейчас действительно Рос-
сия обратилась в «тюрьму народов», в застенок для
всякого живого существа; сейчас нет страны, где
было бы хуже.

В то же время мы понимаем, что наши беды
произошли не вследствие какого-нибудь «землетря-
сения», а вследствие наших собственных несовер-
шенств.

И вот в это время находиться в самовосхище-
нии и считать, что мы, русские, — соль земли, а
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прочие все народы — мразь, гниль и ничтожест-
во, — честное слово, мне кажется, что это старая
погудка на новый лад!Мракобесия акт второй.

Поэтому вовсе не в русских достоинствах я
нахожу причину, почему не след нам подставлять
свои выи под еврейскую пяту.

Наоборот, я нахожусь в состоянии глубокого
антируссизма и взываю: горе русскому народу, если
он не исправит некоторых черт своих; воистину
придётся нам искать владыку и господина сему на-
роду-рабу...

Рабу неистовых страстей своих...
Нет, я исхожу из другого. В глубине души я

всё же надеюсь, что русский народ «выправится» и
будет достоин самостоятельного существования не
только по альманаху Гота, но и по существу дела.

Но если бы этого не случилось, если бы по
недоразумению нашему мы были бы отданы в плен
какой-нибудь другой нации, то, думается мне, эта
нация будет не еврейская.

Ибо это значило бы из-под дождя попасть под
рынву. Евреи имеют некоторые достоинства, кото-
рых мы не имеем, как и наоборот.

Но зато, главные недостатки у нас — общие.
В еврействе они только значительно более пронон-
сированы.

* * *

В добродушном русском народе разлито вме-
сте с тем огромное количество злобы. Злоба эта —
неоформленная. Это не есть нечто, имеющее опре-
делённые контуры и границы. Эта злоба имеет свои
причины, но нельзя сказать, чтобы она преследовала
определённые «цели». Просто — злобствование.

Причём, злоба сия крайне обманчива и ковар-
на. Кажется, всё хорошо, все рады, довольны и
смеются. Не доверяйтесь этому. Через минуту про-
изойдёт «нечто», невидимая богиня раздора бросит
на стол пирующих своё яблоко... и пошла писать
губерния.

И все грызутся, запустив зубы в шерсть сосе-
да, и рвут, рвут, рвут в клочья «братское» мясо. По-
чему, отчего? В сущности, сего никто не знает. В
оправдание своего бешенства мы приводим сто ты-
сяч причин, причём, все друг друга исключающие.

Один сатанел, мол, потому-де, что ещё не вве-
ли социализм; другой — потому, что «слишком ра-
но» отменили крепостное право. И так далее — в
этом бескрайнем стиле.

Причина здесь, конечно, не в «причинах», а в
злости. Почему-то накопляются под спудом эти ру-
чейки злобы.

Когда-нибудь наука откроет, как они образу-
ются; тогда устроят своеобразные канализации и
дренаж; и эти злобствующие яды будут отводиться,
как и всякие нечистоты... на поля орошения.

Но пока что они бродят в организмах и никто
никогда не знает, где эта злость вырвется на поверх-
ность и какую форму она примет. Но когда это про-
исходит, то бывает то, о чём сказал Пушкин: «рус-
ский бунт, бессмысленный и беспощадный».

* * *

Чтобы править таким народом, хорошо бы
раздобыться элементом, в высокой степени уравно-
вешенным.

Надо или «тишайший» социальный строй, или
же другую нацию, которая действовала бы на рус-
скую утишающим образом, как некое масло.

Значительное количество уравновешенных,
спокойных натур, влитых в русское население, ока-
зало бы ему неизмеримую услугу. Оно подпёрло бы
плечом созидательные русские элементы и противо-
действовало бы разрушающей русской стихии.

Если Господь Бог пошлёт нам таких благоде-
телей в том или ином виде, то, конечно, найдутся
шовинисты, которые будут этому сопротивляться (и
это будет один из очередных пароксизмов нашего
злобствования), но сама по себе такая примесь была
бы для русского народа находкой.

Какова будет эта провиденциальная нация, ко-
торая подействует на взбаламученное русское море
так, как некогда тишайшие Цари утишили Смутное
Время, и будет ли вообще такая нация, — я не знаю.

Скорее надо думать, что утишающий элемент
выделит сам русский народ в виде какого-то мощно-
го сознательного объединения (или инстинктивного
подбора уравновешенных натур) вокруг какого-то
центра.

Эти люди (очень сильные и вместе с тем
очень разумные и совершенно незлобные) образуют
какую-то новую аристократию без титулов, орденов
и внешних знаков отличия, но такую, что приобре-
тёт к своим крепким и заботливым рукам элементы
бессмысленного и жестокого русского бунта.

Одно можно сказать, что такой нацией или та-
ким социальным правящим слоем не будут евреи.
Ибо нервным, злобствующим, раздражительным
элементам, которых так много в русской действи-
тельности, должна быть противопоставлена стихия
творчески кроткая.

Пережитые же нами годы ясно показали нам,
какого рода властителей даёт нам еврейство.

К русской злости, широкой по занимаемому
ею пространству, но бесформенной, как разлив на-
ших больших рек, евреи прибавили свою (бурля-
щую, как поток, суженный плотинами) «канализа-
ционную» струю ненависти.

Какова цель этой еврейской вирулентности?
Расправиться со своими «врагами» по примеру
Мардохея; ну, а потом что?

Каковы те положительные идеалы, которые
несёт нам победившее еврейство? Куда правит этот
корнак-еврей, усевшийся на голове русского белого
медведя?

* * *

Вот тут-то, можно сказать, и начинается
«часть патетическая». Евреи почитаются избранным
народом. Они указаны самим Богом для какой-то
великой цели. Какова же эта цель?

С точки зрения христианской, цель эта вы-
полнена. Евреи были избранным народом потому,
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что именно в их среду Господь сошёл, чтобы вопло-
титься и вочеловечиться, родившись от Еврейки
Мириам, как об этом учит наша религия.

Евреи считаются избранным народом и пото-
му, что ближайшие ученики Спасителя Мессии, то
есть апостолы и евангелисты, были по крови евреи.

Этого соображения достаточно, чтобы отвести
всякие разговоры о «слепом антисемитизме», за-
крывающем нам будто бы глаза на всё, что есть доб-
рого в еврействе.

Нет, поговорка «не может быть ничего добро-
го из Назарета» опровергается нами ежедневно; оп-
ровергается молитвенным поклонением тем и Тому,
кто из этого города, из этого народа, из этой расы
пришёл в мир.

Смешно говорить о «слепом антисемитизме»
людей, которые, как, например, мы, киевляне, гор-
дятся тем, что (по преданию) апостол Андрей Пер-
возванный, прибыв на берега Днепра, благословил
необитаемые леса и горы, предсказав, что на сем
месте будет великий и славный град (Киев).

Кто был этот человек? Бедный еврей, рыбак с
Генисаретского озера. И вот город, ставший колыбе-
лью великого народа, гордится благословением это-
го нищего еврея, пришедшего пешком из жалкой
Палестины.

Значит, дело тут не в том, что «не может быть
доброго из Назарета»; не в том, что мы неспособны
воспринять мудрость и святость, если они являются
нам под еврейским обличьем.

Наоборот, весь мир, и в том числе Россия, ве-
ками опровергали это утверждение. И пусть в на-
стоящее время из среды еврейского народа явятся
истинные пророки, которые дадут человечеству но-
вый свет, — мир их примет.

Поклонится им так, как поклонились некогда
Истине, родившейся в пещере ничтожного Вифлее-
ма, две столицы мира: мощный Рим и роскошная
Византия.

Но этот же Рим, который принял откровение
из Назарета, семьдесят лет спустя после рождения
Христа разрушил Иерусалим, внешнее сосредото-
чие еврейства.

И в этом нет противоречия. Не только потому,
что «хронология переставлена», ибо сначала был
разрушен Иерусалим, а потом «государственно»
принято христианство.

Могло быть и иначе. Еврейский народ есть
«избранный народ», потому что из его среды был
избран человеческий сосуд для Божества; но это
вовсе не значит, что все евреи «избранные».

Бесконечное количество ракушек ловят на
острове Цейлон. Но лишь одна из многих тысяч со-
держит в себе драгоценную жемчужину. И неужели
из-за этой драгоценной жемчужины мы всех без-
жемчужных улиток будем возводить в ранг сокро-
вищ?

Впрочем, оно непременно так и было бы, если
бы улитки обоготворили Жемчужину. Но они резко
и враждебно от Неё отмежевались. И этим сами се-
бя лишили Света, который родился для всех, но для
них прежде всего и больше всего.

* * *

Избранный еврейский народ знал эпохи глу-
бочайшего падения. Тогда грозный Иегова сурово
обличал его устами пророков и воспитывал его жес-
точайшими карами. И весьма нужно думать, что
именно сейчас еврейский народ, наравне с русским,
находится в периоде глубокого морального упадка.

Оба эти народа в этом отношении связаны ка-
кой-то общей судьбой; поэтому думать, что евреи,
которые сами нуждаются в великом очищении, мо-
гут быть руководителями кающегося русского наро-
да — это значит применять пословицу: «посмотрим,
посмотрим, сказал слепой, как побежит хромой».

Слепому и хромому нужен кто-то третий, ко-
торый возвратит зрение невидящему и ноги калеке.
Претендовать же на руководительство при таких
условиях, значит в мрачной яме сводить честолюби-
вые счёты, вместо того, чтобы быть занятым одной
мыслью: выкарабкаться из бездны на свет Божий.

* * *

Действительно: что же нам даёт современное
еврейство такого, чтобы мы признали его для себя
«за папу и маму»? Что наиболее характерно сейчас
для этого народа?

Поклонение Золотому Тельцу, и притом — в
двух видах.

С одной стороны, мы видим богатый еврей-
ский мир — капиталистический. На поверхности
его не заметно особых идей, кроме неистового на-
копления богатств.

Если же богатые евреи, трудясь над своим
благосостоянием, вместе с тем двигают вперёд мно-
гие отрасли человеческой жизни, то они пользуются
не специально еврейскими идеями, а идеями тех
наций, среди которых они живут.

В Америке еврей-американец с утра до вечера
занят business, как и все вообще в этой стране. И во
всякой стране евреи подделываются под её темп и
тон, стараясь об одном — взобраться повыше.

Это в том случае, если общее направление
этой страны им не враждебно. Если же оно враж-
дебно, то они делают революцию, не обращая при
этом внимания на то, что они рушат на пути к сво-
ему благополучию.

Если это не так, я был бы очень рад. Но пока
что я держусь этого мнения и сужу по русским ев-
реям.

Некоторые из них, например, до конца овла-
дев русским языком, пишут грамотные статьи и ин-
тересные книги. Но при этом они пользуются ком-
плексом духовных ценностей, выработанных вооб-
ще культурным человечеством и в частности Росси-
ей.

Среди этих идей и идеек есть разные, но ни
одной специфически еврейской.

Евреи в XX веке оказались великолепными
популяризаторами, ловкими, живыми и сметливыми
эксплуататорами чужих идей. В этом отношении
они очень полезны.

Но ведь, это не занятие для «учителей и про-
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роков»; не роль «поводырей слепых»; не амплуа
«носителей хромых».

Таково «буржуазное еврейство», еврейство
созидательное, имеющее на одном полюсе сильных
делателей денег, не знающих, однако, для чего они
их делают (за исключением тех случаев, когда день-
ги еврейских капиталистов идут на русскую рево-
люцию), а на другом — еврейскую интеллигенцию,
ловко орудующую общечеловеческими запасами
мысли.

Но есть другое еврейство. Еврейство разру-
шительное. И, может быть, для настоящей эпохи эти
евреи-поджигатели (которые, впрочем, тоже не зна-
ют, в конце концов, для чего они жгут) ещё более
характерны, чем евреи-созидатели, которые не зна-
ют, для чего они созидают.

Разрушительная сила еврейства в настоящую
эпоху собрана главным образом в maison своеобраз-
ного фармацевта Карла Маркса, учение коего есть
то же самое поклонение Золотому Тельцу, но под
другим аспектом. Эта еврейская лавочка бойко тор-
гует на весь мир политическими ядами.

Так вот. Не угодно ли этих людей, объявив-
ших, что злобная ненависть всех против всех и есть
краеугольный камень бытия, не угодно ли их взять в
пестуны и наставники?

* * *

Не знаю, выражаюсь ли я достаточно ясно.
Всё то, что я говорю, всё-таки есть какая-то рацио-
нализация. Я нанизываю цепь доказательств более
или менее логического характера.

Карл Маркс плох, говорю я, — большая по-
сылка. Карл Маркс — еврей, — малая посылка. Вы-
вод: еврей — плох, не годится в качестве руководи-
теля.

Я говорю — еврейская буржуазия перемалы-
вает идейный багаж других наций. Руководитель же
должен иметь собственный багаж. Еврейская бур-
жуазия не годится в руководители.

Всё это верно, и на эту тему можно сказать
очень много. Но всё же, я чувствую, что это около
правды, но не сама правда.

Сама правда проходит где-то глубже и непо-
нятнее. Сама правда состоит в том, что если бы и не
было Карла Маркса, то всё же я не согласился бы
(если бы меня спрашивали, разумеется) передать
духовное руководительство русским народом — ев-
реям.

...Вся сумма наблюдений, ощущений, а может
быть, и предчувствий, скажем и это слово, заставля-
ет меня энергично отталкиваться от подобной пер-
спективы.

Я отдаю евреям всё должное. Народ этот об-
ладает самыми различными способностями; во мно-
гих отношениях достоин всяческого подражания —
хотя бы в том отношении, что евреи искренне любят
друг друга; народ этот обладает огромной волей и
удивительной выносливостью; его природе свойст-
венна великая трудоспособность, ненасытная лю-
бовь к деятельности; нервная сила его необычайна,
и в этом отношении он превосходит, кажется, все

другие народы, но...
Но всё же, в Пастыри Добрые, которые выта-

щили бы русский народ из глубокой пропасти, где
скрежет зубовный и геенна огненная, и возвели его
на высокие и ясные горы, откуда райские птицы
поют про синее море Бесконечности, словом — в
Учителя Духовные, я не взял бы современных евре-
ев.

Почему? Трудно на это ответить вразумитель-
но.

Это из тех ощущений, которые... ну, словом,
потому-то я их и называю «иррациональными», что
они с рассудком находятся только в относительной
связи. По этой причине эти ощущения не особенно
умно «доказывать» и скорее надо «рассказывать»...

Вообще, есть вещи, которые (в известном по-
ложении) нельзя доказать.

Разумеется, если бы я не имел самомнений
воображать, что обладаю хотя бы малой дозой «со-
циального слуха», то я не писал бы по политиче-
ским вопросам. Когда мне докажут, что я слеп, как
крот, я замолчу, как рыба...

* * *

После сего предисловия приступаю не к дока-
зательствам, а к «рассказательству».

Мой социальный слух говорит мне: евреи не
могут быть поводырями русского народа.

Почему? Не знаю. Я так чувствую.
Почему я слышу, когда мой сосед по комнате

врёт на скрипке? Слышу. Слышу и баста. Меня
нельзя переубедить и доказать мне, что он играет
правильно.

Нельзя потому, что я это знаю не логическим
путём, я знаю это путём внерассудочным. Изнутри
меня что-то кричит с безусловностью: фальшь! Ло-
гика тут ни при чём (пока что). Так и относительно
еврейского водительства: сие невозможно.

То есть, конечно, это возможно в том смысле,
как оно совершается сейчас. Евреи оказались силь-
нее и правят насилием.

Мой сосед по комнате фальшивит, и я не могу
заставить его замолчать. Но, вместе с тем, я не могу,
хотя бы даже страстно этого хотел, признать, что он
играет правильно.

Так и еврейское владычество. До тех пор пока
не мытьём, так катаньем (не при помощи чрезвыча-
ек, так при помощи печати) евреи будут гегемонить
в России, русский народ всё время будет корчиться,
как я корчусь от музыки своего соседа. Почему? Не
знаю...

* * *

Однажды меня повели к «учителю». Большая
зала. В одном её конце танцевали. Чарльстон?
Нет — не чарльстон.

Со струн рояля как бы дымилась некая мело-
дия, ласкающе-странная: в ней был мёд, мускус и
хлороформ; под такое «ожерелье из звуков» охотно,
по-моему, должны плясать завороженные змеи.

Но, пока что, плясали люди: мужчины и жен-
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щины. Русские, конечно. На лицах их было напря-
жение; напряжение, доходящее до мучительства;
движения их были... как у некоторых неподвижных
святых Нестерова. «Танцующая нестеровщина».
Что это такое?

Мне объяснили. Обыкновенные танцы состо-
ят из движений естественных, гармонических. Они
легки; здесь же обучают таким танцам, при которых
все движения органически противоречат друг другу;
эти танцующие совершают в одно и то же время
одиннадцать противоестественных движений; по
этой причине у них такое напряжение на лицах.

Я подумал: «Точь-в-точь, как в Советской
России; там тоже танцуют противоестественные
танцы сочинения Карла Маркса под музыку Лени-
на». И спросил: «Для чего сие?»

Мне объяснили: так развивается воля.
Получив этот ответ, я уже знал, что в этом за-

ле — ложь: так не развивают волю; так её, воли,
лишают.

В другом конце зала, как бы на небольшом
возвышении, сидел человек. Обыкновенный чело-
век на простом стуле и в пиджаке.

Но меня стали подводить к нему так, как буд-
то бы венский стул был троном, а вестон — порфи-
рой. И я понял, что этот человек — «учитель».

Впрочем, это и так было ясно. На меня уста-
вились два горящих глаза; не сверкающих, а именно
горящих. Если бы могли быть совершенно чёрные
алмазы и притом, неестественной величины, то вот
это были бы они — его глаза.

Они погрузились в мои слабые, анемичные
«гляделки». И тут случилось странное. «Гляделки»
(они не способны загипнотизировать даже общи-
панного воробья) под прикосновением этих «акку-
муляторных» его глаз, заряженных на все вольты и
амперы, мои гляделки вдруг приобрели крепость
непомерную для... для отпора. Да, для отпора этому
человеку.

Почему? Не знаю. Но что-то такое из самой
глубины моего существа подало мне силу, силу яро-
стного сопротивления. Силу, которая, я это чувство-
вал, будет расти, если нужно и сколько нужно.

Между нами не могло быть примирения. Ибо
этот человек умел только подчинять, я же ему под-
чиниться не мог.

Почему? Не знаю, то есть, не знал тогда. Те-
перь, может быть, и знаю...

Этот человек, кажется, не был евреем. Говорю
«кажется» потому, что, какой он национальности,
никто хорошенько объяснить не мог; точно так же,
как никто не ведал, какого он возраста. На вид лет
сорок, но «может быть, ему — двести».

Я о нём вспомнил вот почему. Мне думается,
что такое же чувство «неумолимого отпора» ощу-
щают многие русские, когда политическое еврейст-
во наваливается на них во всеоружии своей гипно-
тизирующей воли.

Из неизведанного и негаданного источника, из
самой глубины подсознания или надсознания, рас-
тут силы противодействия, сопротивления.

Иные называют это антисемитизмом. Пусть
будет так, пока не найдут другого слова, более вер-
ного.

Когда я раздумывал впоследствии, почему
этот человек вызвал во мне меня самого удививший
«припадок», мне иногда казалось, что я нашёл ключ
к этой загадке.

Не то, что я вообще не способен подчиняться.
О нет. Как раз наоборот! Всю жизнь ищу себе «хо-
зяина».

За его спиной было бы так уютно «ничего не
думать»; получать точные приказания и их испол-
нять; и знать, что участвуешь в каком-то хорошем
деле — свою каплю мёда приготовляешь для кого-
то. Что может быть лучше?!

Но для этой идиллии необходимо, чтобы «хо-
зяин»-то был соответственный. Надо ему и в него
верить. Должна быть в таком вожде «искра Божия»;
надо, чтобы было ощущение, что он вождь — от
Бога, а не от Лукавого; должен быть на человеке-
вожде отблеск Добра, дуновение Духа Свята.

Разумеется, не святой — он, а человек. У него
непременно окажутся слабости, и будут в его делах
ошибки. Но важны не ошибки, а то, к чему тянется
человек: что он, Богу свечка или чёрту паникадило?

Конечно, есть люди, и даже большинство та-
ких, которые ни то и ни другое. Но какие же это во-
жди?! Чем сильнее, чем «вождистее» человек, тем в
нём яснее выражено, какого он стана. И это решает
дело.

Сила сама по себе — что это такое? Не более,
чем инструмент, «аппарат»; не более, чем «дири-
жабль», на котором можно лететь во все стороны.
Важно, каков капитан «управляемого корабля».

Так вот, этот человек, на которого я внезапно
«осерчал» до странности, был сильный, несомненно
сильный. И потому-то я и взбеленился: сила ведь
только тогда хороша, когда рядом с ней, а вернее над
ней, стоит Благость.

Благости в «учителе» я не почувствовал. Нет,
ни единой крохотки! И инстинктивно понял, что
сила, которая передо мною, опасная сила: пифон
серьёзных размеров.

И потому внезапно окрепли мои бессильные
гляделки и ответили «горящим алмазам» приблизи-
тельно следующее: «Нема дурных; знай, что из всех
зверей человек не подлежит твоей власти, о гипно-
тизирующая змея; или ты думаешь, что я кролик?»

Впрочем «кроликами» была полна зала: они
танцевали «противоречивые движения».

* * *

Это, конечно, только некое сравнение; образ-
ное выражение мысли, рекомендуемое, как извест-
но, в нарративных произведениях. (Сейчас же мы,
как условились, занимаемся рассказом, а не «дока-
зом»).

Но всё же (в некоторой мере — со всеми не-
обходимыми смягчениями и дополнениями) ощу-
щение, что политическое еврейство есть змея, кото-
рая, загипнотизировав русских кроликов, их прогла-
тывает (без особой, впрочем, пользы для себя), —
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существует.
Благости в еврействе не ощущаю. Режьте ме-

ня на части; делайте, что хотите, — не ощущаю!
Рад бы ощутить. Рад бы снова преклониться

перед апостолами из евреев, как уже мы преклоня-
лись; рад бы, чтобы Киев вторично благословил
Андрей Второзванный и этим вывел мать городов
русских из её чисто детской беспомощности.

Но где же они, эти люди, уже переставшие
быть людьми с тех пор, как Дух Святой зажёг ним-
бы над их головами? Где?

О, я не говорю, что среди евреев нет хороших
людей; таких людей, с которыми можно общаться в
плоскостях, «где несть эллин, ни иудей»; таких лю-
дей, которые имеют «святейшее из званий — чело-
век».

Конечно, есть, и я таких знавал и знаю. Я их
встречал в самых различных положениях — начи-
ная от школьной скамьи и кончая тюремной койкой.
Они не были святыми, но это были люди, созна-
тельно и бессознательно любившие Добро. Но это
не меняет дела.

Для того чтобы отдаться евреям, как вождям;
для того, чтобы спокойно и радостно взирать, как
еврейство захватывает командные высоты психики,
надо нечто большее.

Надо почувствовать их моральное превосход-
ство над собою.

Надо ощутить, что они не только сильнее, но
и лучше нас.

Надо почувствовать, что мы — дети, жесто-
кие, как все дети; они же — проникнуты Мудро-
стью, которая всегда приводит к Любви. Или, на-
оборот, мы — запутавшиеся взрослые; они же на-
поены той детской Простотой, которая всегда при-
водит к Мудрости.

В том или ином аспекте они должны быть
выше нас. Не отдельные евреи, а вообще евреи, как
нация, евреи, как раса.

Ибо они заделываются нашими «аристокра-
тами» в Советской России именно так: именно в
качестве целой нации, которая заполняет социаль-
ные верхи.

Аристократия — значит «власть лучших». Ес-
ли евреи действительно лучшие — пусть так и бу-
дет. Но если нет?

Если нет, то самое лучшее в нас то, что мы
этой власти «не лучших» не можем подчиниться.

Правда, мы подчиняемся «физически»; и дол-
го ещё будем подчиняться; будем подчиняться и то-
гда, когда большевики уйдут, а с ними уйдёт и
внешнее еврейское владычество; будем подчиняться
потому, что наша собственная сварливость и неуме-
лость в некоторых делах отдаст нас надолго в их
руки; будем подчиняться потому, что воля у них ку-
да, куда сильнее нашей.

Но всё же, это только внешнее подчинение.
Внутреннего же подчинения не будет. Мы подчини-
лись и будем подчиняться Силе; но мы не обожест-
вим Силу.

«Сила воли» есть тоже только сила, как и вся-

кая другая сила. Мы не обожествим и Силу Воли. А
она есть лучшее, что имеется у современных евреев.

У нас же остаётся своё лучшее: оно-то и не
позволит нам душевно и духовно подчиниться евре-
ям. И это наше лучшее есть сознание: «Не в силе
Бог, а в правде».

* * *

Я надеюсь, читатель заметил, что я совершен-
но не ослеплён русскими совершенствами. Преуве-
личенной, быть может, строгостью к своей собст-
венной нации переполнены чувства некоего русско-
го, «на заре туманной юности» так Россию идеали-
зировавшего.

Из моего мировоззрения вытекает, что нам,
русским, необходимо духовно помыться; но отсюда
не следует, что мы непременно должны лезть в ев-
рейскую микву (ритуальный бассейн в синагоге —
Э.Х.).

Нет, пусть миква сначала станет Силоамской
Купелью! Тогда просто не может возникнуть вопро-
са, «какой она национальности».

Хромой бочар в Гамбурге делает луну. И ни
один шовинист в мире не отвергает её из-за того,
что она... немецкая. А сыр голландский даже спра-
шивают любители именно потому, что он голланд-
ский.

Так будет и с евреями. Пусть по существу они
подымутся на ту высоту, на которую по видимости
взобрались, благодаря своей силе, силе воли.

Пусть сделают не луну, а Солнце Правды. И
немедленно все народы бросятся к их ногам; бро-
сятся не в силу принуждения, как раб угодливый и
лукавый (берегитесь сего лукавства!), а вольной во-
лей, радостные духом, благодарные и любящие.

В том числе и русские. Мы сами будем про-
сить: дайте нам еврейское правление, мудрое, бла-
гостное, ведущее нас к Добру. И будем ежедневно
мы возносить за них, за евреев, мольбы: «Благосло-
ви наших наставников и учителей, ведущих нас к
познанию Блага...»

* * *

Но это случится не раньше, чем когда мы по-
чувствуем, что Избранный народ достоин избрания.
В тот день исчезнет антисемитизм...

Заканчивая эту книгу, я хочу резюмировать её
как можно короче... Хотя мы сами злы, как демоны,
и слабы, как дети, но нравятся нам Сила и Добро.

Мы и друг друга ненавидим именно за то, что
во всех нас — бессильное зло. Вы — уже сильны:
научитесь быть добрыми, и вы нам понрави-
тесь...»14.

Протокол № 11.
Программа новой конституции. Итак, вот

программа новой готовящейся конституции. Мы
будем творить Закон, Право и Суд:

1) под видом предложений Законодательному
 
14 В.В.Шульгин. «Что нам в них не нравится...»
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Корпусу;
2) указами президента под видом общих уста-

новлений, постановлений Сената и решений Госу-
дарственного Совета, под видом министерских по-
становлений;

3) в случае наступления удобного момента —
в форме государственного переворота.

Некоторые подробности предположенного
переворота. Установив приблизительно modus
agendi, займёмся подробностями тех комбинаций,
которыми нам остаётся довершить переворот хода
государственных машин в вышесказанном направ-
лении.

Под этими комбинациями я разумею свободу
прессы, право ассоциации, свободу совести, выбор-
ное начало и многое другое, что должно будет ис-
чезнуть из человеческого репертуара или должно
быть в корне изменено на другой день после про-
возглашения новой конституции...

Нам нужно, чтобы с первого момента её про-
возглашения, когда народы будут ошеломлены со-
вершившимся переворотом, будут ещё находиться в
терроре и недоумении, они осознали, что мы так
сильны, так неуязвимы, так исполнены мощи, что
мы с ними ни в коем случае не будем считаться, и не
только не обратим внимания на их мнения и жела-
ния, но готовы и способны с непререкаемой вла-
стью подавить выражение и проявление их в каж-
дый момент и на каждом месте, что мы всё сразу
взяли, что нам было нужно, и что мы ни в каком
случае не станем делиться с ними нашей властью...

Тогда они из страха закроют глаза на всё и
станут ожидать, что из этого выйдет.

Гои — бараны. Гои — баранье стадо, а мы для
них волки. А вы знаете, что бывает с овцами, когда в
овчарню забираются волки?..*

Они закроют глаза на всё ещё и потому, что
мы им пообещаем вернуть все отнятые свободы по-
сле усмирения врагов мира и укрощения всех пар-
тий...

Стоит ли говорить о том, сколько времени они
будут ожидать этого возврата?..

*Забавное «ЭХО»

Тащится мужик по тундре, замёрз, устал,
выбился из сил. Упал и вопит:

— Лю-ди! Лю-ди-и!!!
Чукча в чуме сидит и усмехается:
— Как в городе, так чукча, а как в тундре,

так «люди»!
Тайное масонство и показные его ложи. Для

чего же мы придумали и внушили гоям всю эту по-
литику, — внушили, не дав им возможности разгля-
деть её подкладку; для чего, как не для того, чтобы
обходом достигнуть того, что недостижимо для на-
шего рассеянного племени прямым путём.

Это послужило основанием для нашей орга-
низации тайного масонства, которого не знают, и
целей, которых даже и не подозревают скоты-гои,
привлечённые нами в показную армию масонских
лож для отвода глаз их соплеменникам.

Бог даровал нам, своему избранному народу,
рассеяние, и в этой кажущейся для всех слабости
нашей и сказалась вся наша сила, которая теперь
привела нас к порогу всемирного владычества.

Нам теперь немного уже остаётся достраивать
на заложенном фундаменте.

К истории вопроса

Как я уже говорил, мне посчастливилось лич-
но познакомиться с Василием Витальевичем Шуль-
гиным — талантливым писателем и глубочайшим
мыслителем, человеком Истории, судьба которого
тесно переплелась с судьбой его горячо любимой,
растерзанной Родины.

Случилось это в 1970 году в городе Владими-
ре, куда меня занесло после «великой стройки»
Ачинского глинозёмного комбината, где я работал
инженером ПТО вплоть до сдачи объекта в эксплуа-
тацию, приуроченной к 100-летию В. И. Ленина.

Шульгин жил во Владимире с 1956 года, с
момента досрочного освобождения из Владимир-
ской тюрьмы, где с 1945 года отбывал 25-летний
срок за активную антисоветскую деятельность.

Встреча наша не была случайной. Я искал
Шульгина.

Работая в Ачинске, я познакомился с Влади-
миром Якушевым, одним из «комсомольцев в ла-
герных бушлатах», руками которых возводился
Ачинский глинозёмный комбинат.

Володя был сыном высокопоставленных ро-
дителей, которых в конце 30-х постигла участь
большинства людей их круга: арест — короткое
«следствие» — расстрел.

Володя остался сиротой и был помещён в
специальный детдом для детей репрессированной
элиты.

Явно ощущалось, что он через всю жизнь
пронёс чувство горькой обиды за крутой перелом в
судьбе, бросивший его из обеспеченного «элитного»
детства в холодную пустоту «спецприюта».

Однажды под большим секретом Якушев дал
мне почитать несколько «самиздатовских» работ
Шульгина. Как сейчас помню, одна из них называ-
лась «Взгляд и Нечто».

Прочитанное произвело на меня неизгладимое
впечатление — ничего подобного я ранее не встре-
чал.

Меня заинтересовала личность Шульгина. Но
Володьке было известно только то, что он вроде бы
ещё жив и в данное время живёт в городе Владими-
ре.

Спустя некоторое время оказавшись во Вла-
димире, я, естественно, не мог не попытаться разы-
скать автора столь потрясших меня публикаций. К
счастью, мои усилия не пропали даром...

Мы несколько раз встречались и подолгу бе-
седовали. Кстати, именно эти беседы с Василием
Витальевичем подтолкнули меня к написанию в
1973 году моей первой книги «Я— советский ев-
рей».

Честно говоря, я был поражён абсолютной
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памятью и живостью ума этого человека, ведь к мо-
менту нашего знакомства Шульгину «стукнуло» 92
года. Ещё более поражающими выглядели факты
его биографии: создавалось полное ощущение того,
что сама История говорит со мной.

Позже у меня возникла мысль включить
Шульгина и фрагменты его биографии в книгу
«Я— советский еврей». Но «специфика» тех дней
заставила меня отказаться от этой задумки. Однако
сейчас, я думаю, самое время воспользоваться ста-
рыми записями.

Русский дворянин Василий Витальевич
Шульгин родился 13 января 1878 года в Киеве. Его
отец, Виталий Яковлевич Шульгин, был профессо-
ром истории Киевского университета.

Сразу по окончании юридического факультета
Василий Шульгин стал земским гласным и почёт-
ным мировым судьёй. Двадцати восьми лет от роду
он был избран членом II Государственной думы.

Вскоре после начала февральской революции
Шульгин стал членом Временного комитета Госу-
дарственной думы.

2 марта 1917 года вместе с Александром Гуч-
ковым он поехал в царскую ставку и принял от им-
ператора Николая II отречение от престола в пользу
своего брата, великого князя Михаила Александро-
вича. На следующий день Шульгину пришлось при-
сутствовать при отказе Михаила принять престол.

После Октября Шульгин стал одним из идео-
логов Белого движения, был среди основателей
Добровольческой армии и активным деятелем в ста-
не Деникина и Врангеля, открыл газету «Великая
Россия», на страницах которой боролся с новой вла-
стью.

После разгрома белых в Крыму в 1920 году
Шульгин вместе с Врангелем бежал в Югославию.
Затем были Франция, Польша, снова Югославия... В
эмиграции Шульгин сосредоточился на писатель-
ской деятельности.

По словам Шульгина, с 1931 года он вообще
отошёл от политической жизни и поселился со сво-
ей второй женой Марией Дмитриевной в югослав-
ском городе Сремски Карловцы.

В октябре 1944 года Сремски Карловцы были
освобождены Советской Армией, а в январе 1945
года Шульгин был арестован, препровождён в Мо-
скву и за активную антисоветскую деятельность
приговорён судом к 25 годам лишения свободы.

Как я уже говорил, срок он отбывал во Вла-
димирской тюрьме. В 1956 году Василий Шульгин
был досрочно освобождён и остался жить во Вла-
димире. Сюда же из Югославии к нему переехала
жена. Здесь же встретился с ним я...

А теперь о теме наших бесед. Как вы думаете,
о чём говорили седовласый славянский мудрец и
будущий диагностик «еврейского синдрома»?

Естественно, о так называемом «русско-
еврейском вопросе», актуальность которого сохра-
няется и по сей день.

Анализируя взаимоотношения этих двух на-
ций, Василий Витальевич изложил мне своё виде-
ние главного различия между славянами и евреями,

которое, в конечном счёте, и явилось определяю-
щим в формировании двух полярных менталитетов.

Речь идёт о, так называемой, «теории пчёл и
быков». Попытаюсь в двух словах объяснить её
суть.

Евреи — пчёлы. Евреи объединены и солида-
ризированы, как ни одна нация в мире. Их можно
сравнить с пчёлами, которые тоже солидарны до
удивительности. Но есть одна особенность в такой
солидарности — она бессознательно-рефлекторна,
интуитивна.

Так называемые «матки» или «царицы» не
правят ульем и никому ничего не приказывают: они
попросту являются источником продолжения пче-
линой «расы». Кто-то, конечно, пчёлами управляет,
но этот «кто-то» не персонифицируется в какой-
нибудь пчеле или синедрионе пчёл.

Славяне — быки. По своему психологическо-
му складу славяне, опять же бессознательно-
рефлекторно, отдают предпочтение «вожаческой»
организации. Причём, безразлично, какое «фор-
мальное наименование» она будет носить (монар-
хия, диктатура или что-либо ещё).

К такому «вожачеству» они стремятся интуи-
тивно. В этом славян можно сравнить с быками, ко-
торые слепо повинуются видимым вожакам и безо-
говорочно выполняют их приказы. Тем, кому прихо-
дилось иметь дело с тысячными стадами, этот факт
хорошо известен.

К примеру, иногда приходится простаивать
целые месяцы при переправе через какую-нибудь
реку, если быки-вожаки по каким-то известным
только им причинам не желают лезть в воду.

Но, как только вожакам взбредёт в голову
броситься в воду, за ними неудержимо прёт вся бы-
чья лавина — то самое стадо, которое до этого ни-
какими самыми невероятными усилиями не удава-
лось сдвинуть с места...

Таким образом, мы видим два типа солидар-
ности: солидарность бессознательную и солидар-
ность «через фокус».

В первом случае «пчёлы» стремятся к одной
цели без видимого приказа кого-нибудь; во вто-
ром — «быки» делают общее дело только по прика-
зу своего обозначенного сильного «вожака».

Евреи обладают уникальной способностью
делать одно и то же дело, стремиться к одной и той
же цели без видимого руководства. Им не нужны
внешние вожаки.

Они или имеют тайных вожаков, которые их
ведут так, что рядовое еврейство этого не знает и не
замечает; или же обладают каким-то удивительным
инстинктом, который заменяет им олицетворённых
вожаков. И этим они сильны.

Славяне же, напротив, обретают особую силу
при наличии конкретного вожака, достойного этой
роли. Ведомые подлинным вожаком, они могут до-
биться многого и с успехом двигаться вперёд.

...Нужно сказать, что эта теория Шульгина
оказалась для меня очень близкой и понятной. Мне,
еврею, не нужно было доказывать «пчелиную» осо-
бенность солидарности еврейства. Я всегда это чув-
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ствовал.
Что касается «быков», то к подобным выво-

дам я пришёл самостоятельно. Только этот — «во-
жаческий» — тип славянской солидарности я всегда
называл «патерналистской психологией», в основе
которой лежит фатальная вера в «царя-батюшку».

Именно эта разница психологических типов и
обуславливает полярность еврейской и славянской
ментальности, в которую уходят корни «русско-
еврейского вопроса».

Надеюсь, я достаточно ясно изложил «теорию
пчёл и быков», поскольку в дальнейшем нам ещё не
раз придётся обращаться к ее основам.

P.S. Василий Витальевич Шульгин скончался
в 1976 году во Владимире. Ему шёл девяносто девя-
тый год...

Протокол № 12.
Будущее прессы в масонском царстве. С

прессой мы поступим следующим образом.
Какую роль играет теперь пресса? Она служит

пылкому разгоранию нужных нам страстей или же
эгоистичным партийностям.

Она бывает пуста, несправедлива, лжива, и
большинство людей не понимает вовсе, чему она
служит.

Мы её оседлаем и возьмём в крепкие вожжи,
то же сделаем и с остальной печатью, ибо какой
смысл нам избавляться от нападок прессы, если мы
останемся мишенью для брошюры и книги...

Никто безнаказанно не будет касаться ореола
нашей правительственной непогрешимости.

Предлог для прекращения издания — закры-
ваемый-де орган волнует умы без повода и основа-
ния.

Прошу вас заметить, что среди нападающих
на нас будут и нами учреждённые органы.

Контроль над прессой. Но они будут нападать
исключительно на пункты, предназначенные нами к
изменению.

Ни одно оповещение не будет проникать в
общество без нашего контроля. Это и теперь уже
достигается тем, что все новости получаются не-
сколькими агентствами, в которых они централизу-
ются со всех концов света.

Корреспондентские агентства. Эти агентства
будут тогда уже всецело нашими учреждениями и
будут оглашать только то, что мы им предпишем.

Если теперь мы сумели овладеть умами гоев-
ских обществ до той степени, что все они почти
смотрят на мировые события сквозь цветные стёкла
тех очков, которые мы им надеваем на глаза, если
теперь для нас ни в одном государстве не существу-
ет запоров, преграждающих нам доступ к, так назы-
ваемым гоевской глупостью, государственным тай-
нам, то что же будет тогда, когда мы будем признан-
ными владыками мира в лице нашего всемирного
царя?!

Ещё о прессе. ...Литература и журналисти-
ка — две важнейшие воспитательные силы; вот по-
чему наше правительство сделается собственником

большинства журналов.
Этим будет нейтрализовано вредное влияние

частной прессы и приобретётся громадное влияние
на умы...

Если мы разрешим десять журналов, то сами
учредим тридцать, и так далее в том же роде.

Но этого отнюдь не должны подозревать в
публике, почему и все издаваемые нами журналы
будут самых противоположных по внешности на-
правлений и мнений, что возбудит к ним доверие и
привлечёт к ним наших ничего не подозревающих
противников, которые, таким образом, попадутся в
нашу западню и будут обезврежены.

На первом плане поставятся органы офици-
ального характера. Они будут всегда стоять на стра-
же наших интересов, и потому их влияние будет
сравнительно ничтожно.

На втором станут официозы, роль которых бу-
дет заключаться в привлечении равнодушных и тёп-
леньких.

На третьем мы поставим как бы нашу оппо-
зицию, которая хотя бы в одном из своих органов
будет представлять собой как бы наш антипод.

Наши действительные противники в душе
примут эту кажущуюся оппозицию за своих и от-
кроют нам свои карты...

Те дураки, которые будут думать, что повто-
ряют мнение газеты своего лагеря, будут повторять
наше мнение или то, которое нам желательно.

Воображая, что они следуют за органом своей
партии, они пойдут за тем флагом, который мы вы-
весим для них...*

*Забавное «ЭХО»
Американский журнал «Плейбой» и москов-

ский журнал «Коммунист» решили создать СП и
выпускать журнал «Член партии».

Непогрешимость нового режима. Когда мы
будем в периоде нового режима, переходного к на-
шему воцарению, нам нельзя будет допускать разо-
блачения прессой общественной бесчестности: на-
до, чтобы думали, что новый режим так всех удов-
летворил, что даже преступность иссякла...15

Информация к размышлению
Хочу вновь обратиться к уже упомянутой

здесь книге В.В. Шульгина «Что нам в них не нра-
вится...» и процитировать отрывок, посвящённый
одному из величайших русских политиков и мысли-
телей — Петру Столыпину, о 140-летии которого в
апреле 2002 года лишь мельком упомянула совре-
менная хазарская пресса.

Вот, что пишет о Столыпине Василий Шуль-
гин, которому довелось лично знавать этого россий-
ского Реформатора с большой буквы:

«...”Освободительное движение” 1905 года
ещё и потому не разыгралось в революцию, которая

 
15 NB! Не забывайте, что это было написано 100

лет назад.
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наступила двенадцать лет спустя, что вырождение
русского правящего класса тогда не подвинулось
ещё так далеко.

В нём нашлись ещё живые силы, сумевшие
использовать народное патриотическое движение,
то есть “низовую контрреволюцию”, до организо-
ванного отпора разрушителям и поджигателям Рос-
сии... В частности, нашёлся Столыпин...

Столыпин по взглядам был либерал-
постепеновец; по чувствам — националист благо-
родной, “пушкинской”, складки; по дарованиям и
темпераменту — природный “верховный главноко-
мандующий”, хотя он и не носил генеральских по-
гон.

Столыпин, как мощный волнорез, ...разделил
мятущуюся стихию на два потока. ...Черпая свои
силы в сознании моральной своей правоты, Столы-
пин раздавил первую русскую революцию.

Но он не успел построить мост к еврейству.
Еврей Мордко Богров его убил в том самом Киеве,
откуда, как верил Столыпин, “свет национальной
идеи озарит всю Россию”...».

Что же это за «мост», который не успел по-
строить Столыпин?

Дело в том, что Пётр Аркадьевич, как истин-
ный патриот своего Отчества, не мог не сознавать
страшной угрозы, таившейся в нерешенности «рус-
ско-еврейского вопроса».

С каждым днём эта угроза принимала всё бо-
лее реальные очертания. И, наконец, её открытым
текстом озвучил американский миллионер, один из
лидеров еврейского финансового мира Америки
Яков Шифф, щедро субсидировавший Японию во
время русско-японской войны.

На встрече с тогдашним главой российского
правительства графом С.Ю. Витте, который приехал
в Портсмут для подписания мирного договора с
японцами,Шифф заявил русскому вельможе:

«Передайте Вашему Государю, что если ев-
рейский народ не получит прав добровольно, то та-
ковые будут вырваны при помощи революции».

Именно для того, чтобы не допустить разрас-
тания «революционных брожений», Столыпин со-
бирался поэтапно ввести в России еврейское равно-
правие и тем самым предотвратить надвигавшуюся
страшную развязку «русско-еврейского вопроса».

При этом он отдавал себе отчёт, какую волну
сопротивлений вызвал бы такой ход в сторону евре-
ев.

«...И надо было бы иметь совершенно неза-
урядную гипнотического свойства волю, чтобы по-
бедить это сопротивление в Петербурге и Царском
Селе.

Человек, способный понять, решиться и про-
вести в жизнь меру такого размаха, был, по-моему,
только один: Столыпин. Но его убил Богров — ев-
рей...»16.

Напомню, что Столыпин был убит в Киеве 18
сентября 1911 года. До этого он пережил девять не-

16 В.В.Шульгин. «Что нам в них не нравится...»

удачных покушений на свою жизнь...
Остаётся только гадать, почему евреи с такой

настойчивостью пытались избавиться от Петра
Столыпина — единственного, кто был способен ре-
шить, наконец, «еврейский вопрос» в Российской
Империи.

Не потому ли, что их гораздо больше устраи-
вал собственный вариант решения этой проблемы,
изложенный в «Протоколах сионских мудрецов»?

Протокол № 13.
Нужда в насущном хлебе. Нужда в насущном

хлебе заставляет гоев молчать и быть нашими по-
корными слугами.

Взятые в нашу прессу из их числа агенты бу-
дут обсуждать по нашему приказу то, что нам не-
удобно издавать непосредственно в официальных
документах, а мы тем временем под шумок подняв-
шегося обсуждения, возьмём да и проведём жела-
тельные нам меры и поднесём их публике, как со-
вершившийся факт.

Никто не посмеет требовать отмены разре-
шённого, тем более, что оно будет представлено, как
улучшение...

А тут пресса отвлечёт мысли на новые вопро-
сы (мы ведь приучили людей искать всё новое).

Вопросы промышленности. Чтобы отвлечь
слишком беспокойных людей от обсуждения вопро-
сов политики, мы теперь проводим новые якобы
вопросы её — вопросы промышленности. На этом
поприще пусть себе беснуются!

Массы соглашаются бездействовать, отдыхать
от якобы политической деятельности (к которой мы
же их приучили, чтобы бороться при их посредстве
с гоевскими правительствами) лишь под условием
новых занятий, в которых мы им указываем как бы
то же политическое направление.

Увеселения. Народные дома. Чтобы они сами
до чего-нибудь не додумались, мы их ещё отвлекаем
увеселениями, театрами, играми, забавами, стра-
стями, народными домами...

Скоро мы станем через прессу предлагать
конкурсные состязания в искусстве, спорте всех ви-
дов; эти интересы отвлекут окончательно...

Истина одна. ...Мы ещё будем направлять умы
на всякие измышления фантастических теорий, но-
вых и якобы прогрессивных, ведь мы с полным ус-
пехом вскружили прогрессом безмозглые гоевские
головы, и нет среди гоев ума, который бы увидел,
что под этим словом кроется отвлечение от истины
во всех случаях, где дело не касается материальных
изобретений, ибо истина одна, в ней нет места про-
грессу.

Прогресс, как ложная идея, служит к затемне-
нию истины, чтобы никто её не знал, кроме нас, Бо-
жиих избранников, хранителей её.

Великие проблемы. Когда мы воцаримся, то
наши ораторы будут толковать о великих проблемах,
которые переволновали бы человечество для того,
чтобы его, в конце концов, привести к нашему бла-
гому правлению.
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Кто заподозрит тогда, что все эти проблемы
были подстроены нами по политическому плану,
которого никто не раскусил в течение многих ве-
ков?..*

*Забавное «ЭХО»

Идёт по пустыне умирающий от жажды
путник. Идёт и мечтает, как бы утолить жажду.
Вдруг видит: стоит еврей и продаёт галстуки.

— Купи галстук!
— Да какой галстук! Мне бы хоть глоток во-

ды...
И пошёл дальше. Идет, идет, видит — оазис:

тенистый сад, ресторан... Он бросается ко входу в
ресторан и... читает на дверях надпись: «Без гал-
стука вход воспрещён».

К истории вопроса
История существования «Протоколов сион-

ских мудрецов» связана с неоднократными судеб-
ными разбирательствами по поводу их подлинно-
сти.

Но самым громким был, так называемый,
Бернский процесс, по своей продолжительности и
накалу страстей затмивший все остальные.

В 1931 году на Всемирной генеральной сио-
нистской конференции в Базеле было одобрено
предложение представителей американского еврей-
ства дать решительный бой «европейским антисе-
митам» и добиться запрещения распространения
«Протоколов», как это уже было сделано в США.

В 1932 — начале 1933 гг. формируется специ-
альная группа еврейских деятелей, которым поруча-
ется организовать международный процесс, моби-
лизовать для его освещения всю мировую еврей-
скую прессу, подготовить свидетелей и экспертов,
которые официально засвидетельствуют «подлож-
ность Сионских протоколов и факт их фабрикации
русской полицией».

Осенью 1933 года еврейские адвокаты про-
фессор Матти и Георг Бруншвиг подали в суд горо-
да Берна жалобу с требованием возбудить уголовное
преследование за распространение «Протоколов»
организацией Национального фронта Германии, а
сами «Протоколы» признать «грубой подделкой».

Еврейские банкиры выделили организаторам
процесса значительные суммы денег на оплату ад-
вокатов, «свидетелей» и большой группы экспертов.

Председателем суда в процессе над «Протоко-
лами» был назначен судья Мейер, не скрывавший
своих еврейских симпатий.

Ещё до начала заседаний адвокаты ответчиков
обратились к судье с просьбой разрешить им вызов
свидетелей для дачи показаний в суде, как это сде-
лали представители обвинения. Однако, судья без
объяснения причины отклонил заявление адвокатов
защиты.

Заседания Бернского процесса, начавшиеся 29
октября 1934 года, растянулись почти на три года. К
сожалению, объём данной книги не позволяет под-

робно описать происходившее. Поэтому ограничусь
очень кратким изложением хода процесса.

На первом же заседании было объявлено, что
после Библии «Протоколы» стали самой читаемой
книгой в мире, и к тому времени были переведены
на 18 языков. В качестве же главной версии проис-
хождения «Протоколов» фигурировала версия о со-
ставлении их в «недрах царской охранки».

В процессе слушаний сторона обвинения вы-
ставила целый ряд «свидетелей», но не смогла пре-
доставить ни одного (!) документального доказа-
тельства причастности русской полиции к авторству
«Протоколов». Более того, «свидетели», выступав-
шие в пользу этой версии, были пойманы на откро-
венной лжи.

Особого внимания заслуживают выводы экс-
перта со стороны ответчиков, немецкого профессора
Эриха Флейшгауэра, видного учёного и известного
специалиста по «еврейскому вопросу». (К слову,
эксперт был назначен в результате настоятельных и
неоднократных требований адвоката ответчиков).

Общий объём экспертизы Флейшгауэра соста-
вил более 600 страниц печатного текста, где он тща-
тельнейшим образом осветил историю вопроса и
проследил происхождение идей «Протоколов» от
Талмуда до XIX века.

Сразу же после завершения процесса экспер-
тиза Флейшгауэра была передана в архив Бернского
суда, откуда при загадочных обстоятельствах исчез-
ла.

Однако, сохранился её сокращённый вариант,
который рассылался среди участников процесса.
Некоторые выводы, изложенные в нём, представля-
ют для нас особый интерес:

«Строго доверительно.
Выводы расследования
1. Протоколы Сионских мудрецов являются

тайным политическим произведением. Автор Про-
токолов неизвестен. Относительно авторства воз-
можны лишь догадки, но доказательств нет…

6. Протоколы не имеют ровно ничего общего с
так называемой сионистской программой 1897 г.17

Они являются программой, так называемого,
символистического или духовного, сионизма, зиж-
дущегося на обетованиях Моисеевой религии, в си-
лу коих все народы земли должны будут быть объе-
динены в Израиле.

Реальный же или политический, сионизм пре-
следует лишь цель создания в Палестине очага для
евреев. Об этой последней, созданной в Базеле в
1897 г., программе в протоколах не упоминается, о
ней нет там речи.

Реальный сионизм под водительством Герцля
стремился лишь к созданию местного иудейского
государства в Палестине, являвшегося как бы пер-
вым шагом на пути к владычеству над миром; сим-

17 Одним из наиболее распространённых является
утверждение о том, что «Протоколы» были украдены с
Первого сионистского съезда, состоявшегося в 1897 году
в Базеле — Э.Х.
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волистический же сионизм, самым выдающимся
представителем коего являлся Ахад Гаам, стремил-
ся, наоборот, прямым, не отклонявшимся в сторону
создания Палестинского государства, путём к мес-
сианскому мировому господству.

Оба эти направления находились в 1897 г. в
Базеле в резком противоречии друг к другу.

7. Относительно личности автора, как уже
сказано, возможны лишь догадки. Первым долгом
таковые указывают на Ахад Гаама, вождя символи-
стического сионизма, ибо симв. сионизм преследует
ту же цель, как и протоколы, — мессианское миро-
вое государство...

17. Я закончу достопамятными словами писа-
теля-еврея Артура Требича, сказанными им в по-
свящённой Протоколам книге «Deutscher Geist oder
Judentum» (s.74):

“Тот, который, как автор, исполненный пред-
чувствием давно уже высмотрел, выслушал и вычи-
тал все в этих тайных актах высказанные мысли,
цели и намерения касательно всей нашей экономи-
ческой, политической и духовной жизни, может с
полной уверенностью поручиться за то, что это всё
является самым подлинным и неподдельным выра-
жением гибкого духа, стремящегося к господству
над миром, и что это выражение является настолько
подлинным и неподдельным, что арийский мозг —
сколько бы его антисемитская ненависть и не толка-
ла бы на подлоги и клевету, никогда не был бы во-
обще в состоянии додуматься до таких способов
борьбы, до таких планов, каверзных замыслов и
мошенничеств”.

Сторона обвинения объявила экспертизу
Флейшгауэра «антисемитским памфлетом» и потре-
бовала запрета его опубликования, хотя по швей-
царским законам, все документы, которые обсуж-
даются в суде, могут быть опубликованы в средст-
вах массовой информации для их гласного обсужде-
ния.

Судья поддержал это незаконное требование,
и публикация материалов Флейшгауэра была запре-
щена.

Кроме того, по требованию еврейских органи-
заторов Бернского процесса судья ещё раз подтвер-
дил запрет на приглашение свидетелей со стороны
ответчиков, мотивируя своё решение тем, что, мол,
эти свидетели будут вести «антисемитскую пропа-
ганду, оскорбляющую достоинство евреев».

В конце концов, вопреки установленным на
суде фактам, так и не удосужившись выслушать
свидетелей со стороны защиты, судья Мейер полно-
стью согласился с фальсифицированной версией и
легковесно заявил, что для себя считает доказан-
ным, что «Протоколы» были сочинены агентами
русской полиции для воздействия в определённом
направлении на русского Царя.

В нарушение всех процессуальных норм,
Мейер выносит юридически безграмотный приго-
вор, по которому двое защитников «Протоколов»
присуждались к уплате штрафа за распространение
безнравственной литературы.

По законам Швейцарии, безнравственной ли-
тературой считались порнография и эротика.

Приравняв к ним «Протоколы сионских муд-
рецов», судья совершил сознательный юридический
подлог, что позволило защитникам «Протоколов»
подать кассационную жалобу в Верховный суд Бер-
на.

В ней были указаны грубые нарушения закона
со стороны судьи Мейера и выдвигались требования
пересмотра приговора.

Жалоба разбиралась 27 октября 1937 года под
председательством главного судьи Питера, судебных
заседателей — Имера и Людвига.

В окончательном документе Верховный суд
Берна высказался в том смысле, что вопрос подлин-
ности или подложности «Протоколов» не имеет ни-
какого значения для решения суда, и по существу
этот вопрос не рассматривал.

В своём приговоре суд лишь указал, что «до-
казательств тому, что протоколы действительны или
поддельны, предшествующий судья первой инстан-
ции не представил».

По мнению Верховного судьи, вопрос о под-
линности «Протоколов» должен рассматриваться не
юридически, а научно, не в суде, а на учёном сове-
те...18

В заключение хочу сказать, что приговор, вы-
несенный «Протоколам сионских мудрецов» Вер-
ховным судом Берна в 1937 году, по сути, повторяет
сказанное в наши дни митрополитом Смоленским и
Калининградским Кириллом: «Здесь надо открыть
целую сессию и посвятить её рассмотрению этого
вопроса...».

Но, как вы помните, такой «приговор» не уст-
роил еврейскую прессу, подтолкнувшую всех нас к
«юбилейным чтениям» этого шедевра сионской
мудрости.

Возможно, её устроит ответ другого митропо-
лита — Антония, главы Русской Зарубежной Церк-
ви, на имя которого в 1935 году от Бернского суда
поступил запрос, имеет ли Русская Церковь какие-
либо данные о происхождении «Протоколов».

Привожу ответ митрополита Антония полно-
стью:

«По поводу обращённого ко мне вопроса за-
являю, как глава Православной Русской Церкви за
пределами Советского Союза, что в архивах нашего
Синода не имеется никаких материалов относитель-
но происхождения, так называемых, Протоколов
Сионских мудрецов.

Содержание этих протоколов нам известно.
Исходя из полной осведомлённости о содержании
еврейских религиозных книг и участии мирового
еврейства в мировых событиях, мы считаем воз-
можным сказать, что смысл и направление «Прото-
колов Сионских мудрецов» во многих отношениях
соответствует учению и мировоззрениям мирового
еврейства.

Мы считаем возможным, что линия поведения
соответствующего направления имеется в руково-

18 Некоторые подробности этого судебного разби-
рательства приведены в статье Ю.К. Бегунова «Бернское
дело “сионских мудрецов”».

http://www.1-sovetnik.com/articles/article-407.html
http://www.1-sovetnik.com/articles/article-407.html
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дящих кругах мирового еврейства и что, как осо-
бенно показала русская революция, действия и уст-
ремления еврейства часто вполне соответствуют
содержанию, так называемых, Протоколов Сион-
ских мудрецов.

14/27 марта 1935 г.
г. Сремски Карловцы (Югославия)
Митрополит Антоний».
Остаётся добавить, что в те времена Русская

Православная Церковь выражала свою «позицию»
гораздо конкретнее, чем в наши дни...

P.S. Приведённые цитаты взяты из книги О.А.
Платонова. «Терновый венец России. Загадка Сион-
ских протоколов».

Протокол № 14.
Религия будущего. Когда мы воцаримся, нам

не желательно будет существование другой религии,
кроме нашей о едином боге, с которым наша судьба
связана нашим избранничеством и которым та же
наша судьба объединена с судьбами мира. Поэтому
мы должны разрушить всякие верования.

Если от этого родятся современные атеисты,
то, как переходная ступень, это не помешает нашим
видам, а послужит примером для тех поколений,
которые будут слушать проповеди наши о религии
Моисея, приведшей своей стойкой и обдуманной
системой к покорению нам всех народов...

Будущее крепостное право. Тогда при каждом
случае мы будем публиковать статьи, в которых бу-
дем сравнивать наше благое правление с прошлым...

Ошибки гоевских администраций будут опи-
сываться нами в самых ярких красках.

Мы посеем такое к ним отвращение, что на-
роды предпочтут покой в крепостном состоянии,
правам пресловутой свободы, столь их измучившим,
истощившим самые источники человеческого суще-
ствования, которые эксплуатировались толпой про-
ходимцев, не ведавших, что творят...

Бесполезные перемены правлений, к которым
мы подбивали гоев, когда подкапывали их государ-
ственные здания, до того надоедят к тому времени
народам, что они предпочтут терпеть от нас всё,
лишь бы не рисковать переиспытывать пережитые
волнения и невзгоды...*

*Забавное «ЭХО»

Приходит Изя в синагогу.
— Ребе! Дай мне совет, как дальше жить? У

меня жена, пятеро детей, тёща... Все ютимся в
одной комнатке, повернуться негде. Тёща парали-
чом разбита, дети на головах ходят... Что делать,
ребе?!

Ребе спокойно говорит:
— Купи козу.
— Ребе, что ты говоришь?! Я же тебе объ-

яснял...
— Купи козу.
Слово раввина — закон. Пошёл Изя и таки ку-

пил козу... Через некоторое время вновь приходит к
раввину:

— Ребе, что ты наделал?! У меня теперь во-
обще сумасшедший дом... Как жить дальше?

— Продай козу.
— Ребе, я не понимаю: то — купи, то — про-

дай...
— Продай козу.
Через некоторое время Изя вновь приходит к

раввину:
— Дорогой, ребе! Как я тебе благодарен! Те-

перь у меня в доме такое счастье!..
Недоступность познания тайн религии буду-

щего. Наши философы будут обсуждать все недос-
татки гоевских верований, но никто никогда не ста-
нет обсуждать нашу веру с её истинной точки зре-
ния, так как её никто основательно не узнает, кроме
наших, которые никогда не посмеют выдать её тай-
ны...

Информация к размышлению

Нужно сказать, что потуги организаторов су-
дебных процессов фальсифицировать происхожде-
ние «Протоколов сионских мудрецов» вызывали
совершенно противоположную реакцию.

Интерес к «Протоколам» возрастал, количест-
во изданий увеличивалось, тиражи превышали мил-
лионные отметки, а загадка их происхождения про-
должала волновать умы многих людей, упорно пы-
тавшихся найти ответ на вопрос: кто конкретно был
составителем этого документа?

Особого внимания заслуживает версия фран-
цузской исследовательницы Лесли Фрай, на некото-
рые выводы которой, судя по всему, опирался про-
фессор Флейшгауэр в своей экспертизе, представ-
ленной на Бернском процессе.

Жизнь этой женщины окутана ореолом таин-
ственности. Никто не знает ни её происхождения,
ни настоящего имени, которое она скрыла под псев-
донимом Лесли Фрай. Известно лишь, что до 1921
года она жила во Франции, а затем переехала в
США, где сотрудничала с Генри Фордом.

В 1921 году в журнале «Ла Вьей Франс» Фрай
опубликовала статью о происхождении «Протоко-
лов», в которой утверждала, что автором их являлся
Ахад Гаам (Ашер Гинцберг) и что оригинал их был
написан по-древнееврейски.

К сожалению, точка зрения Фрай затерялась в
многочисленных попытках различных исследовате-
лей установить истинное происхождение «Протоко-
лов».

Сейчас у вас будет возможность ознакомиться
с этой версией, которая, безусловно, заслуживает
самого внимательного изучения. Исследовательская
статья Лесли Фрай «Автор протоколов Ахад Гаам и
сионизм» очень обширна, поэтому я приведу её со
значительными сокращениями.

«С тех пор как появилась знаменитая книга,
известная под названием “Протоколы сионских
мудрецов”, быстро распространяющаяся по всем
странам, были сделаны не только намёки, но катего-
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рические утверждения, будто бы создателем сата-
нинского плана, описанного в этой книге, был Тео-
дор Герцль.

Его же, стоявшего в течение нескольких лет
во главе сионистского движения, называли и осно-
вателем всего «сионизма»19.

Появление «Протоколов» вызвало большой
шум среди вожаков еврейства, называвших их лож-
ным, поддельным документом...

Уже тогда для некоторых казалось странным,
почему среди общего крика ни одного голоса не
поднялось в защиту Герцля против возведённого на
него обвинения в составлении «Протоколов».

Особенно приходилось удивляться, что мол-
чали такие ближайшие друзья Герцля, как Макс
Нордау и профессор Рихард Готхейль.

Из последующего читатель увидит, что, хотя
«Протоколы» и действительно еврейского происхо-
ждения, но никак не могут быть приписаны автор-
ству Герцля.

Каждый, кто внимательно изучил содержание
«Протоколов», не может не отдать себе ясного отчё-
та в том, что он имеет перед своими глазами опре-
делённую программу действий, тщательно и систе-
матически выработанную во всех подробностях.

Кроме того, изучение «Протоколов» приводит
нас к следующим заключениям:

1. Книга «Протоколов» есть перевод с древне-
еврейского языка. Такое мнение подтверждается
экспертами, исследовавшими книгу...

2. «Протоколы» должны были быть произве-
дением человека, фанатически увлечённого идеей
еврейского национализма или, точнее говоря, иуда-
изма в его националистическом понимании.

3. Автор выказывает исключительные дарова-
ния и совершенно выдающийся ум, его труд должен
быть назван дьявольски гениальным.

4. Ненависть против «гоимов», т.е. против
всех неевреев, в той форме, как она проявляется в
«Протоколах», указывает на то, что автор их был
последователь националистической школы, которая
в идее иудаизма ещё со времен Моисея проповедо-
вала ненависть и презрение к неевреям и развивала
теорию об избранничестве еврейского народа и его
предопределённом владычестве над всем миром.

Если эти четыре характерные черты приме-
нять к личности Герцля, то сразу чувствуется
фальшь предположения о том, будто бы он мог быть
автором «Протоколов».

1. Герцль не знал древнееврейского языка, а
следовательно, он не мог написать «Протоколы» в
оригинале. Тот факт, что документ, доставшийся в
руки Нилуса, был написан по-французски и что на
этом же языке он был прочитан несколькими члена-
ми Конгресса 1897 года20, очень просто объясняется

 
19 Напомню, что в экспертизе профессора Флейш-

гауэра Герцль фигурировал, как лидер, так называемого,
реального или политического, сионизма — Э.Х.

20 Имеется в виду Первый сионистский съезд, со-
стоявшийся в 1897 году в Базеле — Э.Х.

тем, что некоторые сионистские главари, в числе
которых были Герцль и Макс Нордау, не знали
древнееврейского языка.

2. Герцль никогда не был последователем того
еврейского национализма, который в течение веков
проповедовался раввинами и мудрецами Израиля...

3. Несмотря на блестящие свои умственные
дарования, Герцль всё же никогда не достигал гени-
альности.

4. Большую часть своей жизни он был евреем
западным, «ассимилированным», и никогда не ис-
поведовал беспощадной ненависти к неевреям.

5. Главой сионистского движения Герцль был
провозглашён не раньше как на Конгрессе 1897 го-
да, а между тем, по всем признакам автор «Прото-
колов» чувствовал себя признанным вождём уже в
то время, когда писал свой труд.

Как бы старательно этот человек ни пропове-
довал и ни применял на практике в своей жизни на-
чало безличности, с какой бы скромностью (или ос-
торожностью) ни укрывался ещё и сегодня за тенью
Герцля, его необходимо вывести на сцену и показать
при полном свете.

В частной жизни этот человек называется
Ашер Гинцберг, а среди своего избранного народа
он известен под названием Ахад Гаам. Это древне-
еврейское слово означает «единый среди народа»...

...Он родился в Сквире Киевской губернии 5
августа 1856 года. Его родители принадлежали к
еврейской секте хасидов и воспитывали его соглас-
но правилам и обрядам этой секты.

Из Еврейской энциклопедии и других источ-
ников мы узнаём, что Гинцберг изучил Талмуд в
местном хедере (еврейской школе). Восьми лет
втайне от родителей он научился читать по-русски и
по-немецки.

...Ашер Гинцберг продолжал учиться, причём,
кроме Талмуда, он изучил и важнейшие отрасли
общих знаний, а также литературу. Он стал настоль-
ко силён и компетентен в специальных знаниях рав-
винской «учёности», что окрестные раввины приез-
жали с ним советоваться.

Семнадцати лет он женился на внучке Мена-
хема Менделя, знаменитого раввина из Любавичей
(выделено мною — Э.Х.).

В 1878 году он побывал в Одессе, где всё ви-
денное произвело на него очень большое впечатле-
ние. Он решил посвятить несколько лет путешест-
виям и изучению различных наук...

В 1884 году Гинцберг... снова приехал в Одес-
су. Этот город был тогда центром союза «Ховевей-
Сион», что значит «Друзья Сиона». ...Гинцберг
вступил в члены союза и вскоре сделался одним из
самых деятельных вождей движения.

В 1886 году он окончательно поселился в
Одессе и с той поры посвятил всю свою энергию
разрешению еврейского вопроса.

Он писал по-древнееврейски. Письмо, по-
сланное им известному еврейскому учёному Финну
по случаю семидесятой годовщины его рождения,
обратило на него всеобщее внимание.
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Хотя Гинцберг и был другом Лео Пинскера,
главы «Ховевей-Сиона», он не одобрял методов и
способов, которыми пользовалось общество в своих
заботах об улучшении положения евреев...

Тактика, применявшаяся «Ховевей-Сионом»,
представлялась ему недостаточно решительной и
действенной, и оскорбляла его националистические
порывы.

Поэтому, как только он приобрёл себе некото-
рое количество последователей среди интеллигент-
ных, но бедных евреев, он стал внушать им свои
агрессивные, бунтовщические чувства.

В 1889 году в Одессу приехал основатель ев-
рейской газеты «Хамелиц» Александр Цедербаум.
Он познакомился с Гинцбергом, оценил его и понял,
что он может быть выдающимся писателем, пишу-
щим на древнееврейском языке, поэтому он пред-
ложил ему сотрудничать в его издании.

Сначала Гинцберг отказался, но затем взял
свой отказ обратно, после того как его приверженцы
в течение целой ночи (зимой 1889 года) уговаривали
его согласиться на предложение выступить на арену
публицистики.

Они доказывали ему, что все его труды оста-
нутся тщётными усилиями, пока он широко не рас-
пространит повсюду своё недовольство, призывая к
активной борьбе, ибо по самой сущности своей его
мысли должны стать широко популярными и понят-
ными массам, для того чтобы стать реальными дви-
гателями этих масс.

Склонившись на доводы своих друзей, Ашер
Гинцберг на следующий же день передал Цедербау-
му свою статью, озаглавленную «Ло Зо Хадерех»
(«Это неправильный путь»); статья была немедлен-
но напечатана в «Хамелиц» и произвела среди евре-
ев сенсацию. Она была подписана именем «Ахад
Гаам».

Гинцберг в своей статье доказывал неудач-
ность методов, применявшихся «Ховевей-Сионом»
и другими организациями для разрешения еврей-
ской проблемы...

Как средство противодействия страданиям
угнетённых евреев, эти организации выдвинули ос-
нование еврейских колоний в Палестине, но Гинц-
берг утверждал, что это средство не может способ-
ствовать возрождению и укреплению еврейского
национализма, без которого идея иудаизма не может
существовать.

Вскоре после того Ашер Гинцберг основал
тайное общество «Бне Мойше»21. Большая часть его
теории получила выражение в статутах этого обще-
ства.

...В ответ на призыв Герцля, Гинцберг и его
последователи приняли участие в 1897 году в пер-
вом Сионистском конгрессе, состоявшемся в Базеле.

Когда на конгрессе выяснились намерения и
планы вожаков западноевропейского сионизма,
Гинцберг совершенно разошёлся с их идеологией и

21 Более точное название этой организации —
«Бней-Моше», что в переводе означает «Сыны Мои-
сея» — Э.Х.

тактикой, и с той поры сделался определённым их
противником.

Существовавший в то время официальный
сионизм он прозвал «политическим сионизмом» или
«герцлизмом», свой же сионизм он назвал «духов-
ным», или «практическим», или «культурным», и
поставил его на позицию, явно и совершенно оппо-
зиционную герцлизму...

Оба эти друг другу противных лагеря пред-
ставляли два различных понимания той тактики,
которой следовало держаться, чтобы добиться обла-
дания Палестиной и утверждения владычества над
миром, что, как известно, было всегда заветной ев-
рейской мечтой.

...«Политический сионизм» Герцля был ис-
полнительным органом независимого ордена «Бнай-
Брит» и группировал вокруг себя всех евреев Запад-
ной Европы и Америки.

«Практический сионизм» Ахад Гаама собрал
под своё знамя евреев Восточной Европы и орден
«Ховевей-Сион».

Между вождями обеих партий возникла ожес-
точённая полемика. Гинцберг выказывал особую
непримиримость и проявлял страстную враждеб-
ность по отношению к своему партийному против-
нику...

Гинцберг никак не мог простить Герцлю то
обстоятельство, что последний не согласился с его
взглядами и не утвердил предложенный им план
действий, изложенный в «Протоколах сионских
мудрецов»...

В 1911 году Гинцберг вторично участвовал в
сионистском конгрессе, причём, на этот раз он ос-
тался вполне удовлетворённым результатами его
заседаний.

Ничего удивительного в этом нет, ибо его тео-
рия сионизма одержала верх над всеми другими
мнениями: она проникла во всю сионистскую орга-
низацию «Бнай-Брит» и доставила своему автору
полное торжество; всякое сопротивление его про-
тивников было парализовано преобладающим
большинством голосов его приверженцев.

Смерть Герцля, произошедшая ещё в 1904 го-
ду, открыла Гинцбергу широкое поприще воздейст-
вия на умы своих соплеменников.

Была ли эта смерть случайной или главный
противник Гинцберга был пожертвован во имя тор-
жества идей «тайного сионизма»?

На этот вопрос определённого ответа дать
нельзя: пока смерть Герцля остаётся загадкой.

...Восточный практический сионизм и с ним
его творец — Ашер Гинцберг торжествовали победу
по всему фронту...

«Бне Мойше» («Сыны Моисея»).
Ограниченные размеры нашего краткого

очерка не позволяют входить в подробности образо-
вания и развития этого тайного общества, которое
вначале состояло из нескольких восторженных ев-
рейских националистов, связанных клятвой, обязы-
вавшей их слепо исполнять приказания Ашера
Гинцберга, своего фанатического вождя.
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Название «Бне Мойше», по всей вероятности,
появилось неспроста. Его выбор... можно объяснить
тем поклонением, которое всегда воздавал Гинцберг
пророку Моисею...

Этой маленькой группе «избранных»22 Гинц-
берг сообщил свой план действий во имя возрожде-
ния еврейского национализма, являющегося в его
программе отправным пунктом, от которого следо-
вало идти к осуществлению еврейского идеала, т.е.,
к достижению мирового владычества евреев.

Статуты общества были напечатаны в 1890
году, но при этом само название общества было бла-
горазумно опущено. Однако, с 1905 года подробно-
сти организации стали известны более широким
кругам, ввиду расширения набора новых членов...

Качества, которыми должны были обладать
кандидаты как условием принятия их в общество
были следующие: ...знание древнееврейского языка
и восприятие древнееврейской культуры, энергия и
мужество, ни перед чем не останавливающиеся.

Кроме того, преданность делу еврейского на-
ционализма должна была руководить всеми дейст-
виями кандидата.

В этом заключалась черта восточного иудаиз-
ма, которой определялась его резкая оппозиция по
отношению к иудаизму западному, допускавшему
хотя бы видимость внешней ассимиляции и даже
склонность евреев к той стране, в которой они ро-
дились.

Для членов общества «Бне Мойше» Гинцберг
и написал конспект своих теорий, ставший ныне
известным под названием «Протоколов»...

Скрытно, без шума, но быстро общество «Бне
Мойше» стало развиваться...

В большом количестве городов России, Румы-
нии, Галиции и Польши общество «Бне Мойше»
основало ложи, называвшиеся «Лишкот». Их раз-
ветвления были распространены и дальше, доходи-
ли до Парижа, Берлина, Англии, Варшавы...

В 1897, после Базельского конгресса, общест-
во «Бне Мойше» было якобы распущено и закрыто,
уступив место другой организации, известной под
названием «Бне Сион»...

Организация «Бне Сион» сгруппировала... все
различные ложи «Ховевей-Сиона» и «Бне Мойше» и
сделалась могучим лагерем, стоявшим всегда в оп-
позиции по отношению к «политическому» сиониз-
му «Бнай-Брит» Европы и Америки.

Через посредство своих статей... Ашер Гинц-
берг находился в постоянном соприкосновении со
своим народом...

Были приняты все меры, чтобы в душе каждо-
го еврея разбудить ясное сознание принадлежности
его не к народу той страны, в которой он обитал, но
к еврейской нации, составляющей отдельный народ,
единственный, которому все евреи обязаны слу-
жить...

К этому основному положению, утверждав-

22 Первый состав «Бней-Моше» насчитывал семь
человек — Э.Х.

шему, что реально существует еврейская нация,
привилось учение о том, что еврейская нация есть
сверхнация, народ, избранный Богом, вознесённый
чрезвычайно высоко «над всеми другими нация-
ми...».

«Народ, представляющий собой наиболее со-
вершенный тип человечества, должен всегда оста-
ваться в меньшинстве и никоим образом не может
разделить свои предначертания с каким-либо дру-
гим народом.

Эта нация будет владычествовать над други-
ми. И эта нация есть Израиль, который среди других
народов есть действительно высший тип человече-
ства.

Израиль вернёт идее Добра то значение, кото-
рое она имела раньше.

Добро применяется к сверхчеловеку или к
сверхнации, которая имеет силу, чтобы распростра-
нить и дополнить свою жизнь и которая имеет волю
стать господином Вселенной, не считаясь с тем, че-
го это может стоить массам низших существ и низ-
ших народов, ни с бедствиями, которым они могут
вследствие этого подвергнуться.

Ибо один только сверхчеловек и одна только
сверхнация есть цвет и цель человеческого рода;
остальные были созданы только для того, чтобы
служить этой цели, чтобы служить лестницей, по
которой можно было бы подняться на заветную
вершину» (Ахад Гаам. “Переоценка ценно-
стей”)...»23.

Вместо послесловия к только что изложенной
версии скажу лишь, что Ахад Гаам (он же Ашер
Гинцберг) не осмелился подать на Фрай в суд, ви-
димо, понимая, что публичное разбирательство её
выводов совершенно ни к чему.

Очень показателен в этом смысле громкий
скандал, разразившийся в 1922 году в Германии.
Вернее, обещавший стать громким, но...

Известный германский монархист граф Ре-
вентлов во всеуслышание назвал еврейского писате-
ля Ахад Гаама автором «Протоколов сионских муд-
рецов». По сообщениям немецких газет, Гинцберг-
Гаам грозился привлечь графа за клевету. Готовился
грандиозный процесс.

Как писала газета «Еврейская трибуна» (№
112,1922 г.), «лучшие представители немецкого ев-
рейства окажутся на этом процессе рядом с Ахад
Гаамом».

Однако, в самый последний момент Гаам за-
брал свой иск. Оказалось, что в своих обвинениях
Ревентлов опирался на материалы статьи Лесли
Фрай «Автор протоколов Ахад Гаам и сионизм»...

Протокол № 15.
Однодневный мировой переворот. Когда мы,

наконец, окончательно воцаримся при помощи го-
сударственных переворотов, всюду подготовленных
к одному и тому же дню, после окончательного при-

23 Л. Фрай. «Автор протоколов Ахад Гаам и сио-
низм».
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знания негодности всех существующих прави-
тельств (а до этого пройдёт ещё немало времени,
может быть, и целый век), мы постараемся, чтобы
против нас уже не было заговоров.

Для этого мы немилосердно казним всех, кто
встретит наше воцарение с оружием в руках.

Казни. Всякое новое учреждение какого-либо
тайного общества будет тоже наказано смертной
казнью, и те из них, которые ныне существуют, нам
известны и нам служат и служили, мы раскассируем
и вышлем в далёкие от Европы континенты.

Будущая участь гоев-масонов. Так мы посту-
пим с теми гоями из масонов, которые слишком
много знают; те же, которых мы почему-либо поми-
луем, будут оставаться в постоянном страхе перед
высылкой.

Нами будет издан закон, по которому все
бывшие участники тайных обществ подлежат из-
гнанию из Европы, как центра нашего управления...

Мистичность власти. В гоевских обществах,
в которых мы посеяли такие глубокие корни разлада
и протестантизма, возможно водворить порядок
только беспощадными мерами, доказывающими не-
укоснительную власть: нечего смотреть на падаю-
щие жертвы, приносимые для будущего блага...

Главное дело для незыблемости правления —
укрепление ореола могущества, а ореол этот дости-
гается только величественной непоколебимостью
власти, которая носила бы на себе признаки непри-
косновенности от мистических причин — от Божие-
го избрания.

Таково было до последнего времени русское
самодержавие — единственный в мире серьёзный
враг наш, если не считать папства.

Размножение масонских лож. Пока же до на-
шего воцарения мы, напротив, создадим и размно-
жим франко-масонские ложи во всех странах мира,
втянем в них всех, могущих быть и существующих
выдающихся деятелей, потому что в этих ложах бу-
дет главное справочное место и влияющее средство.

Центральное управление мудрецов. Все эти
ложи мы централизуем под одно, одним нам извест-
ное, всем же остальным неведомое, управление, ко-
торое состоит из наших мудрецов.

Ложи будут иметь своего представителя, при-
крывающего собой названное управление масонст-
ва, от которого будут исходить пароль и программа.
В этих ложах мы завяжем узел всех революционных
и либеральных элементов...

Значение публичного успеха. Гои идут в ложи
из любопытства или в надежде при их помощи про-
браться к общественному пирогу, а некоторые для
того, чтобы иметь возможность высказать перед
публикой свои несбыточные и беспочвенные мечта-
ния: они жаждут эмоций успеха и рукоплесканий,
на которые мы весьма щедры.

Мы затем и даём им этот успех, чтобы поль-
зоваться отсюда рождающимся самообольщением, с
которым люди незаметно воспринимают наши вну-
шения, не остерегаясь их...

Вы не можете себе представить, как умней-
ших из гоев можно привести к бессознательной на-

ивности при условии самообольщения и, вместе с
тем, как легко их обескуражить малейшей неудачей,
хотя бы прекращением аплодисментов, и привести к
рабскому повиновению ради возобновления успе-
ха...

Жертвы. Насколько же были прозорливы на-
ши древние мудрецы, когда говорили, что для дос-
тижения серьёзной цели не следует останавливаться
перед средствами и считать число жертв, приноси-
мых ради этой цели...

Мы не считали жертв из числа семени ско-
та — гоев, хотя и пожертвовали многими из своих,
но зато и теперь уже дали им такое положение на
земле, о котором они и мечтать не могли...

Падение престижа законов и власти. Под на-
шим влиянием исполнение гоевских законов сокра-
тилось до минимума. Престиж закона подорван ли-
беральными толкованиями, введёнными нами в эту
сферу.

В важнейших политических и принципиаль-
ных делах и вопросах суды решают, как мы им
предписываем, видят дела в том свете, каким мы их
облекаем для гоевской администрации, конечно, че-
рез подставных лиц, с которыми общего как бы не
имеем, — газетным мнением или другими путями...

Даже сенаторы и высшая администрация сле-
по принимают наши советы. Чисто животный ум
гоев не способен к анализу и наблюдению, а тем
более, к предвидению того, к чему может клониться
известная постановка вопроса.

Предызбранничество. В этой разнице способ-
ности мышления между гоями и нашими можно яс-
но узреть печать избранничества и человечности, в
отличие от инстинктивного, животного ума гоев.

Они зрят, но не предвидят и не изобретают
(разве только, материальные вещи). Из этого ясно,
что сама природа предназначила нам руководить и
править миром.

...Ведь народы по отношению к тайнам нашей
политики вечно несовершеннолетние дети, точно
так же, как и их правления...*

*Забавное «ЭХО»
Разговор двух поддатых мужиков:
— Объясни мне, пожалуйста, что такое по-

литика?
— Ты когда-нибудь видел нос у комара?
— Нет, не видел
— Так вот: политика ещё тоньше.
Царь Израильский — патриарх мира. Когда

царь Израильский наденет на свою священную го-
лову корону, поднесённую ему Европой, он сделает-
ся патриархом мира.

Необходимые жертвы, им принесённые,
вследствие их целесообразности никогда не достиг-
нут числа жертв, принесённых в течение веков ма-
нией величия — соревнованием гоевских прави-
тельств...

К истории вопроса
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Лично для меня сегодняшние чтения «Прото-
колов сионских мудрецов» тоже, можно сказать,
«юбилейные». Впервые я ознакомился с их содер-
жанием чуть более 10 лет назад.

Вы спросите, как мне это удалось, ведь никто
в Советском Союзе их в глаза не видел?

А я и не говорю, что увидел их в Союзе.
Правда, в США, где мне представилась такая воз-
можность, свободное хождение «Протоколов» тоже
было когда-то запрещено (после упомянутого здесь
процесса над Генри Фордом).

Но, видимо, на определённые круги запрет не
распространялся. Впрочем, обо всём по порядку.

В своих предыдущих работах я не раз описы-
вал свою поездку в Америку в 1991 году — поездку,
полностью перевернувшую мою жизнь, равно, как и
взгляды на неё, и открывшую мне тайный смысл
многих вещей, вроде бы лежащих на поверхности,
но недоступных для широкого понимания.

Вынужден вновь напомнить эту историю, по-
скольку она на многое проливает свет и в наших
сегодняшних исследованиях.

Итак, в октябре 1991 года я прибыл в Нью-
Йорк по приглашению Менахема Мендела Шнеер-
сона — седьмого Любавичского Ребе, прямого по-
томка и «духовного наследника» тех самых «знаме-
нитых раввинов из Любавичей», на внучке одного
из которых был женат Ахад Гаам.

Вкратце напомню, с чем связан был мой визит
в Нью-Йорк, а также суть некоторых тайных пла-
нов, в которые я был там посвящён. Для этого вновь
«процитирую» самого себя и приведу несколько от-
рывков из моих предыдущих книг.

«Харьков, лето 1990 года. Я, Эдуард Ходос,
председатель Харьковской еврейской религиозной
общины, с определённой иронией смотрел на по-
сланника Любавичского Ребе [главы иудео-
нацистской секты Хабад] и его опереточное одея-
ние. До этого я с трудом представлял себе, что это
такое.

Правда, когда-то председатель Московской
общины В. Федоровский и главный раввин СССР А.
Шаевич предупреждали меня о необходимости быть
чрезвычайно осмотрительным в общении с Хаба-
дом.

Но в тот момент я, как человек ещё совсем
недавно светский, мало разбиравшийся в истории
религии, с непростительной легкомысленностью
отнёсся к этому предупреждению...24

А между тем, уже к июню 1991 года, после
проведения всесоюзной встречи движения Хабад в
московской гостинице «Космос», я был знаком со
всей хабадской верхушкой, работавшей в СССР.

Во время этой встречи я и получил приглаше-
ние посетить вождя — Любавичского Ребе в его ре-
зиденции в Нью-Йорке...

24 Необходимое пояснение: в качестве «посланни-
ка Любавичского Ребе» мне явился гражданин Венесу-
элы Мойша Москович — нынешний раввин Харькова и
Харьковской области.

Но грянул августовский путч 1991 года. Из-
вестие об этом Мойша Москович, не в пример мно-
гим, встретил абсолютно хладнокровно и на лома-
ном русском языке сообщил мне: «Ребе сказал всем
оставаться на местах».

А через два дня, 22 августа, я с изумлением
наблюдал по телевидению, как во время работы
Чрезвычайного Съезда народных депутатов РСФСР,
проводимого Борисом Ельциным, в зал гордо про-
шествовали в чёрных шляпах и сюртуках руководи-
тель Хабада в России Берл Лазар25 сотоварищи...

В начале октября 1991 года делегация, воз-
главляемая Берлом Лазаром, в составе шести глав
крупнейших общин СССР (я в том числе) вылетели
в Нью-Йорк.

Моё месячное пребывание в Бруклине — от-
дельная тема для большого серьёзного исследова-
ния, так как много вопросов... — породила эта по-
ездка.

В частности, она оказалась первой и послед-
ней подобного рода, когда главы крупнейших «со-
ветских общин» посещали штаб-квартиру Хабада.
Видимо, тогда это было связано с прогнозируемым
распадом СССР.

Учитывая состояние громадной страны нака-
нуне готовившегося развала, возникла крайняя не-
обходимость целенаправленного инструктажа...

...в Бруклине с нами — главами общин — шла
ежедневная кропотливая работа. Задачи, которые
поставил перед каждым из нас Любавичский Ребе,
были чётко сформулированы:

1) Хабад на территории СССР обязан домини-
ровать во всех сферах еврейской жизни. Для этого
необходимо использовать весь еврейский потенци-
ал, который можно мобилизовать в других странах
через каналы Хабада.

2) Хабад обязан инициировать активизацию
еврейской жизни в общинах, всячески способство-
вать созданию местного еврейского капитала и на
данном историческом этапе максимально внедрить-
ся в политические институты страны (будущих
стран), в том числе, используя для этого скрытый
захват средств массовой информации.

Как известно, в политическом истеблишменте
бывшего СССР чистокровных евреев не жаловали.
Но, будучи полукровкой, имея в паспорте славян-
скую национальность второго родителя, можно бы-
ло продвинуться весьма высоко.

В сложившейся ситуации, определяющей для
Хабада задачей было «прихватить» полукровок, ра-
ботающих в структурах реальной власти, то есть,
завлечь и сделать своими горячими сторонниками,
всячески способствуя их продвижению.

При этом, хабадники даже готовы были по-
жертвовать своими идейно-фашистскими догмами и
закрыть глаза на недостаточную «чистоту» крови и
первозданность детородных органов.

С неевреями (гоями) вопрос решался про-

25 Нынешний главный раввин России и стран СНГ.
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сто — деньгами...»26.
«...Представители Хабада, которые нас при-

нимали в Бруклине, внесли в программу нашего ви-
зита поездку в Вашингтон. По дороге нам довери-
тельно сообщили, что сейчас мы увидим будущего
президента Соединенных Штатов. Так я и познако-
мился с сенатором Либерманом. Тогда же я узнал,
что этот человек не просто ортодоксальный иудей
(как считали многие), а ставленник Хабада и фана-
тичный поклонник Любавичского Ребе.

На нашей встрече в сенате США обсуждался
широкий круг проблем: от начавшихся в тот момент
в Мадриде первых прямых переговоров между Из-
раилем и Палестиной по урегулированию ближне-
восточной проблемы до положения евреев в СССР.
При этом Либерман как бы мимоходом заметил, что
Советскому Союзу осталось существовать всего не-
сколько месяцев. Это было 1 ноября 1991 года...»27.

«...Именно там [в Бруклине] мне доверитель-
но сообщили о том, что Советский Союз доживает
последние дни, о том, что последует за его разва-
лом, и даже конкретно назывались союзные респуб-
лики, лидеры которых поставят свои подписи под
приговором Стране.

В нью-йоркской «ставке» уже знали, что в
этих трёх республиках, благодаря усиленной работе
хабадского десанта, «процесс пошёл» вовсю и при-
нял необратимый характер. Ведь именно на России,
Украине и Белоруссии было сосредоточено основ-
ное внимание заокеанских «подрывников», именно
здесь велась тщательная подготовка «кадров» и раз-
рабатывались планы дальнейших действий.

Помню, насколько был поражён, когда хабад-
ники детально посвятили меня в «закулисье» авгу-
стовского «путча» 1991 года и последующих за ним
событий. До этого, как и все остальные, я искренне
полагал, что во всём виноваты «гэкачеписты», пы-
тавшиеся незаконно свергнуть «законно избранного
Президента», насильственно захватить власть, рас-
правиться с «юной советской демократией» и т.д.

Но в Нью-Йорке я прозрел... Кроме того, мне
нарисовали четкую картину «заключительной фа-
зы» адского плана, которую ещё только предстояло
осуществить в течение ближайших двух месяцев.
Как я потом убедился, хабадский «сценарий» был
воплощён с идеальной точностью.

Если суммировать все эти события, поста-
вившие жирную точку в биографии Государства-
Исполина, мы чётко увидим, кто правил бал на кос-
тях поверженной Советской Империи...»28.

Добавлю, что в Нью-Йорке я лично прошёл
через ритуал благословения Любавичским Ребе, ко-
торый, как вы помните, с 1986 года он осуществлял
с помощью доллара (момент благословения зафик-
сирован на фотографии, помещённой на обложке
этой книги).

 
26 «Еврейский синдром», ч. 1: «1999. Моя борьба».
27 «Еврейский синдром», ч. 2, «2000. Пришествие

Иуды»)
28 «Еврейский синдром-2» — «Еврейский син-

дром-2,5».

Большинство моих предыдущих работ содер-
жит детальное изложение хабадских тайных планов
и адских методов их воплощения, в которые меня
посвятили в Бруклине эти уроды в чёрных шляпах,
умело прикрывающиеся маской безобидных набож-
ных евреев, не интересующихся ничем, кроме Торы.
Единственная тема, на которую я сам наложил та-
бу, — это «Протоколы сионских мудрецов», ещё од-
на тайна, открывшаяся мне в Нью-Йорке.

...Во время визита всех членов нашей «совет-
ской» делегации расквартировали по домам пред-
ставителей хабадской элиты, где даже во «внеуроч-
ное» время с нами неустанно вели агитационно-
идеологическую работу. Меня поселили к Ицику
Скобло — одному из руководителей службы безо-
пасности Хабада, лицу, приближённому к Любавич-
скому Ребе.

За это время мы с ним достаточно сблизились
и всё свободное «от визита» время отдавали долгим
доверительным беседам. Кроме того, выяснилось,
что корни его семьи ведут в Харьков. Так что, нам
было о чём поговорить.

Однажды речь зашла о «Протоколах», о кото-
рых в то время я знал только понаслышке. Узнав,
что я не знаком с их содержанием, Ицик спокойно
достал из книжного шкафа хорошо изданную бро-
шюру на русском языке. Это были «Протоколы».
Только тексты, без комментариев...

Не буду описывать свои впечатления по пово-
ду прочитанного. Скажу лишь, что первым делом я,
естественно, задал вопрос: кто автор? Ицик ответил
очень коротко: «Был такой человек...».

...Почему я молчал всё это время? Просто не
хотел говорить об этом — тема уж больно деликат-
ная. Но сегодня последователи «сионских мудре-
цов» сами сняли вето с этого вопроса и заставили
меня заговорить.

P.S. В одной из бесед с Василием Витальеви-
чем Шульгиным я попытался коснуться темы «Про-
токолов», тем более, что он был знаком с их содер-
жанием ещё до «советского» запрета.

Однако, мои попытки разговорить собеседни-
ка не увенчались успехом. Он мне только сказал:
«Боюсь, что вам это покажется просто фальшив-
кой». Шёл 1970 год...

Протокол № 16.
Обезврежение университетов. С целью унич-

тожения всяких коллективных сил, кроме наших, мы
обезвредим первую ступень коллективизма — уни-
верситеты, перевоспитав их в новом направлении...

Мы исключим из преподавания государствен-
ное право, как и всё, что касается политического
вопроса. Эти предметы будут преподаваться немно-
гим десяткам лиц, избранных по выдающимся спо-
собностям из числа посвящённых.*

...ознакомление большого числа лиц с вопро-
сами политики создаёт утопистов и плохих поддан-
ных, как вы сами можете усмотреть из примера все-
общего воспитания в этом направлении гоев. Нам
надо было ввести в их воспитание все те начала,
которые так блистательно надломили их строй.
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Когда же мы будем у власти, то мы удалим
всякие смущающие предметы из воспитания и сде-
лаем из молодёжи послушных детей начальства,
любящих правящего, как опору и надежду на мир и
покой.

*Забавное «ЭХО»
— Хаим, наш мальчик будет учиться играть

на скрипке!
— Но у него же совершенно нет слуха!
— Причем тут слух?! Его же будут учить

играть, а не слушать!
Замена классицизма. Классицизм, как и всякое

изучение древней истории, в которой более дурных,
чем хороших примеров, мы заменим изучением
программы будущего.

Мы вычеркнем из памяти людей все факты
прежних веков, которые нам не желательны, оставив
из них только те, которые обрисовывают все ошиб-
ки гоевских правлений...

Независимость мысли. Словом, зная из мно-
говекового опыта, что люди живут и руководству-
ются идеями, что идеи эти всасываются людьми
только при помощи воспитания, даваемого с одина-
ковым успехом всем возрастам, конечно, только раз-
личными приёмами, мы поглотим и конфискуем в
нашу пользу последние проблески независимости
мысли, которую мы уже давно направляем на нуж-
ные нам предметы и идеи.

Наглядное обучение. Система обуздания мыс-
ли уже в действии, в так называемой системе на-
глядного обучения, имеющей превратить гоев в не-
мыслящих, послушных животных, ожидающих на-
глядности, чтобы сообразить её...

Информация к размышлению
Признаюсь, после возвращения из Нью-Йорка

тема «Протоколов» как-то выпала из зоны моего
внимания. Их вытеснили события, произошедшие в
стране, моя активная религиозно-общественная дея-
тельность и, наконец, ожесточённая борьба с Хаба-
дом и последствиями его засилья на земле моей ро-
дины...

Однако, в последние годы у меня появилось
гораздо больше времени как для занятий литератур-
ной деятельностью, так и для тщательного исследо-
вания материалов, связанных с происхождением
«Протоколов сионских мудрецов».

Изучив множество версий их появления, со-
поставив исторические факты и детально проанали-
зировав сами тексты «Протоколов», я пришёл к соб-
ственным выводам, с которыми просто обязан вас
ознакомить. Заодно появится новый повод для дис-
куссий в еврейской прессе.

Я недаром обратил ваше внимание на версию,
изложенную французской исследовательницей Лес-
ли Фрай. С моей точки зрения, она, как никто дру-
гой, наиболее близко подошла к разгадке происхож-
дения «Протоколов».

Более того, я, так же, как и она, не сомнева-
юсь, что их автором является Ахад Гаам, он же

Ашер Гинцберг, он же муж внучки одного из хабад-
ских «фюреров», он же тот «человек», о котором
говорил Ицик Скобло.

Однако, я утверждаю, что Ахад Гаам был, вы-
ражаясь современным языком, непосредственным
«исполнителем», а вот о «заказчиках» мы с вами
сейчас и поговорим.
� Прежде всего, хочу остановиться на некото-

рых фактах биографии Ахад Гаама (в миру —
Ашера Гинцберга). Напомню, что родился он
в 1856 году в Киевской губернии. Его родите-
ли принадлежали, как пишет Фрай, «к еврей-
ской секте хасидов и воспитывали его соглас-
но правилам и обрядам этой секты». К тому
времени секта Хабад, возникшая, напомню, в
украинском местечке Любавичи, уже пред-
ставляла собой мощную ортодоксальную
ветвь хасидов, повсеместно распространив-
шую своё влияние на религиозных евреев за-
падной и центральной части Украины, в том
числе и Киевской губернии. Поэтому единст-
венной «еврейской сектой хасидов», по пра-
вилам и обрядам которой воспитывался бу-
дущий составитель «Протоколов», мог быть
только Хабад.

� Как мы знаем, «Протоколы» были написаны
на «древнееврейском языке», то есть на иври-
те, который вплоть до возникновения совре-
менного Израиля, считался «мёртвым» язы-
ком. В то время иврит считался «языком То-
ры» и не был разговорным. Им владели только
раввины, остальные же евреи говорили на
идише. В качестве разговорного иврит ис-
пользовался исключительно членами секты
Хабад, отличающейся фанатичной ультраор-
тодоксальностью. Ахад Гаам не был равви-
ном, тем не менее, он настолько хорошо вла-
дел ивритом, что мог использовать его на ли-
тературном поприще. Подобное, я бы сказал,
совершенное знание языка приобретается
только в условиях его постоянного практиче-
ского применения, то есть, в результате дли-
тельного пребывания в соответствующей язы-
ковой среде.

� До сих пор секта Хабад, несмотря на достиг-
нутое могущество и сверхвлияние, остаётся
весьма немногочисленной. Это объясняется
тем, что они фанатично борются за «чистоту»
крови и веры и с маниакальным упорством
отвергают самые, казалось бы, невинные на-
мёки на ассимилированность. В этом смысле
они непримиримы и никогда не допустят
сближения даже со своими «братьями по кро-
ви», обладающими признаками ассимиляции,
не говоря уже о представителях других на-
циональностей — «гоях». Тот факт, что Ахад
Гаам был женат на внучке хабадского раввина
Менахема Мендела, говорит сам за себя — он
был «своим».

� Приверженцы иудео-нацистских идей Хабада,
воспитанные на идеологии агрессивно-
фундаментального иудаизма, остаются тако-
выми на всю жизнь. Независимо от того, ка-
кую «официальную» роль они играют, «птен-
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цы гнезда» Хабада, вскормленные своими
«мудрецами», остаются верными носителями
его идеалов. Перед моими глазами прошла
целая череда таких «подпольщиков», на пер-
вый взгляд, совершенно обособленных от Ха-
бада, но на деле являвшихся его ярыми при-
верженцами и тайными служителями. Одним
из ярчайших представителей «законспириро-
ванных» хабадников является уже упомяну-
тый здесь американский сенатор Джозеф Ли-
берман — представитель «высшего звена»
Демократической партии США, правая рука
экс-кандидата в президенты Альберта Гора и...
фанатичный поклонник Любавичского Ребе.
Таким же хабадским «подпольщиком» являлся
и Ахад Гаам, активно использовавший масон-
ские организации для продвижения в массы
идеологической «мудрости» Хабада и реали-
зации плана построения «государства Изра-
иль» в том виде, в каком он виделся этой сек-
те.

� Необходимо обратить внимание на тот факт,
что в «Протоколах» нет даже намёка на необ-
ходимость создания государства Израиль в се-
годняшнем, так сказать, «локальном» вариан-
те. Если вы помните, такую цель преследова-
ли идеологические оппоненты Гаама, стояв-
шие на «платформе», так называемого, «поли-
тического сионизма» Герцля. Они стремились
получить Палестину или, в крайнем случае,
какую-либо другую территорию для построе-
ния Израиля, как исключительно «еврейского
государства». Напротив, планы, изложенные в
«Протоколах», направлены, по сути, на одну
цель — трансформацию всего мира в «госу-
дарство для евреев» и «национализацию» всех
народов на основе ортодоксального, талмуди-
ческого иудаизма. Это полностью совпадает с
идеологией «практического сионизма» Ахад
Гаама, воспитанного на идеях мирового гос-
подства, проповедуемых иудео-нацистской
сектой Хабад, — «евреи превыше всего».

� Судя по всему, еврейские лидеры из противо-
положного лагеря, в частности, Теодор
Герцль, прекрасно знали, что Ахад Гаам явля-
ется «подпольщиком», работающим на мощ-
ную, но глубоко законспирированную силу —
Хабад. И его официальная роль «отца практи-
ческого сионизма» была только ролью. Даже с
учётом огромного влияния на еврейские круги
Восточной Европы, которого добился Гаам, он
был всего лишь агентом влияния тех, кто сто-
ял за его спиной, а также «рупором» их пла-
нов и идей.
Подтверждением этого является тот факт, что

лидер «оппозиции» Герцль, видимо, потерявший
надежду договориться с Гаамом, решил выйти не-
посредственно на его хабадское руководство —
«раввинов из Любавичей».

В августе 1903 года Герцль посетил Петер-
бург, где встретился с министром внутренних дел
В.К. Плеве, графом С.Ю. Витте и рядом других го-
сударственных деятелей России.

Современный исследователь «Протоколов»

О.А. Платонов пишет:
«В своём дневнике Т. Герцль высказал удив-

ление блестящим знаниям и способностям Плеве,
даже называл его великим политиком29.

По-видимому, именно это предрешило судьбу
русского министра. Вскоре он был убит эсеровским
террористом, представителем партии, руководство
которой состояло преимущественно из евреев.
Очень вероятно, что сработал талмудический прин-
цип: «Лучшего из гоев — убей»30.

После Петербурга Герцль отправился в город
Вильно, где располагалась, как отмечает Платонов,
«резиденция виленского гаона, называвшаяся среди
евреев Новым Иерусалимом. Здесь же находился
центр изуверской иудейской секты хасидов, воз-
главляемой любавичскими раввинами».

В этом отрывке Платонов допустил одну-
единственную неточность, назвав Вильно «цен-
тром» любавичских хасидов, т.е. хабадников. На
самом деле, в городе Вильно находился один из
центров Хабада, к тому моменту выползшего чёр-
ной гадиной далеко за границы Любавичей.

Именно в Вильно произошла встреча Герцля с
представителями высшего руководства Хабада. К
сожалению, подробности этой встречи неизвестны.
Тем не менее, не сложно догадаться о её результа-
тах.

Судя по тому, что в позициях идеологических
противников не произошло никаких изменений, не
говоря уже о сближении, постоянным инициатором
которого был Герцль, стороны так и не нашли обще-
го языка.

Что ж, отсутствие результата — тоже резуль-
тат, и лучшим комментарием к нему может послу-
жить история, произошедшая уже в наши дни.

...В 1993 году под «крышей» моего частного
фонда — «Культурно-гуманитарного независимого
фонда Э. Ходоса» — в Харькове начал функциони-
ровать Израильский культурный центр.

К тому моменту моя борьба с Хабадом дос-
тигла такого накала, что в ситуацию решила вме-
шаться израильская сторона, обеспокоенная воз-
можными негативными последствиями для своего
культурного центра.

Меня пригласили в израильское посольство в
Киеве, куда, в связи с «харьковским» конфликтом,
специально прибыл Давид Бартов — «министр без
портфеля» правительства Израиля.

Чтобы вы имели представление об уровне
«арбитра», присланного Израилем, скажу лишь од-
но: Давид Бартов был последним, кто беседовал со
«специалистом № 1» по решению «еврейского во-
проса» в фашистской Германии, «легендарным» на-
цистом Эйхманом за несколько часов до его казни.

В моём присутствии первый секретарь изра-
ильского посольства Алик Надан задал Бартову во-

29 Т. Герцль. «Избранное», Иерусалим, 1974. С.
218-223.

30 О.А. Платонов. «Терновый венец России. Загад-
ка Сионских протоколов».
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прос: «Возможен ли компромисс между Хабадом и
Ходосом?». На что Давид Бартов ответил: «Нет. Ха-
бад никогда не идёт на компромиссы. Они — как
“верные ленинцы”: “Один шаг назад, два вперёд”»...

Таким образом, Хабад всегда демонстрировал
агрессивную непримиримость к любому отклоне-
нию от избранного ими пути и фанатичную предан-
ность собственным нацистским идеалам.

В этом контексте довольно подозрительно вы-
глядит неожиданная смерть Герцля, главного про-
тивника Ахад Гаама и, соответственно, фашист-
вующей секты Хабад. Менее чем через год после
встречи с «непримиримыми», Герцль умер — умер в
расцвете сил, не достигнув 40-летнего возраста.

Недаром и Лесли Фрай называет смерть Герц-
ля «загадкой» и задаётся вопросом: «Была ли эта
смерть случайной или главный противник Гинцбер-
га (Гаама) был пожертвован во имя торжества идей
“тайного сионизма”?».

Как отмечает та же Лесли Фрай, после смерти
Герцля «восточный практический сионизм и с ним
его творец — Ашер Гинцберг (Гаам) торжествовали
победу по всему фронту»...
� На непримиримость Хабада в отношении по-

зиций «герцлистов», т.е. западных «ассимили-
рованных» сионистов, указывает и тот факт,
что за всё время существования современного
государства Израиль иудео-нацистский «фю-
рер», последний из хабадских «мудрецов»,
обожествляемый своими фанатиками-
сектантами, седьмой Любавичский Ребе Ме-
нахем Мендел Шнеерсон ни разу (!) не ступил
ногой на «землю обетованную». При этом, он
активно общался с представителями высшего
израильского руководства, принимал их в сво-
ей бруклинской штаб-кваритире, но в Изра-
иль — ни ногой!
Дело в том, что Ребе... не признавал государ-

ство Израиль. Это объясняется маниакальной ульт-
раортодоксией хабадского вождя, который считал,
что создание нынешнего Израиля не полностью со-
ответствует талмудическим канонам и идёт вразрез
с догмами Торы.

Отрицая Израиль, Хабад, под чутким руково-
дством Любавичского Ребе и в полном соответствии
с «Протоколами сионских мудрецов», воздвигал
собственное мировое «государство для евреев».

Взгляните на эту карту, изданную в 1993 году.
На ней отмечены крупнейшие хабадские центры,
рассеянные, как вы видите, по всему миру. Эта кар-
та является своего рода «отчётом о проделанной ра-
боте» за 1993 год.

Цель же этой «работы» очень точно сформу-
лирована в надписи, расположенной в левом верх-
нем углу карты, — «International Expansion» («Ин-
тернациональная Экспансия»). Подобные карты,
демонстрирующие «освоение» Хабадом новых тер-
риторий, издаются ежегодно и предназначены для
распространения среди членов секты.

Нужно сказать, что процесс захвата новых зе-
мель проходит весьма успешно: если в начале 1990-
х гг. количество «опорных пунктов» Хабада состав-
ляло чуть менее тысячи, то сегодня их число при-

ближается к полутора тысячам.
Тайное могущество Хабада могут продемон-

стрировать и снимки, бережно хранящиеся в нью-
йоркских архивах секты. Можете убедиться, что «с
гоями вопрос решался просто...»
� В «Протоколах сионских мудрецов» особый

акцент делается на роль прессы, с помощью
которой «приобретётся громадное влияние на
умы...». Безусловно, пресса всегда представ-
ляла большой интерес для еврейских кругов,
преследующих какие-либо политические це-
ли, достижение которых зависит от настрое-
ния «народных масс». Но отношение к прессе
хабадников можно сравнить только с ритуа-
лом благословения долларом.
В Нью-Йорке я собственными глазами видел

принадлежащий Хабаду огромный издательский
комплекс, печатная продукция которого расходится
по всему миру, неся «в массы» хабадскую «агитку».
Так вот, подвальное помещение, над которым воз-
вышается эта «идеологическая кузница», представ-
ляет собой ни что иное, как громадный молельный
зал, который имеет официальный статус «централь-
ной синагоги Хабада».

Таким образом, совершая молитвенные обря-
ды, хабадские «книжники», отличающиеся редкой
склонностью к символизму, подчёркивают «божест-
венную силу» печати и возносят молитвы в её честь.
� Очень важно обратить внимание на форму из-

ложения «Протоколов», которые поданы в ви-
де беседы. Эта особенность также указывает
на их хабадское происхождение.
Дело в том, что форма беседы характерна для

проповедей, с которыми Любавичский Ребе, как и
другие «знаменитые раввины из Любавичей», об-
ращался к своей пастве. До сих пор в хабадской
прессе публикуются выдержки из этих проповедей-
бесед.

В частности, харьковская газета «Геула» зна-
комит своих читателей с «мудрствованием» Мена-
хема Мендела Шнеерсона в рубрике, которая так и
называется — «Беседа Ребе».

А, к примеру, в самарской газете «Тарбут» по-
добная рубрика носит название «Из бесед Любавич-
ского Ребе».

При подготовке текстов «Протоколов», этим
характерным способом подачи материала восполь-
зовался и Ахад Гаам, с детства впитавший в себя не
только содержание бесед хабадских «мудрецов», но
и форму их изложения.
� Ещё одна отличительная черта «Протоколов»

заключается в явном противоречии с прису-
щей еврейству в целом, так называемой, «пче-
линой психологией», в соответствии с кото-
рой, как вы помните, евреи не нуждаются в
олицетворённых, или персонифицированных,
«вожаках». Эту «пчелиную» печать несёт на
себе и сама суть иудаизма, точнее — традици-
онного иудаизма, которому в принципе не
присущи какие-либо «табели о рангах».
Содержание же «Протоколов» вступает в аг-

рессивное противоречие с традиционной еврейской
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ментальностью и представляет собой некий психо-
логический симбиоз «пчёл» и «быков».

Налицо явная демонстрация «вожачества» в
виде упований на «Царя Иудейского», наравне с ко-
торой присутствуют безусловные признаки соли-
дарности «одного улья».

Такой «эклектикой» психологических типов
обладают только — подчёркиваю, только!!! — пред-
ставители секты Хабад.

С одной стороны, они фанатично отстаивают
идею «богоизбранности» всех евреев и проявляют
неиссякаемое упорство в подчинении остальных
народов владычеству еврейской «сверхнации».

Их бьющая по глазам манера говорить от
имени «всего еврейского народа» носит явно демон-
страционный характер «пчелиного роя».

С другой стороны, хабадники являются неис-
товыми фанатами своего «вожака» — Любавичского
Ребе, которого они называют «Царём», «Королём»,
«Машиахом» (т.е.Мессией).

Ещё при жизни Ребе они выражали такое
страстное преклонение своему «Царю-Королю-
Машиаху», которое можно сравнить только с безу-
мием бесноватых идолопоклонников.
� Обратите внимание, что в «Протоколах» при-

сутствует акцентирование на божественное
избрание «Царя Иудейского» или, так назы-
ваемую, «мистичность власти»:
«Этот избранник Божий назначен свыше, что-

бы сломить безумные силы, движимые инстинктом,
а не разумом... Эти силы теперь торжествуют... Они
разрушили все социальные порядки, чтобы на них
воздвигнуть трон царя Иудейского; но их роль будет
окончена в момент воцарения его...» (см. Протокол
№ 23).

Подобная идеология обожествленного «вож-
дизма» не присуща ни одному еврейскому религи-
озному движению, как прогрессивного, так и орто-
доксального иудаизма, — только Хабаду. Более того,
эта «вожаческая» позиция секты противопоставила
её всему иудейскому религиозному миру,

Вот, что пишет выходящая в Иерусалиме газе-
та «Вести-2» (статья «Ultima Thule» от 15 января
1998г.; приводится с сокращениями):

«...Умерший мессия становится Господом Бо-
гом. Это правило доказывается всей историей...
мессианских ересей, порождённых иудаизмом, а
теперь его непреложность вновь подтверждается
теми поклонниками Любавичского Ребе, которые и
после его смерти продолжают величать своего учи-
теля Царём-мессией...

По широкой, до камней протоптанной теоло-
гической тропе устремилась в настоящее время зна-
чительная часть движения Хабад, объединяющая
тех, кто не в силах распрощаться с упоительным
мессианским наркотиком последних десятилетий.
Тропа эта ведёт к откровенному идолопоклонству...

...эти люди полагают себя носителями перво-
зданной мессианской веры, которая от начала века
дожидалась своего часа, дабы теперь явиться в мир
через Менахема-Мендела Шнеерсона и его предан-
ных учеников.

Любавичский Ребе скончался в 1994 году. Его
смерти предшествовал пароксизм многолетней мес-
сианской истерии: десятки тысяч хабадников назна-
чали конкретные даты «явления» своего вождя в
качестве предвещанного пророками Мессии и про-
водили массовые мероприятия, требуя немедленно-
го Избавления.

Ребе к тому времени уже около года пребывал
в состоянии, близком к клинической смерти. На-
блюдая тогда за духовными утехами его последова-
телей, можно было предположить, что пробуждение
их будет ужасным. Или же оно не наступит вовсе.

Когда Ребе умер, в Хабаде возобладало влия-
ние тех, кто не пожелал отказаться от былых на-
дежд, от привычной эсхатологической экзальтации,
от сложившихся способов рекрутирования неофи-
тов. В массы был брошен лозунг «Да здравствует
наш господин, наставник и учитель — Царь-мессия
во веки веков!».

Скандирование нового символа веры стало
неотъемлемой частью богослужения в большинстве
хабадских синагог. На сегодняшний день вызываю-
щим мессионизмом охвачена практически вся сис-
тема школьного и дошкольного образования люба-
вичских хасидов...

...Еврейский религиозный мир — вне Хаба-
да — не сумел противопоставить этой напасти твёр-
дую раввинскую позицию. Во-первых, с хабадника-
ми никто не хотел связываться, а, во-вторых, евреи
вообще избегают споров о чистоте религиозной
доктрины...

...Осенью 1995 года в журнале «Jewish Ac-
tion», выпускаемом Ассоциацией еврейских орто-
доксальных общин США, появилась симптоматич-
ная статья Давида Бергера.

Её автор, раввин и профессор истории в Брук-
линском колледже, выразил протест в связи с поли-
тикой молчаливого примирения с хабадским мес-
сианизмом, которой придерживался в то время рав-
винский истеблишмент.

Бергер писал, что утверждения, согласно ко-
торым покойный Любавичский Ребе является Мес-
сией, сыном Давидовым, несовместимы с еврей-
ским вероучением...

...Позже, в июне 1996 года, формулировка
Бергера была утверждена Организацией ортодок-
сальных раввинов Америки. Её резолюция гласила,
что «иудаизм не оставляет места для веры в то, что
Мессия, сын Давидов, начнёт своё мессианское де-
лание, умрёт и будет похоронен, а затем восстанет
из мёртвых, дабы завершить свою миссию в этом
мире»...

...О том, что именно такое направление все
более явственно вырисовывается в общем контексте
развития хабадского мессианизма, свидетельствуют
некоторые недавние публикации в «Сихат ха-Геула».

Речь идёт о еженедельной брошюре, распро-
страняемой одной из наиболее радикальных месси-
анских групп любавичских хасидов.

В выпуске, приуроченном к первому разделу
Торы, «Берешит» в привычную здравицу покойнику
было внесено многозначительное изменение. В но-
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вом виде она выглядит так: «Да здравствует наш
господин, наставник и творец — Царь-мессия во
веки веков»...

«Бейт-Машиах» объясняет своим читателям,
что Ребе есть «самость и сущность Божества, обла-
чившаяся в материю, ...он (Ребе) всемогущ и всеве-
дущ».

При этом автор подчёркивает, что в его словах
не следует видеть «преувеличение или охоту до
красного словца». Цитируемая статья завершается
следующей декларацией: «Итак, кто же наш Бог?
Ребе, Царь-мессия — он, он!»

В «Нью-Йорк Таймс» и иных американских
газетах регулярно публикуются платные объявления
хабадских мессианистов, призывающие молиться
покойному Ребе. При этом, по свидетельству оче-
видцев, в соответствующих кругах такая молитва
практикуется перед его портретом...»31.

В заключение хочу познакомить вас с текстом
одного из бесчисленных «протоколов», которые
штампуют в Бруклине современные хабадские
«мудрецы», переводят на разные языки и рассылают
по всему миру.

Вот что пишут хабадники о своём Царе-
Машиахе, который, в точном соответствии с требо-
ваниями «Протоколов сионских мудрецов», проис-
ходит «от семени Давидова».

«...В наше время появился именно такой ли-
дер, Рабби Менахем М. Шнеерсон, Любавичский
Ребе, Шлита... Происхождение Ребе из династии
царя Давида, его уникальная учёность, лидерство,
забота о каждом человеке, в точности совпадают с
определением Машиаха, как оно вытекает из еврей-
ского закона и традиции...

Ребе сделал долгожданное пророческое заяв-
ление Машиаха: «Время вашего освобождения
пришло!» ...То, что требуется от нас сейчас — это
откликнуться на призыв Ребе, приняв на себя его
лидерство в этой новой эре мировой истории...

...В соответствии с этим давайте же вместе
провозгласим: «Да Здравствует Ребе Царь Машиах
во Веки Веков!», ибо нам предсказали наши мудре-
цы, что приход Машиаха воззнаменует начало но-
вой эры...»32.

Вместо комментария ко всему вышесказанно-
му вновь напомню вердикт, вынесенный ещё в 1905
году Московским Цензурным Комитетом в отноше-
нии рукописи книги Сергея Нилуса «Торжество Из-
раиля, или Грядущий в мире антихрист как близкая
политическая возможность (Протоколы заседаний
сионских мудрецов), 1902-1904 гг.»:

«...она [рукопись] заключает в себе разоблаче-
ния крайних и безумных учений не целой еврейской
нации, а одной только сионистской секты, мечтаю-
щей о всемирном господстве во главе с царём из
рода Давидова...».

P.S. Для тех, кому только что изложенная вер-
сия происхождения «Протоколов сионских мудре-

31 Отрывок статьи взят из книги «Еврейский син-
дром», ч. 2, «Пришествие Иуды».

32 «Эксодус», май, 1994 г.

цов» всё-таки покажется совершенно невероятной,
даже несмотря на обилие фактических доказа-
тельств в её пользу, скажу следующее.

В книге «Еврейский синдром» (ч. 2, «Прише-
ствие Иуды») я озвучил версию о загадочном исчез-
новении Мартина Бормана, в соответствии с кото-
рой «наци № 2» решил скрыться там, где его уж
точно никто не догадался бы искать — в еврейской
среде.

Его выбор пал на иудео-нацистскую секту Ха-
бад, отличавшуюся полной закрытостью и закон-
спирированностью. В ней и растворился Борман, а
вместе с ним — легендарное «золото партии», нахо-
дившееся в ведении «партайгенноссе» и ставшее
впоследствии залогом финансовой мощи Хабада.

Многие воспринимали опубликованную мною
версию, как маловероятную, пока не узнавали, что в
1920-1921 гг. Мартин Борман, будущая «правая ру-
ка» Адольфа Гитлера, проживал... в Харькове.

Напомню, что в те годы «генштаб» хабадских
нацистов находился вовсе не в Соединённых Шта-
тах, а на Украине...

Протокол № 17.
Влияние священничества гоев. Священниче-

ство гоев мы уже озаботились дискредитировать и
этим разорить их миссию, которая ныне могла бы
очень мешать. С каждым днём его влияние на наро-
ды падает.

Свобода совести. Свобода совести провоз-
глашена теперь всюду, следовательно, нас только
годы отделяют от момента полного крушения хри-
стианской религии; с другими же религиями мы
справимся ещё легче, но об этом говорить прежде-
временно...

Папский двор. Когда придёт время оконча-
тельно уничтожить папский двор, то палец от не-
зримой руки укажет народам в сторону этого двора.

Когда же народы бросятся туда, мы выступим
как бы его защитниками, чтобы не допустить до
сильных кровопусканий. Этой диверсией мы пробе-
рёмся в самые его недра и уже не выйдем оттуда,
пока не подточим всю силу этого места.

Царь Иудейский как патриарх — папа. Царь
Иудейский будет настоящим папой вселенной, пат-
риархом интернациональной церкви.

Способы борьбы с существующей Церковью.
Но пока мы перевоспитаем юношество в новых пе-
реходных верах, а затем и в нашей, мы не затронем
открыто существующие Церкви, а будем с ними бо-
роться критикой, возбуждающей раскол...

Задачи современной прессы. Вообще же наша
современная пресса будет изобличать государствен-
ные дела, религии, неспособности гоев, и всё это в
самых беспринципных выражениях, чтобы всячески
унизить их так, как это умеет делать только наше
гениальное племя...

Организация полиции. Добровольческая поли-
ция. Наше царство будет апологией божка Вишну, в
котором находится олицетворение его, — в наших
ста руках будет по пружине социальной машины.
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Мы будем всё видеть без помощи официаль-
ной полиции, которая в той форме её прав, которую
мы выработали для гоев, мешает правительствам
видеть.

При нашей программе треть подданных на-
ших будет наблюдать за остальными из чувства дол-
га, из принципа добровольной государственной
службы...

Не донёсший о виденном и слышанном по во-
просам политики тоже будет привлекаться к ответ-
ственности за укрывательство, если будет доказано,
что он в этом виновен.

Шпионство по образцу кагального шпионажа.
Подобно тому, как ныне наши братья под собствен-
ной ответственностью обязаны доносить кагалу на
своих отступников или замеченных в чём-либо про-
тивном кагалу, так в нашем всемирном царстве бу-
дет обязательно для всех наших подданных соблю-
дать долг государственной службы в этом направле-
нии.*

*Забавное «ЭХО»
Умирает в коммуналке старый еврей Фильд-

ман. Вокруг собрались многочисленные соседи, пе-
реживают... Фильдман приоткрывает глаза и гово-
рит:

— Марья Ивановна! Помнишь твоего сына
посадили за то, что он украл книжку из библиоте-
ки? Ты уж прости меня — ведь это ж я на него на-
стучал.

— Что уже сейчас вспоминать... Конечно,
прощаю. Столько лет вместе прожили...

— Да, Роза Моисеевна, помнишь твоего мужа
в 37-м за анекдоты посадили? На него тоже я на-
стучал. Прости, ради Бога...

— Да ладно тебе. Столько лет бок о бок
прожили. Конечно, прощаю.

Так покаялся Фильдман перед всеми соседями.
И все его простили.

— Раз уж вы меня простили, выполните мою
последнюю просьбу: как умру, засуньте мне в задни-
цу солёный огурец...

И умер. Соседи посомневались недолго и засу-
нули ему огурец — просьба умирающего свята.
Вдруг раздается стук в двери. Открывают — ми-
лиция:

— Есть сведения, что вы над трупом измы-
ваетесь...

Злоупотребления властью. Такая организа-
ция искоренит злоупотребления властью, силой,
подкупом — всё то, что мы ввели нашими советами,
теориями сверхчеловеческих прав в привычки го-
ев...

Но как же нам иначе было бы и добиться уве-
личения причин к беспорядкам среди их админист-
рации, как не этими путями?!

В числе же этих путей один из важнейших —
это агенты водворения порядка, поставленные в
возможность в своей разрушительной деятельности
проявлять и развивать свои дурные наклонности —
своенравие, своевластие и в первую голову взяточ-

ничество33.

Информация к размышлению об Истории
вопроса

«...в эти дни, когда “Все царства мира восста-
ют друг на друга”, мы должны знать и верить, что
война между царствами народов мира не коснётся,
избави Бог, евреев. Напротив, все происходящие
события пойдут только на пользу еврейскому наро-
ду...»

Менахем Мендел Шнеерсон,
Седьмой Любавичский Ребе,
Царь-Машиах во веки веков!34

Протокол № 18.
Меры охраны. Когда нам будет нужно усилить

строгие меры охраны (страшнейший яд для прести-
жа власти), мы устроим симуляцию беспорядков
или проявление неудовольствий, выражаемых при
содействии хороших ораторов.

К этим ораторам примкнут сочувствующие.
Это даст нам повод к обыскам и надзору со стороны
наших слуг из числа гоевской полиции...*

*Забавное «ЭХО»

— Был на митинге?
— Был.
— В машину.
— Был на митинге?
— Был.
— В машину.
— Был на митинге?
— Не был.
— Быстро на митинг. И в машину.
Наблюдение в среде заговорщиков. Открытая

охрана — гибель власти. Так как большинство заго-
ворщиков действуют из любви к искусству, говоре-
ния ради, то, до появления с их стороны действий,
мы их не будем тревожить, а лишь введём в их сре-
ду наблюдательные элементы...

Надо помнить, что престиж власти умаляется,
если она обнаруживает часто заговоры против себя:
в этом заключена презумпция признания бессилия
или, что ещё хуже, неправоты.

Вам известно, что мы разбили престиж царст-
вующих гоев частыми покушениями на их жизнь
через своих агентов, слепых баранов нашего стада,
которых легко несколькими либеральными фразами
двинуть на преступления, лишь бы они имели поли-
тическую окраску.

33 NB! Не забывайте, что это было написано 100
лет назад.

34 Цитата взята из буклета «Эра Машиаха», издан-
ного в Бруклине в мае 1993 года.
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Мы вынудим правителей признать своё бес-
силие в объявлении открытых мер охраны и этим
погубим престиж власти.

Охрана Иудейского царя. Наш правитель будет
охраняться только самой неприметной стражей, по-
тому что мы не допустим и мысли, чтобы против
него могла существовать такая крамола, с которой
он не в силах бороться и вынужден от неё прятать-
ся.

Если бы мы допустили эту мысль, как это де-
лали и делают гои, то тем самым мы подписали бы
приговор если не ему самому, то его династии в не-
далёком будущем... Охранять царя открыто значит
признать слабость организации его силы.

Наш правитель будет всегда в народе окружён
толпой как бы любопытных мужчин и женщин, ко-
торые займут первые ряды около него по виду слу-
чайно, а сдерживать будут ряды остальных из ува-
жения якобы к порядку...

Мистический престиж власти. С учреждени-
ем официальной охраны исчезает мистический пре-
стиж власти: при наличии известной смелости, каж-
дый считает себя хозяином над ней, крамольник
сознаёт свою силу и при случае караулит момент
для покушения на власть...

Для гоев мы проповедовали иное, но зато и
можем видеть пример, до чего их довели меры от-
крытой охраны!..

Информация к размышлению

Думаю, вы заметили, что рассмотрение во-
проса о «Протоколах» как-то плавно перетекло из
истории в современность. Безусловно, это не слу-
чайно: ведь только слепой не заметит прямых ана-
логий планов, изложенных в «Протоколах», с собы-
тиями, происходящими сегодня.

Причём, это в равной степени касается как яв-
лений геополитического масштаба, так и бытовых
«мелочей». В книге «Еврейский синдром-2,5» у ме-
ня есть такая фраза:

«Судя по всему, в программу спецподготовки
солдат Любавичского Ребе входит обязательное
обучение написанию “слюнтявок” [на лагерном
жаргоне это слово означает «донос»]. И чем больше
грязи и паскудства в них содержится, тем больше
“орденов” получают “дятлы”, настрочившие их».

А теперь попробуйте произвести «сравни-
тельный анализ» цитаты из «Еврейского синдрома-
2.5» с текстом одного из «Протоколов»:

«Подобно тому, как ныне наши братья под
собственной ответственностью обязаны доносить
кагалу на своих отступников или замеченных в чём-
либо противном кагалу, так в нашем всемирном
царстве будет обязательно для всех наших поддан-
ных соблюдать долг государственной службы в этом
направлении» (См. Протокол № 17).

Чуть ниже у вас появится возможность убе-
диться, что «сионские мудрецы» воспитали достой-
ных продолжателей традиций «кагала», которые и
сегодня, «как верные ленинцы», самозабвенно слу-
жат «делу Ребе» и строго следуют предписаниям
«Протоколов».

Ярчайшим примером вышесказанному служит
донос, который настрочили на меня нынешние
«солдаты Любавичского Ребе» после того, как я ока-
зался в стане «отступников или замеченных в чём-
либо противном кагалу».

Прежде чем ознакомить вас с содержанием
этой самой «слюнтявки», хочу отметить, что на
страницах «Еврейского синдрома-3» она, можно
сказать, отмечает свой «юбилей». Дело в том, что:

1) в этом году исполнилось три года со дня
появления доноса;

2) три года я пытаюсь через суд привлечь до-
носчиков к ответу;

3) сейчас на ваших глазах произойдёт «третье
явление» доноса. Итак,

ДОНОС
(Явление Третье.Юбилейное)
Президенту Украины Кучме Л.Д.
Председателю Верховного Совета Украины

Ткаченко А.Н.
Главе Харьковской Облгосадминистрации

Дёмину О.А.
Председателю Харьковского Областного суда

Брынцеву В.Д.
Уважаемые господа!
К Вам обращаются представители еврейской

общественности г. Харькова в связи с ситуацией,
которая сложилась вокруг Харьковской хоральной
синагоги, являющейся памятником архитектуры и
второй, после Пражской, в Европе по красоте и ар-
хитектурным особенностям.

Переизбранный 5 лет назад за деятельность,
не совместимую с уставными функциями, председа-
тель общины Эдуард Ходос для того, чтобы остать-
ся в здании синагоги, по прежним документам соз-
дал новую общину. Человек с криминальным про-
шлым, скрывший в своё время судимость по уго-
ловной статье, в течение уже 8 лет планомерно
уничтожает здание синагоги и издевается над ве-
рующими.

За это время он зарегистрировал в синагоге 4
коммерческих структуры, занимающихся недвижи-
мостью и антиквариатом. Без ведома Управления
архитектуры разрушил перекрытия второго этажа.
Сорвал настил полов, отрезал отопительные батареи
и всё это продал. Демонтировал и продал ворота
синагоги. Открыл при синагоге собственные мас-
терские и спортзал для тренировок «Клана Минамо-
то» (бои без правил). Отрезал водоснабжение, из-за
чего более 200 нуждающихся людей не имеют воз-
можности получать бесплатные обеды.

От имени харьковских евреев Ходос устраива-
ет политические митинги, сжигает ежегодно амери-
канские флаги, призывает к монархическому прав-
лению государством. На одной из своих публичных
акций он сжёг им же просроченные лекарства, по-
лученные в виде гуманитарной помощи. Создав
«Фонд Ходоса», он получил возможность бескон-
трольно использовать средства, поступающие на
нужды общины.
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Кроме этого, он постоянно угрожает всем
членам общины физическим уничтожением.

И самое главное, не дает возможности произ-
водить работы по ремонту и реставрации здания,
финансирование которых берёт на себя Благотвори-
тельный Фонд «АВЭК».

Харьковская Облгосадминистрация приняла
решение навести порядок в синагоге. Мы полно-
стью поддерживаем это решение и благодарим
Управление архитектуры и памятников старины за
помощь и участие.

Ходос решил судиться с Облгосадминистра-
цией. 5.02.99 г. Областной суд должен рассматри-
вать это дело.

Мы отдаём себе отчёт в том, что никто не
имеет право влиять на решение суда, но 50-ти тыся-
чам евреев Харькова не безразлична судьба одной из
красивейших синагог Европы, а также спокойствие
и стабильность жизни еврейской общины города.
Мы очень обеспокоены тем, чтобы синагога не по-
пала в безраздельное пользование далёкого от рели-
гии человека, скомпрометировавшего себя, как гра-
жданин и как представитель нашего древнейшего
народа.

Надеемся на Ваше участие, объективность и
верим, что Харьковская хоральная синагога, при-
надлежащая всем евреям Украины, станет украше-
нием нашего города и останется нашим потомкам,
как символ демократического государства, в кото-
ром правят свобода, совесть и закон.

С уважением
Президент Еврейского Фонда Украины,
Президент Областного Совета еврейских ор-

ганизаций Ал. Фельдман.
Председатель правления Областного Совета

еврейских организаций Гр.Шойхет.
Академик, директор Физико-технического ин-

ститута низких температур В. Ерёменко.
Главный раввин Харькова и Харьковской об-

ласти М.Москович
Председатель религиозной общины А. Кага-

новский.
Профессор, доктор физико-математических

наук А. Любчик.
Директор еврейского театра Ф. Чемеровский.
Директор центра «Еврейский дом» И. Чеме-

ровская.
Директор студенческого клуба «Гилель» Ю.

Потоцкая.
Директор благотворительного Центра «Маа-

лот Хэсэд» С. Долгин.
Директор Городского общинного центра Н.

Вольпе.
Директор музея «Жертвы Холокоста» Л. Во-

ловик.
Председатель Областного комитета «Дробиц-

кий яр» Л. Леонидов.
Председатель Харьковского отделения обще-

ства «Украина-Израиль» Г.Шверк.

Председатель Ассоциации бывших узников
концлагерей и гетто Е.Щербова.

Чувствуете, до какой степени я стал «против-
ным» кагалу?

Обратите внимание, как, используя традици-
онную манеру говорить от имени «всего еврейского
народа», несколько хабадских прихвостней умело
подтянули под себя «50 тысяч евреев Харькова» —
тех самых «всех членов общины», которым «от-
ступник» Ходос «постоянно угрожает физическим
уничтожением»!

Честно говоря, подобные «разоблачения», ко-
торыми кишит весь донос, как-то даже неприлично
комментировать.

Поэтому я решил: пусть их «прокомментиру-
ет» суд, а заодно определится по поводу обоснован-
ности выдвинутых против меня обвинений. Что из
этого вышло, вы узнаете, прочитав отрывок из кни-
ги «Еврейский синдром-2»:

«...когда я совершенно случайно (!) узнал о
существовании доноса, я подал один за другим че-
тыре иска в наш “самый гуманный суд в мире”. В
качестве ответчика перед судом должен был пред-
стать только Александр Борисович Фельдман. как
инициатор доноса и “первая скрипка” в мой-шином
“оркестре”.

Если бы суд признал справедливость моих
претензий к Фельдману, автоматически признание
вины распространилось бы и на 13 (!) его
“соавторов”, также подпадающих под законы Ук-
раины. [В их число не входит только главный рав-
вин Харькова и Харьковской области Мойша Мос-
кович — по причине своего венесуэльского граж-
данства.]

Первый иск я подал по “уголовной” статье —
за клевету. В рассмотрении иска мне было отказано.

Второй раз я подал уже гражданский иск — о
защите чести и достоинства. В рассмотрении иска
мне было отказано.

В третий раз — картина повторилась. (Моя
упорная, но вялотекущая борьба теперь уже с укра-
инским “правосудием” сопровождалась таким коли-
чеством промежуточной судебной переписки, что,
собрав её воедино, можно было бы составить «Ев-
рейский синдром-3»).

К моменту написания книги в суд подан чет-
вёртый иск, о судьбе которого мне пока неизвест-
но...»

Продолжая тему, приведу отрывок из «Еврей-
ского синдрома-2,5»:

"Если вы помните, уважаемые читатели, я уже
рассказывал эпопею с моими попытками защитить
честь и достоинство и даже демонстрировал оттиск
последнего, четвёртого (!), искового заявления, да-
тированного 24 мая 2001 года.

Хотите знать, чем это закончилось? А тем, что
в средине ноября, через полгода с момента подачи
иска, я получил ответ судьи, сообщавшего мне о...
необходимости переписать заявление в течение 20
дней...».
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Пятый иск я подал 26.11.2001 г. и... получил
отказ. Вы можете своими глазами увидеть это опре-
деление суда, датированное 15.03.2002 г.

Сейчас, когда пишется эта книга, в суде нахо-
дится очередной — шестой — иск. Что из этого
выйдет — пока неизвестно. А впрочем, почему не-
известно...

В предыдущих работах кроме судебной пере-
писки я демонстрировал документы, в которых от-
ветчик даёт «рекомендации» суду... не принимать от
меня иск.

В этой ситуации у меня был один выход: об-
рушиться на «писунов» доноса с самыми непри-
стойными оскорблениями и спровоцировать их на
подачу иска о «защите чести и достоинства» теперь
уже против меня.

Такой поворот событий давал бы мне возмож-
ность выставить встречный иск и заставить, нако-
нец, суд принять его к производству.

Но, судя по всему, «честь и достоинство» до-
носчиков со временем подверглись такому карди-
нальному обрезанию, что, похоже, защищать-то им
уже нечего. Наверное, поэтому и продолжают молча
глотать дерьмо. А может, чувствуют опасность
встречного иска?

Как бы там ни было, но я с большим удоволь-
ствием представляю вашему вниманию юбилейный
«дайджест» собственных мнений, высказанных в
разных моих работах в адрес паскудных тварей, три
года назад изрыгнувших подлейшую гнусную
«слюнтявку».

Как гласит народная мудрость: «Первый
кнут — доносчику!». (Кстати, на нижеприведённых
примерах очень ясно прослеживается эволюция мо-
ей злобы).

ДАЙДЖЕСТ (Юбилейные чтения)
«...всё вышенаписанное — от первого до по-

следнего слова — самая грязная ложь. Трусливые
шакалы это знают. Им не привыкать валяться в гря-
зи и обрызгивать ею других. Ведь, как известно,
месть труса — клевета. В приличном обществе за
такие писульки били бы морду, в нашем “тяжёлом”
случае — сделали бы полное обрезание по самое
“здрасьте”...»35.

«...обратите внимание на перечень
“подписантов”. Кого мы видим в этом “славном”
ряду? Ба! Да это же Мойша Москович — главный
раввин Харькова и Харьковской области собствен-
ной персоной! А мы думали, что он молится... А он,
оказывается, доносы строчит. Да не кому-нибудь, а
Президенту Украины!

Мойша, венесуэльское ты отродье, почему бы
тебе, пёс приблудный, не уткнуться в молитвенник,
вместо того, чтобы совать свой нос в мирские
“разборки”? В нашей стране негоже священнослу-
жителю пыхтеть над доносами. Или ты забыл, что
находишься не в Каракасе? Или твой хабадский сан
позволяет, забыв о Боге, грешить и паскудничать?

И в суд же на тебя толком нельзя подать за
 
35 «Еврейский синдром».

клевету, ведь ты у нас “иностранным гражданином”
числишься. Вот ловко пристроился, венесуэльский
оборотень! Как вещать от имени украинских евреев,
так ты — “главный раввин Харькова и Харьковской
области”; как отвечать за доносы, так ты —
“гражданин иностранной державы”!

Вот говнюк: засел в нашей стране, а под зако-
ны наши не подпадаешь! Тварь неприкасаемая...

Что, обидно стало? А ты подай на меня в
свой — венесуэльский — суд. Пусть он защитит
твою паскудную “честь” и обрезанное
“достоинство”. Тебе придётся полжизни ждать, ко-
гда оно придёт — твоё мгновение. Накось выкуси,
“кобзон” штопаный... Надеюсь, что “добрые люди”
переведут Мойше мои слова...»36.

«...Здесь я вынужден отвлечься и вновь
вспомнить о чрезвычайно вежливых суках, поста-
вивших свои подписи под поганым доносом на ме-
ня...

В то время, когда я проходил детальный инст-
руктаж в Бруклине, познавал хабадские методы ве-
дения войны, посвящался в тайные планы захвата
власти не только на Украине, но и на всём постсо-
ветском пространстве, эти новоявленные адепты
Любавичского Ребе даже не подозревали о сущест-
вовании секты Хабад и своего сегодняшнего Мес-
сии.

Зато теперь, под руководством венесуэльского
«комиссара», свора продажных скунсов сразу начи-
нает вонять, учуяв Врага. К сожалению, в данный
момент единственный, кто чует их вонь, — это я.
Для всех остальных они продолжают оставаться
“вежливыми и предупредительными”...»37.

«...А мне, “невежливому” еврею, видимо,
придётся самому отстаивать своё доброе имя. На-
сколько мне не изменяет память, в доносе я был на-
зван человеком “с криминальным прошлым”. Что ж,
в таком случае я вынужден изъясняться на соответ-
ствующем жаргоне, чтобы доносчики уразумели,
какое “криминальное будущее” их ожидает.

Итак, донос на лагерном сленге называется
“слюнтявкой”, а его авторов, как правило, величают
“стукачами”, “дятлами”, “ссучившимися” и т.д. И
участь, ожидающая ссучившихся дятлов-стукачей,
ох, какая незавидная! Из “дятлов” они быстро пре-
вращаются в “петухов” и получают прописку в
“козьем домике”, где и кукарекают до конца срока
из-под “шконки”...»38.

«...Донос — он и в Африке донос. Судя по
всему, в программу спецподготовки солдат Люба-
вичского Ребе входит обязательное обучение напи-
санию “слюнтявок”. И чем больше грязи и паскуд-
ства в них содержится, тем больше “орденов” полу-
чают “дятлы”, настрочившие их.

Что ж, на войне — как на войне. Вот только
методы ведения боевых действий у меня не хабад-
ские. И на их как “открытые”, так и “закрытые”
письма я, в данном случае, могу ответить только

 
36 «Еврейский синдром-2».
37 «Еврейский синдром-2.5».
38 «Еврейский синдром-2.5».
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здоровым русским матом. Вернее хочу, но не мо-
гу — исключительно из уважения к читателям.

Но, учитывая особую вонь “духа гуманизма”,
которым несёт от их “благородного дела”, постара-
юсь — с несвойственной для меня гуманностью —
ограничиться одним, но все-таки “трёхэтажным”
словом — ПЕДРИЛЫ. И я ни на минуту не сомне-
ваюсь в том, что когда-нибудь они обязательно бу-
дут “утешать” друг друга под “шконкой” в “козьем
домике”...»39.

Отлично! Не сомневаюсь, что юбилейные
торжества по случаю третьей годовщины со дня по-
явления Доноса обретут всенародный характер.

Ведь на сегодняшний день моими стараниями
общий тираж «слюнтявки» уже перешагнул 100-
тысячный рубеж! И я продолжаю ловить кайф отто-
го, что за мной остаётся право во всеуслышание на-
зывать доносчиков — ПЕДРИЛАМИ!

А казалось бы, чего проще: суд принимает
иск, рассматривает дело и выносит решение, вари-
антов которого может быть, как минимум, два:

1) признать всё изложенное в доносе соответ-
ствующим действительности, а следовательно, объ-
явить меня виновным, затем завести уголовное дело
и спровадить «отступника» в места не столь отда-
лённые. Такое решение, учитывая тяжесть предъяв-
ленных мне обвинений, обеспечило бы спокойную
жизнь «всем членам общины» как минимум лет на
десять...

2) признать мои претензии к ответчику обос-
нованными и присудить мне символические «три
копейки» в качестве компенсации за моральный
ущерб. Чтоб заткнулся...

Но «потенциальные» ответчики продолжают
изображать из себя надутых индюков и делать вид,
что к ним это не относится. А зря...

Насколько мне известно, уже немалая часть
«всех членов общины» выражает явную обеспоко-
енность последствиями, спровоцированными слюн-
тявым «протоколом» и откровенной глупостью се-
годняшних муда... — тьфу ты, прости, Господи! —
«мудрецов».

Живо представляю себе момент обсуждения
этой темы на еврейской кухне.

— Ты слышал, Изя, о чём люди говорят? За-
чем этот безмозглый идиёт Фельдман завёлся с
этим а-негдяем, а-подлецкером Ходосом... Ты ви-
дишь, какой гам-шум подняла эта сволочь?! Он всё
время хочет поиметь его в суд! И всё пишет и пи-
шет...

— Шо ты хочешь, Роза?! Этот поц жалеет
«три копейки», шобы прекратить иметь себя в суд!
А этот умник-шмумник таки почувствовал себя
Шолом-Алейхемом, и, видимо, ему это нравится...

— Ты знаешь, Изя, вижу я тухесом: таки
добром это не кончится. Ой-вэй!

Учитывая особенности национального диало-
га, насыщенного непереводимой игрой слов и вы-
ражений, я решил повторить его в адаптированном

 
39 Там же.

варианте, предназначенном для широкого круга чи-
тателей.

— Ты слышал, Изя, чем обеспокоена еврей-
ская общественность? Зачем народный депутат Ук-
раины, человек большого ума Александр Борисович
Фельдман вступил в конфликт с бароном Ходосом,
зная, что Эдуард Давидович отличается редкой це-
леустремлённостью и принципиальностью. Ты мо-
жешь убедиться, какой резонанс получили их разно-
гласия! Ходос продолжает настаивать на судебном
разбирательстве. И активно занимается литератур-
ной деятельностью, уделяя большое внимание этой
проблеме на страницах своих книг...

— Я всё прекрасно понимаю, Роза. Жаль, что
Александр Борисович не желает принять участие в
судебном процессе и пожертвовать какой-нибудь
минимальной суммой для удовлетворения иска Эду-
арда Давидовича о защите чести и достоинства. По-
тому, что Ходос, судя по всему, не собирается ми-
риться с нынешним положением дел...

— Ты знаешь, Изя, у меня есть предчувствие,
что эта борьба может затронуть интересы всех чле-
нов общины. Бля!

P.S. Хотелось бы отметить, что у каждого
«мудреца» найдётся два яйца, и... Как говорил мой
покойный папа: «Яйца — в двери, и... весёлый
свист!».

Протокол № 19.
Крамола. Крамольничество есть ни что иное,

как лай моськи на слона.
Для правительства, хорошо организованного

не с полицейской, а с общественной стороны, мось-
ка лает на слона, не сознавая его силы и значения.*

Стоит только на добром примере показать
значение того и другого, как моськи перестанут ла-
ять, а станут вилять хвостом, как только завидят
слона.

*Забавное «ЭХО»

Взбунтовались крестьяне, схватили вилы да
топоры и побежали к помещику.

Тот вышел на крыльцо и спрашивает:
— Чего это вы, мужики?
Постояли крестьяне, помялись да и разо-

шлись. Прошла неделя. За столом сидит крестья-
нин, выпил чарку водки, потом другую, третью... Да
как гахнет кулаком по столу:

— Чаво, чаво? А ничаво!
Подсудность политических преступлений.

Чтобы снять престиж доблести с политического
преступления, мы посадим его на скамью подсуди-
мых наряду с воровством, убийством и всяким от-
вратительным и грязным преступлением.

Тогда общественное мнение сольёт в своём
представлении этот разряд преступлений с позором
всякого другого и заклеймит его одинаковым пре-
зрением.

Реклама политических преступлений. Мы
старались и, надеюсь, достигли того, что гои не по-
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стигли такого способа борьбы с крамолой.
Для этого через прессу и в речах, косвенно —

в умно составленных учебниках истории мы рекла-
мировали мученичество, якобы принятое крамоль-
никами на себя за идею общего блага.

Эта реклама увеличила контингент либералов
и поставила тысячи гоев в ряды нашего живого ин-
вентаря.

К истории вопроса
Ещё свежи в памяти прошлогодние баталии,

развёрнутые украинской оппозицией в связи с «кас-
сетным» скандалом, в котором по уши погряз Пре-
зидент Украины Л.Д. Кучма.

Чем закончился этот «крестовый поход» под
лозунгом «За Украину без Кучмы!», знают все: не-
смотря на активные усилия представителей оппози-
ции, Президент продолжает уверенно держаться на
плаву, демонстрируя поразительное сходство с из-
вестной «субстанцией», которая, как правило, не
тонет.

В самый разгар противостояния между ви-
новником скандала и его инициаторами, я находился
в Киеве. Мне передали записку от одного из лиде-
ров оппозиции — председателя Украинской Респуб-
ликанской партии Левко Лукьяненко. Её содержание
было следующим:

«Шановний пане Ходосе!
Вітаю Вас у Київі! Завтра відбудеться нарада

на Воровського, 45 о 14.30 Громадянського комітету
захисту Конституції “Україна без Кучми”. Запро-
шую Вас познайомитися з нашою роботою.

Голова УРП Л. Лук'яненко.
17.01.2001 р.»
Вкратце скажу, что я не только ознакомился с

работой названного комитета, но и принял активное
участие в «военных действиях» на стороне оппози-
ции. Но... под собственным лозунгом: «За Украину
без Хабада и Кучмы!» (см. «Еврейский синдром-2»).

Мои попытки убедить оппозиционеров в не-
обходимости переориентировать направление
«главного удара» с прирученного «гоя» Кучмы на
хабадских мудрецов, приручивших его, не принесли
никакого результата.

И в этом случае проявила себя славянская
психология «быков», в соответствии с которой «бы-
ки» способны воспринимать только олицетворён-
ный образ. Причём, как вождя, так и врага.

Судя по всему, «быкам» просто не дано раз-
глядеть хитроумную конструкцию «пчелиного
улья», подкармливающего своим медком «любите-
лей сладенького».

Как ни прискорбно это звучит, но это так. И
даже самые лучшие и напористые представители
«бычьего племени» не способны определить, откуда
доносится всё более нарастающее жужжание «пче-
линого роя», больше напоминающего «осиное гнез-
до».

Сейчас я предоставлю вам возможность озна-
комиться с речью одного из немногих, кого действи-
тельно можно назвать патриотом Украины — пат-

риотом без кавычек. Это Левко Николаевич Лукья-
ненко.

Человек, всю свою жизнь посвятивший борь-
бе за свободу Украины, «узник совести», 25 лет
проведший в спецлагерях и 68 дней в камере смерт-
ников, единственный из украинских политзаклю-
чённых, приговорённый к смертной казни, впослед-
ствии заменённой долгими годами «отсидки».

Выступление Левко Лукьяненко на
Всемирном форуме украинцев,
приуроченном к 10-летию провозглаше-
ния Независимости Украины
(Перевод с украинского)
Президент Кучма! Выслушай того, кто имеет

право говорить от имени борцов за свободу Украи-
ны.

В 1994 году ты стал президентом Украины за
деньги иностранной державы — России — много-
векового лютого врага украинской национальной
свободы.

Исполняя приказы Москвы, ты за семь лет
президентства:

— разрушил экономический комплекс Украи-
ны и усилил экономическую зависимость Украины
от России;

— превратил миллионы граждан в безработ-
ных и абсолютное большинство народа сделал ни-
щими и несчастными;

— уничтожил национальное образование и
заставил десятки тысяч учёных искать себе кусок
хлеба за границей, чем нанёс удар по интеллекту-
альному потенциалу нации;

— уничтожил здравоохранение и привёл к
уменьшению населения Украины на три миллиона
человек;

— довёл вооружённые силы Украины до
крайне жалкого состояния, чем увеличил опасность
потерять независимость;

— средства массовой информации, особенно
телевидение, твои сообщники используют для раз-
рушения традиционных моральных принципов, для
уничтожения в человеческих душах всего украин-
ского, чистого, благородного и превращения сооте-
чественников в ужасных аморальных тварей;

— сотни тысяч украинок вытолкнул с родной
земли и родных домов за границу в услужение и для
забавы чужакам.

Осуществляя план постепенного возвращения
Украины под власть Москвы, подписал с Москвой
антиукраинский договор о совместной противовоз-
душной обороне и позволил разместить российские
войска на украинской территории.

Начав своё президентство с заявления: «Ук-
раинская национальная идея не сработала», ты вы-
соко поднял шлагбаум для наступления российских
шовинистов на наш язык, культуру, традиции — на
всё украинское.

Будучи лично зависимым от Москвы, ты не
посмел предъявить ей государственное требование
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Украины о выплате Московщиной Украине стоимо-
сти 550 крупных предприятий, 20 объектов лёгкой
промышленности, стоимости имущества сотен кол-
хозов и МТС, которое Москва вывезла из Украины в
Россию в 1941 году.

Более того, даже не потребовал вернуть 84,3
миллиарда рублей, которые Москва 01.01.1991 года
забрала со сберегательных книжек украинских гра-
ждан.

Начав президентство преступным путём, ты
распространил методы деятельности разбойничьих
банд на систему высшего государственного руково-
дства обществом и, боясь потерять власть — и
предстать перед справедливым судом, — стал на
путь заказных убийств.

Неужели ты не верил мудрости, что всё тай-
ное в конце концов становится явным? На шестом
году президентства твоё предательство Украины и
твои многочисленные преступления вылезают на
свет божий, и ты становишься голым во всей своей
мерзкой наготе!

И сегодняшний твой страх перед правдой и
запрет выступления перед Всемирным форумом ук-
раинства представителей оппозиции Юлии Тимо-
шенко и Анатолия Матвиенко не спрячет тебя в тень
от яркого света правды!

Ты заслужил пожизненное заключение! И
единственное, что могло бы спасти тебя от тюрь-
мы — это досрочное сложение с себя президентских
полномочий.

В День великого национального праздника
призываю тебя: освободи народ от безжалостных
клещей густой паутины твоих кровососных кланов.
Дай народу свободно вздохнуть!

Левко Лукьяненко.
Как вы могли убедиться, эта речь, прозвучав-

шая в присутствии делегатов 43 стран мира, прони-
зана душевной болью за истерзанную Родину и ис-
кренней обидой за происходящее на глазах уничто-
жение «всего украинского, чистого, благородного».
И всё же...

Дорогой Левко Николаевич! О каком «ярком
свете правды» вы говорите? Нет его — этого света!

Потому, что настоящая правда сегодняшнего
дня умышленно прячется в тень и «яркий свет» ей
противопоказан. Она уже давно подменена богоиз-
бранной «мудростью» и полностью растворилась
среди чёрношляпых «сионских» клонов.

Я призываю вас: вчитайтесь в тексты «Прото-
колов», наложите их на события сегодняшнего дня и
прозрейте, наконец, в отношении «многовекового
лютого врага».

Конечно, я понимаю, что образ ненавистной
вам «Московщины» гораздо более олицетворён, чем
практически неосязаемая рассеянная масса «мудре-
цов». И всё же, попытайтесь её разглядеть! Тем бо-
лее, что с каждым днём она приобретает всё более
зримые очертания.

А напоследок я скажу: в 1961 году, в те дни,
когда вы мерили шагами камеру смертников, я, со-

ветский еврей, впервые прочитал один из шедевров
«сионских мудрецов» — «протокол», специально
созданный для советского — ассимилированного —
еврейства.

Я хочу, чтобы вы знали, что в те годы, когда
вас мотало по тюрьмам и спецлагерям, зараза «си-
онской мудрости» уже делала своё чёрное дело не
только в «Московщине», но и в любимой вами до
боли Украине.

Сейчас вы прочтёте этот документ, известный,
как «Катехизис советского еврея», который в конце
50-х— начале 60-х годов широко гулял в еврейских
кругах СССР, но тщательно скрывался от всех ос-
тальных — гоев.

Катехизис еврея в СССР
(Приводится с сокращениями40)
Евреи! Любите друг друга, помогайте друг

другу. Помогайте друг другу, даже если ненавидите
друг друга!

Наша сила — в единстве, в нём залог наших
успехов, наше спасение и процветание. Многие на-
роды погибли в рассеянии, потому, что у них не бы-
ло чёткой программы действия и чувства локтя.

Мы же, благодаря чувству коллективизма
прошли через века и народы, сохранились, приум-
ножились и окрепли.

Единство — это цель, оно же и средство к
достижению цели. Вот в чём смысл, вот к чему
нужно стремиться. Всё остальное — производное,
оно придёт само собой.

Помогайте друг другу, не бойтесь прослыть
националистами, не бойтесь протекционизма — это
наш главный инструмент. Наш национализм интер-
национален и поэтому вечен.

...Истинный интернационализм только тот, что
кровными узами связан с еврейством, всё осталь-
ное — провокация и обман. Шире привлекайте лю-
дей, близких по крови, только они обеспечат вам
желательную биосферу.

Формируйте свои национальные кадры. Кад-
ры — это святая святых. Кадры решают всё. Кадры
сегодня — это наше завтра. Каждая лаборатория,
каждая кафедра, каждый институт должны стать
кузницей наших национальных кадров.

Готовьте еврейскую молодёжь принять эста-
фету поколений. Пусть каждое поколение неевреев
сталкивается с нашей глубоко эшелонированной
обороной.

Каждый раз, когда со сцены уходит старшее
поколение, на его смену должна встать ещё более
мощная когорта заблаговременно подготовленных и
окрепших молодых евреев.

Для этого необходимо как можно раньше вы-
двигать на руководящие должности наших молодых
людей, доказывая их зрелость и гениальность.
Пусть пока это не так, они дозреют на должности.
Кто у власти, тот и прав.

40 Полный текст можно скачать и почитать в файле
«Протоколы сионских мудрецов».

http://web.archive.org/web/20140709075530/http://www.1-sovetnik.com/books/Archives/Protokoles.zip
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Мы должны передать нашим детям больше,
чем мы приняли от отцов, а те, сохранив и преум-
ножив принятое, передадут его, в свою очередь, по-
томкам. В преемственности поколений — наша си-
ла, наша стабильность, наше бессмертие.

Мир жесток, в нём нет места филантропии.
Каждый народ — кузнец своего счастья. Не наше
дело заботиться о русских национальных кадрах.
Если они не думают о себе, почему мы должны ду-
мать о них?

Не берите пример с русских и арабов, которые
живут созерцательно, надеясь на авось. Не ждите
милости от природы — взять их наша задача.

Создавайте свои коллективы и этими коллек-
тивами выталкивайте неевреев. Помните: все высо-
кооплачиваемые, влиятельные, прибыльные долж-
ности — всё это наш национальный доход.

Помните, что каждый нееврей, доросший до
нашего уровня, может занять место, которое могло
бы принадлежать каждому из наших. Мы создаём
коллективы для того, чтобы гои не мешали нам
жить по-своему.

Пусть гои пытаются создавать свои коллекти-
вы — вряд ли им это удастся: они перессорятся
раньше, чем успеют сделать что-либо, а мы помо-
жем им в этом.

Русские не способны глубоко мыслить, анали-
зировать и делать глубокие обобщения.

Они подобны свиньям, которые живут, ут-
кнувшись рылом в землю, не подозревая, что есть
небо.

Они воспринимают все явления слишком по-
верхностно, слишком конкретно, они не видят фак-
ты в их последовательности, в их связях, они не
способны думать, обобщать и абстрагироваться. Для
них каждый случай — только случай, как бы часто
он ни встречался.

Наша идеология в принципе противоположна
идеологии гоев.

Они говорят: «Лучше меньше, да лучше». Мы
говорим: «Лучше больше, да лучше».

Они говорят: «Лучше быть бедным, но здоро-
вым, чем богатым и больным». Мы говорим: «Луч-
ше быть здоровым и богатым, чем бедным и боль-
ным».

Они говорят: «Отдавать так же приятно, как и
получать», мы говорим: «Отдавать, может быть,
приятно, но получать ещё и полезно».

Они говорят: «Сделай по закону — это твой
долг». Мы говорим: «Сделай вопреки закону, и я
тебя отблагодарю».

Они говорят: «Победить или умереть». Наш
девиз: «Победа ради жизни, но жизнь ради победы».
(К чему победа, если нет жизни? Горечь поражения
нужно переждать — всё придёт к тому, кто умеет
ждать.)

Всё, что знают и умеют они, умеем и знаем
мы. То, что знаем и чувствуем мы, им знать и чувст-
вовать не надо.

Всё, что они имеют, — это их предел. Всё, что
имеем мы, — это наше средство к достижению

большего.
Всё, что они имеют сегодня, — это наше в их

временном пользовании. Взять у них то, что нам
завещано Богом, — это наша задача.

Русские упрямы, но они не обладают доста-
точным упорством в достижении цели. Они ленивы,
поэтому всегда спешат. Все проблемы они пытаются
решать разом.

Они жертвуют малым ради большой решаю-
щей задачи победы. Но такая победа либо не прихо-
дит вовсе, либо, побеждая, они оказываются у раз-
битого корыта.

Мы исповедуем тактику малых побед, хотя и
не против больших.Малая победа — тоже победа!

Русские не умеют руководить, а также подчи-
няться. Они генетически саботажники. Русские за-
вистливы, они ненавидят своих собратьев, когда те
выдвигаются из серой массы.

Предоставьте им возможность разорвать этих
выдвиженцев — они с удовольствием разорвут.

Будьте всегда арбитрами, становитесь в позу
миротворцев, защищайте «несчастных», против ко-
торых ополчается толпа, но лишь настолько, чтобы
прослыть добрым и объективным.

Немного выдержки — и вы займёте место то-
го, которого только что растерзали.

Когда двое русских дерутся — выигрывает
еврей.

Натравливайте русских друг на друга, возбу-
ждайте и подогревайте в них зависть друг к другу.

Делайте это всегда под прикрытием доброже-
лательности, незаметно и тонко. Пусть они дерутся
между собой, вы же становитесь всегда арбитром.

Русские не умеют жить и не умеют ставить
перед собой задачи. Мы ставим перед ними эфемер-
ные задачи. А они пытаются их решать.

Русские не умеют просить, считая это униже-
нием, а сами и без того унижены и бедны.

Мы говорим: «Всякое унижение — благо, ес-
ли оно даёт выгоду». Ради достижения цели можно
унизиться, унижаться можно тоже с достоинством.

Нет аморальных вещей, если они способст-
вуют утверждению и процветанию нашего народа.
Цель освящает средства.

Русские глупы и грубы. Свою глупость и гру-
бость они именуют честностью, порядочностью и
принципами. Неумение приспосабливаться и менять
своё поведение в зависимости от ситуации, отсутст-
вие гибкости ума они называют «быть самим со-
бой», «принципиальностью».

Гои глупы и грубы настолько, что не умеют
даже лгать. Свою примитивность и глупость они
опять же называют честностью и порядочностью,
хотя по природе своей лживы и бесчестны.

Свойственную себе примитивность они в
древние времена называли варварством, в средние
века — рыцарством, а позднее — джентльменством.
Из-за пустых принципов они кончали жизнь само-
убийством. Пусть они продолжают делать это!

Они ограниченны в своих возможностях и по-
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этому ставят пределы всему. Мы же говорим: «Воз-
можности человека беспредельны, так как он ведёт
себя соответственно обстоятельствам!»

Постоянно помните о пределах, которые ста-
вят себе гои, их мышление заскорузло в этих преде-
лах. Они не способны выйти из них. В этом их не-
счастье, в этом наше преимущество.

Говорите и поступайте так, как этого не до-
пускает их мораль, как этого не допускают их поня-
тия. Делайте то, что кажется им невозможным, не-
вероятным. Они не поверят в то, что вы способны
на слова и поступки, на которые они не способны.

Говорите и поступайте уверенно, напористо и
агрессивно, обескураживающе и ошеломляюще.
Больше шума и словесной мишуры, больше непо-
нятного и наукообразного.

Создавайте теории, гипотезы, направления,
школы, методы реальные и нереальные — чем экст-
равагантнее, тем лучше!

Пусть не смущает вас, что они никому не
нужны, пусть не смущает вас, что о них завтра за-
будут. Придёт новый день. Придут новые идеи.

В этом выражается могущество нашего духа,
в этом наше самоутверждение, в этом наше превос-
ходство.

Пусть гои оплачивают наши векселя. Пусть
ломают голову в поисках рациональных зёрен в на-
ших идеях, пусть ищут и находят в них то, чего там
нет. Завтра мы дадим новую пищу их примитивным
мозгам.

Неважно, что говорите вы, — важно, как вы
это говорите. Ваша самоуверенность будет воспри-
нята, как убеждённость, амбиция — как возвышен-
ность ума, манера поучать и поправлять — как пре-
восходство.

Крутите им мозги, взвинчивайте нервы! По-
давляйте волю тех, кто вам возражает. Компромети-
руйте выскочек и крикунов, натравливайте самолю-
бие толпы на скептиков.

В беседах и диспутах используйте риториче-
ские приёмы, которые находятся на грани приличия.

Спрашивайте фамилию, место работы, долж-
ность сомневающегося и возражающего. Это, как
правило, шокирует и запугивает их и они ретируют-
ся. Требуйте ответов, а получив их, твердите, не
анализируя по существу: «Это не так, это совсем не
так!»

Если какой-нибудь умник попытается разо-
блачить вас, остальные не станут его слушать и осу-
дят, потому что, разоблачая вас, он уличил их в глу-
пости, а этого толпа не прощает.

...Обвиняйте в антисемитизме тех, кто пыта-
ется разоблачать вас. Клейте им ярлык антисемитов,
и вы увидите, с каким удовольствием остальные гои
подхватят эту версию.

Вообще-то, все русские — антисемиты, но,
как только вы приклеите этот ярлык одному, он ста-
новится беззащитным, ибо все остальные кидают
его нам в жертву и уничтожают своими руками. А
мы поставим клеймо на следующую жертву.

Играйте на сердоболии русских. Изображайте

из себя бедных и несчастных, вызывайте к себе жа-
лость и симпатию, распускайте слухи о народе —
вечном страдальце, о гонениях в прошлом и дис-
криминации в настоящем.

Тактика «бедного еврея» проверена тысячеле-
тиями!

Пусть русские имеют меньше нас, всё равно
они помогут иметь нам больше.

Русские любят быть благодетелями и покро-
вителями, каждый нищий стремится быть благоде-
телем, ибо это возвышает. Великодушие у них тем
больше, чем меньше возможность его реализовать.
Возьмите от них то, что они могут дать: с паршивой
овцы — хоть шерсти клок!

Преломляйте все явления через призму наших
интересов, каждое явление должно рассматриваться
обязательно с точки зрения вреда или пользы, кото-
рую оно несёт евреям!

Информируйте друг друга обо всём, что мо-
жет представить нам вред или пользу. Информа-
ция — это святая святых!

Деньги, кадры и информация — три кита, на
которых зиждется наше благополучие!

Священная обязанность, долг каждого ев-
рея — поставить в известность другого еврея о том,
что намереваются делать гои. Сегодня ты помог
мне, завтра я помогу тебе — в этом наша сила.

Бог наш завещал нам владеть миром — мы им
владеем. Наша задача — удержать мир в наших ру-
ках.

Держите в своих руках средства пропаганды и
информации: печать, радио, телевидение, кино.
Нужно и далее проникать в аппарат партийного и
государственного управления. Вокруг любого во-
проса формируйте общественное мнение с учётом
наших национальных интересов.

Из любого пустяка можно сделать проблему, а
из проблемы — пустяк. Ни один общественный
процесс нельзя пускать на самотёк. Если он не при-
несёт нам пользу, спускайте его на тормозах или
направляйте его против врагов наших — гоев.

Любое начинание должны возглавлять мы,
чтобы вести его в нужном направлении.

Будьте во всём лидерами, стремитесь быть
всегда первыми! Воспитывайте в себе руководящий
характер ежечасно, ежеминутно, даже на мелочах
повседневной жизни.

Не уступайте ни в чём, старайтесь не уступать
даже в мелочах: будь то место в общественном
транспорте или очередь в магазине.

В любом коллективе берите власть в свои ру-
ки и управляйте им в наших интересах. Админист-
ративную и творческую часть производственного
процесса должны выполнять мы.

Пусть гои обеспечивают черновую, матери-
ально-техническую базу нашего творчества. Пусть
они следят за чистотой рабочих помещений и охра-
няют плоды наших трудов. Пусть они будут не вы-
ше вахтёра или уборщицы.

К творчеству, в виде исключения, можно до-
пустить гоев нерусского происхождения. Не допус-
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кайте к этому русских! Это всегда будет нам укором.
И не бойтесь прослыть националистами: ил-

люзию интернационализма нам обеспечит наличие
лиц смешанной национальности с примесью еврей-
ской крови или на худой конец представителей нац-
меньшинств.

Если у вас есть вакансия — берите только ев-
рея.

Если не можете сделать этого, ликвидируйте
должность.

Если не можете сделать ни того, ни другого —
берите азиата.

Если нет такого, берите поляка, украинца или
на худой конец белоруса — у этих свои счёты с рус-
скими.

После небольшой обработки они станут ва-
шими союзниками. Все они антисемиты только у
себя на родине. В России им выгоднее быть интер-
националистами. Таким путём они обеспечат себе
необходимую сферу существования. Используйте
этот путь.

Не разрушайте открыто памятников русской
старины, но и не восстанавливайте их. Пройдут го-
ды, и они сами разрушатся. А хулиганы и «любите-
ли старины» их растащат по кирпичикам.

Делайте вид, что не замечаете этого, будучи
заняты решением больших народнохозяйственных
задач.

Народ без истории — как ребёнок без родите-
лей, и из него можно вылепить всё, что необходимо,
вложить в него своё миропонимание, свой образ
мыслей.

Таким способом могут быть обезличены це-
лые народы; сначала они лишаются истории и тра-
диций, а затем мы формируем их по своему образу и
подобию.

Держите под неустанным контролем каждый
шаг влиятельных и перспективных русских. Не да-
вайте им уединяться и объединяться. Не допускайте
между ними никаких коротких и прямых связей, их
контакты должны быть с нами и через нас.

Это информация, это влияние. Не позволяйте
им обсуждать никакие вопросы без нас. Там, где
двое русских, должен быть хотя бы один еврей,
будьте вездесущи!

Если не удастся блокировать и «засушить»
молодых и перспективных русских, делайте их
управляемыми. Привлекайте их в свои компании,
создавайте вокруг них плотное кольцо еврейского
окружения, лишайте их контактов и знакомств по-
мимо вас.

...Если каждый русский вытащит за собой хо-
тя бы одного еврея — мы все будем устроены.

Давайте им взятки, дарите подарки, поите
коньяком и водкой, а лучше казённым спиртом. За
побрякушки и зелье они продадут всё и свою Рос-
сию тоже.

И последний совет. Будьте бдительны, испан-
ская инквизиция и немецкий фашизм не должны
повториться.

Гасите в зародыше любые попытки противо-

поставить нас обществу, уничтожайте антиеврей-
ские тенденции в самом начале, в каком бы виде они
не возникали.

Фашизм — явление не случайное, он возника-
ет там, где мы недооцениваем стремление местного
народа быть хозяином своей земли.

Фашизм подспудно зреет во всех народах. На
наше счастье разные народы приходят к нему в раз-
ное время и под разными названиями.

Скупайте, похищайте и уничтожайте, не до-
пускайте к переизданию произведения, раскрываю-
щие нашу тактику и стратегию, представляющие
евреев в дурном свете, народы гоев не должны пом-
нить и знать фактические причины еврейских по-
громов и гонений.

По этим вопросам они должны знать только
нашу трактовку.

Особое внимание уделяйте непокорным, уп-
рямым, которые не хотят склонить головы перед
нашим превосходством, не хотят работать на нас и
противодействуют нашей практике и политике. Из
таких людей рано или поздно формируются антисе-
миты.

Не позволяйте вырасти из маленьких антисе-
митов большим погромщикам! Пусть они в заро-
дыше зачахнут с их упрямой идеей национального
достоинства.

Разоблачайте их, компрометируйте их под
любым предлогом, по любому поводу, ополчайтесь
против них всеми имеющимися средствами. Пока
они одиноки, им не устоять против нашего коллек-
тивизма, против нашего натиска.

Пусть они тысячу раз правы в своих мело-
чах — всё равно они виноваты, мешая нам.

Распространяйте против этих упрямцев ком-
прометирующие слухи, создавайте им сомнитель-
ную репутацию — в конце концов, их начнут опа-
саться те же, кто их поддерживает, кто хорошо зна-
ет, кто о них имеет прекрасное мнение и поддержи-
вает их.

Лишайте их связей и контактов, лишайте их
возможности эффективно работать, ставьте под со-
мнение целесообразность выполнения ими работы и
занимаемых должностей, изолируйте их, натравли-
вайте против них толпу, лишайте их влиятельных
позиций в обществе, провоцируйте их на конфлик-
ты.

Унижайте их, игнорируйте их, обижайте не-
справедливостью поощрений и наказаний, а когда
они протестуют, обвиняйте их в неповиновении, в
нарушении субординации, неуживчивости и склоч-
ности.

Взывайте к общественности и администра-
ции, тащите их в партком, милицию, если можно —
в суд.

Если вы старше — обвиняйте в нарушении
принципов почтения к старшим, если ровня по воз-
расту — обвиняйте в нарушении принципов братст-
ва и обязательно интернационализма. Эффектив-
ность этих приёмов проверена многими поколения-
ми.

Так поступают все, так называемые, «экс-
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плуататоры», побуждаемые необходимостью дер-
жать народы в повиновении. Главное — обвинить.
Пусть они оправдываются. Тот, кто оправдывает-
ся, — уже наполовину виноват!

Если представляется возможность, подводите
их поведение под политическую платформу, пишите
на них доносы и анонимки, обвиняйте их в антиоб-
щественном поведении и экономическом саботаже.

Провоцируйте их на выступление против го-
сударственной власти, а затем уничтожайте с помо-
щью государственной власти.

Право на привилегии и спокойную жизнь по-
лучает лишь тот, кто покорно следует за нами и вме-
сте с нами. Тот, кто хочет идти своими, независи-
мыми путями, потенциально опасен и должен быть
лишён всяческой поддержки и средств к существо-
ванию.

Либо наш порядок, либо полная дезорганиза-
ция. Там, где хотят обойтись без нас, должен быть
хаос!

Делайте так, чтобы беспорядок продолжался
до тех пор, пока измученные гои, отчаявшись, не
попросят нас взять власть в свои руки и обеспечить
им спокойную жизнь.

Гои должны работать под нашим руково-
дством и приносить нам пользу.

Тот, кто не приносит нам пользу, должен быть
изгнан. Вне наших интересов нет общественной
пользы!

Тот, кто не с нами, — тот против нас! Око за
око! Зуб за зуб! Так учил Моисей, так жили наши
предки. Так будем жить мы. Месть — священное
чувство, она воспитывает характер, утверждает че-
ловека. Исторгните из себя чувство покорности и
смирения по отношению к нашим обидчикам.

Лозунги христианского милосердия, смире-
ния, униженности и самоотречения оставьте глупым
гоям — они достойны именно этого.

Среди гоев проповедуйте, насаждайте христи-
анские «добродетели», сами же оставайтесь непри-
миримыми в душе и твёрдыми. Будьте непримири-
мы к врагам нашим!

Если вы им простите малую обиду сегодня,
завтра они нанесут вам большую. Не привыкайте к
обидам сами и отбивайте у других охоту чинить её
вам.

Пусть гои уговаривают друг друга осторож-
ности, умеренности и гибкости по отношению к
нам. Пусть они осторожно сдерживают наш натиск.

Мы должны действовать решительно и быст-
ро, ставя их всегда перед свершившимся фактом.

Пусть они после этого ведут долгие бесплод-
ные дискуссии, против наших методов у них нет
оружия.

Пусть они волевым решением сделают одно
дело, пока додумаются, договорятся и сделают это,
мы свершим десять более важных дел.

Пусть их сопротивление будет нам необходи-
мым стимулом, но не тормозом. Их противодейст-
вие нам необходимо для поддержания боевого духа
и готовности, но не более.

Никогда не ослабляйте натиск. Чем жёстче
сопротивление гоев, тем значительнее наши из-
держки, тем выше должны быть наш доход и наши
накопления.

Наша сегодняшняя прибыль должна окупать
возможные утраты в будущих погромах, которые
время от времени происходят в каждой стране.

Пусть гои сегодня платят за то, что где-то
возьмут часть своего обратно.

Мы всегда должны быть готовы уйти от гнева
и ненависти гоев, — уйти туда, где нас примут в
расчёте оживить экономику нашими капиталами.

Периодическая смена стран в поисках более
благоприятных условий существования является
частью нашей стратегии. В этом заключается сим-
вол «вечного жида» — Агасфера, неиссякаемого
оптимиста и вечного странника.

Но уйти мы должны, если надо будет, не бед-
ными и больными, а здоровыми и богатыми. День-
ги — это наши ноги.

Мы смещаем свой центр тяжести туда, куда
предварительно переведены наши деньги, наш ка-
питал.

Окрепнув материально в странах рассеяния,
собрав с них свою дань, время от времени мы соби-
раемся на земле своих предков для того, чтобы ук-
репить наш дух, наши силы, наши символы, нашу
веру в единство. Мы собираемся для того, чтобы
снова разойтись. И так во все века.

Р.S. Надеюсь, вы обратили внимание на обо-
значенный выше «еврейский вариант» решения
«проблемы Московщины «: «...берите поляка, укра-
инца или на худой конец белоруса — у этих свои
счёты с русскими».

Протокол № 20.
Финансовая программа. Сегодня мы коснёмся

финансовой программы, которую я отложил на ко-
нец своего доклада как труднейший, завершитель-
ный и решительный пункт наших планов.

Приступая к ней, я напомню, что говорил вам
раньше намёком, что итог наших действий разрешён
вопросом цифр...

Застой капиталов. Экономические кризисы
были нами произведены для гоев ни чем иным, как
извлечением денег из обращения.

Громадные капиталы застаивались, извлекая
деньги из государств, которые к ним же и были вы-
нуждены обратиться за займами.*

Эти займы отяготили финансы государств
платежами процентов и закрепостили их названным
капиталом... Концентрация промышленности в ру-
ках капиталистов из рук кустарей высосала все на-
родные соки, а с ними и государственные...

*Забавное «ЭХО»

В шотландской поваренной книге рецепт ом-
лета начинается так: «Возьмите два яйца взай-
мы...»

Бюджет. ...Проектированные нами реформы
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гоевских финансовых учреждений и принципов мы
облечём в такие формы, что они никого не встрево-
жат.

Мы укажем на необходимость реформ вслед-
ствие того беспорядочного сумбура, до которого
дошли финансовые беспорядки у гоев.

Первый непорядок, укажем мы, состоит в том,
что у них начинают с назначения простого бюджета,
который растёт из года в год по следующей причи-
не: этот бюджет дотягивают до половины года, за-
тем требуют поправочный бюджет, который растра-
чивают через три месяца, после чего просят допол-
нительный бюджет, и всё это оканчивается ликвида-
ционным бюджетом.

А так как бюджет следующего года назначает-
ся согласно сумме общего подсчёта, то ежегодный
отход от нормы простирается на 50% в год, отчего
годовой бюджет утраивается через десять лет.

Благодаря таким приёмам, допущенным бес-
печностью гоевских государств, опустели их кассы.
Наступивший затем период займов добрал остатки и
привёл все государства гоев к банкротству. Вы от-
лично понимаете, что такое хозяйство, внушённое
нами гоям, не может быть введено нами.

Государственные займы. Всякий заем дока-
зывает государственную немощь и непонимание
государственных прав.

Займы, как дамоклов меч, висят над головой
правителей, которые... идут с протянутой рукой
просить милостыню у наших банкиров.

Внешние займы суть пиявки, которых никак
нельзя отнять от государственного тела, пока они
сами не отпадут или государство само их не сбро-
сит.

Но гоевские государства не отрывают их, а всё
продолжают их присаживать к себе, так что, они
неизбежно должны погибнуть, истекая от добро-
вольного кровопускания.

В сущности, что же иное представляет собой
заем, да ещё внешний?..

Заем — это выпуск правительственных вексе-
лей, содержащих процентное обязательство сораз-
мерно сумме заёмного капитала.

Если заем оплачивается 5%, то через двадцать
лет государство напрасно выплачивает процентную
сумму, равную взятому займу; в сорок лет оно вы-
плачивает двойную сумму, в шестьдесят — трой-
ную, а долг остаётся всё таким же непокрытым...

Пока займы были внутренние, гои только пе-
ремещали деньги из кармана бедняка в карманы бо-
гачей, но когда мы подкупили кого следовало, чтобы
перевести займы на внешнюю почву, то все государ-
ственные богатства потекли в наши кассы и все гои
стали нам платить дань подданства.*

Если легкомыслие царствующих гоев в отно-
шении государственных дел и продажность минист-
ров или непонимание в финансовых вопросах дру-
гих правящих лиц ввергли в долги свои страны на-
шим кассам неоплатными долгами, то надо знать,
сколько же это нам стоило труда и денег!

...Как ясно недомыслие чисто животных моз-
гов гоев, выразившееся в том, что, когда они брали

взаймы у нас под платежи процентов, они не дума-
ли, что всё равно те же деньги, да ещё с приплатой
процентов, им придётся черпать из своих государст-
венных карманов для расплаты с нами!

...Это же доказывает гениальность нашего из-
бранного ума в том, что мы сумели так представить
дело займов, что они в них даже усмотрели для себя
выгоду...

*Забавное «ЭХО»
Сидит напротив банка Мойша и торгует се-

мечками. Подходит к нему Изя и просит рубль
взаймы.

— С удовольствием дал бы, но не могу.
— Почему же?
— У меня соглашение с банком: я не предос-

тавляю кредитов, а банк не торгует семечками.
Правители гоев — временщики. Масонские

агенты. Гоевские правители, которых мы когда-то
посоветовали отвлечь от государственных занятий
представительными приёмами, этикетами, увеселе-
ниями, были лишь ширмами нашего правления.

Отчёты временщиков, их замещающих на по-
прище дел, составлялись для них нашими агентами
и каждый раз удовлетворяли недальновидные умы
обещаниями, что в будущем предвидятся сбереже-
ния и улучшения...41

Информация к размышлению

Вспомните список обвинений, брошенных
Левко Лукьяненко в лицо Президенту Украины во
время выступления на Всемирном форуме украин-
цев.

Среди них было и такое: «...сотни тысяч ук-
раинок вытолкнул с родной земли и родных домов
за границу в услужение и для забавы чужакам».

Именно эти пронизанные горечью слова ук-
раинского патриота определили мой выбор нынеш-
ней темы для размышления.

Давайте вместе поразмыслим над проблемой,
о которой каких-нибудь десять лет назад мы не име-
ли ни малейшего представления. Впрочем, и сего-
дня стараниями хазарской прессы мы имеем о ней
только «малейшее» представление.

Как правило, публикации на эту тему носят
характер некоего дурного примера тому, как не сле-
дует поступать хорошим украинским девочкам.

Основной акцент делается на то, что несмыш-
лёные девчонки по собственной глупости попадают
на заграничную панель. При этом в качестве основ-
ных эксплуататоров украинских женских тел назы-
ваются Западная Европа, Россия, Турция...

Так ли это? Ответ на этот вопрос содержится
в книге «Еврейский вопрос глазами американца»,
автором которой является известный американский
публицист Дэвид Дюк.

41 NB! Не забывайте, что это было написано 100
лет назад.

http://web.archive.org/web/20140703233756/http://www.1-sovetnik.com/Books/Archives/Djuk-1.zip
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Ну что ж, давайте и мы попробуем взглянуть
на проблему проституции славянских женщин «гла-
зами американца».

Предлагаю вашему вниманию отрывок из
книги Дэвида Дюка (глава «Белое рабство», печата-
ется со значительными сокращениями):

«...Со времён наложниц царя Давида... евреи
управляли сексуальным бизнесом...

Изучая историю проституции, я прочитал о
той лжи, которую евреи использовали в Централь-
ной Европе на протяжении последнего столетия. Во
время голода или экономических трудностей хоро-
шо одетые евреи шли в крестьянские общины и ве-
щали родителям... что их дети найдут лучшую
жизнь в Америке.

Евреи говорили родителям, что пройдёт не-
много времени и их дети смогут покрыть расходы,
связанные с путешествием и начать новую жизнь в
свободной и процветающей стране.

Невзирая на боль разлуки со своими детьми,
некоторые родители соглашались на этот шаг, желая
добра своим дочерям. Вместо того, чтобы найти но-
вую красивую жизнь, десятки тысяч несчастных
заканчивали жизнь в борделях Нового Света...

...По сведениям МВД Украины, приблизи-
тельно 400 000 женщин моложе 30 лет были выве-
зены из Украины за последние 10 лет, и это сведе-
ния лишь по одной из республик бывшего Совет-
ского Союза.

Спектр42 приводит данные международной
организации по вопросам миграции о том, что
500.000 женщин из Восточной Европы ежегодно
продаются в Западную Европу и другие страны ми-
ра. Эта трагедия огромного масштаба очень слабо
освещена в печати.

«Журнал еврейской культуры и мнений» на-
печатал статью под названием «Вербовщики в свя-
той земле»... В этой статье проституция белокурых
русских девушек рассматривается, как «националь-
ный институт». Далее в ней рассказывается, что да-
же раввины подъезжают на велосипедах к домам
терпимости:

«Большой процент посетителей — так назы-
ваемые, Джоны — на жаргоне — это ультраорто-
доксальные евреи, богобоязненные люди, жизнь ко-
торых регулируется религиозными законами, кото-
рые указывают им определённое время, когда они
могут заниматься сексом со своими жёнами.

Поэтому в четверг днём автобусы, наполнен-
ные ортодоксальными евреями, отправляются из
Иерусалима и Хайфы в Тель-Авив. Они едут за дра-
гоценными моментами страсти в дома терпимости.

Другие посетители — это бухгалтеры, поли-
цейские, судьи и политики. «Весь спектр израиль-
ского общества поддерживает сутенёров в их бизне-
се».

Затем в статье описываются девушки, в ос-

42 Имеется в виду журналист Майкл Спектр, автор
статьи «Работорговцы соблазняют славянских женщин»,
распространённой службой газеты «Таймс», находящей-
ся под еврейским контролем — Э.Х.

новном из Восточной Европы и Палестины:
«Как только девушки приезжают в Израиль,

они попадают на аукцион, где хозяева публичных
домов, оценивая их, предлагают свою цену. Кто
предлагает больше всего, тот и хозяин... Девушки —
практически рабыни».

В статье также подчёркивается, что многие
проститутки в Израиле, особенно арабского проис-
хождения, подвергаются физическому насилию со
стороны евреев по причине их расово-национальной
принадлежности:

«...еврейские посетители стекаются в дома
терпимости после террористических актов пале-
стинцев, чтобы отомстить на уровне секса, гонимые
расово-националистической лихорадкой... И делают
они это с ненавистью и злобой».

Рассматривая проблему подделки документов
для контрабанды девушек в Израиль, Спектр сооб-
щает, что эти документы обычно получают от «ев-
рейских старух» на Украине.

И даже после всего этого Спектр называет ев-
рейских преступников этого международного коль-
ца работорговли «русской криминальной бандой»
или «русской мафией».

Конечно, название типа «еврейские работор-
говцы соблазняют нееврейских женщин» сильно
повредило бы отношениям Израиля.

...Представьте себе реакцию СМИ по всему
миру, если бы неевреи занялись порабощением ты-
сяч еврейских девушек, их продажей на аукционах и
издевательствами над ними?

Представьте себе ненависть еврейских СМИ.
Однако, торговля миллионами христианских

девушек, которую ведут еврейские преступники, не
вызывает сильной реакции и негативной оценки по-
литиками и знаменитостями...»43.

P.S. Похоже, в отличие от американца Дюка,
украинцы взирают на происходящее широко закры-
тыми глазами...

Протокол № 21.
Внутренние займы. К доложенному вам на

прошлом собрании прибавлю ещё подробное объяс-
нение о внутренних займах.

О внешних же я говорить более не буду, пото-
му что они нас питали национальными деньгами
гоев...

Мы пользовались продажностью администра-
торов и нерадивостью правителей, чтобы получать
двойные, тройные и большие суммы, ссужая гоев-
ским правительствам вовсе ненужные государствам
деньги.

Кто же бы мог делать то же по отношению к
нам?.. Поэтому, буду излагать подробности только
одних внутренних займов.

43 Д. Дюк. «Еврейский вопрос глазами амери-
канца. Моё исследование». Книга издана в США и Рос-
сии в рамках Хельсинкских Соглашений о правах чело-
века.

http://web.archive.org/web/20140703233756/http://www.1-sovetnik.com/Books/Archives/Djuk-1.zip
http://web.archive.org/web/20140703233756/http://www.1-sovetnik.com/Books/Archives/Djuk-1.zip
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Объявляя о заключении такого займа, госу-
дарства открывают подписку на свои векселя, то
есть, на процентные бумаги...

На другой день искусственно поднимается
цена на них якобы потому, что все бросаются их
раскупать.

Через несколько дней кассы казначейства буд-
то бы переполнены и денег девать некуда (зачем же
их брать?).

Подписка якобы превышает во много раз вы-
пуск займа; в этом весь эффект — вот-де какое до-
верие к векселям правительства...

Сберегательные кассы и рента. ...ныне все
внутренние займы консолидированы, так называе-
мыми, летучими долгами, то есть, такими, сроки
уплаты которых более или менее близки. Долги эти
состоят из денег, положенных в сберегательные и
запасные кассы.

Находясь долгое время в распоряжении пра-
вительства, эти фонды улетучиваются для уплаты
процентов по заграничным займам, а вместо них
положены на равную сумму вклады ренты.*

Вот эти-то последние и покрывают все прору-
хи в государственных кассах гоев.

*Забавное «ЭХО»

— Господин Гольдберг, помните в прошлом
году вы заняли у меня сто рублей?

— Помню, помню.
— А раз помните, то скажите, когда я получу

их обратно?
— А я откуда знаю? Что я, пророк?
Уничтожение фондовых бирж. Когда мы взой-

дём на престол мира, то все подобные финансовые
извороты, как несоответствующие нашим интере-
сам, будут уничтожены бесследно, как будут унич-
тожены и все фондовые биржи, так как мы не до-
пустим колебать престиж нашей власти колебанием
цен на наши ценности, которые мы объявим зако-
ном в цене полной их стоимости без возможности
их понижения или повышения. (Повышение даёт
повод к понижению, с него мы и начали в отноше-
нии к ценностям гоев.)

К истории вопроса
В предыдущем разделе «Информация к раз-

мышлению» я ссылался на исследования американ-
ского специалиста по «еврейскому вопросу» амери-
канца Дэвида Дюка.

Чтобы вы имели представление об уровне ав-
тора книги «Еврейский вопрос глазами американца»
и обоснованности его выводов, скажу несколько
слов о нём.

Дэвид Дюк — талантливый историк и публи-
цист. Занимался научно-исследовательской деятель-
ностью в Институте Гёте в Зальцбурге (Австрия).
Автор нескольких книг («Моё пробуждение», «Ев-
рейский вопрос глазами американца») и многочис-
ленных публикаций.

Выступает с лекциями в ведущих университе-

тах США и Европы. Избирался в Конгресс штата
Луизиана, где был членом юридического комитета и
комитета по вопросам здравоохранения и благосос-
тояния.

С 2000 года возглавляет Организацию Евро-
Американского единства и правозащиты (EURO),
деятельность которой направлена на защиту прав и
культурного наследия европейцев в Америке и во
всём мире.

Книги Дюка открывают читателям новую по-
истине еврейскую страну — Америку.

Дотошно и тщательно, оперируя цифрами,
фактами, именами, почерпнутыми как из официаль-
ных документов, так и специальных еврейских ис-
точников, Дюк выстраивает полную картину еврей-
ского присутствия на всех ключевых позициях в
прессе и телевидении, банковском, издательском и
книготорговом деле, кино и шоу-бизнесе, внутрен-
ней и внешней политике, органах национальной
безопасности и обороны Соединённых Штатов.

Вот некоторые выводы, которые делает Дэвид
Дюк в конце книги «Еврейский вопрос...»:

«...Конечное этническое столкновение двух
диаметрально противоположных генотипов и куль-
тур неумолимо приближается с новым тысячелети-
ем. Еврейская воля к власти толкает их к тому, что-
бы доминировать, как это было последние две тыся-
чи лет. Их эволюционная стратегия усовершенство-
валась до такой степени, что европейцы и все дру-
гие расы страдают сейчас от еврейской гегемонии
глобального масштаба.

Мы должны принять, что они обладают поли-
тической и социальной властью, но мы также знаем,
что их власть досталась им ценой регресса нашей
цивилизации. Если мы не сможем игнорировать эту
власть, мы придём к вымиранию, и этот факт прида-
ёт нашей задаче статус борьбы не на жизнь, а на
смерть, борьбы, которая необходима нашему народу
и всем народам и нациям на Земле...».

А сейчас я хочу, чтобы вы взглянули «глазами
американца» на известные события, последовавшие
за терактами в Америке 11 сентября 2001 года. Гла-
зами американца Дэвида Дюка.

Спросит ли кто-нибудь: почему?

(Статья печатается с сокращениями)

Огромная проблема Америки
11-го сентября 2001 г. мы испытали шок от

самой театрализованной и смертельной террористи-
ческой атаки в современной истории.

В совершенно сюрреалистической сцене от
Голливуда угнанные пассажирские самолёты вреза-
лись прямо в нью-йоркский Центр международной
торговли и Пентагон в Вашингтоне. Тысячи амери-
канцев были искалечены и убиты.

Против этих ужасных актов терроризма нуж-
но бороться каждым американским решением. И те,
кто совершают такие отвратительные деяния, долж-
ны быть наказаны в соответствии с законом.

Это было уже сказано, но остаётся вопрос: как
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мы защитим нас от террора в будущем?
...Мы вошли в эру, когда даже профессио-

нальный военный не имеет никакой защиты. Ника-
кая нация больше не может быть неуязвимой, даже
самая сильная нация на земле.

Больше не могут сильные нации нападать на
слабые безнаказанно. Самая маленькая нация или
политическая организация могут легко отомстить
массовым террором.

Пока мы не поймём причину этих террори-
стических действий, мотивацию, побуждающую их,
мы не сможем предотвратить повторения такого
терроризма в будущем. Мы, американцы, должны
спросить себя, почему мы сейчас испытываем такой
ужас.

Когда у вас возникает проблема, а вы не
спрашиваете отчего и не получаете ответа на по-
ставленный вопрос, эта проблема сохранится и мо-
жет даже стать ещё хуже.

Американские средства массовой информации
обеспечили нас в живом цвете окровавленными де-
талями этого проклятого нападения на американ-
ский народ.

Они даже сказали нам, кто мог бы стоять за
ним. Но сионизированные масс-медиа пока тща-
тельно избегают называть понятную причину, поче-
му нападение случилось.

Обозвать «трусами» нападавших, конечно же,
нельзя. Террористы совершили изобретательный,
ужасный и безжалостный акт против американского
народа. Но они — не «трусы».

Камикадзе могут быть дезинформированы, но
принесение в жертву собственной жизни в этом
случае — не трусость. И назвав «трусами» преступ-
ников или сумасшедших, не ответишь на вопрос,
почему эти ужасающие действия произошли.

И если мы хотим предотвратить такие собы-
тия в будущем, абсолютно жизненно необходимо
понять — почему.

Возможно, первый хороший вопрос: почему
эти «сумасшедшие» или «трусливые» арабы нико-
гда не нападают на Швейцарию или Швецию? Что
эти страны делают или не делают, заставляя их себя
игнорировать, в то время, как нас преследуют?

Позвольте мне быть очень, очень прямоли-
нейным. Основная причина этого терроризма исхо-
дит непосредственно от нашей причастности к под-
держке преступного поведения Израиля.

Террор в ответ на террор
Палестинцы и многие из их арабских союзни-

ков были целью неумолимого израильского терро-
ризма в течение половины столетия.

В конце 1940-х сионисты заняли Палестину и
изгнали 700 тыс. людей из их жилищ путём широ-
кого распространения террористических действий.
Среди тех событий была садистская резня с убийст-
вом 254-х палестинцев, главным образом стариков,
женщин и детей, в местечке Деир-Яссин.

Это было особенно порочно-хладнокровная
резня, спровоцированная евреями, разрезающими

животы беременных женщин. После кровопускания,
убийцы преднамеренно предали гласности этот слу-
чай, чтобы заставить бежать людей в панике из сво-
их домов, в которые им всё ещё не позволили вер-
нуться.

Бывший премьер-министр Израиля Менахем
Бегин, участник этой ужасающей резни, хвастался о
важности Деир-Яссин в своей книге «Восстание:
история “Иргун”».

Он написал, что не было бы государства Из-
раиль без «победы» в Деир-Яссин: «Каганат выпол-
нил победные нападения на других фронтах... В со-
стоянии ужаса арабы сбежали, крича: «Деир-
Яссин!». Британцы также страдали от израильского
террора, типа ужасающего взрыва отеля «Царь Да-
вид» в Иерусалиме.

И при этом резня не прекращалась и после
учреждения еврейского государства. Вот названия
некоторых из них: резня в Шарафат, резня в Кибии,
резня в Кафр-Касеме, резня в Аль-Саму, резня в
Сабра и Шатила, резня в Ойон-Кара, резня в мечете
Аль-Акса, резня в мечети Ибрагима, резня в Джаба-
лии.

Проводя политику этнической чистки, Изра-
иль продолжает препятствовать возвращению домой
жителей Палестины, которые были рождены там и
жили испокон веков.

В то же самое время он даёт щедрые стимулы
для генетических евреев, которые никогда не жили в
Палестине, чтобы они иммигрировали сюда из да-
лёких уголков мира.

Израильский террор не останавливается. Из-
раиль имеет большую численность заключённых на
душу, чем любая другая страна мира, больше чем
сталинская Россия или красный Китай в их худшие
периоды.

Они часто пытают палестинских заключён-
ных. Фактически это единственная нация в совре-
менном мире, которая юридически санкционирует
пытки.

Еврейская группа по правам человека в Из-
раиле подтверждает на 60 страницах отчёта, что
85% палестинских задержанных подвергаются пыт-
кам.

Даже в заглавной статье в «Нью-Йорк Таймс»
еврейский журналист Джоул Гринбург с лёгкостью
заявляет, что Израиль пытает от 500 до 600 пале-
стинцев каждый месяц.

Израиль преследовал и убил тысячи пале-
стинских лидеров, и это включая учёных, религиоз-
ных деятелей, бизнесменов, философов и поэтов,
любого, кто вдохновляет палестинских людей на
патриотизм. Эти убийства происходят во всём мире,
даже в Соединённых Штатах.

Израиль даже неоднократно бомбил лагеря
палестинских беженцев, населённые женщинами и
детьми.

Мало того, что на палестинских землях уста-
новлено израильское правление (в 1948 г. в собст-
венности палестинцев находилось более чем 90%
земли), евреи отобрали у палестинцев почти всю
собственность: землю, фермы, дома и бизнес.
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После того, как они вытеснили палестинских
беженцев, они пропустили «оставленную собствен-
ность» через закон о конфискованной палестинской
собственности и отдали евреям. Закон даже имеет
наглость запрещать какую-либо продажу любого из
участков украденной земли палестинцам.

В 1982 г. Израиль вторгся в Ливан. Во время
этого вторжения и за 18 лет оккупации погибло 40
тыс. гражданских жителей.

Израиль непрерывно бомбил и атаковал ли-
ванские города и деревни, также многие больницы и
приюты (как зарегистрировано Норвежским Крас-
ным Крестом) и опустошал древний и когда-то кра-
сивый город Бейрут.

Премьер-министр Израиля Ариэль Шарон не
смеет даже ступить ногой в Бельгию или Нидерлан-
ды, опасаясь обвинительного акта Международного
Суда по военным преступлениям. Ведь Шарон от-
ветственный за убийство двух тысяч беженцев в ла-
герях Ливана.

Кроме того, Израиль сбил ливийский пасса-
жирский воздушный лайнер в пространстве Синай-
ского полуострова, убив таким образом 111 людей.

Но не только палестинцы страдают от изра-
ильского террора.

Террор сионистов против Соединённых Штатов
Американцы также пострадали от террора

сионистов. Фактически Израиль совершил множе-
ство военных действий против Соединённых Шта-
тов, начиная с 1954 года.

Тогда правительство Израиля разработало за-
говор, чтобы взорвать американские сооружения в
Каире и Александрии, возложив вину на египетских
подданных. Случайно заговор потерпел неудачу и
был раскрыт.

Это событие получило название «Дело Лаво-
на», в «честь» человека, который, возможно, осно-
вал терроризм, — Пинхаса Лавона, руководителя
министерства обороны Израиля. Он вынужден был
уйти в отставку.

В 1967 г. Израиль целенаправленно атаковал
реактивными истребителями и торпедами без опо-
знавательных знаков американское морское судно
«Либерти» в районе Синайского полуострова, даже
обстреляв артиллерийским оружием уже тонущее
судно.

Были убиты 31 американский военнослужа-
щий и ранено 170. Израильтяне хотели обвинить в
этом египтян, чтобы получить американскую под-
держку.

Несмотря на то, что госсекретарь США Дин и
морской адмирал Мурер заявили, что нападение на
«Либерти» Израилем было преднамеренное, все-
сильное лобби сионистов предотвратило формаль-
ное расследование Конгрессом США.

Если это лобби может даже закрывать ужас-
ные израильские преступления против Америки, то
неудивительно, что они могут покрывать бесконеч-
ные преступления Израиля против Палестины.

Даже после того, как судно «Либерти» под-
верглось нападению, Америка даже не сократила

миллиарды долларов помощи. Фактически эта исто-
рия быстро исчезла из новостей.

В 1986 г. Израиль, по сути, заставил нас идти
на войну и нападать на другую нацию.

Израильская разведка «Моссад» установила
передатчик в Триполи, Ливии и затем передавала
дезинформирующие сообщения, указывающие на
ливийскую ответственность за убийство двух аме-
риканцев при взрыве дискотеки в Германии.

Уже позже было доказано, что Ливия не имела
к этому никакого отношения.

Использовав этот подлог, Израиль спровоци-
ровал бомбёжку американцами Ливии. Американ-
ские бомбы разрушили и опустошили ливийскую
землю. В числе убитых была несовершеннолетняя
дочь ливийского президента.

Это, конечно, трусливый акт войны против
нации, чтобы спровоцировать несправедливое напа-
дение на другую нацию. Только злейший враг Аме-
рики мог сделать такую вещь.

Каждый палестинец и араб знают, что изра-
ильский террор не состоялся бы без активной фи-
нансовой, военной и дипломатической поддержки
Соединённых Штатов.

Они знают, что еврейское лобби контролирует
управление американской ближневосточной поли-
тикой и сионисты могут получить по важным для
них проблемам от Конгресса всё, что они хотят.

Американская поддержка зверского вторже-
ния Израиля и оккупации Ливана в 80-х годах XX
века привела непосредственно к нападению на аме-
риканский морской контингент, в результате чего,
были убиты 300 американских парней.

Вовлечение Америки
в израильские преступления
Арабы знают, что почти каждая бомба, кото-

рая убивает арабов, поступает из Америки, каждая
пуля, каждый танк, каждый самолёт-истребитель
изготовлены или оплачены американскими долла-
рами.

Эти американские миллиарды долларов по-
трачены на то, чтобы позволить еврейскому госу-
дарству терроризировать арабов на протяжении по-
ловины столетия.

Даже при том, что Израиль вторгся в ливан-
ские земли и убил тысячи гражданских жителей,
Америка никогда не угрожала бомбить Тель-Авив,
хотя Израиль и отказывался повиноваться решениям
ООН.

Сравните реакцию Америки на иракское
вторжение в Кувейт и реакцию на такое вторжение
Израиля — история поучительна.

Односторонняя внешняя политика Америки
может быть иллюстрирована предоставляемой под-
боркой.

Ирак вторгся в Кувейт. Израиль вторгся в Ли-
ван.

Вероятно, около 3 тыс. кувейтских граждан-
ских лиц погибло в войне с Ираком. 40 тыс. ливан-
цев погибло при оккупации со времени вторжения
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израильтян.
Ирак не повиновался решениям ООН о выво-

де войск из Кувейта. Израиль не повиновался реше-
ниям ООН о выводе войск из Ливана (в течение 18
лет).

Ирак нарушил международные соглашения по
химическому, биологическому и ядерному оружию.

Однако, всё тот же Израиль — гораздо боль-
ший обидчик — имеет один из самых больших
складов химического, биологического и ядерного
оружия в мире.

Ирак отказался от осмотра инспекторами
ООН.

Израиль всегда отказывался от инспекции
ООН.

Из-за этих нарушений мы бомбили Ирак.
В ответ на преступления Израиля, Америка

только многократно посылала ему миллиарды дол-
ларов.

Американская внешняя политика была и про-
должает быть израильской политикой. Израиль не
находился под угрозой даже сокращения помощи
США, хотя тысячи ливанских граждан умерли из-за
израильских действий.

Ирак однажды был другом Америки, когда мы
покупали нефть. Америка фактически поддержала
Саддама Хуссейна и иракскую войну с Ираном.
Ирак не делал ничего против Соединённых Штатов.
Но сделал ошибку, став сильным врагом Израиля.

Так еврейские, сионо-управляемые бюрокра-
ты и еврейско-доминирующие средства информации
быстро сделали нашего прежнего друга Саддама
Хуссейна нашим заклятым врагом.

Мы выпустили по Ираку за несколько недель
большее количество взрывчатых веществ, чем за
всю Вторую мировую войну. Мы убили сотни тысяч
жителей Ирака, в том числе десятки тысяч граждан-
ских лиц.

Затем мы стали участвовать в блокаде и эм-
барго против Ирака, и даже антииракская Организа-
ция Объединённых Наций отмечала, что это приве-
ло к смертным случаям, по крайней мере, 1 млн. 200
тыс. детей и сотен тысяч пожилых людей.

Один миллион двести тысяч детей умерли,
как прямой результат нашей политики к Ираку.

Некоторые американцы, читающие мои слова,
откажутся верить этому. Они откажутся верить, что
Америка преднамеренно причинила смерть сотням,
тысячам детей.

Но вот расшифровка стенограммы телеинтер-
вью еврейского госсекретаря Америки с журнали-
стом телекомпании Си-Би-Эс Лесли Стахлом 11 мая
1996 года.

Лесли Стахл, говоря о санкциях США против
Ирака, отмечал: «Мы слышали, что полмиллиона
детей умерли. Я подразумеваю, это большая чис-
ленность детей, чем умерших в Хиросиме. Как вы
думаете, является ли это дорогой ценой?»

Мадлен Олбрайт: «Я думаю, что это очень
трудный выбор. Но цена, мы думаем, стоит этого».

И некоторые американцы задаются вопросом,

почему нас так ненавидят!
Еврейское лобби и еврейско-доминирующие

средства информации очень осторожны, чтобы не
позволить американским людям полностью понять
реальную причину иракской войны или истинных
проблем в Палестине.

Они действительно не хотят, чтобы американ-
цы знали, почему так много миллионов людей в
арабском мире ненавидят нас и почему их число с
каждым днём становится больше.

Они не хотят, чтобы мы знали реальные при-
чины, почему американцев так ненавидят.

Потому, что еврейские боссы американской
внешней политики ответственны за эту ненависть к
Америке. Вообразите гнев и чувство отчаяния, ко-
торое заставило бы людей пожертвовать их собст-
венными жизнями, чтобы 11 сентября добраться до
нас.

Боссы Сиона знают, что с поддержкой Амери-
кой преступной политики Израиля появляются и
ненависть к Америке.

Они, конечно, знают, что бомбёжка и вовлече-
ние в войну против народов (исключительно для
выгоды Израиля) создают фанатичных врагов Аме-
рики, врагов, которые будут мстить, проливая аме-
риканскую кровь.

Конечно, это не в интересах Америки идти и
убивать людей для Израиля. Но еврейские интересы
всегда перманентны.

В действительности они полностью осознают,
что зверские и глупые акты террора, как недавно
случившиеся в Нью-Йорке и Вашингтоне, только
помогают развитию сионизма, порождая огромный
американский гнев на израильских врагов, и делают
американцев более легко управляемыми к действи-
ям на благо Израиля.

Думайте о том, кто действительно извлёк
пользу от этого террора.

Палестинцы извлекли выгоду? Этот террори-
стический акт разрушил прогрессивное (положи-
тельное) международное общественное мнение о
палестинцах. Это притупило восприятие миром из-
раильского терроризма.

Израиль — единственный победитель в этой
трагедии. Он будет теперь иметь зелёный свет, что-
бы делать всё, что они хотят, против палестинцев.

Они могут убивать любого из них — сильных
или беззащитных. Они получат все деньги, которые
они хотят, от американцев. И никто не будет думать
о продолжающемся насилии, убийствах и наруше-
ниях прав человека.

Нет, сионисты — это единственные благотво-
рители ужасающего дня террора 11 сентября 2001
года.

Ирония не в том, что действия преступников
Сиона привели к этому террору, а в том, что только
сионисты извлекают выгоду от этого.

Они извлекают выгоду, потому, что американ-
ские средства массовой информации полностью в
их руках. И никто никогда не будет задавать острых
вопросов, почему эти ужасающие события про-
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изошли...
...Основная причина наших страданий от тер-

роризма в Соединённых Штатах состоит сегодня в
том, что наша правительственная политика полно-
стью подчинена иностранной власти Израиля и уси-
лиям всемирного еврейского превосходства.

Американские флаги развеваются всюду в
Америке после нападения на Центр международной
торговли и Пентагон. Это хорошо, поскольку мы
должны быть более патриотичными.

Но, если бы мы были большими патриотами
для реальных интересов Америки, чем для Израиля,
мы теперь не страдали бы от терроризма...

Сколько стоил сионизм американским людям?
Еврейское лобби и власть (мощь) средств ин-

формации стоили Соединённым Штатам приблизи-
тельно 6 млрд. долларов в год, включая иностран-
ную помощь и оружие.

Это почти третья часть полного иностранного
бюджета помощи Америки в течение последних 50
лет.

Это огромное количество денег, несопостави-
мое со средствами, потраченными в войне Америки
против наркокартелей.

Это отравило наши отношения с богатыми
нефтью ближневосточными странами. В ответ на
нашу политику арабы объединились и развили своё
«нефтяное оружие», которое стоило американцам,
по крайней мере, не менее десяти триллионов дол-
ларов более высоких нефтяных затрат.

Это отчуждало весь арабский мир, ведя к раз-
рушению или конфискации миллиардов долларов
американской собственности в их странах, похище-
нию американских граждан и порождению огром-
ной ненависти к американцам.

Чем заплатил Израиль, используя нас для сво-
ей поддержки?

Они непрерывно шпионили за нами и доноси-
ли на нас (случай с Джонатаном Поллардом), прода-
вали наши самые высокие тайны (к примеру, ком-
мунистическому Китаю — самой большой ядерной
угрозе сегодня в мире по отношению к нам) и воро-
вали наш обогащённый уран для создания ими не-
законного ядерного оружия.

Они предприняли террористические нападе-
ния против Соединённых Штатов типа «дело Лаво-
на» и нападения на корабль «Либерти». Оба этих
действия были ни чем иным, как порочными воен-
ными действиями против Соединённых Штатов.

Обеспечение Америки ложной информацией,
чтобы неоправданно втянуть в войну против другой
страны, также есть что-то не меньшее, чем израиль-
ский акт войны против США.

И всё же, в ответ на эти презренные действия
против Америки наши сионисты управляли лидера-
ми, даже не уменьшая наши миллиарды долларов
финансовой и военной помощи Израилю.

Мы даём Израилю приблизительно 6 млрд.
долларов помощи каждый год, которая больше, чем
всем народам Северной Африки, Карибам и Южной

Америки.
Какая самая последняя цена нашего подобо-

страстия к преступным действиям сионизма?
Самая последняя цена, которую мы заплати-

ли, — это ужасающие акты террора 11 сентября
2001 года.

Мощные агенты Израиля в американских
средствах информации и правительстве в конечном
счёте ответственны за этот террор против Соеди-
нённых Штатов так же, как будто они сами пилоти-
ровали самолёты в Центр международной торговли
и Пентагон.

И теперь они цинично планируют использо-
вать террор, который сами создали, чтобы увели-
чить насилие против врагов Израиля. Вы можете
убедиться, что ещё раз использовать, чтобы ударить
против того, кого хочет уничтожить Израиль.

Неразборчивый или несдержанный ответ из
Америки в конечном счёте привёл бы даже к боль-
шей ненависти против Америки и может принести
ещё больше террористических действий на головы
американских людей.

Расширение круга ненависти — вот, что хотят
сионисты: они хотят (для их цели), чтобы мы боро-
лись вместе с Израилем против их врагов, проливая
нашу кровь вместо их крови.

Они именно те, кто верно извлекает выгоду из
боли Америки. Не Израиль, а мы будем платить по
конечным счетам.

Борьба терроризма с терроризмом
Многие в американских средствах информа-

ции и правительстве кричат, насаждая в массовом
сознании идею массированного удара против недав-
но созданных врагов Америки.

Недавние опросы, проведённые телекомпа-
ниями Си-Би-Эс и Си-Эн-Эн, показывают, что от 60
до 75% американских людей поддерживают войну
против подозреваемых террористов. Они поддержи-
вают войну (и я указываю вопрос опроса точно)
«даже если это принесёт смерть тысяч невинных
людей».

Это ранит моё сердце, когда думаю, что ог-
ромное большинство американских людей так же не
ценят невинные человеческие жизни, как и террори-
сты 11 сентября.

Пока я не слышал никого, ни одно из средств
информации, ни Президента США, ни наших лиде-
ров церкви, кто достаточно был бы храбр, чтобы
указать на это явное моральное лицемерие.

Итак, мы сейчас собираемся бороться с тер-
роризмом... Сумеем ли мы действительно ликвиди-
ровать угрозу терроризма? Америка делала уже ту
же самую вещь прежде. Давайте посмотрим, как это
всё оборачивается против нас.

Как указано ранее, в 1986 г. израильтяне дали
американцам ложное свидетельство против Ливии и
спровоцировали нас, чтобы «выбомбить» ад терро-
ризма. Мы бомбили народ, чтобы «бороться с тер-
роризмом» за преступления, которые они не совер-
шали.
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Годом спустя после нашей бомбёжки, не-
сколько членов ливийской радикальной группы ре-
шили отомстить и взорвали рейс номер 103 компа-
нии «Пан-Американ» из Шотландии, устроив самое
большое воздушное бедствие в истории, убив 270
человек.

Мы мстим военными бомбардировщиками В-
1, а они делают это бомбардировщиками-
самоубийцами.

Нет никакого способа полностью защитить
нас от такого вида действий. Даже один фанатик,
если он пожелает совершить самоубийство, может
легко заставить самолёт потерпеть катастрофу с ми-
нимальным количеством взрывчатых веществ.

Мы живём в эру, в которой смертельные био-
логические средства для массового поражения мо-
гут быть сделаны на любой примитивной базе.

Америка должна принять во внимание, что
следующий террористический акт может быть со-
вершён одним человеком, убившим при этом сотни
тысяч людей. Применение грубой военной силы не
может больше защитить никакую нацию.

Кто-нибудь помнит последнюю американскую
«атаку на терроризм»?

Клинтон обещал вести «войну против терро-
ризма», бомбя Афганистан и бомбя фармацевтиче-
ский комплекс в Судане.

Эти нападения были цинично запущены
Клинтоном в критические дни скандала с Моникой
Левински. Тогда не сумели убить бен Ладена, но
заставили Талибан клясться в кровной мести против
Америки за смерть и разрушения их страны.

События 11 сентября могут быть прямым ре-
зультатом этой «войны против терроризма». По-
звольте мне повториться: мы посылаем наши бом-
бардировщики В-1, а они посылают их бомбарди-
ровщики-самоубийцы в ответ.

И теперь, если холодный разум не победит,
мы готовы предпринять другую войну против тер-
роризма, которая может убить тысячи невинных
людей и нарастить круги насилия.

Излечите раны и поставьте
благосостояние Америки превыше всего
Если мы не излечим раны и не дадим Америке

лучший курс, каждая новая ракета и бомба, которую
мы пошлём, возвратится к нам.

Каждая кровинка, которую мы проливаем в
иностранных странах, кончится большей американ-
ской кровью, потерянной здесь и за границей. Аме-
рика погрузится во всё большую неуверенность и
опасность.

После событий 11 сентября отец, который по-
терял дочь в авиационной катастрофе над Локерби
(Шотландия), Джон Мосей написал британскому
премьер-министру Тони Блэру.

Он указал, что 270 человек, которые тогда по-
гибли при взрыве, были убиты в отместку за «агрес-
сивную» американскую политику в арабском ми-
ре...

...Но всё же, более важно понять, почему эти

события произошли и как мы можем заживить не-
нависть к нашей нации.

Много предателей в нашем правительстве
поддержали скорее преступные действия сионизма,
чем истинные интересы американского народа. Они
породили ненависть, которая привела к этим ужас-
ным событиям.

Если их власть не будет сломана, американцы
будут часто подвергаться увеличивающемуся спек-
тру терроризма...44

Протокол № 22.
Тайны грядущего. Во всём, что до сих пор

мной доложено вам, я старался тщательно обрисо-
вать тайну происходящего — бывшего и текущего,
стремящегося в поток великих, грядущих уже в
близком будущем событий, — тайну законов наших
отношений к гоям и финансовых операций.

На эту тему мне остаётся ещё немного доба-
вить. В наших руках величайшая современная си-
ла — золото; в два дня мы можем его достать из
наших хранилищ в каком угодно количестве.

Многовековое зло, как основание будущего
блага. Неужели нам ещё доказывать, что наше прав-
ление предназначено от Бога?!.

Неужели таким богатством мы не докажем,
что всё то зло, которое столько веков мы были вы-
нуждены творить, в конце концов, послужило ис-
тинному благу — приведению всего к порядку?!.

Хотя и через некоторое насилие, но он всё же
будет установлен. Мы сумеем доказать, что мы —
благодетели, вернувшие растерзанной земле истин-
ное добро...

Ореол власти и мистическое ей поклонение.
Наша власть будет славной, потому, что она будет
могущественна...

Ореол этой власти внушит мистическое по-
клонение ей и благоговение перед ней народов.*

Истинная сила не поступается никаким пра-
вом, даже Божественным: никто не смеет присту-
пить к ней, чтобы отнять у неё хотя бы пядь её мо-
щи.

*Забавное «ЭХО»

— Василий Иванович, а ты стакан водки вы-
пить сможешь?

— Смогу, Петька.
— А литр?
— И литр, Петька, смогу.
— Ну, а ведро выпьешь?
— Нет. Ведро только Ленин может.

Информация к размышлению
Глобальные проблемы последнего времени

заставляют меня продолжить тему, затронутую аме-
риканцем Дюком, глазами которого вы только что

 
44 «Персонал», № 2, 2002 г.
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взглянули на события 11 сентября 2001 года, послу-
жившие началом процесса «столкновения цивили-
заций».

У читателей «Еврейского синдрома-2,5» была
возможность взглянуть на те же события моими гла-
зами. В этой работе я подвергал детальному анализу
не только сами события, но и подробно рассматри-
вал вопрос «кто стоит за столкновением цивилиза-
ций?».

В частности, я обращал внимание на следую-
щий момент:

«...Процесс “столкновения цивилизаций” идёт
полным ходом. “Контртеррористическая операция”
набирает обороты. США, горя праведным гневом,
отбомбились по Афганистану и уже посматривают в
сторону других “неблагонадёжных” стран...

И никто не обратил внимания, как под
“шумок” взрывов супербомб, преследующих по пя-
там лидера “Аль-Каиды” и “недобитые банды” та-
либов, война, развязанная Израилем против пале-
стинцев, была быстренько переименована в
“контртеррористическую операцию”, палестинская
автономия — в “Государство, поддерживающее ме-
ждународный терроризм”, а его жителей стали
“мочить в сортирах” уже “на законных основаниях”.

Здесь необходимо напомнить ещё об одном
сентябрьском событии, важность которого заглуши-
ли взрывы в Нью-Йорке и Вашингтоне. Речь идёт о
Всемирной конференции по борьбе против расизма,
расовой дискриминации и ксенофобии, которая
проходила в Дурбане (ЮАР) в начале сентября 2001
года под эгидой ООН.

На конференции, в которой принимали уча-
стие представители более 150 стран, была разрабо-
тана резолюция, осуждающая сионизм, как расист-
скую идеологию и называющая Израиль агрессором
и врагом всего арабского мира...

Несмотря на то, что резолюция была одобрена
практически всеми участниками конференции, до-
кумент всё же был заблокирован — против его при-
нятия выступили Соединённые Штаты и Израиль...

События 11 сентября, прервавшие работу
конференции, сместили акценты, переключив вни-
мание мирового сообщества с проблемы глобально-
го сионизма на борьбу с исламским терроризмом. В
один момент из “врага всего арабского мира” Изра-
иль превратился в “жертву № 1”, в течение многих
лет страдающую от “палестинского агрессора”.

Последствия этой метаморфозы не заставили
себя долго ждать. Вежливо уступив Америке “право
первого удара” по “исламскому терроризму”, Изра-
иль открыл “второй фронт”, переименовав Ясира
Арафата в “Усаму бен Ладена № 2”.

Объяснение, а тем более оправдание действий
Израиля с точки зрения одного из постулатов Ветхо-
го Завета — “Око за око” — здесь не проходит: ни
одно израильское телодвижение не носит спонтан-
ный характер и не является сиюминутной реакцией
на “террористические вылазки” врага. Любой шаг
Израиля — это тщательно продуманный и чётко от-
работанный план с заранее спрогнозированными
последствиями...

...Ровно 10 лет назад, 1 ноября 1991 года, в
Мадриде открылись первые прямые переговоры
между Палестиной и Израилем по вопросам урегу-
лирования ближневосточной проблемы и создания,
согласно решению ООН от 1947 года, независимого
Палестинского государства.

Началу переговорного процесса предшество-
вал 40-летний конфликт между Израилем и араб-
скими странами, который время от времени то ути-
хал, то разгорался с новой силой.

И никому не приходило в голову, что проис-
ходящее вовсе не носит характер локальных войн, а
по сути является борьбой Иудаизма и Ислама или,
как сейчас говорят, “столкновением цивилизаций”...

Что же произошло за минувшие 10 лет? Изра-
иль в полной мере овладел стратегической инициа-
тивой, и процесс создания независимого государст-
ва Палестина вновь оказался на “нулевом цикле”...

...был разыгран 10-летний спектакль с перего-
ворами о создании независимого Палестинского го-
сударства, поисками промежуточных вариантов с
предоставлением статуса автономии и т.д. В конце
концов наступил сентябрь 2000 года, когда Пале-
стина вот-вот должна была обрести новый государ-
ственный статус.

Что же произошло в последний момент?
Вспомним эти события.

Лидер израильских “правых” Ариэль Шарон
взошёл на Храмовую гору — священное место для
мусульман. По всей стране прокатились акции про-
теста палестинцев, вылившиеся в массовые беспо-
рядки и столкновения с израильской армией и поли-
цией. Пролилась кровь.

В результате, вместо объявления независимо-
сти Палестины последовало объявление интифады.

Изменения внутриполитической обстановки в
Израиле привели к смене власти: во главе государ-
ства встал Шарон — человек, сыгравший роль де-
тонатора в последнем арабо-израильском Взрыве.

С каждым днём обстановка всё более накаля-
лась: одиночные “атаки” палестинцев-смертников
перемежались широкомасштабными “ответными
действиями” израильтян.

Довольно скоро в мире заговорили о “новой
войне” на Ближнем Востоке. Но при этом уже никто
не вспоминал, кто её спровоцировал...

Все попытки загнанного в угол Арафата вер-
нуться к вопросу о предоставлении независимости
Палестине израильская сторона пресекала на корню,
тут же обвиняя лидера палестинцев в пособничест-
ве террористам и неспособности влиять на ситуа-
цию...»45.

Эти строки появились в январе 2002 года. С
того момента прошло чуть более трёх месяцев и
описанная ситуация получила следующее развитие:
практически полностью разрушена инфраструктура
на территории Палестины вдоль западного берега
реки Иордан; правящая израильская партия «Ликуд»
официально объявила о невозможности возникно-
вения независимого государства Палестина; миро-

45 «Еврейский синдром-2,5».
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вое сообщество, неуверенно пытавшееся выступить
в защиту палестинского народа, «проглотило»
ближневосточный беспредел и фактически нейтра-
лизовано...

Все перечисленные «достижения» сопровож-
дались неоднократными осуждениями со стороны
Совета безопасности ООН, блокадами палестинско-
го лидера, бесконечными «зачистками», проводи-
мыми израильскими войсками на территории Пале-
стины, многочисленными «случайными» жертвами
из числа мирного арабского населения, резнёй в ла-
гере беженцев в Дженине, отказом впустить в Изра-
иль международную комиссию ООН по расследова-
нию дженинской трагедии, многодневной осадой и
регулярными обстрелами Церкви Рождества Хри-
стова в Вифлееме...

Так выглядит общая картина ближневосточ-
ной трагедии, в которой израильские «оптимисты»
склонны усматривать исключительно «защиту на-
рода Израиля от палестинских террористов».

Я не хочу вдаваться в подробный анализ вы-
шеперечисленных фактов — их жестокая правда не
нуждается в дополнительных комментариях.

В данном случае, считаю необходимым пого-
ворить о «понятиях», вернее, об их подмене и выяс-
нить, почему сегодня всё чаще приходится сталки-
ваться с этим явлением — «подменой понятий».

Давайте попробуем разобраться, кто же такие
«палестинские террористы». Самое распространен-
ное их название — «камикадзе», «смертники-
одиночки». И это действительно так.

Но, что, в свою очередь, скрывается за словом
«камикадзе», ставшем в последнее время чуть ли не
ругательным?

Как известно, это понятие всегда являлось
символом невероятной силы воли, способности к
безоговорочному самопожертвованию и высочайше-
го духовного подъёма, которыми обладали японские
воины-самураи, приносившие собственные жизни
на алтарь победы над врагом.

В таком случае, как произошло, что палестин-
цы, избравшие для себя такой же путь борьбы с
беспределом израильских «зольдатн», низвергнуты
в глазах «мировой общественности» до уровня от-
мороженных бандитов?

Действительно, палестинцы — не японцы. И
ещё совсем недавно методы камикадзе носили ха-
рактер японского «эксклюзива».

Почему же сегодня это явление «патриотиче-
ского суицида» стало пользоваться такой массовой
популярностью среди палестинцев?

Какая сила ведёт новых камикадзе через де-
сятки блок-постов навстречу кровавому итогу их
отчаянной атаки?

Ненависть. Безысходная ненависть.
И можно только догадываться о силе безыс-

ходной ненависти, рванувшей наружу, когда рассе-
ялся последний Мираж о скорой независимости, о
вожделенном Исходе из израильского «плена», о
воцарении мира на земле Палестины...

Можно только догадываться о силе безысход-
ной ненависти, испепеляющей «террориста», на-

девшего на себя «пояс смертника» с несколькими
килограммами взрывчатки и отправившегося в по-
следний путь, чётко сознавая: назад дороги нет...

Можно только догадываться о силе безысход-
ной ненависти, неудержимо влекущей «заминиро-
ванного» палестинца навстречу Смерти в окруже-
нии врагов, политическому могуществу и военной
мощи которых он может противопоставить единст-
венное — свою Жизнь...

В этой связи не могу не вспомнить о славян-
ских одиночках-смертниках, которых в условиях
Третьей Хазарии тоже с каждым днём становится
всё больше. Вот только название «камикадзе» к ним
совершенно неприменимо.

Ведь самой «популярной» формой протеста
среди нашего народа является... голодовка. Только
вдумайтесь: голодный протестует голодовкой! И, в
отличие от палестинцев, наши смертники действи-
тельно умирают в одиночку.

А враги, на которых был направлен этот го-
лодный «протест», произносят траурные речи на
могилах бессильных самоубийц. Недавно вся Ук-
раина стала свидетелем такого результата «протес-
та» голодного шахтера из Первомайска. Он чувство-
вал безысходность, но не испытывал ненависти...

Но, вернёмся к палестинским камикадзе, ци-
нично выставленным на поругание «мировой обще-
ственности», заклеймившей их позором обычных
убийц.

Чьими же усилиями пронизанное глубоким
патриотическим смыслом понятие «камикадзе», в
сочетании со словом «палестинский», вдруг обрело
совершенно иное значение — кровавого садиста,
преступного злодея?

Безусловно, главную роль в этом сыграли ми-
ровые СМИ, напялившие на себя маску объективно-
сти, но, по сути, играющие в одни ворота...

Другим ярким примером «подмены понятий»
является ситуация вокруг одной из главных христи-
анских святынь — Церкви Рождества Христова. Не
буду останавливаться на внешних обстоятельствах
этого «военного манёвра» израильских войск.

Все вы их наблюдали в течение месяца на эк-
ранах собственных телевизоров. Я бы хотел остано-
виться на одном моменте, который также прошёл
перед вашим взором и всё же, не сомневаюсь, ос-
тался незамеченным.

Мало кто обратил внимание на ритуальный
акт, совершённый солдатами израильской армии
перед входом в Вифлеем, где в христианском храме
нашли убежище загнанные палестинцы.

Солдаты вышли из танков, набросили талесы
(специальные накидки, являющиеся обязательным
атрибутом молитвенного обряда у иудеев) и стали...
усиленно молиться. И только после этого они вошли
в Вифлеем, началась осада, обстрелы и даже попыт-
ки штурма Церкви Рождества Христова.

Можете ли вы ещё привести хотя бы один
пример, когда войска, принимающие участие в ан-
титеррористической операции, совершали бы риту-
альные обряды перед атакой противника?

Нет, такого прецедента «борьба с террориз-
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мом» ещё не знала. Подобных действий никогда не
совершали ни российские солдаты в Чечне, ни аме-
риканские десантники в Афганистане — ведь речь
идёт, подчёркиваю, об антитеррористической опе-
рации, а не о «крестовом походе» против «невер-
ных».

Таким образом, израильская армия совершен-
но однозначно продемонстрировала символический
смысл «храмовой» акции, указывающий на то, что
антитеррористическая операция постепенно приня-
ла характер религиозной войны.

При этом, необходимо отметить, что осада
«колыбели Христа» сместила акцент «военных дей-
ствий» Израиля с ислама на христианство.

В этой связи поражает одно: в течение целого
месяца, когда израильские танки держали в осаде и
обстреливали Церковь Рождества Христова, «миро-
вая общественность» ограничивалась лишь выра-
жением умеренных протестов.

Тысячу лет назад за это время уже были бы
организованы, как минимум, три крестовых похода
в защиту христианской святыни!

Сегодня же в роли «рыцарей» выступили не-
сколько «дохлых» пацифистов, «поход» которых
скорее носил характер «идейной» экстравагантно-
сти, нежели определённой идеи...

Почему всё-таки «мировая общественность»
предпочла пассивное наблюдение за происходящим
в Вифлееме активному вмешательству в ситуацию,
вышедшую далеко за рамки антитеррористической
операции?

Не потому ли, что подобную линию поведе-
ния в каком-то смысле определила речь Шимона
Переса, которую он произнёс в ходе апрельского
визита в США?

В своём выступлении всегда умеренный и ос-
торожный в высказываниях Перес вдруг решил на-
помнить Западной Европе о её прошлых «грехах» в
отношении евреев, а проще говоря, о проявлениях
антисемитизма со стороны предков современных
европейцев.

Что ж, судя по произведённому эффекту, Пе-
рес заслужил бурные и продолжительные аплодис-
менты...

И всё же, как могло статься, что подмена ха-
рактера военных действий Израиля осталась прак-
тически незамеченной для широкой общественно-
сти?

Естественно, благодаря мировым СМИ, умело
манипулирующим формой подачи любой информа-
ции...

А теперь — о самой главной подмене. С неко-
торых пор «борьба с терроризмом» плавно транс-
формировалась «в борьбу с угрозой терроризма». И
вновь никто не заметил, в какой момент произошла
эта подмена.

В данном случае, как и в двух предыдущих,
также трудно переоценить заслуги мировых СМИ,
проявляющих виртуозность шулеров, незаметно
подсовывающих краплёные карты.

Давайте разберёмся, какой скрытый смысл
несёт в себе произошедшая «метаморфоза».

А смысл кроется в следующем: отныне враг
потерял зримые очертания, а следовательно, пере-
стал быть чем-то конкретным, «олицетворённым».

Угрозу терроризма теперь можно усмотреть в
чём угодно: в книге, отражающей «нетрадицион-
ный» взгляд на происходящие события; в человеке,
думающем не так, как окружающие; в высказывани-
ях, требующих, чтобы равноправие осуществлялось
не в пользу меньшинства, а хотя бы пропорцио-
нально, и т.д.

По сути, угрозу терроризма можно «разгля-
деть» не только в конкретном человеке или группе
людей, но и в целом народе или государстве.

Угроза терроризма — это гениальная находка
для сильного в его стремлении подавить более сла-
бого. Возможности её применения ярко продемон-
стрировали Америка и Израиль. Обратите внимание
на поражающую идентичность их действий.

Начав борьбу с терроризмом в лице конкрет-
ного «террориста № 1» бен Ладена, Америка плавно
переключилась на борьбу с «угрозой терроризма»,
якобы исходившей от всего Афганистана, и доби-
лась смены правящего режима талибов на более
«безопасный» для своих политических интересов.

В свою очередь, начав борьбу с терроризмом в
лице конкретных палестинских камикадзе, Израиль
плавно переключился на борьбу с «угрозой терро-
ризма», якобы исходившей от всей Палестинской
Автономии, и практически добился устранения
«опасности» построения независимого государства
Палестина.

Вспомните, как, используя «право сильного»,
США заявили: «Кто не с нами — тот против нас»,
по сути, не оставив никому возможности выбора.

Ведь в такой ситуации любая страна, отка-
завшаяся принять участие в «борьбе с угрозой тер-
роризма», теоретически попадает в «чёрный спи-
сок» государств, от которых «исходит угроза терро-
ризма». Сегодня этот список уже начал активно по-
полняться новыми «источниками угрозы»...

Угроза терроризма — это универсальное изо-
бретение, своего рода рычаг, приводящий в движе-
ние механизм глобального возведения «Нового ми-
рового порядка».

С момента введения этого понятия, формула
«Новый мировой порядок» начала терять характер
утопии и, напротив, стала приобретать реальные
перспективы.

И сейчас, я думаю, самое время вернуться к
«Протоколам сионских мудрецов»:

«Наше право — в силе. Слово «право» есть
отвлечённая и ничем не доказанная мысль. Слово
это означает не более, как «дайте мне то, чего я хо-
чу, чтобы я тем самым получил доказательство, что
я сильнее вас». ...я черпаю новое право — броситься
по праву сильного и разнести все существующие
порядки и установления...»46;

«...искусство управлять массами и лицами по-
средством ловко подстроенной теории и фразеоло-
гии... принадлежит также к специальностям нашего

 
46 См. Протокол № 1.
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административного ума, воспитанного на анализе,
наблюдении, на таких тонкостях соображений, в
которых у нас нет соперников, как нет и в составле-
нии планов политического действия...»47.

А теперь попытайтесь осмыслить всё, изло-
женное выше, в контексте этих двух цитат, под-
тверждающих дьявольскую мудрость сионских муд-
рецов.

Протокол № 23.
Убийство старого общества и воскрешение

его в новом виде. Владыка, который сменит ныне
существующие правления, влачащие своё сущест-
вование среди деморализованных нами обществ,
отрекающихся даже от Божеской власти, из среды
которых выступает со всех сторон огонь анархии,
прежде всего должен приступить к заливанию этого
всепожирающего пламени.

Поэтому он обязан убить такие общества, хо-
тя бы залив их собственной кровью, чтобы вновь их
воскресить в лице правильно организованного вой-
ска, борющегося сознательно со всякой заразой, мо-
гущей изъязвить государственное тело.

Избранник Божий. Этот избранник Божий на-
значен свыше, чтобы сломить безумные силы, дви-
жимые инстинктом, а не разумом, животностью, а
не человечностью.

Эти силы теперь торжествуют в проявлениях
грабительства и всякого насилия под личиной прин-
ципов свободы и прав.

Они разрушили все социальные порядки, что-
бы на них воздвигнуть трон царя Иудейского; но их
роль будет окончена в момент воцарения его.

Тогда их надо будет смести с его пути, на ко-
тором не должно лежать ни сучка, ни задоринки.*

Тогда-то нам можно будет сказать народам:
благодарите Бога и преклонитесь перед носящим на
лице своём печать предопределения людей, к кото-
рому Сам Бог вёл его звезду, чтобы никто иной,
кроме него, не мог освободить вас от всех вышеука-
занных сил и зол.

*Забавное «ЭХО»

— Что будет после перестройки?
— Перестрелка.

Информация к размышлению
Мы уже говорили о том, что пресса всегда на-

ходилась в зоне еврейских стратегических интере-
сов и о той величайшей роли, которая отведена
средствам массовой информации в реализации тай-
ных планов «Протоколов сионских мудрецов».

В этом контексте особый смысл приобретает
утверждение: «Кто владеет информацией — владеет
миром».

Безусловно, на сегодняшний день СМИ явля-
ются наиболее действенным оружием, обеспечи-

47 См. Протокол № 5.

вающим «полную и безоговорочную» победу тай-
ной власти, использующей суперэффективный путь
завоевания масс — «потребителей» информации.

Очень точно определил роль прессы в еврей-
ском варианте «американской трагедии» Дэвид
Дюк.

Он отмечает, что, учитывая свой прошлый
опыт, евреи в США сосредоточили власть в своих
руках не с помощью террора, применённого в Рос-
сии на полвека раньше и имеющего свойства буме-
ранга, а «с помощью кошелька и влияния прессы».

Такой же — «мягкий», но безотказный — путь
захвата власти использовали строители Третьей Ха-
зарии. Без сомнения, при этом учитывался горький
опыт методов воздвижения Второй Хазарии, уда-
ривших «бумерангом» по самим «воздвиженцам».

У нас есть возможность убедиться в безгра-
ничной силе «четвёртой власти» на примерах по-
следнего времени, ярко демонстрирующих извест-
ную пословицу: «Кто платит, тот и заказывает му-
зыку».

В свете всем известных событий на Ближнем
Востоке, апрель 2002 года выдался особенно пока-
зательным для анализа такого явления, как «хазар-
ские СМИ», и той страшной роли, с которой они
блестяще справляются на «поле брани» за умы «не-
разумных хазар».

Поэтому в качестве «наглядных пособий» мы
используем ряд телесюжетов из апрельского «со-
звездия» информационного фарисейства, к примеру,
популярного российского канала НТВ.

(Сразу оговорюсь, что подобный подход к ос-
вещению «заданных» тем характерен практически
для всех телекомпаний, вещающих в эфире различ-
ных «уездов» Третьей Хазарии. Это является отли-
чительной чертой хазарских СМИ, обусловленной
принадлежностью «тому, кто заказывает музыку»).

Возьмём для рассмотрения один из новостий-
ных сюжетов, посвящённый ходу антитеррористи-
ческой операции, проводимой Израилем против
«палестинских террористов».

Сообщение посвящено ситуации вокруг
Церкви Рождества Христова. В качестве «картин-
ки» — невнятная съёмка, демонстрирующая задым-
ленные переулки Вифлеема, прилегающие к храму,
боковой ракурс израильского танка, какие-то пере-
двигающиеся фигуры людей...

Комментарии к «картинке»: «Как стало из-
вестно, палестинские террористы, захватившие
Церковь Рождества Христова и продолжающие ук-
рываться в ней, разворовывают предметы церковной
утвари, изготовленные из золота и серебра...»;
«...Израильские военные предприняли попытку об-
стрела засевших в храме террористов. В результате
обстрела стены храма получили незначительные
повреждения...».

Как вы думаете, на чьей стороне окажутся
симпатии телезрителей после такой «информацион-
ной» подачи? По-моему, излишне задавать подоб-
ные вопросы...

А теперь давайте проанализируем уровень
объективности приведённых «комментариев», так
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сказать, разложив их «по полочкам».
Прежде всего, обратите внимание на начало

сообщения — «как стало известно». Расчёт абсо-
лютно верный: после такой запевки любая после-
дующая информация не вызывает сомнений в своей
подлинности и однозначно воспринимается теле-
зрителем, как доказанный факт.

Хотя, как вы сможете убедиться, дальнейший
анализ текста будет состоять практически из одних
вопросов без ответов.

Почему «террористы»? Кем была доказана
вина каждого из палестинцев, находившихся в хра-
ме, в причастности к конкретному террористиче-
скому акту? Или они являются «террористами» по
национальному признаку — террорист потому, что
палестинец?

С каких это пор поиск убежища в стенах хра-
ма считается захватом святыни?

Что значит «разворовывают предметы цер-
ковной утвари»?

Воровство, в любом случае, предполагает вы-
нос украденного предмета с места его предыдущего
пребывания. Что, хотя бы один из палестинцев по-
кинул храм с карманами, набитыми церковным зо-
лотом и серебром? Или был взят с поличным при
попытке выноса краденного?

Тем не менее, укрывшиеся в храме палестин-
цы предстают перед телезрителями уже не просто
террористами, но ещё и осквернителями святынь,
ворами и мародерами. Главное обвинить, пусть по-
том попробуют «отмыться»...

Альтернативой «плохим» палестинцам явля-
ются «хорошие» израильтяне.

Во-первых, они пытаются «выкурить» из свя-
того места одновременно террористов, богохульни-
ков и воров. Во-вторых, настолько переживают за
судьбу «колыбели Христа», что ограничиваются
только попытками обстрела — и то не храма, а тер-
рористов, спрятавшихся за его стенами.

В-третьих, их попытки обстрела были так
ювелирно приведены в исполнение, что стены
Церкви Рождества Христова получили лишь незна-
чительные повреждения. А раз незначительные, то
на них можно вообще не обращать внимания — всё
равно никто не проверит, «картинки»-то не было...

Вышеприведённая подача сюжета продемон-
стрировала один из вариантов достижения нужной
реакции со стороны телезрителей — подлог фактов
(захват, воровство) и элементарное словоблудие
(попытки обстрела, незначительные повреждения).

Следующий пример продемонстрирует нам
значение очерёдности материалов в блоке новостей.

В одном из выпусков программы «Сегодня»
был выстроен следующий «информационный» ряд.

Первый сюжет напоминал об уже порядком
подзабытой истории о еврейском мальчике Шароне,
за которого чеченские боевики требовали выкуп в
несколько миллионов долларов от его отца, изра-
ильского бизнесмена.

Были продемонстрированы душераздираю-
щие кадры, зафиксировавшие момент освобождения

измождённого, с отрезанными пальцами, заложника
из восьмимесячного чеченского плена.

Второй сюжет был посвящён взрыву израиль-
ского автобуса, унёсшему жизни палестинца-
камикадзе и нескольких десятков израильтян.

Третий — гибели нескольких сот палестинцев
в результате резни в лагере беженцев в Дженине.

А теперь представьте реакцию телезрителя,
если бы данные сюжеты были поданы в обратной
последовательности.

Нетрудно догадаться, что кадры, демонстри-
ровавшие дикие последствия очередного рейда из-
раильских войск в рамках «антитеррористической
операции», как и обнародованное количество жертв,
безусловно, смогли бы затмить любой из после-
дующих сюжетов.

Более того, напоминание истории многоме-
сячной давности об освобождении пленного изра-
ильского мальчика вызвало бы, в лучшем случае,
недоумение.

Здесь необходимо обратить внимание ещё на
ряд моментов. Первые два сюжета были поданы, так
сказать, в «развёрнутом» виде, т.е. подробно, с об-
ширным видеорядом, свидетельствами очевидцев и
комментариями политиков.

Подача третьего сюжета была сведена к кон-
статации факта и нескольким кадрам, буквально
мелькнувшим на экране в течение нескольких се-
кунд.

Причём, в следующих информационных бло-
ках, при соблюдении той же последовательности
материалов, от третьего сюжета осталась лишь «оз-
вучка» — видеоряда не было.

И ещё. В первом сюжете была представлена
конкретная жертва (мальчик Шарон) и конкретные
злодеи (несколько чеченских боевиков); во втором
также присутствовали конкретные жертвы (пасса-
жиры израильского автобуса) и конкретный злодей
(палестинский камикадзе).

В третьем тоже были обозначены жертвы (па-
лестинские беженцы), правда, в силу их многочис-
ленности, «конкретика» образа приняла несколько
размытые формы.

Что касается злодея... Здесь вообще отсутст-
вует всякий намёк на «олицетворённость» — некий
обобщённый образ «израильской армии».

Невольно возникает вопрос: «а был ли маль-
чик?» — может ли в принципе считаться «злодеем»
целая армия страны, участвующей в «антитеррори-
стической операции» и активно борющейся с «угро-
зой терроризма»?

И последний пример, демонстрирующий ещё
один вариант воздействия на незащищённые умы —
смещение акцентов.

Правда, этот сюжет уже из майского «созвез-
дия». Но он фактически является продолжением
одного из приведённых выше. Сообщение вновь
посвящено событиям вокруг Церкви Рождества
Христова, точнее — снятию блокады храма.

«Картинка»: череда грязных небритых пале-
стинцев, сдающих оружие и выворачивающих кар-
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маны. Хмурые лица, в глазах — ненависть...
Ухоженные «цивилизованные» Израильские

солдаты. Безупречная выдержка, на лицах — сдер-
жанные улыбки...

Комментарии к «картинке»: «Основная про-
блема для служителей освобождённой святыни —
очистить храм от грязи, оставленной после себя па-
лестинскими террористами. Боевики, более пяти
недель удерживавшие Церковь Рождества Христова,
постоянно курили и бросали окурки под ноги, посу-
ду с едой ставили прямо на алтарь...

Террористы оставили после себя затоптанный
пол, кучи грязного тряпья и другие следы пребыва-
ния под сводами храма...»; «Кое-где на стенах храма
видны следы пуль. Незначительные повреждения
внешней стороны Церкви появились в результате
единичных обстрелов палестинских террористов
израильскими войсками...».

Как вы думаете, на чьей стороне окажутся
симпатии телезрителей?..

Анализируя приведённые примеры, я наме-
ренно избрал форму подробного и тщательного
«разжёвывания», цель которого — показать, на-
сколько осторожно нужно подходить к переварива-
нию «пищи», подсовываемой нам сегодня хазар-
скими «телекулинарами».

Более того, всё вышесказанное в равной сте-
пени относится и к печати, проявляющей не мень-
шую изобретательность в освещении «заданных»
тем.

Вот так современные СМИ на практике де-
монстрируют «искусство управлять массами и ли-
цами посредством ловко подстроенной... фразеоло-
гии» — одно из главных порождений «сионской
мудрости». И перечень приёмов этого «искусства»
можно продолжать и продолжать...

А теперь к «заслугам» СМИ добавьте беско-
нечный поток «чернухи», «порнухи» и прочей теле-
мерзости, обрушившийся в последние годы на нера-
зумного хазарского «потребителя».

И вы увидите, что на месте Страны, ещё не-
давно считавшейся «самой читающей страной в ми-
ре» и заслуженно гордившейся своим культурным
наследием, сегодня простирается духовная Пусты-
ня, наполненная уродливыми гримасами миражей.

Р.S. Обсуждение роли СМИ в процессе по-
строения Третьей Хазарии хочу закончить извест-
ной фразой Михаила Жванецкого: «Вместо того,
чтобы крикнуть: “Что же вы, суки, делаете?”, мы
думаем: “Что же они, суки, делают!”»...

Протокол № 24.
Укрепление корней царя Давида. Теперь пе-

рейду к способу укрепления династических корней
царя Давида до последних сло`в земли...

Это укрепление будет заключаться прежде
всего в том, в чём до сего дня заключалась сила со-
хранения за нашими мудрецами ведения всех миро-
вых дел, направления воспитания мысли всего че-
ловечества...*

*Забавное «ЭХО»

Эволюция еврейской мысли
Великий еврей Моисей сказал: «Всё дело

здесь», и указал пальцем на небо.
Великий еврей Соломон сказал: «Всё дело

здесь», и указал на голову.
Великий еврей Христос сказал: «Все дело

здесь», и указал на сердце.
Великий еврей Маркс сказал: «Всё дело здесь»,

и указал на живот.
Великий еврей Фрейд сказал: «Всё дело здесь»,

и указал на причинное место.
Великий еврей Эйнштейн сказал: «Всё отно-

сительно»...
Царь и трое его посвятивших. Царь — судьба.

Только царь да посвятившие его трое будут знать
грядущее.

В лице царя, владеющего с непоколебимой
волей собой и человечеством, все узрят как бы
судьбу с её неведомыми путями.

Никто не будет ведать, чего царь желает дос-
тигнуть своими распоряжениями, а потому никто и
не посмеет стать поперёк неведомого пути...

Информация к размышлению об Истории
вопроса

Итак, мы преодолели последний из «Протоко-
лов». Надеюсь, вы не особенно скучали, читая их...

Я также надеюсь, что каждый из вас смог в
полной мере определиться по поводу ответа на во-
прос: является ли это произведение фальшивкой?

Думаю, и представители еврейской прессы,
задавшие его и очень переживавшие, что «за век,
прошедший с момента написания “Протоколов”, не
нашлось времени на дискуссию по этой теме», по-
лучили, наконец, полное и глубокое удовлетворе-
ние...

Подводя итоговую черту под «юбилейными»
чтениями «Протоколов сионских мудрецов», мне
хотелось бы вернуться к публикации из «Еврейского
обозревателя», которая послужила поводом для про-
ведения сегодняшней «дискуссии».

Напомню, что в основу этого материала,
опубликованного под рубрикой «Антисемитизм»,
легла пресс-конференция, проведённая в Храме
Христа-Спасителя председателем Отдела внешних
церковных связей Московского Патриархата РПЦ
митрополитом Смоленским и Калининградским Ки-
риллом, и в частности, комментарии к вопросу, за-
данному православному священнику еврейскими
журналистами.

Думаю, будет не лишним напомнить и суть
самого вопроса:

«Как вы прокомментируете факт издания по
благословению архиепископа Пермского и Соли-
камского Афанасия книги Сергея Нилуса “Близ
есть, при дверех”, а также распространения этой
книги через иконные лавки Екатеринбургской епар-
хии или в православных храмах? Считаете ли вы,
что эта книга разжигает национальную и религиоз-
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ную вражду, и являются ли вошедшие в нее
“Протоколы сионских мудрецов” фальшивкой?»

На этот раз я процитирую фрагмент этой же
статьи, который предварял комментарии к данному
вопросу:

«...Нами же пресс-конференция рассматрива-
лась, как едва ли не единственная возможность уз-
нать официальную позицию РПЦ по поводу ситуа-
ции, сложившейся в Екатеринбурге.

А именно: в декабре 2001 года по заявлению
Конгресса национально-культурных автономий
Свердловской области (16 национально-культурных
объединений) Генпрокуратура по Уральскому феде-
ральному округу возбудила в отношении Екатерин-
бургской епархии уголовное дело по статье 282-й по
факту распространения материалов, разжигающих
национальную и религиозную ненависть.

Своё заявление Конгресс национально-
культурных автономий направил и в Московскую
патриархию, но ответа оттуда не получил...»48.

Учитывая виртуозное владение еврейской
прессой «искусством управлять массами», не могу
ограничиться одним её цитированием и предлагаю
вместе разобраться в том, что скрывает в себе эта
информация.

Для начала, давайте выясним, что собой пред-
ставляет организация, инициировавшая возбужде-
ние уголовного дела против Екатеринбургской
епархии, а именно — Конгресс национально-
культурных объединений.

За таким солидным, но мало о чём говоря-
щим, названием скрывается всего лишь одна из
множества «иудаизированных» организаций, рас-
плодившихся в неимоверном количестве на благо-
датной почве Третьей Хазарии.

Они есть везде — в каждом хазарском «уез-
де», в каждой области, в каждом крупном городе,
практически с одинаковыми названиями, одними
источниками финансирования и обязательно еврей-
скими «предводителями».

К примеру, украинский вариант идентичного
«общественного» образования носит название Ас-
социации национально-культурных объединений, а
возглавляет её уже знакомый вам народный депутат
Украины, «человек большого ума», Александр Бо-
рисович Фельдман, активно несущий в «националь-
но-культурные» массы идеалы Царя-Машиаха
Седьмого.

Для полноты картины приведу некоторые
факты статистики.

Сегодня на Украине, согласно официальным
(!) данным, действует разветвлённая сеть еврейских
организаций, включающая свыше 500 объединений
социальной, культурной и религиозной направлен-
ности.

Обратите внимание, что такое количество
структур принадлежит одному «национальному
меньшинству», численность которого на Украине
составляет приблизительно 400.000 человек, т.е. ме-
нее одного процента по отношению к общему насе-

48 «Еврейский обозреватель», 6/25, март 2002 г.

лению страны.
Никакое другое «национальное меньшинство»

не имеет, да и не стремится иметь столь мощного
религиозно-этнического «представительства», при-
званного именно за счёт своей многочисленности
создавать иллюзию массовости в выдвижении ка-
ких-либо требований или выражении протестов.

Более того, представители еврейского «акти-
ва» явочным путём узурпировали право говорить не
только от имени всех местных евреев, но и других
«национальных меньшинств», как правило, даже не
подозревающих о собственном членстве в какой-
либо «ассоциации».

Абсолютно аналогичная ситуация наблюдает-
ся на всей территории Третьей Хазарии, в том числе
и в России, где количество еврейских «ассоциаций»,
«конгрессов» и прочих «объединений» составляет
такой же процент «на душу населения», как на Ук-
раине.

Именно такая «интернациональная» органи-
зация предъявила обвинения Екатеринбургской
епархии в разжигании «национальной и религиоз-
ной ненависти» и добилась возбуждения уголовного
дела в отношении «провинившегося» отделения
Русской Православной Церкви.

А теперь угадайте с трёх раз, какое конкретно
«меньшинство», входящее в состав «Конгресса на-
ционально-культурных автономий Свердловской
области», первым усмотрело опасность в издании
книги Нилуса и оказалось наиболее инициативным
в желании призвать к ответу Русскую Православ-
ную Церковь?..

Далее попробуем разобраться, кто в данном
случае выступает в роли обвиняемого.

Из информации газеты следует, что уголовное
дело заведено «в отношении Екатеринбургской
епархии». Но ведь, само понятие «епархия» выхо-
дит далеко за рамки религиозно-административного
представительства РПЦ, а распространяется на кон-
кретную территорию православного мира.

В данном случае, речь идёт о Екатеринбург-
ской области, населённой сотнями тысяч право-
славных верующих.

Так против кого же заведено уголовное дело?
А теперь попытайтесь осмыслить данную си-

туацию, так сказать, с религиозно-нравственной
точки зрения.

Как могло статься, что против представитель-
ства Православной Церкви, испокон веков являв-
шейся доминирующей в религиозном строении Рос-
сии, заводится уголовное дело по требованию...
подставного Конгресса эфемерных «национально-
культурных автономий»?!

Как могло статься, что вошедшие в раж и рас-
поясавшиеся до предела еврейские «конгрессмены»
в открытую «наезжают» на Московскую патриар-
хию — стержень Русской Православной Церкви —
и нагло требуют покаяния за «грех» публикации
книги Нилуса?!

Прошу прощения за резкость выражений, но
до какой степени нужно было оборзеть, чтобы в
центре Русского Православия позволить себе ци-
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нично куражиться над первыми лицами православ-
ного духовенства, заставляя их оправдываться перед
новым хазарским выводком?!

Как тут ни вспомнить Жванецкого и ни крик-
нуть: «Что же вы, суки, делаете?»

Но главное, на что я хочу обратить ваше вни-
мание, это рубрика «Антисемитизм», которая любо-
му опубликованному под ней материалу изначально
придаёт характер преступления перед «бедными
евреями», а на героя публикации ставит клеймо вра-
га «всего еврейского народа».

В данном номере «Еврейского обозревателя» в
роли «заклеймённого» выступил митрополит Ки-
рилл, а в его лице и вся Русская Православная Цер-
ковь во главе с Московской патриархией.

В этой ситуации, на мой взгляд, ветхозаветная
заповедь «Око за око» выглядит гораздо актуальнее
христианского принципа «Когда бьют по правой
щеке, подставь левую...».

И вместо безуспешных попыток оправдаться,
гораздо уместнее выглядело бы возбуждение уго-
ловного дела против газеты, формой подачи своих
материалов разжигающей межконфессиональную
вражду...

Примечательно, что в газете «Еврейский обо-
зреватель» рубрика «Антисемитизм» является по-
стоянной, традиционно располагается на одной и
той же полосе и даже имеет стандартный макет.

Надо думать, в редакции не сомневаются, что
всегда можно найти «дежурного антисемита» и за-
полнить страницу очередными «разоблачениями».

К примеру, в следующем номере того же «Ев-
рейского обозревателя» (7/26, апрель 2002 г.) «де-
журным антисемитом» оказался Президент Бело-
руссии Александр Лукашенко. А «разоблачать» его
вызвался некий Яков Гутман — «президент Все-
мирной ассоциации белорусских евреев».

Давайте разберёмся, чем не угодил белорус-
ский «бацька» предводителю очередной «всемир-
ной» еврейской ассоциации, а заодно проанализиру-
ем уровень владения «искусством управлять масса-
ми» автором исследуемой публикации.

Читаем: «Прошедшие годы показали, что в
президентской республике модели А. Лукашенко
ведётся агрессивная антисемитская и антикатоличе-
ская пропаганда. Бесследно исчезают люди. Основ-
ным средством борьбы с оппозицией являются бро-
нетранспортёры, водомёты, собаки, незаконные аре-
сты, избиение журналистов...».

Стоп. Для начала, я думаю, вполне достаточ-
но. Ну, по поводу традиционных воплей об «агрес-
сивной антисемитской пропаганде» всё ясно. Но
здесь вдруг самым неожиданным образом всплыла
озабоченность автора по поводу «антикатолической
пропаганды».

С чего бы это? Неужели белорусские католики
уполномочили еврея Гутмана защищать их религи-
озные права?

Далее вообще следует перечень «злодеяний»
Александра Лукашенко, невероятным образом под-
тянутый под рубрику «Антисемитизм».

Создаётся впечатление, что «бесследно исчез-

нувшие люди», «раздавленные» бронетранспортё-
рами и затравленные собаками оппозиционеры, не-
законно арестованные и избитые журналисты — все
до единого являются евреями или, на худой конец,
католиками...

Ну, что же вы, суки, делаете?
Следующая цитата: «Не встречая отпора

внутри страны и реакции со стороны демократиче-
ских стран, руководство Беларуси решило догнать и
перегнать по уровню антисемитской пропаганды
нацистскую Германию. В Беларуси руководство
православной церкви открыто поддерживает анти-
семитскую и антикатолическую пропаганду.

Ярким примером сотрудничества юдофобов
от государства и церкви стал выпуск государствен-
ным предприятием “Фабрика цветной печати” в
конце 1999 г. тиражом 30 тысяч экземпляров книги
“Война по законам подлости”. Издательство — За-
крытое акционерное общество “Православная ини-
циатива”...».

Ах, вот в чём, оказывается, заключается анти-
семитская, а за компанию и антикатолическая,
«пропаганда» — в издании книги, раскрывающей
подноготную «законов подлости», по которым сего-
дня живут не в меру разгулявшиеся «президенты
всемирных ассоциаций».

Недаром ведь предупреждали сионские муд-
рецы об опасности, которую представляют собой
книги, и о необходимости отучить «гоев» читать.
Что же касается такого словосочетания, как «право-
славная инициатива», то от одного только упомина-
ния его у «гутманов» начинается аллергический
синдром...

Дальше — уже по знакомому нам «сценарию»
обвинения: «...Разумеется, в книге нашёл своё место
шедевр антисемитской литературы — “Протоколы
сионских мудрецов”. Напомню, что только в наци-
стской Германии распространение “Протоколов си-
онских мудрецов” было поставлено на уровень го-
сударственной задачи. “Протоколы” издавались ог-
ромными тиражами не только на немецком, но и на
других европейских языках.

Фашистская пропаганда упорно и настойчиво
внедряла “Протоколы” в сознание покорённых на-
родов. ...В США “Протоколы” были опубликованы
на средства автомобильного короля Генри Форда в
1920 г. В 1927 г. журналист X. Бернстайн выиграл
судебный иску Форда по обвинению его в клевете и
нанесению морального вреда еврейской общине
США. Форд был вынужден принести извинения ев-
реям страны.

Швейцарский суд, рассмотревший в начале
1930-х годов иск еврейских общин против местных
нацистов, объявил “Протоколы” “подделкой, пла-
гиатом и бессмыслицей”. Нацисты были приговоре-
ны к штрафу. Верховный суд Швейцарии отклонил
кассационную жалобу обвиняемых».

И тут я вновь вынужден прибегнуть к форме
«разжёвывания», чтобы всем стало совершенно яс-
но, «что же они, суки, делают».

Как видите, автор данной публикации одно-
значно определил «жанр» «Протоколов», как «ше-
девр антисемитской литературы», что в адаптиро-
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ванном переводе звучит, как «фальшивка, написан-
ная антисемитами».

Таким образом, Гутман, в отличие от своих
коллег, обошёлся без проведения дискуссии на эту
тему и вынес «бесспорный» вердикт по вопросу
подлинности «Протоколов».

Дальше следует великолепный образец мани-
пуляции формой подачи информации. В данном
случае оборот «напомню» выполняет те же функ-
ции, что и «как стало известно», т.е. говорит об аб-
солютной доказанности последующей информации.

И, несмотря на вопиющее искажение истори-
ческих фактов, неподготовленный читатель обяза-
тельно «заглотнёт» наживку в виде слова «напом-
ню».

Так о чём же хочет «напомнить» нам Гутман?
О том, что, оказывается, «Протоколы» издава-

лись огромными тиражами только в нацистской
Германии и переводились на разные языки исклю-
чительно в целях фашистской пропаганды среди
покорённых народов.

Ну, что тут скажешь?! Насколько мне, и, на-
деюсь, не только мне, известно, нацистской Герма-
ния стала называться с момента прихода к власти
Гитлера, т.е. с 1933 года. А «процесс» покорения
народов вообще «пошёл» с конца 1930-х гг.

Как же, в таком случае, быть с многомилли-
онными тиражами, которыми издавались «Протоко-
лы» с 1919 года и уже к середине 1920-х гг. их чита-
ли на десятках языков по всему миру?

Что касается процесса над Генри Фордом, то
мы с вами уже знаем истинную причину его «по-
каяния» перед еврейской общиной США.

А теперь по поводу «швейцарского суда». Как
вы поняли, речь идёт о знаменитом Бернском про-
цессе, с ходом которого вы также имели возмож-
ность ознакомиться.

Вместо комментария к этой части «разоблаче-
ний» вновь приведу вердикт, вынесенный по «делу
о «Протоколах» Верховным судом Швейцарии, ко-
торый, согласно «напоминаниям» Гутмана, откло-
нил кассационную жалобу обвиняемых:

«Жалоба разбиралась 27 октября 1937 года
под председательством главного судьи Питера, су-
дебных заседателей — Имера и Людвига. В оконча-
тельном документе Верховный суд Берна высказал-
ся в том смысле, что вопрос подлинности или под-
ложности «Протоколов» не имеет никакого значения
для решения суда, и по существу этот вопрос не
рассматривал.

В своём приговоре суд лишь указал, что
“доказательств тому, что протоколы действительны
или поддельны, предшествующий судья первой ин-
станции не представил”. По мнению Верховного
судьи, вопрос о подлинности “Протоколов” должен
рассматриваться не юридически, а научно, не в суде,
а на учёном совете...».

И последняя цитата, проливающая свет на
факт появления белорусского Президента в рубрике
«Антисемитизм»:

«В конце предисловия [к книге «Война по за-
конам подлости»] составители книги призывают:

“Помогайте своему, народом избранному Президен-
ту Александру Григорьевичу Лукашенко. Да хранит
его Господь Бог на стезе правды, заступничества и
воителя всех славян! Белая Русь — храни веру пра-
вославную!”»

Надеюсь, теперь вам понятно, какую угрозу
для хазарской нечисти представляет «антисемит»
Лукашенко — славянский «батька», которого глава
Русской Православной Церкви, Патриарх Москов-
ский и Всея Руси Алексий II называет не иначе, как
«заступником Веры Православной».

Похоже, он остался единственным «народом
избранным Президентом» славянского государства,
который сегодня не в чести у «великих архитекто-
ров» Третьей Хазарии.

* * *

Итак, проанализировав основные положения и
доказательства теории «трёх Хазарии», мы подошли
к заключительному этапу её изучения.

Нам осталось рассмотреть последние три во-
проса, без ответов на которые процесс познания
теории, определившей, на мой взгляд, ход сего-
дняшнего «развития» нашего общества, останется
незавершённым. А именно:
� цель построения Третьей Хазарии;
� методы построения Третьей Хазарии;
� возможные последствия построения Третьей

Хазарии.
Ответы на эти три вопроса до конца раскроют

нам тайный смысл планов, изложенных в «Протоко-
лах сионских мудрецов» и, надеюсь, помогут опре-
делиться с тактикой противоборства «пустынному»
рабству, уготованному нам хазарскими «моисеями».

Недаром ведь говорится: «На каждого мудре-
ца довольно простоты...»

Поэтому, в противовес заумным двадцати че-
тырём «Протоколам», являющимся плодом вековой
«сионской мудрости», я решил написать Двадцать
пятый протокол, в котором постараюсь в макси-
мально простой и доступной форме все тайны ны-
нешних «мудрецов» сделать явью.

Я знаю — это единственное, чего они боятся.
Они сильны только в тени, но стоит им «засветить-
ся», как «подпольная» власть «мудрецов» начинает
терять свою силу. Посмотрим, чья чаша весов пере-
весит...

Прежде, чем перейти непосредственно к из-
ложению Протокола № 25, хочу напомнить, что
«Протоколы сионских мудрецов» были написаны в
форме бесед.

Этой формой частично воспользуюсь и я,
включив в текст своего протокола фрагменты «бе-
сед» с Любавичским Ребе — последним из хабад-
ской плеяды величайших сионских мудрецов-
теоретиков, взрастивших на своих «беседах» целую
армию хазарских практиков.

«Беседы с Ребе» также будут подаваться в
форме «ЭХО» (в данном случае, это аббревиатура из
первых букв имени и фамилии автора — Эдуард
ХОдос), но лишённого всякого намёка на забав-
ность.
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Да она здесь и не нужна — уверен, что со-
держание Двадцать пятого протокола не даст вам
заснуть.

Протокол № 25.

Цель построения Третьей Хазарии
Единственно верный путь, по которому необ-

ходимо идти в поисках обозначенной Цели, вновь
пролегает через еврейскую прессу.

Обратите внимание: не хазарскую прессу, ко-
торая водит своих читателей по бескрайней пустыне
Лжи, а еврейскую, предназначенную для «избран-
ных» масс и являющуюся главным поводырем евре-
ев, стремящихся попасть в Хазарский Рай.

Давайте вместе почитаем печатные «открове-
ния» одного из таких специзданий, а заодно узнаем,
что делается у нас за спиной. В частности, издаю-
щаяся в Киеве газета «Хадашот», «орган» Ассоциа-
ции еврейских организаций и общин Украины, со-
общает:

«...в недавние зимние дни в киевском предме-
стье Пуща-Водица была создана Сионистская феде-
рация Украины. На форум прибыли делегаты из
большинства областей страны...

Участников конференции приветствовали по-
сол Израиля на Украине Анна Азари, высокопостав-
ленные представители посольства Израиля,
«Джойнта», «Сохнута», ряда еврейских обществен-
ных организаций Украины, а также гости из России,
Казахстана и Белоруссии.

В качестве наблюдателя на форуме присутст-
вовал и выступил с докладом гость из Иерусалима
ответственный сотрудник ВСО (Всемирной Сиони-
стской Организации — Э.Х.) Давид Брекстоун.

Три дня обсуждений, уточнения позиций и
дискуссий завершились созданием Сионистской фе-
дерации Украины. В резолюции, принятой ею в за-
вершающий день конференции, в частности, гово-
рится:

“Участники конференции пришли к едино-
душному мнению о необходимости и своевременно-
сти образования Сионистской федерации Украины
на основе принципов Иерусалимской программы
Всемирной Сионистской организации.

Признавая и принимая Иерусалимскую про-
грамму, Сионистская федерация Украины согласует
свою деятельность, прежде всего, со следующими
её принципами:

o единство еврейского народа и центральное
место Израиля в еврейской жизни;

o воссоединение еврейского народа на его исто-
рической родине — Эрец-Исраэль путём алии
из всех стран;

o укрепление Государства Израиль, которое ос-
новано на пророческом видении справедливо-
сти и мира;

o сохранение идентичности еврейского народа
посредством развития сионистского воспита-
ния и образования на иврите и идиш, а также
еврейских духовных и культурных ценностей;

o повсеместная защита прав евреев.
Учредительная конференция постановляет:
1. Образовать Сионистскую федерацию Ук-

раины в составе учредителей и участников настоя-
щей конференции.

2. Определить в качестве основных целей и
задач Сионистской федерации Украины всемерное
содействие единению еврейской общины Украины,
утверждению и реализации права евреев — граждан
Украины на самобытность и собственную нацио-
нальную культуру, поощрение изучения и популяри-
зации сионистских идей в соответствии с принци-
пами справедливости и мира, защита конституци-
онных прав евреев.

3. Установить тесное сотрудничество со Все-
мирной Сионистской Организацией и сионистскими
объединениями других стран.

4. Обратиться к руководству Всемирной Сио-
нистской Организации с просьбой об ускорении
рассмотрения вопроса о приёме Сионистской феде-
рации Украины во Всемирную Сионистскую Орга-
низацию в качестве полноправного члена».

На заседании правления СФУ был избран
временный его председатель. Им стал Иосиф Зи-
сельс.

— Понятие «сионистская» мы, и я думаю со-
вершенно обоснованно, трактуем весьма широко, —
сказал он. — «Сионистская» — это вовсе не значит,
что все собрали чемоданы и уехали. В так называе-
мой «Иерусалимской программе», принятой Ваадом
Украины ещё десять лет назад, есть совершенно
справедливые, с нашей точки зрения, слова о том,
что организация считается сионистской, если разде-
ляет и одобряет ряд общих положений, признающих
ведущую духовную роль Израиля в еврейском мире
и установление тесного сотрудничества с ним.

Вот такую организацию мы и создали...»49.
В данном случае я не буду прибегать к форме

«разжёвывания» — надеюсь, что вы уже в полной
мере овладели этим «искусством» и в состоянии
сами правильно прочитать приведённую информа-
цию.

Единственное, что требуется от меня сейчас,
это обозначить фрагменты текста, на которые вам
нужно обратить особое внимание для того, чтобы в
дальнейшем вы смогли досконально разобраться в
цели построения Третьей Хазарии:
� «участников конференции приветствовали по-

сол Израиля на Украине Анна Азари, высоко-
поставленные представители посольства Из-
раиля»;

� «центральное место Израиля в еврейской
жизни»;

� «укрепление Государства Израиль»;
� «сохранение идентичности еврейского народа

посредством развития сионистского воспита-
ния и образования»;

� «поощрение изучения и популяризации сио-

49 «Хадашот», № 1 (87), февраль 2002 г. Статья
«Есть шанс!»
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нистских идей»;
� «установить тесное сотрудничество со Все-

мирной Сионистской Организацией»;
� «организация считается сионистской, если

разделяет и одобряет ряд общих положений,
признающих духовную роль Израиля в еврей-
ском мире»...
Обратите внимание, что всё вышесказанное

декларируется еврейскими «вожаками», живущими
на Украине и имеющими украинское гражданство.

Теперь вам понятно, в сторону какого госу-
дарства направлены все помыслы этих «украинских
граждан»?!

Теперь вам понятно, служению какой Родине
направлены все силы и стремления новоявленных
украинских сионистов, какой стране отведено цен-
тральное место в жизни теперь уже и украинского
еврейства?!

А теперь процитирую ещё один отрывок из
этой публикации, предваряющий всю последующую
информацию:

«Странно и удивительно, но, похоже, и сего-
дня всё ещё нужно объяснять, что сионизм — вовсе
не политическое течение, преследующее, как ут-
верждала советская пропаганда, своей целью дос-
тижение мирового господства, а национальное дви-
жение еврейского народа, предусматривающее его
право иметь собственную страну...»

Конечно, подобное заявление я мог бы про-
комментировать очень коротко: что же вы, суки, де-
лаете?!

Но не могу удержаться и всё-таки дам более
развёрнутые пояснения к вышеприведённому от-
рывку.

Если вы помните, благодаря «национальному
движению еврейского народа» более 50 лет назад
еврейский народ уже получил право иметь собст-
венную страну, более того — он это право успешно
реализовал.

Кстати, в отличие от палестинцев, получив-
ших такое же право, но до сих пор не нашедших
возможности им воспользоваться...

Каких же ещё прав и какой «собственной»
страны вновь жаждут эти неугомонные «двигатели»
еврейского народа?

Думаю, ответы на эти вопросы вы сможете
найти в работах одного из украинских исследовате-
лей проблемы «сионизма», в том числе и на Украи-
не, президента Межрегиональной Академии управ-
ления персоналом и Международной Кадровой
Академии Георгия Щёкина.

Предлагаю взглянуть на «еврейский вопрос»
теперь уже глазами славянина.

«...в современных условиях самым опасным
явлением для судеб всего человечества выступает
сионизм — одна из наиболее уродливых форм шо-
винизма и национализма, господствующая сегодня в
государстве Израиль.

Международный сионизм, согласно политоло-
гическим словарям, сформировался при поддержке
Англии, США и других просионистских стран за-

падного мира в разветвлённую и богато финанси-
руемую систему организаций, построенную по жё-
сткому иерархическому принципу.

В центре системы международного сионизма
находится «вышедшая в свет» в 1897 году Всемир-
ная сионистская организация (ВСО), имеющая
штаб-квартиры в Израиле и США, а её филиалы
действуют более чем в 60 странах мира...

Международный сионизм имеет также гран-
диозно широкий пропагандистский аппарат, кото-
рый используется во многих странах мира в средст-
вах массовой информации, принадлежащих различ-
ным сионистским и просионистским организациям.

На Ближнем Востоке сионизм является глав-
ным катализатором непрекращающихся десятиле-
тиями войн против арабского населения, заручив-
шись поддержкой руководства США, Англии и дру-
гих стран НАТО.

При этом, идеологи сионизма активно исполь-
зуют одну из центральных доктрин иудаизма о
“богоизбранности” евреев, трансформировав её в
теорию “единой” или “всемирной еврейской на-
ции”»...

...Какая такая особая разница может быть ме-
жду нацизмом еврейским и нацизмом немецким или
итальянским? Нацизм он и есть нацизм.

Заглянем снова в политологические словари.
В одном из них фашизм характеризуется, как воин-
ствующий расизм, шовинизм, насилие, тотальная
власть государства, всеобщий контроль над лично-
стью, милитаризация всех сфер жизни общества,
агрессия.

При этом, широко используются демагогиче-
ские приёмы пропаганды, разжигающие у народа
шовинистические и захватнические настроения.
Чем не характеристика современного сионизма?

О сионизме, как форме расизма, достаточно
много было сказано в ходе XXX Генассамблеи ООН
и во время Всемирной конференции в Дурбане.

Добавим лишь, что «в соответствии с Законом
евреев, как это зафиксировано в Талмуде и как в
дальнейшем это определили раввины, начиная с
поздней античности и до наших дней, евреем явля-
ется тот, кто родился у матери-еврейки или же тот,
кто принял иудаизм.

Это понятие важно для определения юриди-
ческого статуса, когда речь идёт об иудейском браке
или о праве на израильский паспорт»50.

Интересно в связи с этим представить себе
ситуацию, что Верховная Рада Украины приняла бы
закон, согласно которому украинцем (а значит и
гражданином Украины!) может быть только родив-
шийся от украинки или принявший православие.

Думаю, что масштабы критики со стороны
международных и правозащитных организаций пре-
взошли бы все мыслимые пределы, а страну, при-
нявшую подобный закон, обвинили бы в создании
государственной системы расовой и национальной
дискриминации.

50 Пилкингтон С.М. «Иудаизм» Пер. с англ. Е.Г.
Богдановой. —М.: ФАЙР-ПРЕСС. 2000 г.
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Вместе с тем в Израиле такой «закон» дейст-
вует и это государство является полноправным чле-
ном ООН и даже находится в «особых отношениях»
с США, самочинно объявившими себя «оплотом
свободы и демократии» во всём мире.

Милитаризация в Израиле так же «налицо»,
где, как известно, существует обязательная воинская
повинность не только для мужчин, но и для жен-
щин.

Что касается агрессии, как ещё одной харак-
теристики идеологии нацизма, то, думаю, трудно
найти даже среди наиболее ярых сторонников Из-
раиля людей, назвавших бы политику этого госу-
дарства миролюбивой.

С 1948 года, года появления на современной
политической карте мира государства Израиль, и до
нынешнего времени на Ближнем Востоке идёт, по
сути, перманентная кровавая война...

Как и всякому иному агрессивному национа-
лизму, сионизму в его крайних формах еврейского
нацизма характерно высокомерное презрение и даже
ненависть к иным народам, к расово неполноцен-
ным (с их, сионистской точки зрения), чужеплемен-
ным, как они выражаются, «гоям».

Сионизм всячески поощряет использование
военной силы (желательно чужой, но в своих инте-
ресах) и интегрирует в себе традиционно нацист-
ские идеи «национальной чистоты», «жизненного
пространства» и «двойного гражданства».

Последнее особенно опасно, поскольку
«двойное гражданство» предполагает преданность и
службу «исторической родине» всех граждан всех
государств, имеющих еврейское происхождение.

А эти граждане могут занимать посты мини-
стров и парламентариев, и военных, и руководите-
лей спецслужб, и глав президентских администра-
ций.

Поэтому очень вероятно, что на деньги отече-
ственных налогоплательщиков содержатся на госу-
дарственной службе люди, которые на самом деле
«верой и правдой» служат своей «исторической ро-
дине», а к содержащей их коренной нации относят-
ся, как к ничего не значащим «гоям»...

...В результате широко пропагандируемого и
уже реально осуществляемого «столкновения циви-
лизаций», в выигрыше останутся только сионисты,
которые не только станут полновластными хозяева-
ми захваченных ими арабских территорий в Пале-
стине, но и расчистят чужими руками (в данном
случае — США) путь к так желанному ими миро-
вому господству...

...В рассмотренной нами перспективе «араб-
ская цель» выглядит, пожалуй, лишь промежуточ-
ной, достигнув которую сионисты приблизятся к
главному духовному оплоту сопротивления — пра-
вославным славянским землям, на которых не одно
десятилетие ими же искусственно разыгрывается
противоестественная вражда между Украиной, Бе-
ларусью и Россией.

При этом, последняя является «главным при-
зом» сионистов в их люциферовской борьбе за об-
ладание миром...

...При этом, здоровый и естественный, на мой
взгляд, антисионизм нельзя отождествлять ни с ан-
тисемитизмом, ни с «антиевреизмом» и ни с каким
другим «анти», оскорбляющим, унижающим и по-
рочащим религиозную, национальную и историче-
скую судьбу всего еврейского народа, давшего миру
Альберта Эйнштейна, Марка Шагала, Баруха Спи-
нозу и многих других великих людей...»51.

А сейчас я предлагаю вам вновь прочитать
уже процитированный здесь отрывок из статьи
«Есть шанс!» и взглянуть на его содержание «глаза-
ми славянина»:

«Странно и удивительно, но, похоже, и сего-
дня всё ещё нужно объяснять, что сионизм — вовсе
не политическое течение, преследующее, как ут-
верждала советская пропаганда, своей целью дос-
тижение мирового господства, а национальное дви-
жение еврейского народа, предусматривающее его
право иметь собственную страну...».

Вот теперь, я думаю, комментарии действи-
тельно излишни...

Хочу обратить ваше внимание на следующую
фразу из статьи Георгия Щёкина: «...сионизму в его
крайних формах еврейского нацизма...».

Почему я сделал на ней акцент? Я хочу, чтобы
вы поняли, что, при всей шокирующей сути «тради-
ционного» сионизма, он, ко всему, имеет ещё и
«крайние формы еврейского нацизма».

Именно этим «крайним формам» я много лет
назад дал название иудео-нацизм. И главным, нет,
скорее, единственным на сегодняшний день провод-
ником этой поистине сатанинской формы сионизма
является фашиствующая секта Хабад.

Нужно отметить, что хабадники с особым
рвением отстаивают «право иметь собственную
страну».

Но, в отличие от «умеренных» сионистов,
стремящихся к «центральному месту Израиля в ев-
рейской жизни», эти приверженцы «крайних форм»
избрали для себя особое «центральное место» для
возведения собственного государства.

А именно — «православные славянские зем-
ли, на которых не одно десятилетие ими же искус-
ственно разыгрывается противоестественная вражда
между Украиной, Беларусью и Россией».

Более того, Хабад уже фактически реализовал
своё «право», выстроив на православных славян-
ских землях собственное государство — Третью Ха-
зарию.

Что характерно, при захвате «строительного
участка» Хабад не встретил никаких препятствий со
стороны прежних хозяев этих земель, с головой
окунувшихся в «противоестественную вражду» ме-
жду собой.

Безусловно, кому-то может показаться, что я
сгущаю краски... В таком случае, мне остаётся со-
слаться на «сионских мудрецов», которые очень
убедительно объясняют позицию сегодняшних оп-
тимистов:

51 Г. Щёкин. «Сионизм: Идеология «Ubermen-
schen», «Персонал», № 3, 2002 г.
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«...мы сумели овладеть умами гоевских об-
ществ до той степени, что все они почти смотрят
сквозь цветные стёкла тех очков, которые мы им
надеваем на глаза...»52.

Я, в свою очередь, сделаю всё, чтобы разбить
вдребезги цветные стёкла очков, надетых вам на
глаза строителями Третьей Хазарии и доказать пра-
воту моих утверждений.

Я уже говорил об отношении хабадников к
созданному в 1948 году государству Израиль — они
его просто не признали. Напомню, что это «непри-
знание» объясняется некоторым несоответствием
истории появления современного Израиля с посту-
латами Торы.

А посему хабадские ультраортодоксы про-
должали считать «право еврейского народа иметь
собственную страну» не реализованным.

Взяв на себя роль еврейского «правозащитни-
ка», Хабад решил идти по собственному — «евро-
пейскому» — пути строительства «государства для
евреев» и направил свой взор в сторону «исконно
хабад-ских» земель, откуда в начале 30-х годов сек-
та была изгнана Иосифом Сталиным.

Здесь я хочу сделать небольшое отступление
от непосредственно рассматриваемого нами вопроса
и обратиться к некоторым моментам его «истории».

Как известно, Сталин, отличавшийся крайним
радикализмом, избрал самый надёжный и безотказ-
ный способ решения любых проблем: нет челове-
ка — нет проблемы.

Этот принцип он положил в основу своей
борьбы с «врагами народа», смывая кровью малей-
ший намёк на «яд либерализма», в котором новый
самодержец небезосновательно видел главную угро-
зу выстроенной им империи.

И лишь дважды за всю историю своего «цар-
ствования» Сталин отступил от этого правила, за-
менив казнь высылкой из страны.

Исключения были сделаны для двух евреев:
создателя Четвертого Интернационала, одного из
главных носителей идеологии атеизма Льва Троцко-
го и вождя ультраортодоксальной секты Хабад, фа-
натичного служителя идеологии иудаизма Любавич-
ского Ребе (шестого).

Почему Сталин принял такое нетрадиционное
для него и, на первый взгляд, алогичное решение
проблемы?

Ведь он, учившийся в духовной православной
семинарии, не мог не знать, какую Проблему пред-
ставляют собой эти два идеологических проводни-
ка, источавших самые опасные яды для Страны, мя-
тущейся в поисках останков своей исконной Веры.

Объяснение этому может быть одно: между-
народные еврейские финансовые круги применили
свой традиционный и не менее безотказный способ
решения любых проблем, предложив выкупить двух
сверхпредставителей «богоизбранного народа».

Судя по всему, стоимость выкупа была на-
столько впечатляющей, что Сталин, ставший у руля

 
52 См. Протокол № 12.

разграбленной и нищей страны, не мог отказаться от
столь заманчивого предложения.

И в этом заключается самая большая ошибка
«вождя всех народов», о последствиях которой ему
так и не суждено было узнать.

Похоже, Сталин, собственноручно разгро-
мивший Вторую — атеистическую — Хазарию, и
знавший о разгроме Святославом Первой — иудаи-
стической — Хазарии, решил, что с «хазариями»
покончено навсегда.

Вряд ли он мог предположить, что великая
многострадальная страна в третий раз низвергнется
в бездну Хазарии, для которой изощрённая сионская
мудрость придумала новый способ реанимации —
пустынную идеологию...

Но, вернёмся к рассмотрению нашей темы.
Выбор восточнославянской территории для

построения Третьей Хазарии объясняется не только
фактом зарождения здесь движения Хабад-Любавич
и желанием сектантов вернуться на «земли своих
предков».

Обратите внимание, в соответствии с «Прото-
колами сионских мудрецов», написанными задолго
до изгнания Хабада, именно Европа являлась вож-
деленным объектом подчинения власти иудео-
нацистов и рассматривалась, как основное «жиз-
ненное пространство» для евреев:

«Нами будет издан закон, по которому все
бывшие участники тайных обществ подлежат из-
гнанию из Европы, как центра нашего управле-
ния»53;

«Когда царь Израильский наденет на свою
священную голову корону, поднесённую ему Евро-
пой...»54;

«...наша цель уже в нескольких шагах от нас.
Остаётся одно небольшое пространство и весь
пройденный нами путь готов уже сомкнуть свой
цикл символического Змия, каковым мы изображаем
наш народ. Когда этот круг сомкнётся, все европей-
ские государства будут им замкнуты, как крепкими
тисками»55.

Что ж, спустя сто лет, круг действительно
сомкнулся и «символический Змий» поглотил госу-
дарства православных славян, превратив их в без-
ропотных кроликов, покорно отправившихся в его
ненасытную глотку...

За век, прошедший с момента написания
«Протоколов», реализация планов «сионских муд-
рецов» определённо сместилась в сторону Восточ-
ной Европы. И в этом есть своя логика.

Напомню, что «Протоколы сионских мудре-
цов» являются «классическим» произведением, так
называемого, восточного сионизма, творцом которо-
го официально считается Ахад Гаам.

Поэтому не стоит удивляться, что именно
Восточная Европа стала эпицентром иудео-
нацистского лежбища, в противовес Западу, который

 
53 См. Протокол № 15.
54 Там же.
55 См. Протокол № 3.
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так и не смог избавиться от «заразы» ассимилиро-
ванности и сохранил приверженность идеям запад-
ного сионизма Герцля.

И здесь мы вплотную подошли к разгадке це-
ли построения Третьей Хазарии на территории, ко-
торая ещё недавно считалась «жизненным про-
странством» православных славян.

*Забавное «ЭХО»

Скажи-ка, Ребе, ведь недаром
Одним «чернобыльским» ударом
Проблема решена...
Сегодняшние события на Ближнем Востоке,

происходящие по заранее подготовленному сцена-
рию «столкновения цивилизаций», могут иметь со-
вершенно неожиданные последствия для «непра-
вильно созданного» Израиля.

Новый виток «борьбы с палестинскими тер-
рористами» имеет реальный шанс оказаться «по-
следним броском» Израиля на «жизненное про-
странство» палестинцев.

Кровавые последствия «антитеррористиче-
ской операции» и постоянная угроза, исходящая от
палестинских камикадзе, могут спровоцировать но-
вейший Исход евреев — теперь уже из «земли обе-
тованной».

И здесь их с распростёртыми объятиями
встретит запасная «историческая родина» — Третья
Хазария, предусмотрительно выстроенная Хабадом
по всем правилам «сионской мудрости».

Необходимо учитывать и супервысокое каче-
ство новых «обетованных» земель, бескрайние и
плодородные просторы которых выгодно отличают-
ся от скудных каменистых ландшафтов Израиля.

И самое главное: «анациональное» скопище
кочевников, которое уже в ближайшей перспективе
заменит вымирающую коренную славянскую «по-
пуляцию», исключает какую бы то ни было «угрозу
терроризма» в новом Хазарском Каганате.

Это вам не воинственные палестинцы, на-
хально стремящиеся использовать «богоизбранное»
еврейское «право иметь собственную страну».

Таким образом, Третья Хазария представляет
собой идеальный вариант «государства для евреев»,
которое с успехом может заменить «неправильно
созданный» Израиль.

Учитывая особую дисциплинированность
строителей Третьей Хазарии, уместно предполо-
жить, что они чётко будут следовать планам, разра-
ботанным «сионскими мудрецами»: сказано — при-
нять «корону» от Европы, значит надо принимать её
именно от Европы.

Поэтому, я думаю, географические рамки го-
сударства-заменителя Израиля будут ограничены
Уральским хребтом, разделяющим Европу и Азию.

А зауральский кусок славянской территории
будет великодушно сброшен Китаю, как особо нуж-
дающемуся в расширении «жизненного пространст-
ва», а также для удобства организации «шоп-туров»
китайских «челноков» на базары Третьей Хазарии.

Недаром сегодня самой популярной «шуткой»
в Биробиджане является следующая: «Те, кто соби-
рается уезжать, учат иврит, а те, кто решил остать-
ся, — китайский».

Между прочим, так «пошутил» один из ра-
ботников биробиджанской мэрии в эфире телекана-
ла НТВ...

Вот, собственно, мы и обозначили Цель, фана-
тичному служению которой посвятили себя хабад-
ские иудео-нацисты, «сомкнувшие» православные
славянские земли в змеиный клубок Третьей Хаза-
рии.

А для тех, кто ещё не совсем избавился от
«очков с цветными стёклами», ещё раз процитирую
«Протоколы сионских мудрецов»: «Мы постоянно
провозглашаем, что руководимся во всех наших ме-
роприятиях надеждой, соединённой с уверенностью
послужить общему благу»56.

Надеюсь, что всё сказанное мною выше, по-
может окончательно разглядеть перспективы «об-
щего блага», уготованного нам «великими архитек-
торами» Третьей Хазарии.

Методы построения Третьей Хазарии
Определившись с целью построения Третьей

Хазарии, перейдём к изучению тщательно проду-
манных и невероятно эффективных методов, при-
меняемых её «строителями».

В принципе, большинство этих методов опи-
саны в «Протоколах сионских мудрецов», а некото-
рые даже подверглись детальному анализу на стра-
ницах этой книги.

Перечислю основные из них: влияние прессы,
ловко подстроенная фразеология, яд либерализма,
деспотизм капитала, экономическое рабство, кон-
троль над правителями, пьянство, порнография, вы-
рождение гоев...

Но это, так сказать, общие способы достиже-
ния целей, изобретённые «сионскими мудрецами».
В данном же случае я хочу поговорить о специфи-
ческих методах, направленных на конкретную
цель — построение Третьей Хазарии.

Для этого предлагаю вновь пойти по уже оп-
робованному нами пути познания — через прессу.

На сей раз воспользуемся «услугами» хазар-
ской прессы, играющей роль дымовой завесы,
сквозь которую практически невозможно рассмот-
реть реальность происходящего.

В качестве «методического пособия» исполь-
зуем одну из публикаций российского издания
«Время», которую, в свою очередь, перепечатала
киевская газета «Власть и политика» — «Россия —
Украина: партнёры на год» (отрывок из статьи при-
водится с сокращениями):

«...В России 2002-й объявлен годом Украины,
на Украине следующий — годом России.

Неофициальным же предвестником грядущей
дружбы и единения стал состоявшийся в Москве
первый Всероссийский съезд выходцев из Украины.

56 См. Протокол № 13.
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Причины нарастающего потепления между Моск-
вой и Киевом вполне очевидны.

После долгих лет специфической “дружбы”,
вместившей в себя долгий и бессмысленный делёж
Черноморского флота, огромные газовые долги, раз-
рыв экономических связей и взаимную подозри-
тельность на грани откровенной неприязни, Россия
получила шанс приблизить к себе Украину.

Шанс уникальный. И вот почему. Повернуться
лицом к России Украину заставляет и охлаждение к
ней Запада. Вернуть его расположение Киев может
прежде всего сближением с Москвой. Запад не ви-
дит иного пути интеграции Украины в европейское
сообщество, кроме, как вместе с Россией.

Но главная причина братских чувств, вдруг
обуявших здешних и тамошних политиков, это, ко-
нечно, грядущие выборы в Украине. В марте 2002
года — парламентские, а в октябре 2004-го — пре-
зидентские. Кто победит на первых, тому светит
успех и на вторых.

Москве при этом важно, чтобы в Верховной
Раде... сформировалось сильное пророссийское
крыло. Оно поможет привести к власти и пророс-
сийски настроенного Президента.

С трибуны собрания “выходцев” Михаил
Швыдкой полушутя-полусерьёзно заявил, что пора
сформировать проукраинское лобби в российском
правительстве на деньги “русского бизнеса”. Лобби
не лобби, но некая группа влияния, видимо, скоро
появится.

Она будет создавать благоприятный климат не
только для украинского бизнеса в России, но и для
нашего у них. Недавним вторжением Абрамовича...
на южнославянские металлургические гиганты дело
явно не ограничится...

...Недоверие к соседу чаще оказывается одно-
сторонним. И истоком его служит не пресловутый
“украинский национализм”, а неизжитый комплекс
“младшего брата”. Эксплуатацией этого комплекса
всегда было кому заняться и у них, и у нас. А теперь
и вовсе всё пойдёт, как по маслу.

Вы делаете вид, будто вам мало двух украин-
ских школ в России? Так откроем ещё! Изображаете
потребность в родном «телебаченнi» на российских
каналах? Как только ликвидируем ТВ-6, так сразу
“ласкаво просимо”! Будет вам всё, что душа поже-
лает.

Надо — Зыкину призовем, пусть с утра до ве-
чера поет «Дывлюсь я на нэбо». Надо — ансамбль
Моисеева станет круглые сутки скакать в шароварах
и с бандурами.

Фальшивые требования расширить в России
культурную автономию украинцев, как и фальшивая
готовность эти требования немедленно удовлетво-
рить, служат ширмой для главного. Для начавшего-
ся большого торга вокруг президентского кресла на
Украине»57.

Итак, из приведённой публикации следует,
что с каждым днём всё более нарастающее потепле-
ние между Киевом и Москвой, внезапно сменившее

 
57 «Власть и политика», № 16, январь 2002 г.

многолетнюю специфическую «дружбу», напрямую
связано с «начавшимся большим торгом вокруг пре-
зидентского кресла на Украине».

Всё абсолютно правильно. Более того, про-
шедшие в марте парламентские выборы на Украине
продемонстрировали безусловную эффективность
внезапной «вспышки» братских чувств.

Именно ориентиры на «сближение с Росси-
ей», в совокупности с обещаниями «еды», обеспе-
чили победу блока «За ЕДУ» и вывели его в лидеры
парламентского большинства, размахивающего те-
перь «сильным пророссийским крылом».

Как раз на гребне волны «заедистов», захле-
стнувшей Верховную Раду, и выплыл новый спикер,
которого уже в открытую называют главным участ-
ником предстоящих «торгов» за президентское
кресло на Украине.

Но это, можно сказать, перспективы, лежащие
на поверхности. А теперь, попытаемся копнуть
глубже и заглянуть «под ковёр» больших торгов и
братских чувств.

Поможет нам в этом «полушутливое-
полусерьёзное» заявление министра культуры Рос-
сии, еврея украинского происхождения Михаила
Швыдкого о проукраинском лобби на деньги «рус-
ского бизнеса».

Для начала давайте разберёмся, кто сегодня
представляет цвет «русского бизнеса» — Абрамо-
вич, Мамут, Леваев... Еврейские олигархи, вскорм-
ленные Хабадом.

Почему же они до такой степени заинтересо-
вались в необходимости «использовать шанс» при-
близить Украину к России, что созрели к созданию
«сильного проукраинского крыла» в российском
правительстве?

Да, «южнославянские металлургические ги-
ганты» — это, безусловно, хорошо, но... Ещё недав-
но гораздо выгоднее было развалить совместный
«бизнес» Украины и России и использовать именно
этот «шанс», чтобы с лёгкостью прибрать к рукам
разобщённые «гиганты».

Ответить на этот вопрос мы сможем только
после того, как выясним, откуда растут ноги у по-
следнего «уникального шанса», появившегося после
охлаждения Запада к Украине.

Как известно, официальным поводом для это-
го послужил «кассетный скандал», дискредитиро-
вавший Леонида Кучму, а в его лице и всю Украину
в глазах «цивилизованного» Запада.

Более того, предоставив политическое убе-
жище майору СБУ Николаю Мельниченко, «озву-
чившему» на весь мир особенности национальной
лексики украинского Президента, Соединённые
Штаты продемонстрировали явную заинтересован-
ность в разгорании скандала.

А ведь Америка всегда относилась с особой
лояльностью к своим стратегическим партнёрам, в
числе которых ещё недавно она нарочито выпячива-
ла Украину и не раз демонстративно закрывала гла-
за на гораздо более серьёзные «проступки» своих
политических фаворитов.

Обратите внимание: как только о «кассетном
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скандале» начинают немного забывать, из-за океана
обязательно высовывается неугомонный майор и
выдаёт очередную порцию разоблачений.

Особенно показателен в этом смысле внезап-
ный вояж Николая Мельниченко в Брюссель, кото-
рый не прошёл незамеченным ни для одного сред-
ства массовой информации.

Дело в том, что его поездка и новые «кассет-
ные» откровения в европейском телеэфире по вре-
мени совпали с первым за весь «постскандальный»
период визитом Кучмы в тот же Брюссель, где тот в
неофициальной обстановке встречался с председа-
телем ЕС Романо Проди.

Было бы странно считать это «случайным
совпадением», особенно учитывая немалую стои-
мость перелётов через океан...

Таким образом, определённо просматривается
заинтересованность американской стороны в посто-
янно тлеющем скандале, поддерживающем необхо-
димый уровень «охлаждённости» Западной Европы
к Украине.

Казалось бы, чего ради Америка так старает-
ся?

Ведь именно благодаря этим стараниям укра-
инский Президент начал метаться «в проруби» меж-
ду Западной Европой и Россией, и у последней поя-
вился реальный шанс «пригреть» Украину?!

Вот мы и подобрались к тому месту, где, как
говаривал Михал-Сергеич, «собака порылась»...

Вспомним утверждения американца Дэвида
Дюка, взглянувшего на свою родину широко рас-
крытыми глазами. Он открыто называет США «ев-
рейской страной», где степень еврейского влияния и
могущества уже достигла своего апогея.

Таким образом, сегодняшняя Америка являет-
ся самым сильным «проеврейским крылом», лобби-
рующим «богоизбранные» интересы во всём мире.

В этом контексте активное участие Соединён-
ных Штатов в раскручивании «охлаждения» Запад-
ной Европы к Украине, в результате которого по-
следняя вновь кинулась в объятия «старшего брата»,
имеет единственное объяснение — это стало выгод-
ным для евреев.

А теперь давайте разбираться, почему?
На самом деле, всё объясняется очень просто.

Успешно справившись с первым этапом возведения
Третьей Хазарии, в ходе которого была уничтожена
Социалистическая Империи, а на её месте созданы
удельные хазарские «каганаты», профессиональные
строители «хазарий» перешли ко второму — завер-
шающему — этапу реализации своих планов.

Начался активный процесс «собирания зе-
мель», которые десять лет назад были подвергнуты
«нэзалэжному» дроблению,

Вы скажете, ну и что в этом плохого? Мол, в
наших странах много сторонников воссоединения
«братских народов»... Я вам отвечу, что в этом пло-
хого.

Сегодня «ответственность» за воссоединение
православных славянских земель взяла на себя иу-
део-нацистская секта Хабад, демонстративно про-

возгласившая свой межгосударственный статус во
всех странах СНГ и возложившая на себя функцию
собирателя новой «семьи единой»!

Сегодня хабадские крысы, понастроившие
свои норы во всех постсоветских «закоулках», ре-
шили, что пришло время торжественного открытия
Единого Хазарского Крысятника.

Вы только вслушайтесь в звучание «титулов»,
которые самолично присвоили себе эти сверхнаглые
твари: главный раввин России и стран СНГ (Берл
Лазар), президент Федерации еврейских общин
стран СНГ (Леви Леваев) и т.д.

Так, что хорошего можно ожидать от процесса
«собирания земель», проходящего под эгидой Чёр-
ной Шляпы Всея Руси?!

Обратите внимание, с каким энтузиазмом
«хорошие гои» подхватили эту «бруклинскую ини-
циативу» и начали активно засерать друг другу моз-
ги всевозможными «пророссийскими» и «проукра-
инскими» лобби, демонстрируя «братские чувства»
и устраивая бесстыдные торги вокруг президент-
ских кресел.

При этом, любые попытки «плохих гоев» вы-
ступить с подобной инициативой и объединить
братские народы, но под эгидой общеславянской
«национальной идеи» и единой Православной Веры,
сразу натыкаются на категорическое неприятие и
агрессивную критику со стороны мощного «проха-
зарского лобби», опирающегося на поддержку ми-
ровых «стратегических партнёров».

Вспомните, сколько выплеснуто грязи в адрес
главного инициатора восточнославянского объеди-
нения «плохого» белорусского Президента Алек-
сандра Лукашенко.

В чём только его не обвиняют — и в дикта-
торстве, и в «имперских замашках», и в «нетради-
ционной» сегодня «прокоммунистической» ориен-
тации... И, наконец, договорились до антисемитиз-
ма!

Вспомните о явно «инициированном» раско-
ле, который уже 10 лет подтачивает главный духов-
ный оплот братских славянских народов — Право-
славную Церковь, сегодняшнее глумление над кото-
рой дошло до того, что её хлещут по щекам обвине-
ниями в антисемитизме!

А всё потому, что они содействуют «непра-
вильному» объединению славян и мечтают о созда-
нии Православной Славянской Империи. Но этой
земле уготована совершенно иная участь — пус-
тынная мгла Третьей Хазарии...

Посмотрите, что происходит: на фоне явной
заинтересованности России в сближении с Украи-
ной, которую буквально на аркане приходится та-
щить обратно в «братья», Россия демонстрирует
совершенно противоположную позицию по отно-
шению к Белоруссии, искренне стремящейся к объ-
единению.

Вспомните ставшие для многих неожиданны-
ми заявления Владимира Путина, вдруг разразивше-
гося резкой критикой существующего договора с
белорусской стороной о создании Союза двух сла-
вянских государств и выступившего в роли сторон-
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ника строгой ограничительной «диеты»: «мухи —
отдельно, котлеты — отдельно».

Это прозвучало именно в тот момент, когда,
казалось, остаётся сделать последние шаги к факти-
ческому объединению двух братских, без кавычек,
народов!

И вот здесь крайне важно разобраться в ко-
варном подтексте способов «собирания земель», от
которых напрямую зависит конечный результат: ро-
ждение новой Славянской Империи или оконча-
тельное и бесповоротное утверждение Третьей Ха-
зарии, единственным славянским очагом сопротив-
ления которой остаётся маленькая, но строптивая
Белоруссия.

Судя по мнению Президента России, которое
он неосторожно озвучил на прошедшей в конце ию-
ня с.г. в Москве пресс-конференции в присутствии
более 700 журналистов, он является приверженцем
именно «прохазарского» способа объединения с
Минском:

«...Вообще и русский и белорусский народы
настолько близки... Не могу сказать, что это один
народ, но это в полном смысле этого слова братские
народы. И в своё время разделение этого государст-
ва было, на мой взгляд, не только необоснованным,
но вредным и пагубным как для белорусского, так и
для русского народа.

Кстати сказать, я не хочу, чтобы это интерпре-
тировалось, как критика бывшего руководства стра-
ны... Я просто исхожу из того, что мы сегодня
должны и вынуждены действовать из того, что мы
имеем, из реалий сегодняшнего дня.

Что мы имеем сегодня в реалиях? Два незави-
симых государства. Белоруссия — независимое го-
сударство, член ООН. На мой взгляд и на мой вкус,
объединение таких близких народов, как русский и
белорусский, должно быть проведено в рамках еди-
ного государства.

А это значит, что не должно быть ни Госдумы
РФ, ни белорусского парламента, ни российского,
ни белорусского правительства. Должен быть еди-
ный союзный парламент, можно назвать его Союз-
ной Думой, как угодно. Должно быть единое прави-
тельство и единая страна...»58.

Прежде чем проанализировать приведённый
отрывок из выступления Владимира Путина по
«российско-белорусскому вопросу», объясню, по-
чему я назвал это высказывание Президента «неос-
торожным».

Дело в том, что все последующие его разъяс-
нения собственного видения будущего союзного
объединения звучали с точностью до наоборот по
отношению к этой цитате.

Спохватившись, Президент начал говорить об
уважении мнения белорусской стороны, её сувере-
нитете, сохранении целостности территории и опас-
ности поглощения небольшой Белоруссии огромной
Россией.

На то, что Путин «проговорился», указывает и
тот факт, что приведённый фрагмент его выступле-

58 «Комсомольская правда», № 110, 25.06.2002 г.

ния один единственный раз мелькнул в эфире теле-
компании РТР, которая уже в следующих репорта-
жах с пресс-конференции не стала обнародовать
президентскую «оплошность» и заменила её выска-
зываниями «с точностью до наоборот». Остальные
же хазарские телекомпании сразу решили «пере-
бдеть»...

Но нам повезло: оказалось, что вопрос о рос-
сийско-белорусских перспективах был задан пред-
ставителем газеты «Комсомольская правда», которая
опубликовала президентский ответ полностью, без
купюр.

Отрывком из этого «отчёта» о проделанной
журналистом «Комсомолки» работе мы с вами и
воспользовались.

А теперь, разберёмся, что же скрывается за
случайным откровением Владимира Путина, кото-
рое он предварил словами «на мой взгляд и на мой
вкус».

Итак, «на вкус» российского Президента,
должно произойти полное слияние России и Бело-
руссии в одно государство — с единым парламен-
том, единым правительством и, надо полагать, еди-
ным главой государства.

Такой подход к созданию Союза двух госу-
дарств выглядит, по меньшей мере, странным. Ведь
даже во времена Советского Союза каждая из рес-
публик имела право на собственное правительство и
собственный «парламент» — Верховный Совет.

Более того, сама Россия имеет модель федера-
ции, в которой каждый «субъект» наделён правом на
законодательную и исполнительную «собствен-
ность» власти. За что же Белоруссия удостоилась
такой «чести» — раствориться во «вкусах и взгля-
дах» Владимира Владимировича Путина?!

Ответ на этот вопрос заключается в сего-
дняшней позиции Белоруссии, чья «строптивость»
мешает завершающему этапу строительства Третьей
Хазарии, которая, в соответствии с планами «сион-
ской мудрости», должна полностью поглотить земли
православных славян. Все, без исключения, не ос-
тавляя никаких «островков сопротивления».

«Гарантом» же этой белорусской строптиво-
сти является Президент Белоруссии Александр Гри-
горьевич Лукашенко — непокорный «бацька»,
ставший «костью в горле» у строителей Третьей Ха-
зарии и прирученных ими «прохазарских» лобби-
стов.

А путинский вариант «союза», достойный ко-
дового названия «Укрощение строптивой», как раз
является единственной на сегодняшний день воз-
можностью нейтрализации Лукашенко, а соответст-
венно, включения Белоруссии в список «уездов»
Третьей Хазарии.

Как вы думаете, кто станет главой объединён-
ного государства при таком способе его образова-
ния? Лукашенко, представляющий несколько мил-
лионов белорусов, или Путин, возглавляющий 145-
миллионную Россию?

Ведь, надо полагать, избрание главы нового
Союза будет проводиться путём всенародного голо-
сования...
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К слову, если этот «проект» Путина будет за-
блокирован Лукашенко, не трудно догадаться, кто
будет обвинён в том, что два братских народа, жаж-
дущих воссоединения, никак не могут его получить.
Безусловно, нужно отдать должное коварству «муд-
рецов», придумавших такой хитрый ход.

А теперь поговорим о «мухах» и «котлетах».
Несмотря на неоднократное педалирование Пути-
ным на «трёх процентах», которые составляет бело-
русская экономика по отношению к российской, не-
обходимо всё-таки разобраться, кто является «муха-
ми», а кто — «котлетами» на союзном «столе».

Ведь очень часто на одну небольшую котлетку
слетается целый рой голодных мух... Возможно, эту
ситуацию в какой-то степени смогут прояснить дан-
ные, опубликованные в июньском номере газеты
«Аргументы и факты»:

«Беларусь — важнейший коридор для транс-
портировки энергоносителей и других грузов в Ев-
ропу, — считает бывший начальник Главного ана-
литического управления СРБ (Союза России и Бе-
лоруссии — Э.Х.) Александр Рудаков. — Но дру-
жить выгодно и с военной точки зрения.

У Беларуси самая сильная армия в Европе, по
своему потенциалу она превосходит Германию и
Францию. Там находится мощный комплекс ПВО,
станции космического наблюдения, все станции
слежения за нашими атомными подводными лодка-
ми. Пока этот потенциал работает на Россию бес-
платно. Если белорусы предъявят нам счёт, мы не
расплатимся...»59.

Вот это номер! Оказывается, пока Президент
России отделял «котлеты» от «мух», Президент Бе-
лоруссии не только сохранил «деликатесы» своей
страны, которыми он бесплатно подкармливает об-
нищавшего «старшего брата», но и превзошёл по
богатству «стола» даже такие ведущие страны Ев-
ропы, как Франция и Германия!

Но, вернёмся к выступлению Владимира Пу-
тина, которое содержит ещё один очень важный мо-
мент. Из его слов следует, что произошедшее разде-
ление братских народов оказалось «вредным и па-
губным».

Однако, при этом он не хочет, чтобы его мне-
ние интерпретировалось, как критика бывшего по-
литического руководства страны, а предлагает «дей-
ствовать из того, что мы имеем, из реалий сего-
дняшнего дня».

Получается, что «бывшее руководство» дей-
ствительно не заслуживает критики, поскольку все-
го лишь исходило из «реалий» тех дней, продикто-
вавших необходимость развала страны, без которого
строительство Третьей Хазарии оказалось бы не-
возможным...

Сегодняшние же реалии таковы, что возникла
необходимость собирать воедино насильно ото-
рванные друг от друга народы, чтобы отметить
окончательное торжество Третьей Хазарии.

И если с «иудаизированной» Украиной, уже
фактически ставшей одним из хазарских «уездов»,

 
59 «Аргументы и факты», № 25, июнь 2002 г.

не возникает никаких проблем, то с православной
Белоруссией придётся повозиться... Или просто
«всосать» её в Третью Хазарию.

Таким образом, мы выяснили, что для сверх-
цели возведения Третьей Хазарии «сионская муд-
рость» выдала особые сверхметоды, отличающиеся
невероятной, я бы даже сказал, парадоксальной
изощрённостью.

Действительно, кто бы мог предположить, что
раздробление страны, на которое была брошена вся
мощь мирового «прохазарского лобби», закончится
закулисной вознёй, направленной на активизацию
обратного процесса?!

И тем не менее, нам всё-таки удалось раску-
сить суть дьявольских методов хазарской «строи-
тельной бригады».

Но процесс познания на этом не закончен. Для
полноты картины мы должны определить, так назы-
ваемых, «агентов влияния», активно содействующих
реализации всех вышеобозначенных методов.

Главные «три кита», на которые опираются
хабадские «строители» Третьей Хазарии, это — ин-
ститут президентства, парламентаризм и местное
самоуправление. Рассмотрим роль каждого из них в
отдельности.

Институт президентства
Для того, чтобы вы поняли, каким образом

нынешняя президентская власть оказалась в числе
«трёх китов», положенных в основу «великой
стройки», вновь обращусь к текстам «Протоколов»,
универсальную мудрость которых вы, надеюсь, уже
начали понемногу постигать.

А заодно у вас появится очередной шанс убе-
диться, что хабадские тактики ни на йоту не отсту-
пают от стратегии планов, составленных «сионски-
ми мудрецами»:

«...мы заменили правителя карикатурой пра-
вительства — президентом, взятым из толпы, из
среды наших креатур, наших рабов. В этом было
основание мины, подведённой нами под гоевский
народ или, вернее, под гоевские народы. ...В близ-
ком будущем мы учредим ответственность прези-
дентов. Тогда мы уже не станем церемониться в
проведении того, за что будет отвечать наша без-
личная креатура...»60.

Сегодня стал уже очевидным факт, что судьбы
народов Украины и России оказались в руках «без-
личных креатур», ставших послушными «рабами»
новых хазарских повелителей, которые являются
главными устроителями «торгов вокруг президент-
ских кресел».

В известном смысле, повезло только Белорус-
сии, хотя ещё сравнительно недавно казалось, что
Россия тоже может оказаться в числе «везунчиков».
Однако сейчас уже абсолютно ясно, что она разде-
лила «президентскую» участь Украины.

Поскольку в моих предыдущих книгах немало
страниц отведено описанию личного вклада украин-

60 См. Протокол № 10.
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ского Президента в дело построения Третьей Хаза-
рии, на этот раз ограничусь исследованием деятель-
ности второго «хорошего гоя» — Владимира Пути-
на.

...Впервые о нынешнем Президенте России
Владимире Путине я услышал во время официаль-
ного визита в Израиль в марте 1997 года.

По приглашению израильского МИДа я вме-
сте с тогдашним вице-губернатором Харьковской
области Леонидом Стасевским посетил Израиль в
рамках «программы экономического сотрудничест-
ва» между нашими странами.

Нас ждала насыщенная программа, в которой
основное место было отведено многочисленным
встречам с представителями политической и эконо-
мической элиты Израиля. Среди них была заплани-
рована встреча с президентом Ассоциации новых
предпринимателей Израиля Радошковичем.

На тот момент бывший эмигрант из Ленин-
града Ицхак Радошкович уже имел солидный вес не
только в своей стране, но, по слухам, и в «коридо-
рах» Всемирного банка.

Наша встреча, в ходе которой обсуждались
вопросы о возможных инвестициях в экономику
Харьковского региона, носила сугубо официальный
характер. Чего не скажешь о второй встрече с Ра-
дошковичем, с которым мы, возвращаясь на Украи-
ну, случайно оказались в одном самолёте.

Всё время перелёта из Тель-Авива в Киев мы
с ним беседовали на разные темы. И в разговоре он
мимоходом обмолвился, что его троюродный брат
Владимир Путин имеет большие перспективы про-
движения по карьерной лестнице в российской по-
литике...

А уже в августе 1999 года я воочию увидел
результаты головокружительного карьерного взлёта
ранее мало кому известного Владимира Владимиро-
вича Путина. Вспомним, как это было:

— август 1999 г. — назначение премьер-
министром Российской Федерации;

— январь 2000 г. — назначение и.о. Прези-
дента Российской Федерации;

— март 2000 г. — избрание Президентом Рос-
сийской Федерации.

Чему, а вернее, кому была обязана Россия по-
лучением «преемника» в лице Владимира Путина?
Известно кому — Борису Абрамовичу Березовско-
му, в кратчайшие сроки «раскрутившему» нового
претендента на «президентское кресло» России.

Неугомонный Борис Абрамович долго при-
сматривался к потенциальным «преемникам». Вы-
бирал... Ведь «преемник» в обязательном порядке
должен был сохранить традиции Семьи и гаранти-
ровать «царю Борису» полную неприкосновенность
после его «отречения».

Кроме того, «наследник» Ельцина должен был
дышать здоровьем и молодостью, дабы выгодно от-
личаться от пожилого, но весьма популярного кон-
курента — Евгения Примакова, а также иметь соот-
ветствующую для российского «престола» нацио-
нальность, будучи при этом «своим» для Березов-
ского.

Да, задача была не из лёгких, но Абрамыч ус-
пешно с нею справился — идеальный «преемник»
был найден.

Однако, к досаде БАБа, «выборы» президента
всё же предполагают и участие в них народа. По-
этому необходимо было за короткий срок макси-
мально популяризировать претендента на «престол»
и заставить поверить народ в собственную любовь к
избраннику Березовского.

Изобретательный Борис Абрамович решил и
эту проблему. Войной в Чечне...

Ещё в сентябре 1999 года, когда вторая «че-
ченская кампания» только набирала обороты, Аслан
Масхадов в интервью газете «Московский комсомо-
лец» заявил:

«...Эту войну спровоцировал Березовский.
...эту войну давно уже запланировали... В первую
очередь надо искать корни всего этого в Москве —
это там идёт грязная политическая игра вокруг того,
кто станет или не станет преемником...».

После успешного завершения президентской
кампании по сценарию Березовского, «протекция»
БАБа оказалась достаточно компрометирующей для
нового Президента России, за спиной которого всё
явственнее слышались шушукания по этому поводу.

И когда «прагматичный политик» Владимир
Путин объявил «войну» еврейским олигархам Бере-
зовскому и Гусинскому, раздались бурные и про-
должительные аплодисменты со стороны воспря-
нувшей духом общественности. Российский Прези-
дент приобрёл славу «жёсткого, но справедливого»
силовика.

Никто и догадываться не мог, что за этим «во-
левым» решением Путина стоит чужая воля, подчи-
нившая себе очередную «безличную креатуру»,
единственным и весьма сомнительным достоинст-
вом которой является, так называемый, «здоровый
прагматизм».

Настоящей же причиной «наезда» Президента
на «лучших» представителей еврейских олигархи-
ческих кругов России являлось волевое решение
Хабада, путинскими руками убравшего со своей до-
роги чрезмерных «активистов» Гусинского и Бере-
зовского.

Чем же прогневали «непримиримый» Хабад
эти двое?

Ответ по части Березовского можно найти в
уже известной нам публикации в газете «Еврейский
обозреватель», спровоцировавшей нашу сегодняш-
нюю дискуссию по теме «Протоколов сионских
мудрецов».

Процитирую ответ митрополита Смоленского
и Калининградского Кирилла на заданный ему во-
прос, касающийся личности интересующего нас
«героя».

«...В отношении Бориса Абрамовича я должен
сказать следующее. Когда я беседовал с посетив-
шим Москву представителем тогдашнего премьер-
министра Израиля Нетаньяху о конфликте Гусин-
ского и Березовского, сотрясающем основы нашей
общественной жизни, то сказал ему: “Не могли бы
вы как-то из Тель-Авива подействовать — всё-таки



90

ваши люди?”. На что помощник Нетаньяху мне ска-
зал: “Простите, Гусинский — наш, Березовский —
ваш”. Видимо, имелось в виду крещение Бориса
Абрамовича православной церковью...»61.

Итак, став «христианином», Борис Абрамович
Березовский перестал быть «своим» и приобрёл
официальный статус «выкреста», как принято назы-
вать подобных «перебежчиков» в еврейских кругах.
И в этом заключается главная ошибка «непотопляе-
мого» БАБа, на этот раз перехитрившего самого се-
бя.

Сделав ставку на Православие, как домини-
рующую религию в России, где он небезоснова-
тельно рассчитывал получить полное «моральное и
материальное» удовлетворение, Борис Абрамович
не хотел терять и еврейский «путь развития» собст-
венного всероссийского «бизнеса».

Поэтому новоиспечённый христианин Бере-
зовский, опираясь на своё «богоизбранное» проис-
хождение, решил одновременно засветиться и в ев-
рейских религиозных кругах.

Однако, он не учёл одного: непримиримый
Хабад, создавший религиозную Федерацию еврей-
ских общин России (ФЕОР), становлению которой
активно способствовал БАБ, жертвуя на её развитие
внушительные суммы, не прощает «отступников» и
безжалостно сметает их с пути, тут же заполняя ос-
вободившиеся вакансии новым выводком из «сво-
их» — «правильных» евреев.

Здесь уместно напомнить совет, полученный в
бане главным героем старого одесского анекдота,
который я уже приводил в книге «Еврейский син-
дром-2,5»: «Иван Абрамыч, вы либо крест снимите,
либо трусы наденьте».

Таким образом, Борису Абрамовичу, надев-
шему крест, нужно было просто не снимать трусы...

Вторым еврейским олигархом, пострадавшим,
как все думали, от «жёсткого, но справедливого»
Президента Путина, оказался главный конкурент
Березовского по «непотопляемости» Владимир
Александрович Гусинский.

Чем же «Гусь» провинился перед Хабадом,
ведь он, в отличие от «Берёзы», оставался «своим»
евреем? Своим-то своим, да всё равно, «неправиль-
ным».

В 1996 году, по инициативе бывшего главного
раввина СССР Адольфа Шаевича, Владимир Гусин-
ский основал Российский еврейский конгресс
(РЕК) — «светскую» организацию, представляю-
щую интересы «ассимилированного» еврейства и
сориентированную, если так можно выразиться, на
идеи «западного сионизма».

Эта мощная, имеющая широкие связи на За-
паде структура являлась основным конкурентом
Хабада и позже созданного им ФЕОРа в борьбе за
влияние на российское еврейство, а главное — в
борьбе за Кремль. И тогда обе стороны приступили
к решительным военным действиям.

Ещё свежи в памяти «лобовые» телеатаки, ко-
торыми таранили друг друга «Гусь» и «Берёза» —

61 «Еврейский обозреватель», 6/25, март 2002 г.

официальный представитель РЕКа и подпольный
«правозащитник»ФЕОРа (Хабада).

Выставив со своей стороны «тяжёлую артил-
лерию» в лице БАБа, как члена Семьи Хабад, по
сути, заручился поддержкой самой Семьи в реше-
нии «еврейского вопроса» в свою пользу.

Весьма показательным в этом смысле являет-
ся следующий факт. В ноябре 2000 года в Москве
состоялся учредительный съезд Федерации еврей-
ских общин России, на котором главой ФЕОРа был
избран хабадский раввин Берл Лазар, являющийся
сегодня главным раввином России и стран СНГ.

Через пять часов после его избрания, глава
РЕКа Владимир Гусинский был арестован и пре-
провождён в Бутырку...

Столкнувший лбами Гусинского и Березов-
ского, но сам оставшийся в тени Хабад, убил сразу
«двух зайцев», дискредитировав главных «непра-
вильных» евреев России, от затянувшейся битвы
которых начало колотить уже всю страну.

Сложившуюся в то время ситуацию очень
точно охарактеризовал Виктор Черномырдин, с при-
сущей ему прямотой заявивший: «Два еврея дерут-
ся, а трясёт всю Россию».

Правда, этот комментарий относится только к
внешней стороне конфликта. Более точную характе-
ристику происходившему можно дать, перефрази-
ровав известную «антисемитскую» присказку: «Два
еврея, третий —Жид, втихомолочку сидит»...

Отсидевшись необходимое время «втихомо-
лочку», Хабад стал «взывать» к главному россий-
скому «прагматику» об избавлении многострадаль-
ной России от еврейских буянов, от которых якобы
исходит «главная угроза» не только российскому
еврейству, но и общественному спокойствию стра-
ны.

Прислушавшись к хабадской мудрости, Вла-
димир Путин начинает «процесс избавления много-
страдальной России» от утомившей всех парочки,
благо официальных поводов для этого можно было
найти сколько угодно — обвинения в коррупции,
сокрытии налогов, незаконной деятельности в сфере
бизнеса и т.д. и т.п.

Вот только способ наказания для лиц, уличен-
ных во всех перечисленных преступлениях, был
выбран совершенно нестандартный: вместо логиче-
ски вытекающего ареста и места на нарах «Гусю» и
«Берёзе» великодушно позволяют убраться из Рос-
сии... вместе со всем награбленным богатством!

Подобный, я бы сказал, сверхздоровый праг-
матизм российского Президента о многом говорит...

Это вам не Сталин, поимевший от высылки
Троцкого и Любавичского Ребе всего лишь две вы-
годы — избавление многострадальной России от
двух «главных» евреев и солидное пополнение госу-
дарственной казны за счет их выкупа.

Владимир Путин «постарался» для России го-
раздо больше: он не только избавил её, многостра-
дальную, от еврейской «лихорадки», но и

а) фактически прекратил раскол российского
еврейства, отдав его в надёжные хабадские руки;

б) вывел двух еврейских «буянов» из кремлёв-
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ского «Политбюро», заменив их одним тишайшим
Хабадом;

в) выдал спонсорскую помощь Западу в виде
берёзо-гусинских миллиардов, тем самым, обеспе-
чив имидж России, как богатой и щедрой державы...

И самое главное: отпустив на все четыре сто-
роны двух ограбивших Россию евреев, Путин отвёл
от российского народа угрозу обвинения в антисе-
митизме и поднял его престиж в глазах всего «циви-
лизованного» сообщества! Куда там Иосифу Висса-
рионовичу...

С тех пор Владимир Владимирович дружит с
Хабадом и всегда прислушивается к его мудрым ти-
хим советам. Как сообщает еврейская пресса, ми-
нимум раз в месяц Путин приглашает хабадских
раввинов в Кремль и детально расспрашивает о са-
мочувствии еврейской общины России:

«7 февраля Президент России Владимир Пу-
тин принял в Кремле главного раввина России
(ФЕОР) Берла Лазара. ...Как сообщил Берл Лазар,
президента России крайне интересовали вопросы,
касающиеся жизни еврейской общины в России...

По мнению Берла Лазара, президенту было
важно узнать, что в настоящее время евреи чувст-
вуют себя в России гораздо свободнее, что они мо-
гут свободно принимать решение — оставаться или
уезжать, поскольку ощущают государственную под-
держку...

Однако, самое главное, по мнению раввина
Лазара, что “у президента есть здравое понимание
вопросов о будущем России и месте религии в об-
ществе”»62;

«19 марта президент России Владимир Путин
встретился в Кремле с представителями Федерации
еврейских общин России...

...Путин говорил и о том, как важно поставить
“непреодолимую преграду” ксенофобии и религи-
озному экстремизму, и отметил вклад еврейского
народа в общероссийские дела. Так, президент ска-
зал об обращении еврейской общины России к
США по поводу отмены поправки Джексона-
Вэнника, после которого “процесс развивается по-
зитивно”...

На встрече в Кремле присутствовали прези-
дент Федерации еврейских общин СНГ, председа-
тель Попечительского совета ФЕОР Лев Леваев,
...раввины ряда городов России»63.

В дополнение к последней цитате скажу, что
присутствовавшие на встрече в Кремле «раввины
ряда городов России» все, как один, имеют хабад-
ское происхождение, а возглавлял эту группу почёт-
ных кремлёвских гостей уже известный вам «муд-
рый наставник» российского Президента «тишай-
ший» Берл Лазар.

Зная лично «главного раввина России и стран
СНГ», одного из активнейших носителей «сионской
мудрости» и главных прорабов строительства

 
62 «Международная еврейская газета», № 10, фев-
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Третьей Хазарии, не могу не отдать должное ди-
пломатическим качествам и ловкости рук Берла Ла-
зара, незаметно дёргающего за нитки «гоевских бы-
ков» и управляющего их «противоестественными
движениями».

Кроме того, этот хабадский оборотень в со-
вершенстве владеет искусством «официального
языка» и «ловко подстроенной фразеологии».

Чтобы и вы смогли по достоинству оценить
высочайший уровень «главного» хабадского поли-
глота, расскажу, о чём вещал в эфире бывшего «Гу-
синского» телеканала раввин Лазар в беседе с веду-
щим программы «Герой дня» Савиком Шустером.

Свою речь Берл Лазар начал с традиционных
реверансов в сторону Президента Путина, обла-
дающего такими замечательными качествами, как
«уверенный прагматизм» и «здравое понимание во-
просов о будущем России», что, в свою очередь, яв-
ляется залогом благополучия и процветания еврей-
ской общины страны.

Дальше разговор пошёл о... коммерции, биз-
несе, ходатайстве перед американской администра-
цией об отмене «поправки Джексона-Вэнника» и
даже о намерении повлиять на нефтяные интересы
США с целью переориентации их на Россию...

Внимательно слушая о бизнес-проектах, ко-
торые, как оказалось, входят в сферу «жизненно
важных интересов» еврейской общины, я всё ждал,
когда же религиозный (!) лидер российских евреев,
главный раввин (!) России а стран СНГ заговорит,
наконец, о Боге и о Душе?! Не дождался...

Можно ли представить, чтобы кто-нибудь из
представителей высшего православного духовенст-
ва расселся перед телекамерой и начал читать «про-
поведи» о правильном ведении бизнеса и выгодах,
которые сулит та или иная сделка?..

Вот ведь как получается: пока Православная
Церковь призывает свою паству к смирению, добро-
те, очищению души и служению Богу, хабадские
оборотни в чёрных шляпах прагматично реклами-
руют свой «богоизбранный» бизнес, выстроенный
на костях смиренных православных душ.

Насколько прав был Эммануил Кант, когда-то
изрёкший: «Страшен Бог без морали...».

Кстати, о «бизнес-проектах». Надеюсь, вы
помните, чем закончились обещания отмены «по-
правки Джексона-Вэнника», введённой в 1973 году
в «назидание» Советскому Союзу за ограничение
выезда евреев из страны и в соответствии с которой
США, в свою очередь, выставили ряд ограничений в
торговых отношениях с СССР?

Правильно, ничем. А «долгожданный» приезд
Буша, к которому собирались приурочить отмену
«поправки Джексона-Вэнника», завершился введе-
нием очередной поправки, связанной с новыми ог-
раничениями, — на этот раз «стратегических насту-
пательных вооружений».

Безусловно, нужно обладать особым прагма-
тичным взглядом, чтобы усмотреть в этом выгоду
для России...

*Забавное «ЭХО»
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Скажи-ка, Ребе, ведь недаром
Россия дышит перегаром —
Опущенная... Бля!..
Заплатив несопоставимо высокую цену новой

«поправки» за отмену старой, Президент Путин
удостоился «чести» называться другом Президента
Буша и даже получил от него игриво-ласкательное
прозвище «Пути-Пут», как доказательство особого
расположения своего нового товарища по «прощай-
оружию».

Раньше только Горбачёву удалось так же вы-
соко подняться в глазах «мировой общественности»
и быть удостоенным «дружеского» звания — «Гор-
би».

Не беда, что на смену проблеме выезда рус-
ских евреев пришла проблема «въезда» американ-
ских окорочков. Главное — победила дружба!

А пока Пути-Пут со свойственным ему праг-
матизмом будет просчитывать новые «цены» за но-
вые российские «выгоды», «джексоны-вэнники»
придумают кучу причин, чтобы держать Россию на
крючке своих «поправок».

Можете не сомневаться, что очередная, в ча-
стности, «нефтяная» инициатива Хабада окончится
не менее «результативно»...

И ещё одна деталь, с которой ознакомил своих
зрителей всё тот же телеканал НТВ.

На мартовской встрече в Кремле Владимир
Путин поздравил всех присутствующих со знамена-
тельной датой — 100-летием со дня рождения
Седьмого Любавичского Ребе Менахема Мендела
Шнеерсона, Царя-Машиаха во веки веков! Я думаю,
комментарии здесь излишни...

А вот следующая публикация, напротив, нуж-
дается в некоторых комментариях, которые помогут
вам полностью уяснить, каких гостей сегодня водит
по Кремлю глава Государства Российского, усилен-
но изображая из себя хозяина.

Речь идёт о статье, опубликованной в одес-
ском журнале «Пассаж» и посвящённой президенту
Федерации еврейских общин СНГ, председателю
Попечительского совета ФЕОР Леви Леваеву.

Этот истинный «птенец» гнезда Хабада, от-
крыто демонстрирующий свой ультраортодоксаль-
ный фанатизм, является одним из новых «героев
дня», пришедших на смену «неправильным» оли-
гархам, и обязательным участником хабадских «ту-
совок» вокруг президентов России и Украины.

Кстати, его изображение вы уже видели на
снимках, приведённых под заголовком «Хорошие
гои», где он стоит по правую руку обоих «правиль-
ных» президентов — видимо, в знак признания
«особых заслуг» хабадского олигарха перед славян-
скими православными государствами...

Особая же заслуга Леви Леваева состоит в
том, что он, «тишайшим» образом подкравшись к
российской алмазной жиле, приставил к ней хабад-
скую помпу и наладил успешный «отсос» алмазов
из «богатой и щедрой» земли.

Очень символично в этом смысле выглядит
название статьи в «Пассаже» — «Секрет алмазного

Льва»64. Приведу несколько наиболее ярких отрыв-
ков из неё.

«...Мы встретились..., когда Леваев прилетел в
Одессу из Киева. В столице Украины его — прези-
дента Федерации еврейских общин стран СНГ — и
группу раввинов Украины принимал президент
Кучма...

...Много интересного и поучительного расска-
зал в этот праздничный вечер Леваев собравшимся в
синагоге на улице Осипова. О том, с каким уваже-
нием принимал его и раввинов глава украинского
государства, высказавший серьёзную заинтересо-
ванность в том, чтобы евреи и впредь принимали
активное участие в общественной и деловой жизни
страны.

Заметим, что этот призыв был обращён по ад-
ресу — к главе ГКЛ («Группа компаний Леваева» —
Э.Х.), президенту Торгово-промышленной палаты
Израиля, России и стран СНГ. Человеку, который
пользуется большим авторитетом и доверием не
только в деловых кругах, но и у лидеров мировых
держав, в том числе и у президента России Влади-
мира Путина...»

Как видите, регулярные кремлёвско-
мариинские «тусовки» Леви Леваева принесли свои
плоды и обеспечили «серьёзную заинтересован-
ность» лидеров как Украины, так и России в «ак-
тивном участии евреев в общественной и деловой
жизни» этих стран.

Более того, межгосударственный «президент-
ский» статус Леваева, возглавляющего Федерацию
еврейских общин стран СНГ, не только позволяет
ему на равных разговаривать с президентами мно-
гомиллионных славянских государств, но и обеспе-
чивает «большой авторитет и доверие» к «алмазно-
му Льву».

А заодно и к группам хабадских раввинов,
прикрывающих тылы своих «правильных» олигар-
хов...

«Главное: Лев убеждён, что вся жизнь его оза-
рена общением с Учителем — Любавичским Ребе
Менахемом-Менделем Шнеерсоном. И вот — один
из примеров.

— В 1989 году, — рассказывает Леваев, —
мои дела вдруг пошли не так, как хотелось бы... На-
до сказать, что как раз в это время я подумывал о
начале бизнеса в СССР, хотя и понимал, насколько
это рискованно. За советом, как всегда, отправился к
Ребе.

...услышал следующее: «Не забывайте тради-
ции вашей семьи, не забывайте, кем был ваш дед,
помните про Тору, которая учит заботиться о дру-
гих. Вы должны заботиться о евреях, которые живут
в Советском Союзе». И он, — продолжает Лева-
ев, — назвал все 15 республик, добавив: «Даст
Бог — будет и бизнес».

Вот с таким напутствием Учителя я 11 лет на-
зад приехал в Москву и развернул одновременно две
программы — деловую и направленную на помощь
общинам. Сейчас их в СНГ уже 345 — с синагога-

64 «Пассаж», февраль 2002 г.
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ми, учебными заведениями, столовыми, библиоте-
ками, крупными центрами... И одна из самых актив-
ных — «Хабад Шомрей Шабос», которую возглав-
ляет мой друг, главный раввин Одессы и юга Украи-
ны Авроом Вольф. Я считаю его самым удачливым
и надёжным бизнесменом...»

Здесь необходимо обратить внимание на два
момента. Во-первых, кому в условиях СССР могло
прийти в голову начинать выстраивать «алмазный»
частный бизнес?!

А ведь речь идёт именно о такого рода «ком-
мерческой деятельности», поскольку к тому време-
ни Леви Леваев уже вовсю раскрутился на алмазах
Южной Африки, Анголы, Индии...

И не стоит думать, что, советуясь с Ребе по
поводу начала «советского» этапа собственного
бизнеса, «алмазный Лев» имел в виду пошив дам-
ских блузок «с люрексом» или выпуск крышек для
консервации.

Судя по тому, что Леваев получил благослове-
ние Учителя и всё-таки рискнул, напрашивается од-
нозначный вывод, что в Советском Союзе образца
1989 года никакого риска для хабадских «бизнесме-
нов» уже не было. Хотя, в самом СССР вряд ли кто-
то об этом догадывался...

Кстати, в этом-то и заключается главная осо-
бенность национального еврейского «риска» —
«светиться» только тогда и только там, где «богоиз-
бранному бизнесу» уже никто и ничто угрожать не
может.

И второй момент. Как вы ещё раз смогли убе-
диться, хабадские раввины «без напряга» умудря-
ются сочетать активную религиозную деятельность
с успешным ведением «удачливого и надёжного
бизнеса».

Интересно, как складываются отношения у
раввинов-бизнесменов с местными фискальными
органами?

Может, в налоговый кодекс уже внесена «по-
правка» в виде отдельной статьи — «Бизнес-
раввинов»?!

Или «бизнес-делами» хабадского раввината
занимаются комитеты по делам религий?

И вновь напрашивается невольное сравнение
со «священничеством гоев», как именуются христи-
анские пастыри в «Протоколах сионских мудрецов»:
православный священник, одновременно являю-
щийся «удачливым бизнесменом», — это всё равно,
что еврей, у которого «душа нараспашку»...

«Лев Леваев заметил, что хотя он и тратит на
благотворительность большие (даже для него!)
деньги, Бог не только возвращает их, но и приумно-
жает. Вот и финансовый кризис 1998 года, потряс-
ший Россию и другие страны, конечно же, затронул
и ГКЛ, но вскоре его дела выправились, и концерн
получил ещё больший (в пять раз!) доход, чем было
потеряно...»

Напомню, что финансовый кризис 1998 года
произошёл во время премьерства «молодого рефор-
матора» Сергея Кириенко, последствия «здорового
прагматизма» которого до сих пор выхаркивают
«Россия и другие страны».

Похоже, единственным, кто остался «в при-
былях» от удара «чёрного вторника», является Леви
Леваев. Во всяком случае, другие счастливчики пока
себя не обозначили.

Поразительнейшим образом избежал, каза-
лось бы, закономерного краха политической карье-
ры сам «виновник торжества» хабадского олигарха
Леваева — Сергей Кириенко, получивший взамен
своего бесславного премьерства должность пред-
ставителя Президента одного из семи федеральных
округов России.

Возможно, такая феноменальная «непотоп-
ляемость» экс-премьера Кириенко объясняется его
еврейским происхождением, официально признан-
ным Израилем и зафиксированным предоставлени-
ем ему двойного российско-израильского граждан-
ства.

Правда, Сергей Владиленович от него демон-
стративно отказался, но этот жест, как вы сейчас
убедитесь, носит чисто формальный характер.

В частности, газета «Правда Москвы» (№ 98,
1998 г.) приводит материалы, опубликованные в из-
раильской газете «Вести», о том, что отделение Ми-
нистерства внутренних дел Израиля в городе Холон
(пригород Тель-Авива) подтвердило факт выдачи
Сергею Кириенко соответствующего удостоверения
в бытность его банкиром.

Однако, после отказа Бориса Березовского от
израильского гражданства, указывает газета «Вес-
ти», его примеру последовал Кириенко, равно как и
многие другие видные российские бизнесмены и
высокопоставленные политические деятели. Среди
таких наиболее известных «отказников» газета вы-
деляет Чубайса, Немцова, Уринсона, Ясина, Лив-
шица.

Впрочем, подчёркивают «Вести», процедура
получения евреями израильского гражданства, рав-
но как и отказа от него, весьма проста. Для этого в
посольстве или консульстве Израиля достаточно
заполнить стандартный бланк с указанием причины
отказа.

По израильскому законодательству оно может
быть так же легко восстановлено. На заседании
правления еврейского агентства Сохнут, в частно-
сти, обсуждалась возможность повторного предос-
тавления израильского гражданства бывшим поли-
тикам России в случае необходимости...

Я думаю, «молодые реформаторы» России,
активно поддерживающие своего прагматичного
Президента, могут спать спокойно, ибо их безопас-
ность гарантирована самими «сионскими мудреца-
ми»:

«Безопасность наших. Наших они не тронут,
потому что момент нападения нам будет известен и
нами будут приняты меры к ограждению своих»65.

Ко всему вышесказанному остаётся добавить,
что Леви Леваев является всего лишь одним из «ал-
мазного фонда» Хабада, окружившего российский и
украинский «престолы» плотным кольцом своих
олигархов.

65 См. Протокол № 3.
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И сегодня от имени «деловых кругов» России
выступают «мамуты-абрамовичи», от Украины —
«фельдманы-рабиновичи», взращённые хабадскими
раввинами-бизнесменами и благословлённые праг-
матичным Любавичским Машиахом: «Даст Бог —
будет и бизнес»...

Но, вернёмся к нашим «баранам», то бишь, к
исследованию личностей «безличных креатур», в
руки которых отданы сегодня судьбы двух великих
народов.

Нужно сказать, что украинская «креатура»
уже настолько явно обозначила свою безличность,
что уже никто не питает никаких иллюзий в отно-
шении пути, по которому ведёт свою страну в «ци-
вилизованную Европу» Президент Кучма.

Прозревший народ моментально отреагировал
на собственное «прозрение» очередным шедевром
устного народного творчества, в котором продемон-
стрировал невероятную мудрость в создании нового
образа украинского Президента:

Президент у нас речист,
Хотя с виду он— как глист.
Потому наш путь в Европу
Пролегает через Жопу.

Как говорится, из песни слов не выкинешь...
Что касается России, то в ней ситуация с

«прозрением» менее оптимистичная. В отличие от
своего украинского аналога, российский Президент
умеет «держать марку» и его, как профессионально-
го разведчика, довольно сложно рассекретить. Но...
Владимир Владимирович Путин прокололся на соб-
ственном прагматизме.

Вспомните блестящее начало раскрутки об-
раза Президента — «борьба» с еврейскими олигар-
хами, призывы «мочить в сортирах» чеченских бое-
виков, строительство «жёсткой вертикали власти»,
полёты на истребителях...

Русский народ, уставший от пьяных кривля-
ний и откровенного пофигизма «царя Бориса», с на-
деждой и обожанием взирал на «преемника»: мол,
вот он— Вождь! Слава Богу — дождались...

Но постепенно народный восторг сменило
растерянное недоумение. На глазах «вожаческие»
контуры Путина стали расплываться, уступив место
«безличной креатуре» здорового прагматизма.
«Преемник» так и не дотянул до царя...

Чего не скажешь, кстати, о его предшествен-
нике — Президенте Ельцине, которого сам народ
окрестил «царем Борисом».

Вот, что хотите делайте, но в Ельцине — при
всей его стихийности, бесшабашности, а временами
и откровенной глупости — было гораздо больше
«вожаческих» черт, чем в сухом и абсолютно безли-
ком «прагматике» Путине.

В конце концов, народ всегда чувствует, кто
взобрался на «престол»: хоть и Царь Горох, а всё
равно — царь. Даже если он в шутовском колпаке...

Что касается безликих прагматиков, то для
них «народная мудрость» выдает и соответствую-
щие прозвища. Недавно мне рассказали, что среди

москвичей всё больше гуляет новое «звание», при-
своенное «преемнику», — «Вова Пукин».

Таким образом, легко проследить «эволю-
цию» Президента Российской Федерации: Влади-
мир Владимирович Путин — Вова Пукин — Пути-
Пут. Можно предположить, что следующий этап
президентской карьеры будет обозначен, как «Ути-
пути»...

Но пока карьерный рост «преемника» остано-
вился на «Пути-Пут», что свидетельствует о безого-
ворочном признании «мировым сообществом» осо-
бых заслуг Президента России на ниве политики
«здорового прагматизма», а также о полном соот-
ветствии Владимира Владимировича Путина почёт-
ному званию «хорошего гоя».

А пока русские люди только готовятся к окон-
чательному «прозрению», их опередили сербы —
многострадальный славянский народ, ставший Ис-
купительной Жертвой за сегодняшний «прагма-
тизм» горячо любимой ими Матушки-России:

«Прости, Россия. Мы, сербы, не можем быть с
тобой больше ни в каком союзе, пока ты не начнёшь
управлять сама собой, пока не перестанешь торго-
вать своими союзниками, продавая их за гроши и
пустые лозунги. Мы не можем быть с тобой до тех
пор, пока ты не освободишься от антиславянских
экстремистов...

Прости, Россия, мы любим тебя больше, чем
себя. Ты для нас миф, как и Косово. Но оказывается,
что это миф — миф о несуществующей России»66.

Подводя итоговую черту в анализе роли ин-
ститута президентства в деле возведения Третьей
Хазарии, хочу закончить его перефразом известных
пушкинских строк:

О, сколько нам открытий чудных
Готовит Шнеерсона Дух,
И Кучма — сын ошибок трудных,
И «Пути» — ортодоксов друг...

Парламентаризм
Переходим к рассмотрению парламентариз-

ма — «второго кита», заложенного в фундамент
Третьей Хазарии. На этот раз детальный анализ ин-
тересующего нас объекта исследования будет про-
ведён на украинском примере.

Коллективным «агентом влияния» на Украине,
активно содействующим реализации методов строи-
тельства Третьего Хазарского Каганата, является
Верховная Рада, последние выборы в которую при-
вели в коридоры «народной власти» мощное «про-
хазарское лобби».

Чтобы в этом убедиться, достаточно вспом-
нить, как проходили парламентские выборы-2002,
больше напоминавшие цирковое представление, в
котором «гвоздём программы» стал фокус с появле-
нием «кролика из цилиндра» в виде самой много-
численной парламентской фракции — «За ЕДУ».

Правда, лично для меня подобный результат

 
66 Божидар Трифунов Митрович. «Геноцид римлян

и славян».



95

«народного волеизъявления» был абсолютно про-
гнозируемым. За два месяца до мартовских выборов
в книге «Еврейский синдром-2,5» я написал:

«...они прямо говорят, за что люди сегодня
пойдут голосовать, — «За ЕДУ». Но чтобы не
упасть в глазах «цивилизованной Европы», делают
вид, что призывают голосовать «За Единую Украи-
ну».

Пусть вас не удивляет, что при полном пони-
мании итогового расклада предстоящих выборов я
выдвинул свою кандидатуру в народные депутаты
Украины. Для чего это было сделано — вы узнаете
дальше.

Но, благодаря личному участию в выборах,
мне представился шанс взглянуть на все эти «трю-
ки» глазами кандидата в народные депутаты.

В частности, мне, как кандидату, официально
выдали на руки протоколы об итогах голосования по
одномандатному округу № 171, в котором я балло-
тировался, а также по многомандатному — в грани-
цах моего, 171-го, округа.

Результаты оказались следующими. В итоге
голосования по партийным спискам, на первое ме-
сто вышла Коммунистическая партия Украины, за
которую проголосовали 26.334 избирателя, а блок
«За ЕДУ» получил всего 5.622 голоса.

В то же время, по «мажоритарке» победа дос-
талась выдвиженцу блока «За ЕДУ» 30-летнему
харьковскому местечковому «олигарху» Дмитрию
Святашу, набравшему 21 424 голоса, а представи-
тель Компартии Леонид Стрижко набрал 12 265 го-
лосов избирателей.

Интересная картина получается. С одной сто-
роны, население 171-го округа продемонстрировало
явную симпатию коммунистам, в результате чего им
удалось обойти «заедистов» почти на 21 тысячу го-
лосов.

С другой — у «заедиста» Святаша оказалось
на 9159 «симпатиков» больше, чем у коммуниста
Стрижко!

Как можно объяснить подобный симбиоз по-
литических «вкусов»?

Ведь за Компартию традиционно голосуют
люди, разделяющие главный идеологический посту-
лат коммунистов — «Бей буржуев!» и предпочи-
тающие «коллективный вариант» владения собст-
венностью — «фабрики — рабочим!», «землю —
крестьянам!» и т.д.

Так, почему же часть электората определённо
коммунистической ориентации вдруг решила отдать
свои голоса за одного из владельцев «заводов, газет,
пароходов» — богатенького «буржуя» Святаша?!

Идентичная послевыборная картина предста-
ла и в одномандатном округе № 175, где, в условиях
полного «списочного» триумфа Компартии, комму-
ниста-мажоритарщика Александра Тищенко с
большим отрывом обошёл олигарх всеукраинского
масштаба Александр Фельдман.

И, судя по сегодняшнему парламентскому
большинству, возникшему, как «кролик из цилинд-
ра», подобные «сюрпризы» электората наблюдались
в большинстве избирательных округов.

Объяснений этому феномену может быть два:
либо у «электората» окончательно поехала крыша,
либо организаторы «торгов» за парламентское
большинство использовали традиционные цирковые
трюки, к примеру: урны с двойным дном, потайные
кармашки с запасными бюллетенями, жонглирова-
ние долларами и т.д.

Что касается первого объяснения, то, честно
говоря, верится в него с трудом — народ, способный
уловить нюансы политического образа Президента,
а также по достоинству оценить его усилия на пути
продвижения в Европу, похоже, всё ещё шевелит
мозгами. Поэтому я склоняюсь ко второму вариан-
ту...

Кстати, о «жонглировании долларом». В по-
следних выборах успех этого далеко не нового трю-
ка превзошёл все ожидания и завершился грандиоз-
ным мартовским парадом-алле, во время которого
кролики повыпрыгивали из цилиндров.

О суперстоимости финального аккорда цирко-
вой программы «Выборы-2002» можно лишь дога-
дываться. Хотя, в азарте предвыборных откровений
хазарская пресса не устояла от соблазна продемон-
стрировать осведомлённость в этом вопросе и дала
нам некоторые финансовые ориентиры.

В частности, «средняя» цена парламентского
кресла для кандидатов-мажоритарщиков определя-
лась в миллион долларов.

Учитывая, что практически во всех одноман-
датных округах с «оглушительным успехом» побе-
дили выдвиженцы или продвиженцы блока «За
ЕДУ», нетрудно подсчитать, сколько стоит хотя бы
«мажоритарная» часть сегодняшнего парламентско-
го большинства.

Таким образом, нынешняя Верховная Рада
оказалась переоборудованной в Верховный Пище-
блок с личными поварами, поварёнками, посудо-
мойками и половыми...

А главного шеф-повара скоро начнут поти-
хоньку двигать на должность директора ресторана,
где, в качестве фирменного блюда, будет подаваться
российско-украинский борщ.

Сегодня же в Верховном Пищеблоке самой
популярной разновидностью «ЕДЫ» являются блю-
да еврейской национальной Кухни.

Кстати, что-то мы давно не заглядывали в ев-
рейскую прессу. Интересно, что она думает по это-
му поводу?

Обратимся к уже знакомому нам «Еврейскому
обозревателю», разродившемуся намедни статьёй,
одно название которой говорит о её «национальных
особенностях» — «В парламенте евреи-депутаты.
Ну и?..»:

«...Сегодня... еврейских партий у нас нет. И,
тем не менее, в Верховную Раду, что приятно, в
числе других прошли те, кто зарекомендовал себя
крепкими связями с еврейским общественным дви-
жением.

Среди них — Сопрезидент Еврейской Конфе-
дерации Украины (ЕКУ) Ефим Звягильский из До-
нецка, члены её Попечительского совета киевлянин
Григорий Суркис и одессит Александр Грановский,
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а также президент Еврейского фонда Украины харь-
ковчанин Александр Фельдман, Виктор Пинчук из
Днепропетровска и другие активно помогающие
местным общинам люди.

Особо хотелось бы отметить избрание главой
парламента Крымской автономии члена президиума
Партии регионов Украины и, «по совместительст-
ву», Вице-президента ЕКУ Бориса Дейча. Это, не-
сомненно, приятная новость.

Хотя, увы, десятилетний опыт политической
жизни независимой Украины свидетельствует о том,
что каждый приход еврея в серьёзную власть даёт
толчок некоторым его политическим конкурентам
использовать в противостоянии с ним самый густо-
псовый антисемитизм.

Вспомним раздутый определёнными силами
скандал вокруг и.о. премьера Ефима Звягильского.
Он был вынужден пересидеть бурю в Израиле и,
вернувшись в новой политической конъюнктуре,
оказался оправдан...

Так чьи же, зададимся вопросом, интересы
станут отстаивать в Верховной Раде депутаты ев-
рейского происхождения? Опыт парламентов пре-
дыдущих созывов подсказывает нам, что, в первую
очередь, они будут прислушиваться к мнению своих
партий и избирателей. А избирали их вовсе не по
«еврейским спискам».

Помнится, в былые годы пару-тройку раз по-
падались мне на глаза листы с депутатскими запро-
сами к Президенту и Генпрокуратуре в связи с анти-
семитскими публикациями в некоторых изданиях.
Но что-то не припомню под ними среди прочих
подписей депутатов-евреев...

Так есть ли у нас ответ на ранее заданный во-
прос? У меня, скажу по секрету, нет. Не знаю я, на-
пример, станут ли депутаты-евреи инициаторами
запроса о ходе расследования нападения на Цен-
тральную синагогу или..?»67.

Ну что, дорогие читатели, «разжуём» этот
очередной шедевр, состряпанный на еврейской
пресс-кухне? Не только «разжуём», но и позабавим-
ся от души...

Для начала разберёмся, что скрывает в себе
фраза, следующая за перечнем тех, «кто зарекомен-
довал себя крепкими связями с еврейским общест-
венным движением»: «...и другие активно помо-
гающие местным общинам люди».

Лучшим ответом, раскрывающим её суть, яв-
ляется вопрос, поставленный в уже упомянутой ста-
тье Георгия Щёкина «Сионизм: Идеология «Uber-
menschen»: «Почему народные депутаты (и не толь-
ко они) мрачновато шутят, что по своему составу
украинский парламент всё больше напоминает из-
раильский кнессет?».

Всё правильно. Сегодня высший законода-
тельный орган Украинского Государства насчитыва-
ет такое количество фельдманов, пинчуков и «дру-
гих», носящих, мягко говоря, не ярко выраженные
еврейские фамилии, что его в пору сравнивать с
«кнессетом».

 
67 «Еврейский обозреватель», № 10/29, май 2002 г.

Именно они и составляют костяк парламент-
ского большинства, прорвавшегося в Верховную
Раду с помощью виртуозного умения «жонглиро-
вать» долларами.

Всю полноту картины, сложившейся нынче в
украинском Верховном Кнессете, раскроет один из
«перлов», собранных Иосифом Раскиным в «Эн-
циклопедии Хулиганствующего Ортодокса», забав-
ное «ЭХО» которого донеслось и до Двадцать пято-
го протокола.

*Забавное «ЭХО»

Идёт репетиция оркестра. Дирижёр:
— Вася, дай «ля»... Дай «ля», Вася... Я же те-

бя прошу, Вася, дай «ля»... «Ля» дай...
...А теперь со всеми жидами вместе...
А теперь давайте подумаем, чего добивается

еврейский костяк столь щедро проплаченного боль-
шинства?

Думаю не сильно ошибёмся, если ответ на
этот вопрос поищем в истоках «сионской мудро-
сти»: «Всякое решение толпы зависит от случайного
или подстроенного большинства...»68.

Следующей «приятной новостью», о которой
сообщает автор приведённой публикации, является
избрание Бориса Дейча главой крымского парла-
мента.

Несомненно, особая «приятность» такого вы-
бора крымчан заключается в открывшейся для Дей-
ча возможности «совместительства» сразу двух
должностей: главы автономной «рады» и вице-
президента Еврейской Конфедерации Украины.

Что ж, время покажет, исполнению каких обя-
занностей Борис Дейч отдаст пальму первенства.

Обратите внимание, обозначив вторую (или
первую?) официальную должность Бориса Дейча,
автор статьи сразу подтянул «густопсовый антисе-
митизм» и тем самым заранее заткнул рот потенци-
альным «политическим конкурентам» новоизбран-
ного крымского спикера.

Не правда ли, очень удобная позиция? Отныне
любая критика в адрес деятельности Бориса Дейча
будет рассматриваться не иначе, как проявление
«густопсового антисемитизма».

Весьма яркая деталь содержится в следующем
абзаце, повествующем о мытарствах очередной
«жертвы антисемитизма» Ефима Звягильского, вы-
нужденного «пересиживать бурю» в Израиле.

Создаётся впечатление, что государство Изра-
иль для того и было создано, чтобы еврейские поли-
тики, побывавшие в «серьёзной власти», имели воз-
можность «пересидеть» на исторической родине,
пока не «отмоются» от прежней «политической
конъюнктуры».

Причём, их «отмыванию» до стерильной чис-
тоты в глазах «бурепроизводителей» способствует
умело навязанный взгляд на события исключитель-
но через призму «антисемитизма».

 
68 См. Протокол № 1.
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И вновь слышу отзвуки забавного «ЭХО» Ио-
сифа Раскина:

*Забавное «ЭХО»
Заика рассказывает:
— М-м-меня не-не-не при-при-приняли дикто-

ром н-н-на р-р-радио.
— Почему?
— П-п-потому что е-е-еврей.
Что касается конкретно Ефима Звягильского,

то, видимо, «новая политическая конъюнктура»
обусловила абсолютную незапятнанность экс-
премьера даже после того, как возглавляемая им
шахта имени Засядько в течение двух лет поглотила
более двухсот шахтёрских жизней.

При этом, обратите внимание, никому не
пришло в голову обвинять Звягильского в «славя-
нофобии»...

«Так чьи же, зададимся вопросом, интересы
станут отстаивать в Верховной Раде депутаты ев-
рейского происхождения?» — вопрошает автор ста-
тьи.

И тут же начинает сетовать, что в предыду-
щих парламентах «депутаты еврейского происхож-
дения» отстаивали интересы избирателей не только
«еврейского происхождения».

Странно, мягко говоря, выглядит такая поста-
новка вопроса, тем более, что и сам автор вынужден
признать, что депутаты-евреи избирались вовсе не
по «еврейским спискам»...

А теперь попробуйте представить, какие по-
следствия вызвал бы подобный вопросец, заданный
депутатам «украинского происхождения».

Поднявшийся бы вой, исторгаемый глотками
возмущённого «большинства», по силе можно было
бы сравнить, разве что, с иерихонскими трубами...

Причём, особенно выделялся бы глас вопию-
щего «еврейского списка» парламентариев, как
представителей «обиженного и притесняемого» на-
ционального меньшинства, главным контраргумен-
том которых стал бы «густопсовый антисемитизм».

Как видите, еврейская пресса в довольно аг-
рессивной форме делает всё, чтобы переориентиро-
вать депутатов-евреев исключительно на решение
вопросов «еврейского происхождения», видимо, та-
ким образом напоминая им о немалых деньгах, вло-
женных в их депутатство из еврейского «общака».

Поговорим теперь о перспективе инициирова-
ния депутатами-евреями «запроса о ходе расследо-
вания нападения на Центральную синагогу», кото-
рый автор, судя по всему, относит к самым важным
проблемам нищей, голодной, погрязшей в милли-
ардных долгах и умирающей Украины.

Даже согласившись в принципе с актуально-
стью поднятого вопроса, поневоле возникает сле-
дующий: почему бы «пострадавшей стороне» не
пойти по традиционному пути, то есть, провести
интересующий её «запрос» через конкретного депу-
тата, избранного по округу, где возникла данная
проблема, либо через соответствующий парламент-
ский комитет?

Или по причине «богоизбранной» ориентации
«запроса» к его инициированию допускаются толь-
ко «свои» парламентарии?!

*Забавное «ЭХО»

Скажи-ка, Ребе, ведь недаром
Так тянется к «верховным радам»
Еврейская Рука...
Можно предположить, что за этим, на первый

взгляд, частным вопросом скрываются далеко иду-
щие планы по созданию внутри «мощного проха-
зарского лобби» ещё более мощного «просинаго-
гального» лобби.

А поскольку все остальные проблемы имеют
сугубо «украинское происхождение», то, по логике
автора, заниматься ими должны депутаты соответ-
ствующего «национального списка».

Очень чётко прослеживается озабоченность
автора по поводу осознания всеми депутатами-
евреями своей принадлежности к «богоизбранному»
лобби.

Допускаю, что автор статьи, озабоченный на-
циональной идеей еврейского представительства в
парламенте, поставил перед собой задачу исклю-
чить ситуацию, описанную на страницах забавного
«ЭХО» Иосифа Раскина.

*Забавное «ЭХО»

Местечковый раввин предлагает зажиточ-
ным евреям жертвовать на ремонт синагоги:

— Евреи! Посмотрите, как выглядит наша
синагога: стёкла разбиты, пол исцарапан, вокруг
грязь — настоящий бардак...

Голос из зала:
— Вот именно...
— Что вы хотите этим сказать, господин

Кац?
— Да нет, ничего... Просто я вспомнил, где

оставил свои калоши.
Мораль сей «басни» такова: никакой бардак

не должен отвлекать еврея от мыслей о синагоге!
Даже если в бардак превращена Страна, в которой
он живёт...

«Ну и?..», — скажете вы. «Ну и» получили мы
с вами по полной еврейской программе — и «пище-
блок», и «ЕДУ», и «мощное прохазарское лобби».

Заметьте, прошлая Верховная Рада насчиты-
вала более десятка фракций, что давало повод обви-
нять её в неэффективной работе — мол, каждый тя-
нет одеяло на себя.

В сегодняшнем парламенте обозначились все-
го шесть политобразований и выглядит он гораздо
более «спаянным». При ближайшем же рассмотре-
нии, становится ясно, что, на самом деле, законода-
тельная власть нынче представлена двумя основны-
ми блоками — «большинством» и «оппозицией».

Первому блоку вполне подошло бы название
«Хазарское Украино-Иудейское Лобби (Объединен-
ное)», второму — соответственно «Оппозиция Ха-
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зарскому Украино-Иудейскому Лобби (Объединен-
ному)».

Большая просьба к читателям не сокращать
полные названия парламентских блоков до уровня
безликих аббревиатур.

Видите ли, есть опасность попадания «аббре-
виатурных» вариантов этих названий в очередное
издание «Энциклопедии...» хулигана Раскина. А
кроме того, рядом могут находиться дети...

Отдельно хочу поговорить об одном из тех,
кто даёт «ля» в синагогальном парламентском «ор-
кестре». Надеюсь, вы догадываетесь, что речь пой-
дёт далеко не о «Васе»...

О народном депутате Александре Борисовиче
Фельдмане вы уже читали в этой книге. Напомню,
что именно Фельдман является тем «человеком
большого ума», подпись которого первой стоит под
«слюнтявкой», накатанной на меня три года назад.

Он же представляет собой яркий пример рас-
пределителя кошерной «ЕДЫ», приготовленной на
еврейской политкухне.

Чтобы вы имели чёткое представление о
«просинагогальном» размахе народного депутата
Украины Фельдмана, перечислю его Хазарско-
Украино-Иудейские регалии, которых удостоился
Александр Борисович в знак признания его особых
«прохазарских» заслуг.

Итак, вашему вниманию «Список» Фельдма-
на:

o Президент Еврейского фонда Украины;
o Президент Ассоциации национально-

культурных объединений Украины;
o Президент Харьковского областного совета

еврейских организаций;
o Президент Харьковской областной объеди-

нённой еврейской общины;
o Президент Харьковского городского благотво-

рительного фонда «АВЭК»;
o Президент футбольного клуба «Металлист»...

Вполне допускаю, что этот список, датиро-
ванный 2001 годом, уже несколько устарел и к сего-
дняшнему дню Александр Борисович успел обрасти
новыми «президентскими» должностями.

А теперь, сравните вышеприведённый пере-
чень с представлением кандидата в народные депу-
таты Украины Фельдмана в предвыборной «агитке»
блока «За ЕДУ»:

«Фельдман Олександр Борисович, виборчий
округ № 175.

1960 р.н. Осв. незакінчена вища. З 1994 р.
очолює акціонерне товариство «Концерн АВЕК». У
1998 р. обраний депутатом Харківської міської ради.
Президент Асоціації національно-культурних
об'єднань України. Президент футбольного клубу
«Металіст». Нагороджений орденом «За заслуги» III
ступеня. Позапартійний» («Харків'яни». Спецви-
пуск, 14 марта 2002 года).

Как видите, «Список» Фельдмана сократился
до неузнаваемости, причём, заметьте, безжалостно-
му обрезанию подверглась та его часть, которая
имеет «еврейское происхождение».

Именно с помощью такого нехитрого трюка
еврейский привкус «ЕДЫ», состряпанной кандида-
том Фельдманом и щедро приправленной «анацио-
нальными» специями, остался незаметным для на-
ивного голодного электората.

Но особого внимания заслуживает одна из
фельдмановских должностей — «Президент Еврей-
ского фонда Украины». Кстати, именно в этой «ипо-
стаси» новоиспечённый депутат Фельдман обозна-
чен автором статьи «В парламенте евреи-депутаты.
Ну и?...».

Так, что же представляет собой «Еврейский
фонд Украины»?

Поскольку само понятие «фонд» предполагает
аккумулирование неких средств, естественно пред-
положить, что «Еврейский фонд Украины» является
основным Кошельком, в котором позвякивают ев-
рейские денежки «украинского происхождения». А
это, мягко говоря, немалые суммы...

Похоже, это и есть тот самый «общак», сово-
купная финансовая мощь которого способна обес-
печить успех кошерной «ЕДЫ» в любом властном
«отсеке» государственного Пищеблока.

Таким образом, «президентствуя» в еврейском
фонде-общаке, Фельдман, по сути, является глав-
ным «жонглёром» долларами, вышедшим на всеук-
раинскую «цирковую арену».

Так, чьи же, зададимся вопросом, интересы
станет отстаивать в Верховной Раде депутат еврей-
ского происхождения Александр Борисович Фельд-
ман?

Я думаю, ответ на этот вопрос содержится в
обширном списке «президентских» должностей на-
шего героя и, как это ни странно, в... доносе, напи-
санном на меня.

Вспомните, содержащиеся в нём обвинения.
Если уйти от частного восприятия «преступлений»,
в совершении которых обвинял меня нынешний на-
родный депутат и взглянуть на них, так сказать, «в
совокупности», то ясно предстает картина «угрозы
экстремизма», которая исходит от «человека, ском-
прометировавшего себя, как представителя древнего
народа», т.е. меня.

Такой взгляд на донос сегодня становится всё
более актуальным и вполне может статься, что вслед
за российской Госдумой, где сегодня кипят страсти
по поводу принятия или непринятия закона по
борьбе с экстремизмом, подобной проблемой озабо-
тится и Верховная Рада.

Прежде чем показать вам признаки «угрозы
экстремизма», обозначенные в доносе многоликим
«президентом» Фельдманом, его духовным настав-
ником раввином-хабадником Мойшей Московичем
и примкнувшей к ним «возмущённой общественно-
стью», давайте попробуем разобраться, кем иниции-
рована нынешняя атака на «экстремизм».

Примерно в одно и то же время как в Украине,
так и в России начали кипеть страсти по поводу не-
обходимости борьбы с проявлениями экстремизма.

Опять же, стараниями хазарских СМИ, и в ча-
стности, их «телефлагмана» — канала НТВ, экраны
телевизоров «вдруг» запестрели кадрами разбитых
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окон киевской хабадской «синагоги Бродского»,
подвергшейся нападению болельщиков киевского
«Динамо», но оставивших почему-то «палестинский
след»;

o «избитого» в Москве сына еврейского равви-
на, которому дали в глаз невесть откуда взяв-
шиеся «скинхеды»;

o русской девушки Тани Сапуновой, раненной
при попытке убрать табличку с надписью «ан-
тисемитского содержания»;

o табличек идентичного содержания, расстав-
ленных по районам Подмосковья и города Во-
ронежа;

o странных «самозапускающихся» ракет, най-
денных в нескольких километрах от места ра-
нения Сапуновой...
Не буду останавливаться на комментариях,

сопровождавших перечисленные видеосюжеты, —
все они были направлены на достижение одной це-
ли: внушить телезрителям ощущение личной опас-
ности, которая исходит для каждого из них со сто-
роны внезапно нахлынувшей волны экстремизма.

Апофеозом же этой экстремистской «стра-
шилки» явилось популярное НТВ-шное ток-шоу
«Свобода слова» под руководством Савика Шусте-
ра.

Главной героиней программы стала находив-
шаяся на лечении в одной из израильских клиник
Таня Сапунова, общавшаяся с аудиторией студии
посредством прямого телемоста.

А вот в качестве главного героя выступил за-
служенный кремлёвский политтехнолог, директор
российского Института эффективной политики,
бывший одессит Глеб Павловский.

Именно он был официальным уполномочен-
ным, представлявшим «сторону защиты» агрессив-
но продвигаемого закона о борьбе с экстремиз-
мом.Обсуждение темы сопровождалось бурными
эмоциями участников программы.

И на их фоне мало кто заметил ещё одного
«героя», который, как выяснилось из его выступле-
ния в защиту закона, оказался «уполномоченным
представителем» ФЕОР — Федерации еврейских
общин России, возглавляемой главным хабадником
Всея СНГ Берлом Лазаром.

Обратите внимание: кроме посланца Хабада в
дискуссии не участвовал ни один из представителей
других религиозных кругов России. Видимо, духов-
ные лидеры остальных конфессий всё-таки предпо-
читают молитву о спасении страны от экстремизма
дискуссии о принятии законов в этой стране...

Кстати, главный раввин Берл Лазар лично (!)
сопроводил раненую Татьяну Сапунову на лечение в
Израиль, проявив неслыханное для хабадского
«группенфюрера» участие к судьбе «гойки».

А заодно использовал ничего не подозреваю-
щую Татьяну, добрую и интеллигентную русскую
девушку, в качестве рекламного щита столь вожде-
ленного для Хабада закона об экстремизме.

Какие же выгоды сулит «узаконивание» борь-
бы с «экстремизмом» для иудео-нацистской секты?

Образно говоря: достаточно будет кому-то из
российского «большинства» наступить на ногу
представителю еврейского «меньшинства», чтобы
трактовать действия первого, как «густопсовый ан-
тисемитизм», который, в свою очередь, является
одной из форм проявления межнационального экс-
тремизма...

Не о подобном ли законе говорится в «Прото-
колах сионских мудрецов»:

«Мы урегулируем механически все действия
политической жизни наших подданных новыми за-
конами. Законы эти отберут одно за другим все по-
слабления и вольности, которые были допущены
гоями, и наше царство ознаменуется таким величе-
ственным деспотизмом, что он будет в состоянии во
всякое время и во всяком месте прихлопнуть проти-
водействующих и недовольных гоев»69?

Похоже, в этом и заключается суть «эффек-
тивной политики», главным проводником которой в
России считается уже упомянутый Глеб Павлов-
ский, обозначивший собственную тактику достиже-
ния цели следующей фразой: «Когда обычные кар-
тёжные приёмы не действуют — надо прыгать через
стол».

К слову, этот «новый русский» политик явля-
ется одним из героев статьи «”Одесская команда”
даёт фору питерцам», опубликованной в том же но-
мере журнала «Пассаж», где и материал, посвящён-
ный хабадскому «алмазному» олигарху Леви Левае-
ву. Любопытно, что пишут о нём земляки:

«...Я упомянул уже имя Глеба Павловского.
Без него представление о команде рассыпается. Не
знаю, сам ли он определил себя, как политтехнолога
или завистники, но он генератор коллективных
идей, создатель имиджа. Иногда Павловского упре-
кают, что он пользуется запрещёнными приёмами,
провокационными методами. Думаю, Глеб Олегович
в юном возрасте прочитал замечательный роман
Ильи Эренбурга о Хулио Хуренито, и опыт этого
великого провокатора во многом повлиял и на него...

“Когда обычные картёжные приёмы не дейст-
вуют — надо прыгать через стол”. Глеб Павловский
не только сказал эту, запомнившуюся фразу, но и
прыгнул — и не раз, руководя выборной компанией
Ельцина, а затем, уговорив «семью» сделать ставку
на Путина.

Нет, “питерской команде” ещё учиться и
учиться у одесской...».

Невозможно избавиться от ощущения, что
происходящее сегодня и в Киеве, и в Москве уж
очень напоминает действия одной «команды», кото-
рая абсолютно открыто обозначила себя в Одессе —
на родине «создателя политического имиджа» ны-
нешней России Глеба Павловского.

Не случайно сегодня улицы этого города об-
ставлены рекламными щитами, надписи на которых
сообщают местному населению, что их будущее —
Хабад...

Но, вернёмся к доносу, а вернее к угрозе экс-
тремизма, о которой пытались своевременно преду-

69 См. Протокол № 5.
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предить украинского Президента будущий народ-
ный депутат Украины Александр Фельдман и глав-
ный раввин Харькова и Харьковской области Мой-
ша Москович.

Напомню перечень основных обвинений в
мой адрес:

o «планомерно уничтожает здание синагоги и
издевается над верующими»;

o «разрушил перекрытия второго этажа»;
o «сорвал настил полов, отрезал отопительные

батареи и всё это продал»;
o «демонтировал и продал ворота синагоги»;
o «открыл при синагоге собственные мастер-

ские и спортзал для тренировок «Клана Ми-
намото» (бои без правил)»;

o «отрезал водоснабжение, из-за чего более 200
нуждающихся людей не имеют возможности
получать бесплатные обеды»;

o «устраивает политические митинги, сжигает
ежегодно американские флаги, призывает к
монархическому правлению государством»;

o «постоянно угрожает всем членам общины
физическим уничтожением»...
А теперь на этом перечне я раскрою вам суть

«угрозы экстремизма» во всей её экстремальной
красе. Вашему вниманию — «Донос с коммента-
риями экстремиста»:

— «планомерно уничтожает здание синагоги
и издевается над верующими» — перевожу: густо-
псовый вандализм, осквернение храмового соору-
жения, физические и моральные пытки прихожан —
с особым цинизмом и в особо извращённой форме;

— «разрушил перекрытия второго этажа» —
тем самым создал прецедент разрушения высотного
здания на уровне межэтажных перекрытий. В даль-
нейшем этот опыт был использован Усамой бен Ла-
деном при атаке на Всемирный торговый центр 11
сентября 2001 года;

— «сорвал настил полов, отрезал отопитель-
ные батареи и всё это продал» — сегодня деревян-
ные настилы полов Харьковской хоральной синаго-
ги являются основным материалом для изготовле-
ния российскими антисемитами табличек с надпи-
сями соответствующего содержания, а отопитель-
ные батареи, превратившиеся после незначительно-
го усовершенствования в батареи залпового огня,
стали главным орудием обстрела израильского мир-
ного населения палестинскими террористами;

— «демонтировал и продал ворота синаго-
ги» — эти ворота, установленные на въезде в Тель-
Авив, автоматически открываются перед террори-
стами-камикадзе, обеспечивая их беспрепятствен-
ное проникновение на территорию столицы Израи-
ля;

— «открыл при синагоге собственные мастер-
ские и спортзал для тренировок «Клана Минамото»
(бои без правил)» — мастерские специализирова-
лись на пошиве «поясов смертников», пользующих-
ся особым коммерческим спросом в последнем ара-
бо-израильском конфликте, а «Клан Минамото» —
на инструктаже палестинцев-камикадзе, являющих-

ся основными оптовыми покупателями продукции
пошивочных мастерских;

— «отрезал водоснабжение, из-за чего более
200 нуждающихся людей не имеют возможности
получать бесплатные обеды» — обнаружив, что в
кране нет воды, 200 нуждающихся людей обвинили
главного раввина в том, что он лично её выпил, с
горя покинули родные края, 40 лет блуждали по
пустыне, наконец, пришли в землю обетованную,
где и погибли от рук палестинских террористов;

— «устраивает политические митинги, сжига-
ет ежегодно американские флаги, призывает к мо-
нархическому правлению государством» — в ком-
ментариях не нуждается;

— «постоянно угрожает всем членам общины
физическим уничтожением» — Адольф Виссарио-
нович Пиночет... Прости меня, еврейский народ, кто
не заховался — я не виноват...

Что касается реакции Президента Украины на
сигнал об угрозе экстремизма, поданный ему укра-
инскими патриотами Александром Фельдманом и
Мойшей Московичем, то её, судя по всему, не было
вообще. Во всяком случае, «мочить в сортире» меня
никто не стал. А зря...

Помните, чем обернулось для Президента
США Буша-младшего отсутствие реакции на зара-
нее обозначенную угрозу терроризма? Угрозой им-
пичмента.

Ведь, как выяснилось, администрация Буша
заблаговременно получила сигнал о готовящейся
атаке 11 сентября, но никак на него не прореагиро-
вала, что и привело ко всем известным последстви-
ям.

Поэтому есть повод начать процедуру импич-
мента Президента Кучмы, проморгавшего «угрозу
экстремизма», что может обернуться «известными
последствиями» для еврейских «нострадамусов»...

Хотя, я думаю, всё ещё поправимо. Главное —
чтобы решением проблемы экстремизма занялись
достойные, разбирающиеся в её истоках, люди. А
посему, вношу предложение: создать в украинском
парламенте многопрофильный комитет по борьбе с
экстремизмом.

Почему многопрофильный? Да потому, что в
его ведение вполне логично будет отнести охрану
ворот, настилов полов и батарей отопления Верхов-
ной Рады, контроль над пошивочными мастерскими
и спортивными обществами, обеспечение беспере-
бойного водоснабжения и организацию бесплатных
обедов для нуждающихся депутатов, своевременное
тушение государственных флагов стран — страте-
гических партнёров Украины, сохранение прези-
дентско-парламентской формы правления государ-
ством, безопасность всех членов парламентской
общины...

И самое главное — быстрое и эффективное
реагирование на «слюнтявки», содержащие сведе-
ния об «угрозе экстремизма».

Я думаю излишне доказывать, что наиболее
достойной кандидатурой на пост главы столь важ-
ного комитета является депутат от Харькова Алек-
сандр Борисович Фельдман.
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Этот человек обладает таким количеством
«многопрофильных» достоинств, что вполне заслу-
жил почетное право называться истинным патрио-
том Украины, непримиримым борцом с угрозой экс-
тремизма, мастером «слюнтявого» слова... и вооб-
ще — «Харьковским Украино-Иудейским чудом».

Не сомневаюсь, что голосование по его кан-
дидатуре прошло бы единогласно...

На этой оптимистической ноте хотелось бы
закончить рассмотрение роли парламентаризма в
деле возведения Третьей Хазарии, подкрепив её
очередной цитатой из «Протоколов сионских муд-
рецов»:

«Понятно, при таких условиях ключ от святи-
лища будет находиться в руках наших и никто, кро-
ме нас, не будет уже руководить законодательной
силой»70.

...В программе НТВ «Свобода слова», посвя-
щённой обсуждению закона об экстремизме, совер-
шенно однозначно высказался известный россий-
ский правозащитник Сергей Ковалёв: если бы в
1933 году в Германии за результатами выборов сле-
дил Александр Вешняков (председатель Центриз-
биркома РФ), Гитлер никогда не пришёл бы к вла-
сти — даже при получении 100% голосов избирате-
лей.

То же самое можно сказать и в отношении
Михаила Рябца — украинского коллеги Вешнякова.
Такая «сверхбдительность» избиркомов является
лучшим показателем уровня «демократии», процве-
тающей сегодня в новоявленной Хазарии, а также
«честности и открытости» выборов как в России,
так и в Украине.

А теперь очень важная деталь. Прежде чем
обозначить роль главы Центризбиркома в результа-
тах «народного волеизъявления», Ковалёв поведал о
разговоре, который состоялся у него с «одним пред-
ставителем президентской администрации».

Кремлёвский чиновник сказал ему буквально
следующее: сегодня самая главная задача Кремля —
не допустить прихода к власти нового Гитлера. За-
дача, безусловно, благородная... Однако, стоит за-
думаться: от кого сегодня исходит угроза воскреше-
ния «духа» национал-экстремиста Адольфа Гитле-
ра...

О, сколько нам законов блудных
Готовит Прохазарский Дух,
И Фельдман — сын «слюнтявок» чудных,
И Мойша — «заедистов» друг.

Самоуправление
Переходим к рассмотрению третьего «проха-

зарского кита» — самоуправления.
Чтобы было понятно, какая роль отведена

этому институту власти, давайте по традиции загля-
нем в «Протоколы сионских мудрецов»:

«Показная администрация и тайные советни-
ки. Администраторы, выбираемые нами из публики
в зависимости от их рабских способностей, не будут
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лицами, приготовленными для управления, и пото-
му они легко сделаются пешками в нашей игре, в
руках наших учёных и гениальных советчиков, спе-
циалистов, воспитанных с раннего детства для
управления делами всего мира»71.

Итак, пришло время разобраться с пешками,
расставленными по всем клеткам огромной шах-
матной доски Третьей Хазарии и определить их
«ролевое участие» в финальной суперигре «сион-
ских мудрецов».

В моих предыдущих работах очень много
внимания уделено исследованию именно этой темы.
Поэтому я не буду особо углубляться в неё. Напом-
ню лишь, что с успешного решения вопроса «мест-
ного самоуправления» началось победное шествие
Хабада по всему постсоветскому пространству.

На основании метода, используемого хабад-
никами «на местах», я вывел формулу концентриро-
ванного зла, способствовавшего, в свою очередь,
успешному строительству Третьей Хазарии:

«еврейский капитал + продажный чиновник».
Сегодня такие «связки» являются главными

«прохазарскими» рычагами местной власти, иудаи-
зированные представители которой уже не скрыва-
ют своих политических приоритетов.

Анализ этого явления я строил на харьковском
примере, где формула концентрированного зла на-
шла свой олицетворённый вариант в связке «глава
Харьковской облгосадминистрации Евгений Кушна-
рёв + харьковский еврейский олигарх Александр
Фельдман».

Не буду отступать от сложившейся традиции,
тем более, что выход Фельдмана на «всеукраинскую
арену» способствовал окончательному проявлению
«про-хазарских» ориентиров его харьковского парт-
нёра.

Весьма показательными в этом плане оказа-
лись «весенние» события в Харькове, разделённые
по времени всего лишь трёхнедельным отрезком.

20 апреля 2002 года Харьковская областная
госадминистрация под предводительством губерна-
тора Кушнарёва в полном составе вышла на тради-
ционный апрельский субботник, со временем поте-
рявший приставку «ленинский».

Объектом благоустройства Евгений Петрович
избрал Дробицкий Яр — место возведения мемо-
риала в честь памяти «жертв Холокоста», расстре-
лянных здесь фашистскими оккупантами.

Нужно отметить, что тема Дробицкого Яра
является превалирующей в «повестке дня» нынеш-
ней госадминистрации Харьковской области.

Проблеме финансирования возведения мемо-
риального комплекса посвящаются многочисленные
заседания органов областной исполнительной вла-
сти, к «всенародному» освещению которых под-
ключены местные хазарские СМИ.

О том, что данный объект строительства явля-
ется сегодня приоритетным, говорит и факт вложе-
ния в него бюджетных средств, на «острый дефи-
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цит» которых традиционно списываются все соци-
альные проблемы.

Ещё одним источником финансирования яв-
ляются харьковские предприятия, пожертвования
которых носят добровольно-принудительный харак-
тер.

Так, 18 мая губернатор Кушнарёв собрал ру-
ководителей предприятий и сообщил им «пренепри-
ятнейшее известие» — для завершения строитель-
ства мемориала в Дробицком Яру не хватает полу-
тора миллионов гривен.

Поэтому, заявил Евгений Петрович, каждое из
предприятий должно внести свой посильный вклад
в увековечение памяти жертв Холокоста.

«Посильность» вклада определил сам губер-
натор, пустив «по кругу» список, где рядом с назва-
нием предприятия была проставлена конкретная
сумма — от 10 до 100 тысяч гривен.

Тем не менее, приглашённые представители
«директорского корпуса» продемонстрировали во-
пиющую несознательность и невиданную доселе
строптивость, обозначив в «списке Кушнарёва»
суммы, отличающиеся от заданных губернатором. В
итоге, собрать удалось «всего» 700.000 гривен...

Обратите внимание, в «мемориальной» встре-
че главы облгосадминистрации с руководителями
предприятий не было ни малейшего намёка на кон-
фиденциальность, напротив, она носила скорее де-
монстрационный характер.

Об этом свидетельствует тот факт, что в зале
заседаний присутствовали многочисленные пред-
ставители прессы и телевидения, которые затем и
поведали миру об усилиях харьковского губернатора
по сбору средств на мемориал, обещающий стать
главным объектом поклонения харьковчан и гостей
«первой столицы».

Напрашивается естественный вывод: созна-
тельность жителей Харьковской области в осмысле-
нии трагедии Холокоста достигла такого высокого
уровня, что они предпочитают смириться с задерж-
ками мизерных зарплат, нежели поставить под угро-
зу срыва сроки «сдачи в эксплуатацию» мемориала
в Дробицком Яру.

И, как всегда, основную роль в «воспитании
масс» сыграли средства массовой информации.

Этому способствовали уже ставшие традици-
онными телемарафоны «памяти», многочисленные
телепередачи и газетные статьи, рассказывающие о
трагической судьбе еврейского народа, ставшего
жертвой самого страшного из всех имеющихся в
наличии разновидностей «экстремизма» — Холоко-
ста...

Кстати, и внешняя форма дробицкого мемо-
риала направлена на то, чтобы максимально под-
черкнуть его еврейское «содержание», несмотря на
то, что рядом с иудеями в сырой земле Дробицкого
Яра покоятся останки и православных, и мусуль-
манских жертв одной общей трагедии по имени
Война.

Спустя три недели после того, как харьков-
ский губернатор Евгений Петрович Кушнарёв воз-
главил апрельский «трудовой десант» и окропил

собственным потом «святое место» в Дробицком
Яру, он решил отдать дань памяти остальным жерт-
вам Великой Отечественной и 9 мая отправился к
«интернациональному» харьковскому мемориалу,
символом которого является Родина Мать.

О результатах губернаторского «десанта»
лучше всего расскажет статья, опубликованная в
газете «Сільські вісті» — «Индюшиный комплекс,
или Как в Харькове правоохранители на глазах гу-
бернатора в День победы дубасили фронтовиков»
(перевод с украинского):

«То, что показало телевидение о событиях 9
мая в Харькове, не просто поражает, возмущает:
правоохранители жестоко избили ветеранов войны
за то, что те хотели возложить венки и цветы в па-
мять о своих погибших побратимах к монументу
Матери Родины.

Как? В День Победы тех, кто добывал эту По-
беду, избили их же внуки? Они что, с ума посходили
или внезапно лишились элементарного чувства бла-
годарности за подаренную им жизнь теми, кого из-
били?!

Как выяснилось потом по свидетельствам
очевидцев и участников событий, никто из правоох-
ранителей не сошёл с ума. Они просто исполняли
приказ...

Кто же дал им этот не просто дурной, а пре-
ступный приказ? Сейчас это выясняется, но уже
можно сказать, не боясь ошибиться, что в побоище
прямая вина руководителей области и города.

Дело вот в чём. В Харькове по традиции вете-
раны идут к Матери Родине под знамёнами социа-
листов и коммунистов. И это в любой нормальной
стране воспринималось бы нормально.

Не ходить же людям, отстоявшим страну от
фашистской чумы, под флагами какой-нибудь НДП
или «Трудовой Украины», которые вместе со своим
Кучмой довели Украину до развала, до всенародных
бедствий...

Сейчас в Харькове губернатором Евгений
Кушнарёв, любимец Леонида Кучмы. И, может
быть, из-за чрезмерного желания угодить своему
патрону он решил дистанцироваться от ветеранов.

Поговаривают, что эту идею подсказал ему
новый мэр Харькова и недавний вице-губернатор
Владимир Шумилкин, но, как говорится, пусть сами
разбираются в том, кто затеял это бесстыдство.

Факт остаётся фактом: губернатор со своею
свитой решили впереди всех возложить цветы к па-
мятнику, а от ветеранов войны отгородились кордо-
ном, в котором, как свидетельствуют харьковчане,
кроме милиции находились охранники рынков и
слушатели факультета СБУ юридической академии.

Вот именно это выпячивание губернатором
собственной персоны, эта игра в начальственное
высокомерие и возмутили ветеранов. Они решили
прорвать заграждение, чтобы возложить цветы вме-
сте с губернаторской свитой. У них, людей, которые
на фронте смотрели смерти в лицо, имеется на это
святое право.

Правоохранители дали волю чувствам и стали
дубасить на глазах губернатора и мэра воинов Вели-
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кой Отечественной войны... А начальство слушало
гимн «Ще не вмерла» и принимало торжественный
марш военных.

...Что должен был сделать Евгений Кушнарёв,
если бы был мудрым человеком? Броситься на за-
щиту ветеранов. Однако, как сказал Шекспир, бед-
ная мудрость часто бывает рабою богатого безрас-
судства.

Тем не менее, я не думаю, что у харьковского
губернатора присутствует даже бедная мудрость.
Потому, что мудрость, как утверждает наш совре-
менник, — это разум, настоянный на совести.
Именно последняя могла бы подсказать Кушнарёву
линию его поведения.

Но, какая совесть, когда верх одержал гонор.
И когда ветераны согнали его с трибуны, ...он не
нашёл ничего более умного, как, гордо вышагивая
от Мемориала до машины перед телекамерами в
окружении охранников, переложить всю вину за
инцидент на политические партии, которые, мол,
всё это организовали...

Как говорится, можно придумать что-то более
неразумное, но его не существует в природе.

Правоохранители, подчинённые ему, Кушна-
рёву, выполняют приказ никого не пускать к памят-
нику, пока он, губернатор изволит возложить венки,
лупят тех, кто кровью своей принёс Победу. А ви-
новны политические партии?!

Говорит это Кушнарёв перед всей Украиной с
таким высокомерием, не иначе, как изрекает какую-
то истину, и другой истины просто не может быть.

Праздник Победы, оказывается, это его празд-
ник, а творцы его при этом только присутствуют. В
такой ситуации человек открывает свою внутрен-
нюю суть. Сразу видно, что искать мудрости у харь-
ковского губернатора просто смешно.

Галилей, тот самый Галилей, который гово-
рил: а Земля всё-таки вертится, утверждал, что наи-
высшая мудрость — знать самого себя. Похоже, что
Кушнарёв не знает самого себя, иначе не бросал бы
в эфир набор слов, который даёт ему убийственную
характеристику.

На его глазах бьют стариков, у которых вся
грудь в орденах за мужество, а он привычно мелет
на жерновах гречку про чью-то, а не свою вину. И в
этом он весь.

Говорят, Кушнарёв очень не любит красные
флаги, они ему шибают в нос, потому и не захотел
идти вместе с ветеранами войны. Бывший заворг
Харьковского горкома КПУ, который теперь считает
себя демократом… видеть не может красного. Ну,
что ж и у людей бывает индюшиный комплекс...

Естественно, покаяния от Кушнарёва не дож-
даться. Известно, он сделает виноватыми кого угод-
но — ветеранов, партии, милиционеров, прессу,
только не себя.

Китайцы давно подметили: мудрый человек
требует всего только от себя, никчемный же требует
всего от других. Это не я говорю, а китайцы: я знаю,
что Кушнарёв не проявил мудрости, а какой он —
лучше узнать у президента Кучмы и разобраться,
может ли его любимец... и дальше оставаться губер-

натором.
Никакие извинения и покаяния здесь не прой-

дут. Президенту не позавидуешь: кажется, ещё ни
один его фаворит так не позорился перед людьми и
перед миром. Простить такое — для Кучмы означа-
ет взять позор и на себя... А снять... Где же набрать-
ся таких, пусть и не мудрых, но верных кушнарё-
вых?..

Иван Бокий, народный депутат Украины,
заместитель лидера фракции Социалистической
партии Украины в Верховной Раде Украины»72.
Вот так на глазах у Родины Матери глава

Харьковской областной государственной админист-
рации Евгений Кушнарёв «почтил» память жертв
Великой Отечественной войны, которым не суждено
было оказаться в «богоизбранном» списке жертв
Холокоста.

В этом контексте весьма красноречиво выгля-
дит факт присвоения харьковскому губернатору зва-
ния американского полковника спустя две недели
после описанных событий.

Благую весть о столь высокой оценке особых
заслуг Евгения Кушнарёва сообщил во время визита
в Харьков посол Соединённых Штатов в Украине
Карлос Паскуаль. Он-то и передал губернатору
Харькова предложение губернатора штата Кентукки
вступить в «клуб кентуккских полковников».

Кушнарёв с благодарностью принял это пред-
ложение, при этом, как бы между прочим, заметив,
что вообще-то ему хотелось бы стать генералом.

Вместо комментария к вышесказанному, хочу
напомнить одну историю, в которой в качестве
главного героя тоже фигурировал американский
полковник. Речь идёт о знаменитом «деле Пеньков-
ского».

В 60-х гг. сотрудниками Комитета Госбезо-
пасности был рассекречен американский шпион, по
совместительству являвшийся высокопоставленным
советским чиновником, — Олег Пеньковский.

Имея доступ к документам государственной
важности, Пеньковский передавал сверхсекретные
сведения спецслужбам США.

За свою многолетнюю шпионскую деятель-
ность, в результате которой Советский Союз понёс
многомиллиардные убытки, Олег Пеньковский по-
лучил звание «ну-настоящего» полковника амери-
канской армии.

В прессу просочились пикантные подробно-
сти о том, как новоиспечённый полковник Пеньков-
ский любил, оставшись в одиночестве, примерить
полковничью форму и покрасоваться в ней перед
зеркалом...

Кстати, помните, чем закончилась история со-
ветского гражданина Олега Пеньковского, вступив-
шего в «клуб» американских полковников? Его рас-
стреляли...

Но, вернёмся к «строительной» теме. Сегодня
 
72 «Сільські вісті», № 55, 11.05.2002 г. Статья дана

в сокращении.



104

в Харькове, кроме мемориала в Дробицком Яру, с
благословения губернатора Кушнарёва массирован-
ными темпами ведётся строительство ещё двух
«приоритетных» объектов: крупнейшего в Украине
Барабашовского рынка и «Хабад-Тауна» — иудео-
нацистского гетто в центре «первой столицы» Ук-
раины.

Несколько слов о Барабашовском рынке —
«харьковском чуде», сотворённом руками бывшего
таксиста и нынешнего депутата Фельдмана на день-
ги городской казны, выданные ему бывшим мэром
Харькова и нынешним губернатором Кушнарёвым.

Этой теме также было уделено достаточно
внимания в моих предыдущих работах, поскольку
харьковскую связку «Фельдман — Кушнарёв» нель-
зя было рассматривать в отрыве от их совместного
детища — Барабашовского Базара.

Поэтому я просто обозначу основные момен-
ты становления и развития «Барабашки», как назы-
вают в народе Барабашовский рынок, а также «до-
левое участие» в базарном строительстве главного
госадминистратора Харьковской области.

В 1996 году стараниями мэра города Харькова
Евгения Кушнарёва мало кому известный в то время
концерн «АВЭК», возглавляемый Александром
Фельдманом, получил беспроцентный бюджетный
кредит в размере 50 миллиардов украинских карбо-
ванцев на строительство рынка возле станции метро
им. Академика Барабашова (откуда и пошло его на-
звание).

Так началась история базарного «чуда», на-
крепко связавшего местную власть и еврейский ка-
питал.

За прошедшие с того исторического момента
годы «Барабашка» превратился в гигантский «мега-
полис», подмявший под себя огромную близлежа-
щую территорию.

Эта Империя Чёрного Нала всосала в свои ря-
ды целую армию «подданных» — как у нас любят
говорить, «в независимости от цвета кожи, социаль-
ного статуса и вероисповедания», служащих одной
«анациональной» идее: подешевле купить — подо-
роже продать.

Наблюдая со стороны этот копошащийся
круглые сутки Муравейник, невозможно не услы-
шать отголоски «Протоколов сионских мудрецов»:

«Чтобы умы гоев не успевали думать и заме-
чать, надо их отвлечь на... торговлю. Таким образом
все нации будут искать своей выгоды и в борьбе за
неё не заметят своего общего врага»73.

*Забавное «ЭХО»
Скажи-ка, Ребе, ведь недаром
Сегодня реет над Базаром
«Жовто-блакитний» флаг...
По сути, харьковский Барабашовский рынок

представляет собой минимодель Хазарии со всеми
присущими ей «эксклюзивными» чертами:

73 См. Протокол № 4.

o «анациональное» скопище, состоящее из сла-
вянских, кавказских, азиатских, африканских
«кочевников»;

o торговля, как приоритетный вид деятельно-
сти;

o иудейский верховный хозяин, подгрёбший под
себя «национальные меньшинства»;

o иудаизированный «администратор» — креди-
тор, главный представитель местного «проха-
зарского лобби».
И неслучайно над зданием администрации

продолжающего расширять свои территории Бара-
башовского Базара сегодня реет государственный
флаг Украины, как символ державности «хазарского
чуда», обрушившегося на харьковскую землю...

А теперь поговорим о «Хабад-Тауне».
В настоящий момент в центре Харькова во-

круг здания Харьковской хоральной синагоги, окку-
пированной три года назад хабадскими иудео-
нацистами, массированными темпами идёт строи-
тельство «нового Бруклина» под «патриархией»
главного раввина Харькова и Харьковской области,
гражданина Венесуэлы Мойши Московича.

Процесс возведения этого «приоритетного»
объекта ведётся с помощью активного захвата зда-
ний, прилегающих к синагоге и перепрофилирова-
ния их в хабадские центры «самоуправления».

Первым под новый «патронат» попало здание
единственного в Украине техникума, готовившего
специалистов по медицинскому оборудованию.

В начале 1990-х гг. оно было пожаловано «с
барского плеча» тогдашним мэром Харькова Евге-
нием Петровичем Кушнарёвым, которому, видимо,
уже в то время были приоткрыты «пустынные» пер-
спективы вверенной ему территории.

Быстро сориентировавшись, что вымирающей
стране вряд ли понадобится медицинское оборудо-
вание, он без сожаления расстался с муниципальной
собственностью и, тем самым, продемонстрировал
новым еврейским друзьям желание «дружить дома-
ми».

В ближайшее время в здании бывшего техни-
кума начнёт работу «Педагогический колледж для
еврейских девушек» — главная образовательная
кузница новых хабадских кадров.

О серьёзности задач, поставленных перед бу-
дущими педагогами, также говорится в «Протоко-
лах сионских мудрецов»:

«Наше правление должно окружать себя...
людьми, подготовленными особым сверхобразова-
тельным воспитанием в наших особых школах»74.

И в скором будущем выпускницы хабадской
«alma mater» начнут нести в еврейские массы спец-
знания по «богоизбранному» праву, «богоизбранно-
му» языку, «богоизбранному» воспитанию, а воз-
можно, и «богоизбранной» технологии хабадского
секса — через дырочку в простыне.

(Это не шутка — близкий контакт между ха-
бадскими мужчинами и женщинами происходит

 
74 См. Протокол № 8.
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именно таким образом. Кстати, открытие пед-
колледжа «только для девушек» тоже свидетельст-
вует о «супернравственности» этих чёрно-шляпных
уродов).

Примечательно, что никто не задаётся вопро-
сом, зачем в городе, где уже существует Харьков-
ский педагогический колледж, официально при-
знанный лучшим в Украине и двери которого от-
крыты для абитуриентов любой национальности,
создаётся специализированное еврейское педзаве-
дение?

Никого не возмущают и созданные Хабадом
многочисленные детские спецлагеря для отдыха
«богоизбранных» детей, запись в которые ведётся
только при наличии метрики, где указана еврейская
национальность матери ребёнка.

Может ли кто-нибудь подумать о создании
детского лагеря «только для украинцев» или «только
для русских», куда ребёнку с вышеобозначенной
метрикой вход был бы закрыт?

Несложно представить, какой бы подняли вой
«бедные евреи», в одну секунду почувствовав себя
«жертвами антисемитизма»...

Так, что это, если не национал-экстремизм?!
Что это, если не иудео-нацизм, агрессивно

демонстрирующий свой «богоизбранный» оскал?!
Что же это, если не Хазария, где каждый дол-

жен чётко знать своё место, в зависимости от при-
надлежности к «иудейской верхушке» или к «гоев-
скому стаду»?!

...Тем временем, «Хабад-Таун» разрастается.
И, возможно, недалёк тот день, когда «первая

столица» Украины вместе с другими крупнейшими
украинскими городами будет объявлена «богоиз-
бранной» территорией, куда станут допускаться
только обладатели «правильных» метрик, а также
«хорошие гои», внёсшие посильный вклад в по-
строение «хабад-таунов» и удостоенные за это чести
быть принятыми в «клуб хабадских полковников».

О, сколько нам событий бурных
Готовит вновь Хабадский Дух:
И губернаторов паскудных,
И нищих ветеранов круг.

* * *

Итак, мы окончательно определили цель и ме-
тоды построения Третьей Хазарии, а также детально
проанализировали деятельность основных агентов
влияния, активно содействующих достижению
сверхцели и реализации суперметодов «великих ха-
зарских архитекторов» — современных продолжа-
телей дела «сионских мудрецов».

Но, прежде чем перейти к заключительному
этапу познания теории «трёх Хазарии» — возмож-
ным последствиям её практического воплощения —
хотелось бы подвести некоторые итоги ко всему уже
сказанному в Двадцать пятом протоколе.

...Обратимся к одному из майских номеров
киевской газеты «Столичные новости» — структур-
ного подразделения российско-украинского медиа-
холдинга, созданного общими усилиями двух еврей-

ских «гигантов мысли», уже отыгравших свои роли
«главных прорабов» третьей хазарской «перестрой-
ки», Бориса Березовского (Россия) и Вадима Раби-
новича (Украина).

Статья, с помощью которой нам предстоит за-
крепить уже запротоколированные выводы, называ-
ется «Наш человек в Белом Доме» и представляет
собой беседу президента Издательского дома «CN-
Столичные новости», уже упомянутого Вадима Ра-
биновича, главного редактора киевского издания
«Столичных новостей» Владимира Кацмана и Ми-
хаила Гусмана, который в предисловии к статье
представлен, как «блестящий журналист и мудрый
организатор журналистского процесса, активней-
ший деятель Всемирной Ассоциации Русской Прес-
сы», проникший «с тайной миссией в “логово аме-
риканского империализма”».

Как выяснилось целью «проникновения в ло-
гово» являлась встреча с Президентом США
Джорджем Бушем-младшим, с результатами кото-
рой и познакомил Михаил Соломонович Гусман
своих собеседников.

Приведу несколько наиболее ярких фрагмен-
тов этого задушевного разговора:

Корр.: И тогда скажите: ху из мистер Буш?
Если вас бы попросили коротко охарактеризовать
этого человека, что бы вы выделили особо?

Гусман: ...я убеждён, что он искренне и глу-
боко верующий человек, он это сказал в нашем ин-
тервью, он считает, что им руководит некая высшая
сила, что жребий пал на него...

Корр.: А вы берёте на себя ответственность
продолжать миссию предсказывать будущих руко-
водителей?.. Если да, то два разных вопроса. Може-
те вы предсказать будущего израильского премьера?

Гусман: Я уверен, что будет Биньямин Нита-
ниягу.

Корр.: А можете назвать будущего Президен-
та Украины?

Гусман: Могу, но воздержусь... сегодня Рос-
сия и США, Украина и Израиль — союзники в
борьбе с новым мировым злом, мировым террориз-
мом...»75.

Давайте разберёмся, о чём же беседовали три
«эксперта по геополитике» — Гусман, Кацман и Ра-
бинович. Начнём по порядку.

«Ху из мистер Буш?» Как выяснилось, ны-
нешний Президент Соединённых Штатов искренне
верит в то, что им руководит «некая высшая сила»!
Что называется, приплыли...

Могло ли кому-нибудь из нас в страшном сне
присниться, что, оказывается, глава «сверхдежавы»,
вершащей сегодня судьбы мира, находится под воз-
действием «некой высшей силы»?!

Насколько я знаю, в харьковской психиатри-
ческой больнице № 15, известной в народе просто,
как «дурка», есть специальное отделение для паци-
ентов, которые находятся под влиянием «высших
сил».

 
75 «CN-Столичные новости», № 17, май 2002 г.
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Так может Бушу-младшенькому помощь тре-
буется? Полежал бы на больничной коечке, отдох-
нул... авось, бы и оклемался родимый. То-то, я вижу,
Президент Америки в последнее время вроде стран-
ный стал — все Пути-Пута какого-то зовёт...

Может, именно «некая высшая сила» и приве-
ла его в петербургскую хабадскую синагогу, где он,
как человек «искренне и глубоко верующий», решил
посоветоваться, что ему дальше делать: то ли «по-
правку Джексона-Вэнника» отменять, то ли «нож-
ками Буша-старшего» самому давиться...

Хотя, наверное, зря он туда сходил — там ре-
бята сами с «высшими силами» советуются: то
«Машиаха — во веки веков!» кличут, то дырочку в
простыне ищут...

Следующий фрагмент беседы Гусмана, Кац-
мана и Рабиновича посвящён «будущему».

Ну, по поводу обладания сведениями о буду-
щем израильском премьере ничего не могу сказать:
будучи для Израиля «своими», в отличие от блудно-
го БАБа, они вполне могут иметь достоверные све-
дения о предстоящей рокировке в высшем израиль-
ском руководстве.

Что же касается будущего Президента Украи-
ны, то здесь есть над чем поразмыслить.

Подобная осведомлённость может иметь
только два объяснения: либо эти три «еврейских
дарования» постигли все тайны «сионской мудро-
сти» и обрели провидческий дар, либо всё та же
«высшая сила» в стенах хабадских синагог нашеп-
тала им, кто будет следующим преемником украин-
ского «престола».

Кстати, нежелание до поры до времени озву-
чить его имя не сулит нам ничего хорошего: скорее
всего, нас ожидает безальтернативный вариант в
виде очередной «безличной креатуры», обладаю-
щей, в лучшем случае, «здоровым прагматизмом».

И, наконец, третий фрагмент, касающийся
«союзников в борьбе с новым мировым злом». Об-
ратите внимание, кто вышел в «полуфинал» этой
борьбы: Россия — США и Украина — Израиль.

Это какая же «высшая сила» вывела на «поле
боя» такие стратегические пары?

По-моему, вместо России и Украины гораздо
логичнее было бы увидеть в этом ряду, к примеру,
Великобританию, как многолетнего и проверенного
соратника США по борьбе с «арабским злом» или,
на худой конец, Польшу, как «новобранца» НАТО,
желающего оправдать оказанное доверие и копи-
рующего каждое действие «старослужащих» членов
блока.

Россия же с Украиной всегда имели весьма
тёплые отношения с главными израильско-
американскими врагами, объявленными сегодня
«новым мировым злом» под соусом «исламского
терроризма».

И вновь я вижу только два объяснения такому
«игровому» раскладу. Либо «прохазарское лобби»
добилось официального признания России и Украи-
ны «своими», либо это самый беспроигрышный ва-
риант «игры», обеспечивающий выход в финал
сильнейших команд.

Я думаю, вам не нужно объяснять, какая пара
из этой четвёрки выйдет в финал?

Уверен, что ответ на этот вопрос уже давно
известен Гусману, Кацману и Рабиновичу, которые с
полным осознанием собственной «высшей силы»
открыто демонстрируют осведомлённость во всех
«игровых» раскладах.

На фоне изложенных «финальных» перспек-
тив весьма красноречиво выглядит заявление ещё
одного «сионского оракула», дающего конкретные
рекомендации по выводу из «игры» парного союз-
ника Соединённых Штатов Америки.

Речь идёт о президенте Ваада России Михаи-
ле Членове, мнение которого по этому вопросу
опубликовал наш старый знакомый — «Еврейский
обозреватель»:

«Михаил Членов:
— Правительству РФ должна принадлежать

существенная роль в миротворческих усилиях на
Ближнем Востоке. Во многом эта роль определяется
фактором существования миллиона израильтян рус-
ского происхождения.

Соответственно, российское правительство
должно взять под защиту своих соотечественни-
ков — несколько сот тысяч именно российских гра-
ждан живут сейчас в Израиле, — оградив их от на-
висшей над ними смертельной угрозы.

Мы полагаем, что наше российское прави-
тельство должно встать и на нашу защиту, на защи-
ту российских граждан, чьи родные и близкие живут
в Израиле.

...Мы также ожидаем признания российским
правительством того факта, что в Израиле гибнут
россияне — не только бывшие, но и нынешние, со-
храняющие российское гражданство.

...И, наконец, мы ожидаем от российского
правительства активизации борьбы с тем же самым
злом внутри страны — с антисемитизмом, с подни-
мающим голову фашизмом»76.

Во как! Значит, в соответствии с требования-
ми «русского» еврея по фамилии Членов, Россия
просто обязана ввязаться в ближневосточную войну,
противопоставить себя арабскому миру и подста-
вить 145-миллионный российский народ под удар
«всемирного зла» ради защиты миллиона израиль-
тян русского происхождения, которых «некая выс-
шая сила» потянула на «историческую родину».

Далее, еврей Членов демонстративно полага-
ет, что российское правительство должно взять под
защиту несколько сот тысяч своих соотечественни-
ков, которые ещё недавно предпочитали сытый ко-
шерный Израиль голодной опущенной России, а
сегодня вдруг вспомнили о своем «российском гра-
жданстве».

А как озабочен еврей Членов защитой (?!)
российских граждан, чьи родные и близкие предпо-
чли «свалить» на землю обетованную!..

Какими же безобидными сегодня выглядят
полузабытые призывы «сына юриста» обмыть сапо-

76 «Еврейский обозреватель», 10/29, май 2002 г.
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ги в Индийском океане по сравнению с нынешними
требованиями «членовых» нахлебаться воды из
Мёртвого моря!

Ну как тут в очередной раз не вспомнить
Жванецкого и не крикнуть: «Что же вы, суки, делае-
те!»...

Остаётся надеяться, что у российского прави-
тельства всё-таки сработает инстинкт самосохране-
ния, и оно не станет совать русский сапог в Мёртвое
море. Хотя...

Учитывая выход славянских «уездов» Третьей
Хазарии в «полуфинал» и особый «прохазарский»
прагматизм их лидеров, никогда нельзя быть уве-
ренным в том, что наши многострадальные народы
не окажутся затянутыми в очередную Жопу.

Возможные последствия
построения Третьей Хазарии
Прежде, чем показать вам возможные послед-

ствия того, что, по сути, происходит сегодня на на-
ших глазах, считаю необходимым сделать неболь-
шое вступление к последнему пункту нашего иссле-
дования.

На мою жизнь выпало огромное количество
встреч с самыми разными людьми: умными и глуп-
цами, благородными и подлецами, интересными и
не очень...

Но две из них оказались не просто судьбонос-
ными, но и одарили меня особым умением видеть,
мыслить и чувствовать одновременно, как «пчела» и
как «бык».

Первая встреча произошла в 1970 году в рус-
ском городе Владимире, вторая — в 1991-м в «ана-
циональном» Нью-Йорке.

Так, с разницей в 20 лет я повстречал двух не-
обыкновенных людей, которых с полным правом
можно назвать олицетворением Мудрости: славян-
ского мудреца Василия Витальевича Шульгина и
сионского мудреца Седьмого Любавичского Ребе
Менахема Мендела Шнеерсона.

Хочу обратить ваше внимание на целый ряд
поразительнейших совпадений, очевидность и пе-
реплетение которых заставляют естественным обра-
зом усомниться в их случайности.

Василий Витальевич Шульгин и Менахем
Мендел Шнеерсон — оба выходцы из Украины:
первый родился в Киеве, второй — в Днепропетров-
ске. Разница в возрасте — чуть больше 20 лет.

Мои встречи с каждым из них произошли по-
сле того, как оба мудреца достигли 90-летнего воз-
раста.

Я получил благословение от обоих носителей
Мудрости: православный славянин благословил ме-
ня Словом, ортодоксальный иудей — Долларом...

Вообще, бросается в глаза целая цепь «совпа-
дений», указывающих на то, что вся тема наших
сегодняшних исследований каким-то непостижи-
мым, я бы даже сказал, мистическим образом связа-
на с Украиной.

Вспомните, Ашер Гинцберг, тот самый Ахад
Гаам, чьё авторство «Протоколов сионских мудре-

цов» уже, я думаю, мало у кого вызывает сомнения,
родился в украинском местечке Сквире, под Киевом.
Сами «Протоколы» были написаны им в Одессе...

В конце концов, сегодняшние юбилейные
чтения «Протоколов сионских мудрецов» предло-
жены мною, харьковчанином, обладающим единст-
венным гражданством — украинским.

И самое главное. Осенью 1997 года я наблю-
дал таинственное и завораживающее явление —
огромную комету, зависшую в небе Харькова. Это
зрелище произвело на меня — человека, весьма да-
лёкого от признания «руководства неких высших
сил», очень сильное и в то же время гнетущее впе-
чатление.

Ощущения, пережитые мною, в точности сов-
падают с описанными в книге Сергея Нилуса, кото-
рый в 1882 году увидел в киевском небе «таинст-
венную и жуткую гостью». Напомню слова, напи-
санные Нилусом почти 100 лет назад:

«...Событие это было — комета; блестящая,
яркая, огромная, прорезавшая своим хвостом около
трети видимого юго-западного неба и как-то вне-
запно появившаяся на киевском горизонте... Поис-
тине величественное и жуткое было это зрелище!..

...Сколько долгих лет прошло уже с тех дней,
а грозное небесное явление ещё и доселе стоит пе-
ред моими глазами, нечто стихийное и страшное
знаменуя, что-то великое и как смерть неотразимое
предвозвещая.

И тогда, в те памятные для меня киевские дни,
комета эта не казалась мне случайным, простым ас-
трономическим явлением без влияния на жизнь не
только планеты нашей, но и духа населяющего её
человечества: история моей родины, как и мировая
история,... напоминали мне, что не напрасно и не
без основания человеческое сердце с незапамятных
времён привыкло соединять с появлением на небе
хвостатого знамения тяжкие предчувствия неведо-
мых, но неизбежных как перст судьбы угроз, сокры-
тых в таинственной тьме грядущего…

Сердце моё, помню, уже и тогда исполнилось
тревожного ожидания чего-то страшного, что гро-
зящим призраком неминучих скорбей и бед неясно
для меня восставало в туманной дали будущего мо-
ей родины...»77.

Поразительные совпадения продолжаются...
Как странно выглядит удивительное созвучие

фамилий двух людей, испытавших одинаковые
ощущения при виде кометы — русского Нилуса и
еврея Ходоса. Русского и еврея, вытащивших на по-
верхность тайные планы, изложенные в «Протоко-
лах сионских мудрецов».

И последнее. Как вы помните, прошёл не год
и не два, прежде чем подтвердилось неосознанное,
но неотвратимое предчувствие беды, появившееся у
Сергея Нилуса при виде «хвостатого знамения».

С тех пор, как небесная гостья предстала пе-
ред моими глазами, прошло уже почти пять лет, но я
никак не могу избавиться от ощущения, что всех
нас ожидает «нечто стихийное и страшное»...

 
77 С. Нилус. «Близ есть, при дверех».
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Именно потому, что мои предчувствия ещё не
обрели реального воплощения, я рассматриваю по-
следствия построения Третьей Хазарии пока только,
как «возможные». Хотелось бы верить, что, чётко
обозначив ожидающие нас перспективы, можно бу-
дет остановить их на стадии «возможных последст-
вий».

Как вы уже поняли, главными участниками
«хазарских» событий, а соответственно, и их по-
следствий, являются евреи и славяне.

К этим близким сердцу моему двум народам и
обращаю я своё видение «неминучих скорбей и
бед», очертания которых уже вышли из «туманной
дали будущего» и с каждым днём становятся всё
зримее.

Воспользуюсь уже привычной и очень доход-
чивой формой беседы, в которую постараюсь вло-
жить всю мудрость, впитанную мною от славянско-
го и сионского мудрецов.

Беседа с Евреями
24 мая 2002 года в Киеве произошло очень

знаковое событие, непосредственным участником
которого был я. Речь идёт о Всемирной конферен-
ции на тему: «Диалог цивилизаций: новые принци-
пы организации мира».

Для того чтобы вы имели представление об
уровне состоявшегося форума и важности поднятых
на нём проблем, перечислю основных его участни-
ков:
� Первый Президент Украины, народный депу-

тат Украины Л.Кравчук;
� Президент Международной Академии управ-

ления персоналом и Международной Кадро-
вой Академии Г.Щёкин;

� Председатель 52-й сессии Генеральной Ас-
самблеи ООН, народный депутат Украины Г.
Удовенко;

� Сопредседатель Европейского Форума мира,
вице-президент Парламентской Ассамблеи
Совета Европы, народный депутат Украины Б.
Олийнык;

� Национальный Президент Организации Евро-
Американского единства и правозащиты Дэ-
вид Дюк;

� Ректор Киевской Духовной Академии УПЦ
(МП) Н. Забуга;

� Муфтий Украины Шейх Ахмед Тамим;
� Директор Книжной Палаты Украины, профес-

сор Н. Сенченко и другие общественные и по-
литические деятели Украины.
Среди гостей, принявших участие в конфе-

ренции, были Чрезвычайные и Полномочные послы
Ирана, Алжира, Афганистана, Казахстана, Индии,
Киргизии, Кубы, Палестины, Югославии, а также
представители Белоруссии, России, Болгарии,
Польши и др.

А теперь — о проблемах, ради обсуждения
которых, собственно, и была созвана нынешняя
конференция. Чтобы вы имели о них представление,
перечислю названия тем некоторых докладов, с ко-

торыми выступали участники форума:
o «Диалог цивилизаций и проблемы единства

славянских народов»;
o «Сионизм — одна из наиболее опасных угроз

человечеству»;
o «События 11 сентября 2001 года в США: по-

пытка политического анализа современного
экстремизма»;

o «Принцип равноправия государств в совре-
менном мире»;

o «Элементы неоколониализма в современном
мировом информационном пространстве»;

o «Три Хазарии — три идеологии» и т.д.
Как вы, надеюсь, поняли, последнюю из пере-

численных тем освещал я, и в основу моего доклада
легла соответствующая глава из этой книги. По по-
воду других выступлений скажу, что в рассмотрении
каждой проблемы в большей или меньшей степени
присутствовал, так называемый, «еврейский след»...

О чём это говорит? О том, что сегодня еврей-
ская тема перестаёт быть табуированной и посте-
пенно выходит из подполья, куда её в своё время
загнали умелые манипуляции понятием «антисеми-
тизм».

Более того, это свидетельствует о том, что
среди общественно-политической элиты всё больше
появляется тех, кто абсолютно чётко осознаёт пре-
валирующую роль еврейских кругов в управлении
ходом нынешних событий — как внутригосударст-
венного, так и геополитического масштаба.

Кстати, на серьёзность постановки «еврейско-
го вопроса» на прошедшем форуме указывает уча-
стие в нём первого Президента Украины Леонида
Кравчука.

Нужно сказать, что Леонид Макарович обла-
дает особым даром предчувствия грядущих пере-
мен, и если он уже обозначил себя среди участников
обсуждения такого «непопулярного» пока ещё во-
проса, поверьте, это серьёзный показатель.

Недаром, о Кравчуке говорят, как о человеке,
способным во время дождя пробежать «мiж крап-
линками» и остаться сухим...

В подтверждение своих слов хочу напомнить
вам «тактический ход», предпринятый Леонидом
Макаровичем в конце 1980-х гг. Занимая должность
заведующего отделом пропаганды и агитации ЦК
КПУ, Леонид Кравчук вдруг начал активно контак-
тировать с только зародившимся национал-
патриотическим движением «Рух».

Особый нюх не подвёл Кравчука и помог ему
вовремя сориентироваться, что в дальнейшем не
только «отмыло» его от коммунистического про-
шлого, но и способствовало получению звания
«Первого Президента Независимой Украины».

Поэтому не стоит надеяться на «случайность»
участия экс-президента в обсуждении «новых прин-
ципов организации мира» в контексте «еврейского
вопроса».

Напротив, Леонид Макарович является луч-
шим «индикатором», указывающим на грядущие
изменения в политической среде, даже если они ещё
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явно себя не проявили.
Так что же «учуял» сверхчувствительный нос

первого украинского Президента?
ЗАПАХ ЖАРЕНОГО.
А теперь я объясню вам, что означает появле-

ние этого «запаха». Вашему вниманию — отрывок
из книги российского исследователя Андрея Парше-
ва «Почему Россия не Америка»:

«В мифологическом словаре можно найти
описание мифологических птиц — Сирина, Алко-
носта и Гамаюна. Им приписываются разные каче-
ства, в частности, считается, что Сирин — птица
мудрости. Может быть, так и было в незапамятные
времена, но потом всё изменилось.

В последние века нашей истории, в течение
примерно, так, лет тысячи, птицей мудрости на Ру-
си был Жареный Петух. Именно он олицетворяет
мудрость русского народа.

Иногда действие его описывается иносказа-
тельно — «гром не грянет, мужик не перекрестит-
ся», а что именуется «громом»? Это он, мощный и
точный клевок Жареного Петуха. Или вот это: «ну-
жда научит пироги печь!». Это точно, научит. Под
«нуждой» тут имеется в виду тоже он, Жареный Пе-
тух.

Однажды при обсуждении какого-то только
что случившегося события (для нас совершенно не-
существенно, какого) один мыслитель изрёк: «Рос-
сия вступила в войну, будучи к ней не готова».

На что его собеседник, человек, видимо, более
широкого и практического ума, возразил: «А к чему
Россия вообще когда-либо была готова?».

Вопрос ещё шире. Россия бывает не готова к
крутому повороту истории, потому что её политики
и народ не думают о ходе истории...

А что получается в итоге? Как, каким чудом
наш народ всё-таки выжил...? Как победил всех пре-
тендентов на мировое господство? Как приобрёл
наследство Чингисхана?

Ответ один. Чудес не бывает, и помог нам
вполне реальный Жареный Петух. Как наше госу-
дарство смогло собраться с силами в 1943 году, ко-
гда мы уступали соединённой Западно-Центральной
Европе по населению вдвое, а по промышленности
вчетверо?

Да, конечно, был Сталин, кто спорит, но в
1941-то тоже был Сталин! Чего ж не хватало? А
Жареного Петуха! Разве могло тут обойтись без
вмешательства его, родимого?

...Надолго после этого ума хватило... Но лю-
бой запас, даже народной мудрости, кончается, ну-
жен новый. Если не думать головой, то приносит его
он, он, спаситель нашего государства.

Что же вызвало сейчас, на рубеже тысячеле-
тий, новое явление Жареного Петуха? Как он узнал,
что требуется его вмешательство?

...Посмотрите в вышину: вот он, кружит над
нами, на своих мощных, отливающих бронзой
крыльях. Его круги всё ниже, ниже.

Спросим его: «что ж ты вьёшься», Жареный
Петух, и почему, к тому же, «с восточной стороны»?

«Азия тут ни при чём», — с клёкотом отвечает
он, — «а потому с восточной, что повернута Русь
лицом на Запад. Так откуда же мне заход делать?
Знаете, каков мой обычай?"

Увы, знаем. Хорошо клюнет!»78.
Надеюсь, я достаточно ясно дал понять, отку-

да исходит этот запах «жареного», который с каж-
дым днём становится всё более ощутимым. Оста-
лось показать, во что выльется очередное явление
Жареного Петуха.

Сила его «клевка» способна вызвать не только
«пополнение запаса народной мудрости», но и
всплеск той самой «русской злости», которая, по
определению Василия Шульгина, «широкая по за-
нимаемому ею пространству, но бесформенная, как
разлив наших больших рек».

Это и есть знаменитый «русский бунт», бур-
лящий поток которого сметает на своём пути всё и
всех. Лучшее описание этой стихии принадлежит
перу великого Пушкина: «Как лют и страшен рус-
ский бунт, бессмысленный и беспощадный...».

Кстати, уже сегодня вы имели возможность
увидеть, так сказать, «бунт в лёгкой форме», когда
сначала киевские, а затем московские футбольные
фанаты дикой неуправляемой толпой громили всё,
попадающееся на их пути: хабадскую синагогу,
японский ресторан, магазины, автомобили, мили-
цию, прохожих...

Но, поверьте, то, что мы видели, — лишь
жалкое подобие настоящего «русского бунта», кото-
рый, в отличие от беспорядков, созданных «фана-
теющими» пацанами, всегда имеет чётко обозна-
ченный образ Врага.

Именно осознание этого образа и является де-
тонатором «лютого и беспощадного» взрыва, по-
следствия которого ещё более страшны, чем сам
бунт...

Так вот, поиски Врага уже начались. И не слу-
чайно сегодня появляются таблички «с надписями
антисемитского содержания». Вы скажете, при чём
здесь мы? Я объясню вам, «при чём».

Как верно заметил автор книги «Моя еврей-
ская судьба», известный под литературным псевдо-
нимом Шер: «Иногда будущее читается с помощью
шпаргалок из прошлого. А прошлое евреев всегда
рядом с ними, даже если они этого не ощущают...».

Первая «шпаргалка» относит нас в 1922 год —
год окончания гражданской войны и окончательного
утверждения Второй Хазарии.

Лучшей исторической характеристикой того
времени служит появившийся в тот же год «Альбум
з 30 фотографiями болшевицких комiсарiв», в кото-
ром, как вы помните, приведены изображения но-
вых вождей, составивших правящую верхушку Вто-
рой Хазарии.

Настроения же их «подданных» очень хорошо
описаны в статье Е. Кусковой «Кто они и как
быть?», которая была опубликована на страницах
газеты «Еврейская Трибуна» (№ 139, 1922 г.):

 
78 А.П. Паршев. «Почему Россия не Америка». —

Москва, 2000 г.
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«...Приведу несколько примеров. Встречаю
женщину-врача, еврейку. Долгий разговор на тему:

“Еврейские большевистские администраторы
испортили мне мои прекрасные отношения с мест-
ным населением... И это население относится ко
мне теперь отвратительно, и я чувствую себя отвра-
тительно. Ров вырыт... А раньше, особенно во время
войны, этого не было, русские солдаты закидывали
меня ласковыми письмами... Но когда я смотрю на
евреев-большевиков, издевающихся над русским
населением, я сама чувствую себя антисемиткой”...

И это далеко не единственный пример. Вот
городская учительница:

“Понимаете, меня ненавидят дети, вслух орут,
что я преподаю в еврейской школе. Почему в еврей-
ской? Потому что запрещено преподавать Закон Бо-
жий и выгнали батюшку. Да я-то тут при чём? Ведь
распоряжение дал Наркомпрос? Да, потому что в
Наркомпросе — все евреи, а вы от них поставле-
ны!»

Вот гимназистки, гимназисты. Из радикаль-
ных семей. Кружок. Какие разговоры? О насилиях
евреев. Молодёжь вообще гораздо более антисеми-
тична, чем старшие. В школах — драки с детьми-
евреями.

В одной из самых популярных в Москве гим-
назий дети чуть-чуть не до крови избили мальчика и
товарища. Я уже не говорю о взрослых, которые на
каждом шагу говорят: “Ну, знаете, довольно, доста-
точно! Показали они себя, помучили нас!”

Всё это до ужаса противно. Но всем этим
полна русская жизнь сейчас. Настолько полна, что
официальный орган большевиков, Политуправле-
ние, разослал прокламацию, в которой разъясняет,
почему в администрации так много евреев:

“Когда российскому пролетариату понадоби-
лась своя интеллигенция и полуинтеллигенция, кад-
ры административных и технических работников, то
не удивительно, что оппозиционно настроенное ев-
рейство пошло ему навстречу... Пребывание евреев
на административных постах новой России — со-
вершенно естественная и исторически неизбежная
вещь, будь эта новая Россия кадетской, эсеровской
или пролетарской”.

Ибо русской “оппозиционной” интеллигенции
недостаточно. А раз это неизбежно и “на месте
прежнего Ивана Петровича Иванова сидит теперь
Арон Моисеевич Танкелевич, — продолжает про-
кламация, — то от неприятных ощущений при такой
перемене следует излечиться”.

...рост антисемитизма так силён, что вызвал
даже действия просветительного органа, его обра-
щение к населению. И даже совет — излечиться...

Таким образом, на вопрос, кто же это они, эти
антисемиты, отвечаю: это самые широкие слои на-
селения, вплоть до интеллигентов культурного типа,
вплоть до интеллигентов-евреев...».

Вышеприведенная статья написана еврейской
журналисткой, объективно и без лишних эмоций
обозначившей роль «болшевицких комісарів», ста-
раниями которых, по свидетельству еврейской жен-
щины-врача, был «вырыт ров» между такими, как

она и «самыми широкими массами населения».
Следующую «шпаргалку» даёт нам мудрый

славянин Василий Витальевич Шульгин, также по-
казавший, как отразились на рядовых евреях дости-
жения «строителей» и «вдохновителей» Второй Ха-
зарии:

«Яков Шифф, умерший в 1920 году американ-
ский миллиардер, еврей, был злейшим врагом Рос-
сии и, можно сказать, посвятил свою жизнь её раз-
рушению. Это был как раз тот тип “безумных мил-
лионщиков”, которые были и у нас. Достаточно
вспомнить Савву Морозова, который в 1905 году
подкармливал революционеров...

Таков был и Яков Шифф, сыпавший золото
для гибели России и благоденствия евреев. Гибель
исторической России свершилась; но, что касается
благоденствия евреев в этой стране, то оно косну-
лось только “евреев-коммунистов”...

Толща же еврейства в России разорена, вла-
чит, несмотря на пресловутое равноправие, жалкое
существование и, кроме того, истязуется морально,
испытывая вечную “пытку страхом”. За все это бла-
годарное русское еврейство, надо надеяться, поста-
вит когда-нибудь в своих сердцах памятник неруко-
творный всем Шиффам, как большого, так и малого
“плавания”...»79

Я думаю, приведённые «шпаргалки» в доста-
точной степени показали уровень «благоденствия
евреев», достигнутого ими в результате построения
Второй Хазарии и очень точно обозначенного В.
Шульгиным, — вечная пытка страхом.

Следующие «шпаргалки» относятся уже ко
временам Третьей Хазарии и написаны мною, много
лет пытавшимся раскрыть вам глаза на то, что
«прошлое евреев всегда рядом с ними».

Здесь уместно вновь процитировать Шера, в
чьей книге «Моя еврейская судьба» есть и такие
строки:

«Увы, из истории моего многострадального
народа я твёрдо усвоил одну печальную аксиому:
“Нет такой полыни, которая через некоторое время
не показалась бы мёдом”. Очень хотелось бы оши-
биться».

Мне бы тоже хотелось, чтобы автор этой ци-
таты ошибся. Поэтому я делаю последнюю попытку
подсунуть вам «шпаргалки», на которые вы упорно
не хотите обращать внимание:

«...Многие годы я не устаю сравнивать ситуа-
цию, сложившуюся в Украине, да и в России, с Гер-
манией между первой и второй мировыми войнами.
Далеко за примерами ходить не надо. Передо мной
многотомная “Еврейская энциклопедия”, изданная в
Иерусалиме в 1982 году на русском языке. Читаю:

“История евреев Германии между 1-й и 2-й
мировыми войнами отчётливо делится на два пе-
риода: первый — 1918-1932, ознаменованный наи-
высшим расцветом культурных и хозяйственных сил
немецкого еврейства; второй — с 1933, период кру-
шения...

79 В.В. Шульгин. Статья «О Якове Шиффе». При-
ложение к книге «Что нам в них не нравится...»
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В 1919 г. юридический статус еврейских об-
щин был признан законом, упрочилась общинная
деятельность, возникли многие еврейские культур-
ные и научные учреждения... Евреям был открыт
доступ ко всем сферам общественной жизни. Значи-
тельное число евреев занимало видные посты в пра-
вительствах германских земель: Г. Ландауэр, О.
Ландсберг, Е. Левинс, Г. Прейс, В. Ратенау, Э. Тол-
лер, К. Эйснер и др. Некоторые евреи Германии ста-
ли лидерами политических партий (Э. Бернштейн,
Г. Хаазе)...».

А вот о ведущей роли некоторых евреев в фи-
нансовой жизни Германии, определявшей её эконо-
мический климат, энциклопедия умолчала. Можно
догадаться почему. В этом климате могли «цвести»
только они.

Причём, «период цветения» совпал с катаст-
рофическим падением уровня жизни немцев, массо-
вой безработицей, всеобщей разрухой, отчаянным
отслеживанием курса доллара в многочисленных
обменных пунктах и т.д. (Чем не сегодняшние Ук-
раина и Россия?)

А закончилось всё это — ГИТЛЕРОМ (!), ко-
торый уже не стал делить евреев Германии на «не-
которых» и всех остальных...»80.

«...Сегодня, глядя из того далёкого 1973-го го-
да, я сам себе задаю вопрос: за что боролся? За то,
чтобы “базарные мешки” в связке с заезжими иудео-
нацистами начали грабить и насиловать Украину,
вызывая тем самым всё нарастающую ненависть у
всех, кто ещё в состоянии видеть и слышать?

И всё это под прикрытием и от имени еврей-
ской общины! А где будут эти еврейские «лидеры»,
если запахнет “жареным”? В Испании, где уже
удобно устроился недавний глава Еврейского кон-
гресса России господин Гусинский? Или сразу мах-
нут в Венесуэлу?

А кто будет здесь расхлёбывать кашу, зава-
ренную этими подонками? Какая-нибудь ни в чём не
повинная старая тётя Роза со своими детьми и вну-
ками...

Не устаю повторять: подобное тому, что сей-
час происходит в Украине, уже пережила Германия с
1918 по 1932 гг., к чему это привело — всем извест-
но. И поверьте, десятки тысяч евреев Германии так
же, как сегодня десятки тысяч евреев Украины, даже
не подозревали, что говорилось и что делалось от их
имени...»81

Может сейчас, прочитав все эти «шпаргалки»,
вы, наконец, поймёте, почему сегодня в Кремле
вдруг стали бояться «второго пришествия» Гитлера;
почему сегодня в Киеве созываются конференции,
исследующие «еврейский след» в причинах отсут-
ствия «диалога между цивилизациями»; и почему
сегодня над нашими головами вновь закружил Жа-
реный Петух, круги которого становятся всё ниже и
ниже.

80 «Еврейский синдром», часть 1, «1999. Моя
борьба».

81 «Еврейский синдром-2» — «Еврейский син-
дром-2,5».

А теперь необходимо раскрыть глаза на тех,
кто стоит за всеми этими «почему», кто вызвал Дух
Гитлера и поднял в воздух Жареного Петуха.

И вновь обратимся к урокам истории. Раз уж
сегодня всё более актуальной становится «тема Гит-
лера», давайте рассмотрим, куда уходят её истори-
ческие корни.

В принципе, часть из них уже обозначена в
отрывке из «Еврейской энциклопедии», который я
привёл здесь в качестве «шпаргалки». Но это, так
сказать, общие причины начала «боевых действий»
германского фюрера против еврейства.

Непосредственным же поводом для «атаки»
стало событие, о котором уже мало кто помнит. А
именно: в 1933 году Всемирный Еврейский Кон-
гресс официально объявил войну (!) гитлеровской
Германии.

Таким образом, миллионы евреев не только
Германии, но и других стран оказались «в состоя-
нии войны» с Гитлером, который выступил против
них с контратакующими действиями под лозунгом
«Еврей, сдохни!».

А теперь сравните этот лозунг, рождённый в
Германии 1930-х годов, с надписями на табличках,
появившимися сегодня в самом сердце России и ли-
цемерно обозначенными хазарскими СМИ, как тек-
сты «антисемитского содержания».

Нет, дорогие мои, антисемитским содержани-
ем был наполнен совершенно иной, более традици-
онный для России, призыв — «Бей жидов!». И ещё
до недавнего времени подобные надписи можно
было встретить на заборах и стенах заброшенных
домов где-нибудь на городских задворках.

Что характерно, как русские, так и евреи реа-
гировали на них не больше, чем на «Спартак —
чемпион!» или «Продаётся дом на слом».

В наши дни на смену лозунгу «Бей жидов!»
пришёл новый — «Смерть жидам!», и здесь уже не
отделаешься объяснениями типа «очередная
вспышка антисемитизма».

Нет, сегодня мы стали свидетелями зарожде-
ния нового явления — нацизма, изначально чуждого
славянским народам, среди которых антиеврейский
максимум всегда сводился к бытовому антисеми-
тизму.

Сравните два лозунга, с интервалом в 70 лет
появившиеся на западном и восточном «полюсах»
Европы: «Еврей, сдохни!» и «Смерть жидам!». Ме-
жду ними нет никакой разницы...

Так, кто же спровоцировал трансформацию
слова «бей» в слово «смерть», кто стоит за новой
«вспышкой антисемитизма», разгоревшейся в яркое
пламя нацизма?

Всё это — плоды «трудов праведных» совре-
менных иудео-нацистов, оккупировавших славян-
ские земли и спровоцировавших появление контр-
нацизма. Именно им мы должны поставить «памят-
ник нерукотворный» за то, что обречённые славяне
начинают рваться в контратаку под лозунгом
«Смерть жидам!».

Неужели вам непонятно, что взвившемуся в
небо Жареному Петуху с высоты его полёта не вид-
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но разницы между евреями, искренне не понимаю-
щими «при чём тут мы», и проклятыми хабадскими
фашистами, обступившими славянские президент-
ские кресла, покупающими славянские парламенты,
высасывающими алмазы и нефть из славянских зе-
мель, и нагло расставляющими на улицах славян-
ских городов рекламные щиты с циничными надпи-
сями: «Хабад — это будущее»?!

Неужели вам непонятно, что все мы сегодня
ассоциируемся с кучкой оборзевших религиозных
фанатиков, не слезающих с экранов телевизоров и
заставляющих хазарские СМИ размахивать «таб-
личками с надписями антисемитского содержания»?

Эти бесноватые уроды, ослеплённые собст-
венной «богоизбранностью» и блеском Золотого
Тельца, потеряли способность реально смотреть на
вещи и уже не в состоянии осознать, что размахи-
вают красной тряпкой перед всё более свирепею-
щим славянским Быком.

Сегодня все мы стали заложниками чёрно-
шляпных нацистов, которые, будучи абсолютно уве-
ренными в окончательном торжестве Третьего Ха-
зарского Рейха, раздухарились до такой степени, что
потеряли нюх и перестали реагировать на запах жа-
реного...

Уже более десяти лет прошло с того момента,
как мы перестали быть «советскими евреями».
Скажите, сильно вырос за это время уровень вашей
религиозности? Нисколько.

Я, как глава иудейской общины, с полной от-
ветственностью заявляю, что наши евреи в массе
своей так и остались «советскими», т.е. «ассимили-
рованными» атеистами, воспринимающими сего-
дняшние ультраортодоксальные вакханалии не ина-
че, как экзотику.

Скажите, многие из вас сегодня свято чтят иу-
дейские религиозные праздники, по субботам чита-
ют Тору или ходят к раввину за советом? Вы же са-
ми знаете, что это не так.

И, несмотря на усилия хабадских «миссионе-
ров», подмявших под себя еврейский религиозный
мир на всем постсоветском пространстве, на молит-
вы в синагогу нынче приходит ничуть не больше
евреев, чем десять лет назад...

Так почему же вы молча соглашаетесь с тем,
что от вашего имени заговорила кучка воинствую-
щих религиозных сектантов, напрочь забывших о
богоответственности и агрессивно выпячивающих
еврейскую «богоизбранность»?

Прочитайте слова, принадлежащие главному
«сионскому теоретику» Ахад Гааму, прошедшему
иудео-нацистскую школу хабадских учителей:

«Людям, знакомым с предметом, нет нужды
говорить, что такое “еврейское ницшеанство”. Если
мы признаем, что цель всего существующего — по-
явление сверхчеловека, то важная часть этой цели
есть появление сверхнарода».

Нужно ли вам объяснять, что такое «еврей-
ское ницшеанство» и о каком «сверхнароде» идёт
речь?

Это и есть обыкновенный иудео-нацизм, три-
умфальное шествие которого по славянской земле

заставило подняться в славянское небо Жареного
Петуха.

А теперь спросите сами себя: сильно ли нас
били по «жидовской морде» за последние лет семь-
десят и много ли погромов нам довелось пережить?
И ответьте. Только честно отвечайте...

Так, кому же мы должны поставить в своих
сердцах «памятник нерукотворный» за то, что сего-
дня «толща еврейства России» вновь начинает ис-
пытывать вечную пытку страхом?!

И не нужно питать себя иллюзиями, что ми-
ровые еврейские круги заступятся за «русское ев-
рейство», а мировая общественность не допустит
реализации лозунгов «антисемитского содержания».

В начале 1930-х годов немецкие евреи тоже
были уверены в том, что на их защиту встанут Лига
Наций, далёкая Америка и близкая Англия — самые
сильные «стратегические партнёры» Всемирного
Еврейского Конгресса, объявившего войну разорён-
ной и ослабленной Германии.

Всем известно, какую цену они заплатили за
своё заблуждение.

Очень честно сказал об этом еврейский пуб-
лицист, автор книги «Вероломство» Бен Хект:

«Трусливые члены еврейских союзов Лондона
и Америки, эти сионистские лидеры, с безразличи-
ем и без протестов взирали на то, как шесть мил-
лионов их сородичей задыхались в газовых камерах,
горели в печах, шли на виселицу...».

Поэтому не нужно обольщаться по поводу то-
го, что ООН, Америка, Израиль и расплодившиеся в
неимоверном количестве всякие «еврейские кон-
грессы» смогут остановить «лютую и беспощад-
ную» стихию славянского Бунта.

Не стоит уповать и на местных «прагмати-
ков», демонстрирующих своё «стратегическое парт-
нёрство» с хабадскими подстрекателями: при всём
желании повлиять на ситуацию, они окажутся бес-
сильны перед Жареным Петухом, взявшем на себя
роль безальтернативного «вожака», за которым ри-
нется всё «бычье стадо»...

Настало время поговорить о том, кто станет
искупительной жертвой за все бесчинства иудео-
нацистов, а также размахивающих набитым ко-
шельком заседателей «еврейских конгрессов».

Для того, чтобы вам окончательно стало ясно
«кто», вновь приведу «шпаргалку» из книги Шера
«Моя еврейская судьба», в которой описываются
нюансы проведения учредительного съезда Россий-
ского Еврейского Конгресса (РЕК) в 1996 году:

«Отрывок из спича Фельдмаршала82 привожу,
разумеется, по памяти: “Мы должны сделать это не
для нас. Мы, если, не дай Бог, наступит час ‘Ч’, все-
гда сможем более или менее безболезненно и экс-
тренно уехать, а некоторые и улететь на собствен-
ном самолёте. Наша задача подумать о тех, кто хо-
дит по улице, ездит в метро”...».

Как вы думаете, сможет ли сегодня г-н Гусин-

82 Так автор называет Владимира Гусинского, ещё
недавно числившегося президентом РЕК — Э.Х.
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ский, равно. как и г-н Березовский, что-то сделать
для евреев, которые уже начинают бояться ходить
по улицам и ездить в метро? Думаете, они пришлют
за кем-то из них (из вас) собственные самолёты?!

Точно также «испарятся» и остальные раби-
новичи-абрамовичи, выступающие сегодня от лица
евреев Всея Руси и стран СНГ.

Может, вы думаете, что хабадские раввины
останутся здесь молиться за спасение «богоизбран-
ного» народа? Как бы не так — они тут же попря-
чутся в свои бруклинские норы, помахав всем нам
на прощание чёрными шляпами...

Евреи, поднимите головы вверх — вон Он
кружит, расправив крылья... И если, не дай Бог,
клюнет — то хорошо клюнет! Но пока Жареный
Петух не спикировал вниз, есть ещё надежда уго-
монить его.

Не позволяйте хлестать Быка по глазам крас-
ной тряпкой «антисемитских надписей» — этим его
не возвратишь в тихое стойло. Помните: тех, кто это
делает, меньше всего заботит судьба евреев, которые
«ходят по улицам и ездят в метро».

Поэтому мы должны сбросить с себя иудео-
нацистскую Чёрную Шляпу, вновь столкнувшую
лбами народы, истории которых тесно переплелись
между собой.

Евреи, не нужно всю жизнь блуждать по Пус-
тыне в поисках Миража земли обетованной. Пусть
станет обетованной для вас реальная Земля — та,
где родились вы, где рождены ваши дети, где похо-
ронены ваши родители.

Забудьте о своей «богоизбранности» — пом-
ните о своей Богоответственности. И ещё о том, что
Прошлое евреев всегда рядом с ними, даже если они
этого не ощущают...

*Забавное «ЭХО»
Скажи-ка, Ребе, ведь недаром
Кончается всё Бабьим Яром...

Беседа со Славянами
Рассматривая роль института парламентариз-

ма в процессе строительства Третьей Хазарии, я
упомянул о собственном участии в последних пар-
ламентских выборах и обещал рассказать о цели
выдвижения своей кандидатуры в народные депута-
ты Украины.

Выполняю своё обещание и сейчас вы узнае-
те, с чем была связана моя предвыборная затея и
почему, при абсолютном понимании итогового рас-
клада, я принял решение баллотироваться в Верхов-
ную Раду.

Для начала ознакомлю вас с содержанием
«Предвыборной программы кандидата в народные
депутаты Украины Ходоса Эдуарда Давидовича»
(перевод с украинского):

«Целью моего выдвижения в Верховную Раду
является желание добиться того, чтобы государство
Украина и украинский народ, который за последние
десять лет понёс колоссальные убытки и был под-
вергнут моральным и физическим страданиям, мог-

ли получить материальную компенсацию, как жерт-
вы катастрофы (холокоста).

Будучи евреем и используя опыт мировой ев-
рейской общины, которая почти через 60 лет после
катастрофы (холокоста) достигла весомого успеха
в требовании компенсации за понесённые жертвы и
материальные потери, я смогу добиться таких же
результатов для Украины, но значительно раньше. Я
знаю, как это сделать.

В публикациях украинской и мировой прессы
утверждается, что сегодня около 80 процентов насе-
ления Украины находится за чертой бедности. Но
есть конкретные виновники нашей нищеты, нахо-
дящиеся как в самой Украине, так и за её предела-
ми. Поэтому необходимо кропотливо поработать
над тем, чтобы вдохнуть вторую жизнь в лозунг
«Никто не забыт, ничто не забыто».

Прежде чем более детально объяснить вам,
что заложено в этой самой короткой из всех пред-
выборных программ, представленных кандидатами
в народные депутаты, скажу, что она благополучно
прошла процедуру регистрации в окружной избира-
тельной комиссии и была официально заверена но-
тариальными органами.

Это свидетельствует о том, что:
— во-первых, программа, представленная

мною, не нарушает ни одного пункта Закона Украи-
ны «О выборах», а значит цели, которые преследует
её автор, абсолютно законны, и их нельзя рассмат-
ривать ни как «разжигание межнациональной роз-
ни», ни как «призывы к свержению государственно-
го строя», ни как угрозу терроризма, экстремизма и
любые другие виды «угроз»;

— во-вторых, применение мною понятия
«жертвы Холокоста» в отношении Украины и укра-
инского народа ни у кого не вызвало ни малейшего
сомнения в правомочности такой постановки во-
проса;

— в-третьих, моё решение нотариально заве-
рить свои предвыборные обещания говорит о том,
что я готов ответить за каждое слово, написанное в
программе, и добиваться выполнения каждого её
пункта. И для этого совершенно не обязательно си-
деть в Верховной Раде...

Так вот, главная и единственная цель моего
участия в «парламентской афёре» под названием
«Выборы-2002» заключалась в возможности «засве-
тить» свою программу и добиться присвоения ей
официального статуса.

Поэтому, в отличие от подавляющего боль-
шинства кандидатов в «народные» депутаты, швы-
рявших сотни тысяч долларов на раздачу «еды» для
прикармливания электората, вся предвыборная кам-
пания обошлась мне в «три копейки», которые по-
шли на издание листовок с программой «компенса-
ции за Холокост» и оплату услуг нотариуса, заве-
рившего её.

А теперь хочу напомнить ещё одну предвы-
борную программу, которая, судя по результатам
голосования, большинству из вас согрела душу, но о
которой «за сроком давности» вы, не сомневаюсь,
забыли.
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Я имею в виду обещания, которые в 1994 году
давал украинским избирателям Леонид Данилович
Кучма и которые обеспечили его вхождение в пре-
зидентскую власть.

Вот некоторые из «козырей», гарантировав-
шие Леониду Кучме крупный выигрыш в «игре» за
президентское кресло:

o «Обеспечить безопасность граждан, пресечь
бандитизм, мафию, коррупцию. Реальная от-
ветственность всех должностных лиц, вклю-
чая Президента»;

o «Пресечь утечку капиталов за границу и дру-
гие способы разграбления страны, особенно
лицами, стоящими у власти»;

o «Хватит экспериментировать над 52-
миллионным народом по навязанным нам ре-
цептам. Реформы надо ускорять, но темп их
должен быть разумным, а не доводящим до
обнищания и одичания, до того, чтобы стари-
ки рылись в мусорниках»;

o «Сельхозугодья должны оставаться в руках
государства»;

o «Должна сохраняться государственная систе-
ма бесплатного образования, медицинского
обслуживания»;

o «Выступаю за возрождение в прежних разме-
рах жилищного строительства»;

o «Вклады населения в сберкассах должны
быть соответствующим образом проиндекси-
рованы»;

o «Нация вымирает: впервые за многие годы
смертность на Украине превысила рождае-
мость. Поэтому поддержка семьи, охрана ма-
теринства и детства станет предметом моего
постоянного внимания»;

o «Всеми возможностями президентских пол-
номочий буду препятствовать распаду мо-
ральных устоев общества. Особое внима-
ние — подрастающему поколению»83...
Прошло восемь лет с момента предвыборного

обращения кандидата в президенты Украины Лео-
нида Кучмы к тогда ещё 52-миллионному украин-
скому народу, складывающему нынче «баллады» о
своём избраннике: «Президент у нас речист...».

Я специально сохранил эту листовку, чтобы
сегодня дать вам — народу — возможность срав-
нить Слово и Дело «всенародно избранного прези-
дента», уже два срока поражающего нас своей «ре-
чистостью».

Теперь, надеюсь, вам понятно, для чего я но-
тариально заверил свою предвыборную программу?

Для того, чтобы подчеркнуть, что мои пред-
выборные обещания не останутся только обеща-
ниями, что я готов ответить за каждое своё слово,
обращённое к «украинскому народу».

И всё же, нам есть за что поблагодарить «ша-
новного» Леонида Даниловича: ещё в 1994 году он
обнародовал перечень напастей, которые свалились
на голову народа Украины уже в первые годы его

 
83 Цитаты взяты из текста приведённой листовки.

постсоветской истории.
Обратите внимание: вся предвыборная про-

грамма Л.Д. Кучмы была построена на обещаниях
бороться с теми явлениями, которые я обозначил,
как «колоссальные убытки, моральные и физиче-
ские страдания», дающие нам сегодня бесспорное
право на статус «жертв Холокоста» и получение
компенсации за него.

Другая листовка «кандидата-1994» Леонида
Кучмы уже даёт нам ориентиры в отношении кон-
кретных размеров материальных убытков, понесён-
ных на тот период украинским народом.

Ссылаясь на материалы Службы безопасности
Украины, он сделал официальное заявление украин-
ским избирателям о том, что:

«За последние 4 года с Украины украдено
$15.000.000.000»; используя материалы газеты
«Файненшел Таймc», объявил, что: «Три человека
из руководства Украины, нищей и разорённой стра-
ны, входят в число 50 богатейших людей Европы,
что свидетельствует о размахе волны коррупции,
поглотившей государство» и т.д.

Судя по тому, что за время президентства Ле-
онид-Данилыча абсолютно ничего не было сделано,
чтобы «украденные миллиарды» вернулись в ни-
щую и разорённую Украину, а три человека из её
руководства, входившие в число 50 богатейших лю-
дей Европы, так и не были названы, можно сделать
вполне естественный вывод, что все предвыборные
разоблачения «борца с коррупцией» Кучмы были ни
чем иным, как отлично просчитанным ходом хитрой
PR-кампании, затеянной для раскрутки «безличной
креатуры» нынешнего Президента.

Вот уж действительно — всё гениальное про-
сто: в предвыборной программе Л.Д. Кучмы нет ни-
чего придуманного, напротив, всё построено на «ар-
гументах и фактах», взятых, что называется, из
жизни, а потому, понятных и близких каждому из-
бирателю.

Такой эффективно-безукоризненный ход дос-
тоин быть вписанным в «золотые страницы» совре-
менной политтехнологии и по своей результативно-
сти может претендовать на почётное сравнение с
планами «сионских мудрецов».

Естественно предположить, что подобная
аналогия стала возможной благодаря присутствию в
самом что ни на есть ближайшем окружении буду-
щего Президента молодого еврейского дарования —
Дмитрия Табачника, ставшего главой президентской
Администрации сразу после водружения его «па-
трона» в Мариинском дворце.

Кстати, о Дмитрии Табачнике. Не знаю, с ка-
кого момента этот «вечный» депутат «еврейского
происхождения» стал главным экспертом по внеш-
ней и внутренней политике украинского государст-
ва, но именно он сегодня не сходит с телеэкранов,
выступая в роли бессменного комментатора всех
происходящих событий и демонстрируя порази-
тельную осведомлённость в любых вопросах как
наружной, так и «подковёрной» политической жиз-
ни Украины. Эдакий юный политмудрец...

Между прочим, роль Табачника не ограничи-
вается дачей «экспертных» оценок. И если Леонид
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Кравчук является лучшим «индикатором» грядущих
изменений политического климата, то Дмитрия Та-
бачника с полным правом можно назвать главным
«указателем» будущего «преемника» украинского
президентского кресла.

Вспомните, когда тень «талантливого журна-
листа» Табачника замаячила за спиной Кучмы —
ещё во времена его премьерства. Потом для Кучмы
наступил период «экс-премьерства», опалы, затем
выдвижения кандидатуры на президентских выбо-
рах и, наконец, нового, теперь уже президентского,
взлёта.

И в течение всех периодов кучмовской поли-
тической карьеры, его падений и взлётов, неотступ-
ной тенью будущего Президента был еврейский
«политмудрец» Дмитрий Табачник.

Обратите внимание, сегодня тень Табачника
обозначилась за спиной Владимира Литвина, кото-
рый, по общему мнению политологов, выступит
главным участником будущей схватки за президент-
ское кресло Украины и которому прочат реальную
перспективу выйти из неё победителем...

Но, вернёмся к подсказкам, которые ещё в
1994 году дал нам нынешний Президент Украины
для того, чтобы сегодня мы имели право добиваться
компенсации за Украинский Холокост.

Как вы помните, в листовке Кучмы была ука-
зана сумма в 15 миллиардов долларов, которые, в
соответствии с официальными данными СБУ, были
украдены из Украины в период с 1991 по 1994 гг.,
т.е. за четыре года её «независимости».

С того времени прошло ещё 8 лет, и с помо-
щью элементарных арифметических действий не-
сложно прийти к выводу, что при сохранении тех же
темпов воровства, на сегодняшний день сумма ук-
раденных украинских миллиардов составляет, как
минимум, 45 миллиардов долларов.

Подчёркиваю — как минимум, поскольку
официальные данные на то и существуют, чтобы
скрывать реальную картину происходящего.

Недаром средствами массовой информации
применяется такая ненавязчивая, но о многом гово-
рящая форма подачи информации — «только по
официальным данным численность того-то состав-
ляет столько-то», что прямо указывает на явную за-
ниженность официальных данных по сравнению с
реальными.

Поэтому настоящая сумма украденных
средств, как минимум, в несколько раз превышает
обозначенные нами 45 миллиардов долларов.

Хочу подчеркнуть ещё один момент. Обратите
внимание, что речь идёт об украденных деньгах —
не «потерянных» или просто «вывезенных», а
именно украденных.

Что ж, это даже упрощает стоящую перед на-
ми задачу. Недаром ведь о потерях говорится: что
упало — то пропало.

Напротив, в случае кражи имущества, есть ре-
альная возможность не только найти его, но и вер-
нуть прежнему владельцу. Главное — поймать вора.

Итак, давайте разберёмся, кто именно являет-
ся тем вором, который не просто ограбил, но и за-

ставил ползать на коленях обнищавшую, умираю-
щую и потерявшую волю к сопротивлению Украину
перед иностранными кредиторами-ростовщиками.

Наше разбирательство предлагаю начать с по-
иска ответа на вопрос: кому это выгодно?

То есть, необходимо установить, кому было
выгодно сегодняшнее положение Украины, достиг-
нутое путем её ограбления?

Почему я именно так ставлю вопрос? Да по-
тому, что речь идёт не о каком-нибудь домушнике,
залезшем в незакрытую форточку и стащившем ле-
жавшие в хрустальной вазочке «цацки», а о Гении
грабежа, незаметно откачавшем из страны десятки,
а то и сотни миллиардов долларов.

Сразу оговорюсь, что в разграблении нашей
страны принимал участие не один вор, а целая во-
ровская бригада, орудовавшая не только на Украине,
но и на всей территории бывшего советского про-
странства. А, как известно, групповое совершение
преступления является отягчающим обстоятельст-
вом при вынесении приговора...

Но вернёмся к определению личностей пре-
ступников, которые в моей предвыборной програм-
ме обозначены, как «конкретные виновники нашей
нищеты, находящиеся как в самой Украине, так и за
её пределами».

Предлагаю начать поиски грабителей за пре-
делами Украины, тем более, что без их поддержки
местным ворам некуда было бы сбывать краденое.
А поможет нам в этом... еврейская пресса. Вот уж
действительно, что бы мы без неё делали?!

В июньском номере газеты «Еврейский обо-
зреватель» перепечатана статья из израильского
русскоязычного издания «Вести», которая представ-
ляет собой интервью с очень серьёзной в Израиле
фигурой, имеющей доступ к самым сокровенным
государственным тайнам своей страны, Яковом
Кедми.

Но прежде чем процитировать отрывок из
этой публикации, скажу несколько слов о её герое.

Мне довелось быть лично знакомым с Яковом
Кедми, которого без преувеличения можно назвать
представителем «мозгового центра» израильских
спецслужб. Наша встреча произошла в середине
1990-х годов в Харькове.

Кедми прилетел из Израиля на лёгком самолё-
те, который приземлился на аэродроме Чугуева —
небольшого городка, расположенного в нескольких
километрах от Харькова. Кедми посетил Харьков-
скую хоральную синагогу, где принимал его я —
глава местной иудейской общины...

Являясь руководителем одной из ветвей раз-
ведывательной структуры Израиля, Кедми благопо-
лучно совмещал свою официальную должность с
«общественной нагрузкой» — курированием стран
СНГ, а соответственно, в совершенстве владел во-
просами советской и постсоветской специфики.

В этом контексте особенно убедительными
выглядят оценки Кедми, содержащиеся в статье
«Что делать?!», отрывок из которой я предлагаю
вашему вниманию:

«Яков, “Доживёт ли Израиль до 2015 года” —



116

когда-то этот заголовок футуристической книги ка-
зался провокацией. Сегодня — это мой вопрос!

— До 2015-го доживёт, а вот до 2050-го может
и не дотянуть. Шимон Перес любит повторять, что
евреем является тот, чьи дети евреи. Но есть очень
простая вещь: если наши дети не захотят здесь
жить, то, собственно, и говорить будет не о чём.

Что бы было в 2002 году с Израилем, если бы
за последние 10 лет не приехал миллион репатриан-
тов из бывшего СССР? Доля арабского населения
составляла бы сегодня 30 процентов... и состав де-
путатов Кнессета отражал бы такую пропорцию.
Экономика оставалась бы в том же загоне, в котором
она была в начале 1990-х...»84.

Не обижайтесь, славяне, но, учитывая вашу
абсолютную неосведомлённость и непонимание
подтекстов еврейской прессы, я всё-таки разжую
вам смысл сказанного главным израильским «кура-
тором стран СНГ».

Начну с прогноза Кедми по поводу того, что
Израиль может «не дотянуть» до 2050 года. Обрати-
те внимание, срок, который «государство всех евре-
ев» ещё в силах «потянуть», обозначен примерно в
50 лет.

А теперь вспомните, сколько годков отведено
«коренной популяции» Украины, прежде чем она
окончательно «протянет ноги», — 50-60 лет. И это,
подчёркиваю, только по официальным данным...
Случайно ли такое поразительное совпадение во
временных сроках?

Учитывая особый статус эксперта, в роли ко-
торого в данном случае выступает Яков Кедми —
суперруководитель суперразведки, — я всё же скло-
нен отказаться от мысли о какой бы то ни было слу-
чайности.

Более того, в предыдущих работах я уже не
раз доказывал, что ни одно израильское телодвиже-
ние не носит спонтанный характер, что любой шаг
Израиля является результатом тщательно продуман-
ного и чётко отработанного плана с заранее спрог-
нозированными последствиями.

Видимо, поэтому в рассуждениях Кедми о
грядущем «закате» израильского государства нет ни
малейшего намёка на особую тревогу и озабочен-
ность.

Вполне возможно, что такое демонстративное
спокойствие по отношению к безрадостному буду-
щему своей страны обусловлено наличием заранее
подготовленного плацдарма для новой высадки «бо-
гоизбранного народа» — Третьей Хазарии, выстро-
енной на пустеющих славянских землях.

А главное, уже ни одному еврею не придется
40 лет блуждать по пустыне. Сегодня эта роль отве-
дена коренной славянской популяции...

Теперь поговорим о «доле арабского населе-
ния» и возможном составе израильского кнессета,
если бы не ряд объективных причин, который мы
рассмотрим чуть позже.

Из слов Якова Кедми следует, что сегодня
численность арабского населения в Израиле вполне

 
84 «Еврейский обозреватель», 11/30, июнь 2002 г.

могла бы составлять 30 процентов от общего числа
израильских граждан. И это обстоятельство нашло
бы своё логическое отражение в составе депутатов
израильского парламента — кнессета.

То есть, даже в таком «сверхнациональном»
государстве как Израиль «долевое участие» пред-
ставителей «национальных меньшинств» в главном
законодательном органе страны определяется про-
порционально его процентному отношению к
«большинству».

Исходя из этого, напрашивается естественный
вопрос: почему сегодня в украинском «кнессете»
количество депутатов еврейского происхождения»
шагнуло далеко за 30-процентную отметку?

И вновь я вижу только два варианта ответа:
либо ещё недавно 400-тысячная еврейская община
Украины непостижимым образом разрослась как
минимум до 20 миллионов и это обстоятельство
нашло процентное отражение в составе украинского
законодательного органа; либо, согласно хазарским
традициям, к власти «всерьёз и надолго» пришла
иудейская верхушка.

Я даю вам возможность самим выбрать любой
из понравившихся вариантов ответа...

И, наконец, рассмотрим причины, благодаря
которым Израилю удалось не только сохранить «ра-
совую чистоту» своего парламента, но и решить все
экономические проблемы, стоявшие перед страной
ещё в начале 1990-х.

Все они кроются в вопросе, сформулирован-
ном Кедми следующим образом: «Что было бы с
Израилем в 2002 году, если бы за последние 10 лет
не приехал миллион репатриантов из бывшего
СССР?».

И вновь всплывает бьющее по глазам совпа-
дение во временных сроках: за один и тот же период
экономический уровень Израиля резко пошёл вверх,
а экономика стран — бывших советских респуб-
лик — стремительно скатилась на самое дно.

Невольно напрашивается аналогия с системой
«сообщающихся сосудов», в соответствии с которой
«из одного — вытекает, в другой — втекает».

Кто здесь рискнёт говорить об очередном
«роковом совпадении»? Только тот, кому выгодно
такое положение дел.

В моих предыдущих работах я подробнейшим
образом объяснял принцип действия системы «со-
общения» израильского и постсоветского «сосу-
дов».

Поэтому на этот раз ограничусь лишь переч-
нем основных «утечек»: специалисты, технологии,
сырьё, капиталы... — всё то, чего мы лишились по-
сле развала Советской Империи, но приобрёл Изра-
иль и его «стратегические партнёры» по совместно-
му уничтожению СССР путём инъекции «яда либе-
рализма».

Может, перечень «утечек» вам кажется не со-
всем внушительным? Поверьте, это вам действи-
тельно только кажется. А чтобы даже не казалось,
достаточно одного-единственного примера, весьма
убедительно демонстрирующего масштабы потерь
постсоветского «сосуда».
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Сегодня вы уже знаете, сколько стоит получе-
ние высшего образования — в среднем пять тысяч
долларов при условии обучения далеко не в самом
престижном вузе.

А теперь, опять же, путём элементарных
арифметических действий, попробуйте подсчитать
масштабы обогащения Израиля, перекачавшего
миллион еврейских «мозгов советского происхож-
дения», как минимум половина из которых получи-
ла бесплатное высшее образование за счёт государ-
ства СССР.

Умножаем 500 тысяч высокообразованных ев-
реев, выехавших в Израиль, на сумму в пять тысяч
долларов, в которую обошлось советской госказне
бесплатное обучение каждого из них. «Итого» полу-
чается $2.500.000.000 (не считая выплат стипендий,
бесплатного проживания в общежитиях и т.д.).

Ещё раз подчёркиваю, это по самым, что ни
на есть, скромным подсчётам. При этом нужно
учесть, что в качестве примера я сознательно ис-
пользовал не самый дорогостоящий вид «утечки».

Поскольку для того, чтобы подсчитать мас-
штабы убытков и количество нолей в остальных
пунктах приведённого перечня — «технологии, сы-
рьё, капиталы», то здесь уже «элементарной ариф-
метикой» не обойдёшься...

Надеюсь, я достаточно убедительно показал,
каким добром обернулся для Израиля развал «импе-
рии зла».

Таким образом, напрашивается естественный
вывод: сегодняшнее экономическое благополучие
Израиля, достигнутое им за минувший десятилет-
ний период, напрямую связано с бедами и лише-
ниями, обрушившимися за эти же годы на бывших
советских людей, оставшихся на своей разграблен-
ной исторической родине.

Итак, личность одного из «внешних» грабите-
лей Украины, и не только её, мы уже установили.

В определении следующего мне вообще не
видится никаких сложностей, поскольку уже более
50 лет любая «глобальная симфония» обязательно
исполняется в четыре руки — Израилем и Соеди-
нёнными Штатами Америки.

Ограниченные размеры книги не позволяют
подробно останавливаться на детальном анализе
«заслуг» США на поприще ограбления и постепен-
ного уничтожения славянских государств и, безус-
ловно, не только их.

Кроме того, буквально в каждой из моих ра-
бот приведены конкретные доказательства ведущей
роли Соединённых Штатов в геноциде наших стран
и народов.

Название одной из них, написанной мною в
1994 году и полностью посвящённой раскрытию
«американского следа» в трагической судьбе как
Украины, так и России, говорит само за себя —
«Власть оборотней».

А для того, чтобы вы поняли, до какой степе-
ни нагрел на нас руки многолетний партнёр Израиля
по «игре», достаточно процитировать фрагмент ста-
тьи «На развалинах долларовой пирамиды», напи-
санной российским исследователем этой темы, ви-

це-президентом НИИАЦ «Стратегия будущего»
В.А. Задереем:

«...Ещё в 1982 году Рональд Рейган образовал
комиссию по анализу цен и поиску путей уменьше-
ния государственных расходов. Эта комиссия на ос-
нове объективных данных предсказала крах Амери-
ки к 1995 году. “1995 год прошёл, а краха пока не
наблюдается, прогнозы не оправдываются”, — ска-
жут оппоненты.

Мысленно соединим данные факты с собы-
тиями в нашей стране — объявление СССР «импе-
рией зла», начало перестройки в 1985 году по пла-
нам Гарвардского проекта, включение России и
стран СНГ в мировую кредитно-финансовую систе-
му. По оценке специалистов, вывоз капитала из Рос-
сии составляет около 20 миллиардов долларов еже-
годно. Вывод: за наш счёт... США удалось оттянуть
сроки своего кризиса...»85.

Прежде чем сделать выводы из вышеизло-
женных данных, приведу более конкретные цифры:
по утверждениям специалистов, на 2000 год сум-
марное «бегство» российских капиталов за границу
и, в первую очередь США и Израиль, оценивалось
примерно в 150 миллиардов долларов.

Сегодня же сумма украденных из России
средств (которые её нынешнее прагматичное руко-
водство склонно рассматривать, как «капиталы, вы-
везенные из страны в результате реформ») и осев-
ших на счетах бесчисленных оффшорных зон, толь-
ко по официальным данным оценивается в 300 мил-
лиардов долларов.

Сразу скажу, что Украина, прошедшая вместе
с Россией и «другими странами СНГ» все стадии
«демократических преобразований» — период объ-
явления «империи зла», перестройку по Гарвард-
скому проекту, включение в мировую кредитно-
финансовую систему, — ничуть не уступает быв-
шему «старшему брату» по цифрам долларовых по-
терь на душу населения.

Но вернёмся к процитированному отрывку. Из
него ясно следует, что ценою 200-миллионной
Жертвы, распятой на 1/6 части земного шара, Аме-
рике удалось избежать краха и застолбить за собой
статус единственной мировой сверхдержавы.

Выходит, что последние 10-15 лет мы только и
делали, что выводили из «загона» экономику Израи-
ля и спасали от краха Америку?!

Оказывается, многомиллионные жертвы сла-
вянских народов, задохнувшиеся в тисках голода,
холода и социальной деградации, положены на ал-
тарь благополучия двух «богоизбранных» держав —
Израиля и Америки?!!

И вновь напрашиваются исторические анало-
гии. Обратите внимание: строительство как Второй,
так и Третьей Хазарии сопровождалось дикими и
беспрецедентными грабежами славянских земель,
по масштабам своим не имеющими аналогов в ми-
ровой истории.

Вспомните умопомрачительные цифры, кото-

85 «Национальная безопасность и геополитика Рос-
сии», № 9-10, 2001 г.
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рыми исчислялось «достояние Российской Импе-
рии», разграбленное стаей стервятников, слетев-
шихся на обессиленное кровоточащее тело Велико-
го Государства, забитого до полусмерти «болшевиц-
кими комiсарами».

Вспомните силу и мощь Советской Империи,
заставлявшей поджимать хвост американскую
«сверхдержаву», не говоря уже о её израильском
подопечном.

Получив сверхдозу «яда либерализма», ковар-
но впрыснутую теми, кто находился ближе всех к её
главной артерии, Великая Страна стала главным
кошерным блюдом на кровавом пиршестве амери-
кано-израильских падальщиков.

И сегодня голодная, пьяная и опущенная Рос-
сия выворачивает карманы, чтобы заплатить про-
центы по долгам своим же грабителям. Украина же
корячится на огородах в надежде накопать поболь-
ше картошки, чтобы просто не подохнуть с голоду.
А в карманах у неё гуляет ветер — ветер хазарских
перемен...

Хочу привести ещё один исторический факт.
Как вы помните, Вторая Хазария была разрушена в
конце 1920-х годов, точнее — в 1927-1928 гг., в ре-
зультате кровавой атаки Сталина на «болшевицкое»
Политбюро, который «огнём и мечом» выкосил ря-
ды хазарских «комiсарiв».

И уже в 1929 году Запад был повергнут в пу-
чину глубокого экономического кризиса, больше
известного, как Великая американская депрессия.

Следуя исторической аналогии, можно пред-
положить, что если когда-нибудь мы станем свиде-
телями Великой американо-израильской депрессии,
это будет означать наступление конца Третьей Хаза-
рии.

А теперь разберёмся с ворами, грабившими
нас внутри страны и сбывавшими краденое за её
пределами. Имя им — Легион. К сожалению, из-за
дефицита места я не могу огласить весь список по-
именно. А впрочем, сейчас это и не нужно.

Придёт время и Честный Народный Суд вы-
несет приговор каждому из «легионеров», на совес-
ти которых лежат миллионы загубленных жизней,
затянутых зыбучими песками Третьей Хазарской
Пустыни, а лозунг «Никто не забыт, ничто не забы-
то» получит свою вторую жизнь.

Тем не менее, большинство из них вам уже
знакомо, мне остаётся только оживить вашу память.
Напомню, что в этой работе я обозначил трёх кол-
лективных «агентов влияния», с помощью которых
усиленными темпами велось строительство Третьей
Хазарии с сопутствующим ему разграблением сла-
вянских стран, выбранных в качестве строительной
площадки.

Это институт президентства, парламентаризм
и самоуправление.

Я думаю, у вас не вызовут сомнений мои ут-
верждения о том, что подавляющее большинство
представителей этих властных структур олицетво-
ряет собой тот «ограниченный контингент», кото-
рому сегодня «на Руси жить хорошо».

В отличие от подавляющего большинства на-

рода, который ест досыта только в короткие перио-
ды раздачи предвыборной «еды»... Надеюсь, вам не
нужно разжёвывать, за чей счёт жируют эти «слуги
народа», которым уже лет через 50-60, похоже, не-
кому будет служить...

И вновь я предлагаю вам совершить неболь-
шой экскурс ещё в недавнюю нашу историю.

1960 год. Заседание сессии ООН. Хрущёву не
понравилось выступление филиппинского предста-
вителя. Вначале он начал барабанить кулаком по
столу. После некоторого замешательства к нему
присоединились все члены делегации.

Филиппинец продолжал говорить. Тогда
Хрущев снял башмак и стал колотить по столу под-
мёткой...

Потом у Черчилля спросили, как он относится
к этому поступку советского лидера. Черчилль отве-
тил:

«Спокойно. И в английском парламенте стра-
сти накалялись до такой степени, что я даже полу-
чал по физиономии, а в Латинской Америке, случа-
лось, стреляли. Но когда Хрущёв пришел на заседа-
ние ООН в темно-синем костюме и в жёлтых туф-
лях — это было ужасно»...

К чему я вспомнил эту историю? А к тому,
чтобы показать, какие кардинальные изменения
произошли с тех пор с лидерами наших государств.

Да, безусловно, нынче они демонстрируют
безукоризненный стиль в одежде, облачаются в кос-
тюмы «от Кардена», повязывают галстуки «от Вер-
саче»... Но сегодня им уже никто не позволит сту-
чать башмаком по столу, даже если бы они очень
этого захотели.

Да и кому хотеть-то? «Здоровому прагматику»
со стеклянными глазами и приклеенной улыбкой,
представляющему «новую Россию», или «речисто-
му» пустослову, кощунственно утверждающему, что
«не всё так погано у нашему домi»?! Нет, для них
главное — «чтобы костюмчик сидел»...

А если всё-таки кто-то ещё не понял, почему
нам не дано сегодня не то, что стучать башмаками,
но и открывать рот, напомню, с чего начиналась од-
на из моих работ, написанная в 1999 году и вошед-
шая в книгу «Еврейский синдром», — «Леонид
Кучма — Президент всех евреев»:

«В 1953 году, после смерти Сталина, премьер-
министр Великобритании Черчилль, люто ненави-
девший его всю жизнь, сказал: “Этот человек при-
нял Россию с сохой, а оставил с атомной бомбой”.
Доживи Черчилль до наших дней, эта фраза прозву-
чала бы с точностью до наоборот: “Этот человек
принял Украину с атомной бомбой, а оставил с со-
хой”. Но это уже не о Сталине...».

Здесь же я приводил конкретные данные,
дающие представление о том, какими темпами шла
Украина от «атомной бомбы» к «сохе»:

«В годы Великой Отечественной войны Ук-
раина была дважды «проутюжена» фронтами — ко-
гда враг наступал и когда отступал. По данным Цен-
трального статистического управления, за тот пери-
од внутренний валовой продукт сократился на 42
процента. За годы президентства Леонида Кравчука
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он снизился на 22,9 процента, а за годы Леонида
Кучмы — ещё на 24,7 процента...».

Необходимо учесть, что последняя из приве-
дённых цифр относится к концу первого срока пре-
бывания Л. Кучмы на посту Президента Украины.
Впереди были президентские «выборы-1999», за-
кончившиеся, как известно, вторым президентским
сроком «преемника» Леонида Кравчука по управле-
нию процессом «снижения валового продукта».

Таким образом, Украина дважды «проутюже-
на» президентством Леонида Даниловича Кучмы и
его гвардией, развернувшей широкое наступление
по всему украинскому «фронту».

Кстати, о «гвардии». Как вы думаете, кто вхо-
дит в её сплоченные ряды? Тот самый «ограничен-
ный контингент» представителей парламентаризма
и самоуправления, одетых в униформу «от Кардена»
и «Версаче».

Но и в этой гвардии есть свой авангард. Какой
же «контингент» он представляет? Ответ на этот
вопрос содержится в самом названии работы, кото-
рую я только что цитировал — «Леонид Кучма —
Президент всех евреев».

Недаром на инаугурационной церемонии к
вновь избранному Президенту обратился главный
раввин Украины Яков Дов Блайх со следующими
словами: «Евреи Украины и мира, которым небез-
различна судьба Украины и Ваша Судьба, молились
за Вашу победу...».

Стоит ли удивляться, что в течение всего пе-
риода, с позволения сказать, «правления» Леонида
Кучмы, ближайшее окружение президентского
«трона» состоит из мудрецов «сионского происхож-
дения», определяющих направление деятельности
нынешнего украинского руководства исключитель-
но во благо «евреев Украины и мира».

Одной из наиболее знаковых фигур в этом ря-
ду является глава Всеукраинского еврейского кон-
гресса (ВЕК), украинский олигарх «хабадского про-
исхождения», бывший харьковчанин Вадим Зиновь-
евич Рабинович.

Именно он исполнял роль главного «серого
кардинала» в течение всего первого срока прези-
дентства «безличной креатуры» Леонидданиловича-
кучмы.

Да-да, тот самый Вадим Рабинович, который
три года назад, в июне 1999 года, был лишён права
въезда на Украину в течение ближайших пяти лет за
деятельность, по формулировке пресс-центра СБУ,
«наносящую значительный ущерб экономике наше-
го государства».

Вкратце напомню дальнейшее развитие собы-
тий. Уже через три месяца после скандального заяв-
ления СБУ, в сентябре 1999 года, Рабинович спо-
койно вернулся в Киев, а ещё через два месяца...
был награждён золотым Орденом Николая Чудо-
творца I-й степени — «за приумножение добра на
Земле».

Таким образом, на смену трёхмесячному
«конфузу» Вадима Рабиновича пришёл затяжной
конфуз Службы безопасности Украины, сосредото-
чившейся с той поры на «разоблачениях» олигархов

исключительно «украинского происхождения»,
главным образом — экс-премьера Лазаренко, кото-
рого, в отличие от Рабиновича, мечтают увидеть на
родине сидящим на нарах...

Кстати, обратите внимание на формулировку
заслуг Вадима Рабиновича, обеспечивших ему зва-
ние кавалера Ордена Николая Чудотворца — «за
приумножение добра на Земле».

Судя по всему, речь идёт о Земле Обетован-
ной, на которой, благодаря стараниям Рабиновичей
«украинского и российского происхождения», поя-
вилось такое количество добра, что израильская
экономика не только вышла из «загона», но и дос-
тигла небывалого расцвета.

Между прочим, такой же высокой оценки соб-
ственных заслуг удостоился и многолетний сорат-
ник Рабиновича, его «ВЕКовой» заместитель, на-
родный депутат Украины, пока ещё харьковчанин
Александр Фельдман, также награждённый золотым
Орденом Николая Чудотворца. Надо полагать, за
приумножение того же «добра»...

Но вернёмся к «заслугам» Рабиновича.
Несмотря на то, что сегодня возле украинско-

го «трона» стоит новый «серый кардинал» — он же
зять Президента, он же еврейский олигарх, он же
активный член хабадской общины Днепропетров-
ска — Виктор Пинчук, карьера Вадима Рабиновича
не только не прервалась, но и достигла междуна-
родного признания:

«Как сообщил нью-йоркский корреспондент
ИТАР-ТАСС, известный американский издатель-
ский дом «Новое русское слово» второй год подряд
проводил опрос на тему «Кто является реальным
еврейским лидером стран СНГ и Балтии?».

Опрос вызвал необычайный интерес. Всего за
две недели в США и Израиле был опрошен 1471
человек. За Вадима Рабиновича (Всеукраинский ев-
рейский конгресс) в США отдали голоса свыше тре-
ти респондентов — 34,17 процента голосовавших.
Далее следует Берл Лазар (главный раввин Рос-
сии) — 23,60 процента, Леви Леваев (фонд «Ор-
Авнер» в СНГ) — 16,50 процента...»86.

Надеюсь, вы ещё помните, что представляют
собой «реальные еврейские лидеры стран СНГ и
Балтии», занявшие вторую и третью ступеньки на
американо-израильском пьедестале почёта: голов-
ной представитель иудео-нацистской секты Хабад
на всей территории России и стран СНГ, чёрно-
шляпный «группенфюрер» Берл Лазар и чрезвы-
чайный уполномоченный секты Хабад по решению
коммерческих вопросов на территории России и
стран СНГ, «алмазный король» Леви Леваев.

Только вдумайтесь, до какой степени «повез-
ло» Украине, представитель которой — Вадим Зи-
новьевич Рабинович — умудрился переплюнуть да-
же таких монстров, как Берл Лазар и Леви Леваев!

Хотя, чтобы вы понимали, никакого соперни-
чества между представителями этой «великолепной
тройки» нет: все трое, в том числе и «украинец» Ва-
дим Рабинович, имеют одну «специфику» — хабад-

86 «Комсомольская правда», № 94, 6,06.2002 г.
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скую.
Считаю необходимым напомнить вам текст

«молитвы», которую «читал» Рабинович, отсижива-
ясь в Израиле во время своей трёхмесячной «опа-
лы», и которая была опубликована на страницах из-
раильской русскоязычной прессы:

«Если бы я имел возможность бросить свой
голос на выборах, то я бы бросил за Кучму по одной
простой причине, что все другие варианты — это
просто катастрофа...».

«Молитва» Вадима Рабиновича была услы-
шана: он вернулся в Украину и сделал всё, чтобы
сохранить за «Президентом всех евреев» почётное
звание «Президента Украины» и упредить «катаст-
рофу», которой так боятся «евреи Украины и всего
мира».

Думаю, мне не стоит вновь повторять, какой
катастрофой это обернулось для всего украинского
народа. Имя ей — холокост.

Ну как, славяне, достаточно ли вам доказа-
тельств того, что сегодня вы, как никто, имеете пра-
во на получение статуса Жертвы Холокоста за все
ужасы и лишения, свалившиеся на вас и выкосив-
шие за последние десять лет миллионы из ваших
рядов?!

Я думаю, более чем. И не нужно стесняться
говорить о Холокосте в отношении славян только
лишь потому, что евреи первыми произнесли это
слово.

Посмотрите, что происходит: с каждым днём
понятие Холокост всё больше навязывается нам, как
единственный символ Трагедии, достойный всена-
родной скорби, и постепенно вытесняет память о
Второй мировой и Великой Отечественной войнах,
ставших причинами Катастрофы десятков миллио-
нов людей всех национальностей.

И среди них особое место занимает много-
миллионная Славянская Жертва, принесённая во
имя святого Дня Победы.

Сегодня же об этой «радости со слезами на
глазах» поёт Иосиф Кобзон перед израильской пуб-
ликой, которая рукоплещет артистам из «фронтовых
бригад», сколоченных еврейским «певцом России»
для поддержки боевого духа «богоизбранной» ар-
мии.

Но, вернёмся к Холокосту. Что ж, раз уже в
обиход вошёл именно этот синоним слова «катаст-
рофа», нам остаётся только с ним согласиться —
Холокост, так Холокост...

Но кто сказал, что этот страшный символ Тра-
гедии должен быть приватизирован евреями? Тем
более, что Катастрофа еврейского народа, по сути,
закончилась с Победой, добытой кровью многих
народов, и в первую очередь, славян, во Второй ми-
ровой и Великой Отечественной войнах.

В то же время славянский народ уже более де-
сяти лет переживает новое пришествие Холокоста,
список жертв которого полнится с каждым днём.

Посмотрите на ваших детей, нюхающих клей
в грязных подвалах, слюнявящих страницы порно-
графических журналов и забывших все слова, кроме
мата.

Посмотрите на ваших женщин, одни из кото-
рых ублажают самцов в дешёвых заграничных бор-
делях, а другие, битые вечно пьяными мужьями,
выходят на шоссе, чтобы на заднем сиденье остано-
вившегося автомобиля быстренько «подзаработать»
на еду для своих детей.

Посмотрите на ваших стариков, собирающих
пустые бутылки, ковыряющихся в мусорных баках и
сидящих с протянутыми руками в переходах метро...

Что же это такое, если не Холокост?! Кто же
вы такие, если не его Жертвы?!

Так чего же вы сидите и ждёте, когда явится
Жареный Петух и клюнет вас что есть мочи? Ну,
клюнет. И что потом?

Начнёте орать «бей, жидов!», крушить всё,
что попадётся на пути, потом зальётесь водкой, про-
спитесь, покаетесь и... будете продолжать умирать.
Вот и вся ваша «мудрость», символом которой явля-
ется дурная птица —Жареный Петух...

Вы не знаете, что делать? Я вам скажу: учи-
тесь у евреев. И этот призыв красной нитью прохо-
дит через все мои книги. Не ждите вы Жареного Пе-
туха, не слушайте «советов» его клюва. Не надо
«бить жидов» или желать им смерти.

Поверьте, это не принесёт вам ощущения лёг-
кости на сердце и тяжести в кармане. Лучше после-
дуйте примеру мудрых евреев, которые из всего из-
влекают выгоду для себя — из любой катастрофы,
даже из Холокоста.

А теперь перейдём непосредственно к теме
компенсации. Здесь я вновь прибегну к методу под-
совывания «шпаргалок», тем более, что написаны
они были мною и специально для вас.

В своих книгах «Еврейский синдром» и «Ев-
рейский синдром-2 (2,5)» я уже доказывал право
славянского народа на признание его Жертвой Хо-
локоста и показывал пути получения материальной
компенсации.

Поэтому мне остаётся только повторить ска-
занное мною ранее. Хотелось бы верить, что на этот
раз вы всё-таки воспользуетесь моими «шпаргалка-
ми».

«...Суммируя весь пройденный материал, я
очень кратко обозначу основные моменты обучения:

Еврей Христос87 призывал учиться у евреев.
Учиться Единобожию. Ведь евреи первыми когда-то
сказали: «Бог един». И сегодня Новая Эра, как новая
точка отсчёта для всего человечества, связана с от-
казом от язычества и верой в одного Всевышнего.

Еврей Маркс призывал учиться у евреев.
Учиться выживать и любить себя. Вспомните его
слова: «Мы объясняем живучесть еврея не его рели-
гией, а напротив, человеческой основой его рели-
гии, практической потребностью, эгоизмом».

И, наконец, я— Еврей — призываю вас
учиться у евреев. Учиться чувствовать себя Жерт-

87 Христос — галилеянин, пришедший к иудей-
скому народу, отдавшемуся в лапы дьявола, для его спа-
сения... Но иудеи распяли Его, отказавшись идти Его
путём, т.е. от Его учения.
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вами, получать за это компенсации и судить пала-
чей.

Я очень надеюсь, что мои «уроки еврейской
грамоты» не пропадут даром. И вы, рано или позд-
но, осознаете, что все горести и страдания, свалив-
шиеся на вас, уже сегодня дают право на страшный
статус жертвы. Жертвы Катастрофы! Х-о-л-о-к-о-с-
т-а!

И если вы, следуя моему призыву, всё-таки
почувствовали себя жертвами, то все остальные во-
просы — компенсации, суды — решаются элемен-
тарно, по-еврейски.

Вновь обращусь к историческим примерам.
После Второй мировой войны тот же Израиль

от имени мирового еврейства несколько десятков
лет получал от Германии компенсацию за «физиче-
ский, моральный и материальный ущерб».

Это притом, что на карте мира Израиль поя-
вился только в 1948 году, то есть, через три (!) года
после Победы; что путь к этой Победе был выстлан
костями и пропитан кровью советских (!) людей;
что именно эта (!) Победа сделала возможным само
появление государства Израиль.

Спустя годы, идея Холокоста расширила рам-
ки «ущерба» и увеличила размеры компенсации. И
вот уже полмира платит «дань» жертвам Катастро-
фы.

Кстати, совершенно официально — по реше-
нию Нью-йоркского окружного суда 1998 года,
удовлетворившего иск, поданный ортодоксальными
еврейскими общинами.

Ответчиков оказалось великое множество:
банки, фирмы, предприятия, разбросанные по раз-
ным континентам. Платят за «утраченные вклады»,
«потерянные наследства», «похищенные ценности»,
«отобранные произведения искусства» и т.д. и т.п.

Всё это — результат работы десятков специ-
ально созданных организаций, которые изучали,
расследовали, прикидывали и высчитывали мас-
штабы Катастрофы и её денежный эквивалент.

А если ответчики вдруг начинали упрямиться,
не желая раскрывать кошелёк, истцы обижались и...
включались механизмы шантажа. Да какого уровня!
Тут тебе и экономические блокады, и политические
бойкоты, и дипломатические демарши и много чего
ещё.

С нацистскими палачами евреи разбирались
ещё проще. Находили и судили. Опять же, специ-
ально созданные организации вылавливали пре-
ступников по всему миру и доставляли на скамью
подсудимых.

Помните знаменитую операцию с Эйхманом?
Нациста разыскали в Аргентине, выкрали и без ве-
дома аргентинских властей переправили в Израиль,
где суд приговорил его к смертной казни. Операция
была проведена блестяще: чётко, быстро и без лиш-
него шума. Достойный пример.

Если же по каким-либо причинам преступни-
ка не удавалось доставить в суд, т.н. еврейские
«коммандос» уничтожали его в стране пребывания.
Проще говоря, «мочили в сортире» прямо на месте.
Тоже неплохо.

Возможно, недалёк тот день, когда и украин-
ские «коммандос» возьмутся за дело...

Необходимо отметить, что наш Украинский
Холокост имеет свои «национальные особенности».
Ужас в том, что Жертвами Катастрофы мы стали в
мирное (!) время!

Если во время войны невыносимые страда-
ния, лишения и беды имеют, так сказать, «естест-
венную природу», то можно ли найти объяснение и
оправдание тому, что происходит с нами сегодня,
спустя более чем полвека после Победы?

Проснитесь жертвы — братья мои! Давайте
объединимся и выставим иск.

Пришло время получить компенсацию за всё:
за лишения, за истребление, за нерождённых детей,
за холод, за голод, за бесплатный труд... — за ХО-
ЛОКОСТ.

И не надо стесняться в выборе средств. Если
понадобится — будем шантажировать. У нас есть
Чернобыль, который можно включить. У нас есть
ядерные технологии, которые можно продать. У нас
есть «стратегические партнёры», которых можно
сменить.

У нас много чего есть... И плевать нам на
мнение «мирового сообщества». Слишком долго
оно плевало на нас. Пусть лучше заплатит за холо-
кост, за то, что все мы — его жертвы. Учитесь у
евреев...»88.

«...А теперь о самих механизмах получения
компенсаций. Напомню, что в 1998 году специально
созданная Всемирная еврейская организация по
реституции и Всемирный совет еврейских ортодок-
сальных общин подали иск в Окружной суд США
Восточного округа г. Нью-Йорка (по-нашему, в
обычный районный суд), добились официального
признания евреев потерпевшими в результате гено-
цида (Холокоста) и в полный рост начали раскручи-
вать компенсационные программы...

Поэтому и украинцам нечего изобретать вело-
сипед, а пора уже начинать решать проблемы по са-
мой эффективной — еврейской — схеме.

Начнём с суда. Необходимо подать иск на
признание народа Украины потерпевшей стороной в
результате пережитой Трагедии.

В качестве обоснования иска достаточно ис-
пользовать данные страшной статистики, отражаю-
щие масштабы 10-летнего геноцида, планомерно
осуществляемого в растерзанной и поставленной на
колени Украине.

Хотел бы я увидеть тот суд, который не при-
знал бы украинский народ потерпевшей стороной и
отказал ему в присвоении статуса Жертвы!

Когда иск будет удовлетворён, можно перехо-
дить к следующему этапу — поиску виновных. Для
этого, опять же по еврейскому образцу, нужно соз-
дать десятки и даже сотни организаций для выявле-
ния всех — державных, юридических и физиче-
ских — «авторов» Украинской Трагедии, истреб-
лявших народ Украины в течение последних десяти
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лет.
И, наконец, — выдвижение требований о ком-

пенсации. Рука, подписавшая приговор Украине,
должна будет сполна возместить ущерб, нанесённый
её народу. А заупрямится — пальцы в двери...»89.

Таким образом, в 1998 году евреями впервые
был создан прецедент выдвижения материальных
претензий и получения компенсации за Катастрофу,
пережитую 60 лет назад. И я решил использовать
этот опыт для нашей страны.

Действительно, почему бы ни последовать
примеру мудрых евреев, гораздо более эффективно-
му, чем «традиционный» славянский способ реше-
ния проблем.

Выбор за вами: либо продолжать ориентиро-
ваться на Жареного Петуха и идти по пути погро-
мов, либо воспользоваться еврейским опытом и по-
лучить материальную компенсацию за Холокост.

Третий вариант — оставить всё, как есть и
обречь себя на полное вымирание в Хазарии...

Я же вас призываю остановить выбор на по-
лучении компенсации — самом мудром и эффек-
тивном варианте выхода из 10-летнего Холокоста.

Но для этого необходимо отказаться от преж-
них «привычек». В первую очередь, от провозгла-
шения погромных лозунгов типа «Бей жидов!» или
«Смерть жидам!».

Подумайте сами: зачем же бить, если можно
получить компенсацию и вернуть украденное? Не
бить, а беречь их нужно — Рабиновичей, абрамови-
чей, фельдманов, мамутов, леваевых... — всех тех,
кто в ответе за разграбление наших стран, народы
которых стали жертвами Холокоста.

И не нужно отождествлять сотни тысяч ос-
тальных евреев с воровским списком. Они — такие
же жертвы, как и вы. Ими цинично прикрываются
настоящие преступники, заведомо подставляющие
свой народ под лозунги известного содержания.

В отношении же фельдманов-рабиновичей
нужно чётко следовать единственно верному прин-
ципу — не дать сдрыснуть и заставить вернуть всё
награбленное добро. Поверьте, для них это самое
страшное, что может быть.

Без денег они теряют власть, становятся жал-
кими и ничтожными, такими же «безличными креа-
турами», как те, которыми они сегодня управляют.

Недаром сказано сионскими мудрецами: «Все
колёса государственных механизмов ходят под воз-
действием двигателя, находящегося в наших руках,
а двигатель этот — золото»90.

Поэтому не стоит надеяться на «прагмати-
ков», зомбированных блеском золота окружающих
их сионских «кардиналов». Максимум на что они
способны — это выставить воров из страны, при-
чём, вместе с награбленными ими народными мил-
лиардами.

Вспомните, где сегодня находятся еврейские
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олигархи «российского происхождения» Березов-
ский и Гусинский — один в Англии, другой в Испа-
нии. И российские миллиарды при них.

Вспомните, историю с еврейским олигархом
«украинского происхождения» Рабиновичем, кото-
рого не хотели пускать на Украину за «деятель-
ность, наносящую значительный ущерб экономике
нашего государства». Мол, уйди, противный, с глаз
долой и забирай свои, то есть, наши, денежки...

Не забывайте, что это действительно наши
«денежки», что они украдены у нас, а следователь-
но, должны быть возращены нам в полном объёме,
до единой копейки.

Обратите внимание, официальные власти если
и пытаются говорить на эту тему, то пользуются ис-
ключительно такими словами, как вывезенные или
переправленные капиталы.

Но для того, чтобы капиталы можно было вы-
везти или переправить, нужно было сначала их ук-
расть, а потом уже производить с ними все осталь-
ные действия.

Представьте, что к вам в квартиру залезли во-
ры и забрали всё, что у вас было.

Оттого, что ваше добро затем было вывезено,
переправлено или перепродано, вам, я думаю, не
станет легче — всё равно вы оказались обворован-
ными, а значит потерпевшими, и должны требовать
поимки вора и возвращения своего имущества.

Необходимо чётко усвоить для себя, что един-
ственно возможный вариант остановить сегодняш-
ний Холокост и устранить его катастрофические
последствия — это возвращение украденных капи-
талов, где бы они ни находились — в Америке, в
Израиле, в оффшорных зонах, в швейцарских бан-
ках или «чулках».

Ещё раз подчёркиваю, не нужно следовать
призывам «бей!» или, тем паче, «убей!» — толку-
то?

Этим вы не измените своего бедственного по-
ложения, а только лишний раз продемонстрируете
гениальность планов «сионских мудрецов», преду-
смотревших «национальную особенность» вашей
«мудрости», чтобы использовать её себе во благо:
«Слово «свобода» выставляет людские общества на
борьбу против всякой власти...

Вот почему при нашем воцарении мы должны
будем это слово исключить из человеческого лекси-
кона, как принцип животной силы, превращающей
толпы в кровожадных зверей. Правда, звери эти за-
сыпают всякий раз, как напьются крови, и в это
время их легко заковать в цепи. Но если им не дать
крови, они не спят и борются»91.

Вы поняли? Не нужно проливать кровь — это
не спасёт вас от цепей. Только голодный «зверь» не
спит и борется.

Поэтому гораздо разумнее отказаться от кро-
вожадных призывов и вместо них бросить клич
«Держи вора!», поймать его и заставить вывернуть
карманы.

91 См.Протокол № 3.
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А если кому-то из воровской шайки всё-таки
удастся смыться и засесть, к примеру, в том же Из-
раиле или Америке, необходимо требовать его вы-
дачи, как преступника, «нанесшего значительный
ущерб экономике нашего государства».

Отказ в выдаче должен квалифицироваться,
как укрывательство, а следовательно, сообщничест-
во в преступлении против наших государств.

Кстати, здесь нам очень пригодится опыт Со-
единённых Штатов, которые составляют целые спи-
ски так называемых «стран-изгоев», укрывающих
«врагов Америки» и, тем самым, представляющих
«угрозу безопасности американскому народу».

А какими методами США борются с любыми
видами «угрозы», всем известно.

Так что же нам мешает открыть свой список
«стран-изгоев», которые прячут наших врагов, при-
карманивают наши капиталы, поднимают на них
свою экономику и способствуют разрастанию на-
шей Катастрофы?!

Что мешает нам воспользоваться лозунгом,
которым сегодня размахивает Америка: «Кто не с
нами, тот против нас», и дружить с теми, кто дейст-
вительно с нами — не на словах, а на деле?

Списки «стран-изгоев» и «стратегических
партнёров» составляются очень просто: достаточно
поразмыслить, кому был выгоден наш Холокост.
Кстати, и об этом уже говорилось в моих предыду-
щих книгах. А раз так, вытяну-ка я старые «шпар-
галки»:

«...Выгодно ли было, к примеру, какой-либо из
стран Юго-Восточной Азии растоптать Украину?
Ни с какой стороны... Какую выгоду из нынешней
ситуации мог бы извлечь для себя Арабский Мир?
Да никакой... Страны Латинской Америки? Не сме-
шите... Африка? Тем более... Европа? Ей и так хо-
рошо... Кто остаётся? США и Израиль. Наши глав-
ные стратегические партнёры! С чем я всех нас и
поздравляю...»92.

Надеюсь, с «изгоями» всё ясно? И не нужно
бояться менять «стратегических партнёров», но при
этом необходимо исходить исключительно из того, с
кем нам действительно выгодно дружить. Только
так мы сможем заставить вновь с нами считаться.

Только так образ Русского Медведя переста-
нет ассоциироваться с балаганным ряженым миш-
кой, неуклюже выплясывающим под гогот толпы за
кусочек сахара.

Хватит выставлять нас на потеху мировой
публики. Пора напомнить, что Русский Медведь
может стать и Шатуном, которому лучше не перехо-
дить дорогу...

Что касается местных «креатур», занимаю-
щихся укрывательством воров и, по сути, являю-
щихся их сообщниками, то они вполне достойны
участи своих подельщиков. Но им точно так же
нельзя дать сдрыснуть.

Единственный, кто достоин снисхождения, —
это Леонид Кучма, дважды Президент Украины. Не
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забывайте: он не только сообщил нам, что за первые
четыре года «независимости» Украина лишилась 15
миллиардов долларов, но и открыл глаза на то, что
они были украдены.

Поэтому, с учётом былых заслуг Леонида Да-
ниловича, предлагаю ограничить ему меру наказа-
ния всего лишь тремя годами... повешения. На гал-
стуке «от Версаче».

Предвижу естественный вопрос, который вы
можете задать, согласившись со справедливостью
моих доводов и выбрав компенсацию за Холокост,
как единственно верный путь выхода из Катастро-
фы, — «с чего начать?».

Начните, в первую очередь, с того, чтобы на
смену призывам «антисемитского содержания»
пришёл один-единственный лозунг: «Даёшь ком-
пенсацию за Холокост!».

Не бойтесь расставлять таблички с такими
надписями вдоль дорог — они не содержат «угрозы
экстремизма». Напротив, в них найдёт своё отраже-
ние ваше искреннее желание бороться с проявлени-
ем экстремизма в самой страшной и уродливой его
форме, имя которому — Холокост.

Обращайтесь к любым представителям вла-
сти, руководителям политических партий и общест-
венных организаций — не важно, состоите вы в них
или нет, — с требованием инициировать выдвиже-
ние претензий на материальную компенсацию за
моральное и физическое уничтожение славянских
народов, за разграбление славянских государств и
опустошение славянских земель.

По их реакции вы сможете определить, на-
сколько тот или иной «слуга народа» заинтересован
в разбирательстве по «делу о Холокосте Славян» и
коренном изменении катастрофической ситуации,
грозящей закончиться огромным Славянским
Яром...

Но, прежде всего, необходимо чётко осознать
всю трагическую глубину понятия Холокост и по-
чувствовать себя его Жертвами.

А для этого нужно помнить, что все ужасы
нашей сегодняшней действительности являются
абсолютным воплощением тайных планов, рождён-
ных более ста лет назад сверхгениальной и сверхче-
ловеческой «сионской мудростью»:

«Политика не имеет ничего общего с мора-
лью... Кто хочет править, должен прибегать и к хит-
рости, и к лицемерию» (Протокол № 1).

«Наша власть при современном шатании всех
властей будет необоримее всякой другой, потому
что она будет незримой...» (Протокол № 1).

«Сменяемость представителей народа отдава-
ла их в наше распоряжение и как бы нашему назна-
чению» (Протокол № 2).

«...великая сила, создающая движение мысли
в народе — это пресса. ...она очутилась в наших ру-
ках. Через неё мы добились влияния, сами оставаясь
в тени; благодаря ей мы собрали в свои руки золото,
невзирая на то, что нам его приходилось брать из
потоков крови и слёз» (Протокол № 2).

«Но мы откупились, жертвуя многими из на-
шего народа. Каждая жертва с нашей стороны стоит
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тысячи гоев перед Богом» (Протокол № 2).
«Мы же заинтересованы в обратном — в вы-

рождении гоев. Наша власть в хроническом недое-
дании и слабости рабочего, потому что всем этим он
закрепощается нашей воле, а в своих властях он не
найдёт ни сил, ни энергии для противодействия ей»
(Протокол № 3).

«В настоящее время мы, как международная
сила, неуязвимы, потому что, при нападении одних,
нас поддерживают другие государства» (Протокол
№ 3).

«Но и свобода могла бы быть безвредной и
просуществовать в государственном обиходе без
ущерба для благоденствия народов, если бы она
держалась на принципах веры в Бога... Вот почему
нам необходимо подорвать веру, вырвать из ума гоев
самый принцип Божества и Духа и заменить всё ма-
териальными потребностями» (Протокол № 4).

«Мы присвоим себе либеральную физионо-
мию всех партий, всех направлений...» (Протокол №
5).

«Поднимем заработную плату, которая однако
не принесёт никакой пользы рабочим, ибо одновре-
менно мы произведём вздорожание предметов пер-
вой необходимости...» (Протокол № 6).

«К действиям в пользу широко задуманного
нами плана, уже близящегося к вожделенному кон-
цу, мы должны вынуждать гоевские правительства
якобы общественным мнением, втайне подстроен-
ным нами при помощи, так называемой, “великой
державы” — печати, которая, за немногим исключе-
нием, с которыми считаться не стоит, вся уже в на-
ших руках» (Протокол № 7).

«Нас будет окружать целая плеяда банкиров,
промышленников, капиталистов, а главное миллио-
неров, потому что, в сущности, всё будет разрешено
вопросом цифр» (Протокол № 8).

«Применяя наши принципы, обращайте вни-
мание на характер народа, в стране которого вы бу-
дете находиться и действовать. ...шествуя в приме-
нении их осторожно, вы увидите, что не пройдёт и
десятка лет, как самый упорный характер изменится
и мы зачислим новый народ в ряды уже покорив-
шихся нам» (Протокол № 9).

«Раздробление на партии предоставило их все
в наше распоряжение, так как для того, чтобы вести
соревновательную борьбу, надо иметь деньги, а они
все у нас» (Протокол № 9).

«Мы одурачили, одурманили и развратили го-
евскую молодёжь...» (Протокол № 9).

«...необходимо беспрестанно мутить народ-
ные отношения и правительства, чтобы переутомить
всех разладом, враждой, борьбою, ненавистью и
даже мученичеством, голодом, прививкой болезней,
нуждой...» (Протокол № 10).

«Для чего же мы придумали и внушили гоям
всю эту политику, — ...для того, чтобы обходом дос-
тигнуть того, что недостижимо для нашего рассеян-
ного племени прямым путём» (Протокол № 11).

«Бог даровал нам, своему избранному народу,
рассеяние, и в этой кажущейся для всех слабости
нашей и сказалась вся наша сила, которая теперь

привела нас к порогу всемирного владычества. Нам
теперь немного уже остаётся достраивать на зало-
женном фундаменте» (Протокол № 11).

«...для достижения серьёзной цели не следует
останавливаться перед средствами и считать число
жертв, приносимых ради этой цели... Мы не считали
жертв из числа семени скота — гоев, хотя и пожерт-
вовали многими из своих, но зато и теперь уже дали
им такое положение на земле, о котором они и меч-
тать не могли. Сравнительно немногочисленные
жертвы из числа наших оберегли нашу народность
от гибели» (Протокол № 15).

«Система обуздания мысли уже в действии, в,
так называемой, системе наглядного обучения,
имеющей превратить гоев в немыслящих, послуш-
ных животных, ожидающих наглядности, чтобы со-
образить её...» (Протокол № 16).

«Вообще же наша современная пресса будет
изобличать государственные дела, религии, неспо-
собности гоев, и всё это в самых беспринципных
выражениях, чтобы всячески унизить их так, как это
умеет делать только наше гениальное племя...»
(Протокол № 17).

«Проектированные нами реформы гоевских
финансовых учреждений и принципов мы облечём в
такие формы, что они никого не встревожат» (Про-
токол № 20).

«Всякий заем доказывает государственную
немощь и непонимание государственных прав. Зай-
мы, как дамоклов меч, висят над головой правите-
лей, которые... идут с протянутой рукой просить
милостыню у наших банкиров» (Протокол № 20).

«Это же доказывает гениальность нашего из-
бранного ума в том, что мы сумели им так предста-
вить дело займов, что они в них даже усмотрели для
себя выгоду» (Протокол № 20).

«Безработица — самая опасная вещь для пра-
вительства. Для нас её роль будет сыграна, как толь-
ко власть перейдёт в наши руки» (Протокол № 23).

Вот так строятся Хазарии...
Как вы помните, Вторая Хазария пала, не вы-

держав силы удара жёсткой сталинской Руки.
Сегодняшняя Третья Хазария продолжает

процветать, и на алтарь этого «процветания» поло-
жена многомиллионная Славянская Жертва Холоко-
ста, задуманного и воплощённого страшным, бесче-
ловечным Гением сионских мудрецов.

А ведь всё это, как мне кажется, можно было
остановить — одним сильным ударом.Моей руки.

Это не аллегория. 13 лет назад мне действи-
тельно был дан уникальный шанс нанести мощный
удар, который мог оказаться решающим. Но, к не-
счастью, я им не воспользовался...

Мне уже приходилось писать о том, что в
1989 году в Центральном выставочном зале Моск-
вы — Манеже — проходила выставка моей личной
коллекции произведений живописи и прикладного
искусства XVIII-XX вв.

Нужно сказать, что появление частной кол-
лекции в стенах Манежа носило беспрецедентный
характер — ничего подобного раньше не было. И
это обстоятельство, безусловно, привлекло повы-
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шенное внимание ко мне со стороны центральных
средств массовой информации, культурной общест-
венности и даже политического руководства страны.

Апофеозом моей популярности стало пригла-
шение принять участие в работе II-го съезда народ-
ных депутатов СССР в качестве почётного гостя...

Но я никогда не писал о том, что на этом съез-
де мне выпало «счастье» лично пообщаться с Ми-
хаилом Горбачёвым — первым и последним Прези-
дентом СССР, «главным прорабом» перестройки,
воплощённой, как выяснилось позже, в точном со-
ответствии с планами специально разработанного
«Гарвардского проекта» и закончившегося возведе-
нием Третьей Хазарии.

А дело было так. Шел последний день работы
съезда. Заседание близилось к концу, когда я вышел
в холл, где, по предварительной договорённости,
должен был встретиться с журналистами телепро-
граммы «Время».

Спустя несколько минут, появилась грузин-
ская делегация, которая, как выяснилось впоследст-
вии, покинула зал заседаний, возмутившись трак-
товкой известных тбилисских событий, выдвинутой
комиссией по их расследованию.

Делегаты Грузии резко проследовали мимо
меня и многочисленных представителей прессы,
поджидавших в холле конца заседания и возможно-
сти пообщаться с участниками съезда, и спустились
в вестибюль, где находился гардероб.

Через короткое время из зала вышел взволно-
ванный Горбачёв в окружении нескольких народных
депутатов, среди которых я запомнил только Нико-
лая Травкина. Охрана шла сзади. Горбачёв оглядел-
ся, подошёл ко мне и спросил: «Где они?».

Выяснив, что речь идёт о грузинской делега-
ции, я показал, куда они направились. Он быстро
пошёл по направлению к лестнице, ведущей в вес-
тибюль. Я проследовал за ним, причём так получи-
лось, что идти пришлось в полушаге от его спины.
Рядом со мной шёл Травкин, а охрана оказалась сза-
ди нас.

Спустившись вниз, Горбачев подошёл к чле-
нам делегации и стал обсуждать с ними сложив-
шуюся ситуацию. Мы стояли сразу за ним. Разговор
оказался не совсем задушевным: грузины говорили
на повышенных тонах, обвиняя власти в случив-
шейся трагедии, женщина, которая была среди них,
расплакалась, Горбачёв начал оправдываться...

Разговор длился семь минут — именно такой
хронометраж зафиксировали телевизионщики, сни-
мавшие происходящее на камеры. От них я и узнал
длительность моего пребывания за президентской
спиной.

В тот же день в выпуске программы «Время»
был показан сюжет, посвящённый последнему дню
работы съезда. В нём отмечалось, что Президент
лично беседовал с членами грузинской делегации, в
том числе и на тему событий, произошедших в Тби-
лиси.

Правда, из сообщения выходило, что беседа
прошла «в тёплой и дружественной атмосфере» и
закончилась «полным взаимопониманием» сторон.

Этот комментарий сопровождали кадры толь-
ко дальнего плана, на которых нельзя было разгля-
деть ни мимики участников «беседы», ни, тем бо-
лее, слёз на лице грузинской женщины.

Однако, наверняка в архивах российского те-
левидения до сих пор хранятся кадры, запечатлев-
шие настоящую атмосферу происходившего разго-
вора, а также меня, стоявшего за спиной Горбачёва.

Кстати, ещё в холле, увидев Горбачёва вблизи,
я отметил одну деталь: лицо Президента СССР бы-
ло покрыто таким толстым слоем дермакола, что
скорее напоминало маску розового цвета с ярко
проступавшим красным пятном на лбу...

К чему я рассказал в подробностях эту исто-
рию? К тому, чтобы вы поняли, какой шанс давала
мне судьба, а я так легкомысленно упустил его. Це-
лых семь (!) минут я находился за спиной «прораба»
перестройки, оказавшегося отрезанным от прези-
дентской охраны.

В течение семи (!) минут у меня была воз-
можность, сцепив руки в замок, хрястнуть что есть
мочи по затылку проклятого перестройщика Вели-
кой Страны в Хазарскую Пустыню.

Ну, что мне, здоровому мужику, стоило, со-
брав все свои силы, нанести сокрушающий удар по
голове «безличной креатуры», добровольно отдав-
шей нашу Родину на растерзание сионским мудре-
цам?!

Если бы я только мог предположить, чем
обернётся для всех нас его перестройка, думаю, мне
хватило бы ненависти нанести удар такой мощи, что
он, возможно, остановил бы развернувшееся строи-
тельство Третьей Хазарии. Но я этого не сделал, и
«процесс пошёл»...

Вы знаете, меня до сих пор преследует ощу-
щение близости его затылка, на который тогда не
поднялась моя рука. До сих пор меня терзает жгучее
раскаяние, всегда начинающееся с одного и того же
внутреннего вопроса: ну, что мне стоило?..

Простите меня, Славяне, ибо не ведал я, что
творил. А вернее, не творил, именно потому что не
ведал...

Но сегодня я сделаю всё от меня зависящее,
чтобы развернуть ход «процесса» и стереть Хаза-
рию с лица земли. А главное — чтобы, избавившись
от Холокоста, каждая из Жертв смогла получить
компенсацию за него. «Никто не забыт, ничто не
забыто» — да будет так!

...Помните, что сказал Сергею Нилусу вели-
кий князь-мученик Сергей Александрович, когда
прочитал «Протоколы сионских мудрецов»? Одно
только слово: «Поздно!».

А теперь прочитайте то, что написано в самих
«Протоколах»:

«Per Me reges regnant — “через Меня царст-
вуют цари”. А пророками нам сказано, что мы из-
браны Самим Богом на царство над всею землёй.
Бог нас наградил гением, чтобы мы могли справить-
ся со своей задачей. Будь гений у противного лагеря,
он бы ещё поборолся с нами, но пришелец не стоит
старого обывателя: борьба была бы между нами
беспощадной, какой не видывал ещё свет. Да и опо-
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здал бы гений их».
Я не гений. Я— Еврей. И мне, в отличие от

вас, понятна и доступна «сионская мудрость». По-
этому я могу её просчитать и знаю, как ей противо-
стоять.

Знайте и вы, что в вашем «лагере» есть тот,
кто будет беспощадно бороться со страшным изу-
верским Гением «сионских мудрецов». И я утвер-
ждаю: ещё не поздно! Есть ещё время...

Вспомните притчу о Моисее, сорок лет во-
дившем евреев по пустыне в ожидании смерти по-
следнего из тех, кого он повёл.

А теперь представьте, что было бы с
Моисеем, если бы среди вымирающих евреев
нашелся один, который через десять лет блужданий
среди миражей вдруг крикнул: «Евреи,
остановитесь! Моисей не собирается вести нас в
Землю Обетованную. Он ведёт нас в могилу!».

С Моисеем было бы то, чего он заслужил...
Так вот, я— тот Еврей, который сегодня кри-

чит вам: Славяне, остановитесь!
С нынешними «моисеями» вы обречены блу-

ждать по Пустыне Третьей Хазарии до тех пор, пока
не умрёт последний из вас.

Поймите: «цивилизованная Европа», куда вас
якобы ведут, — это Мираж, а не Земля Обетованная.
И не стоит пытаться доползти до неё. Разве мало
жертв, которыми устлан 10-летний путь, пройден-
ный вами в погоне за миражами?!

Остановитесь, пока не поздно! Пока ещё
можно сохранить оставшихся в живых. У вас есть
своя Земля Обетованная, которая стонет под Хазар-
ским Игом. Нужно только сбросить его, чтобы ос-
таться жить на Своей Земле.

Остановитесь! Пока не поздно...

* * *

Надеюсь, дорогие читатели, я достаточно убе-
дительно доказал теорию «трёх Хазарии», ради изу-
чения которой и написана эта книга.

Хочу напомнить эпиграф к ней, взятый мною
из стихотворения грустного поэта Сергея Есенина:

Мне осталась одна забава:
Пальцы в рот — и веселый свист.
Прокатилась дурная слава,
Что похабник я и скандалист...

Да, разными бывают забавы. Даже такими, в
которых нет ничего забавного. И чтобы вы тоже это
поняли, я решил привести есенинское стихотворе-
ние полностью. Думаю, это единственное, что ещё
можно добавить ко всему вышесказанному.

Мне осталась одна забава:
Пальцы в рот — и весёлый свист.
Прокатилась дурная слава,
Что похабник я и скандалист.

Ах! какая смешная потеря!
Много в жизни смешных потерь.
Стыдно мне, что я в Бога верил.
Горько мне, что не верю теперь.

Золотые далёкие дали!
Всё сжигает житейская мреть.
И похабничал я и скандалил
Для того, чтобы ярче гореть.

Дар поэта — ласкать и карябать,
Роковая на нём печать.
Розу белую с чёрной жабой
Я хотел на земле повенчать.

Пусть не сладились, пусть не сбылись
Эти помыслы розовых дней.
Но коль черти в душе гнездились -
Значит ангелы жили в ней.

Вот за это веселие мути,
Отправляясь с ней в край иной,
Я хочу при последней минуте
Попросить тех, кто будет со мной, -

Чтоб за все за грехи мои тяжкие,
За неверие в благодать,
Положили [...] в русской рубашке
Под иконами умирать.

Эдуард Ходос.
Июнь 2002 года.

Приложение

Ах! какая смешная потеря!
Много в жизни смешных потерь.
Стыдно мне, что я в Бога верил.
Горько мне, что не верю теперь.

Протоколы сионских мудрецов

Юбилейное издание

Протокол № 1
Право в силе. Свобода — идея. Либерализм.

Золото. Вера. Самоуправление. Деспотизм капита-
ла. Внутренний враг. Толпа. Анархия. Политика и

мораль. Право сильного. Необоримость масонско-
еврейской власти. Цель оправдывает средства.
Толпа — слепец. Политическая азбука. Партийные
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раздоры. Наиболее целесообразный образ правле-
ния — самодержавие. Спирт. Классицизм. Разврат.
Принцип и правила масонско-еврейского правитель-
ства.

Террор. Свобода, равенство, братство.
Принцип династического правления. Уничтожение
привилегий гоевской аристократии. Новая аристо-
кратия. Психологический расчёт. Абстракция сво-
боды. Сменяемость народных представителей.

...Отложив фразёрство, будем говорить о зна-
чении каждой мысли, сравнениями и выводами ос-
ветим обстоятельства. Итак, я формулирую нашу
систему с нашей и гоевской точек зрения.

Надо заметить, что люди с дурными инстинк-
тами — многочисленнее добрых, поэтому, лучшие
результаты в управлении ими достигаются насили-
ем и устрашением, а не академическими рассужде-
ниями.

Каждый человек стремится к власти, каждому
хотелось бы сделаться диктатором, если бы только
он мог; но, при этом, редкий не был бы готов жерт-
вовать благами всех, ради достижения благ своих.

Что сдерживало хищных животных, которых
зовут людьми? Что ими руководило до сего време-
ни?

В начале общественного строя, они подчини-
лись грубой и слепой силе, потом — закону, кото-
рый есть та же сила, только замаскированная.

Вывожу заключение, что, по закону естества,
право — в силе.

Политическая свобода есть идея, а не факт.
Эту идею надо уметь применять, когда является
нужным, идейной приманкой привлечь народные
массы к своей партии, если таковая задумала сло-
мить другую, у власти находящуюся.

Задача эта облегчается, если противник сам
заразится идеей свободы, так называемым, либера-
лизмом и ради идеи, поступится своей мощью.

Тут-то и проявится торжество нашей теории:
распущенные бразды правления тут же, по закону
бытия, подхватываются и подбираются новой рукой,
потому что, слепая сила народа дня не может про-
жить без руководителя, и новая власть — лишь за-
ступает вместо старой, ослабевшей от либерализма.

В наше время, заместительницей либералов-
правителей явилась власть золота.

Было время, правила вера. Идея свободы —
неосуществима, потому что никто не умеет пользо-
ваться ею в меру.

Стоит только народ, на некоторое время, пре-
доставить самоуправлению, как оно превращается в
распущенность.

С этого момента, возникают междоусобицы,
скоро переходящие в социальные битвы, в которых
государства горят и значение их превращается в пе-
пел.

Истощается ли государство в собственных
конвульсиях, или же, внутренние распри отдают его
во власть внешним врагам, во всяком случае, оно
может считаться безвозвратно погибшим: оно в на-
шей власти.

Деспотизм капитала, который весь в наших
руках, протягивает ему соломинку, за которую госу-
дарству приходится держаться поневоле, в против-
ном случае, оно катится в пропасть.

Того, который, от либеральной души, сказал
бы, что рассуждения такого рода — безнравствен-
ны, я спрошу: если у каждого государства — два
врага и если, по отношению к внешнему врагу, ему
дозволено и не почитается безнравственным упот-
реблять всякие меры борьбы, как, например, не оз-
накомлять врага с планами нападения или защиты,
нападать на него ночью или неравным числом лю-
дей, то, почему же, такие же меры, в отношении
худшего врага, нарушителя общественного строя и
благоденствия, можно назвать недозволенными и
безнравственными?

Может ли здравый логический ум надеяться
успешно руководить толпами, при помощи разум-
ных увещеваний или уговоров, при возможности
противоречия, хотя бы и бессмысленного, но кото-
рое может показаться, поверхностно разумеющему
народу, более приятным?

Руководствуясь исключительно мелкими стра-
стями, повериями, обычаями, традициями и сенти-
ментальными теориями, люди в толпе и люди толпы
поддаются партийному расколу, мешающему всяко-
му соглашению, даже на почве вполне разумного
увещевания.

Всякое решение толпы зависит от случайного
или подстроенного большинства, которое, по неве-
дению политических тайн, произносит абсурдное
решение, кладущее зародыш анархии в управлении.

Политика не имеет ничего общего с моралью.
Правитель, руководящийся моралью, не политичен,
а потому непрочен на своём престоле.

Кто хочет править должен прибегать и к хит-
рости, и к лицемерию.

Великие народные качества — откровенность
и честность — суть пороки в политике, потому что
они свергают с престолов лучше и вернее сильней-
шего врага.

Эти качества должны быть атрибутами гоев-
ских царств, мы же, отнюдь не должны руководить-
ся ими.

Наше право — в силе. Слово «право» есть от-
влечённая и ничем не доказанная мысль.

Слово это означает не более, как: Дайте мне
то, чего я хочу, чтобы я, тем самым, получил доказа-
тельство, что я сильнее вас.

Где начинается право? Где оно кончается?
В государстве, в котором плохая организация

власти, безличие законов и правителя, обезличен-
ных размножившимися от либерализма правами, я
черпаю новое право — броситься, по праву сильно-
го, и разнести все существующие порядки и уста-
новления, наложить руки на законы, перестроить
все учреждения и сделаться владыками тех, которые
предоставили нам права своей силы, отказавшись от
них добровольно, либерально...

Наша власть, при современном шатании всех
властей, будет необоримее всякой другой, потому
что она будет незримой до тех пор, пока не укрепит-
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ся настолько, что её уже никакая хитрость не подто-
чит.

Из временного зла, которое мы вынуждены
теперь совершать, произойдёт добро непоколебимо-
го правления, которое восстановит правильный ход
механизма народного бытия, нарушенного либера-
лизмом.

Результат оправдывает средства.
Обратим же внимание, в наших планах, не

столько на доброе и нравственное, сколько на нуж-
ное и полезное.

Перед нами план, в котором стратегически из-
ложена линия, от которой нам отступать нельзя, без
риска видеть разрушение многовековых работ.

Чтобы выработать целесообразные действия,
надо принять во внимание подлость, неустойчи-
вость, непостоянство толпы, её неспособность по-
нимать и уважать условия собственной жизни, соб-
ственного благополучия.

Надо понять, что мощь толпы — слепая, нера-
зумная, нерассуждающая, прислушивающаяся на-
право и налево.

Слепой не может водить слепых, без того,
чтобы их не довести до пропасти, следовательно,
члены толпы, выскочки из народа, хотя бы и гени-
ально умные, но в политике не разумеющие, не мо-
гут выступать, в качестве руководителей толпы без
того, чтобы не погубить всей нации.

Только с детства подготовляемое к самодер-
жавию лицо может ведать слова, составляемые по-
литическими буквами.

Народ, предоставленный самому себе, то есть,
выскочкам из его среды, саморазрушается партий-
ными раздорами, возбуждаемыми погонею за вла-
стью и почестями, и происходящими от этого бес-
порядками.

Возможно ли народным массам спокойно, без
соревнования, рассудить, управиться с делами стра-
ны, которые не могут смешиваться с личными инте-
ресами?

Могут ли они защищаться от внешних врагов?
Это — немыслимо, ибо план, разбитый на не-

сколько частей, сколько голов в толпе, теряет цель-
ность, а потому, становится непонятным и неиспол-
нимым.

Только у Самодержавного лица планы могут
выработаться обширно ясными, в порядке, распре-
деляющем всё в механизме государственной маши-
ны; из чего надо заключить, что, целесообразное
для пользы страны, управление должно сосредото-
читься в руках одного ответственного лица.

Без абсолютного деспотизма не может суще-
ствовать цивилизация, проводимая не массами, а
руководителем их, кто бы он ни был.

Толпа — варвар, проявляющий своё варварст-
во, при каждом случае. Как только толпа захватыва-
ет в свои руки свободу, она её вскоре превращает в
анархию, которая, сама по себе, есть высшая сте-
пень варварства.

Взгляните на заспиртованных животных,
одурманенных вином, право на безмерное употреб-

ление которого дано вместе со свободой.
Не допускать же нам и наших дойти до того

же...
Народы гоев одурманены спиртными напит-

ками, а молодёжь их — одурела от классицизма и
раннего разврата, на который её подбивала наша
агентура — гувернёры, лакеи, гувернантки — в бо-
гатых домах, приказчики и проч., наши женщины в
местах гоевских увеселений.

К числу этих последних я причисляю и, так
называемых, «дам из общества», добровольных по-
следовательниц их по разврату и роскоши.

Наш пароль — сила и лицемерие.
Только сила побеждает в делах политических,

особенно если она скрыта в талантах, необходимых
государственным людям.

Насилие должно быть принципом, а хитрость
и лицемерие — правилом для правительств, кото-
рые не желают сложить свою корону к ногам аген-
тов какой-либо новой силы.

Это зло есть единственное средство добраться
до цели, добра.

Поэтому, мы не должны останавливаться пе-
ред подкупом, обманом и предательством, когда они
должны послужить к достижению нашей цели.

В политике надо уметь брать чужую собст-
венность без колебаний, если ею мы добьёмся по-
корности и власти.

Наше государство, шествуя путём мирного за-
воевания, имеет право заменить ужасы войны менее
заметными и более целесообразными казнями, ко-
торыми надобно поддерживать террор, распола-
гающий к слепому послушанию.

Справедливая, но неумолимая строгость есть
величайший фактор государственной силы: не толь-
ко ради выгоды, но и во имя долга, ради победы,
нам надо держаться программ насилия и лицемерия.

Доктрина расчёта настолько же сильна, на-
сколько средства, ею употребляемые.

Поэтому, не столько самими средствами,
сколько доктриной строгости мы восторжествуем и
закрепостим все правительства своему сверхправи-
тельству.

Достаточно, чтобы знали, что мы — неумоли-
мы, чтобы прекратить ослушания.

Ещё в древние времена мы, среди народа,
крикнули слова «свобода, равенство, братство»,
слова, столь много раз повторённые с тех пор бес-
сознательными попугаями, отовсюду налетевшими
на эти приманки, с которыми они унесли благосос-
тояние мира, истинную свободу личности, прежде
так ограждённую от давления толпы.

Якобы, умные, интеллигентные гои не разо-
брались в отвлечённости произнесённых слов, не
заметили противоречия их значения и соответствия
их между собою, не увидели, что в природе нет ра-
венства, не может быть свободы, что сама природа
установила неравенство умов, характеров и способ-
ностей, равно и подвластность её законам, не рассу-
дили, что толпа — сила слепая, что выскочки, из-
бранные из неё для управления, в отношении поли-
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тики — такие же слепцы, как и она сама, что по-
свящённый, будь он даже гений, ничего не поймёт в
политике — всё это гоями было упущено из виду; а
между тем, на этом зижделось династическое прав-
ление: отец передавал сыну знание хода политиче-
ских дел, так, чтобы никто его не ведал, кроме чле-
нов династии, и не мог бы выдать его тайны управ-
ляемому народу.

Со временем, смысл династической передачи
истинного положения дел политики был утрачен,
что послужило к успеху нашего дела.

Во всех концах мира слова — «свобода, ра-
венство, братство» — становили в наши ряды, че-
рез наших слепых агентов, целые легионы, которые
с восторгом несли наши знамёна.

Между тем, эти слова были червяками, кото-
рые подтачивали благосостояние гоев, уничтожая
всюду мир, спокойствие, солидарность, разрушая
все основы их государств.

Вы увидите впоследствии, что это послужило
к нашему торжеству: это нам дало возможность,
между прочим, добиться важнейшего козыря в наши
руки — уничтожения привилегий, иначе говоря, са-
мой сущности аристократии гоев, которая была
единственной, против нас, защитой народов и
стран.

На развалинах природной и родовой аристо-
кратии мы поставили аристократию нашей интелли-
генции, во главе всего, денежную.

Ценз этой новой аристократии мы установили
в богатстве, от нас зависимом, и в науке, двигаемой
нашими мудрецами.

Наше торжество облегчалось ещё тем, что в
сношениях с нужными нам людьми мы всегда дей-
ствовали на самые чувствительные струны челове-
ческого ума — на расчёт, на алчность, на ненасыт-
ность материальных потребностей человека; а каж-
дая из перечисленных человеческих слабостей, взя-
тая в отдельности, способна убить инициативу, от-
давая волю людей в распоряжение покупателя их
деятельности.

Абстракция свободы дала возможность убе-
дить толпу, что правительство — не что иное, как
управляющий собственника страны — народа и что
его можно сменять, как изношенные перчатки.

Сменяемость представителей народа отдавала
их в наше распоряжение и, как бы, нашему назначе-
нию.

Протокол № 2
Экономические войны — основание еврейского

преобладания. Показная администрация и «тайные
советники». Успехи разрушительных учений. При-
способляемость в политике. Роль прессы. Стои-
мость золота и ценность еврейской жертвы.

Нам необходимо, чтобы войны, по возможно-
сти, не давали территориальных выгод: это перене-
сёт войну на экономическую почву, в которой на-
ции, в нашей помощи, усмотрят силу нашего преоб-
ладания, а также, положение вещей отдаст обе сто-
роны в распоряжение нашей интернациональной
агентуры, обладающей миллионами глаз, взоров, не

преграждённых никакими границами.
Тогда наши международные права сотрут на-

родные в собственном смысле права и будут пра-
вить народами так же, как гражданское право госу-
дарств правит отношениями своих подданных меж-
ду собою.

Администраторы, выбираемые нами из пуб-
лики, в зависимости от их рабских способностей, не
будут лицами, приготовленными для управления, и
потому они легко сделаются пешками в нашей игре,
в руках наших учёных и гениальных советчиков,
специалистов, воспитанных с раннего детства для
управления делами всего мира.

Как вам известно, эти специалисты наши чер-
пали, для управления нужные сведения, из наших
политических планов, из опытов истории, из на-
блюдений над каждым текущим моментом.

Гои не руководятся практикой беспристраст-
ных исторических наблюдений, а теоретической
рутиной, без всякого критического отношения к её
результатам.

Поэтому, нам нечего с ними считаться —
пусть они себе, до времени, веселятся или живут
надеждами на новые увеселения или воспомина-
ниями о пережитых.

Пусть для них играет главнейшую роль то, что
мы внушили им признавать за веление науки (тео-
рии).

Для этой цели мы постоянно, путём нашей
прессы, возбуждаем слепое доверие к ним.

Интеллигенты гоев будут кичиться знаниями
и, без логической их проверки, приведут в действие
все подчерпнутые из науки сведения, скомбиниро-
ванные нашими агентами, с целью воспитания умов
в нужном для нас направлении.

Вы не думайте, что утверждения наши голо-
словны: обратите внимание на подстроенные нами
успехи дарвинизма, марксизма, ницшетизма.

Растлевающее значение для гоевских умов
этих направлений нам-то, по крайней мере, должно
быть очевидно.

Нам необходимо считаться с современными
мыслями, характерами, тенденциями народов, что-
бы не делать промахов в политике и в управлении
административными делами.

Торжество нашей системы, части механизма
которой можно располагать разно, смотря по темпе-
раменту народов, встречаемых нами по пути, не
может иметь успеха, если практическое её примене-
ние не будет основываться на итогах прошлого, в
связи с настоящим.

В руках современных государств имеется ве-
ликая сила, создающая движение мысли в наро-
де, — это пресса.

Роль прессы — указывать, якобы, необходи-
мые требования, передавать жалобы народного го-
лоса, выражать и создавать неудовольствия.

В прессе выражается торжество свободогово-
рения.

Но, государства не умели воспользоваться
этой силой: и она очутилась в наших руках.
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Через неё мы добились влияния, сами остава-
ясь в тени, благодаря ей мы собрали в свои руки зо-
лото, невзирая на то, что нам его приходилось брать
из потоков крови и слёз...

Но, мы откупились, жертвуя многими из на-
шего народа.

Каждая жертва, с нашей стороны, стоит тыся-
чи гоев перед Богом.

Протокол № 3
Символический змей и его значение. Неустой-

чивость конституционных весов. Террор во двор-
цах. Власть и честолюбие. Парламентские гово-
рильни, памфлеты. Злоупотребление властью. Эко-
номическое рабство. «Правда народа». Кулачество
и аристократия. Армия масоно-еврейства. Вырож-
дение гоев. Голод и право капитала. Толпа и корона-
ция «всемирного владыки».

Основной предмет программы будущих ма-
сонских народных школ. Тайна науки социального
строя. Общий экономический кризис. Безопасность
«наших». Деспотизм масонства — царство разума.
Утрата руководителя. Масонство и «великая» фран-
цузская революция. Царь — деспот Сионской кро-
ви. Причины неуязвимости масонства. Роль тайных
масонских агентов. Свобода.

Сегодня могу сообщить, что наша цель — уже
в нескольких шагах от нас.

Остаётся небольшое пространство, и весь
пройденный нами путь готов уже сомкнуть свой
цикл Символического Змия, каковым мы изобража-
ем наш народ.

Когда этот круг замкнётся, все европейские
государства будут им замкнуты, как крепкими тис-
ками.

Современные конституционные весы скоро
опрокинутся, потому что мы их установили не с
точностью для того, чтобы они не переставали ко-
лебаться, пока не перетрётся их держатель.

Гои предполагали, что они его достаточно
крепко сковали, и всё ожидали, что весы придут в
равновесие.

Но, держатель — Царствующие — заслонены
своими представителями, которые дурят, увлекаясь
своей бесконтрольной и безответственной властью.
Властью же этой, они обязаны навеянному на двор-
цы террору.

Не имея доступа к своему народу, в самую его
среду, Царствующие уже не могут сговориться с
ним и укрепиться против властолюбцев.

Разделённые нами зрячая Царская Сила и сле-
пая сила народа потеряли всякое значение, ибо, как
слепец без палки, они — немощны.

Чтобы побудить властолюбцев к злоупотреб-
лению властью, мы противопоставили друг другу
все силы, развив их либеральные тенденции к неза-
висимости.

Мы, в этом направлении, возбудили всякую
предприимчивость, мы вооружили все партии, мы
поставили власть мишенью для всех амбиций.

Из государств мы сделали арены, на которых

разыгрываются смуты... Ещё немного, и беспоряд-
ки, банкротства появятся всюду.

Неистощимые говоруны превратили в оратор-
ские состязания заседания Парламентов и Админи-
стративных Собраний.

Смелые журналисты, бесцеремонные памфле-
тисты ежедневно нападают на административный
персонал.

Злоупотребления властью окончательно под-
готовят все учреждения к падению, и всё полетит
вверх ногами под ударами обезумевшей толпы.

Народы прикованы к тяжёлому труду бедно-
стью сильнее, чем их приковывало рабство и крепо-
стное право: от них, так или иначе, могли освобо-
диться, могли с ними считаться, а от нужды они не
оторвутся.

Мы включили в конституции такие права, ко-
торые для масс являются фиктивными, а не дейст-
вительными правами.

Все эти, так называемые, «права народа» мо-
гут существовать только в идее, никогда на практике
не осуществимой.

Что для пролетария-труженика, согнутого в
дугу над тяжёлым трудом, придавленного своей
участью, получение говорунами права болтать,
журналистами — права писать всякую чепуху, на-
ряду с делом, раз пролетариат не имеет иной выго-
ды от конституции, кроме тех жалких крох, которые
мы им бросаем с нашего стола, за подачу ими голо-
сов в пользу наших предписаний и ставленников
наших, наших агентов?...

Республиканские права для бедняка — горь-
кая ирония, ибо, необходимость чуть не подённого
труда, не даёт им настоящего пользования ими, но
зато, отнимает у них гарантию постоянного и верно-
го заработка, ставя его в зависимость от стачек хо-
зяев или товарищей.

Народ, под нашим руководством, уничтожил
аристократию, которая была его естественной защи-
той и кормилицей, ради собственных выгод, нераз-
рывно связанных с народным благосостоянием.

Теперь же, с уничтожением аристократии, он
попал под гнёт кулачества разжившихся пройдох,
насевших на рабочих безжалостным ярмом.

Мы явимся, якобы, спасителями рабочего от
этого гнёта, когда предложим ему вступать в ряды
нашего войска — социалистов, анархистов, комму-
наров, которым мы всегда оказываем поддержку из,
якобы, братского правила общечеловеческой соли-
дарности нашего социального масонства.

Аристократия, пользовавшаяся, по праву, тру-
дом рабочих, была заинтересована в том, чтобы ра-
бочие были сыты, здоровы и крепки.

Мы же, заинтересованы в обратном — в вы-
рождении гоев.

Наша власть — в хроническом недоедании и
слабости рабочего, потому что, он не найдёт ни сил,
ни энергии для противодействия ей.

Голод создаёт права капитала на рабочего
вернее, чем аристократии давала это право законная
Царская власть.
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Нуждою и происходящею от неё завистливою
ненавистью мы двигаем толпами и их руками сти-
раем тех, кто нам мешает на пути нашем.

Когда придёт время нашему всемирному вла-
дыке короноваться, то, те же руки сметут всё, могу-
щее сему быть препятствием.

Гои отвыкли думать, без наших научных сове-
тов.

Поэтому, они не видят настоятельной необхо-
димости в том, чего мы, когда наступит наше царст-
во, будем неукоснительно придерживаться, а имен-
но: что в народных школах надо преподавать еди-
ную истинную науку, первую из всех — науку о
строе человеческой жизни, социального быта, тре-
бующего разделения труда, а следовательно, разде-
ления на классы и сословия.

Необходимо, чтобы знали все, что равенства
быть не может, вследствие различия назначения
деятельности, что не могут одинаково отвечать пе-
ред законом тот, который своим поступком компро-
метирует целое сословие, и тот, который не затраги-
вает им никого, кроме своей чести.

Правильная наука социального строя, в тайны
которой мы не допускаем гоев, показала бы всем,
что место и труд должны сохраняться в определён-
ном кругу, чтобы не быть источником человеческих
мук от несоответствия воспитания с работой.

При изучении этой науки, народы станут доб-
ровольно повиноваться властям и распределённому
ими строю в государстве.

При теперешнем же состоянии науки и нами
созданном её направлении, народ, слепо верящий
печатному слову, питает во внушённых ему заблуж-
деньях, в неведении своём, вражду ко всем сослови-
ям, которые он считает выше себя, ибо не понимает
значения каждого сословия.

Указанная вражда ещё больше увеличивается,
на почве экономического кризиса, который остано-
вит биржевые сделки и ход промышленности.

Создав всеми доступными нам путями, с по-
мощью золота, которое всё — в наших руках, общий
экономический кризис, мы бросим на улицу целые
толпы рабочих одновременно во всех странах Евро-
пы.

Эти толпы с наслаждением бросятся проли-
вать кровь тех, кому они, в простоте своего неведе-
ния, завидуют с детства и чьи имущества им можно
будет тогда грабить.

Наших они не тронут, потому что момент на-
падения нам будет известен и нами приняты меры к
ограждению своих.

Мы убедили, что прогресс приведёт всех гоев
к царству разума.

Наш деспотизм и будет таковым, ибо он суме-
ет, разумными строгостями, замирить все волнения,
вытравить либерализм из всех учреждений.

Когда народ увидел, что ему, во имя свободы,
делают всякие уступки и послабления, он вообразил
себе, что он — владыка, и ринулся во власть, но,
конечно, как и всякий слепец, наткнулся на массу
препятствий; бросился искать руководителя, не до-
гадался вернуться к прежнему и сложил свои пол-

номочия у наших ног.
Вспомните французскую революцию, которой

мы дали имя «великой»: тайны её подготовления
нам хорошо известны, ибо она вся — дело рук на-
ших.

С тех пор, мы водим народы от одного разоча-
рования к другому, для того, чтобы он и от нас отка-
зался в пользу того Царя-деспота Сионской крови,
которого мы готовим для мира.

В настоящее время мы, как международная
сила, неуязвимы, потому что, при нападении на нас
одних, нас поддерживают другие государства.

Неистощимая подлость гоевских народов,
ползающих перед силой, безжалостных к слабости,
беспощадных к проступкам и снисходительных к
преступлениям, не желающих выносить противоре-
чий свободного строя, терпеливых до мученичества
перед насилием смелого деспотизма, — вот что спо-
собствует нашей независимости.

От современных премьеров-диктаторов они
терпят и выносят такие злоупотребления, за мень-
шее из которых, они обезглавили бы двадцать коро-
лей.

Чем же объяснить такое явление, такую непо-
следовательность народных масс в отношении сво-
ём к событиям, казалось бы, одного порядка?

Объясняется это явление тем, что диктаторы
эти шепчут народу, через своих агентов, что они
злоупотреблениями теми, наносят ущерб государст-
вам для высшей цели — достижения блага народов,
их международного братства, солидарности и рав-
ноправия.

Конечно, им не говорят, что такое соединение
должно совершиться только под державой нашей.

И вот народ осуждает правых и оправдывает
виновных, всё более и более убеждаясь, что он мо-
жет творить всё, чего ни пожелает.

Благодаря такому положению вещей, народ
разрушает всяческую устойчивость и создаёт бес-
порядки на каждом шагу.

Слово — «свобода» выставляет людские об-
щества на борьбу против всяких сил, против всякой
власти, даже Божеской и природной.

Вот почему, при нашем воцарении, мы долж-
ны будем это слово исключить из человеческого
лексикона, как принцип животной силы, превра-
щающей толпы в кровожадных зверей.

Правда, звери эти засыпают всякий раз, как
напьются крови, и, в это время, их легко заковать в
цепи.

Но, если им не дать крови, они не спят и бо-
рются.

Протокол № 4
Стадии республики. Внешнее масонство.

Свобода и вера. Международная торгово-
промышленная конкуренция. Роль спекуляции. Культ
золота.

Всякая республика проходит несколько ста-
дий.

Первая из них заключена в первых днях бе-
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зумствования слепца, мятущегося направо и налево,
вторая — в демагогии, от которой родится анархия,
приводящая неизбежно к деспотизму, но уже не за-
конному открытому, а потому ответственному, а к
невидимому и неведомому и, тем не менее, чувстви-
тельному деспотизму какой бы то ни было тайной
организации, тем бесцеремонней действующей, что
она действует прикрыто, за спиной разных агентов,
смена которых не только не вредит, но воспособляет
тайной силе, избавляющейся, благодаря этой смене,
от необходимости тратить свои средства на возна-
граждение досрочно прослуживших.

Кто и что может свергнуть незримую силу?!
А сила наша — именно такова.
Внешнее Масонство служит слепым прикры-

тием ей и ее целям, но план действий этой силы,
даже самое её местопребывание для народа всегда
останется неизвестным.

Но и свобода могла бы быть безвредной и
просуществовать в государственном обиходе, без
ущерба для благоденствия народов, если бы она
держалась на принципах веры в Бога, на братстве
человечества, вне мысли о равенстве, которому про-
тиворечат сами законы творения, установившие
подвластность.

При такой вере, народ был бы управляем опе-
кой приходов и шёл бы смиренно и кротко под ру-
кой своего духовного пастыря, повинуясь Божьему
распределению на земле.

Вот почему нам необходимо подорвать веру,
вырвать из уст гоев самый принцип Божества и Ду-
ха и заменить всё арифметическими расчётами и
материальными потребностями.

Чтобы умы гоев не успевали думать и заме-
чать, надо их отвлечь на промышленность и торгов-
лю.

Таким образом, все нации будут искать своей
выгоды и, в борьбе за неё, не заметят своего общего
врага.

Но, для того чтобы свобода окончательно раз-
ложила и разорила гоевские общества, надо про-
мышленность поставить на спекулятивную почву:
это послужит к тому, что отнятое промышленно-
стью от земли не удержится в руках и перейдёт к
спекуляции, то есть, в наши кассы.

Напряжённая борьба за превосходство, толчки
в экономической жизни создадут, да и создали уже,
разочарованные, холодные и бессердечные общест-
ва.

Эти общества получат полное отвращение к
высшей политике и к религии.

Руководителем их будет только расчёт, то есть,
золото, к которому они будут иметь настоящий
культ, за те материальные наслаждения, которые оно
может дать.

Тогда-то, не для служения добру, даже, не ра-
ди общества, а из одной ненависти к привилегиро-
ванным, низшие классы гоев пойдут за нами, против
наших конкурентов на власть интеллигентов-гоев.

Протокол № 5
Создание усиленной централизации управле-

ния. Пути захвата власти масонством. Причины
невозможности соглашения между государствами.
«Предизбранничество евреев». Золото — двигатель
государственных механизмов. Монополии в торгов-
ле и промышленности. Значение критики. «Показ-
ные» учреждения. Переутомление от витийства.
Как взять в руки общественное мнение? Значение
личной инициативы. Сверхправительство.

Какую форму административного правления
можно дать обществам, в которых подкупность
проникла всюду, где богатства достигают только
ловкими сюрпризами полумошеннических проде-
лок, где царствует распущенность, где нравствен-
ность поддерживается карательными мерами и су-
ровыми законами, а не добровольно воспринятыми
принципами, где чувства к родине и к религии за-
перты космополитическими учреждениями?

Какую форму правления дать этим общест-
вам, как не ту деспотическую, которую я опишу да-
лее?

Мы создадим усиленную централизацию
управления, чтобы все общественные силы забрать
в руки.

Мы урегулируем механически все действия
политической жизни наших подданных новыми за-
конами.

Законы эти отберут одно за другим все по-
слабления и вольности, которые были допущены
гоями, и наше царство ознаменуется таким величе-
ственным деспотизмом, что он будет в состоянии, во
всякое время и во всяком месте, прихлопнуть про-
тиводействующих и недовольных гоев.

Нам скажут, что тот деспотизм, о котором я
говорю, не согласуется с современным прогрессом,
но я вам докажу обратное.

В те времена, когда народы глядели на царст-
вовавших, как на чистое проявление Божьей Воли,
они безропотно покорялись самодержавию, но с то-
го дня, как мы им внушили мысль о собственных
правах, они стали считать царствующих лиц про-
стыми смертными.

Помазание Божественным избранием ниспало
с главы царей в глазах народа, а когда мы у него от-
няли веру в Бога, то мощь власти была выброшена
на улицу в место публичной собственности и захва-
чена нами.

Кроме того, искусство управлять массами и
лицами, посредством ловко подстроенной теории и
фразеологии, правилами общежития и всякими дру-
гими уловками, в которых гои ничего не смыслят,
принадлежит также к специальности нашего адми-
нистративного ума, воспитанного на анализе, на-
блюдении, на таких тонкостях соображений, в кото-
рых у нас нет соперников, как нет и в составлении
планов политического действия и солидарности.

Одни иезуиты могли бы с нами в этом срав-
няться, но мы их сумели дискредитировать в глазах
бессмысленной толпы, как организацию явную, са-
ми со своей тайной организацией оставшись в тени.

Впрочем, не всё ли равно для мира, кто будет
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его владыка — глава ли католической церкви или
наш деспот Сионской крови?

Нам-то, избранному народу, это далеко не всё
равно.

Временно с нами могла бы справиться все-
мирная коалиция гоев; но, с этой стороны, мы обес-
печены теми глубокими корнями разлада между ни-
ми, которых уже вырвать нельзя.

Мы противопоставили друг другу личные и
национальные расчёты гоев, религиозные и племен-
ные ненависти, выращенные нами в их сердцах, в
продолжении двадцати веков.

Благодаря всему этому, ни одно государство
не встретит ниоткуда поддержки своей протянутой
руке, ибо, каждый должен думать, что соглашение
против нас — невыгодно ему самому.

Мы — слишком сильны, с нами приходится
считаться. Державы даже небольшого частного со-
глашения не могут составить без того, чтобы к нему
не были причастны тайно93 мы.

«Через Меня царствуют Цари».
А пророками нам сказано, что мы — избраны

самим Богом на царство над всею землёю.
Бог нас наградил гением, чтобы мы могли

справиться со своею задачею.
Будь гений у противного лагеря, он бы ещё

поборолся с нами, но пришелец не стоит старого
обывателя: борьба была бы между нами беспощад-
ной, какой не видывал ещё свет.

Да и опоздал бы гений их. Все колёса госу-
дарственных механизмов ходят воздействием двига-
теля, находящегося в наших руках, а двигатель
этот — золото.

Измышлённая нашими мудрецами наука по-
литической экономии указывает царский престиж за
капиталом.

Капитал для действий без стеснений должен
добиться свободы для монополии промышленности
и торговли, что уже и приводится в исполнение не-
зримой рукой во всех частях света.

Такая свобода даст политическую силу про-
мышленникам, а это послужит к стеснению народа.

Ныне важнее обезоруживать народы, чем их
вести на войну, важнее пользоваться разгоревшими-
ся страстями в нашу пользу, чем их заливать, важнее
захватить и толковать чужие мысли по-своему, чем
их изгонять.

Главная задача нашего правления состоит в
том, чтобы ослабить общественный ум критикой,
отучить от размышлений, вызывающих отпор, от-
влечь силы ума на перестрелку пустого красноре-
чия.

Во все времена народы, как и отдельные лица,
принимали слово за дело, ибо они удовлетворяются

 
93 Теперь уж не тайно, а явно. Кто открыто стоит

во главе европейских правительств? Евреи: в Австрии
премьер Эренталь; в Германии — Бетман Гольнег; в Ита-
лии — Луццати и мэр Рима — Натан — все евреи. Даже
у нас в России Слиозберг состоит юрисконсультом М-
ства Вн. Дел.

показным, редко замечая, последовало ли на обще-
ственной почве за обещаниями исполнение.

Поэтому, мы установим показные учрежде-
ния, которые будут красноречиво доказывать свои
благодеяния прогрессу.

Мы присвоим себе либеральную физиономию
всех партий, всех направлений и снабдим ею же
ораторов, которые бы столько говорили, что приве-
ли бы людей к переутомлению от речей, к отвраще-
нию от ораторов.

Чтобы взять общественное мнение в руки, на-
до его поставить в недоумение, вызывая с разных
сторон столько противоречивых мнений и до тех
пор, пока гои не затеряются в лабиринте их и не
поймут, что лучше всего не иметь никакого мнения
в вопросах политики, которых обществу не дано
ведать, потому что ведает их лишь тот, кто руково-
дит обществом. Это — первая тайна.

Вторая тайна, потребная для успеха управле-
ния, заключается в том, чтобы настолько размно-
жить народные недостатки — привычки, страсти,
правила общежития, — чтобы никто в этом хаосе не
мог разобраться и люди, вследствие этого, переста-
ли бы понимать друг друга.

Эта мера нам ещё послужит к тому, чтобы по-
сеять раздор во всех партиях, разобщить все коллек-
тивные силы, которые ещё не хотят нам покориться,
обескуражить всякую личную инициативу, могу-
щую сколько-нибудь мешать нашему делу.

Нет ничего опаснее личной инициативы: если
она гениальна, она может сделать более того, что
могут сделать миллионы людей, среди которых мы
посеяли раздор.

Нам надо направлять воспитание гоевских
обществ так, чтобы, перед каждым делом, где нужна
инициатива, у них опускались бы в безнадёжном
бессилии руки.

Напряжение, происходящее от свободы дейст-
вий, расслабляет силы, встречаясь с чужой свобо-
дой.

От этого происходят тяжёлые нравственные
толчки, разочарования, неудачи.

Всем этим мы так утомим гоев, что вынудим
их предложить нам международную власть, по рас-
положению своему, могущую, без ломки, всосать в
себя все государственные силы мира и образовать
Сверхправительство (То, которое у Соловьёва на-
звано «союзным советом, всемирной управой»).

На место современных правителей мы поста-
вим страшилище, которое будет называться Сверх-
правительственной Администрацией.

Руки его будут протянуты во все стороны, как
клещи, при такой колоссальной организации, что
она не может не покорить все народы.

Протокол № 6
Монополии, зависимость от них «гоевских»

состояний. Обезземеление аристократии. Задол-
женность земли. Торговля, промышленность и спе-
куляция. Роскошь. Подъём заработной платы и
вздорожание предметов первой необходимости.
Анархизм и пьянство. Тайный смысл пропаганды
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экономических теорий.
Скоро мы начнём учреждать громадные мо-

нополии94, резервуары колоссальных богатств, от
которых будут зависеть даже крупные гоевские со-
стояния настолько, что они потонут, вместе с креди-
том государств, на другой день после политической
катастрофы...

Господа экономисты, здесь присутствующие,
взвесьте-ка значение этой комбинации?..

Всеми путями нам надо развить значение на-
шего Сверхправительства, представляя его покрови-
телем и вознаградителем всех нам добровольно по-
коряющихся.

Аристократия гоев, как политическая сила,
скончалась — с нею нам нечего считаться; но, как
территориальная владелица, она для нас вредна тем,
что может быть самостоятельна в источниках
своей жизни.

Нам надо, поэтому её, во что бы то ни стало,
обезземелить. Для этого лучший способ заключает-
ся в увеличении земельных повинностей — в за-
долженности земли.

Эти меры задержат землевладение в состоя-
нии безусловной принижённости.

Наследственно не умеющие довольствоваться
малым, аристократы гоев прогорят быстро.

В то же самое время, надо усиленно покрови-
тельствовать торговле, промышленности, а глав-
ное, — спекуляции (это совершил Витте и его по-
следователи), роль которой заключается в противо-
весе промышленности: без спекуляции, промыш-
ленность умножит частные капиталы и послужит к
поднятию земледелия, освободив землю от задол-
женности, установленной ссудами земельных бан-
ков.

Надо, чтобы промышленность высосала из
земли и руки, и капиталы, и, через спекуляцию, пе-
редала бы в наши руки все мировые деньги, и, тем
самым, выбросила бы всех гоев в ряды пролетариев.

Тогда гои преклонятся перед нами, чтобы
только получить право на существование.

Для разорения гоевской промышленности, мы
пустим, в подмогу спекуляции, развитую нами сре-
ди гоев сильную потребность в роскоши, всё по-
глощающей роскоши.

Поднимем заработную плату, которая, однако,
не принесёт никакой пользы рабочим, ибо одновре-
менно мы произведём вздорожание предметов пер-
вой необходимости, якобы, от падения земледелия и
скотоводства: да, кроме того, мы искусно и глубоко
подкопаем источники производства, приучив рабо-
чих к анархии и спиртным напиткам, и приняв, вме-
сте с этим, все меры к изгнанию с земли всех интел-
лигентных сил гоев.

Чтобы истинная подкладка вещей не стала за-

94 Это уже приводится в исполнение и в России. У
всех на глазах сахарный синдикат, негласный — нефтя-
ной. (Нобель, Ротшильд и др.), хлебный (евреи), рыбный
(евреи и армяне); синдикаты — Продамет, Продуголь и
т.д.

метна гоям раньше времени, мы её прикроем, яко-
бы, стремлением послужить рабочим классам и ве-
ликим экономическим принципам, о которых ведут
деятельную пропаганду наши экономические тео-
рии.

Протокол № 7
Цель напряжения вооружений. Брожения,

раздоры и вражда во всём мире. Обуздание проти-
водействия «гоев» войсками и всеобщей войной.
Тайна — успех политики. Пресса и общественное
мнение. Американские, Китайские, Японские пушки.

Напряжение вооружений, увеличение поли-
цейского штата — это всё суть необходимые попол-
нения вышеуказанных планов.

Необходимо достичь того, чтобы, кроме нас,
во всех государствах были только массы пролета-
риата, несколько преданных нам миллионеров, по-
лицейские и солдаты.

Во всей Европе, а, с помощью её отношений и
на других континентах мы должны создать броже-
ния раздоры и вражду.

В этом — двоякая польза: во-первых, этим мы
держим в трепете все страны, хорошо ведающие,
что мы, по желанию, властны произвести беспоряд-
ки или водворить порядок.

Все эти страны привыкли видеть в нас необ-
ходимое давление; во-вторых, интригами мы запу-
таем все нити, протянутые нами во все государст-
венные кабинеты политикой, экономическими дого-
ворами или долговыми обязательствами.

Для достижения этого, нам надо вооружиться
большою хитростью и пронырливостью во время
переговоров и соглашений, но в том, что называется
«официальным языком», мы будем держаться про-
тивоположной тактики и будем казаться честными и
сговорчивыми.

Таким образом, народы и правительства гоев,
которых мы приучили смотреть только на показную
сторону того, что мы им представляем, примут нас
ещё за благодетелей и спасителей рода человеческо-
го.

На каждое противодействие мы должны быть
в состоянии ответить войной с соседями той стра-
ны, которая осмелится нам противодействовать, но
если и соседи эти задумают стать коллективно про-
тив нас, то мы должны дать отпор всеобщей войной.

Главный успех политики заключается в тайне
её предприятий: слово не должно согласоваться с
действиями дипломата.

К действиям в пользу широко задуманного
нами плана, уже близящегося к вожделенному кон-
цу, мы должны вынуждать гоевские правительства,
якобы, общественным мнением, втайне подстроен-
ным нами, при помощи, так называемой, «великой
державы» — печати, которая, за немногими исклю-
чениями, с которыми считаться не стоит, — вся уже
в руках наших.

Одним словом, чтобы резюмировать нашу
систему обуздания гоевских правительств в Европе,
мы одному из них покажем свою силу покушения-
ми, то есть, террором, а всем, если допустить их
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восстание против нас, мы ответим Американскими,
или Китайскими, или Японскими пушками.

(Всеобщая война ещё только ожидается; гро-
мы японских пушек мы слышали; американскую
помощь японцам деньгами и Портсмутским миром
мы видели. Не видели ещё открытого действия Ки-
тая, Америки и Японии; но, по некоторым призна-
кам, можно предвидеть и такую коалицию. Прошу
заметить, что «Протоколы» были в моих руках ра-
нее Русско-Японской войны).

Протокол № 8
Двусмысленное пользование юридическим

правом. Сотрудники масонского правления. Особые
школы и сверхобразовательное воспитание. Эконо-
мисты и миллионеры. Кому поручать ответствен-
ные посты в правительстве?

Мы должны заручиться для себя всеми ору-
диями, которыми наши противники могли бы вос-
пользоваться против нас.

Мы должны выискивать, в самых тонких вы-
ражениях и загвоздках правового словаря, оправда-
ния для тех случаев, когда нам придётся произно-
сить решения, могущие показаться непомерно сме-
лыми и несправедливыми, ибо, эти решения важно
выразить в таких выражениях, которые казались бы
высшими нравственными правилами правового ха-
рактера.

Наше правление должно окружать себя всеми
силами цивилизации, среди которых ему придётся
действовать.

Оно окружит себя публицистами, юристами-
практиками, администраторами, дипломатами и,
наконец, людьми, подготовленными особым сверх-
образовательным воспитанием в наших особых
школах.

Эти люди будут ведать все тайны социального
быта, они будут знать все языки, составляемые по-
литическими буквами и словами; они будут озна-
комлены со всей подкладочной стороной человече-
ской натуры, со всеми её чувствительными струна-
ми, на которых им надо будет уметь играть.

Струны эти — строение умов гоев, их тенден-
ции, недостатки, пороки и качества, особенности
классов и сословий.

Понятно, что гениальные сотрудники нашей
власти, о которых я веду речь, будут взяты не из
числа гоев, которые привыкли исполнять свою ад-
министративную работу, не задаваясь мыслью, чего
ею надо достигнуть, не думая о том, на что она
нужна.

Администраторы гоев подписывают бумаги,
не читая их, служат же, из корысти или из честолю-
бия.

Мы окружим своё правительство целым ми-
ром экономистов. Вот отчего экономические науки
составляют главный предмет преподавания евреям.

Нас будет окружать целая плеяда банкиров,
промышленников, капиталистов, а главное — мил-
лионеров, потому что, в сущности, всё будет разре-
шено вопросом цифр (какое поистине ужасное ожи-
дает разочарование все эти адские планы, когда ис-

полнится предвиденное Пр. Ефремом Сириным
время, и «небо не захочет дать дождя, а земля — ни
жатвы, ни плодов»!).

На время, пока ещё будет небезопасно вру-
чить ответственные посты в государствах нашим
братьям-евреям (теперь, видимо, это стало безопас-
но), мы их будем поручать лицам, прошлое и харак-
тер которых таковы, что между ними и народом лег-
ла пропасть, таким людям, которым, в случае непо-
слушания нашим предписаниям, остаётся ждать или
суда, или ссылки — сие для того, чтобы они защи-
щали наши интересы до последнего своего издыха-
ния.

Протокол № 9
Применение масонских принципов в деле пере-

воспитания народов. Масонский пароль. Значение
антисемитизма. Диктатура масонства. Террор.
Кто служит масонству. Разделение «зрячей» и
«слепой» сил гоевских царств. Общение власти с
народом. Либеральный произвол. Захват образова-
ния и воспитания. Ложные теории. Толкование за-
конов. Метрополитеновые ходы.

Применяя наши принципы, обращайте внима-
ние на характер народа, в стране которого вы будете
находиться и действовать; общее, одинаковое их
применение, ранее перевоспитания народа на наш
лад, не может иметь успеха.

Но, шествуя в применении их осторожно, вы
увидите, что не пройдёт и десятка лет95, как самый
упорный характер изменится, и мы зачислим новый
народ в ряды уже покорившихся нам.

Слова либерального, в сущности, нашего ма-
сонского, пароля «Свобода, равенство, братст-
во», — когда мы воцаримся, мы заменим словами не
пароля уже, а лишь идейности: «право свободы,
долг равенства, идеал братства» — скажем мы и... и
поймаем козла за рога... мы уже стёрли всякое прав-
ление, кроме нашего, хотя, таковых ещё много.

Ныне, если какие-либо государства поднима-
ют протест против нас, то это для формы и по на-
шему усмотрению и распоряжению, ибо их антисе-
митизм нам нужен для управления нашими мень-
шими братьями.

Не буду этого разъяснять, ибо это уже было
предметом неоднократных наших бесед. В действи-
тельности, для нас нет препятствий.

Наше Сверхправительство находится в таких
экстралегальных условиях, которые принято назы-
вать энергичным и сильным словом — диктатура.

Я могу по совести сказать, что, в данное вре-
мя, мы — законодатели, мы творим суд и расправу,
мы казним и милуем, мы, как шеф всех наших
войск, сидим на предводительском коне.

Мы правим сильною волею, потому что у нас
в руках осколки когда-то сильной партии ныне по-
корённой нами.

В наших руках неудержимое честолюбие,
жгучая жадность, беспощадная месть, злобная не-

95 Министерство Витте находилось у власти не-
многим более 10 лет.
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нависть.
От нас исходит всеохватывающий террор.
У нас в услужении люди всех мнений, всех

доктрин: реставраторы монархии, демагоги социа-
листы, коммунары и всякие утописты (только не
христиане, нелицемерно преданные Церкви и не
раскрывающие пред внешними «наготы Отчей», не
ищущие у внешних суда над Матерью своею —
Церковью).

Мы всех запрягали в работу: каждый из них,
со своей стороны, подтачивает последние остатки
власти, старается свергнуть все установленные по-
рядки.

Этими действиями все государства замучены;
они взывают к покою, готовы, ради мира, жертво-
вать всем; но мы не дадим им мира, пока они не
признают нашего интернационального Сверхправи-
тельства открыто, с покорностью.

Народ завопил о необходимости разрешить
социальный вопрос, путём международного согла-
шения.

Раздробление партий предоставило их все в
наше распоряжение, так как, для того чтобы вести
соревновательную борьбу, надо иметь деньги, а
они — все у нас.

Мы могли бы бояться соединения гоевской
зрячей силы царствующих со слепой силой народ-
ной, но нами приняты все меры против такой воз-
можности: между той и другой силой нами воздвиг-
нута стена в виде взаимного между ними террора.

Таким образом, слепая сила народа остаётся
нашей опорой, и мы, только мы, будем ей служить
руководителем и, конечно, направим её к нашей це-
ли.

Чтобы рука слепого не могла освободиться от
нашего руководства, мы должны, по временам, на-
ходиться в тесном общении с ним, если не лично, то
через самых верных братьев наших.

Когда мы будем признанной властью, то мы с
народом будем беседовать лично на площадях и бу-
дем его учить в вопросах политики в том направле-
нии, какое нам понадобится.

Как проверить, что ему преподают в деревен-
ских школах?

А что скажет посланник правительства или
сам царствующий, то не может не стать известным
тотчас всему государству, ибо быстро будет разне-
сено голосом народа.

Чтобы не уничтожать раньше времени гоев-
ских учреждений, мы коснулись их умелой рукой и
забрали в свои руки концы пружин их механизма.

Пружины эти были в строгом, но справедли-
вом порядке, а мы его заменили либеральным бес-
порядочным произволом.

Мы затронули юрисдикцию, выборные поряд-
ки, печать, свободу личности, а главное — образо-
вание и воспитание, как краеугольные камни сво-
бодного бытия.

Мы одурачили, одурманили и развратили го-
евскую молодёжь посредством воспитания в заве-
домо для нас ложных, но нами внушённых принци-

пах и теориях.
Сверх существующих законов, не изменяя их

существенно, а лишь исковеркав их противоречи-
выми толкованиями, мы создали нечто грандиозное,
в смысле результатов.

Эти результаты выразились сначала в том, что
толкования замаскировали законы, а затем и совсем
закрыли их от взоров правительства невозможно-
стью ведать такое запутанное законодательство.

Отсюда — теория суда совести.
Вы говорите, что на нас поднимутся с оружи-

ем в руках, если раскусят, в чём дело, раньше вре-
мени: но, для этого у нас в запасе такой терроризи-
рующий манёвр, что самые храбрые души дрогнут:
метрополитеновые подземные ходы (в России, в
столицах, эти подземные трамвайные ходы ещё не
устроены, но попытки «международного» комитета
их устроить в Петербурге и Москве уже были) —
коридоры будут, к тому времени, проведены во всех
столицах, откуда они будут взорваны со всеми
своими организациями и документами стран.

Протокол № 10
Показное в политике. «Гениальность» под-

лости. Что обещает масонский государственный
переворот? Всеобщее голосование. Самозначение.
Лидеры масонства. Гениальный руководитель ма-
сонства. Учреждения и их функции. Яд либерализ-
ма. Конституция — школа партийных раздоров.
Республиканская эра. Президенты — креатура ма-
сонства. Ответственность президентов. «Пана-
ма». Роль палаты депутатов и президента. Масон-
ство — законодательная сила. Новая республикан-
ская конституция. Переход к масонскому «само-
державию». Момент провозглашения «всемирного
царя». Прививка болезней и прочие козни масонства.

Сегодня начинаю с повторенья уже сказанного
и прошу вас помнить, что правительства и народы,
в политике, довольствуются показным.

Да и где им разглядеть подкладку вещей, ко-
гда их представителям важнее всего веселиться.

Для нашей политики весьма важно ведать эту
подробность: она нам поможет, при переходе к об-
суждению разделения власти, свободы слова, прес-
сы, религии (веры), права ассоциации, равенства
перед законом, неприкосновенности собственности,
жилища, налога (идея о скрытом налоге), обратной
силы законов.

Все эти вопросы таковы, что их прямо и от-
крыто для народа не следует никогда касаться.

В тех случаях, когда необходимо их коснуться,
надо не перечислять их, а заявлять, без подробного
изложения, что принципы современного права при-
знаются нами.

Значение этого умолчания заключается в том,
что неназванный принцип оставляет нам свободу
действий исключать то или другое из него непри-
метно; при перечислении же их, они являются все,
как бы, уже дарованными.

Народ питает особую любовь и уважение к
гениям политической мощи и на все их насильст-
венные действия отвечает: подло-то, подло, но лов-
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ко!.., фокус, но как сыгран, сколь величественно,
нахально!..

Мы рассчитываем привлечь все нации к рабо-
те возведения нового фундаментального здания, ко-
торое нами проектировано.

Вот почему нам, прежде всего, необходимо
запастись и заручиться той прямо бесшабашной
удалью и мощью духа, которая, в лице наших деяте-
лей, сломит все препятствия на нашем пути.

Когда мы завершим наш государственный пе-
реворот, мы скажем тогда народам: «всё шло ужасно
плохо, все исстрадались. Конечно, вы свободны
произнести над нами приговор, но, разве он может
быть справедливым, если он будет вами утверждён
прежде, чем испытаете то, что мы вам дадим»...

Тогда они нас вознесут и на руках понесут в
единодушном восторге надежд и упований.

Голосование, которое мы сделали орудием
нашего воцарения, приучив к нему даже самые мел-
кие единицы, из числа членов человечества, состав-
лением групповых собраний и соглашений, отслу-
жит свою службу и сыграет, на этот раз, свою по-
следнюю роль единогласием, в желании ознако-
миться с нами поближе, прежде чем осудить.

Для этого, привести всех к голосованию, без
различия классов и ценза, чтобы установить абсо-
лютизм большинства, которого нельзя добиться от
интеллигентных цензовых классов.

Таким порядком, приучив всех к мысли о са-
мосозначении, мы сломаем значение гоевской семьи
и её воспитательную цену, устраним выделение ин-
дивидуальных умов, которым толпа, руководимая
нами, не даст ни выдвинуться, ни даже высказаться:
она привыкла слушать только нас, платящих ей за
послушание и внимание.

Этим мы создадим такую слепую мощь, кото-
рая не будет в состоянии никуда двинуться, помимо
руководства наших агентов, поставленных нами на
место её лидеров.

Народ подчинится этому режиму, потому что
будет знать, что от этих лидеров будут зависеть за-
работки, подачки и получение всяких благ.

План управления должен выйти готовым из
одной головы, потому что его не скрепишь, если
допустить его раздробление на клочки в многочис-
ленных умах.

Поэтому, нам можно ведать план действий, но
не обсуждать его, чтобы не нарушить его гениаль-
ности, связи его составных частей, практической
силы тайного значения каждого его пункта.

Если обсуждать и изменять подобную работу
многочисленным голосованием, то она понесёт на
себе печать всех умственных недоразумений, не
проникших в глубину и связь её замыслов.

Нам нужно, чтобы наши планы были сильны
и целесообразно задуманы.

Поэтому нам не следует бросать гениальной
работы нашего руководителя на растерзание толпы
или даже ограниченного общества.

Эти планы не перевернут пока вверх дном со-
временных учреждений. Они только заменят их

экономию, а, следовательно, всю комбинацию их
шествия, которое, таким образом, направится по
намеченному в наших планах пути.

Под разными названиями, во всех странах,
существует приблизительно одно и то же. Предста-
вительство. Министерства, Сенат, Государственный
Совет, Законодательный и Исполнительный Корпус.

Мне не нужно пояснять вам механизма отно-
шений этих учреждений между собою, так как, это
вам хорошо известно; обратите только внимание на
то, что каждое из названных учреждений отвечает
какой-либо важной государственной функции, при-
чём, прошу вас заметить, что слово «важный» я от-
ношу не к учреждению, а к функции, следовательно,
не учреждения важны, а важны функции их.

Учреждения поделили между собою все
функции управления — административную, законо-
дательную, исполнительную, поэтому они стали
действовать в государственном организме, как орга-
ны в человеческом теле.

Если повредим одну часть в государственной
машине, государство заболеет, как человеческое те-
ло... и умрёт.

Когда мы ввели в государственный организм
яд либерализма, вся его политическая комплекция
изменилась: государства заболели смертельной бо-
лезнью — разложением крови. Остаётся ожидать
конца их агонии.

От либерализма родились конституционные
государства, заменившие спасительное для гоев Са-
модержавие, а конституция, как вам хорошо извест-
но, есть, не что иное, как школа раздоров, разлада,
споров, несогласий, бесплотных партийных агита-
ций, партийных тенденций — одним словом, школа
всего того, что обезличивает деятельность государ-
ства.

Трибуна, не хуже прессы, приговорила прави-
тельства к бездействию и к бессилию и тем сделала
их ненужными, лишними, отчего они были, во мно-
гих странах, свергнуты.

Тогда стало возможным возникновение рес-
публиканской эры, и тогда мы заменили правителя
карикатурой правительства — президентом, взя-
тым из толпы, из среды наших креатур, наших ра-
бов.

В этом было основание мины, подведённой
нами, под гоевский народ, или, вернее, под гоевские
народы.

В близком будущем мы утвердим ответствен-
ность президентов. Тогда мы уже не станем церемо-
ниться в проведении того, за что будет отвечать на-
ша безличная креатура.

Что нам до того, если разредеют ряды стре-
мящихся ко власти, что наступят замешательства от
ненахождения президентов, замешательства, кото-
рые окончательно дезорганизуют страну...

Чтобы привести наш план к такому результа-
ту, мы будем подстраивать выборы таких президен-
тов, у которых в прошлом есть какое-нибудь нерас-
крытое тёмное дело, какая-нибудь «панама» — то-
гда они будут верными исполнителями наших пред-
писаний, из боязни разоблачений и из свойственно-
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го всякому человеку, достигшему власти, стремле-
ния удержать за собою привилегии, преимущества и
почёт, связанный со званием президента.

Палата депутатов будет прикрывать, защи-
щать, избирать президентов, но мы у неё отнимем
право предложения законов, их изменения, ибо, это
право будет нами предоставлено ответственному
президенту — кукле в руках наших.

Конечно, тогда власть президента станет ми-
шенью для всевозможных нападок, но мы ему да-
дим самозащиту в праве обращения к народу, к его
решению, помимо его представителей, то есть, к
тому же нашему слепому прислужнику — большин-
ству из толпы.

Независимо от этого, мы предоставим прези-
денту право объявления военного положения.

Это последнее право мы будем мотивировать
тем, что президент, как шеф армии страны, должен
иметь её в своём распоряжении, на случай защиты
новой республиканской конституции, на защиту ко-
торой он имеет право, как ответственный предста-
витель этой конституции.

Понятно, при таких условиях, ключ от святи-
лища будет находиться в руках наших, и никто,
кроме нас, не будет уже руководить законодательной
силой.

Кроме того, мы отнимем у Палаты, с введени-
ем новой республиканской конституции, право за-
проса о правительственных мероприятиях, под
предлогом сохранения политической тайны, да, по-
мимо того, новой конституцией мы сократим число
народных представителей до минимума, чем сокра-
тим настолько же политические страсти и страсть к
политике.

Если же они нечаянно возгорятся и в этом ми-
нимуме, то мы их сведём на «нет» воззванием и об-
ращением ко всенародному большинству...

От президента будет зависеть назначение пре-
зидентов и вице-президентов Палаты и Сената.

Вместо постоянных сессий Парламентов мы
сократим их заседания до нескольких месяцев.

Кроме того, президент, как начальник испол-
нительной власти, будет иметь право собрать и рас-
пустить Парламент и, в случае роспуска, протянуть
время до назначения нового парламентского собра-
ния. Но, чтобы последствия от всех этих, по суще-
ству, беззаконных действий не пали на установлен-
ную нами ответственность президента преждевре-
менно для наших планов, мы дадим министрам и
другим окружающим президента чиновникам выс-
шей администрации мысль обходить его распоряже-
ния собственными мерами, за что и подпадать под
ответственность вместо него...

Эту роль мы особенно рекомендуем давать
Сенату, Государственному Совету или Совету Ми-
нистров, а не отдельному лицу.

Президент будет, по нашему усмотрению,
толковать смысл тех из существующих законов, ко-
торые можно истолковать различно: к тому же, он
будет аннулировать их, когда ему нами будет указа-
на в том надобность, кроме того, он будет иметь
право предлагать временные законы и даже новое

изменение правительственной конституционной
работы, мотивируя, как то, так и другое требова-
ниями высшего блага государства.

Такими мерами мы получим возможность
уничтожить, мало-помалу, шаг за шагом, всё то, что
первоначально, при вступлении нашем в наши пра-
ва, мы будем вынуждены ввести в государственные
конституции, для перехода к незаметному изъятию
всякой конституции, когда наступит время превра-
тить всякое правление в наше самодержавие.

Признание нашего самодержца может насту-
пить и ранее уничтожения конституции: момент
этого признания наступит, когда народы, измучен-
ные неурядицами и несостоятельностью правите-
лей, нами подстроенною, воскликнут:

«Уберите их и дайте нам одного, всемирного
царя, который объединил бы нас и уничтожил бы
причины раздоров — границы, национальности,
религии, государственные расчёты, который дал бы
нам мир и покой, которых мы не можем найти с на-
шими правителями и представителями»...

Но вы сами отлично знаете, что, для возмож-
ности всенародного выражения подобных желаний,
необходимо непрестанно мутить во всех странах
народные отношения и правительства, чтобы пере-
утомить всех разладом, враждою, борьбою, ненави-
стью и даже мученичеством, голодом, прививкою
болезней (отвергать это уже не стало теперь воз-
можности: тому доказательство — процесс Бутур-
лина. Если русский доктор за деньги был способен
привить смертельный яд своему пациенту, то ясно,
что еврей — способнее на это во много крат), нуж-
дою, чтобы гои не видели другого исхода, как при-
бегнуть к нашему денежному и полному владычест-
ву...

Если же мы дадим передышку народам, то
желательный момент едва ли когда-нибудь наступит.

Протокол № 11
Программа новой конституции. Некоторые

подробности предположенного переворота. Гои —
бараны. Тайное масонство и его «показные» ложи.

Государственный Совет явится, как подчёрки-
ватель власти правителя: он, как показная часть За-
конодательного корпуса, будет, как бы, комитетом
редакций законов и указов правителя.

Итак, вот программа новой готовящейся кон-
ституции.Мы будем творить Закон, Право и Суд:

1) под видом предложений Законодательному
Корпусу;

2) Указами Президента, под видом общих ус-
тановлений, постановлений Сената и решений Го-
сударственного Совета, под видом министерских
постановлений;

3) а в случае наступления удобного момен-
та — в форме государственного переворота.

Установив приблизительно, займёмся подроб-
ностями тех комбинаций, которыми нам остаётся
довершить переворот хода государственных машин
в вышесказанном направлении.

Под этими комбинациями я разумею свободу
прессы, право ассоциации, свободу совести, выбор-
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ное начало и многое другое, что должно будет ис-
чезнуть из человеческого репертуара или должно
будет в корне изменено на другой день, после про-
возглашения новой конституции.

Только в этот момент нам возможно будет сра-
зу объявить все наши постановления, ибо после,
всякое заметное изменение будет опасно, и вот по-
чему: если это изменение приведено будет с суровой
строгостью и в смысле строгости и ограничений, то
оно может довести до отчаяния, вызванного бояз-
нью новых изменений в том же направлении; если
же оно произведено будет в смысле дальнейших по-
слаблений, то скажут, что мы сознали свою непра-
воту, а это подорвёт ореол непогрешимости новой
власти, или же скажут, что испугались и вынуждены
идти на уступки, за которые никто не будет благода-
рен, ибо, будет их считать должными...

То и другое — вредно для престижа новой
конституции.

Нам нужно, чтобы, с первого момента её про-
возглашения, когда народы будут ошеломлены
свершившимся переворотом, будут ещё находиться
в терроре и недоумении, они сознали, что мы — так
сильны, так неуязвимы, так исполнены мощи, что
мы с ними, ни в коем случае, не будем считаться и
не только не обратим внимания на их мнения и же-
лания, но готовы и способны, с непререкаемой вла-
стью, подавить выражение и проявление их в каж-
дый момент и на каждом месте, что мы всё сразу
взяли, что нам было нужно и что мы, ни в коем слу-
чае, не станем делиться с ними нашей властью...

Тогда они, из страха, закроют глаза на всё и
станут ожидать, что из этого выйдет.

Гои — баранье стадо, а мы для них — волки.
А вы знаете, что бывает с овцами, когда в ов-

чарню забираются волки?..
Они закроют глаза на всё ещё и потому, что

мы им пообещаем вернуть все отнятые свободы,
после усмирения врагов мира и укрощения всех
партий...

Стоит ли говорить о том, сколько времени они
будут ожидать этого возврата?..

Для чего же мы придумали и внушили гоям
всю эту политику, внушили, не дав им возможности
разглядеть её подкладку, для чего, как не для того,
чтобы обходом достигнуть того, что недостижимо
для нашего рассеянного племени прямым путём.

Это послужило основанием для нашей тайной
организации тайного масонства, которого не знают,
и целей, которых даже и не подозревают скоты гои,
привлечённые нами в показную армию масонских
лож, для отвода глаз их соплеменникам.

Бог (какой это «бог», читатель увидит из
дальнейшего развития настоящего очерка) даровал
нам, своему избранному народу, рассеяние, и в этой
кажущейся для всех слабости нашей и сказалась вся
наша сила, которая теперь привела нас к порогу
всемирного владычества.

Нам теперь немного остаётся уже достраивать
на заложенном фундаменте.

Протокол № 12
Масонское толкование слова «свобода». Бу-

дущее прессы в масонском царстве. Контроль над
прессой. Корреспондентские агентства. Что такое
прогресс в понятиях масонства? Ещё о прессе. Ма-
сонская солидарность в современной прессе. Воз-
буждение провинциальных «общественных» требо-
ваний. Непогрешимость нового режима.

Слово «свобода», которое можно толковать
разнообразно, мы определяем так: Свобода есть
право делать то, что позволяет закон.

Подобное толкование этого слова в то время,
послужит нам к тому, что вся свобода окажется в
наших руках, потому что, законы будут разрушать
или созидать только желательное нам, по вышеиз-
ложенной программе.

С прессой мы поступим следующим образом.
Какую роль играет теперь пресса?
Она служит пылкому разгоранию нужных нам

страстей или же, эгоистичным партийностям.
Она бывает пуста, несправедлива, лжива, и

большинство людей не понимают вовсе, чему она
служит.

Мы её оседлаем и возьмём в крепкие вожжи,
то же сделаем и с остальной печатью, ибо, какой
смысл нам избавляться от нападок прессы, если мы
останемся мишенью для брошюры и книги.

Мы превратим ныне дорогостоящий продукт
гласности, дорогой, благодаря необходимости его
цензуры, в доходную статью для нашего государст-
ва: мы её обложим особым марочным налогом и
взносами залогов, при учреждении органов печати
или типографий, которые должны будут гарантиро-
вать наше правительство от всяких нападений со
стороны прессы.

За возможное нападение мы будем штрафо-
вать беспощадно. Такие меры, как марки, залоги и
штрафы, ими обеспеченные, принесут огромный
доход правительству.

Правда, партийные газеты могли бы не пожа-
леть денег, но мы их будем закрывать по второму
нападению на нас.

Никто безнаказанно не будет касаться ореола
нашей правительственной непогрешимости.

Предлог для прекращения издания — закры-
ваемый-де орган, волнует умы без повода и основа-
ния.

Прошу заметить, что, среди нападающих на
нас, будут и нами учреждённые органы, но они бу-
дут нападать исключительно на пункты, предназна-
ченные нами к изменению.

Ни одно оповещение не будет проникать в
общество, без нашего контроля.

Это и теперь уже нами достигается тем, что
все новости получаются несколькими агентствами,
в которых они централизуются со всех концов света.

Эти агентства будут тогда уже всецело наши-
ми учреждениями и будут оглашать только то, что
мы им предпишем.

Если теперь мы сумели овладеть умами гоев-
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ских обществ до той степени, что все они почти
смотрят на мировые события сквозь цветные стёкла
тех очков, которые мы им надеваем на глаза, если
теперь для нас, ни в одном государстве, не сущест-
вует запоров, преграждающих нам доступ к, так на-
зываемым гоевской глупостью, государственным
тайнам, то, что же будет тогда, когда мы будем при-
знанными владыками мира, в лице нашего всемир-
ного царя?!

Вернёмся к будущности печати.
Каждый, пожелавший быть издателем, биб-

лиотекарем, или типографщиком, будет вынужден
добыть на это дело установленный диплом, кото-
рый, в случае провинности, немедленно же будет
отобран.

При таких мерах, орудие мысли станет воспи-
тательным средством в руках нашего правительства,
которое уже не допустит народную массу заблуж-
даться в дебрях и мечтах о благодеяниях прогресса.

Кто из нас не знает, что эти призрачные благо-
деяния — прямые дороги к нелепым мечтаниям, от
которых родились анархические отношения людей
между собою и к власти, потому что прогресс, или
лучше сказать, идея прогресса навела на мысль о,
всякого рода, эмансипации, не установив её грани-
цы...

Все, так называемые, либералы суть анархи-
сты, если не дела, то мысли.

Каждый из них гоняется за призраками свобо-
ды, впадая исключительно в своеволие, то есть, в
анархию протеста, ради протеста...

Перейдём к прессе.Мы её обложим, как и всю
печать, марочными сборами с листа и залогами, а
книги, имеющие менее 30 листов, — в двойном
размере.

Мы их запишем в разряд брошюр, чтобы, с
одной стороны, сократить число журналов, которые
собой представляют худший печатный яд, а с дру-
гой — эта мера вынудит писателей к таким длин-
ным произведениям, что их будут мало читать, осо-
бенно, при их дороговизне.

То же, что мы будем издавать сами на пользу
умственного направления в намеченную нами сто-
рону, будет дёшево и будет читаться нарасхват.

Налог угомонит пустое литературное влече-
ние, наказуемость поставит литераторов в зависи-
мость от нас.

Если и найдутся желающие писать против
нас, то не найдётся охотников печатать их произве-
дения.

Прежде чем принять для печати какое-либо
произведение, издатель или типографщик должен
будет прийти к властям просить разрешение на это.

Таким образом, нам заранее будут известны
готовящиеся против нас козни, и мы их разобьём,
забежав вперёд с объяснениями на трактуемую те-
му.

Литература и журналистика — две важней-
шие воспитательные силы, вот почему наше прави-
тельство сделается собственником большинства
журналов.

Этим будет нейтрализовано вредное влияние
частной прессы и приобретётся громадное влияние
на умы... Если мы разрешим десять журналов, то
сами учредим тридцать и так далее в том же роде.

Но, этого отнюдь не должны подозревать в
публике, почему и все издаваемые нами журналы
будут самых противоположных, по внешности, на-
правлений и мнений, что возбудит к нам доверие и
привлечёт к ним наших, ничего не подозревающих
противников, которые, таким образом, попадутся в
нашу западню и будут обезврежены.

На первом плане поставятся органы офици-
ального характера. Они будут всегда стоять на стра-
же наших интересов, и потому их влияние будет
сравнительно ничтожно.

На втором — станут официозы, роль которых
будет заключаться в привлечении равнодушных и
тёпленьких.

На третьем — мы поставим, как бы, нашу оп-
позицию, которая, хотя бы в одном из своих орга-
нов, будет представлять собой, как бы, наш антипод.

Наши действительные противники в душе
примут эту кажущуюся оппозицию за своих и от-
кроют нам свои карты96.

Все наши газеты будут всевозможных направ-
лений — аристократического, республиканского,
революционного, даже анархического — пока, ко-
нечно, будет жить конституция...

Они, как индийский божок Вишну, будут
иметь сто рук, из которых каждая будет щупать
пульс у любого из общественных мнений.

Когда пульс ускорится, тогда эти руки поведут
мнение по направлению к нашей цели, ибо развол-
новавшийся субъект теряет рассудительность и лег-
ко поддаётся внушению.

Те дураки, которые будут думать, что повто-
ряют мнение газеты своего лагеря, будут повторять
наше мнение или то, которое нам желательно.

Воображая, что они следуют за органом своей
партии, они пойдут за тем флагом, который мы вы-
весим для них.

Чтобы направлять, в этом смысле, наши га-
зетные мнения, мы должны особенно тщательно
организовать это дело.

Под названием центрального отделения печа-
ти мы учредим литературные собрания, в которых
наши агенты будут незаметно давать пароль и сиг-
налы.

Обсуждая и противореча нашим начинаниям
всегда поверхностно, не затрагивая существа их,
наши органы будут вести пустую перестрелку с
официальными газетами для того только, чтобы дать
нам повод высказаться более подробно, чем мы мог-
ли бы это сделать в первоначальных официальных
заявлениях.

Конечно, когда это для нас будет выгодно.
Нападки эти на нас сыграют ещё и ту роль,

что подданные будут уверены в полной свободе
 
96 Едва ли это не практикуется теперь даже и в

России.
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свободоговорения, а нашим агентам это даст повод
утверждать, что выступающие против нас органы
пустословят, так как, не могут найти настоящих по-
водов к существенному опровержению наших рас-
поряжений.

Такие незаметные для общественного внима-
ния, но верные мероприятия всего успешнее пове-
дут общественное внимание и доверие в сторону
нашего правительства.

Благодаря им, мы будем возбуждать и успо-
каивать умы в политических вопросах, убеждать
или сбивать с толку, печатая то правду, то ложь,
данные или их опровержения, смотря по тому, хо-
рошо или дурно они приняты, всегда осторожно
ощупывая почву, прежде чем на неё ступить...

Мы будем побеждать наших противников на-
верняка, так как у них не будет в распоряжении ор-
ганов печати, в которых они могли бы высказаться
до конца, вследствие вышесказанных мероприятий
против прессы.

Нам не нужно будет даже опровергать их до
основания...

Пробные камни, брошенные нами в третьем
разряде нашей прессы, в случае надобности, мы бу-
дем энергично опровергать в официозах...

Уже и ныне в формах, хотя бы, французской
журналистики существует масонская солидарность
в пароле: все органы печати связаны между собою
профессиональной тайной; подобно древним авгу-
рам, ни один член её не выдаст тайны своих сведе-
ний, если не постановлено их оповестить.

Ни один журналист не решится предать этой
тайны, ибо ни один из них не допускается в литера-
туру без того, чтобы всё прошлое его не имело бы
какой-нибудь постыдной раны...

Эти раны были бы тотчас же раскрыты. Пока
эти раны составляют тайну немногих, ореол журна-
листа привлекает мнение большинства страны — за
ним шествуют с восторгом.

Наши расчёты особенно простираются на
провинцию. В ней нам необходимо возбудить те
упования и стремления, с которыми мы всегда мог-
ли бы обрушиться на столицу, выдавая их столицам
за самостоятельные упования и стремления провин-
ций.

Ясно, что источник их будет всё тот же —
наш. Нам нужно, чтобы иногда, пока мы ещё не в
полной власти, столицы оказывались окутанными
провинциальным мнением народа, т.е., большинст-
ва, подстроенного нашими агентами.

Нам нужно, чтобы столицам, в психологиче-
ский момент, не пришлось бы обсуждать совер-
шившегося факта уже по одному тому, что он при-
нят мнением провинциального большинства.

Когда мы будем в периоде нового режима, пе-
реходного к нашему воцарению, нам нельзя будет
допускать разоблачения прессой общественной бес-
честности; надо, чтобы думали, что новый режим
так всех удовлетворил, что даже преступность ис-
сякла...

Случаи проявления преступности должны ос-
таваться в ведении их жертв и случайных свидете-

лей — не более.

Протокол № 13
Нужда в насущном хлебе. Вопросы политики.

Вопросы промышленности. Увеселения. Народные
дома. «Истина одна». Великие проблемы.

Нужда в насущном хлебе, заставляет гоев
молчать и быть нашими покорными слугами.

Взятые в нашу прессу из их числа агенты бу-
дут обсуждать, по нашему приказу, то, что нам не-
удобно издавать непосредственно в официальных
документах, а мы, тем временем, под шумок под-
нявшегося обсуждения, возьмём да и проведём же-
лательные нам меры и поднесём их публике, как
совершившийся факт.

Никто не посмеет требовать отмены раз ре-
шённого, тем более, что оно будет представлено, как
улучшение...

А тут пресса отвлечёт мысли на новые вопро-
сы (мы ведь, приучили людей искать всё нового).

На обсуждение этих новых вопросов набро-
сятся те из безмозглых вершителей судеб, которые,
до сих пор, не могут понять, что они ничего не
смыслят в том, что берутся обсуждать.

Вопросы политики — никому недоступны,
кроме руководящих ею уже много веков создателей
её.

Из всего этого, вы увидите, что, добиваясь
мнения толпы, мы только облегчаем ход нашего ме-
ханизма, и вы можете заметить, что не действиям, а
словам, выпущенным нами по тому или другому
вопросу, мы, как бы, ищем одобрения.

Мы постоянно провозглашаем, что руково-
димся, во всех наших мероприятиях, надеждой, со-
единённой с уверенностью послужить общему бла-
гу.

Чтобы отвлечь слишком беспокойных людей
от обсуждения вопросов политики, мы теперь про-
водим новые, якобы, вопросы её — вопросы про-
мышленности.

На этом поприще пусть себе беснуются!
Массы соглашаются бездействовать, отдыхать

от, якобы, политической деятельности (к которой
мы же их приучили, чтобы бороться, при их посред-
стве, с гоевскими правительствами), лишь под усло-
вием новых занятий, в которых мы им указываем,
как бы, то же политическое направление.

Чтобы они сами до чего-нибудь не додума-
лись, мы их ещё отвлекаем увеселениями, играми,
забавами, страстями, народными домами...

Скоро мы станем через прессу предлагать
конкурсные состязания в искусстве, спорте всех ви-
дов (азве это уже не свершается?): эти интересы от-
влекут окончательно умы от вопросов, на которых
нам пришлось бы с ними бороться.

Отвыкая, всё более и более, от самостоятель-
ного мышления, люди заговорят в унисон с нами,
потому что мы одни станем предлагать новые на-
правления мысли... конечно, через таких лиц, с ко-
торыми нас не почтут солидарными.

Роль либеральных утопистов будет оконча-
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тельно сыграна, когда наше правление будет при-
знано. До тех пор, они нам сослужат хорошую
службу.

Поэтому, мы ещё будем направлять умы на
всякие измышления фантастических теорий, новых
и, якобы, прогрессивных: ведь мы, с полным успе-
хом, вскружили прогрессом безмозглые гоевские
головы, и нет среди гоев ума, который бы увидел,
что, под этим словом, кроется отвлечение от истины
во всех случаях, где дело не касается материальных
изобретений, ибо, истина одна, в ней нет места про-
грессу.

Прогресс, как ложная идея, служит к затемне-
нию истины, чтобы никто её не знал, кроме нас,
Божьих избранников, хранителей её.

Когда мы воцаримся, то наши ораторы будут
толковать о великих проблемах, которые переволно-
вали человечество для того, чтобы, в конце концов,
привести к нашему благому правлению.

Кто заподозрит тогда, что все эти проблемы
были подстроены нами по политическому плану,
которого никто не раскусил в течение многих ве-
ков?!

Протокол № 14
Религия будущего. Будущее крепостное право.

Недоступность познания тайн религии будущего.
Порнография и будущее печатного слова.

Когда мы воцаримся, нам нежелательно будет
существование другой религии, кроме нашей о еди-
ном боге97, с которым наша судьба связана нашим
избранничеством и которым та же наша судьба объ-
единена с судьбами мира.

Поэтому, мы должны разрушить всякие веро-
вания.

Если от этого родятся современные атеисты,
то, как переходная ступень, это не помешает нашим
видам, а послужит примером для тех поколений,
которые будут слушать проповеди наши о религии
Моисея98, приведшей своей стойкой и обдуманной
системой к покорению нам всех народов.

В этом мы подчеркнём и мистическую её
правду, на которой, скажем мы, основывается вся её
воспитательная сила...

Тогда, при каждом случае, мы будем сравни-
вать наше благое правление с прошлым. Благодея-
ния покоя, хотя и вынужденного веками волнений,
послужат к новому рельефу оказанного блага.

Ошибки гоевских администраций будут опи-
сываться нами в самих ярких красках.

Мы посеем такое к ним отвращение, что на-
роды предпочтут покой в крепостном состоянии,
правам пресловутой свободы, столь их измучившим,
истощившим самые источники человеческого суще-
ствования, которые эксплуатировались толпою про-
ходимцев, не ведавших, что творят...

Бесполезные перемены правлений, к которым
 
97 Происхождение этого «единого бога» будет вы-

яснено ниже.
98 Подразумевается Талмуд.

мы подбивали гоев, когда подкапывали их государ-
ственные здания, до того надоедят, к тому времени,
народам, что они предпочтут терпеть от нас всё,
лишь бы не рисковать переиспытывать пережитые
волнения и невзгоды.

Мы же, особенно будем подчёркивать истори-
ческие ошибки гоевских правлений, столько веков
промучивших человечество отсутствием сообрази-
тельности во всём, что касается истинного его бла-
га, в погоне за фантастическими проектами соци-
альных благ, не замечая, что эти проекты всё более
ухудшали, а не улучшали положение всеобщих от-
ношений, на которых основывается человеческая
жизнь...

Вся сила наших принципов и мероприятий
будет заключена в том, что они нами выставятся и
истолкуются, как яркий контраст разложившимся
старым порядкам общественного строя.

Наши философы будут обсуждать все недос-
татки гоевских верований, но никто никогда не ста-
нет обсуждать нашу веру, с её истинной точки зре-
ния, так как её никто основательно не узнает, кроме
наших, которые никогда не посмеют выдать её тай-
ны99...

В странах, называемых передовыми, мы соз-
дали безумную, грязную, отвратительную литерату-
ру (участие евреев в создании и распространении
этого рода литературы известно).

Ещё некоторое время, после вступления на-
шего во власть, мы станем поощрять её существо-
вание, чтобы она рельефнее обрисовала контраст
речей, программ, которые раздадутся с высот на-
ших...

Наши умные люди, воспитанные для руково-
дства гоями, будут составлять речи, проекты, запис-
ки, статьи, которыми мы будем влиять на умы, на-
правляя их к намеченным нами понятиям и знаниям.

Протокол № 15
Однодневный мировой переворот. Казни. Бу-

дущая участь гоев-масонов. Мистичность власти.
Размножение масонских лож. Центральное управ-
ление мудрецов. «Азефовщина». Масонство, как ру-
ководитель всех тайных обществ. Значение публич-
ного успеха.

Коллективизм. Жертвы. Казни масонов. Па-
дение престижа законов и власти. Предызбранни-
чество. Краткость и ясность законов будущего
царства. Послушание начальству. Меры против
злоупотребления властью. Жестокость наказания.
Предельный возраст для судей.

Либерализм судей и власти. Мировые деньги.
Абсолютизм масонства. Право кассации. Патриар-
хальный «вид» власти будущего «правителя». Обо-
готворение правителя. Право сильного, как единст-
венное право. Царь Израильский — патриарх мира.

Когда, наконец, окончательно воцаримся, при
помощи государственных переворотов, всюду под-
готовленных к одному и тому же дню, после окон-

99 Теперь, тайна «их» веры раскрыта: её раскрытие
читатель найдёт ниже.
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чательного признания негодности всех существую-
щих правительств (а до этого, пройдёт ещё немало
времени, может, и целый век), мы постараемся, что-
бы против нас уже не было заговоров.

Для этого, мы немилосердно казним всех, кто
встретит наше воцарение с оружием в руках.

Всякое новое учреждение какого-либо тайно-
го общества будет тоже наказано смертной казнью,
и те из них, которые ныне существуют, нам извест-
ны и нам служат и служили, мы раскассируем и
вышлем в далёкие от Европы континенты.

Так мы поступим с теми гоями из масонов,
которые слишком много знают: те же, которых мы
почему-либо помилуем, будут оставаться в постоян-
ном страхе перед высылкой.

Нами будет издан закон, по которому все
бывшие участники тайных обществ подлежат из-
гнанию из Европы, как центра нашего управления.

В гоевских обществах, в которых мы посеяли
такие глубокие корни разлада и протестантизма,
возможно водворить порядок только беспощадными
мерами, доказывающими неукоснительную власть:
нечего смотреть на падающие жертвы, приносимые
для будущего блага.

В достижении блага, хотя бы, путём жертво-
приношения, заключена обязанность всякого прав-
ления, которое сознаёт, что не в привилегиях только,
но и в обязанностях состоит его существование.

Главное дело, для незыблемости правления,
укрепление ореола могущества, а ореол этот дости-
гается только величественной непоколебимостью
власти, которая носила бы на себе признаки непри-
косновенности от мистических причин — от Божье-
го избрания.

Таково было до последнего времени русское
Самодержавие — единственный в мире серьёзный
враг наш, если не считать Папства.

Вспомните пример того, как залитая кровью
Италия не коснулась волоса с головы Силлы, кото-
рый пролил эту кровь: Силла обоготворился своею
мощью в глазах народа, хотя и истерзанного им, а
мужественное его возвращение в Италию ставило
его вне прикосновенности...

Народ не касается того, кто гипнотизирует его
своею храбростью и силою духа.

Пока же, до нашего воцарения, мы, напротив,
создадим и размножим франк-масонские ложи во
всех странах мира, втянем в них всех, могущих быть
и существующих выдающихся деятелей, потому
что, в этих ложах будет главное справочное место и
влияющее средство.

Все эти ложи мы централизуем под одно, од-
ним нам известное, всем же остальным неведомое
управление, которое состоит из наших мудрецов.

Ложи будут иметь своего представителя, при-
крывающего собой сказанное управление масонст-
ва, от которого будет исходить пароль и программа.

В этих ложах мы завяжем узел всех револю-
ционных и либеральных элементов. Состав их будет
состоять из всех слоёв общества.

Самые тайные политические замыслы будут

нам известны и попадут под наше руководство в
самый первый день их возникновения.

В числе членов этих лож будут все почти
агенты международной и национальной полити-
ки100, так как её служба для нас незаменима в том
отношении, что полиция может не только по-своему
распорядиться с непокорными, но и прикрыть наши
деяния, создавать предлоги к неудовольствиям и
т.д...

В тайные общества обыкновенно поступают
всего охотнее аферисты, карьеристы и вообще лю-
ди, по большей части, легкомысленные, с которыми
нам будет нетрудно вести дело и ими заводить ме-
ханизм проектированной нами машины...

Если этот мир замутится, то это будет озна-
чать, что нам нужно было его замутить, чтобы рас-
строить слишком большую его солидарность.

Если же, среди него возникнет заговор, то, во
главе его станет не кто иной, как один из вернейших
слуг наших.

Естественно, что мы, а не кто другой, поведём
масонские действия, ибо мы знаем, куда ведём, зна-
ем конечную цель всякого действия, гои же, не ве-
дают ничего, даже непосредственного результата:
они задаются обыкновенно минутным расчётом
удовлетворения самолюбия в исполнении задуман-
ного, не замечая даже того, что самый замысел не
принадлежал их инициативе, а нашему наведению
на мысль...

Гои идут в ложи из любопытства или в наде-
жде, при их помощи, пробраться к общественному
пирогу, а некоторые для того, чтобы иметь возмож-
ность высказать перед публикой свои несбыточные
и беспочвенные мечтания: они жаждут эмоции ус-
пеха и рукоплесканий, на которые мы весьма щед-
ры.

Мы затем и дали им этот успех, чтобы поль-
зоваться отсюда рождающимся самообольщением, с
которым люди незаметно воспринимают наши вну-
шения, не остерегаясь их, в полной уверенности,
что их непогрешимость выпускает свои мысли, а
воспринять чужих уже не может...

Вы не можете себе представить, как умней-
ших из гоев можно привести к бессознательной на-
ивности, при условии самообольщения, и, вместе с
тем, как легко их обескуражить малейшей неудачей,
хотя бы, прекращением аплодисментов, и привести
к рабьему повиновению, ради возобновления успе-
ха...

Насколько наши пренебрегают успехом, лишь
бы провести свои планы, настолько гои готовы по-
жертвовать всякими планами, лишь бы получить
успех.

Эта их психология значительно облегчает нам
задачу их направления.

Эти тигры по виду, имеют бараньи души, а в
головах их ходит сквозной ветер.

Мы посадили их на конька мечты о поглоще-
нии человеческой индивидуальности
символической единицей коллективизма...

100 «Азефовщина».
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Они ещё не разобрались и не разберутся в той
мысли, что этот конёк есть явное нарушение глав-
нейшего закона природы, создавшей, с самого со-
творения мира, единицу, непохожую на другие
именно в целях индивидуальности...

Если мы могли привести их к такому безум-
ному ослеплению, то не доказывает ли это, с пора-
зительной ясностью, до какой степени ум гоев чело-
вечески не развит, по сравнению с нашим умом?!

Это-то, главным образом, и гарантирует наш
успех.

Насколько же были прозорливы наши древние
мудрецы, когда говорили, что, для достижения серь-
ёзной цели, не следует останавливаться перед сред-
ствами и считать число жертв, приносимых ради
этой цели...

Мы не считали жертв из числа семени ско-
та — гоев, хотя и пожертвовали многими из своих,
но зато и теперь уже дали им такое положение на
земле, о котором они и мечтать не могли.

Сравнительно немногочисленные жертвы из
числа наших, оберегли нашу народность от гибели...

Смерть есть неизбежный конец для всякого.
Лучше этот конец приблизить к тем, кто мешает
нашему делу, чем к нашим, к нам, создателям этого
дела.

Мы казним масонов так, что никто, кроме бра-
тий об этом заподозрить не может, даже сами жерт-
вы казни: все они умирают, когда это нужно, как
бы, от нормального заболевания...

Зная это, даже братия, в свою очередь, не сме-
ет протестовать. Такими мерами мы вырвали из
среды масонства самый корень протеста против на-
ших распоряжений.

Проповедуя гоям либерализм, мы, в то же
время, держим свой народ и наших агентов в не-
укоснительном послушании.

Под нашим влиянием, исполнение гоевских
законов сократилось до минимума.

Престиж закона подорван либеральными тол-
кованиями, введёнными нами в эту сферу.

В важнейших политических и принципиаль-
ных делах и вопросах суды решают, как мы им
предписываем, видят дела в том свете, каком мы их
облекаем для гоевской администрации, конечно, че-
рез подставных лиц, с которыми общего, как бы, не
имеем, — газетным мнением или другими путями...

Даже сенаторы и высшая администрация сле-
по принимают наши советы.

Чисто животный ум гоев не способен к анали-
зу и наблюдению, а, тем более, к предвидению того,
к чему может клониться известная постановка во-
проса.

В этой разнице способности мышления между
гоями и нашими, можно ясно узреть печать избран-
ничества и человечности, в отличие от инстинктив-
ного, животного ума гоев.

Они зрят, но не предвидят и не изобретают
(разве только материальные вещи).

Из этого ясно, что сама природа предназначи-
ла нам руководить и править миром.

Когда наступит время нашего открытого прав-
ления, время проявлять его благотворность, мы пе-
ределаем всё законодательство: наши законы будут
кратки, ясны, незыблемы, без всяких толкований,
так что их всякий будет в состоянии твёрдо знать.

Главная черта, которая будет в них проведе-
на, — это послушание начальству, доведённое до
грандиозной степени.

Тогда всякие злоупотребления иссякнут,
вследствие ответственности, всех до единого, перед
высшей властью представителя власти.

Злоупотребления же властью, лежащей ниже
этой последней инстанции, будут так беспощадно
наказываться, что у всякого отпадёт охота экспери-
ментировать свои силы.

Мы будем неукоснительно следить за каждым
действием администрации, от которой зависит ход
государственной машины, ибо, распущенность в
ней порождает распущенность повсюду: ни один
случай незаконности или злоупотребления не оста-
нется без примерного наказания.

Укрывательство, солидарное попустительство
между служащими в администрации — всё это зло
исчезнет, после первых же примеров сурового нака-
зания.

Ореол нашей власти требует целесообразных,
то есть, жестоких наказаний за малейшее наруше-
ние, ради личной выгоды, её высшего престижа.

Потерпевший, хотя бы и не в мере своей ви-
ны, будет, как бы, солдатом, падающим на админи-
стративном поле на пользу Власти, Принципа и За-
кона, которые не допускают отступления с общест-
венной дороги на личную, от самих же правящих
общественной колесницей.

Например, наши судьи будут знать, что, желая
похвастать глупым милосердием, они нарушают
закон о правосудии, который создан для примерного
назидания людей наказаниями за проступки, а не
для выставки духовных качеств судьи...

Эти качества уместно показывать в частной
жизни, а не на общественной почве, которая пред-
ставляет собою воспитательную основу человече-
ской жизни.

Наш судьбоносный персонал будет служить
не долее 55-летнего возраста, во-первых, потому,
что старцы упорнее держатся предвзятых мнений,
менее способны повиноваться новым распоряжени-
ям, а во-вторых, потому, что это нам доставит воз-
можность такой мерой достигнуть гибкости пере-
мещения персонала, который этим легче согнётся
под нашим давлением: кто пожелает задержаться на
своём месте, должен будет слепо повиноваться, что-
бы заслужить этого.

Вообще же, наши судьи будут избираемы на-
ми из среды только тех, которые твёрдо будут знать,
что их роль карать и применять законы, а не мечтать
о проявлении либерализма, за счёт государственного
воспитательного плана, как это ныне воображают
гои...

Мера перемещения будет служить ещё и к
подрыву коллективной солидарности сослуживцев и
всех привяжет к интересам правительства, от кото-
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рого будет зависеть их судьба.
Молодое поколение судей будет воспитано во

взглядах о недопущении таких злоупотреблений,
которые могли бы нарушить установленный поря-
док отношений наших подданных между собой.

Ныне гоевские судьи творят поблажки всяким
преступлениям, не имея представления о своём на-
значении, потому что теперешние правители, при
определении судей на должность, не заботятся вну-
шить им чувство долга и сознания дела, которое от
них требуется.

Как животное выпускает своих детей на до-
бычу, так и гои дают своим подданным доходные
места, не думая им разъяснить, на что это место
создано.

От того-то их правления и разрушаются соб-
ственными силами, через действия своей же адми-
нистрации.

Почерпнём же в примере результатов этих
действий ещё один урок для своего правления.

Мы искореним либерализм из всех важных
стратегических постов нашего управления, от кото-
рых зависит воспитание подчинённых нашему об-
щественному строю.

На эти посты попадут только те, которые бу-
дут воспитаны нами для административного управ-
ления.

На возможное замечание, что отставка старых
служащих будет дорого стоить казне, скажу, во-
первых, что им найдут предварительно частную
службу взамен теряемой, а во-вторых, замечу, что в
наших руках будут сосредоточены все мировые
деньги, следовательно, не нашему правительству
бояться дороговизны...

Наш абсолютизм во всём будет последовате-
лен, а потому, в каждом своём постановлении наша
великая воля будет уважаема и беспрекословно ис-
полняема: она будет игнорировать всякий ропот,
всякое недовольство, искореняя всякое проявление
их в действии наказанием примерного свойства.

Мы упраздним кассационное право, которое
перейдёт в исключительное наше распоряжение — в
ведение правящего, ибо мы не должны допустить
возникновения у народа, чтобы могло состояться
неправильное решение нами поставленных судей.

Если же что-либо подобное произойдёт, то мы
сами кассируем решение, но с таким примерным
наказанием судьи за непонимание своего долга и
назначения, что эти случаи не повторятся...

Повторяю, что мы будем знать каждый шаг
нашей администрации, за которым только и надо
следить, чтобы народ был доволен нами, ибо, он
вправе требовать от хорошего правления и хорошего
ставленника.

Наше правление будет иметь вид патриар-
хальный, отеческой опеки со стороны нашего пра-
вителя.

Народ наш и подданные увидят в его лице от-
ца, заботящегося о каждой нужде, о каждом дейст-
вии, о каждом взаимоотношении, как подданных
друг к другу, так и их к правителю.

Тогда они настолько проникнуться мыслью,
что им невозможно обходиться без этого попечения
и руководства, если они желают жить в мире и спо-
койствии, что они признают самодержавие нашего
правителя с благоговением, близким к обоготворе-
нию, особенно, когда убедятся, что наши ставлен-
ники не заменяют его властью своею, а лишь слепо
исполняют его предписания.

Они будут рады, что мы всё урегулировали в
их жизни, как это делают умные родители, которые
хотят воспитывать своих детей в чувстве долга и
послушания.

Ведь, народы, по отношению к тайнам нашей
политики, вечно несовершеннолетние дети, точно
также, как и их правления...

Как видите, я основываю наш деспотизм на
праве и долге: право вынуждать исполнение долга
есть прямая обязанность правительства, которое
есть отец для своих подданных.

Оно имеет право сильного для того, чтобы
пользоваться им во благо направления человечества
к природно-определённому строю — послушанию.

Всё в мире находится в послушании, если не у
людей, то у обстоятельств или у своей натуры, во
всяком же случае — у сильнейшего.

Так, будем же мы этим сильнейшим, ради бла-
га.

Мы обязаны, не задумываясь, жертвовать от-
дельными личностями, нарушителями установлен-
ного порядка, ибо, в примерном наказании зла ле-
жит великая воспитательная задача.

Когда царь Израильский наденет на свою
священную голову корону, поднесённую ему Евро-
пой, он сделается патриархом мира.

Необходимые жертвы, им принесённые,
вследствие их целесообразности, никогда не дос-
тигнут числа жертв, принесённых, в течение веков,
манией величия — соревнованием гоевских прави-
тельств.

Наш царь будет находиться в непрестанном
общении с народом, говоря ему с трибуны речи, ко-
торые молва будет, в тот же час, разносить на весь
мир.

Протокол № 16
Обезвреживание университетов. Замена

классицизма. Воспитание и звание. Реклама власти
«правителя» в школах. Отмена свободного препо-
давания. Новые теории. Независимость мысли. На-
глядное обучение.

С целью уничтожения всяких коллективных
сил, кроме наших, мы обезвредим первую ступень
коллективизма — университеты, перевоспитав их в
новом направлении.

Их начальства и профессора будут подготов-
ляемы для своего дела подробными тайными про-
граммами действий, от которых они безнаказанно не
отступят ни на йоту.

Они будут назначаться с особой осторожно-
стью и будут поставлены в полную зависимость от
правительства.
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Мы исключим из преподавания государствен-
ное право, как и всё, что касается политического
вопроса.

Эти предметы будут преподаваться немногим
десяткам лиц, избранным по выдающимся способ-
ностям из числа посвящённых.

Университеты не должны выпускать из своих
стен молокососов, стряпающих планы конституции,
как комедии или трагедии, занимаясь вопросами
политики, в которых и отцы-то их ничего никогда не
смыслили.

Плохо направленное ознакомление большого
числа лиц с вопросами политики создаёт утопистов
и плохих подданных, как вы сами можете усмот-
реть, из примера всеобщего воспитания в этом на-
правлении гоев.

Нам надо было ввести в их воспитание все те
начала, которые блистательно надломили их строй.

Когда же мы будем у власти, то мы удалим
всякие смущающие предметы из воспитания и сде-
лаем из молодёжи послушных детей начальства,
любящих правящего, как опору и надежду на мир и
покой.

Классицизм, как и всякое изучение древней
истории, в которой более дурных, чем хороших
примеров, мы заменим изучением программы бу-
дущего.

Мы вычеркнем из памяти людей все факты
прежних веков, которые нам не желательны, оставив
из них только те, которые обрисовывают все ошиб-
ки гоевских правлений.

Учение о практической жизни, об обязатель-
ном строе, об отношениях людей друг к другу, об
избежании дурных эгоистических примеров, кото-
рые сеют заразу зла, и другие подобные вопросы
воспитательного характера будут стоять в первых
нумерах преподавательской программы, составлен-
ной по отдельному плану для каждого звания, ни
под каким видом не обобщая преподавания.

Такая постановка вопроса имеет особую важ-
ность. Каждое общественное звание должно быть
воспитано в строгих разграничениях, согласно на-
значению и труду.

Случайные гении всегда умели и сумеют про-
скочить в другие звания, но, ради этой редкой слу-
чайности, пропускать в чужие ряды бездарности,
отнимая места от присущих этим рядам по рожде-
нию и занятию — совершенное безумие.

Вы сами знаете, чем всё это кончилось для го-
ев, допустивших эту вопиющую бессмыслицу.

Чтобы правящий крепко засел в сердцах и
умах своих подданных, надо, во время его деятель-
ности, преподавать всему народу в школах и на
площадях об его значении и деяниях, о всех его бла-
гоначинаниях.

Мы уничтожим всякое свободное преподава-
ние.

Учащиеся будут иметь право, вместе с род-
ными, собираться, как в клуб, — в учебные заведе-
ния: во время этих собраний, по праздникам, препо-
даватели будут читать, якобы, свободные лекции о
вопросах человеческих взаимоотношений, о законах

примера, о репрессалиях, рождающихся от бессоз-
нательных отношений и, наконец, о философии но-
вых теорий, ещё не явленных миру.

Эти теории мы возведём в догмат веры, как
переходную ступень к нашей вере.

По окончании изложения нашей программы
действий, в настоящем и будущем я вам прочту ос-
нования этих теорий.

Словом, зная из многовекового опыта, что
люди живут и руководствуются идеями, что идеи
эти всасываются людьми только, при помощи вос-
питания, даваемого с одинаковым успехом всем
возрастам, конечно, только различными приёмами,
мы поглотим и конфискуем в нашу пользу послед-
ние проблески независимости мысли, которую мы
давно уже направляем на нужные нам предметы и
идеи.

Система обуздания мысли — уже в действии,
в так называемой, системе наглядного обучения,
имеющей превратить гоев в немыслящих, послуш-
ных животных, ожидающих наглядности, чтобы со-
образить её...

Во Франции один из лучших наших агентов,
Буржуа, уже провозгласил новую программу на-
глядного воспитания.

Протокол № 17
Адвокатура. Влияние священничества гоев.

Свобода совести. Папский двор. Царь Иудейский,
как патриарх-папа. Способы борьбы с существую-
щей Церковью. Задачи современной прессы. Органи-
зация полиции. Добровольческая полиция. Шпионст-
во по образцу кагального шпионажа. Злоупотребле-
ние властью.

Адвокатура создаёт людей холодных, жесто-
ких, упорных, беспринципных, становящихся, во
всех случаях, на безличную, чисто легальную почву.

Они приучились всё относить к выгоде защи-
ты, а не к социальному благу её результатов. Они,
обыкновенно, не отказываются ни от какой защиты,
домогаются оправдания, во что бы то ни стало, при-
дираясь к мелким загвоздкам юриспруденции: этим
они деморализуют суд.

Поэтому, мы эту профессию поставим в узкие
рамки, которые заключат её в сферу исполнительно-
го чиновничества.

Адвокаты будут лишены, наравне с судьями,
права общения с тяжущимися, получая дела только
от суда, разбирая их по докладным запискам и до-
кументам, защищая своих клиентов, после допроса
их на суде, по выяснившимся фактам.

Они будут получать гонорар, невзирая на ка-
чество защиты.

Это будут простые докладчики дел в пользу
правосудия в перевес прокурору, который будет
докладчиком в пользу обвинения: это сократит су-
дебный доклад.

Таким образом, установится честная, беспри-
страстная защита, веденная не из интереса, а по
убеждению.

Это, между прочим, устранит практикующие-
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ся ныне подкупы товарищей, их соглашение дать
выигрыш делу только того, кто платит...

Священничество гоев мы уже позаботились
дискредитировать и этим разорить их миссию, ко-
торая ныне могла бы очень мешать. С каждым днём
его влияние на народы падает.

Свобода совести провозглашена теперь всюду,
следовательно, нас только годы отделяют от момен-
та полного крушения христианской религии: с дру-
гими же религиями мы справимся ещё легче, но, об
этом говорить преждевременно.

Мы поставим клерикализм и клерикалов в та-
кие узкие рамки, чтобы их влияние пошло обратно
своему прежнему движению.

Когда придёт время окончательно уничтожить
папский двор, то палец от невидимой руки укажет
народам в сторону этого двора.

Когда же народы бросятся туда, мы выступим,
как бы, его защитниками, чтобы не допустить до
сильных кровопусканий.

Этой диверсией мы проберёмся в самые его
недра и уже не выйдем оттуда, пока не подточим
всю силу этого места.

Царь Иудейский будет настоящим папою Все-
ленной, патриархом интернациональной церкви.

Но, пока мы перевоспитаем юношество в но-
вых переходных верах, а затем и в нашей, мы не за-
тронем открыто существующие церкви, а будем с
ними бороться критикой, возбуждающей раскол...

Вообще же, наша современная пресса будет
изобличать государственные дела, религии, неспо-
собности гоев и всё это — в самых беспринципных
выражениях, чтобы всячески унизить их, так, как
это умеет делать только наше гениальное племя...

Наше царство будет апологией божка Вишну,
в котором находится олицетворение его — в наших
ста руках будет по пружине социальной машины.

Мы будем всё видеть без помощи официаль-
ной полиции, которая, в той форме её прав, которую
мы ей выработали для гоев, мешает правительствам
видеть.

При нашей программе, треть101 наших под-
данных будет наблюдать за остальными, из чувства
долга, из принципа добровольной государственной
службы.

Тогда не будет постыдно быть шпионом и до-
носчиком, а похвально, но необоснованные доносы
будут жестоко наказуемы, чтобы не развелось зло-
употребления этим правом.

Наши агенты будут из числа, как высшего, так
и низшего общества, из среды веселящегося адми-
нистративного класса, издатели, типографы, книго-
продавцы, приказчики, рабочие, кучера, лакеи и т.д.

Эта бесправная, не уполномоченная на какое-
либо самоуправство, а следовательно, безвластная
полиция будет только свидетельствовать и доклады-

101 Поразительное совпадение с третью ангелов,
отпавших от Бога!.. И при такой-то системе воображать,
что возможна устойчивость грядущего царства! Это ли
не безумие дьявола, возомнившего бороться с Богом?..

вать, а проверка её показаний и аресты будут зави-
сеть от ответственной группы контролёров по делам
полиции, самые же аресты будут производить жан-
дармский корпус и городская полиция.

Не донёсший о виденном и слышанном, по
вопросам политики, тоже будет привлекаться к от-
ветственности за укрывательство, если будет дока-
зано, что он в этом виновен.

Подобно тому, как ныне наши братья, под
собственною ответственностью, обязаны доносить
кагалу на своих отступников или замеченных в чём-
либо, противном кагалу, так, в нашем всемирном
царстве, будет обязательно для всех наших поддан-
ных соблюдать долг государственной службы в этом
направлении.

Такая организация искоренит злоупотребле-
ния властью, силой, подкупом — всё то, что мы
ввели нашими советами, теориями сверхчеловече-
ских прав в привычки гоев...

Но, как же нам иначе было бы и добиться уве-
личения причин к беспорядкам среди их админист-
рации, как не этими путями?!

В числе же этих путей, один из важнейших —
это агенты водворения порядка, поставленные в
возможность в своей разрушительной деятельности
проявлять и развивать свои дурные наклонности —
своенравие, своевластие и, в первую голову, взяточ-
ничество.

Протокол № 18
Меры охраны. Наблюдение в среде заговорщи-

ков. Открытая охрана — гибель власти. Охрана
Иудейского царя. Мистический престиж власти.
Арест по первому подозрению.

Когда нам будет нужно усилить строгие меры
охраны (страшнейший яд для престижа власти), мы
устроим симуляцию беспорядков или проявление
неудовольствий, выражаемых, при содействии хо-
роших ораторов. К этим ораторам примкнут сочув-
ствующие.

Это даст нам повод к обыскам и надзору со
стороны наших слуг из числа гоевской полиции...

Так как большинство заговорщиков действуют
из любви к искусству, говорения ради, то, до прояв-
ления, с их стороны, действий, мы их не будем тре-
вожить, а лишь введём в их среду наблюдательные
элементы...

Надо помнить, что престиж власти умаляется,
если она обнаруживает часто заговоры против себя:
в этом заключена презумпция признания бессилия,
или, что ещё хуже, неправоты.

Вам известно, что мы разбили престиж Цар-
ствующих гоев частыми покушениями на их жизнь
через своих агентов, слепых баранов нашего стада,
которых легко несколькими либеральными фразами
двинуть на преступления, лишь бы они имели поли-
тическую окраску.

Мы вынудим правителей признать своё бес-
силие в объявлении открытых мер охраны и этим
погубим престиж власти.

Наш правитель будет охраняться только самой
неприметной стражей, потому что мы не допустим и
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мысли, чтобы против него могла существовать такая
крамола, с которой он не в силах бороться и вынуж-
ден от неё прятаться.

Если бы мы допустили эту мысль, как это де-
лали и делают гои, то, тем самым, мы подписали бы
приговор, если не ему самому, то его династии в не-
далёком будущем.

По строго соблюдаемой внешности, наш пра-
витель будет пользоваться своею властью только
для пользы народа, а отнюдь не для своих или дина-
стических выгод.

Поэтому, при соблюдении этого декорума, его
власть будет уважаться и ограждаться самими под-
данными, её будут боготворить в сознании, что с
ней связано благополучие каждого гражданина го-
сударства, ибо от неё будет зависеть порядок обще-
ственного строя...

Охранять Царя открыто, значит признать сла-
бость организации Его силы.

Наш правитель будет всегда в народе окружён
толпой, как бы, любопытных мужчин и женщин,
которые займут первые ряды около него, по виду,
случайно, а сдерживать будут ряды остальных, из
уважения, якобы, к порядку.

Это посеет пример сдержанности в других.
Если в народе окажется проситель, стараю-

щийся подать прошение, пробиваясь через ряды, то
первые ряды должны принять это прошение и на
глазах просителя передать его правителю, чтобы все
знали, что подаваемое доходит по назначению, что,
следовательно, существует контроль самого прави-
теля.

Ореол власти требует, для своего существова-
ния, чтобы народ мог сказать, «когда бы знал об
этом Царь» или «Царь об этом узнает».

С учреждением официальной охраны, исчеза-
ет мифический престиж власти: при наличности
известной смелости, каждый считает себя хозяином
на ней, крамольник сознаёт свою силу и, при слу-
чае, караулит момент для покушения на власть...

Для гоев мы проповедовали иное, но зато,
можем видеть пример, до чего их довели меры от-
крытой охраны!..

У нас преступники будут арестованы при пер-
вом, более или менее, обоснованном подозрении:
нельзя из боязни могущей произойти ошибки пре-
доставлять возможность побега подозреваемым в
политическом проступке или преступлении, к кото-
рым мы будем поистине беспощадными.

Если ещё можно, с известной натяжкой, до-
пустить рассмотрение побудительных причин в
простых преступлениях, то нет извинения для лиц,
занимающихся вопросами, в которых никто, кроме
правительства, ничего понять не может...

Да и не все правительства-то понимают ис-
тинную политику.

Протокол № 19
Право подачи прошений и проектов. Крамола.

Подсудность политических преступлений. Реклама
политических преступлений.

Если мы не допустим самостоятельного заня-
тия политикой, то напротив, будем поощрять всякие
доклады или петиции с предложениями на усмотре-
ние правительства всяких проектов для улучшения
народного быта: это нам откроет недостатки или же
фантазии наших подданных, на которые мы будем
отвечать или исполнением, или толковым опровер-
жением, которое доказало бы близорукость рассуж-
дающего неправильно.

Крамольничество есть, не что иное, как лай
моськи на слона.

Для правительства, хорошо организованного
не с полицейской, а с общественной стороны, мось-
ка лает на слона, не сознавая его силы и значения.

Стоит только на добром примере показать
значение того или другого, как моськи перестанут
лаять, а станут вилять хвостом, как только завидят
слона.

Чтобы снять престиж доблести с политиче-
ского преступления, мы посадим его на скамью
подсудимых, наряду с воровством, убийством и вся-
ким отвратительным и грязным преступлением.

Тогда общественное мнение сольёт, в своем
представлении, этот разряд преступлений с позором
всякого другого и заклеймит его одинаковым пре-
зрением.

Мы старались и, надеюсь, достигли того, что
гои не постигли такого способа борьбы с крамолой.

Для этого, через прессу и в речах, косвен-
но, — в умно составленных учебниках истории, мы
рекламировали мученичество, якобы принятое кра-
мольниками на себя, за идею общего блага.

Эта реклама увеличила контингент либералов
и поставила тысячи гоев в ряды нашего живого ин-
вентаря.

Протокол № 20
Финансовая программа, Прогрессивный налог.

Марочный прогрессивный сбор. Фондовая касса. %
бумаги и застой денежного обращения. Отчёт-
ность. Отмена представительства. Застой капи-
талов. Денежный выпуск. Золотая валюта. Валю-
та стоимости рабочей силы. Бюджет. Государст-
венные займы. Однопроцентная серия. Промыш-
ленные бумаги. Правители гоев: временщики, ма-
сонские агенты.

Сегодня мы коснёмся финансовой программы,
которую я отложил на конец своего доклада, как
труднейший, завершительный и решительный пункт
наших планов.

Приступая к ней, я напомню, что говорил вам
раньше намёком, что итог наших действий разрешён
вопросом цифр.

Когда мы воцаримся, наше самодержавное
правительство будет избегать, ради принципа само-
сохранения, чувствительно обременять народные
массы налогами, не забывая своей роли отца и по-
кровителя.

Но, так как государственная организация сто-
ит дорого, то, всё же, необходимо получить нужные
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для этого средства.
Поэтому, надобно выработать особенно тща-

тельно вопрос равновесия в этом предмете.
Наше правление, в котором Царь будет иметь

легальную фикцию принадлежности ему всего, что
находится в его государстве (что легко перевести на
дело), может прибегнуть к законному изъятию вся-
ких сумм для урегулирования их обращения в госу-
дарстве.

Из этого следует, что покрытие налогов лучше
всего производить с прогрессивного налога на соб-
ственность.

Таким образом, подати будут уплачивать без
стеснения или разорения в соразмерном % владе-
ния.

Богатые должны сознавать, что их обязан-
ность предоставить часть своих излишков в обще-
государственное пользование, так как государство
им гарантирует безопасность владения остальным
имуществом и право честной наживы, говорю —
честной, ибо, контроль над имуществом устранит
грабежи, на законном основании.

Эта социальная реформа должна идти сверху,
ибо ей наступает время — она необходима, как за-
лог мира.

Налог с бедняка есть семя революции и слу-
жит к ущербу для государства, теряющего крупное,
в погоне за мелочью.

Независимо от этого, налог с капиталистов
уменьшит рост богатства в частных руках, в кото-
рых мы ныне их стянули для противовеса прави-
тельственной силе гоев — государственным финан-
сам.

Налог, увеличивающийся в процентном отно-
шении к капиталу, даст много больший доход, чем
нынешний поголовный или цензовый, который для
нас теперь полезен только для возбуждения волне-
ний или неудовольствий среди гоев.

Сила, на которую наш царь будет опираться, в
равновесии гарантии мира, ради которых необходи-
мо, чтобы капиталисты поступились долей своих
доходов, ради безопасности действия государствен-
ной машины.

Государственные нужды должны оплачивать
те, которым это не в тягость и с которых есть что
взять.

Такая мера уничтожит ненависть бедняка к
богачу, в котором он увидит нужную финансовую
поддержку для государства, увидит в нём устроите-
ля мира и благоденствия, так как он будет видеть,
что им уплачиваются для их достижения нужные
средства.

Чтобы интеллигентные плательщики не
слишком горевали о новых платежах, им будут, в
назначении этих платежей, давать подробные отчё-
ты, за исключением, конечно, таких сумм, которые
будут распределены на нужды трона и администра-
тивных учреждений.

Царствующий не будет иметь своих иму-
ществ, раз всё в государстве представляет собою его
достояние, а то, одно противоречило бы другому:
факт собственных средств уничтожил бы право соб-

ственности на всеобщее владение.
Родственники царствующего, кроме его на-

следников, которые тоже содержатся на средства
государства, должны становиться в ряды государст-
венных служащих или трудиться для того, чтобы
получить право собственности: привилегия царской
крови не должна служить для хищения казны.

Купля, получение денег или наследства будут
оплачиваться марочным прогрессивным сбором.

Незаявленная этим сбором, непременно
именная, передача собственности денежной или
другой возложит на прежнего владельца платеж %
налога за время от передачи этих сумм до обнару-
жения уклонения от заявления о передаче.

Передаточные расписки должны еженедельно
представляться в местное казначейство с обозначе-
нием имени, фамилии и постоянного местожитель-
ства бывшего и нового владельца имущества.

Эта именная передача должна начинаться с
определённой суммы, превышающей обыкновенные
расходы о купле и продаже необходимого, которые
будут оплачиваться лишь марочным сбором опреде-
лённого % с единицы.

Рассчитайте-ка, во сколько раз такие налоги
покроют доходы гоевских государств.

Фондовая касса государства должна будет со-
держать определённый комплект запасных сумм, а
всё то, что будет собрано сверх этого комплекта,
должно будет возвращаться в обращение.

На эти суммы будут устраиваться обществен-
ные работы. Инициатива таких работ, исходящая из
государственных источников, крепко привяжет ра-
бочий класс к государственным интересам и к цар-
ствующим.

Из этих же сумм часть будет выделена на
премии изобретательности и производства.

Отнюдь не следует, сверх определённых и
широко рассчитанных сумм, задерживать хотя бы
единицу в государственных кассах, ибо деньги су-
ществуют для обращения, и всякий их застой губи-
тельно отзывается на ходе государственного меха-
низма, для которого они служат смазывающим сред-
ством: застой смазки может остановить правильный
ход этого механизма.

Замена части обменного знака процентными
бумагами произвела именно такой застой. Послед-
ствия этого обстоятельства теперь уже достаточно
заметны.

Отчётный двор тоже нами будет установлен, и
в нём правитель, во всякое время, найдёт полный
отчёт государственных приходов и расходов, за ис-
ключением текущего, ещё не составленного месяч-
ного отчёта и предыдущего, ещё не доставленного.

Единственное лицо, которому не будет инте-
реса грабить государственные кассы, — это собст-
венный их правитель. Вот почему, контроль устра-
нит возможность утраты и растраты.

Отнимающее драгоценное время у правителя
представительство в приёмах, ради этикета, будет
устранено для того, чтобы правитель имел время
для контроля и соображения.
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Тогда его мощь не будет уже раздроблена на
временщиков, окружающих для блеска и пышности
престол и заинтересованных только в своих, а не в
общегосударственных интересах.

Экономические кризисы были нами произве-
дены для гоев не чем иным, как извлечением денег
из обращения.

Громадные капиталы застаивались, извлекая
деньги из государств, которые к ним же и были вы-
нуждены обратиться за займами.

Эти займы отяготили финансы государства
платежами % и закрепостили их названным капита-
лом...

Концентрация промышленности в руках капи-
талистов из рук кустарей, высосала все народны
соки, а с ними и государственные...

Нынешний выпуск денег вообще не соответ-
ствует поголовной потребности, а потому, не может
удовлетворить всем рабочим нуждам.

Выпуск денег должен согласоваться с прирос-
том населения, причём, необходимо считать и детей,
как их потребителей, со дня рождения.

Пересмотр выпуска есть существенный во-
прос для всего мира.

Вы знаете, что золотая валюта была гибелью
для принявших её государств, ибо она не могла
удовлетворить потреблению денег, тем более, что
мы изъяли золото из употребления сколько возмож-
но.

У нас должна быть введена валюта стоимости
рабочей силы, будь она бумажная или деревянная.

Мы произведём выпуск денег по нормальным
потребностям каждого подданного, прибавляя его
количество, с каждым родившимся человеком, убав-
ляя его с каждым умершим.

Расчётами будет заведовать каждый департа-
мент (французское административное деление), ка-
ждый округ.

Чтобы не было задержек в выдаче денег на го-
сударственные нужды, суммы и срок их выдачи бу-
дут определяться указом правителя: этим устранит-
ся протекторат министерства над одними учрежде-
ниями, в ущерб другим.

Бюджеты доходов и расходов будут вестись
рядом, чтобы они не затемнялись вдали друг от дру-
га.

Проектированные нами реформы гоевских
финансовых учреждений и принципов мы облечём в
такие формы, что они никого не встревожат.

Мы укажем на необходимость реформ, вслед-
ствие того беспорядочного сумбура, до которого
дошли финансовые беспорядки у гоев.

Первый непорядок, укажем мы, состоит в том,
что у них начинают с назначения простого бюджета,
который растёт из года в год по следующей причи-
не: этот бюджет дотягивают до половины года, за-
тем, требуют поправочный бюджет, который растра-
чивают через три месяца, после чего, требуют до-
полнительный бюджет, и всё это заканчивается лик-
видационным бюджетом.

А, так как бюджет следующего года назнача-

ется, согласно сумме общего подсчёта, то ежегод-
ный отход от нормы простирается на 50% в год, от-
чего годовой бюджет утраивается через десять лет.

Благодаря таким приёмам, допущенным бес-
печностью гоевских государств, опустели их кассы.

Наступивший затем период займов добрал ос-
татки и привёл все государства гоев к банкротству.

Вы отлично понимаете, что такое хозяйство,
внушенное нами гоям, не может быть ведено нами.

Всякий заем доказывает государственную не-
мощь и непонимание государственных прав.

Займы, как дамоклов меч висят над головой
правителей, которые, вместо того, чтобы брать у
своих подданных временным налогом, идут с про-
тянутой рукой просить милостыню у наших банки-
ров.

Внешние займы суть пиявки, которых никак
нельзя отнять от государственного тела, пока они
сами не отпадут или государство само их не сбро-
сит.

Но гоевские государства не отрывают их, а всё
продолжают их присаживать к себе, так что они не-
избежно должны погибнуть, истекая от доброволь-
ного кровопускания.

В сущности, что же иное представляет собой
заем, да ещё внешний?!

Заем — это выпуск правительственных вексе-
лей, содержащих процентное обязательство, сораз-
мерно сумме заёмного капитала.

Если заем оплачивается 5%, то, через два-
дцать лет, государство напрасно выплачивает про-
центную сумму, равную взятому займу; в сорок лет
оно выплачивает двойную сумму, в шестьдесят —
тройную, а долг остаётся всё таким же непокрытым
долгом.

Из этого расчёта очевидно, что, при поголов-
ной форме налога, государство черпает последние
гроши бедняков-плательщиков податей, чтобы рас-
плачиваться с иностранными богачами, у которых
оно взяло деньги взаймы, вместо того, чтобы со-
брать те гроши на свои нужды без процентных при-
плат.

Пока займы были внутренние, гои только пе-
ремещали деньги из кармана бедняка в карманы бо-
гачей, но когда мы подкупили кого следовало, чтобы
перевести займы на внешнюю почву, то все государ-
ственные богатства потекли в наши кассы и все гои
стали нам платить дань подданства.

Если легкомысленность царствующих гоев, в
отношении государственных дел и продажность ми-
нистров или непонимание в финансовых вопросах
других правящих лиц, заложили свои страны нашим
кассам неоплатными долгами, то надо знать, сколь-
ко же это нам стоило труда и денег!..

Застой денег нами допущен не будет, а пото-
му, не будет государственных % бумаг, кроме одно-
процентной серии, чтобы платежи %% не отдавали
государственной мощи на высасывание пиявкам.

Право выпуска процентных бумаг будет ис-
ключительно предоставлено промышленным ком-
паниям, которым нетрудно будет оплачивать про-
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центы с прибылей, которых государство не выраба-
тывает на занятые деньги, подобно этим компаниям,
ибо оно занимает на траты, а не на операции.

Промышленные бумаги будут покупаться и
правительством, которое, из нынешнего плательщи-
ка дани по займам, превратится в заимодавца из
расчёта.

Такая мера прекратит застой денег, тунеядство
и лень, которые нам были полезны у самостоятель-
ных гоев, но нежелательны в нашем правлении.

Как ясно недомыслие чисто животных мозгов
гоев, выразившееся в том, что, когда они брали
взаймы у нас под платежи %%, они не думали, что,
всё равно, те же деньги, да ещё с приплатой %%, им
придётся черпать из своих же государственных кар-
манов для расплаты с нами!

Что было не проще прямо взять нужные день-
ги у своих?!

Это же доказывает гениальность нашего из-
бранного ума в том, что мы сумели им так предста-
вить дело займов, что они в них даже усмотрели для
себя выгоду.

Наши расчёты, которые мы представим, когда
придёт время, под освещением вековых опытов,
проделанных нами над гоевскими государствами,
будут отличаться ясностью и определённостью и
воочию покажут всем пользу наших нововведений.

Они положат конец тем злоупотреблениям,
благодаря которым, мы владели гоями, но которые
не могут быть допущены в нашем царстве.

Мы так обставим расчётную систему, что ни
правитель, ни мельчайший чиновник не будет в со-
стоянии вывести малейшей суммы незаметно от её
назначения или направить её по другому направле-
нию, кроме того, которое будет значиться в раз оп-
ределённом плане действий.

Без определённого же плана, управлять нель-
зя.

Шествуя по определённой дороге и с неопре-
делённым запасом, погибают в пути герои-
богатыри.

Гоевские правители, которых мы когда-то по-
советовали отвлечь от государственных занятий
представительными приёмами, этикетами, увеселе-
ниями, были лишь ширмами нашего правления.

Отчёты временщиков, их заменяющих на по-
прище дел, составлялись для них нашими агентами
и каждый раз удовлетворяли недальновидные умы
обещаниями, что, в будущем, предвидятся сбереже-
ния и улучшения...

С чего сбережения?.. — могли спросить и не
спросили читающие наши отчёты и проекты...

Вы знаете, до чего довела их такая беспеч-
ность, до какого финансового расстройства они
дошли, несмотря на удивительное трудолюбие их
народов...

Протокол № 21
Внутренние займы. Пассив и налоги. Конвер-

сии. Банкротство, Сберегательные кассы и рента.
Уничтожение фондовых бирж. Таксирование про-

мышленных ценностей.
К доложенному Вам на прошлом собрании,

прибавлю ещё подробное объяснение о внутренних
займах. О внешних же я говорить более не буду, по-
тому что они нас питали национальными деньгами
гоев, для нашего же государства, не будет иностран-
цев, т.е., чего-либо внешнего.

Мы пользовались продажностью администра-
торов и нерадивостью правителей, чтобы получать
двойные, тройные и большие суммы, ссужая гоев-
ским правительствам вовсе ненужные государст-
вам деньги.

Кто же бы мог делать то же, по отношению к
нам?..

Поэтому, буду излагать подробности только
одних внутренних займов.

Объявляя о заключении такого займа, госу-
дарства открывают подписку на свои векселя, то
есть, на процентные бумаги.

Для того чтобы они были доступны для всех,
им назначают цену от ста до тысяч; при этом, дела-
ется скидка для первых подписчиков.

На другой день, искусственно поднимается
цена на них, якобы потому, что все бросаются их
покупать.

Через несколько дней, кассы казначейства,
будто бы, переполнены, и денег девать некуда (за-
чем же их брать?).

Подписка, якобы, превышает во много раз вы-
пуск займа: в этом весь эффект — вот-де какое до-
верие к векселям правительства.

Но, когда комедия сыграна, то возникает факт
образовавшегося пассива, и притом, весьма тяжёло-
го.

Для уплаты процентов, приходится прибегать
к новым займам, не поглощающим, а лишь увели-
чивающим капитальный долг.

Когда же кредит истощён, приходится новыми
налогами покрывать не заем, а только все % по нём.

Эти налоги — пассив, употребляемый для по-
крытия пассива...

Далее, наступает время конверсий, но они
уменьшают платёж процентов, а не покрывают дол-
гов, кроме того, они не могут быть сделаны, без со-
гласия заимодавцев: при объявлении о конверсии,
предлагается возврат денег тем, кто не согласен
конвертировать свои бумаги.

Если бы все выразили своё несогласие и по-
требовали свои деньги назад, то правительства были
бы пойманы на собственную удочку и оказались не
в состоянии уплатить предложенные деньги.

По счастью, не сведующие в финансовых де-
лах подданные гоевских правительств, всегда пред-
почитали потери на курсе и уменьшение % риска
новых помещений денег, чем и дали этим прави-
тельствам сбросить с себя не раз пассив в несколько
миллионов.

Теперь, при внешних долгах, таких штук вы-
кинуть гои уже не могут, зная, что мы потребуем все
деньги назад.

Таким образом, признанное банкротство луч-
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ше всего докажет странам отсутствие связи между
интересами народов и их правлений.

Обращаю ваше сугубое внимание на это об-
стоятельство и на следующее: ныне все внутренние
займы консолидированы, так называемыми, лету-
чими долгами, то есть, такими, сроки уплаты кото-
рых более или менее близки.

Долги эти состоят из денег, положенных в
сберегательные и запасные кассы.

Находясь долгое время в распоряжении пра-
вительства, эти фонды улетучиваются для уплаты
процентов по заграничным займам, а вместо них,
положены на разную сумму вклады ренты.

Вот эти-то последние и покрывают все проре-
хи в государственных кассах гоев.

Когда мы взойдём на престол мира, то все по-
добные финансовые извороты, как не соответст-
вующие нашим интересам, будут уничтожены бес-
следно, как будут уничтожены и все фондовые бир-
жи, так как, мы не допустим колебать престиж на-
шей власти колебанием цен на наши ценности, ко-
торые мы объявим законом в цене полной их стои-
мости, без возможности их понижения или повы-
шения.

(Повышение даёт повод к понижению, с чего
мы и начали в отношении к ценностям гоев).

Мы заменим биржи традиционными казён-
ными кредитными учреждениями, назначение кото-
рых будет состоять в таксировании промышленных
ценностей, согласно правительственным соображе-
ниям.

Эти учреждения будут в состоянии выбросить
на рынок на пятьсот миллионов промышленных бу-
маг в один день или скупить на столько же.

Таким образом, все промышленные предпри-
ятия станут в зависимость от нас.

Вы можете себе представить, какую мощь мы
составим себе через это!..

Протокол № 22
Тайна грядущего. Многовековое зло, как осно-

вание будущего блага. Ореол власти и мистическое
ей поклонение.

Во всём, что мною, до сих пор, доложено вам,
я старался тщательно обрисовать тайну происходя-
щего — бывшего и текущего, стремящегося в поток
великих, грядущих, уже в близком будущем, собы-
тий, тайну законов наших отношений к гоям и фи-
нансовых операций.

На эту тему мне остаётся ещё немного доба-
вить.

В наших руках — величайшая современная
сила — золото: в два дня мы можем его достать из
наших хранилищ в каком угодно количестве.

Неужели нам ещё доказывать, что наше прав-
ление предназначено от Бога?!

Неужели таким богатством мы не докажем,
что то зло, которое столько веков мы вынуждены
были творить, в конце концов, послужило к истин-
ному благу (вот оно — смешение понятий добра и
зла) — приведению всего к порядку?!

Хотя и через некоторое насилие, но он, всё же,
будет установлен.

Мы сумеем доказать, что мы — благодетели,
вернувшие растерзанной земле истинное добро и
свободу личности, которой мы дадим пользоваться
покоем, миром, достоинством отношений, при усло-
вии, конечно, соблюдения установленных нами за-
конов.

Мы выясним, при этом, что свобода не состо-
ит в распущенности и в праве на разнузданность,
как равно, достоинство и сила человека не состоят в
праве каждому провозглашать разрушительные
принципы, вроде свободы совести, равенства и им
подобным, что свобода личности отнюдь не состоит
в праве волновать себя или других, безобразничая
ораторством в беспорядочных скопищах, а что ис-
тинная свобода состоит в неприкосновенности лич-
ности, честно и точно соблюдающей все законы об-
щежития, что человеческое достоинство заключено
в сознании своих прав и в месте бесправия, а не в
одном только фантазировании на тему своего «я».

Наша власть будет славною, потому, что она
будет могущественна, будет править и руководить, а
не плестись за лидерами и ораторами, выкрики-
вающими безумные слова, которые они называют
великими принципами и которые — не что иное,
говоря по совести, как утопия...

Наша власть будет вершителем порядка, в ко-
тором и заключается всё счастье людей.

Ореол этой власти — внушить мистическое
поклонение ей и благоговение перед ней народов.

Истинная сила не поступается никаким пра-
вом, даже Божественным: никто не смеет присту-
пить к ней, чтобы отнять у неё хотя бы пядь её мо-
щи.

Протокол № 23
Сокращение производства предметов роско-

ши. Кустарное производство. Безработица. Запре-
щение пьянства. Убийство старого общества и
воскрешение его в новом виде. Избранник Божий.

Чтобы народы привыкли к послушанию, надо
их приучить к скромности, а потому, сократить
промышленное производство предметов роскоши.

Этим мы улучшим нравы, деморализованные
соревнованием на почве роскоши.

Мы восстановим кустарное производство, ко-
торое подорвёт частные капиталы фабрикантов.

Это необходимо ещё и потому, что крупные
фабриканты часто двигают, хотя и не всегда созна-
тельно, мыслями масс против правительства.

Народ-кустарь не знает безработицы, а это его
связывает с существующим порядком, а следова-
тельно, и с крепостью власти.

Безработица — самая опасная вещь для пра-
вительства.

Для нас, её роль будет сыграна, как только
власть перейдёт в наши руки.

Пьянство будет тоже запрещено законом и на-
казуемо, как преступление против человечности
людей, превращающихся в животных, под влиянием
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алкоголя.
Подданные, повторяю ещё раз, слепо повину-

ются только сильной, вполне независимой от них
руке, в которой они чувствуют меч на защиту и под-
держку против ударов социальных бичей...

На что им нужна ангельская душа в царстве?
Им надо видеть в нём олицетворение силы и

мощи.
Владыка, который сменит ныне существую-

щие правления, влачащие своё существование среди
деморализованных нами обществ, отрекающихся
даже от Божеской власти, из среды которых высту-
пает со всех сторон огонь анархии, прежде всего,
должен приступить к заливанию этого всепожи-
рающего пламени.

Поэтому, он обязан убить такие общества, хо-
тя бы залить их собственною кровью, чтобы вновь
их воскресить, в лице правильно организованного
войска, борющегося сознательно со всякой заразой,
могущей изъязвить государственное тело.

Этот избранник Божий назначен свыше, что-
бы сломить безумные силы, движимые инстинктом,
а не разумом, животностью, а не человечностью.

Эти силы теперь торжествуют в проявлениях
грабительства и всякого насилия под личиною
принципов свободы и прав.

Они разрушили все социальные порядки, что-
бы на них воздвигнуть трон царя Иудейского, но их
роль будет сыграна в момент воцарения его.

Тогда их надо будет смести с его пути, на ко-
тором не должно лежать ни сучка, ни задоринки.

Тогда-то нам можно будет сказать народам:
благодарите Бога и преклонитесь перед носящим на
лице своём печать предопределения людей, к кото-
рому Сам Бог вёл его звезду, чтобы никто иной,
кроме него, не мог освободить вас от всех вышеука-
занных сил и зол.

Протокол № 24
Укрепление корней царя Давида. Подготовка

царя. Устранение прямых наследников. Царь и трое
его посвятивших. Царь — судьба. Безупречность
внешней нравственности царя Иудейского.

Теперь, перейду к способу укрепления дина-
стических корней царя Давида до последних слоёв
земли...

Это укрепление будет заключаться, прежде
всего, в том, в чём, до сего дня, заключалась сила
сохранения за нашими мудрецами ведения всех ми-
ровых дел, направления воспитания мысли всего
человечества...

Несколько членов от семени Давидова будут
готовить царей и их наследников, выбирая не по на-
следственному праву, а по выдающимся способно-
стям, посвящая их в сокровенные тайны политики в
планы управления с тем, однако, чтобы никто не
ведал этих тайн.

Цель такого образа действия — та, чтобы все
знали, что правление не может быть поручено непо-
свящённым в тайны его искусства.

Только этим лицам будет преподано практиче-

ское применение названных планов, через сравне-
ние многовековых опытов, все наблюдения над по-
литико-экономическими ходами и социальными
науками — весь, словом, дух законов, непоколебимо
установленных самою природой для урегулирова-
ния человеческих отношений.

Прямые наследники часто будут устраняемы
от восшествия на престол, если в учебное время вы-
кажут легкомыслие, мягкость и другие свойства —
губители власти, которые делают неспособными к
управлению, а сами по себе — вредны для царского
назначения.

Только безусловно способные к твёрдому, хо-
тя бы и до жёсткости, неукоснительному правле-
нию, получат его бразды от наших мудрецов.

В случае заболевания упадком воли или иным
видом неспособности, цари должны будут, по зако-
ну, передавать бразды правления в новые способные
руки...

Царские планы действий текущего момента, а
тем более, будущего, будут неведомы даже тем, ко-
торых назовут ближними советниками.

Только царь да посвятившие его трое, будут
знать грядущее.

В лице царя, владеющего, с непоколебимой
волей, собой и человечеством, все узрят, как бы,
судьбу с её неведомыми путями.

Никто не будет ведать, чего царь желает дос-
тигнуть своими распоряжениями, а потому, никто и
не посмеет стать поперёк неведомого пути...

Понятно, нужно, чтобы умственный резервуар
царей соответствовал вмещаемому в нём плану
управления.

Вот почему он будет всходить на престол не
иначе, как по испытании своего ума названными
мудрецами.

Чтобы народ знал и любил своего царя, необ-
ходимо, чтобы он беседовал на площадях со своим
народом.

Это производит нужное скрепление двух сил,
ныне отделённых нами террором друг от друга.

Этот террор был нам необходим, до времени,
для того, чтобы в отдельности обе эти силы подпали
под наше влияние.

Царь Иудейский не должен находиться под
властью своих страстей, особенно же — сладостра-
стия: ни одной стороной своего характера он не
должен давать животным инстинктам власти над
своим умом.

Сладострастие хуже всего расстраивает умст-
венные способности и ясность взглядов, отвлекая
мысли на худшую и наиболее животную сторону
человеческой деятельности.

Опора человечества, в лице всемирного вла-
дыки от святого семени Давида, должна приносить
в жертву своему народу все личные влечения. Вла-
дыка наш должен быть примерно безупречен.
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«Я люблю быть мудаком, но не люблю, когда
 меня держат за мудака...» Иосиф Раскин.

* * *
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