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ÎÒ ÄÎÂÅÐÅÍÍÛÕ ËÈÖ  È  ÏÐÅÑÑ-ÑÅÊÐÅÒÀÐß  ÀÂÒÎÐÀ 

 

Василий Тертый – это литературный псевдоним известного российско-
украинского автора, сотрудника государственного учреждения, профессора.  
Скрывать свою фамилию его вынуждает необходимость постоянного  пребыва-
ния в обществе иудейско-масонского кагала для  получения от „них” важной 
информации по разным вопросам преступной деятельности этого закрытого 
политического конгломерата с целью его дальнейшего разоблачения.   

Настоящая  пенталогия∗  – это научно-популярное общественно-просвети-
тельское энциклопедическое издание библиотеки Русского Патриота  – обоб-
щенный и систематизированный сборник избранных научных трудов (хресто-
матия) выдающихся ученых современности, известных исследователей и мыс-
лителей о еврейском бандитизме на земном шаре, с целью распространения  
знаний о порабощении и развращении «свободным» иудейским капиталом – 
неохазарским каганатом сионистов и масонов – народов мира, это вызов «Еди-
ному Мировому Правительству» и его «Римскому клубу» – глобальным плано-
викам иудейского Комитета 300. Это – книга-обвинение, и как всякое обвине-
ние, она является сборником документов, которые до сих пор многим  не из-
вестны. В ней приведено содержание двух самых страшных документов все-
мирной истории – иудейского Талмуда и Сионских протоколов. Рассмотрена 
преступная деятельность талмудистов-человеконенавистников, откровенных 
сатанистов, поработивших многие народы жидовской «демократией», и его пере-
дового отряда – масонов  по закабалению и ограблению „гоев” путем установления 
над ними своей власти.   

Особое место уделено злодеянию сионистов и масонов еврейского мирового 
центра США, которое они  вершили и продолжают вершить над народами раз-
ных стран, особенно России,  экономическому паразитированию и аферам их 
банкиров, разоряющим государства и приносящим неисчеслимые бедствия и 
страдания всему человечеству. 

Освещена  антихристианская деятельность  иудейско-масонской цивилиза-
ции, олицетворением которой также являются США. Во всех книгах содержит-
ся достаточно полная информация  обо всем, что связано  с преступлениями 
сионистов – еврейских фашистов –  в разных странах мира. 

Книги В. Тертого отличаются целостным системным подходом к пробле-
мам безопасности человека, являющейся основой устойчивого развития миро-
вого сообщества.  Автор собрал «под одной крышей»  самые животрепечущие 
современные материалы по этой теме с целью  просветительства, способству-
ющего углублению сотрудничества между народами земного шара  на основе 
общего понимания проблем международной и национальной безопасности.  
Никакой отсебятины, но отбором научного материала из разных источников 
информации и устами выдающихся личностей, красноречиво и доступно для широ-
кого круга читателей,  представлены основные положения обозначенной темы.  

                                                 
∗ Ïåíòàëî ́ãèÿ – ëèòåðàòóðíîå ïðîèçâåäåíèå, ñîñòîÿùåå èç ïÿòè ñàìîñòîÿ-

òåëüíûõ ÷àñòåé, íî îáúåäèí¸ííûõ îáùåé èäååé è ïðå¸ìñòâåííîñòüþ ñþæåòà. Êà-
æäàÿ îòäåëüíàÿ ÷àñòü âîñïðèíèìàåòñÿ è êàê ñàìîöåííîå ëèòåðàòóðíîå ïðîèçâå-
äåíèå, è êàê ñàìîñòîÿòåëüíàÿ ÷àñòü, äîïîëíÿþùàÿ áîëüøîå ïðîèçâåäåíèå. 



4

 
Настоящее издание – благотворительный, а не коммерческий проект ав-

тора, поэтому оно может свободно тиражироваться и распространяться на раз-
ных носителях с любой целью,  будет выставлено на Интернет-сайтах. Право 
первого издания получит  самое авторитетное профильное  издательство. 

С помощью пера Василий Тертый на протяжении многих  лет борется с 
преступными коррупционными жидомасонскими режимами в России и на Ук-
раине, привлекая внимание к ситуации в странах на международном уровне. 
Эту книгу сложно издать в России, где преследуются патриоты даже за хране-
ние и чтение подобной литературы, которую жиды-сионисты необоснованно 
называют антисемитской. Для этого российские иудеи ввели  в УК РФ «рус-
скую» статью 282 (возбуждение вражды и ненависти), по которой уже отправи-
ли за решетку много лучших людей страны. «Украинская воровская, но  менее 
прожидовленная олигорхическая верхушка, слава Богу, пока до этого не доду-
малась» – отмечает автор.  

Как и в 1917 году Россия снова в опасности 
«Будучи патриотом своей страны, – продолжает Василий Тертый, –  автор 

всегда выступал за объединение России, Беларуси, Украины и Казахстана. Но 
теперь разочаровался в этом, потому что жидомасонские олигархи России и 
управляемые ими политиканы думают не о народах братских стран. Их интере-
сует территория соседних государств, и  если они объединяют  свои капиталы с 
украинскими, то для еще большего совместного закабаления и  ограбления чу-
ждых им народов». Патриотов России и Украины он призывает к объединению 
«пока не поздно».   

На данном этапе развития международных отношений Василий Тертый ре-
комендует держаться подальше от России и ее иудомасонского кагала, а пат-
риотам России, Украины и других стран объединяться  в борьбе против общего 
врага – иудомасонских грабителей  народов всех вероисповиданий. Братские 
народы Беларуси и Казахстана  во многих отношениях стоят особняком от Рос-
сии. Украине он рекомендует держаться на еще большем расстоянии и от про-
гнивших жидомасонских США. Поход на Запад  тоже кроме вреда ничего не 
даст, а только навредит. Единственно верный путь развития Украины – как са-
мостоятельное государство в рамках внеблокового статуса. Примером для под-
ражания могут служить для нас Беларусь и Китай. 

«Для патриотов  России и Украины настал звездный час объединиться  и 
выработать общий план действий против своих антинародных (читай – пре-
ступных) правящих режимов, совместной деятельностью способствовать про-
свещению народов и подготовке их к всеобщей – только не оранжевой по про-
грамме сионо-масонов США – революции. Объединить Россию и Украину мо-
гут только патриоты, а не нынешнее олигархическое жидомасонство во главе со 
своими  президентами и премьерами»,– пишет автор.   

Обо всем этом, уважаемый читатель, рассказывается в пенталогии Василия 
Тертого. В России,  с ее антинародным, искусно закамуфлированным преступ-
ным режимом производятся обыски и даже конфисковывается политическая 
литература, а ее хранителей  и читателей начали арестовывать.   

Сторонники движения «ЖИТЬ БЕЗ СТРАХА ИУДЕЙСКА!» (ЖБСИ), имеющие 
дома личные библиотеки, живут в ожидании  обысков, изъятий, арестов и су-
дов.  Но Василий ТЕРТЫЙ предостерегает  горячие головы отдельных патрио-
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тов от организации еврейских погромов в России.  В этом случае пострадают  
невиновные и православные евреи, а  раввины с их синагогами и кагалом, а 
также  охраняемые олигархи в большинстве своем уйдут от заслуженного суро-
вого возмездия. Масштабный погром  они назовут новым холокостом и будут 
спекулировать на этом всю оставшуюся жизнь. Со временем снова  появится 
цифра «шесть» миллионов погибших евреев со всеми вытекающими отсюда  
последствиями.  Нельзя допустить и стихийных еврейских погромов доведенного до 
отчаяния Русского Народа.  Наступит время и  нынешний антинародный оккупаци-
онный режим рухнет, как когда-то рухнула КПСС. «Ситуация должна созреть,  
время работает против них. Сначала изучите настоящую пенталогию и книги других 
авторов, упоминаемых в пресс-релизе…», –  пишет Василий ТЕРТЫЙ.    

Автор раскроет свое имя после 2015 года, когда, по прогнозам, цена на нефть 
превысит 200 $ за баррель, в результате чего рухнет мировая экономика, произойдет 
глобальный энергетический сдвиг власти в сторону Евразийского континента в ре-
зультате грехов, совершенных США за последние десятилетия.  По всему миру про-
катится волна еврейских погромов, которые начнутся в России с организованных на-
родных выступлений. Прольется много крови и изменится все мироустройство. На 
земном шаре восторжествует справедливость и взаимопонимание между народами, в 
числе которых  Россия с Украиной избавятся от неохазарского каганата – антинародной 
оккупационной власти, как ее называют Русские Патриоты.  При этом население Из-
раиля существенно увеличится. 

А пока – это тайный владелец однодолларовой купюры C 81120710B и билета 
банка России 1995 г. БГ 0794647 под вымышленным именем «Василий ТЕРТЫЙ».  
Первая книга выйдет в свет в 2009 г. Издателю имя автора тоже не известно. Вопро-
сами издания и распространения книг как в России, так и за рубежом  занимаются 
помошники доверенного  лица  автора и его пресс-секретаря. 

 
• • • • • •  

 
«... Пройдут года и вихрь кровавый  
От нас умчится навсегда –  
Взлетит опять орёл двуглавый  
И сгинет красная звезда»  
Н. Зубов 

«…евреи — это секта потомственных дегенератов,  
которая 4000 лет тому назад была изгнана из пределов Халдеи и,  
с тех пор, болтается по всему миру собирая отходы всех наций,  

как сточная канава». 
Г. Климов 

«... «Антисемитизм» — это социально-политическое движение,  
направленное против евреев, как элемента, вносящего,  
в силу своих расовых особенностей, религии,  
национальных черт и традиций разлажение  
в современную культуру». 

Энциклопедический словарь Павленкова. 1913 г. 
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ÎÒ ÀÂÒÎÐÀ   

(äëÿ ïåðâîé êíèãè) 
 

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÑÎÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÈÊÈ, ÊÎËËÅÃÈ, ÄÐÓÇÜß!  
 

Общие положения 
Âðàãè Ðîññèè â ïàðòèéíîì àïïàðàòå ãîòîâèëè ïîëçó÷èé ïåðåâî-

ðîò — «ïåðåñòðîéêó». Ýòèìè âðàãàìè áûëè ñèîíèñòû è ìàñîíû. 
Çà ïîñëåäíèå äåñÿòèëåòèÿ ïîÿâèëîñü ìíîãî ïóáëèêàöèé î ïðåñòóï-

íîé äåÿòåëüíîñòè ñèîíèñòîâ è ìàñîíîâ∗ âî ìíîãèõ ãîñóäàðñòâàõ ìèðà. 

                                                 
∗ Ñèîíèçì — ïî ðàñîâîìó ïðèçíàêó ïðåâîñõîäñòâî è èñêëþ÷èòåëüíîñòü îäíîé 

íàöèè: åâðåè — «îñîáûé», «èñêëþ÷èòåëüíûé», «èçáðàííûé áîãîì» íàðîä. Åâðåè — 
îáùåå ýòíè÷åñêîå íàçâàíèå (íà ðóññêîì ÿçûêå) íàðîäíîñòåé, èñïîâåäóþùèõ èó-
äàèçì; ñîçäàëè ôàøèñòñêóþ ïàðòèþ «Áóíä», íàöèîíàëüíûé âèä ôàøèçìà — ñèî-
íèçì; íàèáîëåå áîãàòûå èç íèõ çàíèìàþòñÿ ðîñòîâùè÷åñòâîì. Èóäàèçì — ýêñòðå-
ìèñòñêî-ñèîíèñòñêàÿ ðåëèãèÿ, ðàñïðîñòðàíåíà ñðåäè åâðååâ — ÷àñòè çàïàäíîñå-
ìèòñêèõ êî÷åâûõ ïëåì¸í (ÁÑÝ). 

Ñèîíèçì — ýòî ôàøèñòñêàÿ èäåîëîãèÿ (îôèöèàëüíî ïðèçíàíà òàêîâîé ÎÎÍ), 
îñíîâà ãîñóäàðñòâåííîñòè Èçðàèëÿ. Ñëåäîâàòåëüíî, ãðàæäàíå Èçðàèëÿ, ñîãëà-
ñèâøèåñÿ ñòàòü òàêîâûìè è ïðèíÿâøèìè, ñîîòâåòñòâåííî, èäåîëîãèþ ýòîãî «ãî-
ñóäàðñòâà», îòíîñÿòñÿ ê  ôàøèñòàì. 

Ìàñîíñòâî, ôðàíêìàñîíñòâî (îò ôðàíö. franc-macon – âîëüíûé êàìåíùèê), 
— ðåëèã.-ýòè÷åñêîå äâèæåíèå, âîçíèêøåå â íà÷. 18 â. â Àíãëèè è ðàñïðîñòðàíèâ-
øååñÿ çàòåì âî Ôðàíöèè, Ãåðìàíèè, Èñïàíèè, Ðîññèè, Äàíèè, Øâåöèè, Èíäèè, 
ÑØÀ è äð. ñòðàíàõ. Â Ì. ïîä çíàêîì ýòè÷. ó÷åíèÿ, ïðîâîçãëàñèâøåãî «îáúåäè-
íåíèå ëþäåé íà íà÷àëàõ áðàòñòâà, ëþáâè, ðàâåíñòâà è âçàèìîïîìîùè», èäåè 
áóðæ. àíòèêëåðèêàëèçìà ïåðåïëåëèñü ñ ýëåìåíòàìè ðåëèã. ìèñòèöèçìà. Íà÷àëî 
äâèæåíèþ áûëî ïîëîæåíî â Àíãëèè (ñîçäàíèå «Âåëèêîé ëîæè», 1717). Â «Êíèãå 
óñòàâîâ», ñîñòàâëåííîé â 1723 ëîíäîíñêèì ïðîïîâåäíèêîì Äæåéìñîì Àíäåðñî-
íîì, ìàñîíó ïðåäïèñûâàëîñü íå áûòü «íè ãëóïûì àòåèñòîì, íè áåçðåëèãèîçíûì 
âîëüíîäóìöåì», ïîääåðæèâàòü ãðàæäàíñêèå âëàñòè, íå ó÷àñòâîâàòü â ïîëèòè÷. 
äâèæåíèÿõ. Îòðèöàÿ öåðê. äîãìàòèêó è êóëüò, ìàñîíû ÷òóò áîãà êàê «âåëèêîãî 
àðõèòåêòîðà âñåëåííîé» (â äóõå äåèçìà), äîïóñêàþò (êàê ïðàâèëî) èñïîâåäàíèå 
ëþáîé ðåëèãèè, ââîäÿò â ñâî¸ ó÷åíèå è â ðèòóàë ýëåìåíòû õðèñòèàíñòâà, èóäàèç-
ìà è äð. ðåëèãèé. Ìàñîíû (íàçûâàþùèå äðóã äðóãà «áðàòüÿìè») îáúåäèíÿþòñÿ â 
ìåñòíûå îðãàíèçàöèè (ëîæè); ñîâîêóïíîñòü ëîæ â íàö. ìàñøòàáå ñîñòàâëÿåò Âå-
ëèêóþ ëîæó âî ãëàâå ñ ãðîññìåéñòåðîì (âåëèêèì ìàãèñòðîì, âåëèêèì ìàñòåðîì). 
Íàçâàíèå, îðãàíèçàö. ôîðìû (ëîæà), èåðàðõèÿ (ó÷åíèê, ïîäìàñòåðüå, ìàñòåð, âå-
ëèêèé ìàñòåð), à òàêæå ñèìâîëè÷åñêèå çíàêè (öèðêóëü, ìîëîòîê, îòâåñ, ìàñòåðîê, 
ôàðòóê, ïåð÷àòêè) è äð. òðàäèöèè çàèìñòâîâàíû Ì. èç ïðàêòèêè ñð.-âåê. öåõîâûõ 
îáúåäèíåíèé (áðàòñòâ) ñòðîèòåëåé-êàìåíùèêîâ, â îñîáåííîñòè âûñøåé èõ ïðî-
ñëîéêè (àðõèòåêòîðû, ñêóëüïòîðû, õóäîæíèêè). Ïåðâîíà÷àëüíî äâèæåíèå íîñèëî 
áóðæóàçíûé õàðàêòåð, âî 2-é ïîëîâèíå 18 âåêà â í¸ì ó÷àñòâîâàëè ìíîãèå ïðîñâå-
òèòåëè. Ïðîòèâîïîñòàâëÿÿ ñåáÿ ôåîäàëüíîé ãîñóäàðñòâåííîñòè è îôèöèàëüíîé 
öåðêâè, Ìàñîíñòâî ñòðåìèëîñü ñîçäàòü òàéíóþ âñåìèðíóþ îðãàíèçàöèþ ñ öåëüþ 
ìèðíîãî îáúåäèíåíèÿ ÷åëîâå÷åñòâà â ðåëèãèîçíîì áðàòñêîì ñîþçå. Ïîñòåïåííî 
(îñîáåííî íà êîíòèíåíòå Åâðîïû) Ìàñîíñòâî ïðèîáðåëî áîëåå àðèñòîêðàòè÷å-
ñêèé õàðàêòåð. Â í¸ì óñèëèëèñü ýëåìåíòû ìèñòèöèçìà, ñìåíèâøåãî ðàöèîíàëè-
ñòè÷åñêèé äóõ ðàííåãî Ìàñîíñòâî, ñòðåìëåíèå ñâÿçàòü Ìàñîíñòâî ñî ñðåäíåâåêî-
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Ñðåäè íèõ ïîëó÷èëè øèðîêóþ èçâåñòíîñòü è ïðèçíàòåëüíîñòü êíèãè 

âûäàþùèõñÿ ëè÷íîñòåé íàøåãî âðåìåíè, ïàòðèîòîâ îòå÷åñòâà  
 Ê. Äóøåíîâà,  Ì. Íàçàðîâà, Î. Ïëàòîíîâà, Ã. Êëèìîâà, Ý. Õîäîñà, 
Á. Áàøèëîâà (Ì.À. Ïîìîðöåâà), Ô. ß. Øèïóíîâà, À. Ñòîëåøíèêîâà,  
Â. Áóøèíà, Â. Áðà÷åâà, À. Ñâåøíèêîâà,  Ä. Ñóõîðóêîâà, Òàòüÿíû è Áî-
ðèñà Ìèðîíîâûõ è ìíîãèõ äðóãèõ, à òàêæå èíîñòðàííûõ àâòîðîâ, òàêèõ 
êàê Âèêòîð Ìàðñäåí, Ãåíðè Ôîðä è äð., ãäå îáîáùåíû ñîîòâåòñòâóþùèå 
èññëåäîâàíèÿ áîëüøîãî ÷èñëà àâòîðèòåòíèõ ó÷åíûõ çà ïîñëåäíåå ñòîëåòèå 
è ïðåçåíòîâàíû ñîâåðøåííî íîâûå ìàòåðèàëû èç ðàçëè÷íûõ ñïåöõðàíîâ. 

Â Ñîâåòñêîì Ñîþçå è Ðîññèè ïàòðèîòè÷åñêàÿ ïðåññà óæå íå ïåð-
âûé ãîä ïèøåò î ñèîíèçìå è î ìàñîíñòâå, îäíàêî òîëüêî Ã. Êëèìîâ 
äà¸ò ïîëíîå è ñåðü¸çíîå îïðåäåëåíèÿ ýòèì ÿâëåíèÿì: åâðåè – ýòî íå 
íàöèÿ è íå íàðîä, ýòî áîëåçíü; ìàñîíñòâî – ýòî îðãàíèçàöèÿ äåãåíå-
ðàòîâ-âûðîæäåíöåâ âñåõ âðåì¸í è íàðîäîâ; ìàñîíû – ýòî òàéíûå 
îáùåñòâà ãîìîñåêñóàëèñòîâ. 

Îñîáóþ àêòóàëüíîñòü ýòà òåìà ïðèîáðåëà â óñëîâèÿõ àêòèâèçàöèè 
ïðåñòóïíîé äåÿòåëüíîñòè ñîîáùåñòâà íàñëåäíèêîâ åâðåéñêèõ áàíäè-
òîâ — æèäîáîëüøåâèêîâ — ñèîíèñòî-ìàñîíîâ â êîíöå ÕÕ ñò. ïî ðàç-
ëàæåíèþ è çàêàáàëåíèþ íàðîäîâ, òåïåðü óæå áûâøåãî ÑÑÑÐ.  

Åâðåéñòâî ïîñòàâèëî âñåìó ìèðó àëüòåðíàòèâó — çà èëè ïðîòèâ 
Õðèñòà; è ìèð ðàçäåëèëñÿ íà äâà ëàãåðÿ, îæåñòî÷åííî âðàæäóþùèõ 
äðóã ñ äðóãîì è äàæå äî íàøèõ äíåé íå ðàçðåøèâøèõ ýòîé ïðîáëåìû. 
Èñòîðèÿ âñåãî ìèðà åñòü è áóäåò èñòîðèåé ýòîé áîðüáû, êîòîðàÿ ìî-
æåò çàêîí÷èòüñÿ òîëüêî ïîñëå ïîáåäû ñèîíî-åâðåéñòâà. Ïðèáëèçèòü  
ýòîò ìîìåíò â íàøèõ ñèëàõ, íî äëÿ ýòîãî ìû äîëæíû âî âñåé ãëóáèíå 

                                                                                                                                                                  
âûìè ðûöàðñêèìè è ìèñòè÷åñêèìè îðäåíàìè (òàìïëèåðñòâî, ðîçåíêðåéöåðñòâî è 
äð.). Ïðåæíÿÿ îòíîñèòåëüíî ïðîñòàÿ îðãàíèçàöèÿ çàìåíÿëàñü âñ¸ áîëåå ñëîæíîé 
èåðàðõèåé (â íåêîòîðûõ íàïðàâëåíèÿõ Ìàñîíñòâî – äî 99 ñòåïåíåé), áûë ñîçäàí 
ïûøíûé ðèòóàë. Îäíàêî ñîöèàëüíûé ñîñòàâ ó÷àñòíèêîâ äâèæåíèÿ, ñèñòåìà ôè-
ëîñîôñêèõ èäåé Ìàñîíñòâî, ðîëü ìàñîíîâ â ïîëèòè÷åñêîé áîðüáå íå îòëè÷àëèñü 
åäèíîîáðàçèåì è çíà÷èòåëüíî âàðüèðîâàëèñü êàê ïî ñòðàíàì, òàê è âî âðåìåíè. 
Åãî ïðèâåðæåíöàìè áûëè ïðóññêèå êîðîëè – îò Ôðèäðèõà II äî Ôðèäðèõà III, 
ìíîãèå àíãëèéñêèå êîðîëè (Ãåîðã IV, Ýäóàðä VII, Ýäóàðä VIII), øâåäñêèé êîðîëü Ãóñ-
òàâ III, ìíîãèå ïðåçèäåíòû ÑØÀ – îò Äæ. Âàøèíãòîíà äî Ã. Òðóìýíà, ãîñóäàðñòâåí-
íûå äåÿòåëè – Á. Ôðàíêëèí, Ó. ×åð÷èëëü, ìíîãèå ôèëîñîôû, ïèñàòåëè (Ã. Ý. Ëåññèíã, 
Âîëüòåð, È. Ã. Ôèõòå, È. Â. Ã¸òå, Ê. Ìàñîíñòâî Âèëàíä, È. Ã. Ãåðäåð è äðóãèå), êîì-
ïîçèòîðû (Â. À. Ìîöàðò, È. Ãàéäí).  

À. Âåéñõàóïò, ñîçäàâàÿ (â 1776) â Áàâàðèè îðäåí èëëþìèíàòîâ, ïûòàëñÿ ïðå-
âðàòèòü Ìàñîíñòâî â òàéíóþ îðãàíèçàöèþ ïðîñâåòèòåëüñêîãî õàðàêòåðà. Â íà÷àëå 
19 âåêà áûëè ïîïûòêè ïðèñïîñîáèòü Ìàñîíñòâî äëÿ êîíñïèðàòèâíûõ íóæä ðåâî-
ëþöèîííîãî äâèæåíèÿ (Èòàëèÿ, Ïîëüøà). Áîðüáó ïðîòèâ Ìàñîíñòâî âåëè ñ êëå-
ðèêàëüíûõ ïîçèöèé ïàïû, îïóáëèêîâàâøèå ñ 1738 ðÿä áóëë, â êîòîðûõ Ìàñîíñò-
âî ïîäâåðãàëîñü îñóæäåíèþ, à êàòîëèêè-ìàñîíû îòëó÷àëèñü îò öåðêâè. 

Â 60-õ ãîäàõ 20 âåêà â ìèðå íàñ÷èòûâàëîñü îêîëî 8 ìëí. ÷ëåíîâ ìàñîíñêèõ 
ëîæ, èç íèõ 6 ìëí. â àíãëî-ñàêñîíñêèõ ñòðàíàõ, ãëàâíûì îáðàçîì â ÑØÀ è Âå-
ëèêîáðèòàíèè (î ÷èñëåííîñòè ìàñîíîâ èìåþòñÿ è äðóãèå äàííûå). (ñì. ÁÑÝ). 
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èçó÷èòü åâðåéñêèé âîïðîñ è íàó÷èòüñÿ ðàçëè÷àòü â ïðèðîäå Õðèñòèàíñò-

âà ýëåìåíòû, çàïðåùàþùèå íåíàâèñòü ê áëèæíåìó, îò ýëåìåíòîâ, îáÿçû-
âàþùèõ ê áîðüáå ñ õóëèòåëÿìè Õðèñòà è ãîíèòåëÿìè Öåðêâè. 

Ñèîíèçì — ýòî ôàøèñòñêàÿ∗ èäåîëîãèÿ (îôèöèàëüíî ïðèçíàíà òà-
êîâîé ÎÎÍ), îñíîâà ãîñóäàðñòâåííîñòè Èçðàèëÿ. Ñëåäîâàòåëüíî, 
ãðàæäàí Èçðàèëÿ, ñîãëàñèâøèõñÿ ñòàòü òàêîâûìè è ïðèíÿâøèìè, ñî-
îòâåòñòâåííî, èäåîëîãèþ ýòîãî «ãîñóäàðñòâà», ìîæíî îòíåñòè ê ÷èñëó  
ñèîíèñòîâ-ôàøèñòîâ. Íî ýòî âîëÿ åâðåéñêîãî íàðîäà. Êàæäîå ãîñó-
äàðñòâî æèâåò ïî òåì çàêîíàì, êîòîðûå ïðèíèìàþò åãî ãðàæäàíå. 
Ìèðîâîå ñîîáùåñòâî îñóæäàåò èõ çà òî, ÷òî îíè (ñèîíèñòû) âûíóæ-
äàþò äðóãèå íàðîäû æèòü ïî èõ çàêîíàì è ïðàâèëàì, èçëîæåííûì â 
äâóõ ñàìûõ ñòðàøíûõ äîêóìåíòàõ çà âñþ èñòîðèþ ÷åëîâå÷åñòâà — 
Òàëìóäå♦, ñîãëàñíî êîòîðîìó «õîðîøî è áîãàòî» ìîãóò æèòü òîëüêî 
«èçáðàííûå», è Ñèîíñêèì ïðîòîêîëàì. 

                                                 
∗ Ôàøèçì (èòàë. fascismo, îò fascio — ïó÷îê, ñâÿçêà, îáúåäèíåíèå) — èäåîëî-

ãèÿ, ïîëèòè÷åñêîå äâèæåíèå è ñîöèàëüíàÿ ïðàêòèêà, êîòîðûå õàðàêòåðèçóþòñÿ 
ñëåäóþùèìè [øåñòüþ] ïðèçíàêàìè è ÷åðòàìè: [1] îáîñíîâàíèå ïî ðàñîâîìó ïðè-
çíàêó ïðåâîñõîäñòâà è èñêëþ÷èòåëüíîñòè îäíîé, ïðîâîçãëàøàåìîé â ñèëó ýòîãî 
ãîñïîäñòâóþùåé íàöèè; [2] íåòåðïèìîñòü è äèñêðèìèíàöèÿ ïî îòíîøåíèþ ê 
äðóãèì «÷óæåðîäíûì», «âðàæäåáíûì» íàöèÿì è íàöèîíàëüíûì ìåíüøèíñòâàì; 
[3] îòðèöàíèå äåìîêðàòèè è ïðàâ ÷åëîâåêà; [4] íàñàæäåíèå ðåæèìà, îñíîâàííîãî 
íà ïðèíöèïàõ òîòàëèòàðíî-êîðïîðàòèâíîé ãîñóäàðñòâåííîñòè, îäíîïàðòèéíîñòè 
è âîæäèçìà; [5] óòâåðæäåíèå íàñèëèÿ è òåððîðà äëÿ ïîäàâëåíèÿ ïîëèòè÷åñêîãî 
ïðîòèâíèêà è ëþáûõ ôîðì èíàêîìûñëèÿ; [6] ìèëèòàðèçàöèÿ îáùåñòâà, ñîçäàíèå 
âîåíèçèðîâàííûõ ôîðìèðîâàíèé è îïðàâäàíèå âîéíû êàê ñðåäñòâà ðåøåíèÿ 
ìåæãîñóäàðñòâåííûõ ïðîáëåì.  

Ôàøèçì âåäåò ê ïîëíîìó îòðèöàíèþ ïðàâ è ñâîáîä ÷åëîâåêà, îí íåñåò â ñå-
áå ïîòåíöèàëüíóþ è ðåàëüíóþ óãðîçó ìèðó è áåçîïàñíîñòè ÷åëîâå÷åñòâà. 

Çàïðåò äèñêðèìèíàöèè è ïðàâî íà çàùèòó îò êàêîé áû òî íè áûëî äèñêðè-
ìèíàöèè ñòàíîâèòñÿ îáùåïðèçíàííûì ïðèíöèïîì è íîðìîé ìåæäóíàðîäíîãî 
ïðàâà, ïîëó÷àåò çàêðåïëåíèå âî ìíîãèõ ìåæäóíàðîäíî-ïðàâîâûõ äîêóìåíòàõ â 
îáëàñòè ïðàâ ÷åëîâåêà: âî Âñåîáùåé Äåêëàðàöèåé ïðàâ ÷åëîâåêà (ñò. 2, 7), â Ìå-
æäóíàðîäíîì ïàêòå î ãðàæäàíñêèõ è ïîëèòè÷åñêèõ ïðàâàõ (ñò. 26), â Åâðîïåé-
ñêîé Êîíâåíöèè î çàùèòå ïðàâ ÷åëîâåêà è îñíîâíûõ ñâîáîä (ñò. 14). Â 1965 ãîäó 
Ãåíåðàëüíàÿ Àññàìáëåÿ ÎÎÍ ïðèíÿëà Ìåæäóíàðîäíóþ Êîíâåíöèþ î ëèêâèäàöèè âñåõ 
ôîðì ðàñîâîé äèñêðèìèíàöèè, êîòîðàÿ âñòóïèëà â ñèëó 1 ÿíâàðÿ 1969 ãîäà… 

Âîçðîæäåíèå â ïîñëåäíèå ãîäû íåêîòîðûõ ïðîÿâëåíèé ôàøèçìà â ñòðàíàõ 
Åâðîïû âûâåëî çàäà÷ó áîðüáû ñ íèìè íà îáùååâðîïåéñêèé óðîâåíü. Ãëàâû ãîñó-
äàðñòâ è ïðàâèòåëüñòâ ÷ëåíîâ Ñîâåòà Åâðîïû íà ñâîåé âñòðå÷å â Âåíå (1993 ã.) 
ïðèíÿëè ðåøåíèå îáðàçîâàòü êîìèòåò Ñîâåòà Åâðîïû, öåëü êîòîðîãî ñîñòîèò â 
ñîçäàíèè è óñèëåíèè ãàðàíòèé ïðîòèâ ëþáûõ ïðîÿâëåíèé ðàñèçìà, êñåíîôîáèè, 
àíòèñåìèòèçìà è íåòåðïèìîñòè, â ñòèìóëèðîâàíèè äåÿòåëüíîñòè â ýòîì íàïðàâ-
ëåíèè íà ìåñòíîì, íàöèîíàëüíîì è åâðîïåéñêîì óðîâíÿõ (ÁÑÝ). 

♦  Òàëìóä (äðåâíååâð., áóêâ. — èçó÷åíèå) — ñîáðàíèå äîãìàòè÷åñêèõ, ðåëèãè-
îçíî-ýòè÷åñêèõ è ïðàâîâûõ ïîëîæåíèé èóäàèçìà, ñëîæèâøèõñÿ â 4 â. äî í.ý. — 5 
â. í.ý.  ÷àñòüþ íà äð.-åâð. ÿç., ÷àñòüþ íà äèàëåêòàõ àðàìåéñêîãî. Ñîäåðæèò  íà-
ñòàâëåíèÿ ïî ìîðàëè, ïðàâó, ðàññóæäåíèÿ î äîãìàòèêå è êóëüòóðå, ëåãåíäû î ìè-
ðîçäàíèè, äîíàó÷íûå ñâåäåíèÿ ïî ìåäèöèíå, àâòðîíîìèè, ãåîãðàôèè. Ñàìàÿ 
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Îíè óìåëî, àãðåññèâíî è áåññîâåñòíî ïðîâîäÿò ïîëèòèêó ïàðàçè-

òèðîâàíèÿ «èçáðàííîãî» íàðîäà-áîãà íà ãîÿõ, êàê îíè èìåíóþò âñåõ 
íååâðååâ. Ïðè ýòîì îñóæäåíèå ñèîíèçìà îíè íàçûâàþò àíòèñåìèòèç-
ìîì è ïûòàþòñÿ ïðåñåêàòü âñÿêèå ïîïûòêè áîðüáû ñ íèì.  

Îñíîâíîå ñîäåðæàíèå ñîâðåìåííîãî ñèîíèçìà — âîèíñòâóþùèé 
øîâèíèçì, ðàñèçì, àíòèêîììóíèçì è àíòèñîâåòèçì. 

Âëàäèìèð Áóøèí â ñâîåé êíèãå «Èçìåíà: çíàåì âñåõ ïîèìåííî!» 
ïðèâîäèò ñëîâà èç çàâåùàíèÿ, íàïèñàííîãî â àïðåëå 1945 ãîäà â Áåð-
ëèíå... «Åâðåè âñåãäà ñàìè ðàçæèãàëè àíòèñåìèòèçì∗. Íà ïðîòÿæåíèè 
òûñÿ÷åëåòèé âñå íàðîäû ìèðà ðåàãèðîâàëè íà íèõ îäèíàêîâî. Íåèç-
áåæíî íàñòóïàåò âðåìÿ, êîãäà ëþäè íà÷èíàþò îñîçíàâàòü, ÷òî îíè 
ïîäâåðãàþòñÿ áåçæàëîñòíîé ýêñïëóàòàöèè ñî ñòîðîíû åâðåéñòâà. Íà-
ðîäû ïðîáóæäàþòñÿ è âñòðÿõèâàþòñÿ ïîäîáíî æèâîòíîìó, êîòîðîå 
ïûòàåòñÿ îòäåëàòüñÿ îò ïàðàçèòîâ».  

Ñ ñàìîãî íà÷àëà ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî íàñòîÿùàÿ ïåíòàëîãèÿ 
îòíþäü íå ïðîòèâ âñåõ åâðååâ, à ïðîòèâ òåõ èç íèõ, êîòîðûå ïðèäåðæè-
âàþòñÿ ÷åëîâåêîíåíàâèñòíè÷åñêîãî èóäàèçìà-ñèîíèçìà, îíà îáâèíÿåò 
òîëüêî ìåæäóíàðîäíîå îðãàíèçîâàííîå åâðåéñòâî è òó ÷àñòü, êîòîðàÿ 
çàìåøàíà â åãî ò¸ìíûõ äåëàõ. Ïðè ýòîì àâòîð íå ðàçäåëÿåò îòäåëüíûõ 
îðòîäîêñàëüíûõ âçãëÿäîâ è ðàçìûøëåíèé íåêîòîðûõ èññëåäîâàòåëåé 
ïî ïðîáëåìàì ñèîíèçìà, îäíàêî ðàññìàòðèâàåò èõ òî÷êó çðåíèÿ â êà÷åñòâå 
àðãóìåíòîâ ïðè äèñêóññèÿõ. Òàê, íàïðèìåð, ïðèâåäåíû ÿâíî ýêñòðåìèñò-
ñêèå âçãëÿäû Ë. Áåçðó÷êî, ïîäîáíûå  ðàçìûøëåíèÿ Â. Ñåäûõ è ñîâåðøåí-
íî ïðîòèâîïîëîæíûå — Ì. Íàçàðîâà î åâðåÿõ è Ñòàëèíå, âûñòóïëåíèÿ  
Áîðèñà Ìèðîíîâà è åãî îïïîíåíòîâ.   

Òåîðåòè÷åñêè, èñïîâåäîâàòü ñèîíèçì ìîæåò íå òîëüêî åâðåé, íî è 
ëèöî ëþáîé äðóãîé íàöèîíàëüíîñòè. Â ïðèâåäåííûõ â îòäåëüíûõ ãëà-
âàõ êíèãè è îòîðâàííûõ îò êîíòåêñòà öèòàòàõ î åâðåÿõ çíàìåíèòûõ 

                                                                                                                                                                  
äðåâíÿÿ ÷àñòü  Ò. — Ìèøíà («Ïîâòîðåíèå») — äàåò òîëêîâàíèå íîðì Ïÿòèêíè-
æèÿ, êîòîðîå ïåðåñòàëî ñîîòâåòñòâîâàòü èçìåíèâøèìñÿ ñîöèàëüíûì óñëîâèÿì. 
Ìèøíà âêëþ÷àåò òàêæå îáÿçàòåëüíûå äëÿ îðòîäîêñàëüíûõ èóäàèñòîâ òîëêîâàíèÿ 
Òîðû, îòîáðàííûå ê íà÷àëó 3 â. í.ý. Âïîñëåäñòâèè Ìèøíà ñòàëà ñàìà ïðåäìåòîì 
òîëêîâàíèÿ èóäåéñêèõ áîãîñëîâîâ. Ñîáðàíèå òàêèõ òîëêîâàíèé íàçûâàåòñÿ Ãåìà-
ðà («Çàâåðøåíèå»), âìåñòå ñ Ìèøíîé îíà è ñîñòàâëÿåò Ò. 

Ò. Ñîäåðæèò ïðàâîâûå  ïîëîæåíèÿ, ðåãëàìåíòèðóþùèå ðåëèãèîçíóþ, ñåìåé-
íóþ ãðàæäàíñêóþ æèçíü èóäååâ (Ãàëàõà), è ìèôû, ëåãåíäû, ïðèò÷è, ñêàçêè, ðàñ-
ñêàçû, ñîïóòñòâóþùèå  Ãàëàõå (Àããàäà). Èñòî÷íèê Àããàäû — ôîëüêëîð íàðîäîâ 
Áë. Âîñòîêà. Ðàçëè÷àþò Ïàëåñòèíñêèé è Âàâèëîíñêèé Òàëìóä (ïî ìåñòó ñîñòàâëåíèÿ 
Ãåìàðû). Ò. ïðîíèçàí èäååé çàâèñèìîñòè ÷åëîâåêà îò áîãà, íåèçìåíÿåìîñòè ñîöèàëü-
íûõ ïîðÿäêîâ, ïðîïîâåäüþ òåðïåíèÿ, íåòåðïèìîñòüþ ê èíîâåðöàì (ÁÑÝ).    

∗ Àíòèñåìèòèçì —  ôîðìà øîâèíèçìà, âûðàæåííàÿ â èñêëþ÷èòåëüíîé íåòåð-
ïèìîñòè åâðååâ ê ïðîÿâëåíèþ âðàæäåáíîñòè â îòíîøåíèè ñåáÿ. Øîâèíèçì — 
ïðîïîâåäü íàöèîíàëüíîé èñêëþ÷èòåëüíîñòè, ïðîòèâîïîñòàâëåíèå èíòåðåñîâ îä-
íîé íàöèè èíòåðåñàì âñåõ äðóãèõ íàöèé (ÁÑÝ). 
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ëþäåé òîæå ðå÷ü èäåò î ñèîíèñòàõ, à íå î ïðîñòîì íàðîäå, êîòîðûé 

òàêæå ñòðàäàåò îò «ñâîèõ» ñèîíèñòîâ è æèäîìàñîíîâ.   
Îäíàêî, «…ïîïðîáóé-êà ïå÷àòíî èíîñêàçàòåëüíî îáðóãàòü åâðåÿ-

ñèîíèñòà! Îãî-ãî! Êàêîé âèçã ïîäíèìàåòñÿ ñðåäè ýòèõ ôàðìàöåâòîâ, 
çóáíûõ âðà÷åé, äîêòîðîâ è îñîáåííî ãðîìêî ñðåäè ðóññêèõ ïèñàòåëåé, 
– èáî... êàæäûé åâðåé ðîäèëñÿ íà ñâåò Áîæèé ñ ïðåäíà÷åðòàííîé 
ìèññèåé áûòü ðóññêèì ïèñàòåëåì», — ïèñàë À. Êóïðèí Ô. Áàòþøêîâó 
â 1909 ãîäó, â «ïîðó îñåäëîñòè» è ïðî÷èõ êîøìàðîâ.  Ñâèäåòåëÿìè 
èìåííî òàêîãî î÷åðåäíîãî âèçãà, íî óæå íå ôàðìàöåâòîâ, à ðàçíîãî 
óðîâíÿ äåïóòàòîâ, ãóáåðíàòîðîâ,  ìèíèñòðîâ è ïðî÷åé íå÷èñòè, ÿâëÿ-
åìñÿ âñå ìû ñåãîäíÿ.  

«Îíè ðàñêîëîëè îáùåñòâî íà íèùèõ è êðîâîñîñîâ ñ ìîøíîé çà 
ðóáåæîì, îíè ïåðåññîðèëè íàðîäû, ñîçäàëè âî ìíîãèõ ñòðàíàõ õàîñ, 
èõ ïðåçèäåíòû, ìèíèñòðû è ãóáåðíàòîðû îêàçàëèñü áåçäàðíû, íåâå-
æåñòâåííû è òóïû, òðóñëèâû è áåññòûäíû…», — ãîâîðèò âûäàþùèéñÿ 
ïèñàòåëü íàøåãî âðåìåíè Âëàäèìèð Áóøèí. Äåéñòâèòåëüíî, èõ íà-
ãëîñòè è áåñïàðäîííîñòè∗ — íåò ïðåäåëà. 

 Ìíîãèõ êòî èñïîëüçóåò  ñëîâà «åâðåé» èëè «æèä» â ñâîèõ ñòàòüÿõ 
îíè ïûòàþòñÿ îáâèíèòü â àíòèñåìèòèçìå. Íî èì ñëåäóåò íàïîìíèòü, 
«…÷òî  À. Ñ. Ïóøêèí… â ñâîèõ ãåíèàëüíûõ ïðîèçâåäåíèÿõ, íàïèñàí-
íûõ íå ñïåøà è îáäóìàííî, óïîòðåáèë ñëîâî «æèä»  41 ðàç, äà åùå 
åñòü íà åãî áåññìåðòíûõ ñòðàíèöàõ ñëîâà «æèäîâêà», «æèäåíîê», «æè-
äîê». Ó Ëåðìîíòîâà «æèä» âñòðå÷àåòñÿ 30 ðàç, «æèäîâêà» – 9, åñòü 
åùå è «æèäîâèí», «æèäîâñêèé», «æèäîìîð»... Ðàçóìååòñÿ, âñå ýòî íå 
äàåò íèêàêèõ îñíîâàíèé ñ÷èòàòü âåëèêèõ ïîýòîâ àíòèñåìèòàìè. ×òîáû 
óâåðèòüñÿ â ýòîì, äîñòàòî÷íî ïðî÷èòàòü äâå «Åâðåéñêèå ìåëîäèè» Ëåð-
ìîíòîâà èëè åãî êîíãåíèàëüíûé ïåðåâîä «Íà ñåâåðå äèêîì» èç Ãåéíå. 

Ê òîìó æå ýòè ñëîâà ÷àñòî óïîòðåáëÿëèñü èìè ñîâñåì íå â íàöèî-
íàëüíîì ñìûñëå. Òàê, Ïóøêèí ïèñàë: «×èòàë ñòèõè è ïðîçó Êþõåëü-
áåêåðà, – ÷òî çà ÷óäàê. Òîëüêî â åãî ãîëîâó ìîãëà âîéòè æèäîâñêàÿ 
ìûñëü âîñïåâàòü Ãðåöèþ, ãäå âñå äûøèò ìèôîëîãèåé è ãåðîèçìîì, – 
ñëàâÿíîðóññêèìè ñòèõàìè». Êàê èçâåñòíî, Êþõåëüáåêåð âîâñå íå åâ-
ðåé. Çäåñü ñëîâî «æèäîâñêèé» îçíà÷àåò «èäóùèé âðàçðåç ñ îáùåïðè-
íÿòûìè âçãëÿäàìè, ïðåäñòàâëåíèÿìè».  

Èëè âîò: 
Îñòàâü Ïåòðîïîëü è çàáîòû.  
Ëåòè â ñ÷àñòëèâûé ãîðîäîê.  
Çàéäè ê æèäó Çîëîòîðåâó,  
Â åãî âñåì îáùèé óãîëîê. 
Åäâà ëè ÷åëîâåê ïî ôàìèëèè Çîëîòàðåâ – åâðåé», — ïèøåò Â.Áóøèí. 

                                                 
∗ ÁÅÑÏÀÐÄÎÍÍÛÉ, íåùàäíûé, íå äàþùèé ïîùàäû, æåñòîêèé; îò÷àÿííûé, ñî-
ðâè-ãîëîâà. Áåñïàðäîííàÿ ðåçíÿ; - ãîëîâà. (Òîëêîâûé ñëîâàðü Äàëÿ). 
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«È ñëîâîì «æèä» ëèöåèñò À.Ñ.Ïóøêèí, ïðèãëàøàÿ â ãîñòè äðóãà, 

øóòëèâî íàçâàë ÷åëîâåêà, — ïðîäîëæàåò Â.Áóøèí, — ó êîòîðîãî, ïî-
ïðîñòó ãîâîðÿ, ìîæíî ïîáðàæíè÷àòü, øèíêàðü, ÷òî ëè: 

Ìû òàì, ñîáðàâøèñÿ â êðóæîê,  
Ïðîëüåì âèíà ñòðóþ áàãðîâó...» 
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ íå òîëüêî çà ñëîâî «æèä», íî è «åâðåé», è âñÿ-

êîå íåãàòèâíîå óïîìèíàíèå î åâðåÿõ ñòàëè ïðåñëåäîâàòü è ðåøèòåëü-
íî èçãîíÿòü íå òîëüêî èç ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìàöèè, íî äàæå èç 
ïðîèçâåäåíèé ïèñàòåëåé. Ïðè ýòîì íà «íåïîñëóøíûõ» ïîäàþò â ïðî-
äàæíûå ñóäû. Íûíå ïî âñåé Ðîññèè èäóò ñóäû ïðîòèâ Ðóññêèõ ïàò-
ðèîòîâ çà ÿêîáû îñêîðáëåíèÿ âñåõ åâðååâ â ëèöå êîíêðåòíûõ ëèö åâ-
ðåéñêîé íàöèîíàëüíîñòè îãðàáèâøèõ Ðîññèþ:  ãóñèíñêèõ, íåâçëèíûõ, 
áåðåçîâñêèõ, õîäàðêîâñêèõ, àáðàìîâè÷åé, ÷óáàéñîâ, ôðèäìàíîâ, êàãà-
íîâè÷åé è ïðî÷åé ïîäîáíîé íå÷èñòè.     

Íî ìû ýòî óæå ïðîõîäèëè. Òàê, â 1897 ãîäó À.Ï.×åõîâ çàïèñàë â 
äíåâíèêå: «Òàêèå ïèñàòåëè, êàê Í. Ëåñêîâ è Ñ. Â. Ìàêñèìîâ, íå ìî-
ãóò èìåòü ó íàøåé êðèòèêè óñïåõà (òàê êàê íàøè êðèòèêè ïî÷òè âñå 
åâðåè, íå çíàþùèå, ÷óæäûå ðóññêîé êîðåííîé æèçíè, åå äóõà, åå ôîðì, åå 
þìîðà, ñîâåðøåííî íåïîíÿòíîãî äëÿ íèõ, è âèäÿùèõ â ðóññêîì ÷åëîâåêå 
íè áîëüøå, íè ìåíüøå, êàê ñêó÷íîãî èíîðîäöà). Ó ïåòåðáóðãñêîé ïóáëè-
êè, â áîëüøèíñòâå ðóêîâîäèìîé ýòèìè êðèòèêàìè, íèêîãäà íå èìåë 
óñïåõà Îñòðîâñêèé, è Ãîãîëü óæå íå ñìåøèò åå».  

«À ÷òî íà ïðîòÿæåíèè äåñÿòèëåòèé îíè âûòâîðÿëè ñ Áëîêîì! — 
ïèøåò Â. Áóøèí è öèòèðóåò âåëèêîãî ïèñàòåëÿ: «Èñòîðèÿ èäåò, ÷òî-
òî òâîðèòñÿ (â ñìûñëå ñîçèäàåòñÿ – Â. Á.); à æèäêè – æèäêàìè: óïî-
ðèñòî è óìåëî, íåóñòàííî íþõàÿ âîçäóõ, îíè ïðèñïîñàáëèâàþòñÿ, ÷òîáû 
íå òâîðèòü (òî åñòü, òàê êàê – ñàìè ëèøåíû òâîð÷åñòâà; òâîð÷åñòâî 
– âîò ãðåõ äëÿ åâðåÿ)». 

…Óæ ìû íàãëÿäåëèñü çà ýòè ãîäû, êàê îíè, íþõàÿ âîçäóõ, óïîðèñòî è 
óìåëî áîëòàÿ î âîçðîæäåíèè,… ïðèñïîñàáëèâàëèñü ê òîìó, ÷òîáû íå ñî-
çèäàòü, à ðàçðóøàòü ýêîíîìèêó, íðàâñòâåííîñòü, íàø îáðàç æèçíè». 

Òàêèì îáðàçîì, êîãäà óïîòðåáëÿþò  ïîíÿòèå «æèä», «èóäåé», 
«ñèîíèñò», ðå÷ü èäåò î íåáîëüøîé êó÷êå ëèö åâðåéñêîé íàöèîíàëü-
íîñòè, ìíîãèå èç êîòîðûõ íàçâàíû Áîðèñîì Ìèðîíîâûì â ñòàòüå «Î 
åâðåéñêîì ôàøèçìå», ðàçìåùåííîé íà ñàéòå «Ðóñü Ïðàâîñëàâíàÿ». 
Ýòî — «Ãàéäàð, Áóðáóëèñ, ßâëèíñêèé, Êèðèåíêî, Øîõèí, Æèðèíîâ-
ñêèé, ×óáàéñ, Ñàòàðîâ, Áàòóðèí, Ëèâøèö, Àâåí, Ìîñòîâîé, ßñèí, Ðåñèí, 
Óðèíñîí, Êîõ, Ìóçûêàíòñêèé... â æèäîâñêèõ ðóêàõ ïðåññà: Ãîëåìáèîâ-
ñêèé, ßêîâëåâ, Ïîçíåð, Ñâàíèäçå, Ëîøàê, Òðåòüÿêîâ, Ïóìïÿíñêèé, Èã-
íàòåíêî, Áåðãåð, Øâûäêîé, Ãóòèîíòîâ... ó åâðååâ íàøè ôèíàíñû, çàâîäû, 
íåôòü è ãàç: Áîðîâîé, Áåðåçîâñêèé, Ãóñèíñêèé, Õîäîðêîâñêèé, Õàéò, 
Ìàëêèí... Åñòü îò÷åãî æèäàì òîðæåñòâóþùå, ëèêóþùå, íàïîêàç ñ ãèãàíò-
ñêèì ðàçìàõîì ïðàçäíîâàòü Õàíóêó â Ìîñêâå ïîä äåâèçîì «Ýõ, õîðîøî â 
ñòðàíå åâðåéñêîé æèòü!» — ïèøåò Á. Ìèðîíîâ.  

Óïîìÿíóòûå è äðóãèå ëèöà åâðåéñêîé íàöèîíàëüíîñòè  çàõâàòèëè 
âëàñòü â Ðîññèè è îãðàáèëè åå íàðîä. Ïî äàííûì ÑÌÈ áîëåå 80% 



12

 
áîãàòñòâ Ðîññèè çàõâà÷åíî íåáîëüøîé êó÷êîé åâðååâ. Íî äàæå ñîòíÿ 

åâðååâ, îãðàáèâøèõ Ðîññèþ, — ýòî äàëåêî íå åâðåéñêèé íàðîä, à êó÷êà 
ïðîõîäèìöåâ èç åãî ÷èñëà. Òàêèõ äîñòàòî÷íî è ñðåäè Ðóññêèõ, è ñðå-
äè ëþáûõ íàðîäîâ.  Íà Óêðàèíå îíè óæå äàâíî  «äåëàþò ïîãîäó» íà-
ïðÿìóþ ÷åðåç ÑØÀ è èõ çÿòÿ-ïðåçèäåíòà, íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî èì 
ïðîòèâîñòîèò Çàïàä. Âî Ëüâîâå âñåãäà ê íèì îòíîñèëèñü îäèíàêîâî, 
îñîáåííî âî âðåìåíà Ðîìàíà Øóõåâè÷à.  Ïåðâîå, ÷òî åâðåè ñäåëàëè 
íà Óêðàèíå â íàøå âðåìÿ — ýòî âûãíàëè äåòñêèé êóêîëüíûé òåàòð è 
ðàçìåñòèëè òàì ñâîþ Öåíòðàëüíóþ ñèíàãîãó Áðîäñêîãî. 

Íûíåøíèé Ãëàâíûé ðàââèí Óêðàèíû, êàê ñòàðûé åâðåé ßøêà èç 
«Ãàìáðèíóñà» À.Êóïðèíà áîëüøå «ïîõîæèé íà îáåçüÿíêó», ÷åì íà ÷å-
ëîâåêà, îòâå÷àÿ íà âîïðîñ ÓÍÈÀÍ (èþëü 2008 ã.) î òîì, ÷òî ïî÷òè 90 
ïðîöåíòîâ ðîññèéñêèõ è óêðàèíñêèõ êðóïíûõ áèçíåñìåíîâ åâðåè, ãî-
âîðèò: «Íå 90 ïðîöåíòîâ, íåìíîãî ìåíüøå, íî ïðàâäà, ìíîãî. Ýòî 
ñâèäåòåëüñòâóåò î òîì, ÷òî îíè î÷åíü êðàñèâî ðàáîòàþò, îíè çíàþò, 
êàê íóæíî ðàáîòàòü. Ó íèõ åñòü áîëüøèå àìáèöèè. Êàê ïî ìíå, óñ-
ïåøíîñòü åâðååâ, ïðåæäå âñåãî ñâÿçàíà ñ àìáèöèÿìè». Àìáèöèîç-
íîñòü, êàê èçâåñòíî ïî Ã. Êëèìîâó, — ýòî áîëåçíü äåãåíåðàòîâ-
âûðîæäåíöåâ (ñì. âòîðóþ êíèãó).  

Íî äåëî ñîâñåì â äðóãîì, î ÷åì ýòîò ìàõðîâûé ñèîíèñò íå ìîæåò 
ñêàçàòü. Åâðåè æèâóò ïî çàêîíàì Òàëìóäà: äëÿ íèõ íàêîïèòåëüñòâî — 
öåëü æèçíè, à ðóññêèé ÷åëîâåê áåðåò îò ïðèðîäû òîò ìèíèìóì, êîòî-
ðûé åìó íóæåí äëÿ ñóùåñòâîâàíèÿ, ïîêóïàåò íå òî, ÷òî õî÷åòñÿ, à òî, 
áåç ÷åãî îáîéòèñü íåëüçÿ, íå ñòðåìèòñÿ ê çàâîåâàíèþ âñåãî ìèðà, êàê 
åâðåè, íå ãðàáèò ñâîèõ ñîîòå÷åñòâåííèêîâ, êàê åâðåè ãîåâ è, íàêîíåö, 
â îòëè÷èå îò åâðååâ-ñèîíèñòîâ, áîðåòñÿ ñî çëîì, à íå ñ äîáðîì. Ðóñ-
ñêèé ïðàâîñëàâíûé ÷åëîâåê — ýòî ñîçèäàòåëüíûå ñèëû ïðèðîäû, à 
åâðåè-èóäåè — ðàçðóøèòåëüíûå, ò.å. äüÿâîëüñêèå èëè ñàòàíèíñêèå. 

Ðóññêèé èäåàë è åâðåéñêèé èäåàë 
Íàöèîíàëüíûé õàðàêòåð íàðîäà, åãî îáû÷àè, íðàâñòâåííîñòü, 

ïðàâîâîå çàêîíîäàòåëüñòâî, äàæå ýêîíîìèêà — âñå ýòî îòðàæàåò åãî 
èåðàðõèþ öåííîñòåé. À öåííîñòè ýòè îïðåäåëÿþòñÿ ñìûñëîì æèçíè, 
êàê îí ïðåäñòàâëåí â íàöèîíàëüíîé ðåëèãèè äàííîãî íàðîäà. 

Ìíîãî ðàçíûõ ðåëèãèé âîçíèêëî â ÷åëîâå÷åñêîé èñòîðèè ïî ìåðå 
îòõîäà ëþäåé îò ïåðâè÷íîãî Áîæåñòâåííîãî èäåàëà. È ðàñïîëàãàþòñÿ 
îíè âñå ìåæäó äâóìÿ äóõîâíûìè ïîëþñàìè, äâóìÿ ñèëàìè, ÿðêî è íà-
ãëÿäíî ïðîòèâîáîðñòâóþùèìè â ÷åëîâå÷åñêîé èñòîðèè: 

1) Ñèëà, ñëóæàùàÿ Áîæèþ çàìûñëó î ñïàñåíèè ëþäåé äëÿ æèçíè 
âå÷íîé — òàêîâ èäåàë Ïðàâîñëàâèÿ è íàèáîëåå âîïëîòèâøåãî åãî Ðóñ-
ñêîãî íàðîäà; â ýòîì èäåàëå çåìíûå öåííîñòè íå îòâåðãàþòñÿ, íî íå 
àáñîëþòèçèðóþòñÿ; ïðè íåîáõîäèìîñòè èìè ìîæíî è íóæíî æåðòâî-
âàòü äëÿ îáðåòåíèÿ öåííîñòåé äóõîâíûõ êàê ãëàâíûõ. Ýòî ïóòü ê âå÷-
íîé æèçíè. 

2) Ñèëà, ñëóæàùàÿ çàìûñëó ïðîòèâíèêà Áîãà (ñàòàíû), âîçíàìå-
ðèâøåãîñÿ óòâåðäèòü ñâîå çåìíîå ãîñïîäñòâî íàä ÷åëîâå÷åñòâîì — òà-
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êîâ èäåàë òàëìóäè÷åñêîãî èóäàèçìà, â êîòîðîì ãëàâíûå öåííîñòè 

çåìíûå: âëàñòü, áîãàòñòâî, ïðåóñïåÿíèå îïðàâäûâàþò ëþáûå ñðåäñòâà 
èõ äîñòèæåíèÿ. À ïîñêîëüêó âñå ýòè çåìíûå öåííîñòè ïðåõîäÿùè è 
òëåííû, îáðå÷åíû ñãîðåòü âìåñòå ñ ãðåøíîé çåìëåé â êîíöå èñòîðèè 
— òî ýòî ïóòü ê âå÷íîé àäñêîé ïîãèáåëè. 

Ñàòàíèíñêèå èñòîêè åâðåéñêîãî èäåàëà ïðîñëåæèâàþòñÿ åùå â 
äîõðèñòèàíñêèå âðåìåíà, êàê ýòî îïèñàíî â Áèáëèè: è ðèòóàëüíûå 
æåðòâîïðèíîøåíèÿ äåòåé ñàòàíå, è ïîêëîíåíèå çîëîòîìó òåëüöó (â 
ìîìåíò ïîëó÷åíèÿ 10 çàïîâåäåé Ìîèñååì), íàêîíåö — îòâåðæåíèå 
âîçâåùåííîãî Ñûíîì Áîæèèì Öàðñòâà Íåáåñíîãî, îòâåðæåíèå åãî 
ðàäè ñàòàíèíñêîé ïîõîòè çåìíîãî ì³ðîâîãî ãîñïîäñòâà, è ïîñëåäî-
âàâøåå â ðåçóëüòàòå ýòîãî âûáîðà áîãîóáèéñòâî ñ êðîâàâîé êëÿòâîé 
íîâîìó «îòöó»: «Êðîâü Åãî [Õðèñòà] íà íàñ è äåòÿõ íàøèõ». Õðèñòîñ 
ñêàçàë î íèõ: «Âàø îòåö äèàâîë, è âû õîòèòå èñïîëíÿòü ïîõîòè îòöà 
âàøåãî; îí áûë ÷åëîâåêîóáèéöà îò íà÷àëà» (Èí. 8:44). 

Â õðèñòèàíñêóþ ýïîõó ýòîò åâðåéñêèé èäåàë çåìíûõ öåííîñòåé 
ñòàë ñîáëàçíîì è äëÿ çàïàäíîãî õðèñòèàíñòâà, â êîòîðîì îí áûë «ðå-
ëèãèîçíî» àáñîëþòèçèðîâàí äî ôîðìóëû: «òîò, êòî áîãàò — òîãî ëþ-
áèò áîã, ïðåäèçáèðàþùèé îäíèõ äëÿ áîãàòñòâà è ãîñïîäñòâà, äðóãèõ — 
äëÿ áåäíîñòè è ðàáñòâà». Ýòî ñòàëî îòêðîâåííûì «äîãìàòîì» æèäîâ-
ñòâóþùèõ ïðîòåñòàíòñêèõ êîíôåññèé, ïîëîæåííûì â îñíîâó ñàìîé 
èóäàèçèðîâàííîé ÷àñòè åâðîïåéñêîé ïîñòõðèñòèàíñêîé öèâèëèçàöèè 
— ÑØÀ. 

Ñèîíèñò-åâðåé — ýòî çëî, áåçíðàâñòâåííîñòü, ýãîèçì è íåíàâèñòü. Ïðà-
âîñëàâíûé ðóññêèé — ýòî äîáðî, áëàãîïðèñòîéíîñòü, æåðòâåííîñòü è äîá-
ðîñîñåäñòâî. Âîò î ÷åì íå ìîæåò ñêàçàòü íè îäèí äåãåíåðàò-ðàââèí. 

Ïûòàÿñü âíåñòè âêëàä â äåëî áîðüáû ïðîòèâ ñèîíèçìà, ðàñîâûõ 
ôîðì íåíàâåñòè — ðàñèçìà• è äèñêðèìèíàöèè, àâòîð íàñòîÿùåé êíè-
ãè ñîáðàë «ïîä îäíîé êðûøåé»  ñàìûå æèâîòðåïå÷óùèå ñîâðåìåííûå 
ìàòåðèàëû ïî ýòîé òåìå ñ öåëüþ  ïðîñâåòèòåëüñòâà, ñïîñîáñòâóþùåãî 
óãëóáëåíèþ ñîòðóäíè÷åñòâà ìåæäó íàðîäàìè ìèðà íà îñíîâå îáùåãî 
ïîíèìàíèÿ ïðîáëåì ìåæäóíàðîäíîé è íàöèîíàëüíîé áåçîïàñíîñòè. 
Íèêàêîé îòñåáÿòèíû, íî îòáîðîì ìàòåðèàëà  è óñòàìè àâòîðèòåòíûõ 
ëè÷íîñòåé, êðàñíîðå÷èâî è äîñòóïíî äëÿ øèðîêîãî êðóãà ÷èòàòåëåé, 
ïîêàçàíî âñå îñíîâíîå, îòíîñÿùååñÿ ê òåìå èçäàíèÿ. 

Íàñòîÿùàÿ ïåíòàëîãèÿ — ýòî èòîãîâîå áëàãîòâîðèòåëüíîå èçäà-
íèå, â êîòîðîì ïðåäñòàâëåíà, îáðàçíî âûðàæàÿñü, ôèëîñîôèÿ ïîäõîäà 
èëè îñíîâà áåçîïàñíîé  æèçíåäåÿòåëüíîñòè ÷åëîâå÷åñòâà íà çåìíîì 
øàðå. Â ïåðâîé êíèãå «Ñòðàøíàÿ ïðàâäà», êðîìå çàêîíîâ Òàëìóäà 
                                                 

• Ðàñû  — èñòîðè÷åñêè ñëîæèâøèåñÿ àðåàëüíûå ãðóïïû ëþäåé. Ðàñèçì — ñî-
âîêóïíîñòü êîíöåïöèé î ôèçè÷åñêîé è ïñèõè÷åñêîé íåðàâíîöåííîñòè ÷åëîâå÷å-
ñêèõ ðàñ è î ðåøàþùåì âëèÿíèè ðàñîâûõ ðàçëè÷èé íà èñòîðèþ è êóëüòóðó ÷åëî-
âå÷åñêîãî îáùåñòâà. Äèñêðèìèíàöèÿ — îãðàíè÷åíèå èëè ëèøåíèå ïðàâ îïðåäå-
ë¸ííîé êàòåãîðèè ãðàæäàí ïî ïðèçíàêó ðàñîâîé èëè íàöèîíàëüíîé ïðèíàäëåæ-
íîñòè, ïî ïðèçíàêó ðåëèãèîçíûõ óáåæäåíèé (ÁÑÝ). 
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ïðèâåäåíà äîñòàòî÷íî ïîëíàÿ èíôîðìàöèÿ î çíàìåíèòûõ Ñèîíñêèõ∗ 

Ïðîòîêîëàõ, è Êàòàõèçèñå Åâðåÿ ÑÑÑÐ, êîãäà-òî îòïå÷àòàííîãî â Òåëü-
Àâèâå äëÿ Ñîâåòñêèõ åâðååâ â êà÷åñòâå ó÷åáíîãî ïîñîáèÿ, öèòàòû çíàìå-
íèòûõ ëþäåé î åâðåéñòâå, è ìíîãîå äðóãîå. Ðàññêàçàíî î ïðåñòóïëåíèÿõ 
ñèîíèñòîâ è ìàñîíîâ, èõ äåÿòåëüíîñòè â ñîâðåìåííîé Ðîññèè è íà  
Óêðàèíå. Ïîêàçàíû ïóòè ïðåîäîëåíèÿ àíòèõðèñòèàíñêîé öèâèëèçàöèè.  

Ïî çàìûñëó àâòîðà, íàñòîÿùàÿ è äðóãèå êíèãè ïåíòàëîãèè 
(ñòðàøíàÿ-, æóòêàÿ-, æåñòîêàÿ-, ñóðîâàÿ-, ãîðüêàÿ-, ïðàâäà êðîâàâîé 
æèäîâñêîé äåìîêðàòèè) äîëæíû âîñïðèíèìàòüñÿ êàê ðóêîâîäñòâî ê ãëóáîêîìó 
ðàçìûøëåíèþ, ïåðåîñìûñëåíèþ äåéñòâèòåëüíîñòè è, íàêîíåö, ïîáóæäåíèþ 
ïàòðèîòè÷åñêè è íåçàâèñèìî ìûñëÿùèõ ëþäåé ê äåéñòâèþ, äåéñòâèþ íåìåäëåí-
íîìó è áåçîòëàãàòåëüíîìó, èáî âîèñòèíó ÇÀÂÒÐÀ ÁÓÄÅÒ ÏÎÇÄÍÎ, ïîñêîëüêó 
ÇÀÂÒÐÀ ìîæåò íå íàñòóïèòü äëÿ âñåãî ×åëîâå÷åñòâà. 

Ïîíèìàíèå ñîâîêóïíîñòè ïðîáëåì áåçîïàñíîñòè ïîçâîëèò ãðàæ-
äàíèíó ëþáîãî ãîñóäàðñòâ äàâàòü ïðàâèëüíóþ îöåíêó òåì èëè èíûì 
ïîëèòè÷åñêèì ñîáûòèÿì, äåëàòü îáîñíîâàííûé âûáîð ïðè ãîëîñîâà-
íèè íà âûáîðàõ ïðåçèäåíòîâ è äåïóòàòîâ. Õîðîøî èíôîðìèðîâàííîãî 
ãðàæäàíèíà òðóäíî îáìàíóòü õèòðûìè çàâåðåíèÿìè î åãî çàùèòå, 
ñêàæåì,  îò òåððîðèñòîâ, êàê ýòî äåëàåò âñåì èçâåñòíàÿ  «ñâåðõäåðæà-
âà», îáîñíîâûâàÿ ðàçìåùåíèå ñâîåé ÏÐÎ íà òåððèòîðèÿõ ÷óæèõ ãîñó-
äàðñòâ. Èëè åùå áîëåå íàãëûì âðàíüåì î íåîáõîäèìîñòè âñòóïëåíèÿ 
Óêðàèíû â ÍÀÒÎ, ãäå ïðàâèò áàë òà æå «ñâåðõäåðæàâà». Îí áûñòðî 
ñîîáðàçèò, ÷òî èñòèííûå, äàëåêî èäóùèå, íàìåðåíèÿ ýòîãî âîèíñò-
âóþùåãî ãîñóäàðñòâà — îáåñïå÷èòü ñåáå âîçìîæíîñòü áåçíàêàçàííîé 
àãðåññèè â áóäóùåì ïðîòèâ ãîñóäàðñòâ îáëàäàþùèõ áîëüøèìè ýíåð-
ãåòè÷åñêèìè è äðóãèìè ïðèðîäíûìè ðåñóðñàìè.       

Îíè îá ýòîì äóìàëè âñåãäà, ðàçðàáàòûâàÿ è ñîâåðøåíñòâóÿ ñâîè 
ñåêðåòíûå äîêòðèíû, «Ãàðâàðäñêèå è Õüþñòîíñêèå ïðîåêòû» ïî ðàñ-
÷ëåíåíèþ, ðàçâðàùåíèþ, ðàçëàæåíèþ è çàêàáàëåíèþ â îòäàëåííîé 
ïåðñïåêòèâå ñëàâÿíñêèõ ãîñóäàðñòâ.  

Îñîáåííî èõ èíòåðåñóåò Ðîññèÿ, êàê âåëèêàÿ ñëàâÿíñêàÿ äåðæàâà, 
êîòîðàÿ ïðè òðåõ ïðîöåíòàõ íàñåëåíèÿ ìèðà, ðàñïîëàãàåò 13 ïðîöåí-
òàìè òåððèòîðèè ïëàíåòû (13 ìëí. êì2 èç 17,5 – íåòðîíóòûå ýêîñè-
ñòåìû), ãäå ñîñðåäîòî÷åíî 35 ïðîöåíòîâ çàïàñîâ ìèðîâûõ ðåñóðñîâ. 
Íà êàæäîãî æèòåëÿ â Ðîññèè ïðèõîäèòñÿ 11,7 óñëîâíûõ åäèíèö  
ðåñóðñîâ, â ÑØÀ – 2, Çàïàäíîé Åâðîïû – 0,67 åäèíèö. Êàæäûé 
ðîññèÿíèí â 6 ðàç áîãà÷å àìåðèêàíöà, â 17 ðàç — åâðîïåéöà. ÑØÀ 
ïîòðåáëÿåò êèñëîðîäà â äâà ðàçà áîëüøå ÷åì  «âûðàáàòûâàåò» èõ ïðè-
ðîäà, ò.å æèâóò çà ñ÷åò äðóãèõ ãîñóäàðñòâ, â òîì ÷èñëå è Ðîññèè.  

Íåäàâíî íà ðóññêèé ÿçûê áûëà ïåðåâåäåíà êíèãà àìåðèêàíñêîãî 
ïîëêîâíèêà ãëàâíîãî ðàçâåäûâàòåëüíîãî óïðàâëåíèÿ «Êîìèòåò 300». 
Îêîëî 30 ëåò ïîëêîâíèê èçó÷àë, òàéíûå ìåõàíèçìû óïðàâëåíèÿ ìè-
ðîì è ïðèøåë ê âûâîäó, ÷òî ãëîáàëüíûìè ïðîöåññàìè óïðàâëÿþò 300 

                                                 
∗ Ñèîí — õîëì â Èåðóñàëèìå, ãäå áûëà ðåçèäåíöèÿ áèáëåéñêîãî öàðÿ Äàâèäà 

è õðàì áîãà ßõâå. 
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ñàìûõ áîãàòåéøèõ ñåìåéíûõ êëàíîâ. Îíè ñâÿçàíû ìåæäó ñîáîé òàé-

íûìè êðåïêèìè ìàñîíñêèìè ñâÿçÿìè. Ýòî, â îñíîâíîì, åâðåéñêèé 
ðîñòîâùè÷åñêèé òîðãîâî-ïðîìûøëåííûé êàïèòàë. Ýòîò «Êîìèòåò 300» 
çàêàçàë â 70-å ãîäû êðóïíåéøåé íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîé êîðïîðàöèè, 
íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêóþ ðàçðàáîòêó. Êîãäà ðåçóëüòàòû áûëè ïîëó÷åíû, 
îêàçàëîñü, ÷òî ïðèðîäíûå ðåñóðñû íà çåìëå âåñüìà îãðàíè÷åíû.  

Äëÿ êîìôîðòíîãî ïðîæèâàíèÿ íà çåìëå, òàêîãî êàê â Àìåðèêå, 
ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ õâàòèò òîëüêî íà 1 ìèëëèàðä ÷åëîâåê. Òîãäà áû-
ëà âûðàáîòàíà òåîðèÿ «Çîëîòîãî ìèëëèàðäà», êîòîðûé «èìååò ïðàâî» 
â òå÷åíèå 100-150 ëåò îñòàòüñÿ íà çåìëå. Â ýòîò «Çîëîòîé ìèëëèàðä» 
âîøëî íàñåëåíèå ÑØÀ, Êàíàäû, Çàïàäíîé Åâðîïû, Èçðàèëÿ, ßïî-
íèè. Êàê ïîíèìàåòå, íè ðóññêèå, íè òàòàðû, íè ìíîãèå äðóãèå íàðî-
äû, íàñåëÿþùèå íàøó ñòðàíó, â ýòîò ìèëëèàðä íå ïîïàëè.  

Íàäî îòìåòèòü, ÷òî äàæå â ÑØÀ, ïî äàííûì óïîìÿíóòîãî ïîë-
êîâíèêà, ìèðîâàÿ çàêóëèñà 300 çàïëàíèðîâàëà îñòàâèòü âñåãî 100 
ìèëëèîíîâ ÷åëîâåê, à îñòàëüíûõ ïóñòèòü ïîä íîæ ðàçâðàùåíèÿ, ÷òî 
îíè óæå è íà÷àëè äåëàòü ïîä ïîêðûâàëîì «äåìîêðàòèè». 

Â 1985 ãîäó «ìèðîâîå ïðàâèòåëüñòâî» ñôîðìèðîâàëî ïðîãðàììó-
ìèíèìóì â îòíîøåíèè Ñîþçà ÑÑÐ: ê 2020 ãîäó âäâîå ñîêðàòèòü íà-
ñåëåíèå, çà 35 ëåò êàæäîãî 2-ãî â ñòðàíå óáèòü. Óáèòü íå òîëüêî âîé-
íîé. Ñòàðøåå ïîêîëåíèå óíè÷òîæèòü îðãàíèçîâàííîé íèùåòîé, à ìî-
ëîäîå — àëêîãîëåì, òàáàêîì, íàðêîòèêàìè è ðàçâðàòîì, êîòîðûå óæå 
äàâíî íà÷àëè  âíåäðÿòüñÿ â æèçíü. 

Âûñòóïàÿ íåñêîëüêî ëåò íàçàä Ìàðãàðåò Òåò÷åð — ýòî âèäíàÿ ïî-
ëèòè÷åñêàÿ øàëàâà òàéíîãî «ìèðîâîãî ïðàâèòåëüñòâà», áûâøèé ïðå-
ìüåð-ìèíèñòð Àíãëèè, îáðîíèëà çàãàäî÷íóþ ôðàçó: «Ïî îöåíêàì ìè-
ðîâîãî ñîîáùåñòâà ýêîíîìè÷åñêè öåëåñîîáðàçíî ïðîæèâàíèå íà òåð-
ðèòîðèè Ðîññèè 15 ìëí. ÷åëîâåê». Ïåðåâîä÷èê äóìàë, îñëûøàëñÿ è 
ïåðåâåë 50 ìèëëèîíîâ. Íî Òåò÷åð åãî æå ïîïðàâèëà. Â òî âðåìÿ â 
Ðîññèè áûëî åùå 150 ìèëëèîíîâ. À êóäà îñòàëüíûå 135 ìèëëèîíîâ? 
À îñòàëüíûå ïîéäóò ïîä àëêîãîëüíûé, òàáà÷íûé, íàðêîòè÷åñêèé íîæ. 

Íåñêîëüêî ëåò íàçàä â Ðîññèþ ïðèåõàëà Ìàäëåí Îëáðàéò — åùå 
îäíà òàêàÿ æå øàëàâà, â òî âðåìÿ ãîññåêðåòàðü ÑØÀ è, âûñòóïàÿ, îá-
ðîíèëà ýòó æå çàãàäî÷íóþ ôðàçó: «Ïî îöåíêàì ìèðîâîãî ñîîáùåñòâà 
ýêîíîìè÷åñêè öåëåñîîáðàçíî ïðîæèâàíèå íà òåððèòîðèè Ðîññèè 15 
ìëí. ÷åëîâåê». À êóäà îñòàëüíûå 130? Íàñ óæå ñòàëî 145 ìèëëèîíîâ. 
À îñòàëüíûå ïîïàäóò ïîä àëêîãîëüíûé, òàáà÷íûé, íàðêîòè÷åñêèé íîæ. 

Êîãî æå ýòè ëþäîåäû 20-21 âåêà ðåøèëè îñòàâèòü â ñòðàíàõ áûâøåãî 
ÑÑÑÐ? Äâà ìèëëèîíà — ýòî îáñëóæèâàíèå òðàíññèáèðñêîé ìàãèñòðàëè, 
êðàò÷àéøåãî ïóòè èç ßïîíèè è Þãî-âîñòî÷íîé Àçèè â Åâðîïó. Åùå 13 
ìèëëèîíîâ îíè ðåøèëè îñòàâèòü äëÿ îáñëóæèâàíèÿ ñàìûõ ãðÿçíûõ ìå-
òàëëóðãè÷åñêèõ è õèìè÷åñêèõ ïðîèçâîäñòâ è ìèðîâîãî ÿäåðíîãî ìîãèëü-
íèêà, â êîòîðûé áóäåò ïðåâðàùåíà Ðîññèÿ. Íå íóæíû «ìèðîâîìó ïðàâè-
òåëüñòâó», íè ìû ñ âàìè, íè íàøà èñòîðèÿ, íè íàøà êóëüòóðà, íóæíû 
íàøè ïðèðîäíûå áîãàòñòâà è æèçíåííûå ïðîñòðàíñòâà. 
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×òî äåëàòü íàì â ýòîé ñèòóàöèè òîòàëüíîãî ïîõîäà ïðîòèâ íàøåãî 

íàðîäà, ïðîòèâ âñåõ îñíîâ åãî æèçíè. Äóõîâíîå, ôèçè÷åñêîå è ýêîíîìè-
÷åñêîå ðàçâèòèå — âîò ôóíäàìåíò âîçðîæäåíèÿ ëþáîãî ãîñóäàðñòâà.  

«Âñå íàøè êàíàëû òåëåâèäåíèÿ, — ðàññêàçûâåò íà ñâîèõ ëåêöèÿõ 
ïðîôåññîð Â. Ã. Æäàíîâ, —  êóïëåíû «ìèðîâûì ïðàâèòåëüñòâîì», âñÿ 
àãåíòóðà ñèäèò òàì è âíóøàåò ìûñëü î òîì, ÷òî çàïðåòèòåëüíûå ìåðû 
íè÷åãî õîðîøåãî íå äàþò. Íè÷åãî íåëüçÿ çàïðåùàòü! Ìîæíî, íàîáî-
ðîò, ðàçðåøàòü, ïîîùðÿòü, ðàçâðàùàòü, íî òîëüêî íå çàïðåùàòü. Ñêî-
ðî ýòà àãåíòóðà ïðåäëîæèò îòìåíèòü Óãîëîâíûé êîäåêñ, â êîòîðîì 
âñå-òî çàïðåùåíî, à ïî 15 ñòàòüÿì — âûñøàÿ ìåðà íàêàçàíèÿ, ðàñ-
ñòðåë! Ìîæíî è îòìåíèòü, åñëè çàïðåòèòåëüíûå ìåðû íè÷åãî õîðîøå-
ãî íå äàþò. Õî÷åò ïîäîíîê äåâî÷åê íàñèëîâàòü, òàê ïóñòü èäåò, íàñè-
ëóåò, çà÷åì çàïðåùàòü. «Çàïðåòíûé ïëîä ñëàäîê» — ÷òî çà ãëóïîñòü! 
Îáùåñòâî, åãî çàêîíû — ýòî è åñòü çàïðåòèòåëüíûå ìåðû, êîòîðûå 
îíî íà ñåáÿ íàêëàäûâàåò. À çà íàðóøåíèå íåêîòîðûõ çàïðåòîâ ñàæàåò â 
òþðüìó, äàæå æèçíè ëèøàåò. Îáùåñòâî áåç ýòîãî ïðîñòî íå ìîæåò áûòü». 

Èìåííî Ðîññèè ïðèíàäëåæèò áóäóùåå â îáåñïå÷åíèè ìåæäóíà-
ðîäíîé áåçîïàñíîñòè. Îíà çàíèìàåò âàæíåéøåå ñòðàòåãè÷åñêîå ïîëî-
æåíèå â öåíòðå Åâðàçèè — êëþ÷åâîì ðåãèîíå Çåìíîãî øàðà âî âñåõ 
îòíîøåíèÿõ. ßâëÿåòñÿ ïåðåêðåñòêîì ìèðîâûõ ñóõîïóòíûõ è ìîðñêèõ 
òðàíñïîðòíûõ àðòåðèé, îáëàäàåò ïðàêòè÷åñêè âñåìè âèäàìè ñûðüÿ è 
ðåñóðñîâ, ðàçâèòîé õîçÿéñòâåííîé èíôðàñòðóêòóðîé, à ïî ðàçìåðàì 
òåððèòîðèè è ðåñóðñíîìó ïîòåíöèàëó íå èìååò ñåáå ðàâíûõ â ìèðå. Â 
íàðîäå ãîâîðÿò, ÷òî  åñëè íåôòü ñòîèò 10$ çà áàððåëü, òî Ðîññèÿ — 
ïðèäàòîê Åâðîïû, à åñëè öåíà íåôòè ïðåâûñèò 100$ çà áàððåëü, òî 
Åâðîïà ñòàíåò ïðèäàòêîì Ðîññèè. È åùå ðàç ïîâòîðèìñÿ.    

Ðîññèÿ ïðè òðåõ ïðîöåíòàõ íàñåëåíèÿ ìèðà, ðàñïîëàãàåò 13 ïðîöåí-
òàìè òåððèòîðèè ïëàíåòû (13 ìëí. êì2 èç 17,5 – íåòðîíóòûå ýêîñè-
ñòåìû), ãäå ñîñðåäîòî÷åíî 35 ïðîöåíòîâ çàïàñîâ ìèðîâûõ ðåñóðñîâ. Íà 
êàæäîãî æèòåëÿ â Ðîññèè ïðèõîäèòñÿ 11,7 óñëîâíûõ åäèíèö ðåñóðñîâ, â 
ÑØÀ – 2, Çàïàäíîé Åâðîïû – 0,67 åäèíèö. Êàæäûé ðîññèÿíèí â 6 ðàç 
áîãà÷å àìåðèêàíöà, â 17 ðàç — åâðîïåéöà. ÑØÀ ïîòðåáëÿåò êèñëîðîäà â 
äâà ðàçà áîëüøå ÷åì  «âûðàáàòûâàåò» èõ ïðèðîäà, ò.å æèâóò çà ñ÷åò 
äðóãèõ ãîñóäàðñòâ, â òîì ÷èñëå è Ðîññèè.  

Äîëãîå âðåìÿ æèäîáîëüøåâèêè ñêðûâàëè îò íàðîäîâ ìèðà î÷åðê 
àíãëèéñêîãî êîððåñïîíäåíòà Âèêòîðà Ìàðñäåíà «Åâðåè â Ðîññèè», 
óáèåííîãî æèäàìè çà èõ ðàçîáëà÷åíèå. Àâòîð ïåíòàëîãèè ñ÷åë íóæ-
íûì ïðèâåñòè åå â íàñòîÿùåì èçäàíèè.  

 Î Âèêòîðå Ìàðñäåíå è åãî áîðüáå ñ æèäîáîëüøåâèêàìè∗  
Ïåðâûì äîêóìåíòîì, äîêàçûâàþùèì åâðåéñêóþ ïðèðîäó, óñòà-

íîâëåííîé â 1917 ãîäó «ñîâåòñêîé» âëàñòè, áûë ñïèñîê ðóêîâîäÿùèõ 
ëèö ñîâåòñêîãî ïðàâèòåëüñòâà, ñîñòàâëåííûé â 1919 ãîäó àíãëèéñêèì 
æóðíàëèñòîì ãàçåòû «Ìîðíèíã ïîñò» Âèêòîðîì Ìàðñäåíîì. Âèêòîð 
Ìàðñäåí òàê æå ïåðåâ¸ë íà àíãëèéñêèé ÿçûê è «Ïðîòîêîëû ñèîíñêèõ 

                                                 
∗  Ïðîô. Ñòîëåøíèêîâ À.Ï.  
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ìóäðåöîâ». Ïîñëå ÷åãî îíè ïðîèçâåëè òàêîå ñèëüíîå âïå÷àòëåíèå íà 

îòöà ñîâðåìåííîãî êîíâåéåðíîãî ïðîèçâîäñòâà Ãåíðè Ôîðäà, ÷òî îí 
íàíÿë æóðíàëèñòîâ, þðèñòîâ, ãóìàíèòàðíûõ ñïåöèàëèñòîâ, êîòîðûå 
åìó ïîñòàâëÿëè ñâåäåíèÿ äîêàçûâàþùèå ñóùåñòâîâàíèå âîéíû îðãà-
íèçîâàííîãî åâðåéñòâà ïðîòèâ ÷åëîâå÷åñòâà. Ðåçóëüòàòîì ýòèõ èññëå-
äîâàíèé áûë ÷åòûð¸õòîìíèê «Ìåæäóíàðîäíîå Åâðåéñòâî», êîòîðûé 
íåäàâíî âûøåë â Ðîññèè â 2-õ òîìàõ íà ðóññêîì ÿçûêå. Â ñîâðåìåí-
íîé ðóññêîé ïîäïîëüíîé ëèòåðàòóðå â ïðèëîæåíèÿõ ÷àñòî äà¸òñÿ 
Ìàðñäåíîâñêèé ñïèñîê åâðååâ áîëüøåâèñòñêîãî ïðàâèòåëüñòâà, â ÷àñò-
íîñòè, èìåííî ìàðñäåíîâñêèé ñïèñîê ïðèâîäèòñÿ Â.Í. Åìåëüÿíîâûì 
â åãî ðàáîòå 1988 ãîäà «Îäíîáîêèé èíòåðíàöèîíàëèçì, èëè Ñòàëè-
íèçì — ýòî àçèàòñêèé ñïîñîá ïðîèçâîäñòâà», à òàêæå â åãî æå áðî-
øþðå «Åâðåéñêèé íàöèçì». Ïðè÷¸ì Åìåëüÿíîâ íå óêàçûâàåò èñòî÷-
íèê ñâîåãî ñïèñêà. Ìû âîñïîëíèì ýòîò ïðîáåë è îòäàäèì äîëæíîå 
Âèêòîðó Ìàðñäåíó, ïîòîìó ÷òî åìó ïåðåâîä «Ïðîòîêîëîâ ñèîíñêèõ 
ìóäðåöîâ» ñòîèë æèçíè: åãî ñðàçó ëèêâèäèðîâàëè âñêîðå ïîñëå âîç-
âðàùåíèþ â Àíãëèþ èç Ðîññèè â 1921 ãîäó. Äëÿ òîãî ÷òîáû ïî÷òèòü 
ïàìÿòü Âèêòîðà Å. Ìàðñäåíà,  çäåñü ïîëíîñòüþ ïðèâåäåí ïåðåâîä åãî 
áðîøþðû «Åâðåè â Ðîññèè ñî ñïèñêîì åâðååâ♦ Ñîâåòñêîãî ïðàâèòåëü-
ñòâà Ðîññèè» âìåñòå ñ ïðåäèñëîâèåì.  

Ââåäåíèå â áðîøþðó Ìàðñäåíà,  íàïèñàííîå â 1921 ãîäó íåèçâåñòíûì 
ðåäàêòîðîì 

«Ïðåäëàãàåìàÿ ñòàòüÿ áûëà íàïèñàíà Âèêòîðîì Ìàðñäåíîì â äå-
êàáðå 1918 ãîäà. Îí â òå÷åíèå ìíîãèõ ëåò áûë ïîñòîÿííûì êîððåñ-
ïîíäåíòîì àíãëèéñêîé ãàçåòû «Ìîðíèíã Ïîñò» â Ðîññèè. Ïîñëå âîî-
ðóæåííîãî ïåðåâîðîòà óñòðîåííîãî áîëüøåâèêàìè, Ìàðñäåí áûë 
áðîøåí â Ïåòðîïàâëîâñêóþ êðåïîñòü. Ýòî áûëî â òîò ñàìûé äåíü, 31 
àâãóñòà 1918 ãîäà, êîãäà â Ïåòðîãðàäå áûë óáèò êàïèòàí Êðîìè.  

Â 1921 ãîäó, ïîñëå âîçâðàùåíèÿ èç Ðîññèè Âèêòîð Ìàðñäåí ïî-
ïðàâëÿë ñâî¸ çäîðîâüå, áóäó÷è êîððåñïîíäåíòîì ïðè ñâèòå ïðèíöà 
Óýëüñêîãî, âî âðåìÿ òóðà ïðèíöà ïî âñåé Áðèòàíñêîé èìïåðèè. Îä-
íàêî ñðàçó ïî âîçâðàùåíèè èç ýòîãî òóðà Âèêòîð Ìàðñäåí íåîæèäàí-
íî ñêîí÷àëñÿ ñðåäè ïîëíîãî çäîðîâüÿ. Íèæå äà¸òñÿ ñïèñîê ðóêîâî-
äÿùèõ ëèö ñîâåòñêîãî ãîñóäàðñòâà. Äàæå Ìèñòåð Ëþñüåí Âîëüô íå 
áûë ñïîñîáåí îáúÿâèòü ýòîò ñïèñîê ôàëüøèâûì.  

Àìåðèêàíñêèé åâðåéñêèé áàíêèð ßêîâ Øèôô, (î êîòîðîì ïîä-
ðîáíî ðå÷ü åù¸ áóäåò), ôèíàíñèðîâàë ßïîíèþ äëÿ âîéíû ñ Ðîññèåé. 
Çàòåì Øèôô ôèíàíñèðîâàë «ðóññêóþ» ðåâîëþöèþ 1905 ãîäà â Ðîñ-
ñèè, è îáåñïå÷èâàë áåçáåäíóþ æèçíü Òðîöêîãî, êàê â ñâî¸ âðåìÿ 
Ðîòøèëüä â Ëîíäîíå îáåñïå÷èâàë æèçíü Êàðëà Ìàðêñà. È, ïîñëå òîãî 
êàê Òðîöêèé áûë îñâîáîæä¸í èç êàíàäñêîãî ïëåíà ïî ïðèêàçó êîí-
òðîëèðóåìîãî åâðåÿìè àíãëèéñêîãî ïðàâèòåëüñòâà, óæå íåò íèêàêîãî 
ñîìíåíèÿ â òîì, ÷òî ýòî åâðåè ðàñïÿëè Ðîññèþ, è èìåííî îíè íåñóò 

                                                 
♦  Çäåñü ýòîò ñïèñîê íå ïðèâåäåí (óòî÷íåííûé ñïèñîê Ìàðñäåíà  äàí â êíèãå 
«Æóòêàÿ ïðàâäà êðîâàâîé äåìîêðàòèè). 
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îòâåòñòâåííîñòü è çà ìèðîâóþ âîéíó, è çà ëèöåìåðèå «Ëèãè íàöèé», è çà 

ïðåäàòåëüñòâî, òàê íàçûâàåìîãî «ïîäïèñàíèÿ Âåðñàëüñêîãî ìèðà».  
Íè â êîåì ñëó÷àå íåëüçÿ ïðåäñòàâëÿòü, ÷òî Ðîññèÿ åäèíñòâåííàÿ 

æåðòâà åâðååâ. Ðîññèÿ ïðîñòî ïîâòîðèëà ó÷àñòü Àíãëèè è Ôðàíöèè, 
êîòîðàÿ ïîñòèãëà èõ â èõ ñîáñòâåííûå «Âåëèêèå ðåâîëþöèè». 

Ïåðåä ðåâîëþöèåé åâðåè ïîëíîñòüþ êîíòðîëèðîâàëè öàðñêîå 
ïðàâèòåëüñòâî òàê æå, êàê îíè êîíòðîëèðîâàëè àíãëèéñêîå ïðàâè-
òåëüñòâî Àñêâèòà è Ëëîéä Äæîðäæà ïîñðåäñòâîì Cassel, Spayer, Mond 
&Co. Êîãäà ïðàâèòåëüñòâî Àñêâèòà ïàëî, åâðåè ñòàëè êîíòðîëèðîâàòü 
Ëëîéä Äæîðäæà ÷åðåç ñâîèõ ñîáðàòüåâ, ïîìåùåííûõ áóêâàëüíî â êà-
æäûé äåïàðòàìåíò Àíãëèè è íà êàæäîå ìåñòî, ïðåäñòàâëÿþùåå õîòü 
êàêîé-òî èíòåðåñ. Ïðè ýòîì íà åâðååâ ðàáîòàþò íå òîëüêî ÷èñòûå åâ-
ðåè, íî è ïîëóåâðåè è ñêðûòûå åâðåè, ñîâåðøåííî òàê æå, êàê ýòî 
ïðîèñõîäèëî è â Ðîññèè.  

Åâðåéñêàÿ îïàñíîñòü óæå áîëåå íå îïàñíîñòü, ýòî óæå ñâåðøèâ-
øèéñÿ ôàêò òîòàëüíîé åâðåéñêîé äèêòàòóðû, óñòàíîâëåííîé íàä âñåì 
ìèðîì. Åâðåè âî âñ¸ì ìèðå ïîëíîñòüþ êîíòðîëèðóþò âñå áîãàòñòâà, 
äåíüãè, ïîëåçíûå èñêîïàåìûå è èíôîðìàöèþ. ×åì ñêîðåå áðèòàíöû óñ-
âîÿò ñåáå ýòîò ôàêò, òåì ëó÷øå áóäåò äëÿ íèõ ñàìèõ, ïîñêîëüêó äî ïî-
ñëåäíåãî âðåìåíè åù¸ íèêòî íå ïîìåøàë åâðåÿì âûïîëíÿòü ïðîãðàììó 
êîíòðîëÿ íàä ìèðîì, èçëîæåííóþ â «Ïðîòîêîëàõ ñèîíñêèõ ìóäðåöîâ». 

Âèêòîð Ìàðñäåí. Åâðåè â Ðîññèè 
«Åâðååâ â Ðîññèè áîëüøå, ÷åì âî âñ¸ì ìèðå âìåñòå âçÿòîì. Òîëü-

êî îôèöèàëüíî åâðååâ â Ðîññèè îêîëî 10 ìèëëèîíîâ ÷åëîâåêà, à 
ñêîëüêî èõ òàì íà ñàìîì äåëå, îäíîìó Áîãó èçâåñòíî. Âî âñåõ ñòðà-
íàõ, ãäå ñóùåñòâóåò âîèíñêàÿ ïîâèííîñòü, åâðåè ñ ïîìîùüþ ðàââèíîâ 
ôàëüñèôèöèðóþò ñâîþ ñòàòèñòèêó. Ýòî îáû÷íàÿ ïðàêòèêà. Åâðåè èç-
ìåíÿþò äàòû ñâîèõ ðîæäåíèé, çàïèñûâàþò ìàëü÷èêîâ äåâî÷êàìè, çà-
ïèñûâàþò òîëüêî îäíîãî ðåá¸íêà âìåñòî íåñêîëüêèõ, è òàê äàëåå. 
Êðîìå òîãî, ÷òî åâðåè ïðàêòèêóþò ïîõèùåíèå äåâóøåê â ïóáëè÷íûå 
äîìà, êîòîðûå âî âñ¸ì ìèðå ñîäåðæàòñÿ òîëüêî åâðåÿìè, ÿâëåíèå íà-
çûâàåìîå «áåëûì ðàáñòâîì», áîãàòûå åâðåè øèðîêî ïðàêòèêóþò æå-
íèòüáó íà íååâðåéêàõ è çàïèñûâàþò ñâîèõ ïîëóåâðååâ ïîä õðèñòèàí-
ñêèìè ôàìèëèÿìè. Êàêèì îáðàçîì ýòà ïðàêòèêà óðîäóåò íàøå îáùå-
ñòâî — ýòî ïðåäìåò äëÿ îòäåëüíîãî èññëåäîâàíèÿ. Íàïðèìåð, îäèí 
ðóññêèé Âåëèêèé Êíÿçü, êîòîðîãî íåäàâíî ðàññòðåëÿëè, áûë íåçà-
êîííûì âíóêîì îäíîé êîðîëåâñêîé îñîáû â Ãåðìàíèè, ñîâðàù¸ííîé 
åâðåéñêèì áàíêèðîì. Åâðåè îõîòíî îòäàþò ñâîèõ æåíùèí çàìóæ çà 
õðèñòèàí. Â Ðîññèè åâðåè òàê æå îõîòíî ïðèíèìàþò ïðàâîñëàâèå, 
îñîáåííî åñëè ýòî èì âûãîäíî. Ïðè ýòîì îíè ìåíÿþò èìåíà, òàêèì 
îáðàçîì, åñëè ðàíüøå áûë ßêîâ Ðóáèíøòåéí, òî òåïåðü îí Èâàí 
Èâàíîâè÷ Èâàíîâ. Ýòà ïåðåìåíà íèñêîëüêî íå èçìåíÿåò ñóùåñòâî åâ-
ðåÿ, êîòîðûé ïðîäîëæàåò íåèñòîâî ñëóæèòü ñâîåìó ìèðîâîìó êàãàëó. 
Ðóññêèå íàçûâàþò òàêèõ åâðååâ «âûêðåñòàìè». Ïîýòîìó ÿ, íà îñíîâà-
íèè ñâîèõ ìíîãîëåòíèõ íàáëþäåíèé â Ðîññèè ïîëàãàþ, ÷òî ÷èñëî åâ-
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ðååâ â Ðîññèè íå ìåíåå äâàäöàòè ìèëëèîíîâ ÷åëîâåê (ýòî áûëî ñòî 

ëåò íàçàä, à ñêîëüêî ñåé÷àñ?) 
Åäèíñòâåííàÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ äîëæíîñòü, êîòîðàÿ áûëà îòêðûòà 

äëÿ åâðååâ ïðè öàðñêîì ïðàâèòåëüñòâå — ýòî, êàê íè ñòðàííî, â òàé-
íîé ïîëèöèè, â æàíäàðìåðèè. Äàííûé ôàêò, åñòåñòâåííî, ïðåäîïðå-
äåëèë ñóäüáó Ðîññèè è, â ÷àñòíîñòè, Ïðåìüåðà Ñòîëûïèíà. Åâðåè áû-
ëè â êóðñå âñåãî, ÷òî ïðîèñõîäèò â öàðñêîì ïðàâèòåëüñòâå, ïîòîìó 
÷òî îíè ïîëíîñòüþ êîíòðîëèðîâàëè öàðñêóþ òàéíóþ ïîëèöèþ è âñ¸ 
îáî âñåõ çíàëè. Áîëüøåâèêè ìîãëè, ýòî áûëî íå áåç íàøåé ïîìîùè 
(Àíãëèè), ëåãêî âçÿòü âëàñòü åù¸ â èþëå 1917 ãîäà, åñëè íå ðàíüøå.  

Ñåé÷àñ åâðåè çàõâàòèëè âëàñòü è â Ãåðìàíèè, è, òàêèì îáðàçîì, 
âåñü ìèð ó èõ íîã. Õðèñòèàíñêèå íàðîäû áðîøåíû â íèùåòó, è ðàáñò-
âî ïî âñåìó ìèðó. Õðèñòèàíå — ýòî åâðåéñêèå ðàáû. Ïîñêîëüêó åâðåè 
— ýòî åäèíñòâåííàÿ ðàñà, êîòîðàÿ íå òîëüêî ïðåäîõðàíÿåòñÿ îò çà÷à-
òèé, íî è ñòèìóëèðóåò ðîæäåíèå (ïîñìîòðèòå íà èõ ðåëèãèîçíóþ ðå-
ãóëÿöèþ ïîâåäåíèÿ ïî ñóááîòàì), òî íåò ñîìíåíèÿ, ÷òî ÷èñëåííîñòü 
åâðååâ âñêîðå ïðåâûñèò ÷èñëåííîñòü õðèñòèàí. À çàòåì, êàê îíè âå-
ðÿò, ðîäèòñÿ åâðåé, Ìåññèÿ, êîòîðûå îòäàñò âåñü ìèð íà «íåìèëîñòü 
ïîáåäèòåëÿ». Ìû óæå íàõîäèìñÿ â êîíöå ýòîãî äëèííîãî ïóòè çàâîå-
âàíèÿ, íà êîòîðûé åâðåè âñòóïèëè øåñòü òûñÿ÷ ëåò íàçàä. 

À äâå òûñÿ÷è ëåò íàçàä åâðåè, ðàçðóøèâ ðåñïóáëèêàíñêèé Ðèì, 
óæå çàõâàòèëè âñåìèðíóþ âëàñòü â ñâîè ðóêè, ââåäÿ ðåæèì ïîëíîñòüþ 
ïîäîò÷åòíûõ åâðåÿì, òàê íàçûâàåìûõ èìïåðàòîðîâ. Ðèìñêèõ èìïåðà-
òîðîâ áîãàòûå åâðåè ãîðîäà Ðèìà óæå íàçíà÷àëè è ñâåðãàëè ïî ñâîåìó 
óñìîòðåíèþ, ïîñêîëüêó èìåííî åâðåè êîíòðîëèðîâàëè ïðåòîðèàíöåâ. 
Â îòëè÷èå îò Ðåñïóáëèêàíñêîãî Ðèìà, Ðèìñêàÿ èìïåðèÿ óæå áûëà 
Åâðåéñêîé Ðèìñêîé èìïåðèåé. Åñëè âû ïîñìîòðèòå íà èñòîðèþ èì-
ïåðàòîðñêîãî Ðèìà, òî å¸, êàê è âñ¸, íàäî òðàêòîâàòü ñîâåðøåííî íà-
îáîðîò. Âñå èìïåðàòîðû, êîòîðûå îòêàçàëèñü ïîä÷èíÿòüñÿ åâðåÿì, 
áûëè îáîëãàíû è íàçâàíû ñóìàñøåäøèìè, êàê íàïðèìåð Íåðîí èëè 
Êàëèãóëà. Íåïîñëóøíîãî åâðåÿì Íåðîíà îíè óáðàëè ïîñëå òîãî, êàê 
ïîäîæãëè Ðèì è óñòðîèëè áåñïîðÿäêè, ïîòîì îáîëãàâ åãî è ïðèäóìàâ 
êðàñèâûå ëåãåíäû î åãî ñìåðòè. Óñëóæëèâûå æå ïåðåä åâðåÿìè ðèì-
ñêèå èìïåðàòîðû áûëè íàçâàíû óìíûìè è âåëèêèìè, íî ïðèø¸ë Èè-
ñóñ Õðèñòîñ, è åâðåè áûëè îòáðîøåíû íàçàä, è ïîòåðÿëè ñâî¸ ìèðî-
âîå ãîñïîäñòâî, à èõ åâðåéñêîå ëîãîâî â Ïàëåñòèíå áûëî ðàçðóøåíî. 
Íî, åâðåè íå èç òåõ, êòî ñäàþòñÿ, îíè çàíîâî íà÷àëè áîðüáó çà ìèðî-
âîå ãîñïîäñòâî, è ñåé÷àñ åâðåè óæå íàõîäÿòñÿ â çàâåðøàþùåé ñòàäèè 
ñîçäàíèÿ ãëîáàëüíîãî ãîñóäàðñòâà åâðååâ. Íååâðååâ â ýòîé ñõåìå íåò.  

Âñå áåç èñêëþ÷åíèÿ ðåâîëþöèè â Ðîññèè, è â ÷àñòíîñòè, 1905 è 
1917 ãîäà, áûëè ïðîèçâåäåíèåì ðóê åâðååâ. Äàæå âîññòàíèå Åìåëüÿíà 
Ïóãà÷¸âà áûëî îðãàíèçîâàíî åâðåÿìè. Åìåëüÿí Ïóãà÷åâ ïðèø¸ë èç 
Ïîëüøè, à ýòî ãîâîðèò î ìíîãîì. Ðàíåå ïîëüñêîå åâðåéñòâî óæå óñò-
ðàèâàëî ïîõîä íà Ìîñêâó, è áûëî î÷åíü áëèçêî ê öåëè. Ïîëüøà â òî 
âðåìÿ áûëà ñòîëèöåé ìèðîâîãî åâðåéñòâà, êàê ñåé÷àñ Àíãëèÿ, Ñîâåò-
ñêàÿ Ðîññèÿ èëè ÑØÀ.  
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Íå çðÿ Ïóãà÷åâ ïðèøåë èìåííî èç Ïîëüøè. Îí ïðèø¸ë â ñîïðî-

âîæäåíèè åâðåéñêèõ «êîìèññàðîâ» âîîðóæ¸ííûé è ñíàáæ¸ííûé ïîëü-
ñêèì åâðåéñòâîì, òî åñòü ýòî áûëî íå âîññòàíèå, à âòîðæåíèå èç 
Ïîëüøè êðóïíîãî îòðÿäà èíîñòðàííûõ íàåìíèêîâ. Åãî øåñòâèå ïî 
ðóññêîé çåìëå ñîïðîâîæäàëîñü òåìè æå èçáèåíèÿìè õðèñòèàíñêèõ 
ñâÿùåííèêîâ, ðàçðóøåíèåì öåðêâåé è ìàññîâûìè óáèéñòâàìè ïðî-
ñòîãî íàðîäà, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ îòëè÷èòåëüíîé ÷åðòîé äåéñòâèÿ çà-
ìàñêèðîâàííûõ åâðååâ, íà÷èíàÿ ñ ïðîòåñòàíòñêîé Ãîëëàíäèè, Ãåðìà-
íèè, ðåâîëþöèîííîé Ôðàíöèè èëè Àíãëèè, è êîí÷àÿ áîëüøåâèñò-
ñêîé ðåâîëþöèåé 1917 ãîäà.  

Àíàëîãè÷íûìè ñîáûòèÿìè, ïîñðåäñòâîì êîòîðûõ, åâðåè ëèêâèäè-
ðîâàëè êàê êëàññ âåñü íàöèîíàëüíûé ñëîé îáðàçîâàííûõ ëþäåé â îñ-
íîâíûõ åâðîïåéñêèõ ñòðàíàõ áûëè ñëåäóþùèå ñîáûòèÿ: òàê íàçûâàå-
ìàÿ íàöèîíàëüíî-îñâîáîäèòåëüíàÿ áîðüáà Ãîëëàíäèè çà îñâîáîæäå-
íèå îò èñïàíñêîãî âëàäû÷åñòâà, îòêóäà åâðååâ ïåðåä ýòèì âûãíàëà 
êîðîëåâà Èçàáåëëà, Òðèäöàòèëåòíÿÿ âîéíà â Ãåðìàíèè â 17 âåêå, Âå-
ëèêàÿ Åâðåéñêàÿ ðåâîëþöèÿ â Àíãëèè â 17 âåêå, Âåëèêàÿ Åâðåéñêàÿ 
ðåâîëþöèÿ âî Ôðàíöèè â 18 âåêå, è, íàêîíåö, ýòî Âåëèêàÿ Îêòÿáðü-
ñêàÿ Êîììóíèñòè÷åñêàÿ Åâðåéñêàÿ ðåâîëþöèÿ â Ðîññèè. Àìåðèêà 
ïðè ýòîì óæå áûëà îòêðûòà è ñ ñàìîãî íà÷àëà áûëà ïîñòðîåíà êàê åâ-
ðåéñêàÿ ñòðàíà è íà åâðåéñêèõ ïðèíöèïàõ êàê ãîñóäàðñòâî Æ¸ëòîãî 
Äüÿâîëà, åâðåéñêîãî áîãà Ìàìîíû, åâðåéñêîãî Ìîëîõà è áîãà Èåãîâû.  

Áîëüøåâèñòñêèå åâðåè ïîñëå 1917 ãîäà âûâåçëè èç Ðîññèè âñå 
öåííîñòè, êîòîðûå ìîæíî áûëî ôèçè÷åñêè âûâåçòè ñðàçó: çîëîòî, 
äðàãîöåííîñòè, êîòîðûå îíè ñíÿëè ñ óáèòûõ ëþäåé, à ñåé÷àñ îíè çàíÿ-
ëèñü âûâîçîì èç Ðîññèè ïðèðîäíûõ áîãàòñòâ. Ýòè åâðåè çà 1917—1921 ãî-
äû èñòðåáèëè â Ðîññèè íåìåðÿííîå êîëè÷åñòâî ìèëëèîíîâ ÷åëîâåê, â îñ-
íîâíîì, íà÷èíàÿ ñ âåðõíèõ ñëî¸â îáùåñòâà è êàê ìîæíî ãëóáæå âíèç.  

Êëàññîâàÿ òåîðèÿ èõ åâðåÿ Êàðëà Ìàðêñà äàëà èì âîçìîæíîñòü 
îôèöèàëüíî îáúÿâèòü âíå çàêîíà è óíè÷òîæèòü âåñü îáðàçîâàííûé 
êëàññ Ðîññèè, òàêèì îáðàçîì, ñåé÷àñ òàì âðÿä ëè ìîæíî íàéòè íååâ-
ðåÿ, êîòîðûé ìîã áû ÷èòàòü è ïèñàòü. 

Åâðåè â Ðîññèè ñåé÷àñ ïðîäàþò ïðèðîäíûå áîãàòñòâà Ðîññèè ïðà-
âèòåëüñòâàì ÑØÀ è Àíãëèè. Åâðåè â Ïåòðîãðàäå — ýòî åäèíñòâåííûå 
ëþäè, êîòîðûå ìîãóò õîäèòü ïðÿìî. Ðóññêèå åâðåè, íå ñìîòðÿ íà ðåâîëþ-
öèþ è ãðàæäàíñêóþ âîéíó, èìåþò åäó, îäåæäó, îáóâü, îíè èìåþò âñ¸ íå-
îáõîäèìîå. Äðóãèå, êðîìå åâðååâ, â Ðîññèè, ýòîãî íè÷åãî íå èìåþò.  

Íååâðåè â Ðîññèè îáðå÷åíû íà ãîëîäíóþ ñìåðòü. Îäíè åâðåéñêèå 
îòðÿäû îòáèðàþò åäó è öåííîñòè ó ãðàæäàí Ðîññèè, à äðóãèå åâðåé-
ñêèå îòðÿäû ðàññòðåëèâàþò èõ. Åâðåè ñåé÷àñ åäóò ñî âñåãî ìèðà â 
áîëüøåâèñòñêóþ Ðîññèþ: èç Àíãëèè, èç ÑØÀ, ÷òîáû ïîìîãàòü ñâîèì 
ðóññêèì åâðåÿì óïðàâëÿòü Ðîññèåé, è âñå îíè â Ðîññèè ïîëó÷àþò ðó-
êîâîäÿùèå äîëæíîñòè, ïîëó÷àþò õîðîøåå æèëü¸, åäó, îäåæäó, áåç 
âñÿêèõ ïðîáëåì è ñðàçó. 

Ñðàçó ïîñëå 1917 ãîäà åâðåè âîîáùå çàïðåòèëè ëþáûå ôîðìû 
õðèñòèàíñêîé ðåëèãèè â Ðîññèè. Ïîä ñòðàõîì ñìåðòè ñâàäüáû, ïîõî-
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ðîíû, âîîáùå íèêàêèå îáðÿäû íå äîëæíû áûëè ñîâåðøàòüñÿ â Ðîñ-

ñèè ñ ïðèìåíåíèåì õðèñòèàíñêîé ñèìâîëèêè. Ðàçâîä, íàïðîòèâ — äå-
ëî íåñêîëüêèõ ìèíóò. Ýòî ñäåëàíî äëÿ óäîáñòâà åâðåéñêèõ íà÷àëüíè-
êîâ, èçáàâëÿòüñÿ îò ñâîèõ íååâðåéñêèõ íàëîæíèö. Ñâÿùåííèêè ÿâ-
ëÿþòñÿ ñïåöèàëüíûì îáúåêòîì åâðåéñêîé íåíàâèñòè. Åñëè áû ñâåäå-
íèÿ îò òîòàëüíîì óáèéñòâå ðóññêîãî íàðîäà íå ïðîñà÷èâàëèñü áû çà 
ãðàíèöó, òî ñâÿùåííèêîâ óæå äàâíî áû âñåõ ïðèêîí÷èëè. Íàâåðíî 
èçëèøíå óïîìèíàòü, ÷òî ðàââèíû è ñèíàãîãè ïðîöâåòàþò.  

Ñ äðóãîé ñòîðîíû, èìåþòñÿ ôàêòû ïîëàãàòü, ÷òî â ïåðâûé ðàç ñî 
âðåìåíè ðàçðóøåíèÿ Èåðóñàëèìà, â åâðåéñòâå íàáëþäàåòñÿ ðàñêîë 
ìåæäó ñòàðîé è ìîëîäîé ïîðîñëüþ. Ìîëîäûå åâðåè — ýòî â îñíîâíîì 
àòåèñòû, è îíè óáèâàþò õðèñòèàí, âîîáùå íå áðåçãóÿ íèêàêèìè òåõ-
íè÷åñêèìè ñðåäñòâàìè. ß íå óâåðåí, ÷òî ñòàðîå åâðåéñòâî âïîëíå ñ 
íèìè, íî ïîëüêó íàëèöî ñòðàäàíèå õðèñòèàí, òî ñòàðûå åâðåè ñìîò-
ðÿò íà ýòî äåëî ñ òàéíûì îäîáðåíèåì.  

Îäíàêî åñëè êîãäà-íèáóäü ðóññêèå ëþäè âîññòàíóò è íà÷íóò óáè-
âàòü åâðååâ, òî íåò ñîìíåíèÿ, ÷òî âåñü ìèð íàïîëíèòñÿ ðàññêàçàìè îá 
äèêèõ óæàñàõ, êîòîðûìè ïîäâåðãàþòñÿ «íåâèííûå» åâðåè, è âñå õðè-
ñòèàíñêèå ïðàâèòåëüñòâà íàïåðåãîíêè áðîñÿòñÿ ïîìîãàòü åâðåÿì, è 
áóäóò ðèñêîâàòü ñâîèìè õðèñòèàíñêèìè ñûíîâüÿìè è ïîñûëàòü èõ íà 
âîéíó â Ðîññèþ, ÷òîáû ñðî÷íî ñïàñàòü åâðååâ îò ðóê ñïðàâåäëèâîãî 
âîçìåçäèÿ. (Ïðèì. Ïåð. Ýòî âîññòàíèå ïðîòèâ åâðåéñêîãî ðàáñòâà 
ñëó÷èëîñü íå â Ðîññèè, à â Ãåðìàíèè, ñóäüáà êîòîðîé è îøåëüìîâû-
âàíèå, õîðîøî èçâåñòíû, è àìåðèêàíöû è àíãëè÷àíå äåéñòâèòåëüíî 
ïîñëàëè ñâîèõ äåòåé, ÷òîáû âûðâàòü åâðååâ èç ðóê ïîòåðÿâøèõ âñÿêîå 
òåðïåíèå íåìöåâ).  

Åâðåè áûëè êîìàíäèðàìè îòðÿäà, êîòîðûå âîðâàëèñü 31 àâãóñòà â 
àíãëèéñêîå ïîñîëüñòâî â Ïåòðîãðàäå è çàñòðåëèëè êàïèòàíà Êðîìè. 
Åâðåè àðåñòîâàëè âñåõ â àíãëèéñêîì ïîñîëüñòâå. Êîìàíäîâàëè âñåì 
òðè åâðåÿ, ó êîòîðûõ áûëî ïî îäíîìó ðåâîëüâåðó â êàæäîé ðóêå.  

Âñÿ ïîëèòè÷åñêàÿ áîðüáà â ëþáîì ãîñóäàðñòâå âåä¸òñÿ òîëüêî ìå-
æäó åâðåÿìè. Ïîòîìó ÷òî îíè óìíû? Íåò — ïîòîìó ÷òî îíè ìíîãî-
÷èñëåííû. Ïîòîìó ÷òî îíè âåçäå, ÿâíûå, ïîëóÿâíûå è çàìàñêèðîâàí-
íûå, îáðóñåâøèå è îáàìåðèêàíèâøèåñÿ. Âñå ïîëèòè÷åñêèå ïàðòèè 
óïðàâëÿþòñÿ åâðåÿìè, íî ýòî íå ãîâîðèò î ðàçíîãëàñèÿõ ñðåäè åâðååâ. 
Ýòî îáû÷íûé òðþê, â ðåçóëüòàòå êîòîðîãî êòî-òî èç íèõ â ëþáîì 
ñëó÷àå ïðèä¸ò ê âëàñòè.  

Âñå ïðîôñîþçû çàõâà÷åíû åâðåÿìè, ïðè ýòîì, îíè æå ÿâëÿþòñÿ è 
áàíêèðàìè è êàïèòàëèñòàìè. Âû ñêàæåòå, ÷òî ýòî ïðîòèâ òåîðèè, è 
÷òî ïðîôñîþçû äîëæíû áîðîòüñÿ ñ êàïèòàëèñòàìè. Ýòî åâðåè âàì òàê 
îáúÿñíÿþò. À íà ïðàêòèêå, è åâðåéñêèå áàíêèðû, è åâðåéñêèå ïðîôñîþç-
íûå áîññû, ãðàáÿò õðèñòèàíñêèõ ëþäåé ñ îáîèõ êîíöîâ. Åâðåéñêîå ïðàâè-
òåëüñòâî Ðîññèè ïðàâèò Ðîññèåé ïîñðåäñòâîì ñîçäàíèÿ âîîðóæ¸ííûõ îò-
ðÿäîâ, êàæäûé èç êîòîðûõ èìååò ñïåöèàëüíîãî êîìèññàðà ëè÷íî îò Ëüâà 
Òðîöêîãî, ÿâëÿþùåãîñÿ ðåàëüíûì äèêòàòîðîì Ðîññèè.  
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Ýòè âîîðóæ¸ííûå îòðÿäû ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé áàíäû óãîëîâíè-

êîâ, íå ãíóøàþùèõñÿ óáèâàòü ñâîèõ ñîáñòâåííûõ ñîãðàæäàí. Ëåâ 
Òðîöêèé èìååò ïðÿìîé âûõîä íà çàïàäíûõ áàíêèðîâ, è ÿâëÿåòñÿ ïîýòîìó 
íåèññÿêàåìûì èñòî÷íèêîì äåíåã è îðóæèÿ. Ôàêòè÷åñêè â Ðîññèè òîëüêî 
îäèí ÷åëîâåê — Ëåâ Òðîöêèé èìååò âàëþòó. Èìåÿ âàëþòó è îðóæèå, Ëåâ 
Òðîöêèé âîîðóæàåò óãîëîâíèêîâ è áàíäèòîâ, ïåðåä êîòîðûìè îí ñòàâèò 
öåëü ïîäàâëåíèÿ âñÿêîãî ñîïðîòèâëåíèÿ â Ðîññèè ñâîåìó ðåæèìó.  

Ðîññèÿ âñÿ íèùàÿ è ýêñïðîïðèèðîâàíà åâðåéñêèìè êîìèññàðàìè, 
â íåé ëþäè óìèðàþò ñ ãîëîäó ìèëëèîíàìè, íî áàíäû Òðîöêîãî âñå 
âîîðóæåíû íîâ¸õîíüêèì åâðîïåéñêèì îðóæèåì, è íåò íèêàêîé íå-
õâàòêè áîåïðèïàñîâ. Åâðåéñêèå ýìèññàðû Òðîöêîãî çà ãðàíèöåé 
îáåñïå÷èâàþò Òðîöêîìó ïîñòóïëåíèå îðóæèÿ â äîëã ïîä ïîñëåäóþùåå 
ïðåäîñòàâëåíèå êîíöåññèé íà ðàçðàáîòêó ðóññêèõ ïðèðîäíûõ áîãàòñòâ.  

Ðàçäà¸ò êîíöåññèè ñàì Òðîöêèé. Êòî èç ðóêîâîäèòåëåé áàíä, òà-
êèì îáðàçîì, âîîðóæàåìûõ Òðîöêèì, ñëóøàåòñÿ Òðîöêîãî, òîò ïðî-
äîëæàåò ïîëó÷àòü äåíüãè è îðóæèå è ïðè÷èñëÿåòñÿ ê îòðÿäàì ðåãó-
ëÿðíîé Êðàñíîé Àðìèè. Êòî æå ïåðåñòà¸ò ñëóøàòüñÿ Òðîöêîãî, òîò 
ïåðåñòà¸ò ïîëó÷àòü äåíüãè è îðóæèå, ïîýòîìó âñå îíè, õîòÿ è ìîãóò 
íåêîòîðîå âðåìÿ ïîêóðîëåñèòü, íî â êîíå÷íîì èòîãå îáðå÷åíû.  

ßñíî, ÷òî, èìåÿ íåîãðàíè÷åííûé ïðèòîê äåíåã èç-çà îêåàíà, Ëåâ 
Òðîöêèé, êîòîðûé ðàíüøå èìåë àìåðèêàíñêèé ïàñïîðò, äîëæåí âû-
èãðàòü ýòîò íå÷åñòíûé ïîåäèíîê ñ ðóññêèì íàðîäîì, ïîòîìó ÷òî ïðî-
òèâ ðóññêîãî íàðîäà ôàêòè÷åñêè ñðàæàåòñÿ âåñü ìèð è õóäøàÿ ÷àñòü 
åãî ñàìîãî. Òàêèì îáðàçîì, Ëåâ Òðîöêèé ðàçîì óáèâàåò äâóõ çàéöåâ:  
ñ îäíîé ñòîðîíû îí èñòðåáëÿåò ðóññêîå íàñåëåíèå, à ñ äðóãîé ñòîðî-
íû îí ñîçäà¸ò ëè÷íî åìó âåðíóþ àðìèþ.  

Øïèîíû Òðîöêîãî íàõîäÿòñÿ ïîâñþäó è øïèîíÿò çà êàæäûì 
õðèñòèàíèíîì. Ëþáàÿ ïðîâèííîñòü ó Òðîöêîãî êàðàåòñÿ ñìåðòíîé 
êàçíüþ. Åñëè êàêàÿ ó åâðååâ ïðîáëåìà, áåðóòñÿ çàëîæíèêè: æåíà, äå-
òè, ðîäñòâåííèêè è ðàññòðåëèâàþòñÿ. Íàïðèìåð, íóæíî ÷òîáû äàí-
íûé öàðñêèé îôèöåð ñðàæàëñÿ ïðîòèâ ñâîåãî íàðîäà, òî åãî ñåìüÿ 
áåð¸òñÿ â çàëîæíèêè. Äåíüãè è öåííîñòè, äëÿ ðàñïëàòû ñ àìåðèêàí-
ñêèìè áàíêèðàìè ñîáèðàþòñÿ òàêæå ïóò¸ì ðàññòðåëà çàëîæíèêîâ. 
Ïîäàâëåíèå ñîïðîòèâëåíèÿ òàêæå äîñòèãàåòñÿ ïóò¸ì ðàññòðåëà çà-
ëîæíèêîâ. Öåëûå òåððèòîðèè Ðîññèè è ÷àñòè íàñåëåíèÿ îáúÿâëåíû 
ïîäëåæàùèìè ïîãîëîâíîìó óíè÷òîæåíèþ, íàïðèìåð, þã Ðîññèè è 
Óêðàèíû è êàçà÷åñòâî «ðàñêàçà÷èâàþòñÿ» âîîáùå. Âåçäå â «ñîâåò-
ñêîé» åâðåéñêîé Ðîññèè ïîÿâèëàñü åâðåéñêàÿ ñèìâîëèêà â âèäå çâ¸çä.  

Â 1905 ãîäó ìèëëèîíû ôóíòîâ ñòåðëèíãîâ áûëè ïîñëàíû èç Ëîí-
äîíà â Ðîññèþ, ÷òîáû ïîìî÷ü åâðåÿì ñîâåðøèòü ãîñóäàðñòâåííûé ïå-
ðåâîðîò, íî ðóññêîå ïðàâèòåëüñòâî äîëæíî áûëî ïðèíåñòè îôèöèàëü-
íûå èçâèíåíèÿ çà îäíî ãîñóäàðñòâåííîå ëèöî, êîòîðîå â Ìîñêâå ýòî 
îñìåëèëîñü âûñêàçàòü âñëóõ. Ïðàâèëüíî, ôîðìàëüíî ýòî ëèöî áûëî 
íå ïðàâî, äåíüãè áûëè ñîáðàíû íå Àíãëèåé, à ìèðîâûì åâðåéñòâîì è 
ïîñëàíû â Ðîññèþ îáõîäíûì ïóò¸ì, íî íå ïðÿìî ÷åðåç Àíãëèþ. (Ýòî 
áûëî òàê íàçûâàåìîå äåëî”Agence Latine”. ×åëîâåê, êîòîðûé ïðåäîñ-
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òàâèë ýòó èíôîðìàöèþ ðóññêîìó îôèöèàëüíîìó ëèöó, ðóññêèé ñåê-

ðåòíûé àãåíò, ñåé÷àñ, ÿ äóìàþ, íàõîäèòñÿ â Ëîíäîíå)». 
Åâðåéñêàÿ ìàôèÿ 
Ìèðîâîå åâðåéñòâî èìååò ñâî¸ ñîáñòâåííîå ïðàâèòåëüñòâî, ïðè-

÷åì íå îäíî, à ìíîãî, êîòîðûå ïåðåïëåòàþòñÿ è äåéñòâóþò êîîðäèíè-
ðîâàíî, òàêèì îáðàçîì, ÷òî ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé ãèãàíòñêèé ìèðîâîé 
ñïðóò. Öåíòðàëüíûì ìîçãîì ýòîãî ïðàâèòåëüñòâà ÿâëÿåòñÿ Ñèíåäðèîí, 
ñîâðåìåííûé ýêâèâàëåíò òîãî, êîòîðûé ñóùåñòâîâàë âñåãäà (ñåé÷àñ ýòî 
íàçûâàåòñÿ Ïðåçèäèóìîì Âñåìèðíîãî Åâðåéñêîãî Êîíãðåññà).  

Òàêèì îáðàçîì «…â Ðîññèè â ðåçóëüòàòå åâðåéñêîãî ïåðåâîðîòà 
îêòÿáðÿ 1917 ãîäà, — ïèøåò ïðîôåññîð À.Ï. Ñòîëåøíèêîâ â êíèãå 
«Ðåàáèëèòàöèè íå áóäåò èëè Àíòè-Àðõèïåëàã», —  óñòàíîâèëàñü æåñ-
òî÷àéøàÿ åâðåéñêàÿ äèêòàòóðà è ðåæèì óíè÷òîæåíèÿ íàðîäîâ, íàñå-
ëÿþùèõ Ðîññèþ. Åñëè âû áóäåò ÷èòàòü îôèöèàëüíóþ èñòîðèþ ïàðòèè 
èëè ÑÑÑÐ, òî â íåé âû íè÷åãî íå íàéä¸òå, âñ¸ øèòî-êðûòî.  

Êíèãè ïî èñòîðèè ïèøóòñÿ åâðåÿìè-ïîáåäèòåëÿìè, êîòîðûå 
âïîëíå çíàþò ñâîþ öåëü — âûâåðíóòü èñòîðèþ íàèçíàíêó è âûìàðàòü 
âñå ñëåäû èõ äåÿòåëüíîñòè. Àðõèâû ïîä èõ êîíòðîëåì. Ýòîò ñïèñîê 
ïîêàçûâàåò, ÷òî â 1917 ãîäó ñóäüáà Ðîññèè áûëà ðåøåíà. Â ÖÊ ðàç-
ëè÷íûõ ïàðòèé íå áûëî íèêîãî, êðîìå åâðååâ, îäíàêî çàêîíîìåðíî, 
÷òî â áîðüáå çà âëàñòü ïîáåäèëà íàèáîëåå æåñòîêàÿ è ñâèðåïàÿ åâðåé-
ñêàÿ ïàðòèÿ. Àíàëîãè÷íàÿ ñèòóàöèÿ â ïàðòèÿõ è ðóêîâîäñòâå Ðîññèè 
ñîçäàëàñü è ïîñëå 1991 ãîäà. Àíàëîãè÷íàÿ ñèòóàöèÿ áûëà è âî âñåõ 
ïàðòèÿõ è ðóêîâîäñòâå çàïàäíûõ ñòðàí, òîëüêî ìåòîäû óíè÷òîæåíèÿ 
ãîåâ ñòàëè áîëåå «íàó÷íûìè» è «ñîâðåìåííûìè» è «äåìîêðàòè÷åñêèìè».  

Â ôàëüñèôèêàöèè èñòîðèè ïðèìåíÿåòñÿ ìåòîä èñêàæåíèÿ äåéñòâè-
òåëüíîé ðîëè, êîòîðóþ èãðàëè ðàçëè÷íûå ãîñóäàðñòâåííûå ó÷ðåæäåíèÿ...  

…òàê íàçûâàåìóþ áîëüøåâèñòñêóþ êîììóíèñòè÷åñêóþ ðåâîëþ-
öèþ â Ðîññèè â 1917 ãîäó ñäåëàëè åâðåè. …ðóññêèå åâðåè ñäåëàëè ýòî 
íå ñàìîñòîÿòåëüíî, íî â ðàìêàõ êîîðäèíèðîâàííûõ äåéñòâèé ìèðîâî-
ãî îðãàíèçîâàííîãî åâðåéñòâà, à èìåííî, íàèáîëåå åãî ìîãóùåñòâåí-
íîãî — àìåðèêàíñêîãî åâðåéñòâà∗. …â ñâîåé ðåâîëþöèîííîé ïðàêòèêå 
åâðåéñêèå áîëüøåâèêè ðóêîâîäèëèñü êîììóíèñòè÷åñêèìè èäåÿìè 
íåìåöêèõ åâðååâ, ïðàêòè÷åñêè, áîëüøåâèñòñêàÿ ðåâîëþöèÿ áûëà âû-

                                                 
∗ Â íàøè äíè ñ ïîìîùüþ àìåðèêàíñêîãî åâðåéñòâà,  íà èõ äåíüãè è  ñ ïî-

ìîùüþ èõ ñòàâëåííèêîâ íà÷àëîñü ïðîâåäåíèå çàêëþ÷èòåëüíîãî ýòàïà óíè÷òîæå-
íèÿ íàðîäîâ Ðîññèè è Óêðàèíû. Òàê, àìåðèêàíñêèé Ïðåçèäåíò Óêðàèíû ïðÿìî è 
íàãëî çàÿâëÿåò: «Ìû ïðîâîäèì ïîëèòèêó, êîòîðàÿ ñîîòâåòñòâóåò ïðèîðèòåòàì, 
öåëÿì è  «çàñàäàì» ïîëèòèêè Ñåâåðîàòëàíòè÷åñêîãî Àëüÿíñà».  

ÍÀÒÎ, êàê âñåì èçâåñòíî, — ýòî èíñòðóìåíò ñ ïîìîùüþ êîòîðîãî åâðåéñòâî 
ðåàëèçóåò ñâîè ïðåñòóïíûå ïëàíû ïî óíè÷òîæåíèþ íåèóäåéñêèõ íàðîäîâ è ìèðîâîìó 
ãîñïîäñòâó. Ïðè ýòîì è ó îðàíæåâûõ, è áåëî-ãîëóáûõ ãðàáèòåëåé íàðîäà â Óêðàèíå ñî-
âåòíèêè èç îäíîãî öåíòðà — ÑØÀ.  Çàäóìàéòåñü, ëþäè äîáðûå,  íàä ñâîåé ñóäüáîé! Îò 
âàñ ñåãîäíÿ çàâèñèò áóäóùåå âàøèõ äåòåé! Çà êîãî ïðîãîëîñóåòå èç íèõ, òîò è áóäåò âàñ 
ãðàáèòü. Ëèáî âûáèðàé òðåòüåãî, êîòîðûé çàùèòèòü  âàñ îò ñâîèõ è ÷óæèõ óãíåòàòåëåé-
ïîðàáîòèòåëåé. Êòî îí? Càì äóìàé! (ïðèìå÷àíèå Â.Ò.)     
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ïîëíåíà íà àìåðèêàíñêèå äåíüãè, ñ ïîìîùüþ àìåðèêàíñêèõ êîëüòîâ, 

áðîíåïîåçäîâ è åâðåéñêèõ ðåýìèãðàíòîâ èç Ðîññèè; êîòîðûå, ýìèãðè-
ðîâàâ ïîñëå íåóäàâøåéñÿ èì ðåâîëþöèè 1905 ãîäà, â 1917 ãîäó, ñî-
ëèäíî ýêèïèðîâàâøèñü è íàòðåíèðîâàâøèñü, âåðíóëèñü âìåñòå ñ 
Òðîöêèì îáðàòíî â Ðîññèþ äîäåëûâàòü íå äîäåëàííîå…  

Ãëàâíûé âûâîä… êàê è åâðåéñêàÿ êîììóíèñòè÷åñêàÿ ðåâîëþöèÿ 
1917 ãîäà, òàê è åâðåéñêàÿ êàïèòàëèñòè÷åñêàÿ ðåâîëþöèÿ 1991 ãîäà, â 
Ðîññèè, áûëè ðåçóëüòàòîì óñèëèé åâðåéñêèõ ðåýìèãðàíòîâ â Ðîññèþ. 
Ðàçíèöà òîëüêî â òîì, ÷òî â 1917 ãîäó îíè ñíà÷àëà èñòðåáèëè ðóññêîå 
íàñåëåíèå, à ïîòîì íàöèîíàëèçèðîâàëè ïîä ñåáÿ âñþ ñòðàíó; à â 1991 
ãîäó îíè ñíà÷àëà ïðèâàòèçèðîâàëè âñþ ñòðàíó, à ïîòîì óæå âçÿëèñü 
çà óíè÷òîæåíèå íàñåëåíèÿ. Íî äëÿ íàñåëåíèÿ Ðîññèè îêîí÷àòåëüíûé 
ðåçóëüòàò — òîò æå ñàìûé. 

À òåïåðü  ïðèâåäåì âîñïîìèíàíèÿ îäíîãî èç ðóññêèõ ïàòðèîòîâ, 
êîòîðûå áîðîëèñü ñ àíòèãîñóäàðñòâåííûìè ýëåìåíòàìè â ïàðòèéíîì 
àïïàðàòå â áðåæíåâñêèå âðåìåíà, Áàéãóøåâà Àëåêñàíäðà Èííîêåíòü-
åâè÷à, ïî åãî êíèãå «Ïàðòèéíàÿ ðàçâåäêà»:    

«Ðàñïëîäèëèñü, êàê ìóõè, äèññèäåíòû – ïðåèìóùåñòâåííî èç åâ-
ðååâ. Ñòàëèíñêèé 1937-é ãîä ïî÷èñòèë ïàðòèéíóþ âåðõóøêó, âåðõè 
âëàñòè è àðìèè. Íî êðóãîâ-òî èíòåëëèãåíöèè âåäü ïðàêòè÷åñêè íå 
êîñíóëñÿ. Ñíÿëè ïîä ãîðÿ÷óþ ðóêó òîãäà òîëüêî óæ ñàìóþ-ñàìóþ ïåíó. 
Äà è òî íåðåäêî ïîä ýòó ãîðÿ÷óþ ðóêó óáèðàëè âîâñå íå òåõ. Êîíå÷íî, 
óæàñíî, ÷òî ñëó÷èëîñü ñ Èñààêîì Áàáåëåì, íî òîò õîòü áûë ïîñëåäî-
âàòåëüíûì òðîöêèñòîì. À ïðàâîñëàâíûé Îñèï Ìàíäåëüøòàì? Åãî-òî 
çà ÷òî? Çà ñòèõè ïðîòèâ «óñàòîãî îñåòèíà»? Òàê ïîæóðèòü áûëî äîñòà-
òî÷íî, íèêàêîé æå îí íå èäåéíûé îïïîçèöèîíåð. Õîòÿ òàêèõ âî-
ïèþùèõ ñëó÷àåâ, êàê ñ íåñ÷àñòíûì Ìàíäåëüøòàìîì, áûëè íà ïðàê-
òèêå åäèíèöû. Íî â «îòòåïåëü»-òî çà íèõ-òî óæ ïîñòàðàëèñü «îíè» 
óöåïèòüñÿ è ðàñêðóòèòü êàê «ñòàëèíñêèå ìàññîâûå çâåðñòâà ïðîòèâ 
åâðåéñêîé èíòåëëèãåíöèè» íà ïîëíóþ êàòóøêó. Ìû äîêëàäûâàëè 
Áðåæíåâó: 

– Åñëè ãëÿäåòü â êîðåíü, òî åâðåéñêàÿ èíòåëëèãåíöèÿ òàêè áåç 
îñîáûõ ïîòåðü ïåðåæèëà è 1937-é, è áîðüáó ñ êîñìîïîëèòèçìîì 1948-
ãî. Ïîîáðóáèëè ëèñòüÿ, íî ÷åðòîïîëîõ óñòîÿë è ðàçìíîæèëñÿ. È ê ñå-
ðåäèíå 60-õ ãîäîâ çà ðåäêèìè «âûñòàâî÷íûìè» ðóññêèìè ôèãóðàìè 
(íà íèõ-òî ïàëüöåì â ñìåðäÿùåé «æèäîâñòâóþùåé», çàïîëíåííîé 
«èìè» ïðåññå è óêàçûâàþò! íà íèõ-òî ãðÿçü íàìåðåííî è ëüþò, ñåáå, 
ëþáèìûì, ìåñòà âûãîðàæèâàÿ!), îñíîâíóþ ÷àñòü òâîð÷åñêèõ ñîþçîâ, 
àïïàðàòà ÑÌÈ – ãàçåò è æóðíàëîâ, òåëåâèäåíèÿ ïî-ïðåæíåìó ñî-
ñòàâëÿþò èìåííî äèíàìè÷íûå åâðåè. 

Óâû, ïðè ñîâåòñêîé âëàñòè îíè ïî÷òè ïîëíîñòüþ âûòåñíèëè ðóñ-
ñêèõ èç èíòåëëèãåíöèè è äåðæàò ó ñåáÿ êîíòðîëüíûé ïàêåò ïî åå 
êàäðîâîìó ñîñòàâó. Íàïðèìåð, Ñîþç ïèñàòåëåé è ñîîáùåñòâî êèíåìà-
òîãðàôèñòîâ – îò 86 äî 83%! Ïîëíîñòüþ ãîñïîäñòâóåò åâðåéñòâî íà 
òåëåâèäåíèè. Âîò îíè-òî è ïîäîãðåâàþò ïðèíÿâøåå êîëîññàëüíûé 
ðàçìàõ äèññèäåíòñòâî, òî åñòü èíàêîìûñëèå, ðàñïðîñòðàíåíèå «ñàìèçäà-
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òà». Âñÿ «ïðîãðåññèâíàÿ ïðîïàãàíäà» öåëèêîì â ðóêàõ åâðåéñòâà. À â ÷åì 

ýòîò ïðîãðåññ? Â òîì, ÷òîáû øåþ âëàñòè ñâåðíóòü…? Äåøåâîå «êóõîííîå» 
ñâîáîäîìûñëèå, ïðåâðàòèâøåå õðóùåâñêóþ «îòòåïåëü» â ñîâåðøåííî áåç-
îòâåòñòâåííóþ âñåäîçâîëåííîñòü è ïîäðûâ ãîñóäàðñòâåííûõ óñòîåâ, – 
îïÿòü æå âñåöåëî ñòàëî èìåííî åâðåéñêèì «ïðîãðåññèâíûì» õîááè… 

Ñ èóäåéñêîé ýëèòîé íàâåðõó î÷åíü ñ÷èòàëèñü. Æåíà åâðåéêà – 
âðîäå êàê äëÿ «îòìàçêè», ÷òîáû «îíè» ïðîùàëè è íå ñëèøêîì àãðåñ-
ñèâíî ñïèõèâàëè ñ ïîñòà. Áðåæíåâ äàæå è Êîáçîíà äåìîíñòðàòèâíî 
ïîëþáèë – çàâîäèë æå «ïîìëåòü», ïîñëóøàòü äëÿ äóøè Çûêèíó. Íî 
÷òî Êîáçîí? Àíäðîïîâà-Ôàéíøòåéíà Áðåæíåâ ïîñòàâèë íà ÊÃÁ èìåííî 
ïîä ýòèì ëîçóíãîì: ÊÃÁ ó íàñ òåïåðü ïîñò íå ïîïóëÿðíûé. Ëþáûå åãî 
äåéñòâèÿ áóäóò âèçãîì âñòðå÷àòü. È ó íàñ, è îñîáåííî èç-çà êîðäîíà. À 
ñâîåìó Ôàéíøòåéíó, ãëÿäèøü, ÷òî è ïðîñòÿò. Íå òàê âîïèòü áóäóò! 

Áðåæíåâó, ïîä÷åðêíó åùå ðàç, óæå äàæå â ñèëó åãî ìÿãêîãî õàðàê-
òåðà áûëî íå ïî äóøå çàäåéñòâîâàòü ðåïðåññèâíûé àïïàðàò. Íî, åñëè 
íå ïî-ñòàëèíñêè, íå ïîî÷åðåäíûìè ðåïðåññèÿìè òî åâðååâ, òî ðóñ-
ñêèõ, êàê äåðæàòü ãîñóäàðñòâåííûé êîðàáëü, ÷òîáû ñ áîðòà íà áîðò íå 
êèäàëî, íå ðàñêà÷èâàëî? 

…Ìíîãèå íûíåøíèå «ïàòðèîòè÷åñêèå» ìå÷òû î íîâîì Ñòàëèíå 
ñâÿçàíû êàê ðàç ñ åãî óìåíèåì íàâîäèòü ïîðÿäîê æåëåçíîé ìåòëîé. 
Íåîñòàëèíèñòû ñîãëàñíû íà æåëåçíóþ ìåòëó – ëèøü áû íå íûíåø-
íèé õàîñ è ðàçãóë òåððîðèçìà. Íî íåîñòàëèíèñòû íå ïîíèìàþò – äëÿ 
íîâîãî Ñòàëèíà íóæåí è íîâûé Ìå÷åíîñíûé Îðäåí. À òàêîâîãî óæå 
íåò è íèêîãäà íå áóäåò. Îäíîãî îãîëòåëîãî ñ æåëåçíîé ìåòëîé åùå 
ìîæíî íàéòè. Íî ñîçäàòü Ïàðòèþ Æåëåçíîé Ìåòëû? Ãäå òàêóþ âçÿòü? 
Àëåêñàíäð Ïåòðîâè÷ Áàðêàøîâ ñ åãî «Ðóññêèì íàöèîíàëüíûì åäèíñò-
âîì»? Îí áû ñïðàâèëñÿ. Îí áû íàâåë ïîðÿäîê… Îí áû, íå äðîãíóâ, îò-
ïðàâèë çà «÷åðòó îñåäëîñòè» è åâðååâ, è êàâêàçöåâ, ïîïðîáóé òîëüêî îíè 
ïðè íåì «áóçèòü». Íî ãîòîâû ëè ìû âñå ìîðàëüíî ïðè íàøåé «âñåìèðíîé 
îòçûâ÷èâîñòè» ê òàêîìó ðåøåíèþ?! Áîþñü, ÷òî, òîëüêî êîãäà îêîí÷àòåëü-
íî íà÷íåì âûìèðàòü êàê íàðîä, ñïîõâàòèìñÿ ïî Áàðêàøîâó... 

…Õðóùåâ òðàãè÷åñêè ðàñêîëîë ìîíîëèò ïàðòèè. Ñêîëü íè òÿæêî 
íàì áûëî ýòî âèäåòü, íî ìû â àïïàðàòå êîíòðïðîïàãàíäû òîãäà, â 60-
õ ãîäàõ, âûíóæäåíû áûëè ñìîòðåòü â ëèöî òðåçâîé ðåàëüíîñòè. Êîì-
ìóíèñòè÷åñêóþ èíòåðíàöèîíàëüíóþ èäåþ ðàçîðâàëè íà êóñî÷êè íå-
èñòðåáèìûå, êàê ñàìî ÷åëîâå÷åñòâî, «íàöèîíàëüíûå îñîáåííîñòè». 
Ñåé÷àñ íàì ïûòàþòñÿ âçàìåí «èíòåðíàöèîíàëèçìó» íàâÿçàòü ìèðîâîé 
«ãëîáàëèçì». Íî è åãî, ÿ óâåðåí, ðàçúåäÿò ýòè óïðÿìûå «íàöèîíàëü-
íûå îñîáåííîñòè». 

…Ïîñëå îãëóøèòåëüíîãî XX ñúåçäà ñ åãî õðóùåâñêèìè, êðàéíå 
ñóáúåêòèâíûìè ðàçîáëà÷åíèÿìè, âíåøíå äî æóòè îòêðîâåííûìè, õîòÿ 
Õðóùåâ ñîçíàòåëüíî ñãóñòèë êðàñêè, ìíîãîå è ïðèâðàë, öèíè÷íî ïðèïèñàâ 
Ñòàëèíó ìàëî ÷òî óáèéñòâî Êèðîâà, íî äàæå ñâîè ñîáñòâåííûå, èìåííî 
ñâîè ñîáñòâåííûå ðåïðåññèâíûå çâåðñòâà â Ìîñêâå è íà Óêðàèíå!.. 

…ïîñëå ýòèõ íåóìåëûõ ðàçîáëà÷åíèé – èåçóèòñêè êðàñèâûõ, 
óëüòðà «ïðîãðåññèâíûõ», ñàìûõ «äåìîêðàòè÷åñêèõ», íî âî ìíîãîì îï-
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ðîìåò÷èâûõ, áåçæàëîñòíî ðàçáèâøèõ âåëèêèå èëëþçèè íàðîäà, – ê 

òîâàðèùó Ñòàëèíó âîçâðàòà íåò…    
Êðàõ èëëþçèé ïîëíûé. Õðóùåâ ïðàêòè÷åñêè ïîäðóáèë ïîä êîðåíü 

âåñü àâòîðèòåò è áóðíûé ðîñò êîììóíèñòè÷åñêèõ ïàðòèé íà Çàïàäå. À 
ó ñåáÿ â ñòðàíå ïðåâðàòèë âåñü íàðîä â ëèöåìåðîâ. Âî ÷òî âåðÿò òå-
ïåðü? À òîëüêî â òî, ÷òî Áîãà íåòó. Õðóùåâ ñî ñâîèìè àäæóáååâñêèìè 
«ìëàäîòóðêàìè», ìàëî ÷òî Ñòàëèíà ñ ïüåäåñòàëà ñâàëèë, åùå ê òîìó 
æå è ñàì ñàòàíèíñêè ðåõíóëñÿ – êðàéíå íå ê ìåñòó è íå êî âðåìåíè 
íà÷àë âòîðîé ãëîáàëüíûé ïîõîä ïðîòèâ Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè… 

Õðóùåâ ñâîèì òîòàëüíûì ðàçðóøåíèåì õðàìîâ (ïðè íåì áîëüøå 
áûëî ðàçãðàáëåíî, çàêðûòî è ñíåñåíî, ÷åì ïðè Ëåíèíå è Ñòàëèíå, 
âìåñòå âçÿòûõ!) è áåñîâñêèìè âîïëÿìè ïî òåëåâèäåíèþ, ÷òî ÷åðåç ïà-
ðó ëåò îí ïîêàæåò íàðîäó ïîñëåäíåãî ïîïà, äàæå è ýòî ïîñëåäíåå äó-
õîâíîå ïðèáåæèùå – Öåðêîâü – ó íàðîäà îêîí÷àòåëüíî îòíÿë» 

Çäåñü ïðåêðàòèì öèòèðîâàíèå è îòìåòèì, ÷òî ðàçðóøàÿ Öåðêîâü, 
Õðóùåâ ïî ñóùåñòâó ðåàëèçîâûâàë ñòîëåòíèå ïëàíû èóäååâ ïî ëèêâè-
äàöèè ïðàâîñëàâèÿ íà Ðóñè. È ýòîãî îòêðûòîãî áåçäàðÿ èëè ñêðûòîãî 
âðàãà ðóññêîãî íàðîäà íèêòî íè ìîã îñòàíîâèòü. 

Äàëåå Áàéãóøåâ ïðîäîëæàåò: «Åñòåñòâåííî, ÷òî ôèêñèðîâàííîãî 
÷ëåíñòâà â èóäåéñêîé èëè ðóññêîé ïàðòèÿõ íå áûëî. Ïàðòâçíîñû âñå 
ïëàòèëè â îáùóþ êàññó ÊÏÑÑ. Íî ó êàæäîãî «êðûëà» áûëè ñâîè çà-
âåäîìî çíàêîâûå ôèãóðû. Èóäåéñêîå êðûëî, íà÷èíàÿ ñ «Ëèòãàçåòû» è 
ò.ï., êóðèðîâàë ÷ëåí Ïîëèòáþðî Þðèé Âëàäèìèðîâè÷ Àíäðîïîâ-
Ôàéíøòåéí. «Ëèòåðàòóðíóþ íàêîâàëüíþ» (òàê «Ëèò ãàçåòó» ïðîçâàëè!) 
íå ñëó÷àéíî ñ÷èòàëè ñëèâíûì îòñòîéíèêîì ãåáåøíûõ ñïåöìàòåðèà-
ëîâ. Ðóïîðîì æå èóäåéñêîãî êðûëà, åãî «ðåïðåçåíòàòèâíîé» (ïðåäñòà-
âèòåëüíîé) ôèãóðîé ñòàë «æèäîâñòâóþùèé» À. Í. ßêîâëåâ».  

Çàïîçäàëîå è íå ïîëíîå ïðîçðåíèå À. Áàéãóøåâà, êîòîðîãî  àâòîð 
õîðîøî çíàë, òîëüêî íàõîäèëñÿ ñ íèì ïî ðàçíûå ñòîðîíû áàððèêàä: 
Áàéãóøåâ  ñ ïàòðèîòàìè, à Âàñèëèé Òåðòûé â ëàãåðå òàê íàçûâàåìûõ 
«ïðîãðåññèâíûõ äåìîêðàòîâ», ãäå ïðåáûâàåò è ñåé÷àñ («ñâîé ñðåäè ÷óæèõ, 
÷óæîé ñðåäè ñâîèõ»), à íà äåëå —  ñðåäè åâðåéñêîãî êàãàëà. Áàéãóøåâöû 
íå ïîíèìàëè òîãäà è íå ïîíÿëè, âèäèìî, ñåé÷àñ, ÷òî êàæäûé åâðåé â îò-
äåëüíîñòè — ýòî, ïðåèìóùåñòâåííî, êàê è ó âñåõ íàöèîíàëüíîñòåé,  äîá-
ðûé, ìèëûé è èíòåëëèãåíòíûé ÷åëîâåê, à âñå âìåñòå — êàãàë — ýòî ïðå-
ñòóïíîå ñïëî÷åííîå òåððîðèñòè÷åñêîå ñîîáùåñòâî, ðåàëèçóþùèå ïëàíû  
èçðàèëüñêî-àìåðèêàíñêèõ  ñèîíèñòîâ. Áàéãóøåâöû, âèäèìî, íå óäîñóæè-
ëèñü  ïðîñìîòðåòü êíèãè î ïðåñòóïëåíèÿõ åâðååâ, à äîñòàòî÷íî áûëî ïî-
çíàêîìèòüñÿ ñàìèì è äàòü ïî÷èòàòü Áðåæíåâó, íàïðèìåð, Â. Ìàðñäåíà 
èëè Ã. Êëèìîâà. Íåñêîëüêî ïîïûòîê Â. Òåðòîãî ïåðåäàòü Áðåæíåâó êíèãè 
ýòèõ àâòîðîâ àíîíèìíî — íå óâåí÷àëèñü óñïåõîì: îíè ïåðåõâàòûâàëèñü 
åâðåéñêèì îêðóæåíèåì è óíè÷òîæàëèñü.  

Îñòàíîâèòü ïðåñòóïíóþ äåÿòåëüíîñòü «ïðîãðåññèâíûõ äåìîêðàòîâ» — 
æèäîìàñîíîâ íåâîçìîæíî áûëî, èáî è Ôàéíøòåéí-Àíäðîïîâ, è Çþññ-
Ñóñëîâ — æèäû.  À ñåé÷àñ è â ïðåçèäåíòû ãîòîâèòñÿ ÷èñòîêðîâíûé åâðåé.  
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Â íàøè äíè ñèîíèçì ñîâåðøåííî îáíàãëåë. È. Ñàâèí â ñòàòüå «Ïî-

÷åìó Èçðàèëü ïîìîãàåò ãðóçèíàì?» ïèøåò: «…Èç ïðèâåäåííûõ ôàêòîâ 
ñòàíîâèòñÿ ÿñíî, ÷òî â Ãðóçèè ê âëàñòè ïðèøëè ãðóçèíîÿçû÷íûå åâ-
ðåè, êîòîðûõ ïîääåðæèâàþò ÑØÀ è Èçðàèëü âîîðóæåíèåì, ôèíàí-
ñàìè ñ äîâîëüíî ïðîçðà÷íîé öåëüþ — ñîçäàòü î÷åðåäíîé î÷àã íàïðÿ-
æåííîñòè íà Êàâêàçå êàê ïîâîä äëÿ âìåøàòåëüñòâà ÍÀÒÎ». 

Åâðåéñêèé ôàøèçì Ýäóàðäà Õîäîñà,  ðóêîâîäèòåëÿ (ðàââèíà) åâðåé-
ñêîé îáùèíû ã. Õàðüêîâà 

Ñïàñåíèå ìèðà îò åâðåéñêîãî ôàøèçìà 
«Ðîññèÿ, âòÿíóòàÿ ñâîèìè íûíåøíèìè àìåðèêàíî-èçðàèëüñêèìè 

ñîþçíèêàìè â «áîðüáó ñ ìèðîâûì òåððîðèçìîì», âñå áîëåå ïðîòèâî-
ïîñòàâëÿåò ñåáÿ ìóñóëüìàíñêîìó ìèðó è âñå ãëóáæå óâÿçàåò â ïðîöåñ-
ñå «ïàëåñòèíèçàöèè». È ìàëî êòî çàäóìûâàåòñÿ íàä òåì, ÷òî ïîñëåä-
íèé ÿâëÿåòñÿ âñåãî ëèøü ëîãè÷åñêèì ïðîäîëæåíèåì ïðîöåññà «èç-
ðàèëåçàöèè» Ðîññèè, êîòîðûé çà êàêèõ-òî 13 ëåò ðàçðóøèë òî, ÷òî 
ñîçäàâàëîñü äåñÿòèëåòèÿìè, îïóñòîøèë è äåìîðàëèçîâàë âåëèêóþ 
ñòðàíó, à åå íàðîä çàãíàë â ðàáñêîå ñòîéëî è ïîñòàâèë íà ãðàíü âû-
æèâàíèÿ. È òîëüêî êîãäà ðîññèéñêèé íàðîä äî êîíöà îñîçíàåò, êîìó 
ýòî âûãîäíî, íûíåøíÿÿ ñèòóàöèÿ èçìåíèòñÿ ê ëó÷øåìó è íà÷íåòñÿ 
ñîâåðøåííî îáðàòíûé ïðîöåññ – ïðîöåññ î÷èùåíèÿ, âîçðîæäåíèÿ è 
âîçâðàùåíèÿ ñòðàíû «íà ñòîðîíó àíãåëîâ», à çíà÷èò, è ñïàñåíèÿ ìèðà 
îò åâðåéñêîãî ôàøèçìà».  

Ýäóàðä Õîäîñ «Åâðåéñêèé «Íîðä-Îñò» 
 

ÝÄÓÀÐÄ  ÕÎÄÎÑ  
Â îäíîé èç ñâîèõ êíèã «Òîïîð íàä Ïðàâîñëàâèåì» Ýäóàðä Õîäîñ  

ïîðàçèë ÷èòàòåëåé ãëóáîêèì àíàëèçîì ñèòóàöèè âíóòðè íàèáîëåå 
óëüòðàîðòîäîêñàëüíîé èóäåéñêîé ñåêòû Õàáàä, èäåîëîãèÿ êîòîðîé áà-
çèðóåòñÿ íà ïðèíöèïàõ èóäåî-íàöèçìà. Ñìåëî è æåñòêî àâòîð ðàçî-
áëà÷àë ìåòîäû è ñïîñîáû ðóêîâîäñòâà ñåêòîé ñâîèìè ñòàâëåííèêàìè 
âî âñåì ìèðå, ñàìèõ ðóêîâîäèòåëåé âî ãëàâå ñ ïîñëåäíèì ïðåäñòàâè-
òåëåì èç ðåëèãèîçíîé äèíàñòèè Ëþáàâè÷åñêèõ Ðåáå — Ìåíàõèìîì 
Ìåíäåëå Øíååðñîíîì, êîòîðîãî ïîñëå åãî ñìåðòè ôàíàòèêè-
ïîêëîííèêè âîçâåëè â ðàíã Ìîøèàõà, ò.å. Ìåññèè. Êíèãè Ý. Õîäîñà 
«Âëàñòü îáîðîòíåé», «Ïðèøåñòâèå Èóäû», «Åâðåéñêèé ñèíäðîì — 1», 
«2», «3», «Åâðåéñêàÿ ðóëåòêà» è äðóãèå ñòàëè áåñòñåëëåðàìè. Ïîñëåä-
íÿÿ èç íèõ — «Åâðåéñêèé óäàð, èëè Ï-äåö ïîäêðàëñÿ íåçàìåòíî (Ìî-
íîëîã ñ ïåòë¸é íà øåå)» êàê áû ïîäâåëà èòîã 10-ëåòíåé áîðüáû åâðåÿ 
Õîäîñà ïðîòèâ åâðååâ-õàáàäíèêîâ.  

Èìåííî òàê, ñàìîå ïîðàçèòåëüíîå è ïàðàäîêñàëüíîå â ýòîì ÿâëå-
íèè: Ýäóàðä Õîäîñ — åâðåé è åãî ëè÷íî áëàãîñëîâèë Øíååðñîí â 
1991ã. â Íüþ-Éîðêå!  Âíåøíå Ýäóàðä Õîäîñ ïðîèçâîäèò âïå÷àòëåíèå 
êðåïêîãî çäîðîâîãî ðóññêîãî ìóæèêà, ìàëî ÷åì ïîõîæåãî íà åâðåÿ, 
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ðàçâå ÷òî âûäåëÿòñÿ îñîáîé ìàíåðîé ðàçãîâîðà è âçãëÿäîì ãîëóáûõ, 

÷óòü íà âûêàòå ãëàç.  
Õîäîñ ñî÷åòàåò â ñåáå ïðîñòîòó îáùåíèÿ è èçëîæåíèÿ ïðîáëåì ñ 

ãëóáèíîé ðàñêðûòèÿ ñóùíîñòè ïðåäìåòà ðàçãîâîðà. Îí ïðÿìî è ðåç-
êî, áåç ëèøíåé ñêðîìíîñòè ðàñêðûë ñóòü ñâîåé ïîçèöèè ïî åâðåéñò-
âó, íàíîñÿ ðåçêèå ñëîâåñíûå óäàðû ïî ñàìîé ðåàêöèîííîé åå ÷àñòè — 
îðòîäîêñàëüíîé ñåêòå Õàáàä. Âñå ýòî îí èçëîæèë â ñâîåì Ìîíîëîãå 1 
«Ðàçáîð ïîëåòîâ» â êíèãå «Åâðåéñêèé óäàð».  

Åñòü â Ðîññèè ìèíèñòð êóëüòóðû — åâðåé Øâûäêîé. Îñíîâíîå åãî 
çàíÿòèå — íå ðóññêàÿ, ðîññèéñêàÿ êóëüòóðà. Ó íåãî äðóãîå õîááè — 
øàñòàòü ïî âåëèêîñâåòñêèì òóñîâêàìè, âåñòè ïåðåäà÷ó íà òåëåêàíàëå 
«Êóëüòóðà» «Êóëüòóðíàÿ ðåâîëþöèÿ», — èìåííî «ðåâîëþöèÿ»! Ïî-
ñëåäíåå «ðåâîëþöèîííîå» ñëîâî Øâûäêîãî — ýôèð 30 îêòÿáðÿ 2004 ã. 
«À. Ñ. Ïóøêèí áåçíàäåæíî óñòàðåë äëÿ Ðîññèè». Ýòà ïåðåäà÷à — òåìà 
îòäåëüíîãî îñîáîãî ðàçãîâîðà…   

Ðå÷ü çàøëà î ïåðåäà÷å, ïîä íàçâàíèåì «Íåò íè÷åãî ñòðàøíåå ðóñ-
ñêîãî ôàøèçìà». Ïîæàëóé, âïåðâûå ïîñëå 2-îé ìèðîâîé âîéíû ñëî-
âàìè Øâûäêîãî ôàøèçìó áûëè ïðèäàíû íàöèîíàëüíûå ÷åðòû, ÷åðòû 
ðóññêîãî ôàøèçìà! Îá ýòîì ÍÄÏÐ è Ñîþç îôèöåðîâ óæå íå òîëüêî 
ïèñàëè, íî è ïðîâåëè àêöèè ó ìèíèñòåðñòâà êóëüòóðû ÐÔ ñ ñîææåíè-
åì ÷ó÷åëà Øâûäêîãî.  

Âñå êíèãè Õîäîñà äîêàçûâàþò: ñåãîäíÿ â ìèðå íåò íè÷åãî ñòðàø-
íåå åâðåéñêîãî ôàøèçìà, ãëàâíûì èäåéíûì âäîõíîâèòåëåì êîòîðîãî 
ÿâëÿåòñÿ èóäåî-íàöèñòñêàÿ èçóâåðñêàÿ ñåêòà Õàáàä.  

Âñêðûòü ÿçâó åâðåéñêîãî ôàøèçìà, ïîêàçàòü æåñòîêîñòü, ìîùü è 
êîâàðñòâî Åâðåéñêîãî óäàðà — çàäà÷à ïîñëåäíåé êíèãè Õîäîñà.   

Â ïîðÿäêå ïðèìå÷àíèÿ. Ñåãîäíÿ â ìèðå ïðîæèâàåò 13 ìëí. åâðååâ. Èç 
íèõ â ÑØÀ — 5,2 ìëí.; â Èçðàèëå 5,12 ìëí.; âî Ôðàíöèè — 500 òûñ. Â 
Ðîññèè åâðååâ îñòàëîñü îêîëî 300 òûñÿ÷ (îêîëî 0,2 % îáùåé ÷èñëåííî-
ñòè íàñåëåíèÿ), íà Óêðàèíå — îêîëî 100 òûñÿ÷ (òàêæå îêîëî 0,2 % îò 
âñåãî íàñåëåíèÿ). Õàáàä íàñ÷èòûâàåò íåìíîãèì áîëåå 20 òûñÿ÷ àêòèâ-
íûõ ÷ëåíîâ. Íî ýòà ñåêòà ôàêòè÷åñêè êîíòðîëèðóåò âñå åâðåéñêèå êà-
ãàëû è ñèíàãîãè. Â Ðîññèè — ÷åðåç Ãëàâíîãî ðàââèíà Áåðë Ëàçàðà, â ÑÍÃ 
— àëìàçíîãî ìàãíàòà Ëåâàåâà.  

Ïî÷åìó òàê ïðîèñõîäèò, ÷òî ìàëî÷èñëåííûé íàðîä äåðæèò ïîä 
êîíòðîëåì öåëûå ñòðàíû è öèâèëèçàöèè? Êíèãà Ý. Õîäîñà äàåò îòâåò 
è íà ýòîò âîïðîñ: «Ñòðàøíåå ñàìèõ æèäîâ — «æèäîâñòâóþùèå»! À êòî 
òàêèå «æèäîâñòâóþùèå»? Îòâåò î÷åâèäåí: äîñòàòî÷íî îñîçíàòü, êîìó 
ñåãîäíÿ â Ðîññèè, íà Óêðàèíå, â îòëè÷èå îò âñåãî íàñåëåíèÿ, «æèòü 
õîðîøî». Â ñòðàíàõ, ãäå öàðèò âëàñòü èóäåî-íàöèñòñêîé îêêóïàöèè, 
êòî ïðîäàåò ñâîþ Ðîäèíó çà «òðèäöàòü ñðåáðåíèêîâ», ãäå åäèíñòâåí-
íûìè ïëàòåæåñïîñîáíûìè íà òîðãàõ íàöèîíàëüíûõ áîãàòñòâ ÿâëÿþò-
ñÿ ðàçæèðåâøèå åâðåéñêèå êîòû, íàãëî äåìîíñòðèðóþùèå íàãðàáëåí-



29

 
íîå ó ðóññêîãî íàðîäà, ïðîäàâàÿ ýòîò íàðîä «â õîëîïû» íîâûì åâ-

ðåéñêèì ãîñïîäàì.  
Íà ïðîñòîðàõ ðàçðóøåííîãî ÑÑÑÐ ïðîäîëæàåòñÿ âîéíà. Îíà íå-

âèäèìàÿ. È îò ýòîãî åùå áîëåå ñòðàøíàÿ. Îíà — êàê ðàäèàöèÿ: åå 
óäàðû íåîùóòèìû, íî ñïèñîê æåðòâ (ïî 1,5-2 ìëí. ÷åëîâåê â ãîä) íå-
óìîëèìî ðàñòåò. Îíà — êàê ðàêîâàÿ îïóõîëü, íåçàìåòíî ïóñòèâøàÿ 
ìåòàñòàçû âî âñå êëåòî÷êè ðóññêîãî, ñëàâÿíñêîãî îðãàíèçìà è ðàçúå-
äàþùàÿ åãî èçíóòðè. Îíà — òà ñàìàÿ Ìàòðèöà, ñêðûâàþùàÿ âðàãà è 
ñîçäàþùàÿ èëëþçèþ ìèðà.  

Êòî æå èçîáðåë ýòîò íîâûé è ñàìûé ñòðàøíûé âèä âîéíû? Êòî 
ýòîò íåâèäèìûé âðàã, ïîáåæäàþùèé áåç åäèíîãî âûñòðåëà? Èìÿ åìó 
— åâðåéñêèé ôàøèçì è ïðîèçâîäíûå îò íåãî — ñèîíî-ôàøèçì, èó-
äåî-íàöèçì!  

Ñåãîäíÿ íåò íè÷åãî ñòðàøíåå åãî áåñïîùàäíîãî íåâèäèìîãî óäà-
ðà. Ðàçâå òîëüêî ó÷àñòèå â íåì æèäîâñòâóþùèõ «ïîëèöàåâ», ïðåäàâ-
øèõ ñâîé íàðîä è âåðíî ñëóæàùèé èóäåî-íàöèñòñêèì îêêóïàíòàì.  

×èòàòåëè íå îñòàíóòñÿ ðàâíîäóøíûìè ê çàòðîíóòîé òåìå, èçúÿâ-
ëÿþò æåëàíèå ïîëó÷èòü êíèãè Õîäîñà, îñîáåííî ïîñëåäíþþ — «Åâ-
ðåéñêèé óäàð», ïîñòðîåííóþ èç 13 ÷àñòåé-óäàðîâ ïî èóäåî-íàöèçìó â 
ôîðìå îòäåëüíûõ ìîíîëîãîâ àâòîðà.  

Âûäåðæêè èç êíèãè áóäóò ïóáëèêîâàòüñÿ âî âòîðîé è òðåòüåé êíè-
ãàõ.   

ÏÀÒÐÈÎÒÛ ÐÎÑÑÈÈ È ÓÊÐÀÈÍÛ! ÎÁÚÅÄÈÍßÉÒÅÑÜ! 
Âëàñòü â ýòèõ ãîñóäàðñòâàõ, íàñåëåííûõ  íàðîäàìè ðàçíûõ âåðî-

èñïîâåäàíèé, çàõâàòèëè æèäî-ìàñîíû. Óêðàèíñêàÿ âîðîâñêàÿ, íî  
ìåíåå ïðîæèäîâëåííàÿ îëèãîðõè÷åñêàÿ âåðõóøêà, ñëàâà Áîãó, ïîêà íå 
äîäóìàëàñü, à ðîññèéñêèå èóäåè  ââåëè ñò. 282 ÓÊ ÐÔ (âîçáóæäåíèå 
âðàæäû è íåíàâèñòè). Åùå â 2002 ã. Ãîñäóìà ïðèíÿëà «Çàêîí î ïðîòèâîäåé-
ñòâèè ýêñòðåìèñòñêîé äåÿòåëüíîñòè», êîòîðûé áûë óñòðîæåí â 2006 ãîäó, 
êîãäà ïî èíèöèàòèâå ÷ëåíîâ ïðåçèäåíòñêîé Îáùåñòâåííîé ïàëàòû ðàââè-
íà Á. Ëàçàðà è ãëàâû Ìîñêîâñêîé êîëëåãèè àäâîêàòîâ Ã. Ðåçíèêà íà÷àëè 
òàêæå ñîñòàâëÿòü ñïèñêè çàïðåùåííîé ëèòåðàòóðû. Áûëè âîçáóæäåíû äå-
ñÿòêè óãîëîâíûõ äåë ïî ýòîé ñòàòüå ïðîòèâ Ðóññêèõ Ïàòðèîòîâ.   

Â Ìîñêâå çàêðûëèñü èçâåñòíûå êíèãîòîðãîâûå òî÷êè ïî ðàñïðî-
ñòðàíåíèþ ïàòðèîòè÷åñêîé ëèòåðàòóðû. Òåïåðü çäåñü ãðàæäàíå ïðå-
ñëåäóþòñÿ äàæå çà ÷òåíèå è õðàíåíèå «àíòèñåìèòñêîé» ëèòåðàòóðû, 
òþðüìû ïîñòîÿííî ïîïîëíÿþòñÿ íîâûìè  ïîëèòçàêëþ÷åííûìè. «Àí-
òèñåìèòñêîé» — æèäû íàçûâàþò ëþáóþ ëèòåðàòóðó êðèòèêóþùóþ èó-
äàèçì, ñèîíèçì èëè êàãàë. Â Óêðàèíå, ñëàâà Áîãó, ïàòðèîòîâ-
òÿãíèáîêîâ çà èõ «ôàøèñòñêèå» (à ïî ñóòè — àíòèñèîíèñòñêèå è àí-
òèôàøèñòñêèå) âûðâàííûå èç êîíòåêñòà âûñòóïëåíèÿ ïîêà íå áðîñà-
þò çà ðåøåòêó. Ìåñòíîå æèäîâñòâî îãðàíè÷èâàåòñÿ îñóæäåíèåì è 
ïðåñå÷åíèåì ñëó÷àåâ íåëîÿëüíîãî ê íèì îòíîøåíèÿ, ÷òîáû äðóãèì 
íåïîâàäíî áûëî. Åâðåÿìè ãîè ìîãóò òîëüêî âîñõèùàòüñÿ, õâàëèòü è 
âîçíîñèòü äî íåáåñ. Íà òåõ êòî ïîçâîëÿåò ñåáå îáðóãàòü åâðåÿ, îñî-
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áåííî íà þðèäè÷åñêèõ ëèö, îíè ïîäàþò â ñóä è ñ ïîçîðîì ïðîèãðû-

âàþò: èõ òàì ïîêà íå æàëóþò.    
Îäíàêî, íåñìîòðÿ íà ïðåñëåäîâàíèÿ, â Ðîññèè øèðèòñÿ àíòèèó-

äåéñêîå äâèæåíèå, â åâðåéñêèõ êðóãàõ âñåãäà èìåíóåìîå êàê «àíòèñå-
ìèòñêîå».  Ïàòðèîòû íàäåþòñÿ, ÷òî ñêîðî Ðîññèÿ âîñïðÿíåò îòî ñíà è 
ñðåàãèðóåò  íà åâðåéñêîå çàñèëüå òàê æå, êàê íà ïðîòÿæåíèè òûñÿ÷å-
ëåòèé ðåàãèðîâàëè íà ýòî âñå íàðîäû ìèðà, êîãäà îñîçíàâàëè, ÷òî îíè 
ïîäâåðãàþòñÿ áåçæàëîñòíîé ýêñïëóàòàöèè ñî ñòîðîíû åâðåéñòâà.   
Òîãäà îíè ïðîáóæäàëèñü è âñòðÿõèâàëèñü ïîäîáíî æèâîòíîìó, êîòî-
ðîå ïûòàåòñÿ îòäåëèòüñÿ îò ïàðàçèòîâ.  

Ïàòðèîòèçì — ëþáîâü ê Ðîäèíå, âûðàæàþùàÿñÿ â ãîòîâíîñòè ÷åëîâåêà 
áåñêîðûñòíî ñëóæèòü åé è çàùèùàòü îò âðàãîâ. Îí îòíîñèòñÿ ê öåííî-
ñòÿì, «êîòîðûå íàñ ñïëà÷èâàþò è ïîçâîëÿþò íàçûâàòü åäèíûì íàðîäîì».  

Ïàòðèîòèçì — îäíà èç íàèáîëåå çíà÷èìûõ öåííîñòåé, ñâÿçàííàÿ ñ 
âûñøèì óðîâíåì ñîöèàëüíîãî, äóõîâíî-íðàâñòâåííîãî è ãðàæäàíñêîãî 
ðàçâèòèÿ ëè÷íîñòè. Ýòî îùóùåíèå íåðàçäåëåííîñòè ñóäåá ÷åëîâåêà è 
Îòå÷åñòâà. Â ñâîåé âûñøåé ôîðìå ïîäëèííûé ïàòðèîòèçì õàðàêòåðè-
çóåòñÿ îòâåòñòâåííûì ÿñíûì ïîíèìàíèåì ñâîèõ ãðàæäàíñêèõ îáÿçàí-
íîñòåé è èõ íåóêîñíèòåëüíûì èñïîëíåíèåì. Â ñîöèàëüíî — íðàâñò-
âåííîì ïëàíå — ïàòðèîòèçì — îäíà èç ôîðì ñîãëàñîâàíèÿ ëè÷íûõ è 
îáùåñòâåííûõ èíòåðåñîâ, îñíîâà åäèíñòâà íàöèè è ãîñóäàðñòâà. 

Ïîäëèííûé ïàòðèîòèçì ñâÿçàí íå òîëüêî ñ ëþáîâüþ ê ñâîåìó 
Îòå÷åñòâó, íî è ñ ðåàëüíîé òðåçâîé îöåíêîé æèçíè íàðîäà â íåì, à 
òàêæå ñîöèàëüíîãî è ïîëèòè÷åñêîãî óñòðîéñòâà, îòðàæàþùåé äåéñò-
âèòåëüíîå ïîëîæåíèå äåë, ÷òî ñïîñîáñòâóåò ôîðìèðîâàíèþ ÷ðåçâû-
÷àéíî âàæíîãî îñîçíàííîãî, àêòèâíî-äåÿòåëüíîãî ñîçèäàòåëüíîãî îò-
íîøåíèÿ ê ñâîåé Ðîäèíå. Îí íåñîâìåñòèì ñ íàöèîíàëüíûì âûñîêîìåðè-
åì èëè ýãîèçìîì, íî, íàïðîòèâ, ïðåäïîëàãàåò òåñíîå ñîòðóäíè÷åñòâî âñåõ 
ãðàæäàí ñòðàíû â ðåàëèçàöèè îáùåíàöèîíàëüíûõ èíòåðåñîâ è öåëåé. 

Áóäó÷è ïàòðèîòîì ñâîåãî ãîñóäàðñòâà àâòîð âñåãäà âûñòóïàë çà 
îáúåäèíåíèå Ðîññèè, Áåëîðóññèè, Óêðàèíû è Êàçàõñòàíà. Íî òåïåðü 
ðàçî÷àðîâàëñÿ â ýòîì, ïîòîìó ÷òî æèäîìàñîíñêèå îëèãàðõè Ðîññèè è 
óïðàâëÿåìûå èìè ïîëèòèêàíû äóìàþò íå î íàðîäàõ áðàòñêèõ ñòðàí. 
Èõ èíòåðåñóåò òåððèòîðèÿ ñîñåäíèõ ãîñóäàðñòâ, è  åñëè îáúåäèíÿþò  
îíè ñâîè êàïèòàëû, ñêàæåì, ñ óêðàèíñêèìè, òî òîëüêî äëÿ åùå áîëü-
øåãî ñîâìåñòíîãî çàêàáàëåíèÿ è  îãðàáëåíèÿ ÷óæäîãî èì íàðîäà.  

Ïðåçèäåíòû ó íàñ â Ðîññèè ïî äóõó, îáðàçó ìûøëåíèÿ è äåéñòâèÿì — 
èóäåè, à íàñòîÿùèé —  ÷èñòîêðîâíûé åâðåé; åâðååâ-ïðåìüåðîâ, åâðååâ-
âèöå-ïðåìüåðîâ, åâðååâ-ìèíèñòðîâ, åâðååâ-ãóáåðíàòîðîâ — õîòü ïðóä ïðó-
äè. Íàøà ñòðàíà çàäûõàåòñÿ ïîä  èãîì «÷èñòûõ» è «ãðÿçíûõ» — ïîëóêðîâ-
íûõ — åâðååâ è èóäîìàñîíîâ, ïðèñâîèâøèõ äî 80% íàöèîíàëüíûõ áî-
ãàòñòâ Ðîññèè.  Âñå ïðåçèäåíòû  è ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèè îòêðûòî ïðîâî-
äèëè è ïðîäîëæàþò ïðîâîäèòü ïðîèóäåéñêóþ àíòèðóññêóþ ïîëèòèêó. Âñÿ 
ýòà øàíòðàïà «…ïðåçèäåíòû, ìèíèñòðû è ãóáåðíàòîðû îêàçàëèñü áåçäàð-
íû è áåñïîìîùíû  íåâåæåñòâåííû è òóïû, òðóñëèâû è áåññòûäíû», — 
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ïèøåò âûäàþùèéñÿ ïèñàòåëü è Ïàòðèîò Ðîññèè Â. Áóøèí.  Äåéñòâè-
òåëüíî, «èõ íàãëîñòè  è áåñïàðäîííîñòè» — íåò ïðåäåëà.  íî, «èõ íàãëîñòè  è áåñïàðäîííîñòè» — íåò ïðåäåëà.  

Çà ïîñëåäíèå ãîäû Ðîññèÿ íà÷àëà «ñòàíîâèòüñÿ íà íîãè», íî íå 
ïîòîìó ÷òî æèäîìàñîíû ìåíüøå ñòàëè ãðàáèòü íàðîä, à ïîòîìó ÷òî 
öåíà  íà íåôòü  è ãàç ïîäíÿëàñü âî ìíîãî ðàç. Íàðàùèâàíèå âîåííîé 
ìîùè ãîñóäàðñòâà — ýòî âñåãäà õîðîøî. Íî êîãî ñîáèðàåòñÿ çàùè-
ùàòü èóäîìàñîíñêèå ãðàáèòåëè Ðîññèè? Ñâîè êàïèòàëû, êîíå÷íî, à 
íå íàðîä îò âíåøíèõ óãðîç.  

Â íûíåøíåì ïîëîæåíèè íàðîäàì íè Ðîññèè, íè Óêðàèíû íå 
íóæíà èõ çàùèòà. Îáåçäîëåííîìó íàðîäó, çàïðîãðàììèðîâàííîìó íà 
âûìèðàíèå,  õóæå íå ñòàíåò ïðè ëþáîé äðóãîé âëàñòè. Èìåííî ïî-
ýòîìó ìíîãèå èðîíèçèðóþò: «Êòî óãîäíî ïðèäèòå è çàâîþéòå íàñ, 
òîëüêî îñâîáîäèòå îò óãíåòàòåëåé». Íî ýòî ëîæíîå ïðåäñòàâëåíèå, 
èáî äðóãèìè óãíåòàòåëÿìè îêàæóòñÿ íîâûå æèäîìàñîíû, åùå áîëåå 
íàãëûå è æåñòîêèå.   

Àðìèÿ àíòèíàðîäíûì æèäîâñêèì ðåæèìàì íóæíà äëÿ ðàçáîðîê ñ 
òàêèìè æå ðåæèìàìè äðóãèõ ñòðàí, êîòîðûì òîæå õî÷åòñÿ îòðåçàòü 
êóñîê îò ñîñåäñêîãî ïèðîãà. Ýòèì ïèðîãîì ìîãóò áûòü ïðèðîäíûå áî-
ãàòñòâà Ðîññèè, Èðàêà, Èðàíà è äðóãèõ ñòðàí, ÷àñòü òåððèòîðèé ñóâå-
ðåííûõ  ãîñóäàðñòâ, êàê, íàïðèìåð, Ñåâàñòîïîëü èëè Êðûì Óêðàèíû, 
êîòîðûå íóæíû íå îáåçäîëåííîìó ðóññêîìó íàðîäó, à îëèãàðõè÷å-
ñêèì èóäîìàñîíñêèì êëàíàì.   

Ê ïðèìåðó, ÷åì ìîæåò ïðèâëåêàòü Êðûì èçâåñòíîãî äåìàãîãà ìî-
ñêîâñêîé ìýðèè? Âåðîÿòíåå âñåãî, êàê ïëàöäàðì äëÿ ðàçâèòèÿ áèçíå-
ñà ñâîé æåíû è êëàíà ïðèáëèæåííûõ ïàðàçèòîâ. Ñ äðóãîé ñòîðîíû 
ïðîòèâ âîçâðàùåíèÿ Êðûìà Ðîññèè âûñòóïàåò óêðàèíñêàÿ îëèãàðõè-
÷åñêàÿ âåðõóøêà óæå îêêóïèðîâàâøàÿ åãî áåðåãà ñâîèìè èìåíèÿìè, 
êóäà íàðîäó âõîä âîñïðåùåí. È òàê âî âñåì îñòàëüíîì. 

Ïðè íûíåøíèõ àíòèíàðîäíûõ ðåæèìàõ â Óêðàèíå è Ðîññèè, ïåðåäà-
÷à Êðûìà Ðîññèè äëÿ íàðîäà ìîæåò îçíà÷àòü, â ëó÷øåì ñëó÷àå, òîëüêî 
ñìåíó õîçÿåâ èìåíèé, çàõâà÷åííûõ çåìåëü è ïðèáðåæíûõ çîí. Ïðè ýòîì 
íàäî ïîìíèòü, ÷òî õîçÿåâàìè ñòàíóò â îñíîâíîì ìîñêîâñêèå èóäîìàñîíû, 
ïîäîáíûå óïîìÿíóòîìó âûøå ãðàäîíà÷àëüíèêó, åùå áîëåå àë÷íûå è 
ìåðçêèå, ÷åì äîìîðîùåííûå ãðàáèòåëè. Äëÿ æåëàþùèõ ïîëþáîâàòüñÿ 
ìîðåì è îñâåæèòüñÿ â åãî âîäàõ  îíè óñòàíîâÿò åùå áîëåå âûñîêèå öåíû, 
íåäîñòóïíûå äëÿ ïðîñòîãî íàðîäà íè Ðîññèè, íè Óêðàèíû.   

Ðàññìàòðèâàÿ «âîññòàíîâëåíèå ÐÔ êàê âåëèêîé äåðæàâû», ÷òî 
ñòàëî ëåéòìîòèâîì íûíåøíåé ïóòèíñêîé ïðîïàãàíäû, ïàòðèîòû Ðîñ-
ñèè äàþò òàêóþ õàðàêòåðèñòèêó òðåì ýòàïàì ïðàâëåíèÿ â ïîñòêîììó-
íèñòè÷åñêîé ÐÔ: 1. Åëüöèíñêèé ýòàï — «Âåëèêàÿ êðèìèíàëüíàÿ ðåâî-
ëþöèÿ» (ÂÊÐ) ñ íåâèäàííûì ãðàáåæîì è ðàñ÷ëåíåíèåì Ðîññèè; 2. 
«Âåëèêàÿ êðèìèíàëüíàÿ ñòàáèëèçàöèÿ» (ÂÊÑ) ïðè Ïóòèíå, çàêðåïèâ-
øåì âñå èòîãè ÂÊÐ; 3. Íûíåøíèé ýòàï — «Âåëèêîäåðæàâíàÿ ìàñêè-
ðîâêà Âåëèêîé êðèìèíàëüíîé ðåâîëþöèè». È ïðàâèòåëÿìè ÐÔ, è èõ çà-
ïàäíûìè ìåíòîðàìè óñèëåííî ñîçäàåòñÿ âïå÷àòëåíèå î «ïîäúåìå 
ýêîíîìèêè Ðîññèè» êàê «ýíåðãåòè÷åñêîé ñâåðõäåðæàâû» (òî÷íåå ñûðüå-
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âîé êîëîíèè), î «âîññòàíîâëåíèè àðìèè», î ïðååìñòâåííîñòè ðóññêîé 

äåðæàâíîé èñòîðèè (äëÿ ÷åãî óñèëåííî ñîåäèíÿþò äâóãëàâîãî îðëà è êðî-
âàâóþ ïåíòàãðàììó).  

Ïîýòîìó íà äàííîì ýòàïå ðàçâèòèÿ ìåæäóíàðîäíûõ îòíîøåíèé 
íåîáõîäèìî äåðæàòüñÿ ïîäàëüøå îò Ðîññèè è åå æèäîìàñîíñêîãî êà-
ãàëà (êîäëà — ïî-íàðîäíîìó, ñîâåòà — ïî-áîëüøåâèñòñêè), à ïàòðèî-
òàì Ðîññèè, Óêðàèíû è äðóãèõ ñòðàí ñëåäóåò îáúåäèíÿòüñÿ, ïîêà íå 
ïîçäíî, â áîðüáå ïðîòèâ îáùåãî âðàãà — èóäîìàñîíñêèõ ãðàáèòåëåé  
íàðîäîâ âñåõ âåðîèñïîâèäàíèé.  

Ñåé÷àñ îò «èìåíè» Ðóññêîãî íàðîäà âñå ìåæäóíàðîäíûå è íàöèî-
íàëüíûå âîïðîñû ðåøàþòñÿ åâðåéñêèì êàãàëîì Ðîññèè ïîä îáùèì 
ðóêîâîäñòâîì àìåðèêàíñêîãî è åâðåéñêîãî êàãàíàòîâ. Íåò ñìûñëà îá-
ñóæäàòü ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè êàãàëà ëþáûå âîïðîñû ìåæãîñóäàðñòâåí-
íûõ îòíîøåíèé, èáî ýòî ðåøåíèå âñåãäà áóäåò âî âðåä è ðóññêîìó, è 
óêðàèíñêîìó íàðîäàì îäíîâðåìåííî. 

Óêðàèíå ñëåäóåò äåðæàòüñÿ íà åùå áîëüøåì ðàññòîÿíèè è îò ïðî-
ãíèâøèõ, ðàçëàæèâøèõñÿ  ÑØÀ, ãäå  âëàñòü âñåãäà ïðèíàäëåæàëà  èóäî-
ìàñîíàì è îòêóäà âñåãäà èñõîäèëî çëî è íàñèëèå íàä íàðîäàìè ìèðà.  

Ïîõîä íà Çàïàä òàêæå êðîìå âðåäà íè÷åãî íå äàñò, à òîëüêî íà-
âðåäèò. Çàïàäíûìè ñòðàíàìè óæå ìíîãî ëåò  óïðàâëÿþò ñèîíèñòû ñ 
ïîìîùüþ ñâîåé âîò÷èíû — ÑØÀ ñ ÍÀÒÎ è ïðî÷èìè èíñòèòóòàìè.   
Òóò  óìåñòíî âñïîìíèòü ñëîâà Ô. È. Òþò÷åâà:  

Êàê ïåðåä íåé íè ãíèòåñü, ãîñïîäà, 
Âàì íå ñíèñêàòü ïðèçíàíüÿ îò Åâðîïû: 
Â å¸ ãëàçàõ âû áóäåòå âñåãäà  
Íå ñëóãè ïðîñâåùåíüÿ, à õîëîïû.  

Åäèíñòâåííî âåðíûé ïóòü ðàçâèòèÿ Óêðàèíû — êàê ñàìîñòîÿòåëüíîå 
ãîñóäàðñòâî â ðàìêàõ âíåáëîêîâîãî ñòàòóñà, áåç èóäååâ è âîëüíûõ êàìåí-
ùèêîâ âî âëàñòíûõ ñòðóêòóðàõ — ìåñòíûõ äåãåíåðàòîâ-âûðîæäåíöåâ.  

Ðóêîâîäèòåëÿì íûíåøíåãî àíòèíàðîäíîãî ðåæèìà íà Óêðàèíå ñ 
èõ äàæå íå ïðîàìåðèêàíñêèì, à àìåðèêàíñêèì ïðåçèäåíòîì-çÿòåì ñ 
åãî æåíîé, ãîâîðÿò, äîñëóæèâøåéñÿ óæå äî áðèãàäíîãî ãåíåðàëà  èç-
âåñòíîé ñïåöñëóæáû, âñåãäà íàäî ïîìíèòü î òîì, ÷òî ïðèäåò âðåìÿ è 
ñ íèõ ñïðîñÿò çà âñå, è áóäóò ïðåçèðàòü òàêæå, êàê ñåé÷àñ ïîèìåííî 
ïðåçèðàþò æèäî-áîëüøåâèêîâ (ñíîñÿò ïàìÿòíèêè, ïåðåèìåíîâûâàþò 
óëèöû, î÷èùàþò èñòîðèþ îò ëæè è äð.), çàõâàòèâøèõ âëàñòü â 1917 
ãîäó è ïðîëèâøèõ ìîðå íàðîäíîé êðîâè. Èõ äåòÿì ïðèõîäèòñÿ ñêðû-
âàòü ñâîþ ðîäîñëîâíóþ. 

«Îðàíæåâûå ìåðçêèå äåãåíåðàòû (ñì. ãëàâó «Ïî ìîòèâàì êíèãè  
Ã. Êëèìîâà∗  «Áîæèé íàðîä»» â êîíöå ïðåññ-ðåëèçà) Óêðàèíû èçîùðÿþò-

                                                 
∗ В 1949-1950 годах работал в ЦРУ по строго засекреченной теме “Развал коммунистической 
системы при помощи людей специального типа. Людей с комплексом власти (Комплексом 
латентной гомосексуальности Ленина)”. Кодовое название – “Гарвардский Проект”. Резуль-
таты его более чем  50 летних исследований нашли свое отражение в семи книгах. Ныне по-
койный (умер в 2007 г.) Климов являлся членом Союза писателей России. Его первая книга 
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ñÿ â îäóðà÷èâàíèè íàðîäà, ïðèíóæäàÿ åãî ïîâåðèòü â âîçìîæíóþ äðóæáó 

ñ ÍÀÒÎ.  Êòî-òî èç èõ ÷èñëà âûäâèíóë «òåîðèþ» î òîì, ÷òî Óêðàèíà íå 
ìîæåò áûòü âíåáëîêîâûì ãîñóäàðñòâîì. Íåãîäÿè, äà è òîëüêî! È âîò ýòè 
íåãîäÿè ïðîäîëæàþò òÿíóòü Óêðàèíó â ÍÀÒÎ, êîòîðûé ÿâëÿåòñÿ îäíèì 
èç ãëàâíûõ èíñòðóìåíòîâ æèäî-ìàñîíêèõ ïëàíîâ äàëüíåéøåé ãëîáà-
ëèçàöèè, ò.å. ïîðàáîùåíèÿ âñåãî ìèðà è óíè÷òîæåíèÿ ïÿòè ìèëëèàð-
äîâ «ëèøíåãî» íàñåëåíèÿ çåìíîãî øàðà, â òîì ÷èñëå è Óêðàèíû. 
Íàèáîëåå ïðîäâèíóòûå îðàíæåâûå ìåðçàâöû ÷àñòî âûñòóïàþò íà ðà-
äèî è òåëåâèäåíèè è äóðÿò íàðîä. Íî òùåòíû èõ ïëàíû. Íàðîä, òðè-
æäû ïîäðÿä, îáìàíóòü íåâîçìîæíî. Èõ áåññëàâíûé êîíåö — áëèçîê» 
— ãîâîðÿò ïàòðèîòû. 

Ó áîëüøèíñòâà ðîññèéñêèõ «ýêñïåðòîâ» âçãëÿä íà Óêðàèíó, êîòî-
ðûé îíè ÿâëÿþò ðîññèéñêîé ïóáëèêå, — íå÷òî ñðåäíåå ìåæäó øàïêî-
çàêèäàòåëüñòâîì è òîëñòîâñòâîì. Îíè  íå èìåþò âîçìîæíîñòåé ðàñ-
ñêàçàòü ãðàæäàíàì Ðîññèè ïðàâäó, ñ êåì èìåþò äåëî íà Óêðàèíå. 
Ìèô î ïðîðîññèéñêîé îðèåíòàöèè óêðàèíñêîé Ïàðòèè ðåãèîíîâ, ëè-
äåðîì êîòîðîé ÿâëÿåòñÿ Âèêòîð ßíóêîâè÷, ÷åì äàëüøå, òåì âñå 
áîëüøå ðàçâåèâàåòñÿ. Âíèìàòåëüíîìó íàáëþäàòåëþ çà óêðàèíñêîé 
ïîëèòèêîé èçâåñòíî, ÷òî Ïàðòèÿ ðåãèîíîâ äàâíî óæå äðåéôóåò â ñòî-
ðîíó «îðàíæåâûõ». 

Â óìàõ ãðàæäàí Ðîññèè, ñ ëåãêîé ðóêè «ýêñïåðòîâ» óêðåïèëîñü 
ìíåíèå, ÷òî «Ïàðòèÿ Ðåãèîíîâ» îðèåíòèðóåòñÿ íà Ðîññèþ, à íè îäèí 
àíàëèòèê íå ñîîáùèë îáùåñòâåííîñòè, ÷òî ñ ñåðåäèíû 2005 ãîäà âåð-
õóøêà «Ïàðòèè Ðåãèîíîâ» èñïîëíÿåò àìåðèêàíñêèé ïðîåêò, ÷òî ó 
Âèêòîðà ßíóêîâè÷à è Ðèíàòà Àõìåòîâà äîâåðåííûìè ñîâåòíèêàìè 
ÿâëÿþòñÿ àìåðèêàíöû. Êðîìå ýòîãî, â Ðîññèè íå ðàçãëÿäåëè, ÷òî 
«Ïàðòèÿ Ðåãèîíîâ» ïðåâðàòèëàñü â ïîëèòè÷åñêîå ïðèêðûòèå (è â àê-
òèâíîãî ó÷àñòíèêà) ïðèñâîåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè. À 
ýòî çíà÷èò, ÷òî «Ïàðòèÿ Ðåãèîíîâ» — êðàòêîñðî÷íûé ïðîåêò èñïîëü-
çîâàíèÿ âëàñòè äëÿ îáîãàùåíèÿ ïîëóòîðà òûñÿ÷ å¸ ôóíêöèîíåðîâ.  

Íå îáðàòèëè âíèìàíèÿ è íà ñîáñòâåííûé îïûò, êîãäà ïåðâè÷íûå 
îëèãàðõè (à ëèäåðû «Ïàðòèè Ðåãèîíîâ» òàêîâûìè è ÿâëÿþòñÿ íà Óê-
ðàèíå) âûêàçàëè áåñïðåöåäåíòíóþ öèíè÷íîñòü ïî îòíîøåíèþ ê ñâî-
åìó íàðîäó è Îòå÷åñòâó. Âñå ýòè è èíûå ôàêòîðû íå áûëè ñîâìåùå-
íû, à çíà÷èò è ïðîãíîç ïî Óêðàèíå áûë çàâåäîìî îøèáî÷åí.  
«Ïàðòèÿ Ðåãèîíîâ» íå ìîãëà ïîëüçîâàòüñÿ íèêàêèì ñîöèàëüíûì 
ýëåêòîðàòîì. Öèâèëèçàöèîííûé ýëåêòîðàò áûë ðàçîáðàí. Çàïàäíîó-
êðàèíñêèé — íàöèîíàëèñòè÷åñêèìè ïàðòèÿìè, öåíòðàëüíîóêðàèí-
ñêèé — ÷àñòè÷íî íàöèîíàëèñòè÷åñêèìè ïàðòèÿìè, ÷àñòè÷íî íåáîëü-
øèìè ïðîòåñòíûìè. Îñòàâàëñÿ òîëüêî ýëåêòîðàò þãà è âîñòîêà Óê-
ðàèíû, ñîïðîòèâëÿâøèéñÿ îãàëè÷èâàíèþ Íîâîðîññèè è Ñëîáîæàí-
ùèíû.  

                                                                                                                                                                  
“Ìàøèíà Òåððîðà” (1951) ñòàëà áåñòñåëëåðîì, îïóáëèêîâàííûì íà 12 ÿçûêàõ â “Ðè-
äåðñ Äàéäæåñò” òèðàæîì áîëåå 17-òè  ìèëëèîíîâ ýêçåìïëÿðîâ. 
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Ìîæíî ñåáå ïðåäñòàâèòü îò÷àÿíèå ñëîáîæàíèíà è íîâîðîññà, êî-

ãäà íà òâîåé çåìëå, â òâî¸ì äîìå èçãîíÿåòñÿ ÿçûê, íà êîòîðîì òåáå 
ìàòü ïåëà êîëûáåëüíóþ. Êîãäà òâîé äåä è ïðàäåä, ïîáåäèâøèé ôà-
øèçì, îáúÿâëÿåòñÿ îêêóïàíòîì Óêðàèíû. Ðîññèÿíå, ïåðåæèâøèå 
âñåìèðíîå è âñåìåðíîå óíèæåíèå â 90-õ ãîäàõ èçâíå, ëèøü îò÷àñòè 
ìîãóò ñåáå ïðåäñòàâèòü óíèæåíèå ñëîáîæàí è íîâîðîññîâ èçíóòðè 
ñòðàíû. Âîò ýòèì-òî ýëåêòîðàòîì è âîñïîëüçîâàëèñü «ðåãèîíàëû» äëÿ 
ïðèõîäà ê âëàñòè, ïîîáåùàâ ñîõðàíåíèå þæíîðóññêîé öèâèëèçàöèè â 
íåïðèêîñíîâåííîñòè. Íà ñàìîì äåëå âåðõóøêà èõ ïàðòèè è íå ñîáè-
ðàëàñü âûïîëíÿòü âçÿòûõ íà ñåáÿ îáÿçàòåëüñòâ. Ñòðåìèòåëüíîå îáî-
ãàùåíèå, òîòàëüíûé öèíèçì è ïðåëåñòè çàïàäíîãî ìèðà çàäàëè âåêòîð 
ïðåäàòåëüñòâà èíòåðåñîâ èçáèðàòåëåé è ïîäïåâàíèå Þùåíêî, àìåðè-
êàíöàì è ñâèäîìèòàì (îò óêðàèíñêîãî: ñâèäîìûé — ñîçíàòåëüíûé, 
èñòèííûé. «Ñâèäîìûé óêðàèíåö — ÷òî-òî ñðîäíè «èñòèííûé àðèåö», 
à íà ïðàêòèêå — îãîëòåëûé íàöèîíàëèñò). 

Ïîáåäèâ íà âûáîðàõ â Ðàäó â 2006 ãîäó è ñîçäàâ êîàëèöèþ ñ ñî-
öèàëèñòàìè è êîììóíèñòàìè, «Ïàðòèÿ Ðåãèîíîâ» äëÿ íàçíà÷åíèÿ 
ßíóêîâè÷à ãëàâîé ïðàâèòåëüñòâà, ïîøëà íà ïîäïèñàíèå ñ Þùåíêî íå 
ïðåäóñìîòðåííîãî íè îäíèì íîðìàòèâíûì äîêóìåíòîì Óêðàèíû òàê 
íàçûâàåìîãî «Óíèâåðñàëà». Ýòî áûëî íóæíî íåçàêîííî âûáðàííîìó â 
äîïîëíèòåëüíîì òðåòüåì òóðå Þùåíêî êàê âîçäóõ, èáî ïîäïèñü ëèäå-
ðà çàêîííî âûáðàííîé è çàêîííî ñîçäàííîé êîàëèöèè ðÿäîì ñ ïîä-
ïèñüþ íåçàêîííî èçáðàííîãî ïðåçèäåíòà ëåãèòèìèçèðîâàëà ïîñëåäíå-
ãî. 

Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî è õðèñòèàíå, è ìóñóëüìàíå, è äàæå èóäåè 
çíàþò, ÷òî ñ íå÷èñòîé ñèëîé íè÷åãî ïîäïèñûâàòü íåëüçÿ, æàæäà äîñ-
òóïà ê ðû÷àãàì îáîãàùåíèÿ òîëêíóëà ëèäåðîâ «Ïàðòèè Ðåãèîíîâ» íà 
ýòîò ïîçîðíûé øàã. Ñðàáîòàë öèíè÷íûé äîíåöêèé ëîçóíã: «Áàáëî 
ïîáåäèò çëî». Íå ïîáåäèëî!  

Ïî öåëîìó ðÿäó ïðèçíàêîâ ìîæíî ñóäèòü î òîì, ÷òî óêðàèíñêèå 
ïîëèòèêè îòäàþò ïðèîðèòåò êîíúþíêòóðíûì ñîîáðàæåíèÿì, ñòàâÿ èõ 
âûøå äîëãîñðî÷íûõ èíòåðåñîâ óêðàèíñêîãî íàðîäà, êîòîðûé îáúåê-
òèâíî çàèíòåðåñîâàí â äîáðîñîñåäñêèõ îòíîøåíèÿõ ñ Ðîññèåé. Òàêèì 
îáðàçîì, åñëè Ìîñêâà äåéñòâèòåëüíî íàìåðåíà áîðîòüñÿ çà ñîõðàíå-
íèå ñâîåãî âëèÿíèÿ íà Óêðàèíå, òî îíà íå äîëæíà ïèòàòü íèêàêèõ 
èëëþçèé íàñ÷åò «ïðîðîññèéñêîé îðèåíòàöèè» Ïàðòèè ðåãèîíîâ. Åñëè 
ïîçèöèÿ Ïàðòèè ðåãèîíîâ â öåëîì ñîâïàäàåò ñ òî÷êîé çðåíèÿ Âèêòî-
ðà Þùåíêî, òî íàäî ïðåêðàòèòü âñå ðàçãîâîðû î òîì, ÷òî ßíóêîâè÷ è 
åãî ïàðòèÿ îðèåíòèðîâàíû íà ñáëèæåíèå Óêðàèíû ñ Ðîññèåé, ðåêî-
ìåíäóþò ýêñïåðòû, ñðåäè êîòîðûõ àâòîðèòåòíèéøèé ïîëèòîëîã À. 
Äóãèí. 

Îïðåäåë¸ííî, Þùåíêî — ýòî âðàã, àáñîëþòíûé ðóñîôîá, íåíàâè-
äÿùèé ðóññêèõ, ðóññêèé ÿçûê, êóëüòóðó, ðåëèãèþ, å¸ ïðîøëîå, íà-
ñòîÿùåå è äàæå áóäóùåå. Þùåíêî — âðàã êîâàðíûé, çàèãðûâàþùèé 
òî ñ ðîññèéñêèì ðóêîâîäñòâîì, òî ñ ðîññèéñêîé áèçíåñ-ýëèòîé, íî 
äåëàþùèé ñâîè àíòèðîññèéñêèå äåëà. Îí — âðàã ÿñíûé, êàê ñîëäàò 
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ïðîòèâíèêà íà âîéíå. Åãî ïàðòèÿ — «Íàøà Óêðàèíà», ýòî ñáîðíàÿ 

ñîëÿíêà èç îãîëòåëûõ íàöèîíàëèñòîâ è ïóñòîáð¸õîâ, îòâåðãíóòûõ â 
ñâî¸ âðåìÿ Êó÷ìîé. 

Â êîìàíäå Þùåíêî áûëè íå áåç ãðåõà, íî òàëàíòëèâûå ëþäè. Îí 
èõ îòäàëèë. Ñåãîäíÿ åãî îêðóæåíèå ïîíèìàåò (íå êðóãëûå èäèîòû æå) 
ïðîâàë ñâîåãî ôþðåðà è ñâîé ñîáñòâåííûé óõîä èç âëàñòíûõ êîðèäî-
ðîâ â áëèæàéøåì áóäóùåì, è ñòåðâåíåþò, ñòàíîâÿñü îïàñíûìè íå 
òîëüêî æèòåëÿì Óêðàèíû, íî è ñîñåäíèõ ãîñóäàðñòâ.  Íå óäèâèòåëü-
íî, ÷òî «Ïàðòèÿ Ðåãèîíîâ» â áîðüáå Òèìîøåíêî ñ Þùåíêî äåðæèò 
ðóêó Þùåíêî. Çà ïî÷òè ïîëòîðà ãîäà ïîñëåäíåãî ïðåìüåðñòâà ßíóêî-
âè÷à îëèãàðõè è äîíåöêèå íóâîðèøè íåäîïîëó÷èëè çàäóìàííûõ áëàã 
îò êàçíû è ãîññîáñòâåííîñòè. Ðàäè íàæèâû îíè ïîéäóò íà î÷åðåäíîé 
ñãîâîð ñ äüÿâîëîì, òåì áîëåå ÷òî íå â ïåðâîé — íå ñòðàøíî. Íàðîä 
îáû÷íî èç äâóõ çîë âûáèðàåò ìåíüøåå, ïîýòîìó íàèáîëåå ïðèåìëå-
ìûì äëÿ Ðîññèè ïîëèòèêîì ÿâëÿåòñÿ Òèìîøåíêî. Õîòÿ áû ïî ïðèí-
öèïó: âðàã ìîåãî âðàãà — ìîé äðóã. Òåì áîëåå ÷òî îíà — íå îãîëòåëûé 
ñâèäîìèò. Òèìîøåíêî òîæå äîâåðÿòü íåëüçÿ, íî íà ýòîò ñëó÷àé åù¸ 
ôèíèêèéöû âûäóìàëè æåíñêóþ «âèàãðó». Äåíüãè íàçûâàåòñÿ. À îíè  
îé êàê âñåì íóæíû. Íåäàðîì íà Óêðàèíå ïîïóëÿðåí àíåêäîò, ÷òî âû-
õîä äëÿ Óêðàèíû — ýòî êîãäà Þùåíêî è Òèìîøåíêî îòðàâÿòñÿ ãðè-
áàìè íà ïîìèíêàõ ßíóêîâè÷à. Æåëàòåëüíî, ÷òîáû áåëî-ñèíèå è 
îðàíæåâûå ãðàáèòåëè íàðîäà çàäóøèëè äðóã-äðóãà â îáúÿòèÿõ. 

Ìîëîäîå ïîêîëåíèå æèòåëåé Óêðàèíû îáîëâàíèâàåòñÿ â àíòèðîñ-
ñèéñêîì äóõå åæå÷àñíî â øêîëå, â ãàçåòàõ, íà òåëåâèäåíèè.  Ïîäðîñ-
øàÿ ìîëîä¸æü î ñîâìåñòíîé òð¸õñîòëåòíåé æèçíè óæå äóìàåò êàê î 
íåêîåì èñòîðè÷åñêîì êàçóñå. À ïðè îïðåäåë¸ííîé îáðàáîòêå, áóäåò 
ñ÷èòàòü ñâîèõ ïðåäêîâ íåñ÷àñòíûìè ëþäüìè, ïîêîð¸ííûìè ðóññêèìè 
êîëîíèçàòîðàìè.  Ñåé÷àñ óæå ìîæíî ïðÿìî ñêàçàòü — ýòî Ðîññèÿ äî-
ïóñòèëà, ÷òî òðè ìèëëèîíà ãàëè÷àí ïîäàâèëè ïðàâà è ñâîáîäû 11 
ìèëëèîíîâ ðóññêèõ è åù¸ 17 ìèëëèîíîâ ðóññêîÿçû÷íûõ. Ïîëíîâîä-
íàÿ ðåêà ôèíàíñèðîâàíèÿ ñâèäîìèòîâ èç ÑØÀ çàòîïèëà è ãîñóäàðñò-
âåííûé àïïàðàò è Ðàäó.  

Àìåðèêàíöû ïðàâèëüíî ðàññ÷èòàëè, ÷òî íàöèîíàëüíàÿ áóðæóàçèÿ 
íå áóäåò ôèíàíñèðîâàòü íè ïðîðîññèéñêèå, íè àíòèðîññèéñêèå ïîëè-
òè÷åñêèå ñèëû è ñòàëè ôèíàíñèðîâàòü àíòèðîññèéñêèå ñèëû ñàìè. È 
ïîëó÷èëè ñâîé àíòèðîññèéñêèé ôîðïîñò âïðèòûê Ðîññèè â âèäå óê-
ðàèíñêèõ âëàñòåé çà áåñöåíîê. Ðóññêèå íà Óêðàèíå è ðóññêîîðèåíòè-
ðîâàííûå óêðàèíöû — ýòî, êàê ïðàâèëî, ïðîôåññèîíàëû ñâîåãî äåëà 
— îáðàçîâàòåëüíûé óðîâåíü áûë è åñòü âûñîêèì.  

Â îïðåäåëåííûõ ðîññèéñêèõ êðóãàõ ñóùåñòâóåò ìíåíèå, ÷òî åñëè 
ïðàâèëüíî îðãàíèçîâàòü ïðèòîê óìîâ èç Óêðàèíû, ãäå îíè íå íàõîäÿò 
ñåáå ïðèìåíåíèÿ, â Ðîññèþ, ýòî áóäåò äîñòîéíûì îòâåòîì íàöèîíàë-
ñâèäîìèòñêîé Óêðàèíå. Äàæå ïî ñâèäîìèòñêîé ñòàòèñòèêå äî 10 ìëí. 
ñïåöèàëèñòîâ õîòåëè áû æèòü â Ðîññèè. Ñõåìà ïåðåñåëåíèÿ ñ ìèíè-
ìàëüíûìè ôèíàíñîâûìè èçäåðæêàìè äëÿ ðîññèéñêîãî áþäæåòà ïðî-
ñòà è öèâèëèçîâàíà. ×åðåç ïÿòü-ñåìü ëåò Óêðàèíà ïðåâðàòèòñÿ â êàä-
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ðîâóþ ïóñòûíþ, à Ñìîëåíñê, Êóðñê, Áåëãîðîä, Âîðîíåæ Òóëà, Îð¸ë, 

Ñàðàòîâ, Âîëãîãðàä, Ðîñòîâ-íà-Äîíó — çîíû ïðåäïî÷òåíèÿ — ïðåâðà-
òÿòñÿ â ïðîöâåòàþùèå îáëàñòè.   

Òàêèì îáðàçîì, âñåì ðîññèÿíàì íåïðèíóæäåííî íàâÿçûâàåòñÿ 
ìûñëü — íà Óêðàèíå íåò íè îäíîé áîëåå-ìåíåå çíà÷èìîé ïîëèòè÷å-
ñêîé ñèëû, äðóæåñòâåííîé Ðîññèè, êðîìå ðàçðîçíåííûõ ëåâûõ. Íà 
Óêðàèíå íåò õàðèçìàòè÷íîãî ëèäåðà, ñïîñîáíîãî ñîáðàòü âîåäèíî ñè-
ëû ñëîáîæàí è íîâîðîññîâ ñ òåì, ÷òîáû ïðîòèâîñòîÿòü ñâèäîìèçìó — 
ýòîìó ôàøèçìó XXI-ãî âåêà. Â ïðåäñòàâëåíèè îòäåëüíûõ ðîññèéñêèõ 
ÑÌÈ,  îñîáåííî ïîäëîé âûãëÿäèò ðîëü «Ïàðòèè Ðåãèîíîâ». Ýòî ìíî-
ãèå íà Óêðàèíå ïîíèìàþò. Íåäàðîì ñúåçä ðåãèîíàëîâ â Ñåâåðîäîíåö-
êå  
íàçâàëè ñúåçäîì ïðåäàòåëåé ñâîèõ èçáèðàòåëåé. Íà Óêðàèíå ìîæíî  
óñëûøàòü è äðóãîå — íå «Ïàðòèÿ Ðåãèîíîâ», à «Ïàðòèÿ Ðåíåãàòîâ». 
Íî èçáèðàòåëè þãà è âîñòîêà Óêðàèíû òåïåðü ñòîÿò ïåðåä âûáîðîì: 
«ñâîè» ïðåäàòåëè èëè ïðîñòî ÷óæàêè.  Óêðàèíñêèé íàðîä òàêæå äîë-
æåí îñîçíàòü, ÷òî â æèäî-ìàñîíñêîé Ðîññèè òîæå íåò êðóïíîé ïîëè-
òè÷åñêîé ñèëû, äðóæåñòâåííîé íûíåøíåé Óêðàèíå ñ ïðîàìåðèêàí-
ñêîé âåðõóøêîé, êðîìå êîìïàðòèè, êîòîðóþ îøèáî÷íî ïðîäîëæàþò 
îòîæäåñòâëÿòü ñ æèäîáîëüøåâèêàìè 1917-1937 ãîäîâ.  

Äëÿ íàñòîÿùèõ ïàòðèîòîâ Ðîññèè è Óêðàèíû, à íå îãîëòåëûõ íà-
öèîíàëèñòîâ è ñ òîé, è ñ äðóãîé ñòîðîíû,  íàñòàë ÷àñ îáúåäèíèòüñÿ  
è âûðàáîòàòü îáùèé ïëàí äåéñòâèé ïðîòèâ ñâîèõ àíòèíàðîäíûõ (ïðå-
ñòóïíûõ) ïðàâÿùèõ îêêóïàöèîííûõ ðåæèìîâ, ñîâìåñòíîé äåÿòåëüíî-
ñòüþ ñïîñîáñòâîâàòü ïðîñâåùåíèþ íàðîäîâ è ïîäãîòîâêå èõ ê âñåîá-
ùåé — òîëüêî íå îðàíæåâîé ïî ïðîãðàììå æèäî-ìàñîíîâ ÑØÀ — 
ìàéäàííîé ðåâîëþöèè. Îáúåäèíèòü Ðîññèþ è Óêðàèíó ìîãóò òîëüêî 
íàñòîÿùèå ïàòðèîòû, à íå íûíåøíåå îëèãàðõè÷åñêîå æèäî-ìàñîíñòâî 
âî ãëàâå ñî ñâîèìè  ïðåçèäåíòàìè è ïðåìüåðàìè.  

Â ïÿòè êíèãàõ àâòîðà ñîäåðæèòñÿ äîñòàòî÷íî ïîëíàÿ èíôîðìàöèÿ  
îáî âñåì, ÷òî ñâÿçàíî  ñ ïðåñòóïëåíèÿìè ñèîíèñòîâ è ìàñîíîâ â ðàç-
íûõ ãîñóäàðñòâàõ ìèðà. 

Ïðåäëàãàåìàÿ âíèìàíèþ ÷èòàòåëåé ïåíòàëîãèÿ áóäåò ñïîñîáñòâî-
âàòü ðàñøèðåíèþ êðóãîçîðà, ïðàâèëüíîìó ïîíèìàíèþ ñóùíîñòè ÿâ-
ëåíèé, ïðîèñõîäÿùèõ â æèçíåäåÿòåëüíîñòè êàæäîãî ÷åëîâåêà è îáùå-
ñòâà. Îíà ïîçâîëèò íàøèì ïîòîìêàì îöåíèòü äåÿòåëüíîñòü ñâîèõ 
ïðåäøåñòâåííèêîâ ïî ñîõðàíåíèþ èõ æèçíè íà Çåìëå îò ðàçðóøè-
òåëüíîé äåÿòåëüíîñòè òàëìóäèñòîâ-÷åëîâåêîíåíàâèñòíèêîâ, ýòèõ îò-
êðîâåííûõ ñàòàíèñòîâ, ïîðàáîòèâøèõ Ðóññêèé íàðîä ñâîåé æèäîâ-
ñêîé “äåìîêðàòèåé”. 

Ãðàæäàíàì Ðîññèè è Óêðàèíû óæå òîëüêî ïðåññ-ðåëèç, ãäå ïðè-
âåäåíû âñåãî ëèøü îòåëüíûå ôðàãìåíòû ïåíòàëîãèè, ïîìîæåò îñîç-
íàòü ñâîå íûíåøíåå ïîëîæåíèå è ïðèíÿòü ïðàâèëüíîå ðåøåíèå íà 
ïðåäñòîÿùèõ âûáîðàõ ïðåçèäåíòà è äåïóòàòñêîãî êîðïóñà. Èç-çà îò-
ñóòñòâèÿ äîñòàòî÷íî ïîëíîé èíôîðìàöèè îáìàíóòûé íàðîä Ðîññèè 
ïðîäîëæàåò ãîëîñîâàòü íà âûáîðàõ çà ïàðòèþ  Ïóòèíà, à Óêðàèíû — 
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çà òàê íàçûâàåìûõ ïðàâûõ — îðàíæåâûõ è  áåëî-ãîëóáûõ — ãðàáèòå-

ëåé, õîòÿ òàì ñóùåñòâóåò è ëåâûé áëîê, ñîñòîÿùèé èç ÷åñòíûõ è ïî-
ðÿäî÷íûõ åãî ïðåäñòàâèòåëåé ñ øèðîêèì èäåîëîãè÷åñêèì ñïåêòðîì, 
íà÷èíàÿ îò îðòîäîêñàëüíûõ è çàêàí÷èâàÿ öåíòðèñòàìè.  

Ñîçäàòü íîâóþ ïîïóëÿðíóþ ïîëèòè÷åñêóþ ñèëó, ñïîñîáíóþ äó-
ìàòü è äåëàòü ñåé÷àñ ïðàêòè÷åñêè íåâîçìîæíî. Ïîýòîìó òîëüêî ëåâûå 
ñèëû, îáúåäèíåííûå â ñîþç,  ñîâìåñòíî ñ íàöèîíàëüíûìè ïàòðèîòà-
ìè ìîãóò âûâåñòè ñâîé íàðîä èç ïî÷òè äâàäöàòèëåòíåãî êðèçèñà (â 
ïåðåâîäå ñ ãðå÷åñêîãî — ñóäà Áîæüåãî), íå òîëüêî ïðåêðàòèòü ãðàáåæ, 
íî è âåðíóòü íàðîäó íàãðàáëåííîå, îáúåäèíèòü íàðîäû Áåëàðóñè, Óê-
ðàèíû,  Ðîññèè è äðóãèõ ãîñóäàðñòâ åâðàçèéñêîãî ðåãèîíà â åäèíóþ 
ñåìüþ, êîòîðàÿ ìîæåò ïðîòèâîñòîÿòü ìèðîâîìó ñîîáùåñòâó ñèîíè-
ñòî-ìàñîíîâ.  

Â çàêëþ÷åíèå îòìå÷ó, è âíèìàòåëüíûé ÷èòàòåëü òîæå ìîæåò çà-
ìåòèòü, ÷òî â ðàçíûõ êíèãàõ â ðÿäå ñëó÷àåâ óïîìèíàþòñÿ èëè ïðèâî-
äÿòñÿ îäíè è òå æå äîêóìåíòû è êîììåíòàðèè. Íî èìåííî íåêîòîðûå 
ïîâòîðåíèÿ è äåëàåò èõ ñàìîñòîÿòåëüíûìè ïðîèçâåäåíèÿìè, îáúåäè-
íåííûìè îáùåé èäååé,  âûðàæåííîé ýïèòåòàìè: ñòðàøíàÿ, æóòêàÿ, 
æåñòîêàÿ, ñóðîâàÿ è ãîðüêàÿ ïðàâäà êðîâàâîé åâðåéñêîé «äåìîêðàòèè» 
ñèîíèñòîâ-ôàøèñòîâ. Âñå ýòè îáðàçíûå, õóäîæåñòâåííûå îïðåäåëå-
íèÿ — ýïèòåòû, ìåòàôîðû — îòíîñÿòñÿ îäíîâðåìåííî ê êàæäîé ÷àñòè, 
à èõ ðàñïðåäåëåíèå ìåæäó êíèãàìè — óñëîâíî.  

Ïåðâàÿ êíèãà óæå ïåðåâîäèòñÿ, îíà áóäåò èçäàíà, êàê è âñå îñ-
òàëüíûå, êðîìå ðóññêîãî, íà àíãëèéñêîì, íåìåöêîì, ôðàíöóçñêîì è 
èñïàíñêîì ÿçûêàõ.  

Çàâåðøàÿ ñâîå âñòóïèòåëüíîå ñëîâî îòìå÷ó, ÷òî ýòó êíèãó è àâòî-
ðà åâðåéñêîå ñîîáùåñòâî ñèîíèñòîâ çà÷èñëèò â ðàçðÿä «àíòèñåìèòîâ». 
Îíè áóäóò åå áàéêîòèðîâàòü, ðàçûñêèâàòü  àâòîðà. Îäíàêî, íàñòîÿùèå 
àíòèñèìèòû è èíèöèàòîðû ðàñïðîñòðàíåíèÿ àíòèñèìèòèçìà — ýòî 
îíè ñàìè, ïîäòâåðæäåíèåì ÷åìó ÿâëÿþòñÿ âûñêàçûâàíèÿ òðåõ êèòîâ 
ñèîíèçìà, õîðîøèõ, â äàííîì ñëó÷àå, àäâîêàòîâ àâòîðà. 

Ïåðâûé êèò, èäåîëîã ñèîíèçìà ¹1 Òåîäîð Ãåðöëü, â ñâî¸ì äíåâ-
íèêå ïèñàë, ÷òî îí ñ÷èòàåò àíòèñåìèòèçì ïîëåçíûì. 

Âòîðîé êèò ñèîíèçìà, Â. Æàáîòèíñêèé â 1905 ã. ïèñàë: «Êàê äî-
âîä äëÿ ñèîíèñòñêîé àãèòàöèè, àíòèñåìèòèçì, îñîáåííî «âîçâåä¸í-
íûé â ïðèíöèï», êîíå÷íî, âåñüìà óäîáåí è ïîëåçåí». 

Òðåòèé êèò ñèîíèçìà, ïðåìüåð-ìèíèñòð Èçðàèëÿ Áåí-Ãóðèîí, â 
ñâî¸ âðåìÿ ïèñàë â åâðåéñêîé ãàçåòå «Êåìïôåð» â Íüþ-Éîðêå: «Åñëè 
áû ó ìåíÿ áûëà íå òîëüêî âîëÿ, íî è âëàñòü, ÿ áû ïîäîáðàë ãðóïïó 
ñèëüíûõ ìîëîäûõ ëþäåé... Çàäà÷à ýòèõ ìîëîäûõ ëþäåé ñîñòîÿëà áû â 
òîì, ÷òîáû çàìàñêèðîâàòüñÿ ïîä íååâðååâ è, äåéñòâóÿ ìåòîäàìè ãðó-
áîãî àíòèñåìèòèçìà, ïðåñëåäîâàòü... åâðååâ àíòèñåìèòñêèìè ëîçóíãà-
ìè. ß ìîãó ïîðó÷èòüñÿ, ÷òî ðåçóëüòàòû, ñ òî÷êè çðåíèÿ çíà÷èòåëüíîãî 
ïðèòîêà èììèãðàíòîâ â Èçðàèëü èç ýòèõ ñòðàí, áûëè áû â äåñÿòü ðàç 
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áîëüøå, ÷åì ðåçóëüòàòû, êîòîðûõ äîáèëèñü òûñÿ÷è ýìèññàðîâ ÷òåíè-

åì áåñïëîäíûõ ïðîïîâåäåé». 
Ñ ýòèì ïåðåêëèêàþòñÿ è çíàìåíèòûå «Ïðîòîêîëû ñèîíñêèõ ìóä-

ðåöîâ», ãäå ãîâîðèòñÿ: «Àíòèñåìèòèçì íóæåí íàì äëÿ óïðàâëåíèÿ 
íàøèìè ìåíüøèìè áðàòüÿìè». 

Èòàê, ïðè ïîìîùè ýòèõ òð¸õ î÷åíü àâòîðèòåòíûõ àäâîêàòîâ, èç 
«àíòèñåìèòà» àâòîð ïðåâðàùàåòñÿ, ÷óòü ëè, íå â «ñèîíèñòà». Îá ýòîì 
ïèñàë Ã.Êëèìîâ â ñâîèõ «Ïðîòîêîëàõ ñîâåòñêèõ ìóäðåöîâ». 

Æåëàþ Âàì ñ÷àñòüÿ, çäîðîâüÿ, óñïåõîâ â ðàáîòå, íîâûõ èäåé è 
äîñòèæåíèé â òâîð÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè, ïîíèìàíèè ïðîáëåì ñîâðå-
ìåííîñòè èçíàñèëîâàííîé, çàìîðäîâàííîé è ðàçâðàùåííîé «ñâîáîä-
íûì» èóäåéñêèì êàïèòàëîì — íåîõàçàðñêèì êàãàíàòîì ñèîíèñòîâ è 
ìàñîíîâ — íàñåëåíèÿ çåìíîãî øàðà. 

Ñ óâàæåíèåì,  
Àâòîð 

• • • • • •  
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ÏÐÅÄÈÑËÎÂÈÅ  
(ê ïåðâîé êíèãå) 

 

ÑÈÎÍÈÑÒÛ È ÌÀÑÎÍÛ — ÂÐÀÃÈ ÌÈÐÎÂÎÉ ÖÈÂÈËÈÇÀÖÈÈ 
 

Îáùèå ïîëîæåíèÿ 
Ãëîáàëüíûå ýêîíîìè÷åñêèå è ïîëèòè÷åñêèå òåìû íàøåãî âðåìåíè âñå 

áîëüøå íóæäàþòñÿ â îáúåêòèâíîì àíàëèçå è ïîíÿòíîé îáðàáîòêå. Ïîñëåä-
íèå äâà äåñÿòèëåòèÿ âíåñëè ñóùåñòâåííûå êîððåêòèâû â ìåæäóíàðîäíóþ è 
íàöèîíàëüíóþ áåçîïàñíîñòü. Íîâóþ äèíàìèêó ïðèîáðåëà è ìèðîâàÿ  
îáùåñòâåííàÿ æèçíü. Ðàçâàë ñîþçà — î÷åðåäíîå ïðåñòóïëåíèå âåêà, 
ñâÿçàííîå ñ äåÿòåëüíîñòüþ ñèîíèñòîâ è ìàñîíîâ, ïðåæäå âñåãî ÑØÀ,  
ïî ðàçëàæåíèþ, çàêàáàëåíèþ è îãðàáëåíèþ íàðîäîâ Ðîññèè ïóòåì 
óñòàíîâëåíèÿ íà íèìè ñâîåé âëàñòè.  

Äâà ñàìûõ ñòðàøíûõ â èñòîðèè ÷åëîâå÷åñòâà äîêóìåíòà — èóäåé-
ñêèé Òàëìóä è Ñèîíñêèå ïðîòîêîëû — ïðîäîëæàþò ñëóæèòü ïðîãðàì-
ìîé â ïðåñòóïíîé äåÿòåëüíîñòè ñèîíèñòîâ è ìàñîíîâ åâðåéñêîãî ìè-
ðîâîãî öåíòðà â ÑØÀ. Èìåííî â ýòèõ èñòî÷íèêàõ çëà ñîäåðæàòñÿ ðå-
êîìåíäàöèè î òîì êàê íàäî ãðàáèòü íàðîäû.   

Åùå ðàç ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî íàñòîÿùàÿ êíèãà îòíþäü íå ïðîòèâ 
âñåõ åâðååâ, à òîëüêî òåõ èç íèõ, êîòîðûå ïðèäåðæèâàþòñÿ ÷åëîâåêî-
íåíàâèñòíè÷åñêîãî èóäàèçìà-ñèîíèçìà. 

«Åâðåè — íè÷òî èíîå, êàê íåâåæåñòâåííûé 
 è âàðâàðñêèé íàðîä, êîòîðûé èçäðåâëå 
 ñîåäèíÿåò ãðÿçíåéøåå êîðûñòîëþáèå ñ 

 îòâðàòèòåëüíåéøèì ñóåâåðèåì è 
 íåïðåîäîëèìåéøåé íåíàâèñòüþ êî âñåì 
 íàðîäàì, ñðåäè êîòîðûõ îíè òåðïèìû 
 è çà ñ÷åò êîòîðûõ îíè îáîãàùàþòñÿ». 

 Âîëüòåð 
Òàëìóä è ðàñîâàÿ äîêòðèíà èóäàèçìà ÿâëÿþòñÿ îðóäèåì ïîðàáî-

ùåíèÿ è åâðåéñêîãî íàðîäà, ïðåâðàùåíèÿ çíà÷èòåëüíîé åãî ÷àñòè â 
ñâîåãî ðîäà òàéíóþ îðãàíèçàöèþ, íàöèîíàëèñòè÷åñêóþ ïàðòèþ, âîç-
ãëàâëÿåìóþ ðàñèñòñêèìè∗ ëèäåðàìè. 

Ñèîíèñòû è ìàñîíû — âîëüíûå êàìåíùèêè — âðàãè íå òîëüêî ðóñ-
ñêîé, íî è ìèðîâîé öèâèëèçàöèè. Ïðåñòóïíûé Òàëìóä — îñíîâà ñèî-
íèçìà è  ñèîíîìàñîíñêîãî ñîîáùåñòâà îñóæäåí íàðîäàìè ìèðà. 

Äîêòðèíà ñèîíèçìà áûëà ðîæäåíà îêîëî 2500 ëåò òîìó íàçàä ïëå-
ìåíåì èóäååâ. Ñåêòà ôàíàòèêîâ ñîçäàëà ó÷åíèå, ñóìåâøåå ïîä÷èíèòü 
ñåáå óìû öåëîãî íàðîäà íà ïðîòÿæåíèè äâàäöàòè ïÿòè ñòîëåòèé; îò-
ñþäà åãî ðàçðóøèòåëüíûå ïîñëåäñòâèÿ. È äî ñèõ ïîð åâðåéñêèé íàðîä 

                                                 
∗ Ðàñèçì — ñîâîêóïíîñòü êîíöåïöèé î ôèçè÷åñêîé è ïñèõè÷åñêîé íåðàâíî-

öåííîñòè ÷åëîâå÷åñêèõ ðàñ è î ðåøàþùåì âëèÿíèè ðàñîâûõ ðàçëè÷èé íà èñòî-
ðèþ è êóëüòóðó ÷åëîâå÷åñêîãî îáùåñòâà.  
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íàõîäèòüñÿ â çàëîæíèêàõ ó ÷åëîâåêîíåíàâèñòíè÷åñêîé äîêòðèíû, áå-

ðóùåé ñâîå íà÷àëî â òûñÿ÷åëåòèÿõ. Âîò îñíîâíûå ïîëîæåíèÿ  äîêòðèíû 
ñèîíèçìà: • åâðåè — èçáðàííûé áîãîì íàðîä, • âñå îñòàëüíûå íàðîäû — ïðî-
ñòî äâóíîãèé ñêîò (ãîè), • åâðåè èìåþò ïðàâî è îáÿçàíû ïðàâèòü ìèðîì. 

Ýòà òðèåäèíàÿ ôîðìóëà (ñîáñòâåííî, èç ïåðâîãî åå ïóíêòà óæå ñëåäó-
åò âòîðîé è òðåòèé), áûëà ïîëîæåíà â îñíîâó ðåëèãèè èóäàèçìà (ñì. Âåò-
õèé çàâåò, Âòîðîçàêîíèå). «Ãåíèàëüíîñòü ýòîé ïîäëîé ôîðìóëû åùå è â 
òîì, — ïèøóò  À. ÑÂÅØÍÈÊÎÂ è  Ä. ÑÓÕÎÐÓÊÎÂ â ñâîåé èçâåñòíîé 
êíèãå «Ñèîíèçì»  («Ïàòðèîò», 1998 ã,) —  ÷òî, íåçàâèñèìî îò ðåëèãèè, 
îíà áóäåò ìîùíåéøèì îáðàçîì âîçäåéñòâîâàòü íà ÷åëîâåêà, êîòîðûé âå-
ðèò â ñâîþ ïðèíàäëåæíîñòü ê åâðåéñêîìó íàðîäó (òîëüêî, åñëè îí — â 
ïîñëåäíåå âðåìÿ ýòî âîçìîæíî — íå âåðóþùèé, òî ñëîâà «èçáðàííûé áî-
ãîì íàðîä» çàìåíÿþòñÿ íà «èçáðàííûé ïðèðîäîé íàðîä» èëè, ïðîñòî «èç-
áðàííûé íàðîä»). Èáî, â îñíîâó ýòîé ôîðìóëû ïîëîæåí íàöèîíàëèçì. À 
âåäü òàê ëåãêî —  ñòîèò ëèøü ðóêè ïðèëîæèòü — óáåäèòü íåóñòîÿâøååñÿ 
ñîçíàíèå (äàæå è ñ óñòîÿâøèìñÿ, â ïîñëåäíåå âðåìÿ, ýòî ïðîäåëûâàëè) â 
òîì, ÷òî òû-äå ïðèíàäëåæèøü ê ñàìîìó ëó÷øåìó íàðîäó, ê ñàìîìó óìíî-
ìó, ñàìîìó òàëàíòëèâîìó, ñàìîìó ñìåëîìó è ò.ä., à âñå îñòàëüíûå íàðîäû 
è â ïîäìåòêè åìó íå ãîäÿòñÿ! 

È åùå, ñèëà ýòîé ôîðìóëû â òîì, ÷òî îíà óçàêîíèâàåò è îñâÿùàåò 
ãðàáåæ äðóãèõ íàðîäîâ. ×òî ñ÷èòàòüñÿ ñ äâóíîãèì ñêîòîì!? Åñëè ìû 
èçáðàíû è íàøå íåîòúåìëåìîå ïðàâî è äàæå, îáÿçàííîñòü — óïðàâëÿòü 
äðóãèìè íàðîäàìè, òî óæ íàæèâàòüñÿ-òî çà èõ ñ÷åò, êàê ãîâîðèòñÿ, ñàì 
áîã âåëåë! Òàêèì îáðàçîì, ïîä íàöèîíàëèçì ïîäâîäèòñÿ ìàòåðèàëüíàÿ áà-
çà. Ãðàáü è ïðàâü! Ïðàâü è ãðàáü! Äåíüãè è âëàñòü! Îòíûíå, ñ ìîìåíòà íà-
÷àëà ðàáîòû äàííîé ôîðìóëû, ýòî ñòàíîâèòñÿ ñðåäñòâîì äîñòèæåíèÿ 
ãëàâíîé öåëè, çàëîæåííîé â òðåòüåì ïóíêòå ôîðìóëû: åâðåè äîëæíû è 
áóäóò èìåòü áåçðàçäåëüíóþ, àáñîëþòíóþ âëàñòü íàä âñåì ìèðîì»∗ 

Ïðîòîêîëû ñèîíñêèõ ìóäðåöîâ — ýòî îáîáùàþùåå ïðîèçâåäåíèå 
èóäåéñêî-òàëìóäè÷åñêîé ìûñëè, ïðîãðàììà òàéíîé âîéíû ïðîòèâ 
Õðèñòèàíñêîé öèâèëèçàöèè. Ìèòðîïîëèò Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêèé è 
Ëàäîæñêèé Èîàíí (Ñíû÷åâ) ïèñàë: «Åñòü ðàçíûå òî÷êè çðåíèÿ íà 
ïðîèñõîæäåíèå Ñèîíñêèõ ïðîòîêîëîâ, íî íà ìîé âçãëÿä, âàæíî íå òî, 
êåì îíè áûëè ñîñòàâëåíû, à òî, ÷òî âñÿ èñòîðèÿ XX âåêà ñ ïóãàþùåé 
òî÷íîñòüþ ñîîòâåòñòâóåò àìáèöèÿì, çàÿâëåííûì â ýòîì äîêóìåíòå». 

Ñîâðåìåííûå èóäåéñêî-ìàñîíñêèå è ñèîíèñòñêèå îðãàíèçàöèè 
ìèðîâîãî ãîñïîäñòâà, â ÷àñòíîñòè,  Ñîâåò ïî ìåæäóíàðîäíûì îòíî-
øåíèÿì, Òðåõñòîðîííÿÿ êîìèññèÿ, Áèëüäåðáåðãñêèé êëóá, Ìèðîâîé 
Ôîðóì ïðîäîëæàþò ðåàëèçàöèþ çàìûñëîâ èóäåéñêîãî Òàëìóäà è Ñè-
îíñêèõ ïðîòîêîëîâ. 

Èññëåäîâàíèÿ Áåðíñêîãî ïðîöåññà è ïåðåïèñêè åãî ó÷àñòíèêîâ, 

                                                 
∗ Ýòà êíèãà, êàê îòìå÷àþò ñàìè àâòîðû, íàïðàâëåíà ïðîòèâ ñèîíèçìà — îä-

íîãî èç ãîëîâíûõ îòðÿäîâ èìïåðèàëèñòè÷åñêèõ ñèë,  à íå âñåõ åâðååâ. 
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ïîäòâåðäèëè, ÷òî ïîêàçàíèÿ ñâèäåòåëåé è ýêñïåðòîâ, îñïàðèâàâøèõ 

íà ñóäå ïîäëèííîñòü Ñèîíñêèõ ïðîòîêîëîâ, áûëè ñôàëüñèôè-
öèðîâàíû è çàðàíåå îïëà÷åíû èóäåéñêèìè îðãàíèçàöèÿìè. Ñåé÷àñ 
óæå íè ó êîãî íåò ñîìíåíèé â ïîäëèííîñòè ýòèõ Ïðîòîêîëîâ.∗ 

Çäåñü íåîáõîäèìî îòìåòèòü, ÷òî àïåëÿöèîííûé ñóä â Öþðèõå 1 íîÿá-
ðÿ 1937 ãîäà ïðèçíàë íåñîñòîÿòåëüíûìè óòâåðæäåíèÿ î ïîäëîæíîñòè 
Ïðîòîêîëîâ ñèîíñêèõ ìóäðåöîâ. 

«Ñàìàÿ ñòðàøíàÿ òðàãåäèÿ â èñòîðèè ëþáîãî íàðîäà, ïèøåò Î. 
Ïëàòîíîâ,  — ýòî êîãäà îí ñòàíîâèòñÿ çàëîæíèêîì áîãîáîð÷åñêîé, 
àíòè÷åëîâå÷åñêîé ñèñòåìû âçãëÿäîâ, ïðåâðàùàåòñÿ â òóïîå îðóäèå 
ïðåòâîðåíèÿ èõ â æèçíü. Â êàæäîì íàðîäå åñòü ëþäè õîðîøèå è ïëî-
õèå, äîáðûå è çëûå, èñêðåííèå è ðàâíîäóøíûå. Îäíàêî áîãîáîð÷å-
ñêàÿ, àíòè÷åëîâå÷åñêàÿ ñèñòåìà ïðåâðàùàåò âñåõ èõ â åäèíóþ îðãàíè-
çàöèþ, òî÷íåå, îðãàíèçîâàííîå ñòàäî, âåäîìîå ïðåñòóïíûìè âîæäÿ-
ìè, à íà âåñü íàðîä ëîæèòñÿ èõ âèíà. 

Âîò íåñêîëüêî ïðèìåðîâ èç èñòîðèè. 
Â XIII âåêå ìîíãîëüñêèå ïëåìåíà ñòàëè çàëîæíèêàìè ÷óäîâèùíîé 

èäåîëîãèè ×èíãèñõàíà, ïðåâðàòèâøåãî èõ èç ìèðíûõ êî÷åâíèêîâ â 
êðîâîæàäíûõ è æåñòîêèõ çàâîåâàòåëåé. 

Ïîäîáíóþ òðàãåäèþ èñïûòàë íåìåöêèé íàðîä, æåðòâà áðåäîâûõ 
ðàñèñòñêèõ èäåé Ãèòëåðà, ñäåëàâøåãî èç êóëüòóðíîé íàöèè áàíäó îá-
íàãëåâøèõ ìàðîäåðîâ è íàñèëüíèêîâ. 

Çàëîæíèêîì áîãîáîð÷åñêîé, àíòè÷åëîâå÷åñêîé ñèñòåìû áîëüøå-
âèçìà â òå÷åíèå äâóõ äåñÿòèëåòèé (1917—1937 ãã.) áûë ðóññêèé íàðîä, 
öåíîé îãðîìíûõ æåðòâ ïåðåìîëîâøèé áîëüøåâèñòñêóþ äèêòàòóðó. 

Íî ñàìûì òèïè÷íûì ïðèìåðîì èäåîëîãè÷åñêîãî çàëîæíè÷åñòâà 
ñòàëà çíà÷èòåëüíàÿ ÷àñòü åâðåéñêîãî íàðîäà, êîòîðàÿ óæå äâà ñ ïîëî-
âèíîé òûñÿ÷åëåòèÿ íå ìîæåò ïðåîäîëåòü áîãîáîð÷åñêîå, àíòè÷åëîâå-
÷åñêîå ìèðîâîççðåíèå Òàëìóäà, ïðîïîâåäóþùåãî ðàñèçì, ðàñîâóþ èñ-

                                                 
∗ Áîëåå ïîäðîáíî îá ýòîì â øåñòîé êíèãå àðõèâíûõ èññëåäîâàíèé «Òåðíî-

âûé âåíåö Ðîññèè» Îëåãà Àíàòîëüåâè÷à Ïëàòîíîâà (р. 11.01.1950) «Çàãàäêà Ñèîí-
ñêèõ ïðîòîêîëîâ». Ðîäíèê, Ìîñêâà, 1999. Äàëåå ïðèâåäåíà ÷àñòü íàèáîëåå «ÿðêî-
ãî» òåêñòà èç ýòîãî èçäàíèÿ ñ íåáîëüøèìè ñòèëèñòè÷åñêèìè ïðàâêàìè àâòîðà íà-
ñòîÿùåé êíèãè.   

Íàïðèìåð, ÷àñòî ïèøóò è ãîâîðÿò: «Äîêóìåíò ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé…», «Äîêó-
ìåíò âêëþ÷àåò â ñåáÿ…» è ò.ä. Îñîáåííî ñìåøíî, êîãäà ïèøóò, íàïðèìåð: «êî-
ëåñíàÿ ïàðà (èëè ÷òî-òî åùå)  ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé…». Ïîíÿòèÿ «ñåáÿ», «ñîáîé»  
ìîãóò îòíîñèòñÿ òîëüêî ê ÷åëîâåêó, ëè÷íîñòè, ïîýòîìó ïðàâèëüíî: «Äîêóìåíò — 
ýòî…», Äîêóìåíò ñîäåðæèò èíôîðìàöèþ…», «Êîëåñíàÿ ïàðà — ýòî…», «Êîëåñíàÿ 
ïàðà âûïîëíåíà â âèäå…» è ò.ä.  

Ññûëêè íà ïåðâîèñòî÷íèêè, âî âñåõ áîëüøèõ è î÷åíü áîëüøèõ öèòàòàõ,  
ïðèâåäåíû â èñêëþ÷èòåëüíûõ ñëó÷àÿõ, à îñòàëüíûå — îïóùåíû, èç-çà èõ íåöåëå-
ñîîáðàçíîñòè â òàêîì ïîïóëÿðíîì èçäàíèè. Äëÿ îçíàêîìëåíèÿ ñ îðèãèíàëüíûì 
òåêñòîì àâòîð-ñîñòàâèòåëü îòñûëàåò ÷èòàòåëÿ ê èñïîëüçîâàííûì êíèãàì Îëåãà 
Ïëàòîíîâà è äðóãèõ èññëåäîâàòåëåé.  
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êëþ÷èòåëüíîñòü, «îñîáûå» ïðàâà åâðååâ. Èäåîëîãèÿ Òàëìóäà ïðåäî-

ïðåäåëèëà ìíîãèå òðàãè÷åñêèå ñîáûòèÿ â èñòîðèè ÷åëîâå÷åñòâà, ïðî-
òèâîïîñòàâèâ åâðååâ âñåìó ìèðó. 

Ñîãëàñíî äàííûì èçâåñòíîãî èññëåäîâàòåëÿ èóäàèçìà Ä. Ðèäà, 
íà÷àëî èñòîðèè ïðåâðàùåíèÿ åâðååâ â çàëîæíèêîâ áîãîáîð÷åñêîé, 
÷åëîâåêîíåíàâèñòíè÷åñêîé ñèñòåìû ñëåäóåò îòíåñòè ê VI âåêó äî Ðî-
æäåñòâà Õðèñòîâà, êîãäà ìàëåíüêîå ïàëåñòèíñêîå ïëåìÿ èóäååâ (íåçà-
äîëãî äî òîãî îòâåðãíóòîå èçðàèëüòÿíàìè) ïðîâîçãëàñèëî ðàñîâóþ 
äîêòðèíó. Ñîãëàñíî åé, åâðåè îáúÿâëÿëèñü «èçáðàííûì» íàðîäîì, êî-
òîðîìó ðàíî èëè ïîçäíî ïðåäîïðåäåëåíî ãîñïîäñòâîâàòü íàäî âñåì 
÷åëîâå÷åñòâîì. Òåîðèÿ ãîñïîäñòâóþùåé ðàñû áûëà îáúÿâëåíà èóäåé-
ñêèì çàêîíîì è ïîäðîáíî ðàçâèòà â ìíîãî÷èñëåííûõ êíèãàõ Òàëìóäà. 
«Ñåêòà, ïîä÷èíèâøàÿ ñåáå èóäåéñêîå ïëåìÿ, âíåøíå ïðèíÿëà êîí-
öåïöèþ åäèíîãî è âñåîáùåãî Áîãà, âíåñÿ åå â Ïèñàíèå òîëüêî äëÿ 
òîãî, ÷òîáû óíè÷òîæèòü åå, ïðîâîçãëàñèâ íîâóþ âåðó, îñíîâàííóþ íà 
åå îòðèöàíèè. Õîòÿ ýòî äåëàåòñÿ îñòîðîæíî, íî ýòî îòðèöàíèå ïîëíî 
ïðåçðåíèÿ. Äëÿ ó÷åíèÿ î ãîñïîäñòâóþùåé ðàñå òàêîå îòðèöàíèå áûëî 
íåîáõîäèìî è íåèçáåæíî: ðàç ñóùåñòâóåò ãîñïîäñòâóþùàÿ ðàñà, òî 
îíà ñàìà — Áîã».∗ 

Ñîòíè ïîêîëåíèé èóäååâ ñòàëè ðàáàìè ýòîãî áîãîáîð÷åñêîãî, ðà-
ñèñòñêîãî çàêîíà, îïðåäåëèâøåãî ãëàâíûå íàïðàâëåíèÿ èõ íàöèî-
íàëüíîé æèçíè. Èäåè çàêîíà âîïëîòèëèñü âî ìíîãèõ äîêóìåíòàõ èó-
äàèçìà — îò Òàëìóäà äî óñòàíîâëåíèÿ ñîâðåìåííîãî ãîñóäàðñòâà Èç-
ðàèëü, ïîëó÷èâ ñàìîå ÿðêîå è õàðàêòåðíîå âûðàæåíèå â Ïðîòîêîëàõ 
ñèîíñêèõ ìóäðåöîâ. 

Â ýòîì äîêóìåíòå, ïîÿâèâøåìñÿ âî âòîðîé ïîëîâèíå XIX âåêà, 
âîïëîùåí îïûò èóäååâ-òàëìóäèñòîâ â áîðüáå çà ìèðîâîå ãîñïîäñòâî 
«èçáðàííîãî» íàðîäà. ßâëÿÿñü êîìïèëÿöèåé ïðåäøåñòâîâàâøèõ èì 
òàéíûõ èóäåéñêèõ äîêóìåíòîâ, Ñèîíñêèå ïðîòîêîëû â ôîðìå îäíî-
âðåìåííî ïîëèòè÷åñêîãî ïàìôëåòà è êàòåõèçèñà èçëàãàëè ïîëèòè÷å-
ñêóþ ïðîãðàììó ïîâåäåíèÿ èóäååâ ñðåäè âðàæäåáíûõ èì õðèñòèàí-
ñêèõ íàðîäîâ (ãîåâ). Â ýòîì ñìûñëå îíè áëèçêè ïîäîáíûì ïðîãðàìì-
íûì äîêóìåíòàì XIX — íà÷àëà XX âåêà, âðîäå «Êîììóíèñòè÷åñêîãî 
ìàíèôåñòà» Ê. Ìàðêñà, êàòåõèçèñîâ ìàñîíñêèõ îðäåíîâ, «Àçáóêè 
êîììóíèçìà» Í. Áóõàðèíà. Ýòî íå ñóõîå ðóêîâîäñòâî ê äåéñòâèþ, à 
ïîäàííûé ñ ïóáëèöèñòè÷åñêèì áëåñêîì è ïàôîñîì ïðèçûâ ê áîðüáå, 
îòâåò íà âîïðîñ, ÷òî è êàê äåëàòü. 

Ñèîíñêèå ïðîòîêîëû ÷àñòî è áåçäîêàçàòåëüíî îáúÿâëÿëèñü ôàëü-
øèâêîé. Ìíîãèõ, äàæå äîáðîñîâåñòíûõ èññëåäîâàòåëåé ñìóùàëî òî, 
÷òî èõ äîêóìåíòàëüíîå íàçâàíèå — «Ïðîòîêîëû» — ÿâíî íå îòâå÷àëî 
ïóáëèöèñòè÷åñêîìó ñîäåðæàíèþ. Â òîì-òî è äåëî, ÷òî Ñèîíñêèå ïðî-
òîêîëû íèêîãäà íå áûëè ñòåíîãðàììîé êàêîãî-òî êîíãðåññà èëè ñî-

                                                 
∗ Ðèä Äóãëàñ. Ñïîð î Ñèîíå. Ì., 1993. Ñ. 6—7. 
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âåùàíèÿ, à ÿâëÿþòñÿ îáîáùàþùèì ïðîèçâåäåíèåì èóäåéñêî- òàëìó-

äè÷åñêîé ìûñëè. Â ñâîäíîì âèäå â íèõ âîøëî âñå òî, ÷òî âîëíîâàëî 
èóäååâ-òàëìóäèñòîâ: èõ îòíîøåíèå ê õðèñòèàíñêèì íàðîäàì, æåëàíèå 
âîçâûñèòüñÿ íàä íèìè è óíèçèòü èõ âî èìÿ ñâîåé ðàñîâîé äîêòðèíû. 

Â êîíöå XX âåêà, êîãäà ìíîãîå èç òîãî, î ÷åì ãîâîðèëîñü â Ñèîí-
ñêèõ ïðîòîêîëàõ, âîïëîòèëîñü â æèçíü, ïðàêòè÷åñêè íåâîçìîæíî îñ-
ïàðèâàòü èõ ïðàâîòó. Ñèîíñêèå ïðîòîêîëû, — ïîæàëóé, åäèíñòâåííûé 
èñòîðè÷åñêèé äîêóìåíò, êîòîðûé ñ íåîñïîðèìîé òî÷íîñòüþ ðàñêðû-
âàåò ñìûñë ïðîèñõîäÿùåãî â XX âåêå. 

Çà ñòîëåòèå Ñèîíñêèå ïðîòîêîëû áûëè èçäàíû ñîòíè ðàç ïî÷òè 
íà âñåõ ÿçûêàõ ìèðà. Ïî îáúåìó ìàññîâûõ òèðàæåé îíè óñòóïàþò 
òîëüêî Áèáëèè è ñî÷èíåíèÿì Â. È. Ëåíèíà, ñòàâ îäíîé èç ñàìûõ ÷è-
òàåìûõ êíèã XX âåêà. 

Äëÿ ðóññêîãî ïðàâîñëàâíîãî ÷åëîâåêà ïîÿâëåíèå Ñèîíñêèõ ïðî-
òîêîëîâ â Ðîññèè îñâÿùåíî èìåíåì Ñâÿòîãî ïðàâåäíèêà Èîàííà 
Êðîíøòàäòñêîãî. Âåëèêèé Ñâÿòîé áëàãîñëîâèë èçäàíèå êíèãè ñ ïðè-
ëîæåííûìè ê íåé Ñèîíñêèìè ïðîòîêîëàìè, ðåøèòåëüíî ñêàçàâ åå àâ-
òîðó: «Ïå÷àòàé, êíèãó áóäóò ÷èòàòü è ïîêóïàòü». 

…Èñòîðèÿ Ñèîíñêèõ ïðîòîêîëîâ èíòåðåñíåå ñàìîãî çàõâàòûâà-
þùåãî äåòåêòèâà, èáî â íèõ âîïëîùåíû âñå ïåðèïåòèè òàéíîé äåÿ-
òåëüíîñòè èóäåéñêèõ è ìàñîíñêèõ îðãàíèçàöèé. Ñëåäóÿ ïî èçâèëè-
ñòûì òðîïàì èóäåéñêî-ìàñîíñêîé êîíñïèðàöèè, ïîñòîÿííî ñòàëêèâà-
åøüñÿ ñ ôàêòàìè ÷óäîâèùíûõ ïðåñòóïëåíèé, æåñòîêîñòè, êðîâîæàä-
íîñòè. Óáèéñòâî èç-çà óãëà, ïîäëîñòü, ðîñïóñê ëîæíûõ ñëóõîâ, øàí-
òàæ, çàïóãèâàíèå, âûìîãàòåëüñòâî, ïîäêóï — âîò òîëüêî íåêîòîðûå 
ìåòîäû, êîòîðûå èñïîëüçîâàëè èóäåè-òàëìóäèñòû, ÷òîáû îáìàíóòü è 
ïîðàáîòèòü íå òîëüêî åâðåéñêèé íàðîä, íî è âñå ÷åëîâå÷åñòâî» 

Îëåãó Ïëàòîíîâó «óäàëîñü íàéòè ìíîæåñòâî ðàíåå íå ïóáëè-
êîâàâøèõñÿ äîêóìåíòîâ è ìàòåðèàëîâ ïî èñòîðèè Ñèîíñêèõ ïðîòîêî-
ëîâ, õðàíèâøèõñÿ â àðõèâàõ Ðîññèè è ÑØÀ. Îñîáûé èíòåðåñ ïðåä-
ñòàâëÿþò ìàòåðèàëû Áåðíñêîãî ïðîöåññà, ïîñâÿùåííîãî ýòèì ïðîòî-
êîëàì, à òàêæå ïåðåïèñêà ó÷àñòíèêîâ ýòîãî ïðîöåññà, ïîäòâåðæäàþ-
ùàÿ, ÷òî ïîêàçàíèÿ ñâèäåòåëåé è ýêñïåðòîâ, îñïàðèâàâøèõ ïîäëèí-
íîñòü Ïðîòîêîëîâ, áûëè ôàëüñèôèöèðîâàíû è çàðàíåå îïëà÷åíû èó-
äåéñêèìè îðãàíèçàöèÿìè» 

Æèçíü ïî èóäåéñêîìó Òàëìóäó è Ñèîíñêèì ïðîòîêîëàì 
Ñèîíèçì – ýòî ïîëèòè÷åñêàÿ îðãàíèçàöèîííàÿ ôîðìà èóäàèçìà, 

ñâåòñêîå âûðàæåíèå ðàñèñòñêîé èóäåéñêîé äîêòðèíû. Èóäàèçì – äó-
õîâíîå ñîäåðæàíèå ñèîíèçìà. Íûíå ìåæäóíàðîäíûé ñèîíèçì ñîñòîèò 
èç áîëüøèõ è ìàëûõ, îòêðûòûõ è òàéíûõ îðãàíèçàöèé. Ñàìàÿ êðóï-
íàÿ è âëèÿòåëüíàÿ èç âñåõ îòêðûòûõ – Âñåìèðíàÿ Ñèîíèñòñêàÿ Îðãà-
íèçàöèÿ (ÂÑÎ), èìåþùàÿ ñâîè ôèëèàëû â 60-è ñòðàíàõ. Â 69-è ñòðà-
íàõ äåéñòâóåò ñèîíèñòñêàÿ îðãàíèçàöèÿ ïîä íåñèîíèñòñêîé âûâåñêîé 
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– Âñåìèðíûé åâðåéñêèé êîíãðåññ. Ýòîé îðãàíèçàöèè ïîðó÷åíî ïðîíè-

êàòü òóäà, êóäà ÿâíûì ñèîíèñòàì âõîä çàòðóäí¸í èëè íåæåëàòåëåí.  
Èäåîëîãè÷åñêàÿ äîêòðèíà ñèîíèçìà èñïîëüçóåò ìíîãèå äîãìû èóäàèçìà. 
«Â ãîäû ãðàæäàíñêîé âîéíû, — ïèøåò Îëåã Ïëàòîíîâ â ñâîåé 

øèðîêî èçâåñòíîé êíèãå „ÐÎÑÑÈß ÏÎÄ ÂËÀÑÒÜÞ ÌÀÑÎÍÎÂ», — êîãäà 
ñáûëèñü ìíîãèå ïðîãíîçû Ñèîíñêèõ ïðîòîêîëîâ, èõ ïîïóëÿðíîñòü 
ñðåäè ðóññêèõ ëþäåé ðåçêî âîçðîñëà. Ïðîòîêîëû ïåðåäàâàëèñü èç ðóê 
â ðóêè, ïåðåïèñûâàëèñü, ïåðåïå÷àòûâàëèñü, çà÷èòûâàëèñü äî äûð. Çà 
ëþáîå èçäàíèå êíèã Íèëóñà è Áóòìè, ñîäåðæàùèõ Ñèîíñêèå ïðîòî-
êîëû, ïëàòèëèñü áàñíîñëîâíûå äåíüãè. 

Ïîÿâëÿþòñÿ è íîâûå òèïîãðàôñêèå èçäàíèÿ ýòîãî äîêóìåíòà. Ëå-
òîì 1918 ãîäà Ñèîíñêèå ïðîòîêîëû èçäàþòñÿ â Ìîñêâå è âìåñòå ñ 
îôèöåðàìè, îòïðàâëÿâøèìèñÿ â Äîáðîâîëü÷åñêóþ àðìèþ, ïåðåïðàâ-
ëÿþòñÿ íà þã… Îäèí çà äðóãèì â 1918—1920 ãîäàõ âûõîäÿò íîâûå èç-
äàíèÿ ïðîòîêîëîâ âî Âëàäèâîñòîêå, Èðêóòñêå, Îìñêå, Ðîñòîâå-íà- 
Äîíó, Òàãàíðîãå, Õàáàðîâñêå, Õàðüêîâå. Ñïåöèàëüíîå èçäàíèå Ñèîí-
ñêèõ ïðîòîêîëîâ áûëî îòïå÷àòàíî â ßïîíèè íà ðóññêîì ÿçûêå è ïå-
ðåïðàâëåíî äëÿ ðàñïðîñòðàíåíèÿ íà ðóññêèé Äàëüíèé Âîñòîê. 

Â Áåëîé àðìèè ïðîòîêîëû ðàñïðîñòðàíÿëèñü ñðåäè îôèöåðîâ è 
íàèáîëåå ñîçíàòåëüíîé ÷àñòè ñîëäàò. Îäíàêî ëèáåðàëüíî-ìàñîíñêîå 
ðóêîâîäñòâî Áåëîé àðìèè, ïðàâèòåëüñòâà Êîë÷àêà è îñîáåííî Âðàí-
ãåëÿ ñòàðàòåëüíî ïðåïÿòñòâîâàëè ýòîìó. Êàê ñîîáùàåò åâðåéñêèé èñ-
ñëåäîâàòåëü È. ×åðèêîâåð, «ïî íåêîòîðûì ñâåäåíèÿì, â íà÷àëå 
1919-ãî ãðóïïà ìîíàðõèñòîâ â Îìñêå âî ãëàâå ñ êàïèòàíîì Êðàøå-
íèííèêîâûì ïûòàëàñü ðàñïðîñòðàíèòü ïðîòîêîëû ñðåäè âîéñê àäìè-
ðàëà Êîë÷àêà è íàñåëåíèÿ Ñèáèðè, íî Êîë÷àê êàê áóäòî ïðèíÿë ðå-
øèòåëüíûå ìåðû, òàê êàê îïàñàëñÿ îáùåñòâåííîãî ìíåíèÿ Àìåðèêè, 
íà êîòîðóþ îí îðèåíòèðîâàëñÿ»...   

Åùå áîëåå àêòèâíàÿ áîðüáà ñ ðàñïðîñòðàíåíèåì Ñèîíñêèõ ïðîòî-
êîëîâ âåëàñü ïðàâèòåëüñòâîì ãåíåðàëà Âðàíãåëÿ, êëþ÷åâóþ ðîëü â êî-
òîðîì èãðàëè âèäíûå äåÿòåëè èóäàèçìà (Ì. Ì. Âèíàâåð) è ìàñîíñòâà 
(Ï. Á. Ñòðóâå, Í. Ñ. Òàãàíöåâ, Ì. Â. Áåðíàöêèé).  

Â Ñîâåòñêîé Ðîññèè, ñîãëàñíî äåêðåòó Ñîâíàðêîìà 1918 ãîäà è 
ðàçúÿñíåíèþ Íàðêîìþñòà, çà õðàíåíèå è ðàñïðîñòðàíåíèå Ñèîíñêèõ 
ïðîòîêîëîâ ïîëàãàëàñü ñìåðòíàÿ êàçíü áåç ñóäà è ñëåäñòâèÿ. Õðàíèòå-
ëè ýòîãî äîêóìåíòà ïðèðàâíèâàëèñü ê áàíäèòàì è ïîãðîìùèêàì è 
íåìåäëåííî ðàññòðåëèâàëèñü ó áëèæàéøåé ñòåíêè∗. Òàêàÿ ðåàêöèÿ 

                                                 
∗  Ñåé÷àñ â Ðîññèè ïîâòîðÿþòñÿ òå äàëåêèå ñîáûòèÿ. Ïðàâäà, ê ñòåíêå íå 

ñòàâÿò, à ñóäÿò è îòïðàâëÿþò â òþðåìíûå çàñòåíêè.  Äëÿ ýòîãî, ïîñëåäîâàòåëè ñî-
âåòñêèõ æèäîáîëüøåâèêîâ, íûíåøíèå ðîññèéñêèå èóäåè ââåëè  â ÓÊ ÐÔ ñòàòüþ 
282 (âîçáóæäåíèå âðàæäû è íåíàâèñòè), ïî êîòîðîé óæå îñóæäåíû ñîòíè ëó÷øèõ 
ëþäåé ñòðàíû. Óêðàèíñêàÿ âîðîâñêàÿ, íî  ìåíåå ïðîæèäîâëåííàÿ îëèãîðõè÷å-
ñêàÿ âåðõóøêà, ñëàâà Áîãó, ïîêà äî ýòîãî íå äîäóìàëàñü.   
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ñîâåòñêîãî ïðàâèòåëüñòâà íà Ñèîíñêèå ïðîòîêîëû îáúÿñíÿëàñü 

ïðåæäå âñåãî åãî íàöèîíàëüíûì ñîñòàâîì (íà 90% îíî ñîñòîÿëî èç 
åâðååâ) è êðàéíåé àíòèõðèñòèàíñêîé è àíòèðóññêîé íàïðàâëåííî-
ñòüþ. Â ðàñïðîñòðàíåíèè Ñèîíñêèõ ïðîòîêîëîâ åâðåéñêèå áîëüøåâè-
êè âèäåëè óãðîçó ðàñêðûòèÿ òàéíûõ ïðóæèí èõ. Òåððîð è ãîëîä, êàê 
ãëàâíûå ìåòîäû óïðàâëåíèÿ âðàæäåáíûì ðóññêèì íàðîäîì, áûëè 
ðàñêðûòû â Ñèîíñêèõ ïðîòîêîëàõ çàäîëãî äî çàõâàòà âëàñòè åâðåé-
ñêèìè áîëüøåâèêàìè. Ìíîãèå âûäàþùèåñÿ óìû òîãî âðåìåíè ïðÿìî 
ñâÿçûâàëè áîëüøåâèñòñêóþ ïîëèòèêó ñ ïðîãðàììîé Ñèîíñêèõ ïðîòî-
êîëîâ. «Áîëüøåâèçì, — ïèñàë, íàïðèìåð, âûäàþùèéñÿ àìåðèêàíñêèé 
ïðåäïðèíèìàòåëü Ãåíðè Ôîðä, — åñòü ìåæäóíàðîäíàÿ ïðîãðàììà ïðîòî-
êîëîâ… ðóññêîå äåéñòâèå ÿâëÿåòñÿ ëèøü èíòåðíàöèîíàëüíîé ðåïåòèöè-
åé». Áîëüøåâèñòñêóþ èäåþ ìèðîâîé ðåâîëþöèè Ôîðä ðàññìàòðèâàë êàê 
îäíó èç ôîðì ñòðîèòåëüñòâà âñåìèðíîãî èóäåéñêîãî öàðñòâà. 

Ðÿä èçäàòåëåé Ñèîíñêèõ ïðîòîêîëîâ íà òèòóë âûíîñÿò íàçâàíèå, â 
êîòîðîì ïðÿìî ñâÿçûâàåòñÿ áîëüøåâèçì ñ èóäåéñêîé ïðîãðàììîé 
Ñèîíñêèõ ïðîòîêîëîâ. 

Â 1919 ãîäó â Èîêîãàìå èçäàòåëü Ä. Óðàëåö (èçäàòåëüñòâî «Ýâðè-
êà») âûïóñêàåò áðîøþðó íà ðóññêîì ÿçûêå ïîä íàçâàíèåì «Áîëüøå-
âèçì è åâðåè. 24 ïðîòîêîëà ñèîíèòñêîãî (òàê â èñòî÷íèêå. — Î.Ï.) 
êîíãðåññà â Áàçåëå â 1897 ãîäó. Ïî èçäàíèþ Ñ. Íèëóñà». Â ïîñëåñëî-
âèè ê áðîøþðå, â ÷àñòíîñòè, îòìå÷àëîñü: «Òðè ãîäà ðåâîëþöèîííîãî 
óãàðà ïðîøëè íàä íàøåé Ðîäèíîé. Ñìåòåíà è ðàçðóøåíà ðàáîòà âå-
êîâ, èíòåëëèãåíöèÿ ïåðåáèòà, íàðîä îäè÷àë è âûìèðàåò. Áîãàòåéøàÿ 
ñòðàíà îáðàùåíà â ïóñòûíþ, ãäå áðîäÿò áàíäû îçâåðåëûõ ëþäåé. Â 
ñàìîì æå ñåðäöå âåëèêîé íåêîãäà ñòðàíû, êóäà ñâåòó è ïðîíèêíóòü 
òðóäíî, ãíåçäÿòñÿ òå æå àãåíòû Ñèîíà, î êîòîðûõ òàê ìíîãî ñêàçàíî â 
ïðîòîêîëàõ ñèîíèñòîâ. Òåïåðü óæå ìîæíî êàòåãîðè÷åñêè óòâåðæäàòü, 
÷òî ëþäè, ñòîÿùèå âî ãëàâå áîëüøåâèçìà, âäîõíîâèòåëè åãî íå êòî 
èíîé, êàê èìåííî ýòè àãåíòû». 

Íèæå ïðèâåäåíî ïðåäèñëîâèå ê áðîøþðå «Äîêóìåíòàëüíûå äàííûå, 
äîêàçûâàþùèå ïðîèñõîæäåíèå áîëüøåâèçìà, è ê ÷åìó ñòðåìèòñÿ áîëüøå-
âèçì â äåéñòâèòåëüíîñòè», êîòîðàÿ èçäàíà â Õàáàðîâñêå â 1919 ãîäó:   

∗∗∗ 
«…ïðåäëàãàåìûå âíèìàíèþ ðóññêèõ ÷èòàòåëåé çàïèñè (ïðîòîêîëû) 

24 çàñåäàíèé ãëàâàðåé ñèîíèñòñêî-ìàñîíñêîé îðãàíèçàöèè áûëè ïî-
õèùåíû ó íèõ â Ïàðèæå îäíîé ôðàíöóæåíêîé â 1902 ãîäó. 

Â Ðîññèè èõ óäàëîñü èçäàòü â ïå÷àòè ëèøü â 1909 ã. Íèëóñó (îòêóäà 
îíè è âçÿòû äëÿ íàñòîÿùåãî èçäàíèÿ). Íî ýòî ñî÷èíåíèå áûñòðî èñ-
÷åçëî èç ïðîäàæè è íå ñäåëàëîñü äîñòîÿíèåì øèðîêîé ïóáëèêè, à 
ìåæäó òåì â íàñòîÿùèé ìîìåíò îíî îñîáåííî èíòåðåñíî òåì, ÷òî 
âñÿêîìó, ïðî÷èòûâàþùåìó ïðîãðàììó ñèîíèñòî-ìàñîíîâ, âïîëíå ñòà-
íîâèòñÿ ÿñíûì: îòå÷åñòâî áîëüøåâèçìà è òå ðàçðóøèòåëüíûå ñâîéñò-
âà, êîòîðûå áîëüøåâèçì âûÿâèë â êîðîòêèé ïðîìåæóòîê ñâîåãî ãîñ-
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ïîäñòâà â Ðîññèè (â ÷àñòíîñòè, è â Âîñòî÷íîé Ñèáèðè), ðàçðóøèâ 

áóêâàëüíî âñþ ãîñóäàðñòâåííîñòü. 
Íåñìîòðÿ íà òî ÷òî áîëüøåâèêè, õîòÿ è ïðîèçâîäèëè, âèäèìî, ðàç-

ðóøèòåëüíóþ ïðîãðàììó ñèîíèñòî-ìàñîíîâ, íî íå ñìîãëè èëè íå óñ-
ïåëè ïðîâåñòè åå ïîëíîñòüþ, íî âñå æå ðàçîðèëè è çàëèëè ïîòîêàìè 
êðîâè ÷óòü íå òðåòü çåìíîãî øàðà. 

×òî ñîäåðæàíèå ýòèõ äîêóìåíòîâ íå åñòü èòîã äåÿòåëüíîñòè áîëü-
øåâèêîâ, âî-ïåðâûõ, ÿâñòâóåò óæå èç äàòû èõ ïîÿâëåíèÿ — 1902 ãîä, 
ò. å., ÷òî íå áîëüøåâèçì ïðåäøåñòâîâàë èì, à, íàîáîðîò, äîêóìåíòû 
áûëè îïóáëèêîâàíû ðàíåå è áîëüøåâèêè ðàçûãðûâàëè ïî íèì êàê ïî 
íîòàì. Åñëè æå âäóìàòüñÿ âî âñþ ñòðîéíîñòü è ïîñëåäîâàòåëüíîñòü 
íàñòîé÷èâîé ïîäãîòîâêè è ïðîâåäåíèÿ â æèçíü ïðîãðàììû, òî äëÿ 
âñÿêîãî ñòàíåò ÿñíûì, ÷òî òàêîâàÿ îêàæåòñÿ íå ïî ñèëàì êàêîìó-òî 
åäèíîëè÷íîìó ãåíèþ çëà, à ìîãëà áûòü îñóùåñòâèìà òîëüêî äîëãîâåêîâîé, 
è óïîðíî îñóùåñòâëÿåìîé, è ñòðîéíî îðãàíèçîâàííîé îðèåíòàöèåé. 

À îáðàòèâ âíèìàíèå íà ïðîèñõîæäåíèå ãðóïïû ëèö, êîòîðûå ïðî-
âîäèëè èäåè ñèîíèñòîâ â æèçíü, êàê-òî: Òðîöêèé, Òîáåëüñîí (Êðàñ-
íîùåêîâ), Êàëìàíîâè÷, Èîôôå, Êàö, Ëåîí, Ãóáåëüìàí, Áðîíøòåéí, 
Ðîçåíôåëüä, Ìèíîð, Äàí, Ãîö, Ãîëüäøòåéí, Áëåéõìàí, Ïðîøüÿí, 
Öåéòëèí, Øòåðíáåðã, Øïèöáåðã, Àïôåëüáàóì, Ëèáåð, Àáðàìîâè÷, 
Êîãàí, Øðåäåð, Öåäåðáàóì, Êàðàõàí, Çàëêèíä è åùå ñêîëüêî õîòèòå 
ïîäîáíûõ, âûÿâëÿåòñÿ ñî âñåþ îò÷åòëèâîñòüþ òî ñòðàøíîå äëÿ âñåãî 
ìèðà ìåñòîðîæäåíèå, à òàêæå öåëü è ñðåäñòâà, ïðè ïîìîùè êîèõ ñèî-
íèñòû õîòÿò äîñòè÷ü ïîðàáîùåíèÿ âñåõ íàðîäîâ. 

Ãëóáîêî è òÿæêî íóæíî ïîäóìàòü ìèðó, êàê óáåðå÷ü ñåáÿ îò äàëü-
íåéøèõ ïîïûòîê ñèîíèñòñêîãî çëà è ãîñïîäñòâà; âûÿâèòü òàêóþ ýíåð-
ãèþ è âûðàáîòàòü òàêîå ñîïðîòèâëåíèå, î êîòîðîå ìîãëè áû ðàçáèòüñÿ 
âñå óñèëèÿ ñèîíèñòîâ, áëàãî â ïîìîùü ýòîìó ìíîãî ïîñîäåéñòâóåò òî 
ñ÷àñòëèâîå îáñòîÿòåëüñòâî, ÷òî öåëè è ñðåäñòâà èõ òàê íåîæèäàííî 
äëÿ íèõ îòêðûòû. 

Êîíå÷íî, áîðîòüñÿ íóæíî íå ñ åâðåéñêèì íàðîäîì: îí, êàê âñÿêèé 
äðóãîé íàðîä, íè ïðè ÷åì; áîðüáó, è áîðüáó ñàìóþ ýíåðãè÷íóþ, íàäî 
âåñòè ñ åâðåéñêîé ñèîíèñòñêîé îðãàíèçàöèåé, è ñðåäñòâàìè áîðüáû 
äîëæíû áûòü, êîíå÷íî, íå òîëüêî íàñèëèÿ, à ãëàâíûì îáðàçîì òâåð-
äàÿ, ÷åñòíàÿ, âïîëíå ãîñóäàðñòâåííàÿ îðãàíèçàöèÿ ó âñåõ íàðîäîâ (â 
÷àñòíîñòè, ó ðóññêîãî), íå äîïóñêàþùàÿ íèêàêîé ïàðòèéíîé áîðüáû è 
íå îïèðàþùàÿñÿ íà ýôåìåðíûå, íå ñóùåñòâóþùèå â ïðèðîäå àáñî-
ëþòíóþ ñâîáîäó è ðàâåíñòâî, à ëèøü ñëîâà, áðîøåííûå â ìèð, êàê 
êîñòü ðàçäîðà, è ïîñëóæèâøèå, êàê òî ìû âèäèì èç ïåðåæèòîãî, ê 
ïîëíîìó ðàçãðîìó ãîñóäàðñòâà Ðîññèéñêîãî, à â äàëüíåéøåì ïðåä-
ñòàâëÿþùåãî óãðîçó è äðóãèì íàðîäàì. 

Âñå âûøåèçëîæåííîå è íàòîëêíóëî íà ìûñëü î íåîáõîäèìîñòè 
ðàñïðîñòðàíåíèÿ ýòèõ äîêóìåíòîâ, õîòÿ áû è â äîâîëüíî îãðàíè÷åí-
íîì êîëè÷åñòâå íàñòîÿùåãî èçäàíèÿ. 
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Äàëüíåéøåå ðàñïðîñòðàíåíèå ýòèõ ïðîòîêîëîâ äàæå íà èíîñòðàí-

íûõ ÿçûêàõ íóæíî æåëàòü è ïðèâåòñòâîâàòü. 
<…> 
Áîëüøåâèçì ñî âñåìè îòâðàòèòåëüíûìè åãî ñòîðîíàìè — «ïëîòü îò 

ïëîòè è êðîâü îò êðîâè» ýòîé (åâðåéñêîé) îðãàíèçàöèè. Îí ÿâëÿåòñÿ 
îäíèì èç ñðåäñòâ è ýòàïîì ê åâðåéñêîìó òîðæåñòâó íàä ãîÿìè, êàê 
îíè ïðåçðèòåëüíî îáçûâàþò âñå íååâðåéñêîå íàñåëåíèå ìèðà. 

Ìû íå äîëæíû äàòü èì ïðàâî íà ýòî ïðåçðåíèå, ïîääàâàÿñü âëèÿ-
íèþ åâðåéñòâà è èõ îðãàíèçàöèé. 

Ìû îáÿçàíû âñòðÿõíóòüñÿ, ïîñìîòðåòü èñòèíå â ãëàçà ïðÿìî è 
ïðèíÿòüñÿ çà æèâîé ñïàñèòåëüíûé òðóä, à ê Ìîëèòâå Ãîñïîäíåé ïîñëå 
«îò ëóêàâîãî» ïðèáàâèòü: «Îò Ñèîíà è ÷àäà åãî — áîëüøåâèçìà». 

∗∗∗ 
Èäåè Ñèîíñêèõ ïðîòîêîëîâ áûëè î÷åíü ïîïóëÿðíû ñðåäè åâðåé-

ñêèõ áîëüøåâèêîâ è â âûñøåì ðóêîâîäñòâå Êðàñíîé àðìèè, òîãäà ñî-
ñòîÿâøåì ïðåèìóùåñòâåííî èç åâðååâ. Â äåêàáðå 1919 ãîäà âî âðåìÿ 
áîåâ íà ýñòîíñêîé ãðàíèöå ïîãèá áàòàëüîííûé êîìèññàð 11-ãî ñòðåë-
êîâîãî ïîëêà Êðàñíîé àðìèè Çóíäåð. Â åãî âåùàõ áûë íàéäåí ïîäîç-
ðèòåëüíûé äîêóìåíò ñ ãðèôîì «ñåêðåòíî» íà åâðåéñêîì ÿçûêå. Ìåñò-
íûå âëàñòè ïåðåâåëè ýòîò äîêóìåíò è îïóáëèêîâàëè â äâóõ ýñòîíñêèõ 
ãàçåòàõ — «Ïîñòèìååñ» â Þðüåâå (Äåðïòå) è «Òååòåæà» â Ðåâåëå. Â 
ìàðòå 20-ãî ýòîò äîêóìåíò ïîÿâèëñÿ íà ñòðàíèöàõ àíãëèéñêîé ãàçåòû 
«Ìîðíèíã ïîñò», à âïîñëåäñòâèè è â ðÿäå äðóãèõ èçäàíèé. 

Â íàéäåííîì ñåêðåòíîì äîêóìåíòå ãîâîðèëîñü ñëåäóþùåå. 
«ÑÅÊÐÅÒÍÎ» 

Ïðåäñòàâèòåëÿì îòäåëîâ Ìåæäóíàðîäíîãî åâðåéñêîãî ñîþçà.  
Ñûíû Èçðàèëÿ! ×àñ íàøåé êîíå÷íîé ïîáåäû áëèçîê. Ìû ñòîèì 

íàêàíóíå ìèðîâîãî ãîñïîäñòâà. Òî, î ÷åì ìû ìîãëè òîëüêî ìå÷òàòü, 
òåïåðü ïðåâðàùàåòñÿ â äåéñòâèòåëüíîñòü. Åùå íåäàâíî ñëàáûå è áåñ-
ïîìîùíûå, òåïåðü ìû áëàãîäàðÿ îáùåìó ìèðîâîìó êðóøåíèþ ãîðäî 
ïîäûìàåì ãîëîâó. 

Îäíàêî ìû äîëæíû áûòü îñòîðîæíûìè, òàê êàê ñ óâåðåííîñòüþ 
ìîæíî ïðåäñêàçàòü, ÷òî, ïåðåøàãíóâ ÷åðåç ðàçãðîìëåííûå àëòàðè è 
òðîíû, ìû äîëæíû åùå äàëåå äâèãàòüñÿ ïî íàìå÷åííîìó ïóòè. 

Àâòîðèòåò è âåðîâàíèÿ ÷óæäîé íàì ðåëèãèè ìû ïîäâåðãëè áåñïîùàä-
íîé êðèòèêå è íàñìåøêàì ïðè ïîìîùè óäà÷íîé ïðîïàãàíäû è ðàçîáëà÷å-
íèé. Ìû íèñïðîâåðãëè ÷óæèå ñâÿòûíè, ìû ïîêîëåáàëè â íàðîäàõ è ãîñó-
äàðñòâàõ èõ êóëüòóðó è òðàäèöèè. Ìû ñîâåðøèëè âñå, ÷òîáû ïîä÷èíèòü 
ðóññêèé íàðîä åâðåéñêîìó ìîãóùåñòâó è çàñòàâèòü åãî íàêîíåö ñòàòü ïå-
ðåä íàìè íà êîëåíè. Ìû ïî÷òè äîñòèãëè âñåãî ýòîãî. Îäíàêî… ìû äîëæ-
íû áûòü îñòîðîæíûìè, ïîòîìó ÷òî íàø èñêîííûé âðàã — ïîðàáîùåííàÿ 
Ðîññèÿ. Ïîáåäà íàä íåþ, äîñòèãíóòàÿ íàøèì ãåíèåì, ìîæåò êîãäà-íèáóäü, 
â íîâûõ ïîêîëåíèÿõ, îáðàòèòüñÿ ïðîòèâ íàñ. 

Ðîññèÿ ïîâåðãíóòà â ïðàõ. Îíà íàõîäèòñÿ ïîä íàøèì Âëàäû÷åñòâîì. 
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Íî íè íà ìèíóòó íå çàáûâàéòå, ÷òî ìû äîëæíû áûòü îñòîðîæíûìè! 

Ñâÿùåííàÿ çàáîòà î íàøåé áåçîïàñíîñòè íå äîïóñêàåò â íàñ íè ñî-
ñòðàäàíèÿ, íè ìèëîñåðäèÿ. Íàêîíåö-òî ìû óâèäåëè íèùåòó è ñëåçû 
ðóññêîãî íàðîäà! Îòíÿâ åãî èìóùåñòâî è çîëîòî, ìû ïðåâðàòèì ýòîò 
íàðîä â æàëêîãî ðàáà. 

Áóäüòå îñòîðîæíû è ìîë÷àëèâû. Ìû íå äîëæíû èìåòü æàëîñòè ê 
íàøåìó âðàãó. Íóæíî óñòðàíèòü îò íèõ ëó÷øèå, âåäóùèå ýëåìåíòû, 
÷òîáû ó ïîêîðåííîé Ðîññèè íå áûëî âîæäÿ. Ýòèì ìû óíè÷òîæèì 
âñÿêóþ âîçìîæíîñòü ñîïðîòèâëåíèÿ íàøåé âëàñòè. Íàäî âîçáóäèòü 
ïàðòèéíóþ íåíàâèñòü è ðàçâèòü ìåæäîóñîáèöó ñðåäè êðåñòüÿí è ðàáî-
÷èõ. Âîéíà è êëàññîâàÿ áîðüáà óíè÷òîæàò êóëüòóðíûå ñîêðîâèùà, 
ñîçäàííûå õðèñòèàíñêèìè íàðîäàìè. Íî áóäüòå îñòîðîæíû, ñûíû 
Èçðàèëÿ! Íàøà ïîáåäà áëèçêà, èáî ïîëèòè÷åñêîå è ýêîíîìè÷åñêîå 
ìîãóùåñòâî è íàøå âëèÿíèå íà íàðîäíûå ìàññû óñèëèâàþòñÿ. Ìû 
ñêóïàåì ãîñóäàðñòâåííûå çàéìû è çîëîòî è òåì ãîñïîäñòâóåì íà áèð-
æàõ ìèðà. Ìîùü â íàøèõ ðóêàõ. Íî áóäüòå îñòîðîæíû! 

Áðîíøòåéí, Àïôåëüáàóì, Ðîçåíôåëüä, Øòåðíáåðã… âñå îíè, êàê è 
ìíîãèå äðóãèå, ÿâëÿþòñÿ âåðíûìè ñûíàìè Èçðàèëÿ. Íàøå ìîãóùåñò-
âî â Ðîññèè íåîãðàíè÷åííî. Â ãîðîäàõ, â êîìèññàðèàòàõ, ïðîäîâîëü-
ñòâåííûõ êîìèññèÿõ, äîìîâûõ êîìèòåòàõ — âñþäó òåïåðü ïðåäñòàâè-
òåëè íàøåãî íàðîäà èãðàþò ïåðâåíñòâóþùóþ ðîëü. Íî íå îïüÿíÿéòåñü 
ïîáåäîþ! Áóäüòå îñòîðîæíû! Íèêòî íå ìîæåò çàùèòèòü íàñ, êðîìå 
íàñ ñàìèõ! Ïîìíèòå, ÷òî íà Êðàñíóþ àðìèþ ïîëîæèòüñÿ íåëüçÿ, èáî 
îíà ìîæåò ïîâåðíóòü îðóæèå ïðîòèâ íàñ. 

Ñûíû Èçðàèëÿ! Áëèçîê ÷àñ, êîãäà ìû äîñòèãíåì äîëãîæäàííîé ïî-
áåäû íàä Ðîññèåé. Òåñíî ñîìêíèòå ðÿäû. Ïðîïîâåäóéòå ãðîìêî íàöèî-
íàëüíóþ ïîëèòèêó íàøåãî íàðîäà! Áåéòåñü çà íàøè âå÷íûå èäåàëû! 

Öåíòðàëüíûé Êîìèòåò Ïåòðîãðàäñêîãî Îòäåëà  
Ìåæäóíàðîäíîãî åâðåéñêîãî ñîþçà». 

Ïîñëå íàñòóïëåíèÿ ÷àñòåé Äîáðîâîëü÷åñêîé àðìèè â Êðûìó â ìàå 
1920 ãîäà áûëà âçÿòà â ïëåí 9-ÿ ïåõîòíàÿ äèâèçèÿ áîëüøåâèêîâ. Áå-
ëûå îôèöåðû ñîñòàâèëè ïîëåâîé ñóä èç ñåìè ÷åëîâåê. Èç òîëïû 
ïëåííûõ êðàñíîàðìåéöåâ áûëè âûçâàíû íåñêîëüêî ñâèäåòåëåé. Ñóäè-
ëè êîììóíèñòîâ è ïîëèòðóêîâ. Êîìèññàð êðàñíîé äèâèçèè — ÿðêî 
âûðàæåííûé åâðåé ñ áîðîäêîé, êàê ó Òðîöêîãî, âèäÿ, ÷òî åìó íå ìè-
íîâàòü ðàññòðåëà, áðîñèë ñ ïðåçðåíèåì ñëåäóþùèå ñëîâà: 

«ß óìðó ñ ñîçíàíèåì òîãî, ÷òî âû, íåíàâèñòíûå õðèñòèàíå, óæå 
ñèäèòå ó íàñ â ìåøêå. Íàì îñòàåòñÿ òîëüêî çàâÿçàòü ýòîò ìåøîê. Ìû 
èìååì â íàøèõ ðóêàõ óæå âåñü ìèð è âñå åãî áîãàòñòâà. Íàøå ìîãóùå-
ñòâî íèêåì è íè÷åì íå îãðàíè÷åíî». 

Íàïîìíþ, ÷òî Ëåéáà Äàâèäîâè÷ Òðîöêèé (Áðîíøòåéí) ãîâîðèë: 
«Ìû äîëæíû ïðåâðàòèòü Ðîññèþ â ïóñòûíþ, íàñåëåííóþ áåëûìè íå-
ãðàìè, êîòîðûì ìû äàäèì òàêóþ òèðàíèþ, êàêàÿ íå ñíèëàñü íèêîãäà 
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ñàìûì ñòðàøíûì äåñïîòàì Âîñòîêà. Ðàçíèöà ëèøü â òîì, ÷òî òèðà-

íèÿ ýòà áóäåò íå ñïðàâà, à ñëåâà, íå áåëàÿ, à êðàñíàÿ. 
 Â áóêâàëüíîì ñìûñëå ýòîãî ñëîâà êðàñíàÿ, èáî ìû ïðîëüåì òàêèå 

ïîòîêè êðîâè, ïåðåä êîòîðûìè ñîäðîãíóòñÿ è ïîáëåäíåþò âñå ÷åëîâå-
÷åñêèå ïîòåðè êàïèòàëèñòè÷åñêèõ âîéí. Êðóïíåéøèå áàíêèðû èç-çà 
îêåàíà áóäóò ðàáîòàòü â òåñíåéøåì êîíòàêòå ñ íàìè. Åñëè ìû âûèã-
ðàåì ðåâîëþöèþ, ðàçäàâèì Ðîññèþ, òî íà ïîãðåáàëüíûõ îáëîìêàõ åå 
óêðåïèì âëàñòü ñèîíèçìà, è ñòàíåì òàêîé ñèëîé, ïåðåä êîòîðîé âåñü 
ìèð îïóñòèòñÿ íà êîëåíè. Ìû ïîêàæåì, ÷òî òàêîå íàñòîÿùàÿ âëàñòü. 
Ïóòåì òåððîðà, êðîâàâûõ áàíü ìû äîâåäåì ðóññêóþ èíòåëëèãåíöèþ 
äî ïîëíîãî îòóïëåíèÿ, äî èäèîòèçìà, äî æèâîòíîãî ñîñòîÿíèÿ... À 
ïîêà íàøè þíîøè â êîæàíûõ êóðòêàõ — ñûíîâüÿ ÷àñîâûõ äåë ìàñòå-
ðîâ èç Îäåññû è Îðøè, Ãîìåëÿ è Âèííèöû óìåþò íåíàâèäåòü âñå 
ðóññêîå! Ñ êàêèì íàñëàæäåíèåì îíè ôèçè÷åñêè óíè÷òîæàþò ðóññêóþ 
èíòåëëèãåíöèþ — îôèöåðîâ, àêàäåìèêîâ, ïèñàòåëåé!...» 

Ìàñîíñòâî — ïðåñòóïíîå ñîîáùåñòâî — ïåðåäîâîé îòðÿä ñèîíèñòîâ  
«Èóäåè âõîäÿò âî âñå ìàñîíñêèå ëîæè è îðãàíèçàöèè.  

Âìåñòå ñ òåì îíè ðàñïîëàãàþò öåëûì ðÿäîì 
 åâðåéñêèõ ìàñîíñêèõ áðàòñòâ, â êîòîðûå  

íå äîïóñêàþòñÿ íååâðåè, à çàñåäàíèÿ ïðîõîäÿò 
ñ îñîáîé ñåêðåòíîñòüþ…» 

«… ÿäðîì åâðåéñêîãî  ìàñîíñòâà ÿâëÿåòñÿ   
îðäåí «Áíàé-Áðèò»  — «óì, ÷åñòü è  ñîâåñòü»  

 åâðåéñêîãî íàðîäà. Â  60-õ ãîäàõ îí  îáúåäèíÿë 400 òûñ. 
 àìåðèêàíñêèõ èóäååâ, èç êîòîðûõ 57 òûñ. ðàáîòàëè  

â  Âàøèíãòîíå, çàíèìàÿ îòâåòñòâåííûå ïîñòû 
â ïðàâèòåëüñòâå è áèçíåñå». 

Î.Ïëàòîíîâ 
 
«×òîáû ðàçîáðàòüñÿ â ñîâðåìåííîì ìàñîíñòâå,— ïèøåò Îëåã Ïëà-

òîíîâ, — âî-ïåðâûõ, êðàéíå âàæíî ïîíÿòü, ÷òî ñåãîäíÿøíèå ôîðìû 
äåÿòåëüíîñòè ýòîãî ïðåñòóïíîãî ñîîáùåñòâà ñèëüíî îòëè÷àþòñÿ îò 
òðàäèöèîííûõ ïðåäñòàâëåíèé î íåì. Ñåãîäíÿøíèé ìàñîí ðåäêî îáëà-
÷àåòñÿ â ñâîþ ìàíòèþ. Îáû÷íûé ìàñîíñêèé ðèòóàë â íàøå âðåìÿ îò-
õîäèò íà âòîðîé ïëàí. Áîëüøàÿ ÷àñòü «ìàñîíñêîé ðàáîòû» îñóùåñòâ-
ëÿåòñÿ óæå íå â òðàäèöèîííûõ ìàñîíñêèõ ëîæàõ, à â ðàçëè÷íûõ çà-
êðûòûõ îðãàíèçàöèÿõ ìàñîíñêîãî òèïà – êëóáàõ «Ðîòàðè», «Ïåí», 
«Ìàãèñòåðèóì», «ãóìàíèòàðíûõ» îðäåíàõ Îðëà èëè Êîíñòàíòèíà Âå-
ëèêîãî è ò. ï. Ìàñîíñêèé ðèòóàë, âåêàìè ñëóæèâøèé êàìóôëÿæåì 
ïîëèòè÷åñêèõ èíòðèã âîëüíûõ êàìåíùèêîâ, âî âòîðîé ïîëîâèíå XX 
âåêà â áîëüøîé ìåðå óòðàòèë ñâîå çíà÷åíèå. Â óñëîâèÿõ, êîãäà âî 
âñåõ ñòðàíàõ çàïàäíîãî ìèðà ê âëàñòè ïðèøëè ëþäè, óæå íå ñòåñ-
íÿþùèåñÿ ïðèçíàâàòü ñâîå ÷ëåíñòâî â ìàñîíñêèõ îðãàíèçàöèÿõ, íå-
îáõîäèìîñòü â ìàñîíñêîì ðèòóàëå îòïàëà.  
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Ìàñîíñòâî ïðåâðàùàåòñÿ â òàéíûé ïîëèòè÷åñêèé ïðîôñîþç, ñâî-

åãî ðîäà èíòåðíàöèîíàë, îáúåäèíÿþùèé â ñâîèõ ðÿäàõ íå÷èñòîïëîò-
íûõ ïîëèòèêîâ, ôèíàíñîâûõ àôåðèñòîâ, ïðîõîäèìöåâ âñåõ ìàñòåé, 
ñòàâÿùèõ ïðåâûøå âñåãî íàæèâó è áåñïðåäåëüíóþ âëàñòü íàä ëþäüìè. 
Âî ãëàâå ýòîãî òàéíîãî èíòåðíàöèîíàëà ñòîÿò èóäåéñêèå âîæäè. Ïî-
äîáíî ÊÏÑÑ â ÑÑÑÐ, ìàñîíñòâî íà Çàïàäå ÿâëÿåòñÿ õðåáòîì ïîëè-
òè÷åñêîé ñèñòåìû. Âñå âàæíåéøèå ïîëèòè÷åñêèå ðåøåíèÿ ïîäãîòàâ-
ëèâàþòñÿ è ïðèíèìàþòñÿ â òèøè çàêðûòûõ îðãàíèçàöèé. Íà «äåìî-
êðàòè÷åñêèõ âûáîðàõ» ïóáëèêå ðàçðåøàåòñÿ âûáðàòü èç íåñêîëüêèõ 
êàíäèäàòîâ, ïðåäñòàâëåííûõ ìàñîíñêîé çàêóëèñîé. Èìåííî ýòèì 
êàíäèäàòàì îáåñïå÷èâàåòñÿ èíôîðìàöèîííàÿ ïîääåðæêà òåëåâèäåíèÿ 
è ãàçåò, êîòîðûå ïðàêòè÷åñêè âñå êîíòðîëèðóþòñÿ òîé æå çàêóëèñîé. 
Íàðîä â ýòîé ïîëèòè÷åñêîé ñèñòåìå ÿâëÿåòñÿ ïðîñòî ñòàòèñòîì â ðó-
êàõ ïîëèòè÷åñêèõ èíòðèãàíîâ. Èìåííî ýòà ñèñòåìà ôîðìèðîâàíèÿ 
âëàñòè âíåäðåíà â íàøåé ñòðàíå ñ êîíöà 80-õ ãîäîâ. 

Âòîðîå, ÷òî âàæíî îòìåòèòü äëÿ ïîíèìàíèÿ ñîâðåìåííîé ìàñîí-
ñêîé âëàñòè, – òî, ÷òî èóäåéñêî-ìàñîíñêèå ñòðóêòóðû ñåãîäíÿ íå ÿâëÿ-
þòñÿ ìîíîëèòîì, à ñîñòîÿò èç öåëîãî ðÿäà êëàíîâ, âðàæäóþùèõ ìåæäó 
ñîáîé çà âëàñòü è äåíüãè. Äàæå â òàê íàçûâàåìîì ìèðîâîì ïðàâèòåëü-
ñòâå – Ñîâåòå ïî ìåæäóíàðîäíûì îòíîøåíèÿì, Òðåõñòîðîííåé êî-
ìèññèè è Áèëüäåðáåðãñêîì êëóáå – èäåò íåïðåêðàùàþùàÿñÿ áîðüáà 
èóäåéñêî-ìàñîíñêèõ êëàíîâ, îðäåíîâ ðàçëè÷íûõ ðèòóàëîâ è ðåãèî-
íàëüíûõ öåíòðîâ âëàñòè. Áîðüáà ýòà ÿðêî èëëþñòðèðóåòñÿ ñåãîäíÿø-
íèìè ñîáûòèÿìè â Ðîññèè, ãäå â îæåñòî÷åííîé ñõâàòêå ñöåïèëèñü 
ñòîðîííèêè Ìàëüòèéñêîãî îðäåíà è àìåðèêàíñêîãî ìàñîíñòâà (Åëü-
öèí, Áåðåçîâñêèé, Àáðàìîâè÷), «Áíàé-Áðèò» è èóäåéñêîãî ìàñîíñòâà 
(Ãóñèíñêèé, Ôðèäìàí, Õîäîðêîâñêèé, ßâëèíñêèé), Âåëèêîãî Âîñòîêà 
Ôðàíöèè è åâðîïåéñêîãî ìàñîíñòâà (Ëóæêîâ, Ïðèìàêîâ, ßêîâëåâ). 
Âñå ýòè òðè ðàçâåòâëåíèÿ èóäåéñêî-ìàñîíñêîé âëàñòè íåñóò íàøåìó 
íàðîäó ãîðå è ðàçðóøåíèå, âñå îíè îðèåíòèðîâàíû íà ðàñ÷ëåíåíèå 
Ðîññèè è ãåíîöèä åå íàðîäà. 

Â ñåãîäíÿøíåé Ðîññèè íàñ÷èòûâàåòñÿ áîëåå 500 ìàñîíñêèõ ëîæ è 
îðãàíèçàöèé ìàñîíñêîãî òèïà (íå âêëþ÷àÿ ñþäà îêêóëüòíûå îðãàíè-
çàöèè è îòäåëåíèÿ öåðêâè ñàòàíû). Äåÿòåëüíîñòü èõ íîñèò ñòðîãî 
òàéíûé, çàêðûòûé õàðàêòåð. Áîëüøàÿ ÷àñòü èõ íå ðåãèñòðèðóåòñÿ â 
îðãàíàõ âëàñòè, ñîáëþäàÿ êîíñïèðàöèþ è ìàñîíñêóþ òàéíó. Ñîáñò-
âåííî ìàñîíñêèå ëîæè, èñïîëíÿþùèå òðàäèöèîííûå ðèòóàëû âîëü-
íûõ êàìåíùèêîâ, ñîñòàâëÿþò íå áîëåå òðåòè óêàçàííîãî âûøå ÷èñëà. 

Ñàìîé «ñîëèäíîé» ÷àñòüþ ðîññèéñêîãî ìàñîíñòâà ñ÷èòàþòñÿ ëîæè 
øîòëàíäñêîãî ðèòóàëà, áîëüøèíñòâî èç íèõ îðãàíèçîâàíî ìàñòåðàìè 
Âåëèêîé Ëîæè Ôðàíöèè. Äåÿòåëüíîñòü ýòèõ ëîæ îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî 
ñòàðûì äîêóìåíòàì, ñîáëþäàÿ ïîëíóþ ïðååìñòâåííîñòü ìàñîíñêèì 
óñòàíîâëåíèåì XVIII-XX âåêîâ. Ê 1998 ãîäó áûëè âîçîáíîâëåíû òà-
êèå ñòàðûå ðîññèéñêèå ëîæè øîòëàíäñêîãî ðèòóàëà, êàê «Àñòðåÿ», 
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«Ãåðìåñ», «Ñåâåðíîå Ñèÿíèå» è äð., îðãàíèçîâàíû íîâûå ëîæè – 

«Ïóøêèí», «Íîâèêîâ» è ò. ï. Îíè èñïîëüçóþò ðèòóàëüíûå äîêóìåíòû 
«øîòëàíäñêîãî ðèòà» ëîæè «Àñòðåÿ» XVIII è ýìèãðàíòñêîé ëîæè «Àñ-
òðåÿ» 20-30-õ ãîäîâ XX âåêà. 

Âåëèêèé Âîñòîê Ôðàíöèè âîçîáíîâèë â Ðîññèè äåÿòåëüíîñòü ìà-
ñîíñêèõ ëîæ, îðèåíòèðîâàííûõ íà âîèíñòâóþùóþ ðóñîôîáèþ è áåç-
áîæèå, è ïðåæäå âñåãî ëîæè «Ñâîáîäíàÿ Ðîññèÿ», îáúåäèíÿþùåé, ïî 
íàøèì ñâåäåíèÿì, â ÷àñòíîñòè, íåñêîëüêî äåïóòàòîâ Ãîñäóìû, îôè-
öåðîâ Ãåíøòàáà è ÔÑÁ. 

Â ñèñòåìå íàöèîíàëüíîãî ãåðìàíñêîãî ìàñîíñòâà âîññîçäàåòñÿ 
ðîññèéñêàÿ ìàñîíñêàÿ ëîæà «Âåëèêèé Ñâåò Ñåâåðà», ðàáîòàþùàÿ ïî 
ðèòóàëüíûì äîêóìåíòàì îäíîèìåííîé ýìèãðàíòñêîé ìàñîíñêîé ëîæè. 

Ïî íåêîòîðûì ñâåäåíèÿì, â Ìîñêâå è Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå âîçíè-
êàåò íåñêîëüêî ëîæ àìåðèêàíñêîãî ìàñîíñòâà (éîðêñêîãî ðèòóàëà). 
Äåëàþòñÿ ïîïûòêè óêîðåíåíèÿ íà Ðóññêîé çåìëå îðäåíà øðàéíåðîâ. 

Êðîìå ïåðå÷èñëåííûõ âûøå ïðèçíàííûõ â ìàñîíñêîì ìèðå ðèòóàëîâ 
ñîçäàþòñÿ òàêèå «ñàìîïàëüíûå» ìàñîíñêèå ëîæè (âðîäå «Ðîññèéñêîé íà-
öèîíàëüíîé ëîæè»), íå ïðèçíàâàåìûå íàñòîÿùèìè âîëüíûìè êàìåíùè-
êàìè. Â öåëîì, ïî íàøèì îðèåíòèðîâî÷íûì ïîäñ÷åòàì, ÷èñëî ÷ëåíîâ 
âñåõ ìàñîíñêèõ ëîæ â Ðîññèè — íå ìåíåå äâóõ òûñÿ÷ ÷åëîâåê. 

Ãîðàçäî áîëüøåå êîëè÷åñòâî ÷ëåíîâ (íå ìåíåå 10 òûñ.) ÷èñëèòñÿ â 
òàê íàçûâàåìîì áåëîì ìàñîíñòâå – îðãàíèçàöèÿõ ìàñîíñêîãî òèïà, 
íå èñïîëüçóþùèõ òðàäèöèîííûå ðèòóàëû âîëüíûõ êàìåíùèêîâ, íî 
ïðèíèìàþùèõ ìàñîíñêèå ïðèíöèïû æèçíè è âîçãëàâëÿåìûõ, êàê 
ïðàâèëî, íàñòîÿùèìè ìàñîíàìè. Ïåðâîå ìåñòî çäåñü çàíèìàþò ÷ëåíû 
êëóáîâ «Ðîòàðè» (â Ðîññèè èõ íàñ÷èòûâàåòñÿ íåñêîëüêî äåñÿòêîâ). 
Âåñüìà õàðàêòåðíûì äëÿ «áåëîãî ìàñîíñòâà» ÿâëÿþòñÿ òàêèå îðãàíè-
çàöèè, êàê Îðäåí Îðëà, êëóáû «Ìàãèñòåðèóì», «Ðåôîðìà», «Âçàèìî-
äåéñòâèå», «Ìåæäóíàðîäíûé ðóññêèé êëóá», Ôîíä Ñîðîñà. Äåÿòåëè 
«áåëîãî ìàñîíñòâà» ñ÷èòàþò ñåáÿ «èçáðàííûì íàðîäîì» (ýëèòîé), êî-
òîðûé îáëàäàåò îñîáûìè ïðàâàìè ãîñïîäñòâîâàòü íàä äðóãèìè ëþäü-
ìè. Ïîäðûâíàÿ àíòèõðèñòèàíñêàÿ, àíòèðóññêàÿ ðàáîòà ýòèõ îðãàíèçà-
öèé íîñèò ñòðîãî çàêðûòûé, ñåêðåòíûé õàðàêòåð». 

Èñòîêè Ìèðîâîãî Çëà 
«Èìåííî â ïðîöåññå ñåêóëÿðèçàöèè ðîäèëñÿ  

âïîëíå ðåàëüíûé åâðåéñêèé øîâèíèçì...  
Ïðåäñòàâëåíèå îá èçáðàííîñòè åâðååâ ïðåâðàòèëîñü...  

â ïðåäñòàâëåíèå, ÷òî åâðåè áóäòî áû ñîëü çåìëè.  
Ñ ýòîãî ìîìåíòà ñòàðàÿ ðåëèãèîçíàÿ êîíöåïöèÿ èçáðàííîñòè  

ïåðåñòàåò áûòü ñóùíîñòüþ èóäàèçìà 
 è ñòàíîâèòñÿ ñóùíîñòüþ åâðåéñòâà» 

Åâðåéñêàÿ ïèñàòåëüíèöà-ñîöèîëîã Õ. Àðåíäò 
(«Àíòèñåìèòèçì» // «Ñèíòàêñèñ». Ïàðèæ, ¹ 26, 1989).  
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Ñåãîäíÿ âñåì èçâåñòíî î êàêèõ îáîëüñòèòåëÿõ, ãîòîâÿùèõ ïðèõîä 

àíòèõðèñòà, ïðåäóïðåæäàëè ïðàâîñëàâíûõ õðèñòèàí íà âñå âðåìåíà 
Ñâÿòîîòå÷åñêèå ïðåäàíèÿ. Áîëåå ïðåäìåòíî è íàãëÿäíî äåìîíñòðè-
ðóþò ñîâðåìåííóþ ïàíîðàìó ðàñïðîñòðàíåíèÿ è óêîðåíåíèÿ ìèðîâî-
ãî çëà íàøè ñîâðåìåííèêè. Èçâåñòíûå áîãîñëîâû è ñâÿòèòåëè, òàêèå 
êàê Ñâÿòèòåëü è ×óäîòâîðåö Èîàíí (Ìàêñèìîâè÷); ìèòðîïîëèò 
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêèé è Ëàäîæñêèé Èîàíí (Ñíû÷åâ), («Ðóññêàÿ ñèì-
ôîíèÿ», Èçä. Íè-Êà, Æèòîìèð, 2003ã.); ïðîòîèåðåé Íèêîëàé Äîíåí-
êî («Íàñëåäíèêè öàðñòâà» — Ñèìôåðîïîëü, 2000 ã.) è äðóãèå áëàãî-
äàòíûå ïàñòûðè. Ãðóïïà ó÷åíûõ — 18 ñïåöèàëèñòîâ ïî áîãîñëîâèþ, 
ñîöèîëîãèè, ïîëèòèêå, ýêîíîìèêå, èñòîðèè, ôèëîñîôèè, ïóáëèöè-
ñòèêå, ãåîïîëèòèêå, ëèíãâèñòèêå, ýêîëîãèè, êîòîðûå ñîâìåñòíî ñ 
æóðíàëèñòàìè è ðåäàêòîðàìè èçäàëè ðàðèòåòíóþ êíèãó «Ãëîáàëüíûé 
äèñêóðñ» (èçä. «Óíèâåðñèòåòñêàÿ êíèãà», Ñóìû 2003 ã.). Òàëàíòëèâûå 
àâòîðû áóêâàëüíî íà 130 ñòðàíèöàõ óáåäèòåëüíóþ ñ ëîãèêîé ïîêàçà-
ëèàëüòåðíàòèâó äåñòðóêòèâíîé ïðîàìåðèêàíñêîé ãëîáàëèçàöèè. Èõ 
äåâèç: — Äóìàé ãëîáàëüíî — äåéñòâóé íàöèîíàëüíî!  

Ñ íå ìåíåå ïîòðÿñàþùèì îòêðîâåíèåì è äîêóìåíòàëüíîé äîñòî-
âåðíîñòüþ ðàñêðûâàåò Èñòîêè Ìèðîâîãî Çëà èçâåñòíûé ó÷åíûé áîãî-
ñëîâ, èñòîðèê è ïóáëèöèñò Îëåã Ïëàòîíîâ: «Àìåðèêà ýòî íå ãîñóäàð-
ñòâî è íå íàöèÿ. Ýòî ïðîñòî áîëüøàÿ òåððèòîðèÿ, íà êîòîðîé âðå-
ìåííî ïðîæèâàþò âûõîäöû èç ðàçíûõ ñòðàí. Ãëàâíîå â òîì, ÷òî Àìå-
ðèêà ëèøåíà ôóíäàìåíòàëüíîé îñíîâû ïðî÷íîé ãîñóäàðñòâåííîñòè – 
íàöèîíàëüíîãî ÿäðà, ãîñóäàðñòâåííîãî íàðîäà. Òî, ÷òî èìåíóåòñÿ 
àìåðèêàíñêèì íàðîäîì, ÿâëÿåòñÿ íå êà÷åñòâåííî îðãàíè÷íîé è ñàìî-
áûòíîé îïðåäåëåííîñòüþ, à èñêóññòâåííûì êîíãëîìåðàòîì ÷óæäûõ 
äðóã äðóãó ëèö, îáúåäèíåííûõ îáùåé ñòðàñòüþ ê ïîòðåáëåíèþ è íà-
æèâå è èíñòèíêòèâíûì ñòðàõîì îòâåòñòâåííîñòè çà îáùèå ïðåñòóï-
ëåíèÿ ïåðåä ÷åëîâå÷åñòâîì. Òàêîé êîíãëîìåðàò ìîæåò ñóùåñòâîâàòü 
êîíñîëèäèðîâàííî òîëüêî íà îòíîñèòåëüíî óçêèõ îòðåçêàõ âðåìåíè è, 
êàê ïîêàçûâàåò èñòîðèÿ, ðàññûïàåòñÿ ïðè ïåðâûõ ñåðüåçíûõ òðóäíî-
ñòÿõ, ñ êîòîðûìè Àìåðèêå åùå íå ïðèõîäèëîñü ïî-íàñòîÿùåìó ñòàë-
êèâàòüñÿ è íà ïîðîãå êîòîðûõ îíà óæå ñòîèò. Ñîåäèíåííûå Øòàòû 
Àìåðèêè âîçíèêëè êàê ýïèöåíòð èóäåéñêî-ìàñîíñêîé öèâèëèçàöèè. 
Ýòà ñòðàíà ñëîæèëàñü, ãëàâíûì îáðàçîì, ïîä âëèÿíèåì åâðåéñêèõ 
ýëåìåíòîâ è ÿâëÿëàñü, ïî ñëîâàì Â. Çîìáàðòà, «ýìàíàöèåé åâðåéñêîãî 
äóõà». Âñå ñèëû çëà, æåñòîêîñòè, ðàçâðàòà è ðàçëàæåíèÿ, ñâîéñòâåí-
íûå èóäåéñêî-ìàñîíñêîé öèâèëèçàöèè, âîïëîòèëèñü â èñòîðèè ÑØÀ 
íàèáîëåå ïîëíî è ïîñëåäîâàòåëüíî.  

ÑØÀ êàê ãîñóäàðñòâî áûëè âñêîðìëåíû íà ðàáîâëàäåíèè è æåñ-
òîêîé ýêñïëóàòàöèè íåãðîâ. Àìåðèêàíñêàÿ íàöèÿ îáðàçîâàëàñü íà 
êðîâè, êîñòÿõ, çåìëÿõ è èìóùåñòâå áîëåå 100 ìëí. óáèòûõ è çàìó÷åí-
íûõ èíäåéöåâ, íàñòîÿùèõ õîçÿåâ ýòîé ñòðàíû. Èóäåéñêî-ìàñîíñêàÿ 
ïå÷àòü âïëîòü äî íàøèõ äíåé âíóøàåò âñåì ïðåäñòàâëåíèå î òîì, ÷òî 
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Àìåðèêà áûëà îñâîåíà ðóêàìè áåëûõ êîëîíèñòîâ. Íà ñàìîì äåëå 

áîëüøèíñòâî çåìåëü åùå äî ïðèõîäà áåëûõ áûëè êóëüòèâèðîâàíû ñà-
ìèìè èíäåéöàìè. Áåëûå æå âûñòóïàëè êàê îêêóïàíòû, ãðàáèòåëè è 
áàíäèòû, ïîñòðîèâøèå ñâîå áëàãîïîëó÷èå íà ñìåðòè è ñòðàäàíèÿõ äå-
ñÿòêîâ ìèëëèîíîâ èíäåéöåâ è ðàáîâ. Çàõâàòèâ çåìëè, ïðèíàäëåæàùèå 
èíäåéöàì, îêêóïàíòû îáúÿâèëè èõ, êîðåííûõ æèòåëåé, èíîñòðàíöà-
ìè. Ïî çàêîíàì ÑØÀ (äåéñòâîâàâøèì âïëîòü äî 1924 ãîäà!) èíäåéöû 
íå ÿâëÿëèñü ãðàæäàíàìè ýòîé ñòðàíû è íå èìåëè â íåé íèêàêèõ ïðàâ.  

Îëèöåòâîðåíèåì ìèðîâîãî çëà, êîòîðîå ïðèíåñëà â ìèð èóäåéñêî-
ìàñîíñêàÿ öèâèëèçàöèÿ, ñòàëè Ñîåäèíåííûå Øòàòû Àìåðèêè. Ñôîð-
ìèðîâàëîñü îäíîìåðíîå îáùåñòâî, â êîòîðîì ôàêòè÷åñêè îòñóòñòâóåò 
ìåõàíèçì ñâîáîäíîãî äóõîâíîãî âûáîðà. Êàæäîìó àìåðèêàíöó ðàçðå-
øåíî âûáèðàòü òîëüêî â ðàìêàõ öåííîñòåé èóäåéñêî-ìàñîíñêîé öè-
âèëèçàöèè. «Øàã âïðàâî» è «øàã âëåâî» îçíà÷àåò äëÿ íåãî ïîòåðþ 
îáùåñòâåííîãî ïîëîæåíèÿ, äåíåã, êàðüåðû, ñîöèàëüíûé îñòðàêèçì. 
Ñôîðìèðîâàëàñü ñèñòåìà óòîí÷åííîãî ðàáñòâà, â ñîñòîÿíèè êîòîðîãî 
æèâåò ïðåîáëàäàþùàÿ ÷àñòü íàñåëåíèÿ ÑØÀ.  

Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ ñèñòåìà ÑØÀ ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé 
êðàéíþþ ôîðìó òîòàëèòàðèçìà, áîëåå àáñîëþòíîãî è îïàñíîãî, ÷åì, 
íàïðèìåð, òîòàëèòàðèçì ôàøèñòñêîé Ãåðìàíèè. Â òå÷åíèå äâóõñîò 
ëåò àìåðèêàíöû âûáèðàþò ñâîèõ ïðåçèäåíòîâ èç äâóõ êàíäèäàòóð, çà-
ðàíåå ïîäãîòîâëåííûõ äëÿ íèõ èóäåéñêî-ìàñîíñêîé çàêóëèñîé. Â ñè-
ëó îáùåãî ñòÿæàòåëüñêîãî äóõà çà âñþ èñòîðèþ Àìåðèêè íå áûëî íè 
îäíîãî ÷åñòíîãî ïðåçèäåíòà, òàê èëè èíà÷å íå çàïóñòèâøåãî ñâîþ ðó-
êó â ãîñóäàðñòâåííóþ êàçíó. Â ÑØÀ ýòî íîðìà, è èçáèðàòåëè ñ ñî-
÷óâñòâèåì è ïîíèìàíèåì îòíîñÿòñÿ ê ñëàáîñòÿì ñâîèõ ïðåçèäåíòîâ.  

Êàæäûé íàðîä èìååò ñâîþ ìå÷òó è ñâîèõ ãåðîåâ, êîòîðûì ïîêëî-
íÿåòñÿ. Â èñòîðè÷åñêîé Ðîññèè ãåðîÿìè áûëè ëþäè, «ñòÿæàâøèå Äóõ 
Ñâÿòîé» — ïðàâîñëàâíûå ñâÿòûå è ïîäâèæíèêè, âîèíû è ïîëêîâîä-
öû, áèâøèåñÿ çà ðîäíóþ çåìëþ, à ìå÷òîé — ìûñëè î ìîãóùåñòâå è 
ïðîöâåòàíèè Ðîäèíû è ãîñóäàðñòâà, íåïîêîëåáèìîñòè Ðóññêîé Öåðê-
âè. Ëè÷íûå èíòåðåñû çíà÷èëè äëÿ ðóññêîãî ÷åëîâåêà çíà÷èòåëüíî 
ìåíüøå, ÷åì èíòåðåñû Öåðêâè, Ðîäèíû è ãîñóäàðñòâà. Ýòî áûëà ìîäåëü 
æèçíè, óñòðîåííîé íà îñíîâå äóõîâíûõ öåííîñòåé Íîâîãî Çàâåòà.  

Ñîâñåì èíà÷å ñòðîèëàñü æèçíü â ÑØÀ. Â îñíîâó ïñèõîëîãèè æè-
òåëåé ýòîé ñòðàíû ëåãëè òàëìóäè÷åñêèå ïðèíöèïû ñòÿæàòåëüñòâà, 
«ïðàâà» ãðàáèòü è óáèâàòü âñåõ «÷óæèõ», ÷òîáû çàâëàäåòü èõ çåìëåé è 
èìóùåñòâîì. Àìåðèêàíñêèé ÃÓËÀÃ, ò.å. äåñÿòêè ìèëëèîíîâ óáèòûõ è 
çàìó÷åííûõ èíäåéöåâ è íåãðîâ, ñòàë ôóíäàìåíòîì êóëüòóðû àìåðè-
êàíèçìà, íà 90 ïðîöåíòîâ ñâîèõ îáðàçöîâ îðèåíòèðîâàííîé íà êóëüò 
áîãàòñòâà è ñòÿæàòåëüñòâà, âîñõèùåíèå íàñèëèåì, âñåäîçâîëåííîñòü 
ñèëüíîãî è áîãàòîãî, ïðèêðûâàåìûå ëèöåìåðíûìè ðàññóæäåíèÿìè î 
äåìîêðàòèè è ñïðàâåäëèâîñòè. 
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Ñîåäèíåííûå Øòàòû Àìåðèêè ÿâëÿþòñÿ ñåãîäíÿ ñàìûì ÿðêèì â 

ìèðîâîé èñòîðèè ïðèìåðîì ýêîíîìè÷åñêîãî ïàðàçèòèçìà. Ñîñòàâëÿÿ 
òîëüêî 5 ïðîöåíòîâ íàñåëåíèÿ Çåìëè, îíè èñïîëüçóþò 40 ïðîöåíòîâ 
âñåõ ìèðîâûõ ïîòðåáèòåëüñêèõ ðåñóðñîâ. Çàáèðàÿ ó ÷åëîâå÷åñòâà 
áîëüøóþ ÷àñòü ðåñóðñîâ, ýòà ñòðàíà ïî÷òè íè÷åãî íå äàåò åìó âçàìåí, 
áîëåå òîãî, îñòàâëÿåò ìåðòâóþ ïðèðîäó, îòðàâëåííûå ðåêè è âîçäóõ. 
Òðåòü âñåõ ìèðîâûõ çàãðÿçíåíèé îêðóæàþùåé ñðåäû îñóùåñòâëÿåòñÿ 
ïî âèíå ÑØÀ.  

Ñóùåñòâóåò àáñîëþòíî íåâåðíîå ïðåäñòàâëåíèå î òîì, ÷òî àìåðè-
êàíöû – ñàìûé òðóäîëþáèâûé íàðîä, à åãî áîãàòñòâà – ðåçóëüòàò 
ïðîäóêòèâíîãî òðóäà. Ýòî ñïðàâåäëèâî ïî îòíîøåíèþ òîëüêî ê íå-
áîëüøîé ÷àñòè íàñåëåíèÿ, êîòîðàÿ äåéñòâèòåëüíî ðàáîòàåò î÷åíü íà-
ïðÿæåííî è ýôôåêòèâíî. Îäíàêî îíà ñîñòàâëÿåò ìåíåå òðåòè ðàáîòî-
ñïîñîáíîãî íàñåëåíèÿ ñòðàíû.  

Ïî äàííûì îôèöèàëüíîé ñòàòèñòèêè, îêîëî 40% íàñåëåíèÿ â âîçðàñ-
òå îò 16 ëåò è âûøå íå ðàáîòàþò. Íå õîäÿò íà ðàáîòó 30% àìåðèêàíöåâ è 
50% àìåðèêàíîê. Áîëüøå 10% òðóäîñïîñîáíîãî íàñåëåíèÿ  ðàáîòàþò íå-
ïîëíûé ðàáî÷èé äåíü. Òàêèì îáðàçîì, â öåëîì ïîëîâèíà íàñåëåíèÿ 
ÑØÀ ëèáî íå ðàáîòàåò âîîáùå, ëèáî ðàáîòàåò ìàëî. Â ÑØÀ ñóùåñòâóåò 
ìíîãîìèëëèîííûé ñëîé ëþäåé (îêîëî 5% òðóäîñïîñîáíîãî íàñåëåíèÿ), 
êîòîðûõ ìîæíî íàçâàòü âîèíñòâóþùèìè òóíåÿäöàìè. Ýòè ëþäè íèãäå íå 
ðàáîòàþò, ïðåçèðàþò âñÿêèé òðóä è æèâóò íà ðàçíûå ïîñîáèÿ è òàëîíû 
íà ïèòàíèå, ïîëó÷àåìûå îò ãîñóäàðñòâà. 

Íóæíî ÿñíî ïîíèìàòü, ÷òî íèêàêàÿ ñàìàÿ ñîâðåìåííàÿ òåõíèêà è 
òåõíîëîãèÿ íå ìîãóò óâåëè÷èòü êîëè÷åñòâî ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, à 
òîëüêî óñêîðÿþò èõ îáðàáîòêó è äâèæåíèå â ïðîñòðàíñòâå. À ýòî çíà÷èò, 
÷òî Àìåðèêà, ïîòðåáëÿÿ 40 ïðîöåíòîâ îáùå÷åëîâå÷åñêèõ ðåñóðñîâ, èñ-
ïîëüçóåò îñîáûé ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêèé ìåõàíèçì, ñîçäàëà ñèñòåìó 
ïåðåêà÷êè ðåñóðñîâ, ïðèíàäëåæàùèõ âñåìó ÷åëîâå÷åñòâó, â ñâîþ ïîëüçó. 
Ñóòü ýòîãî ìåõàíèçìà – â ñîçäàíèè ôèêòèâíûõ öåííîñòåé è íåðàâíî-
ïðàâíîãî ïî îòíîøåíèþ ê äðóãèì ñòðàíàì îáìåíà òîâàðàìè è óñëóãàìè.  

«Íàø Çîëîòîé òåëåö ïèòàåòñÿ íå ñîçäàíèåì áîãàòñòâ, äàæå íå èõ 
ïîëüçîâàíèåì, íî, ïðåæäå âñåãî, èõ ìîáèëèçàöèåé, êîòîðàÿ åñòü äóøà 
ñïåêóëÿöèè. ×åì áîëüøå ïåðåõîäÿò áîãàòñòâà èç ðóê â ðóêè, òåì áîëåå 
îò íèõ îñòàåòñÿ ó íàñ. Ìû – ìàêëåðû, ïðèíèìàþùèå çàêàçû íà âñå 
ìåíîâûå îïåðàöèè, èëè, åñëè õîòèòå, ìû – ìûòàðè, êîíòðîëèðóþùèå âñå 
çàêîóëêè çåìíîãî øàðà è âçèìàþùèå ïîøëèíó ñî âñÿêîãî ïåðåìåùåíèÿ 
àíîíèìíîãî è áðîäÿæíè÷àþùåãî êàïèòàëà, áóäü òî ïåðåñûëêà äåíåã èç 
îäíîé ñòðàíû â äðóãóþ èëè êîëåáàíèå èõ êóðñà. Ñïîêîéíîìó, óíûëî îä-
íîîáðàçíîìó íàïåâó ïðîöâåòàíèÿ ìû ïðåäïî÷èòàåì ñòðàñòíî âîçáóæäåí-
íûå ãîëîñà ïîâûøåíèÿ è ïîíèæåíèÿ êóðñîâ. Äëÿ ïðîáóæäåíèÿ ýòèõ ãî-
ëîñîâ íè÷òî íå ìîæåò ñðàâíèòüñÿ ñ ðåâîëþöèåé èëè âîéíîé, êîòîðàÿ åñòü 
òà æå ðåâîëþöèÿ. Âî-âòîðûõ, ðåâîëþöèÿ îñëàáëÿåò íàðîäû è ïðèâîäèò èõ 
â ñîñòîÿíèå ìåíüøåé ñîïðîòèâëÿåìîñòè ÷óæäûì èì ïðåäïðèÿòèÿì».  
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Îãðàáëåíèå ðàçâèâàþùèõñÿ ñòðàí ÑØÀ è èõ çàïàäíûìè ñîðàòíèêà-

ìè âåäåò ê òîìó, ÷òî â ðàçâèâàþùèõñÿ ñòðàíàõ ïî ýòîé ïðè÷èíå åæåãîäíî 
òîëüêî îò ãîëîäà è áîëåçíåé, ñâÿçàííûõ ñ íèì, óìèðàþò äåñÿòêè ìèëëèî-
íîâ ÷åëîâåê. Òîëüêî ïî îôèöèàëüíîìó çàÿâëåíèþ ÞÍÈÑÅÔ, ïîëìèë-
ëèîíà äåòåé óìèðàåò êàæäûé ãîä âñëåäñòâèå äîëãîâîãî êðèçèñà.  

Ïåðåêà÷êà ðåñóðñîâ äðóãèõ ñòðàí â ïîëüçó Àìåðèêè îñóùåñòâëÿåò-
ñÿ ÒÍÊ (òðàíñíàöèîíàëüíûìè êîìïàíèÿìè) êàê â ôîðìå êîíòðîëÿ 
íàä æèçíåííî âàæíûìè ðåñóðñàìè ñòðàí ðàçìåùåíèÿ äî÷åðíèõ ôè-
ëèàëîâ, òàê è â ôîðìå ïåðåëèâà êàïèòàëîâ è òîâàðîâ â Àìåðèêó ÷åðåç 
ñèñòåìó òàê íàçûâàåìûõ òðàíñôåðòíûõ, à íà ñàìîì äåëå ïðîñòî æóëü-
íè÷åñêèõ öåí.  

Óðîâåíü òðàíñôåðòíûõ öåí, ïî êîòîðûì ïðîèçâîäÿòñÿ ðàñ÷åòû 
ìåæäó ðóêîâîäñòâîì êîðïîðàöèè, ðàñïîëàãàþùåéñÿ â ÑØÀ, è åå ôè-
ëèàëàìè â çàðóáåæíûõ ñòðàíàõ, óñòàíàâëèâàåòñÿ ñîâåðøåííî ïðîèç-
âîëüíî, èñõîäÿ òîëüêî èç èíòåðåñîâ Àìåðèêè.  

Ìàëî ó êîãî â ñåãîäíÿøíåé Àìåðèêå õâàòàåò ìóæåñòâà ïðîòèâî-
ñòîÿòü ïðåñòóïíîìó, ñàòàíèíñêîìó õàðàêòåðó èóäåéñêî-ìàñîíñêîé 
öèâèëèçàöèè. Òîëüêî åäèíèöû ïîçâîëÿþò ñåáå ñäåëàòü âûçîâ ðàñ-
òëåííîìó ìèðó ñòÿæàòåëüñòâà è ñîäîìèòñòâà àìåðèêàíñêîãî îáùåñòâà. 
È ïîýòîìó ñëîâî ïðàâäû, âûñêàçàííîå õðèñòèàíñêèì ñâÿùåííèêîì 
Ä. Ðàéòîì â Çàêîíîäàòåëüíîì ñîáðàíèè øòàòà Êàíçàñ, ïîòðÿñëî è 
ïîðàçèëî âñþ Àìåðèêó, âûçâàâ âîçìóùåííûå êîììåíòàðèè èóäåéñêèõ 
è ìàñîíñêèõ îðãàíèçàöèé. Ñâÿùåííèê áûë ïðèãëàøåí â Çàêîíîäà-
òåëüíîå ñîáðàíèå, ÷òîáû ïðîèçíåñòè îáû÷íóþ ìîëèòâó, êîòîðóþ 
ïðèíÿòî ÷èòàòü ïî î÷åðåäè. Îäíàêî âìåñòî ôîðìàëüíîé, äåæóðíîé 
ìîëèòâû ñâÿùåííèê ñ áîëüþ â ñåðäöå âîççâàë ê Áîãó:  «Áîæå, ïîìè-
ëóé íàñ! Ìû ïîêëîíÿåìñÿ ëîæíûì áîãàì è íàçûâàåì ýòî êóëüòóðíûì 
ðàçíîîáðàçèåì. Ìû óçàêîíèëè ñîäîìèòñòâî è íàçûâàåì ýòî òåðïèìî-
ñòüþ. Ìû óáèâàåì äåòåé â ÷ðåâå ìàòåðè è íàçûâàåì ýòî ïðàâîì íà 
àáîðò. Ìû âîñïèòûâàåì ìîëîäåæü â ðàñïóùåííîñòè è ðàçâðàòå è íà-
çûâàåì ýòî ïðîãðåññèâíûì âîñïèòàíèåì. Ìû ïî óøè óâÿçëè â ïîðíî-
ãðàôèè è ñêâåðíîñëîâèè è íàçûâàåì ýòî ñâîáîäîé âûðàæåíèÿ. Ìû 
èçìûâàåìñÿ íàä äóõîâíûì íàñëåäèåì íàøèõ ïðåäêîâ è íàçûâàåì ýòî 
ïðîñâåùåíèåì. Áîæå, âçûùè íàñ, î÷èñòè íàñ îò âñåé ýòîé ñêâåðíû!»  

Ìîëèòâà ÷åñòíîãî ñâÿùåííèêà ïðîèçâåëà â Çàêîíîäàòåëüíîì ñîá-
ðàíèè ýôôåêò ðàçîðâàâøåéñÿ áîìáû. Óñëûøàâøèå åå, çàêîííî-
äàòåëè, â îñíîâíîì ìàñîíû è èóäåè, â ãíåâå êèíóëèñü âîí èç çàëà çà-
ñåäàíèé. «Âîøëè ëè îíè çàòåì â ñâèíîå ñòàäî, è áðîñèëèñü ëè ñ êðó-
òèçíû â ìîðå, ãàçåòû íå ñîîáùàþò»«.  

Äàæå ýòîò ìèçåðíûé è ïîâåðõíîñòíûé ïåðå÷åíü ôàêòîâ äàåò îøå-
ëîìëÿþùóþ êàðòèíó áåçíàêàçàííîãî, îðãàíèçîâàííîãî çëîäåéñòâà è 
ìåæäóíàðîäíîãî ðàçáîÿ àìåðèêàíî-àíãëèéñêîãî ñèîíèçìà è èæå ñ 
íèìè — íàöèîíàëüíûõ ïðåäàòåëåé è ëàêååâ.  
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Ïðåïîäîáíûé è áîãîíîñíûé îòåö íàø Åôðåì Ñèðèí ó÷èò: «Íå-

ñîîáùåíèå ñ åðåòèêàìè åñòü êðàñîòà Öåðêâè è âûðàæåíèå åå æèçíåí-
íîñòè, ò.å. ïðèçíàê òîãî, ÷òî Öåðêîâü íå îìåðòâåëà è æèâà äóõîâíî. À 
åñëè Öåðêîâüþ íå ñîáëþäàåòñÿ çàïîâåäü Áîæèÿ î íåñîîáùåíèè, çíà-
÷èò Öåðêîâü äóõîâíî îìåðòâåëà...»  

Òàéíûå ìîñîíñêèå îáùåñòâà â ÑÑÑÐ 
Íûíå ìíîãèå èçäàíèÿ ïîäíèìàþò òåìó ìàñîíñòâà â äîðåâîëþöè-

îííîé è â ñîâðåìåííîé – “ïåðåñòðîå÷íîé” – èñòîðèè Ðîññèè. Îä-
íàêî ñîâåòñêèé ïåðèîä, â îñîáåííîñòè 20-å è 30-å ãîäû, äî ïîñëåäíå-
ãî âðåìåíè îñòàâàëñÿ êàê áû áåëûì ïÿòíîì äëÿ èññëåäîâàòåëåé ìà-
ñîíñòâà. Ñ÷èòàëîñü, ÷òî â ÑÑÑÐ ìàñîíñêèå ëîæè áûëè çàïðåùåíû è 
èõ ñëîâíî áû âîâñå íå ñóùåñòâîâàëî. Òåïåðü æå, êîãäà îòêðûò äîñòóï 
êî ìíîãèì ðàíåå ñåêðåòíûì àðõèâàì, îáíàðóæèâàþòñÿ î÷åíü èíòåðåñíûå 
è âåñüìà íåîæèäàííûå ôàêòû, ïðîëèâàþùèå ñâåò íà íåîáû÷àéíî ðàç-
âåòâëåííóþ ñåòü ìàñîíñêèõ è îêîëîìàñîíñêèõ îðãàíèçàöèé, áóêâàëüíî 
çàïîëîíèâøèõ èíòåëëèãåíòñêóþ ñðåäó êðóïíûõ ðîññèéñêèõ ãîðîäîâ.  

Ïåòåðáóðãñêèé èññëåäîâàòåëü ýòîé íåáåçîïàñíîé òåìû Âèêòîð 
Áðà÷åâ â ñâîèõ òðóäàõ  îïèñûâàåò ñïîñîáû ñîçäàíèÿ, âåðáîâêè è êîí-
ñïèðàöèè “áðàòüåâ” è “ñåñòåð” “îðäåíñêèõ” ëîæ, èäåîëîãèþ è öåëü 
äåÿòåëüíîñòè âñåâîçìîæíûõ “ðåëèãèîçíî-ôèëîñîôñêèõ êðóæêîâ” è 
“îêêóëüòíûõ îáùåñòâ”, êàê ìàãíèò ïðèòÿãèâàâøèõ ê ñåáå êîñìîïîëè-
òè÷åñêè íàñòðîåííóþ “êóëüòóðíóþ” èíòåëëèãåíöèþ, ñòóäåí÷åñòâî, 
äåÿòåëåé íàóêè è íåðåäêî ÷ëåíîâ ïðàâèòåëüñòâà. È çäåñü ìû íåîæè-
äàííî óçíàåì î ïðè÷àñòíîñòè ê íèì ëþäåé øèðîêî èçâåñòíûõ, êàê 
ãîâîðèëîñü, íåñïðàâåäëèâî ïðåñëåäîâàâøèõñÿ è ïîñòðàäàâøèõ îò 
“ñòàëèíñêèõ ðåïðåññèé”. Ñðåäè íèõ – çíàìåíèòûå ðóññêèå ôèëîñîôû  
Ã. Ï. Ôåäîòîâ, È. Î. Ëîññêèé, ïèñàòåëü Ä. Ñ. Ìåðåæêîâñêèé, ëèòåðàòó-
ðîâåä Ì. Ì. Áàõòèí, èçâåñòíûå àêòåðû Ìèõàèë ×åõîâ, Þðèé Çàâàäñêèé, 
à òàêæå íåäàâíî ñêîí÷àâøèéñÿ àêàäåìèê Ä. Ñ. Ëèõà÷åâ.  

Â. Áðà÷åâûì, âîçìîæíî, âïåðâûå îòêðûâàþòñÿ ôàêòû èñêóñ-
ñòâåííîãî ñîçäàíèÿ ìàñîíñêèõ ëîæ îðãàíàìè ÎÃÏÓ è ÍÊÂÄ äëÿ “çà-
ñâå÷èâàíèÿ” è îòñëåæèâàíèÿ äåéñòâèé, êàê êîíñòàòèðîâàëîñü â ñëåä-
ñòâåííûõ äîêóìåíòàõ, “âðàãîâ ñîâåòñêîé âëàñòè”. Ñ äðóãîé æå ñòîðî-
íû, èç çàÿâëåíèé ëèäåðîâ ìàñîíñêèõ ëîæ ìû óçíàåì î òîì, ÷òî 
“ñòðåìëåíèÿ êîììóíèçìà ñîâïàäàþò â îáùèõ ÷åðòàõ ñî ñòðåìëåíèÿìè 
ðóññêîãî ìàñîíñòâà” Ýòî êðàñíîðå÷èâîå ïðèçíàíèå – åùå îäèí 
øòðèõ â ðàñêðûòèè ìåõàíèçìîâ óïðàâëåíèÿ ìèðîì åäèíûì òàéíûì 
ïðàâèòåëüñòâîì.  

«Ìàñîíû íå ãíóøàþòñÿ ïðèïèñûâàòü ê ñâîèì ðÿäàì ëþäåé, — 
ïèøåò Î.Ïëàòîíîâ, — êîòîðûå ëèáî â ìàñîíñòâå âîîáùå íå ñîñòîÿëè, 
ëèáî ñîñòîÿëè íåïðîäîëæèòåëüíûé ñðîê è íèêàêîãî ó÷àñòèÿ â ìàñîí-
ñêîé ðàáîòå íå ïðèíèìàëè. Ñîâåðøåííî áåçîñíîâàòåëüíî, â öåëÿõ 
ïîâûøåíèÿ ïðåñòèæà ñâîåé îðãàíèçàöèè «âîëüíûå êàìåíùèêè» ïðè-



57

 
ïèñûâàëè ñåáå Ïåòðà I è ìíîãèõ èç åãî ñîðàòíèêîâ, ïîýòîâ Äåðæà-
âèíà è Æóêîâñêîãî è äàæå Íèêîëàÿ II. íà è Æóêîâñêîãî è äàæå Íèêîëàÿ II. 

Íå ïîäòâåðæäàåòñÿ ôàêòàìè è ó÷àñòèå â ìàñîíñêèõ ëîæàõ âåëèêèõ 
ðóññêèõ ïîëêîâîäöåâ Ñóâîðîâà è Êóòóçîâà. Ëåãåíäà îá èõ ïðèíàä-
ëåæíîñòè ê ìàñîíñòâó — ÿðêèé ïðèìåð îáìàíà, íà êîòîðûé øëè 
«âîëüíûå êàìåíùèêè», ÷òîáû âîçâåëè÷èòü ñåáÿ è ñêðûòü ñâîþ ïðå-
ñòóïíóþ ñóùíîñòü. 

Ñëó÷àéíûé, ýïèçîäè÷åñêèé õàðàêòåð íîñèëà ïðè÷àñòíîñòü ê ìà-
ñîíñêèì ëîæàì Ïóøêèíà, Êàðàìçèíà è Ãðèáîåäîâà, õîòÿ «âîëüíûå 
êàìåíùèêè» äî ñèõ ïîð â ðåêëàìíûõ öåëÿõ ïðèâîäÿò èõ êàê ïðèìåð 
ñâîèõ «îáðàçöîâûõ áðàòüåâ». 

Ïóøêèí áûë çàïèñàí â ëîæó â ñåðåäèíå 1821 ãîäà, à â êîíöå ýòî-
ãî æå ãîäà ëîæà ðàñïàëàñü, òàê è íå íà÷àâ ðàáîòàòü. Êîíå÷íî, ìàñîíû 
è ïîçäíåå âñÿ÷åñêè ñòàðàëèñü ïðèâëå÷ü âåëèêîãî ïîýòà â ñâîè ðÿäû, 
íî åìó áûë ãëóáîêî ïðîòèâåí õàðàêòåð ìàñîíñêîãî ïîäïîëüÿ, äóõ èí-
òðèã, îòäàâàâøèé ãîñóäàðñòâåííîé èçìåíîé, è èõ ïîïûòêè îñòàëèñü 
áåçóñïåøíûìè. Ïîçäíåå ìàñîíû ñûãðàëè òðàãè÷åñêóþ ðîëü â ñóäüáå 
Ïóøêèíà. Êàê ïîêàçàëè íàó÷íûå èññëåäîâàíèÿ 20-õ ãîäîâ, «Äèïëîì 
ðîãîíîñöà», ñòàâøèé îäíîé èç ãëàâíûõ ïðè÷èí äóýëè è ãèáåëè ïîýòà, 
áûë ñîñòàâëåí ìàñîíîì êíÿçåì Ï. Äîëãîðóêîâûì. Âûâîä ýòîò ïîä-
òâåðæäàåòñÿ ãðàôîëîãè÷åñêîé ýêñïåðòèçîé. 

Â þíûå ãîäû êîðîòêîå âðåìÿ ñîñòîÿë â îäíîé èç ëîæ Êàðàìçèí, 
êîòîðûé áûñòðî ïîíÿë àíòèðóññêóþ ñóùíîñòü ìàñîíñòâà è âûøåë èç 
åãî ÷ëåíîâ. Â çðåëîì âîçðàñòå ìàñîíû ïðåäëàãàëè ðóññêîìó èñòîðèêó 
âíîâü âñòóïèòü â ëîæó, ñóëÿ âûñîêèå ìàñîíñêèå ñòåïåíè è ïîääåðæ-
êó, íî îí îòêàçàëñÿ. Â îòìåñòêó çà ýòî ìàñîíû ñòàëè òðàâèòü åãî… 

Ìàñîíû îõîòíî øëè íà ñîòðóäíè÷åñòâî ñ áîëüøåâèêàìè, è î÷åíü 
óäèâëÿëèñü, êîãäà òå îòêàçûâàëèñü ïîäåëèòüñÿ ñ íèìè âëàñòüþ íàä 
ðóññêèì íàðîäîì… 

Ñî âòîðîé ïîëîâèíû äâàäöàòûõ ãîäîâ íà ìàñîíîâ íàïàäàåò íà-
ñòîÿùèé ìîð… Èç âèäíûõ ìàñîíîâ-áîëüøåâèêîâ æèâ îñòàëñÿ òîëüêî 
Ïåòðîâñêèé, íî ïîëåòåë ñî âñåõ ïîñòîâ. Â 1937 ãîäó ñïåöèàëüíîå äåëî 
áûëî çàâåäåíî íà ðîçåíêðåéöåðîâ. Íåñìîòðÿ íà ãîòîâíîñòü ïðàêòè÷å-
ñêè âñåõ ðîçåíêðåéöåðîâ ñîòðóäíè÷àòü ñî ñëåäñòâèåì, ïðèãîâîð áûë 
äîñòàòî÷íî ñóðîâ. Ãëàâó ðîçåíêðåéöåðîâ Á.Ì. Çóáàêèíà è ðÿä åãî 
áëèæàéøèõ ñîðàòíèêîâ ðàññòðåëÿëè, îñòàëüíûå ïîëó÷èëè áîëüøèå 
ñðîêè çàêëþ÷åíèÿ. Ñîçäàòåëÿ ëîæè ðîçåíêðåéöåðîâ â Ñìîëåíñêå 
ïðîô. Â. Ì. Àðõàíãåëüñêîãî òîæå ïðèãîâîðèëè ê ðàññòðåëó, íî çà àê-
òèâíîå ñîòðóäíè÷åñòâî ñî ñëåäñòâèåì ïðèãîâîð çàìåíèëè íà 10 ëåò 
ëàãåðåé. Ïî äåëó ðîçåíêðåéöåðîâ ïðîõîäèëà òàêæå Àíàñòàñèÿ Öâåòàå-
âà, ïîëó÷èâøàÿ 10 ëåò ÈÒË…  

Ê íà÷àëó Îòå÷åñòâåííîé âîéíû â Ðîññèè áûëè ëèêâèäèðîâàíû 
âñå êðóïíûå î÷àãè ìàñîíñêîé èäåîëîãèè. Îðãàíèçîâàííûé ïîäõîä ê 
ýòîìó âîïðîñó ñâèäåòåëüñòâîâàë î òîì, ÷òî Ñòàëèí è åãî åäèíîìûø-



58

 
ëåííèêè ðåàëüíî è ñåðüåçíî îöåíèâàëè îïàñíîñòü ìàñîíñêîãî ïîëè-

òè÷åñêîãî âëèÿíèÿ è «îáâîëàêèâàíèÿ âëàñòè» ìàñîíñêèìè êàäðàìè. 
Âïåðâûå çà ìíîãèå äåñÿòèëåòèÿ ìàñîíñêàÿ ïàóòèíà íàä Ðîññèåé áûëà 
ñèëüíî ïîâðåæäåíà âî ìíîãèõ ìåñòàõ (õîòÿ è íå óíè÷òîæåíà ñîâñåì). 
Óíè÷òîæåíèå ìíîãèõ äåÿòåëåé ìàñîíñòâà è ñîòåí òûñÿ÷ àêòèâèñòîâ 
àíòèðóññêîãî, áîëüøåâèñòñêîãî äâèæåíèÿ, ÿâëÿâøèõñÿ íà ñàìîì äåëå 
âðàãàìè ðóññêîãî íàðîäà, âûçâàëî ó ìàñîíñêèõ ôóíêöèîíåðîâ ÷óâñòâî 
ñòðàõà è ÿðîñòè. Èìåííî òîãäà ìàñîíñêàÿ Ëèãà Íàöèé äåëàåò ñòàâêó 
íà ïîëèòèêó ñòîëêíîâåíèÿ ÑÑÑÐ è Ãåðìàíèè, äåëàÿ âñå, ÷òî ïîä-
òîëêíóëî áû ïîñëåäíþþ íà àãðåññèþ ïðîòèâ âîñòî÷íîãî ñîñåäà. Ìà-
ñîíñêèå ïðåäñòàâèòåëè Ôðàíöèè è Àíãëèè â Ëèãå Íàöèé ïàðàëèçóþò 
ëþáûå äåéñòâèÿ, íàïðàâëåííûå íà îãðàíè÷åíèå ôàøèñòñêèõ àãðåññî-
ðîâ. Â ÷àñòíîñòè, çàïàäíûå äåðæàâû äîáèâàþòñÿ îòìåíû ýêîíîìè÷å-
ñêèõ è ôèíàíñîâûõ ñàíêöèé ïðîòèâ Èòàëèè è Ãåðìàíèè, ñîçäàâàÿ èì 
óñëîâèÿ äëÿ ïîäãîòîâêè ê áóäóùåé âîéíå ñ Ðîññèåé. Öåëüþ çàïàäíûõ 
äåðæàâ, âîçãëàâëÿåìûõ ìàñîíñêèì ðóêîâîäñòâîì, áûëî ñïðîâîöèðî-
âàòü Ãèòëåðà íà âîåííûé ïîõîä ïðîòèâ Ðîññèè. Ìàñîíñêèå êîíñïèðà-
òîðû çà ñïèíîé íàðîäîâ ãîòîâÿò òàéíûé ñãîâîð. Â äåêàáðå 1936 ãîäà 
ìàñîíñêèé ëèäåð ïðåçèäåíò ÑØÀ Ô. Ðóçâåëüò ïðîâîçãëàøàåò ïîëè-
òèêó íà «êîëëåêòèâíóþ îáîðîíó» çàïàäíîãî ïîëóøàðèÿ, êîòîðàÿ, ïî 
ñóòè äåëà, ïðåäïîëàãàëà èçîëÿöèþ ÑÑÑÐ è îñòàâëåíèå åãî îäèí íà 
îäèí ñ ãèòëåðîâñêîé Ãåðìàíèåé. Õîòÿ ìàñîíû íà ñëîâàõ è îñóæäàëè 
Ãèòëåðà, ïîëèòèêà èõ ðóêîâîäèòåëåé âñÿ÷åñêè ïîîùðÿëà åãî àãðåñ-
ñèâíûå ïðèòÿçàíèÿ. Ãèòëåð ñðàçó æå ïîíÿë ïîëèòèêó «ïîääàâêîâ», â 
êîòîðóþ ñ íèì èãðàëè ÑØÀ, Àíãëèÿ è Ôðàíöèÿ, îäíàêî óâèäåë â 
íåé íå òîëüêî ðàçðåøåíèå íàïàñòü íà ÑÑÑÐ, íî è ñëàáîñòü çàïàäíûõ 
ãîñóäàðñòâ. Â êîíöå êîíöîâ ìàñîíñêèå êîíñïèðàòîðû ñòàëè æåðòâàìè 
ñîáñòâåííûõ èíòðèã. Ïîëèòèêà «óìèðîòâîðåíèÿ» Ãèòëåðà, çàêîí÷èâ-
øàÿñÿ ìþíõåíñêèì ñãîâîðîì çà ñ÷åò ñëàâÿíñêèõ ãîñóäàðñòâ, ïðèâåëà 
ê íîâîé ìèðîâîé âîéíå»… 

È. Â. Ñòàëèí òåðïåëèâî, ïîñòåïåííî ïîäêàïûâàëñÿ ïîä ýòó êî-
âàðíåéøóþ çàêóëèñíóþ ñèñòåìó, ïîêà, íàêîïèâ ñèëû, íå îáðóøèëñÿ 
íà íåå ñî âñåé êàðàþùåé ìîùüþ. Òîëüêî òåïåðü ñòàíîâèòñÿ ÿñíî, ÷òî 
ìíîãî÷èñëåííûå ïðîöåññû òðèäöàòûõ ãîäîâ íàä âñåâîçìîæíûìè 
“òðîöêèñòàìè”, “áåçðîäíûìè êîñìîïîëèòàìè”, “çàïàäíûìè àãåíòà-
ìè” è “àíòèñîâåòñêèìè îðãàíèçàöèÿìè” – ýòî ñîêðóøèòåëüíûé óäàð 
ïî ìàñîíñòâó â ÑÑÑÐ. Èìåííî ýòîãî äî ñèõ ïîð íå ìîæåò ïðîñòèòü 
Ñòàëèíó çàïàäíàÿ è ðîññèéñêàÿ ñèîíîäåìîêðàòèÿ.  

Âíå âñÿêèõ ñîìíåíèé, ìàñîíñòâî â ÑÑÑÐ íå áûëî îêîí÷àòåëüíî 
ëèêâèäèðîâàíî. Óéäÿ â ãëóáîêîå ïîäïîëüå, îíî âûæèëî, ñîõðàíèëîñü 
è ïîòîì â “ïåðåñòðîå÷íîå” âðåìÿ ñáðîñèëî ìàñêè, äîñòèãëî îòêðûòîé 
âëàñòè, ïîæèíàÿ ñâîè ðàçðóøèòåëüíûå ïëîäû. Åãî æðåöû – ó âñåõ íà 
âèäó, äîñòèãëè ìèðîâîé ñëàâû, áîãàòñòâà, ïî÷åòà. Îíè íå ñõîäÿò ñ òå-
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ëåýêðàíîâ, ñî ñòðàíèö æóðíàëîâ è ãàçåò, î íèõ ïèøóò êíèãè. Îíè, 

êàê è ïðåæäå, ó÷àò ïðîôàíîâ “íîâîé” æèçíè...  
Ñåé÷àñ òîëüêî ëèøü ïðèïîäíÿòà çàâåñà íàä ñêðûâàâøåéñÿ äî ñèõ 

ïîð ïðàâäîé. Ãëàâíûå îòêðûòèÿ è âûâîäû åùå âïåðåäè. 
 «Èñòîðèÿ æèäîâñòâà» 

«… â Ðîññèéñêîé èìïåðèè åâðåè, 
 ïîñëå áåçóñïåøíûõ ïîïûòîê öàðñêîãî ïðàâèòåëüñòâà  

ñäåëàòü èõ «òàêèìè êàê âñå», ëèøèëèñü â XIX â. 
 ðàâíîïðàâèÿ: íå ïîòîìó, ÷òî áûëè åâðåÿìè ïî êðîâè  

(èìïåðèÿ áûëà ìíîãîíàöèîíàëüíîé); 
 íå ïîòîìó, ÷òî áûëè íåõðèñòèàíàìè  

(òàêîâûìè áûëè è ìóñóëüìàíå, áóääèñòû è ïð.);  
à ïîòîìó, ÷òî åâðåéñêàÿ ðåëèãèÿ —  

àíòèõðèñòèàíñêàÿ è ÷åëîâåêîíåíàâèñòíè÷åñêàÿ, 
 äîõîäÿùàÿ äî ðèòóàëüíûõ óáèéñòâ.  

Ìíîãèå ñëó÷àè ýòîãî ðèòóàëüíîãî ýêñòðåìèçìà  
áûëè äîêàçàíû â ñóäå».  

Èç «ïèñüìà 25000»  Ãåíåðàëüíîìó Ïðîêóðîðó ÐÔ 
 
Â ñâîåé øèðîêî èçâåñòíîé êíèãå ñ âûøå îáîçíà÷åííûì íàçâàíè-

åì Îëåã Ïëàòîíîâ ïèøåò: «Ñåãîäíÿ ÷åëîâå÷åñòâî âñòóïèëî íà ïî-
ñëåäíþþ ñòóïåíü ñâîåãî çåìíîãî ñóùåñòâîâàíèÿ, çà êîòîðîé ñëåäóþò 
ïðåäñêàçàííîå Ñâÿùåííûì Ïèñàíèåì ÿâëåíèå àíòèõðèñòà, îæèäàíèå 
êîíöà Ñâåòà è Ñòðàøíîãî Ñóäà íàä âñåìè êîãäà-ëèáî æèâøèìè íà 
íàøåé ïëàíåòå. Ãëàâíûé èòîã ïîñëåäíèõ äâóõ òûñÿ÷åëåòèé ÷åëîâå÷å-
ñêîé èñòîðèè — ìèðîâàÿ äóõîâíàÿ êàòàñòðîôà, ãëóáî÷àéøèé äóõîâíî-
íðàâñòâåííûé óïàäîê, êàê ïðîêàçà ïîðàçèâøèé âñå íàðîäû Çåìëè. 
Àáñîëþòíîå áîëüøèíñòâî ëþäåé îêàçàëîñü íåäîñòîéíî ñïàñèòåëüíîé 
æåðòâû Èèñóñà Õðèñòà. Âìåñòî ñòÿæàíèÿ Äóõà Ñâÿòîãî è íðàâñòâåí-
íîãî âîçâûøåíèÿ áîëüøàÿ ÷àñòü ÷åëîâå÷åñòâà èçáðàëà áåññìûñëåí-
íûé è ïðèìèòèâíûé ïî ñâîåé ñóòè ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêèé ïðî-
ãðåññ, æàäíîå ñòðåìëåíèå ê âåùàì è êîìôîðòó, óïîåíèå æèâîòíûìè 
óòåõàìè, æàëêèìè îáðàçöàìè ïîï-êóëüòóðû. Íà ìåñòå Õðèñòèàíñêîé 
öèâèëèçàöèè íàðîäû Çàïàäíîé Åâðîïû è Ñåâåðíîé Àìåðèêè ïîñòðîèëè 
àíòèõðèñòèàíñêóþ, èóäåéñêî-ìàñîíñêóþ öèâèëèçàöèþ, óíèçèâøóþ  
Ñïàñèòåëÿ è óðàâíÿâøóþ Åãî ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè òåõ, êîãî Ñàì Õðèñòîñ 
íàçâàë ñûíàìè äüÿâîëà, — èóäåÿìè, ñàòàíèñòàìè, âåäüìàìè, êîëäóíàìè, 
ïðåäñòàâèòåëÿìè ðàçíîãî ðîäà ñåêò. Êóìèðàìè íàðîäîâ èóäåéñêî-
ìàñîíñêîé öèâèëèçàöèè ñòàëè ñîäîìèòû, ïðîñòèòóòêè, íàðêîìàíû, óäà÷-
ëèâûå, áàíäèòû, àôåðèñòû è äðóãèå ïðåñòóïíèêè, ñóìåâøèå ëþáûìè  
ïóòÿìè ñêîëîòèòü áîëüøèå ñîñòîÿíèÿ. Ïàðàçèòèçì èóäåéñêî-ìàñîíñêîé 
öèâèëèçàöèè ïðåâçîøåë âñå ìûñëèìûå ïðåäåëû, îñòàâèâ äàëåêî çà ñïè-
íîé ðàáîâëàäåëü÷åñêóþ (äîõðèñòèàíñêóþ) Ðèìñêóþ èìïåðèþ. Íàðîäû 
èóäåéñêî-ìàñîíñêîé öèâèëèçàöèè, ñîñòàâëÿþùåé âñåãî íåñêîëüêî ïðî-
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öåíòîâ íàñåëåíèÿ Çåìëè, íàñèëèåì è îáìàíîì ñîçäàëè òàêîé ìåõàíèçì 

ýêîíîìè÷åñêîãî ïåðåðàñïðåäåëåíèÿ è ýêñïëóàòàöèè äðóãèõ ñòðàí, â òîì 
÷èñëå è Ðîññèè, êîòîðûé ïîçâîëÿåò èì ðàñõîäîâàòü â ñâîþ ïîëüçó ïî÷òè 
ïîëîâèíó ðåñóðñîâ, ïðèíàäëåæàùèõ âñåìó ÷åëîâå÷åñòâó. ×åðåç äâà òûñÿ-
÷åëåòèÿ ïîñëå ñïàñèòåëüíîé æåðòâû Õðèñòà ìèð ñòàë åùå áîëåå äàëåêèì 
îò ñâÿùåííûõ çàâåòîâ Ñâÿòîãî Åâàíãåëèÿ, êîëè÷åñòâî çëà â ìèðå ìíîãî-
êðàòíî óìíîæèëîñü. 

Ñîáûòèÿ ñîâðåìåííîé èñòîðèè ÿâëÿþòñÿ îòðàæåíèåì êîñìè-
÷åñêîé áîðüáû èçíà÷àëüíûõ ñèë, êîòîðàÿ áûëà ïðåäñêàçàíà Ïðîðîêà-
ìè è Ñàìèì Ñïàñèòåëåì. Ñåãîäíÿ ìíîãèå àïîêàëèïñè÷åñêèå ïðîðî-
÷åñòâà ñòàëè ÿâüþ. Ìèð âñòóïèë â ýïîõó àïîñòàñèè (îòòîðæåíèÿ îò 
âåðû), ïðåäñêàçàííóþ Õðèñòîì è Àïîñòîëàìè, çà êîòîðîé ñëåäóåò ïî-
ñëåäíÿÿ ýïîõà ÷åëîâå÷åñêîé èñòîðèè — ñîçäàíèå ìèðîâîãî áîãîáîð÷å-
ñêîãî ãîñóäàðñòâà è óòâåðæäåíèå «íîâîãî ìèðîâîãî ïîðÿäêà», äèêòóå-
ìîãî ÷åëîâå÷åñòâó ïðàâèòåëÿìè èóäåéñêî-ìàñîíñêîé öèâèëèçàöèè. 

Âñå ñîáûòèÿ, âåñü õîä èñòîðèè, — ïèñàë â 1938 ãîäó ïðîòîèåðåé 
Áîðèñ Ìîë÷àíîâ∗, — ìû äîëæíû ðàññìàòðèâàòü â ñâåòå äâóõ òàéí, 
ðàñêðûâàåìûõ â Ñëîâå Áîæèåì: òàéíû áëàãî÷åñòèÿ, èëè âñåãî Áîæå-
ñòâåííîãî äîìîñòðîèòåëüñòâà íàøåãî ñïàñåíèÿ, è òàéíû áåççàêîíèÿ, 
èëè âñåõ ñàòàíèíñêèõ óõèùðåíèé îòòîðæåíèÿ íàñ îò Áîãà è óâëå÷å-
íèÿ íàñ ê âå÷íîé ïîãèáåëè. 

Âîññòàíèå Äåííèöû åùå äî ñîòâîðåíèÿ âèäèìîãî ìèðà ïðåäî-
ïðåäåëèëî âñþ ñóäüáó áóäóùåãî ÷åëîâå÷åñòâà. Ðåâîëþöèÿ ñàòàíû  
ïðîòèâ Áîãà îòêðûëà ñîáîé öåïî÷êó âñåëåíñêèõ ïðåñòóïëåíèé — îò 
ãðåõîïàäåíèÿ Àäàìà è äåÿòåëüíîñòè èóäåéñêèõ ñåêò ôàðèñååâ è  
ñàääóêååâ äî ñàòàíèíñêèõ, îêêóëüòíûõ, êàáàëèñòè÷åñêèõ, ìàñîíñêèõ è 
ñîäîìèòñêèõ îðãàíèçàöèé ñîâðåìåííîé ýïîõè. 

Â íàøå âðåìÿ òàéíà áåççàêîíèÿ äîñòèãëà ñâîåé âûñøåé òî÷êè. 
Íèêîãäà åùå çà âñþ èñòîðèþ ÷åëîâå÷åñòâà ãîñïîäñòâî òåìíûõ, ñàòà-
íèíñêèõ ñèë íå áûëî òàê îùóòèìî òðàãè÷íî, êàê ñåãîäíÿ. Ìíîãîîá-
ðàçèå èõ ïðîÿâëåíèé, áëàãîïðèñòîéíûå îäåæäû, â êîòîðûå îíè ïîðîé 
ðÿäÿòñÿ, íå ìîãóò óæå îáìàíóòü íèêîãî. Òàéíà áåççàêîíèÿ — ñòðåìëå-
íèå òåìíûõ ñèë ïîäìåíèòü Áîãà ñàòàíîé, âûçîâ Áîãó. 

Êàê îòìå÷àåòñÿ â Îòêðîâåíèè Èîàííà Áîãîñëîâà, «è ïðîèçîøëà 
íà íåáå âîéíà: Ìèõàèë è àíãåëû åãî âîåâàëè ïðîòèâ äðàêîíà, è äðà-
êîí è àíãåëû åãî âîåâàëè ïðîòèâ íèõ, íî íå óñòîÿëè, è íå íàøëîñü 
óæå äëÿ íèõ ìåñòà íà íåáå. È íèçâåðæåí áûë âåëèêèé äðàêîí, äðåâ-

                                                 
∗ Ìîë÷àíîâ Á., ïðîò. Òàéíà áåççàêîíèÿ è àíòèõðèñò. Ïàðèæ (?), 1938. Ñ.5; «Åñòü 
òàéíà áåççàêîíèÿ, â êîòîðîé ìèð ïîñòîÿííî è íåçàìåòíî äëÿ íàñ äâèæåòñÿ ê ñâî-
åìó êîíöó ïîãèáåëè, òî÷íî òàê æå êàê è åñòü òàéíà áëàãî÷åñòèÿ, â êîòîðîé ñî-
âåðøàåòñÿ ñïàñåíèå èçáðàííûõ, è òîëüêî Áîã çíàåò ÷èñëî è ìåðó âîçðàñòà ñóùèõ 
ñâîèõ, ðàâíî êàê ÷èñëî è ìåðó çëà ñûíîâ ïîãèáåëüíûõ» (Ùåãîëåâ Í., ñâÿù. Ðà-
çîðåíèå âåëèêîãî õðàìà Öàðñòâèÿ Áîæèÿ). 
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íèé çìèé, íàçûâàåìûé äüÿâîëîì è ñàòàíîþ, îáîëüùàþùèé âñþ âñå-

ëåííóþ, íèçâåðæåí íà çåìëþ, è àíãåëû åãî íèçâåðæåíû ñ íèì». 
Âñå ïîïûòêè ïàäøåãî àíãåëà óâëå÷ü â ñâîå áîãîîòñòóïíè÷åñòâî è 

÷åëîâåêà õîòÿ è èìåëè óñïåõ, íî íåïîëíûé è íåîêîí÷àòåëüíûé. Äóøà 
÷åëîâåêà ïîñëå ñâîåãî âîëüíîãî ïðåãðåøåíèÿ ïî÷óâñòâîâàëà îáðàòíîå 
òÿãîòåíèå ê ñâîåìó Òâîðöó è ïîòðåáíîñòü ñáðîñèòü ñ ñåáÿ óçû ãðåõà 
äüÿâîëüñêîé âëàñòè. Íà÷àëàñü áîðüáà ñî çëîì. Ýòà áîðüáà ëåãëà â  
îñíîâó âñåé ÷åëîâå÷åñêîé æèçíè, ñòàâ, ïî îïðåäåëåíèþ Áîæèþ, åå 
íåóñòðàíèìûì çàêîíîì: «... è âðàæäó ïîëîæó ìåæäó òîáîþ (ñàòàíîþ. 
— Î.Ï.) è ìåæäó æåíîþ, è ìåæäó ñåìåíåì òâîèì è ìåæäó ñåìåíåì 
åå». È ñ òåõ ïîð ýòà «âðàæäà», èëè áîðüáà, ÿâëÿåòñÿ ñìûñëîì è îñüþ 
âñåé ìèðîâîé èñòîðèè. «Ñèå åñòü ïîìûøëåíèå ïîäâèãà, èì æå ïîäâè-
çàåòñÿ íà çåìëå ðîæäåííûé ÷åëîâåê», ò.å. áîðüáà ñî çëîì, êîòîðóþ 
äîëæåí âåñòè íà çåìëå êàæäûé ðîäèâøèéñÿ ÷åëîâåê. 

Ñîãëàñíî Ñâÿùåííîìó Ïèñàíèþ, â íà÷àëå áûë ðàé — çîëîòîé âåê, 
íî ýòîò ðàé ïîòåðÿí, çîëîòîé âåê áîëüøå íèêîãäà íå âîçâðàùàëñÿ. Íà 
ïðîòÿæåíèè òûñÿ÷åëåòèé ãðåõ êàê îòðàâà âñå ãëóáæå ïðîíèêàë â ÷åëîâå-
÷åñêîå îáùåñòâî, ðàçúåäàÿ è îñëàáëÿÿ åãî. Èñòîðèêàì ìàëî èçâåñòíî î 
âåêàõ, íåïîñðåäñòâåííî ñëåäîâàâøèõ çà ðàåì. Ïîñëå ïîòîïà ïîñòðîåíèå 
Âàâèëîíñêîé áàøíè îòêðûëî ýïîõó, ñ êîòîðîé ÷åëîâå÷åñòâî âñòóïèëî â 
íîâûé ïåðèîä íðàâñòâåííîãî óïàäêà — îíî âïàëî â ÿçû÷åñòâî. Ïðè ïî-
ñòðîåíèè Âàâèëîíñêîé áàøíè âñå ÷åëîâå÷åñòâî ñîåäèíèëîñü ïðîòèâ Áîãà 
è áûëî íàêàçàíî Èì ñìåøåíèåì ÿçûêîâ è ðàññåÿíèåì. Â Ñëîâå Áîæèåì 
Âàâèëîí ñòàë ñëóæèòü ñèìâîëîì ìèðà, âðàæäåáíîãî Áîãó. 

Ðîæäåíèå Õðèñòà ïðåäâîçâåñòèëî íà÷àëî Õðèñòèàíñêîé öèâèëè-
çàöèè, æèâóùåé äóõîâíûìè öåííîñòÿìè Íîâîãî Çàâåòà. Ïî ìåðå åå 
ðàçâèòèÿ áëàãî÷åñòèå è äóõîâíîñòü â ëþäÿõ óìíîæàëèñü, îíè ñòàíî-
âèëèñü âíóòðåííå áîãà÷å è ñâîáîäíåå. Ïåðâîå õðèñòèàíñêîå ãîñóäàð-
ñòâî — Ðèìñêàÿ èìïåðèÿ, ïðåîäîëåâ ðàçëîæåíèå è ðàçâðàò, íà íå-
ñêîëüêî âåêîâ ñòàëà îïëîòîì ïîðÿäêà è áëàãî÷åñòèÿ âî âñåì ìèðå. Íà 
Õðèñòèàíñêóþ öèâèëèçàöèþ è ïðàâîñëàâíóþ Ìîíàðõèþ îáðóøèëèñü 
âñå ñèëû çëà. Ðèì ïàë, åãî ðîëü ïåðåøëà ê Êîíñòàíòèíîïîëþ, à ïî-
ñëå ïàäåíèÿ ïîñëåäíåãî öåíòðîì Õðèñòèàíñêîé öèâèëèçàöèè ñòàëà 
Ìîñêâà, â òå÷åíèå âåêîâ, âïëîòü äî 1917 ãîäà, ïðîäîëæàâøàÿ áûòü 
èñòèííûì Òðåòüèì Ðèìîì õðèñòèàíñêîãî ÷åëîâå÷åñòâà. Êàòîëè÷åñêàÿ 
Öåðêîâü ïðåâðàòèëàñü â «ãðîá ïîâàïëåííûé», à åå ïàïû è ñëóæèòåëè 
ïîãðÿçëè â ïîðîêàõ è ðàçâðàòå. Âîçíèêøèé íà ïåïåëèùå êàòîëèöèçìà 
ïðîòåñòàíòèçì íåäîëãî ñîõðàíÿë õðèñòèàíñêóþ äóõîâíîñòü, áûñòðî 
ïðåâðàòèâøèñü â ïîòàêàòåëÿ ãðåõîâíûõ èíòåðåñîâ ïàñòâû, èçâðàòèâ è 
èñêàçèâ äðåâíèå õðèñòèàíñêèå ðèòóàëû è îáû÷àè. 

Ðóññêîå Ïðàâîñëàâíîå ãîñóäàðñòâî âñòàëî íà ïóòè ñòðîèòåëåé ìè-
ðîâîãî áîãîáîð÷åñêîãî ãîñóäàðñòâà è «íîâîãî ìèðîâîãî ïîðÿäêà». 
Ðîññèÿ âî ãëàâå ñ ïðàâîñëàâíûì Ìîíàðõîì áûëà òåì «Óäåðæè-
âàþùèì», î êîòîðîì ãîâîðèë Àïîñòîë Ïàâåë. Îíà ñòîÿëà íà ñòðàæå 
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Õðèñòèàíñêîãî ìèðà è ÿâëÿëàñü ãëàâíûì ôàêòîðîì ìèðîâîãî ðàâíî-

âåñèÿ. Â òå÷åíèå äëèòåëüíîãî âðåìåíè Ðîññèÿ ñäåðæèâàëà íàòèñê  
àíòèõðèñòèàíñêèõ ñèë èóäåéñêî-ìàñîíñêîé öèâèëèçàöèè è ïàëà â  
ðåçóëüòàòå èçìåíû, òðóñîñòè è îáìàíà. Ðåâîëþöèîíåðû, èóäåè, ñàòà-
íèñòû è ìàñîíû óíè÷òîæèëè ïðàâîñëàâíóþ Ìîíàðõèþ, ðèòóàëüíî, 
èçóâåðñêè-æåñòîêî óáèëè Öàðñêóþ ñåìüþ. Õðèñòèàíñêàÿ öèâèëèçà-
öèÿ áûëà îáåçãëàâëåíà, à èóäåéñêî-ìàñîíñêèé ìèð Çàïàäíîé Åâðîïû 
è ÑØÀ ïðàçäíîâàë ïîáåäó. Òåì íå ìåíåå äàæå â óñëîâèÿõ æåñòî÷àéøåãî 
àíòèðóññêîãî òåððîðà åâðåéñêèõ áîëüøåâèêîâ Ðîññèÿ ïðîäîëæàëà îñòà-
âàòüñÿ ãëàâíîé õðàíèòåëüíèöåé Õðèñòèàíñêîé öèâèëèçàöèè, äî ñèõ ïîð 
ñäåðæèâàþùåé íàòèñê ñàòàíèíñêèõ ñèë èóäàèçìà è ìàñîíñòâà. 

Çàìó÷åííàÿ, îãðàáëåííàÿ, îáåñ÷åùåííàÿ õðèñòèàíñêàÿ Ðîññèÿ 
ÿâèëà âñåìó ìèðó ñâîå äóõîâíîå ïðåâîñõîäñòâî íàä ñòðàíàìè èóäåé-
ñêî-ìàñîíñêîé öèâèëèçàöèè. Äåñÿòêè òûñÿ÷ ðóññêèõ Ñâÿòûõ è ïîä-
âèæíèêîâ, ïðîñèÿâøèõ â íàøåé ñòðàíå â óñëîâèÿõ èóäåéñêîãî òåððî-
ðà è ïëåíà, ïîêàçàëè íåâåðîÿòíóþ ãëóáèíó äóõîâíîé ñèëû, â òî âðåìÿ 
êàê «ñâîáîäíûé ìèð», ðóêîâîäèìûé èóäåÿìè è ìàñîíàìè, äîíåñ äî 
íàøåãî âðåìåíè òîëüêî ïåïåëèùà õðèñòèàíñêèõ êîíôåññèé, óêðà-
øåííûå æàëêèìè ìîäåðíèñòñêèìè äåêîðàöèÿìè, ñ ñîäîìèòñêèìè 
ñâÿùåííèêàìè è ñâàäüáàìè, ìàññîâîå äóõîâíîå îäè÷àíèå ÷åëîâåêà — 
êóëüò äåíåã, ñèëû, ðàçâðàòà, íàðêîìàíèè è ïîðíîãðàôèè. 

Ïðàâîñëàâíàÿ Ðîññèÿ ïî ñåé äåíü îñòàåòñÿ ãëàâíûì âðàãîì èó-
äåéñêî-ìàñîíñêîãî ìèðà. Î÷åíü çàêîíîìåðíî ïðèçíàíèå èçâåñòíîãî 
ìàñîíà è ñàòàíèñòà, ñåêðåòàðÿ Òðåõñòîðîííåé êîìèññèè ìèðîâîãî èóäåé-
ñêî-ìàñîíñêîãî ïðàâèòåëüñòâà 3. Áæåçèíñêîãî: «Ïîñëå ðàçðóøåíèÿ êîì-
ìóíèçìà ãëàâíûì âðàãîì Àìåðèêè îñòàëîñü Ðóññêîå Ïðàâîñëàâèå». 

Ðàñêðûâàÿ ñîäåðæàíèå è âûñøèé ñìûñë áîðüáû Ïðàâîñëàâèÿ ñ 
èóäåéñêî-ìàñîíñêîé öèâèëèçàöèåé, ÿ íåèçáåæíî êàñàþñü äåÿòåëüíî-
ñòè ïðåäñòàâèòåëåé îòäåëüíûõ íàðîäîâ è îðãàíèçàöèé. Ýòî íå îçíà÷à-
åò, ÷òî ó ìåíÿ åñòü ïðåäóáåæäåíèå ïðîòèâ êàêîãî-ëèáî íàðîäà. ß 
òâåðäî ñëåäóþ óêàçàíèÿì Ñâÿùåííîãî Ïèñàíèÿ, ÷òî ó Áîãà íåò ïëî-
õèõ íàðîäîâ, à åñòü ëþäè, ïðîòèâîïîñòàâëÿþùèå ñåáÿ Áîãó, ñòðåìÿ-
ùèåñÿ ïîä÷èíèòü ñâîåé âîëå íàðîäû è ÷åëîâå÷åñòâî â öåëîì. Òàéíûå 
èóäåéñêèå ñàòàíèíñêèå ñåêòû è îðãàíèçàöèè, à âïîñëåäñòâèè ñèîíè-
ñòñêèé ðåæèì Èçðàèëÿ ñäåëàëè íåìàëî, ÷òîáû ïðåâðàòèòü ÷àñòü åâ-
ðåéñêîãî íàðîäà â ïðåñòóïíîå ñîîáùåñòâî, ñòðåìÿùååñÿ ê ãîñïîäñòâó 
íàä âñåì ìèðîì. 

Ðå÷ü èäåò íå î áîðüáå ïðîòèâ êàêîãî-ëèáî íàðîäà, à î ëèêâèäàöèè 
ïðàâÿùèõ ýëèò, ñîçäàâøèõ ïðåñòóïíûå ðåæèìû, âðîäå ãèòëåðîâñêîãî 
èëè ñèîíèñòñêîãî. Îñâîáîæäåíèå åâðåéñêîãî íàðîäà îò òîòàëüíîé 
äèêòàòóðû ñèîíèñòñêîãî ðåæèìà ïðèâåäåò ê íåèçáåæíîìó êðóøåíèþ 
ïðåñòóïíûõ ïëàíîâ ëèäåðîâ èóäåéñêî-ìàñîíñêîé öèâèëèçàöèè è òîð-
æåñòâó èñòèí Íîâîãî Çàâåòà. 
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Íå âèíà, à áåäà åâðååâ, ÷òî èóäåéñêèå ñåêòàíòû-òàëìóäèñòû ïðå-

âðàòèëè ÷àñòü èç íèõ â «ñûíîâ äüÿâîëà», «âðàãîâ ðîäà ÷åëîâå÷åñêîãî». 
Èóäåéñêèå òàëìóäèñòû âíóøàþò åâðåÿì ñàòàíèíñêèå ÷óâñòâà èçáðàí-
íîñòè, èñêëþ÷èòåëüíîñòè è âðàæäû ê äðóãèì íàðîäàì, òåì ñàìûì 
ïðîòèâîïîñòàâëÿÿ èõ âñåìó ìèðó. Òîëüêî îñâîáîäèâøèñü îò ïðèòÿçà-
íèé íà èçáðàííîñòü è èñêëþ÷èòåëüíîñòü, èóäåè ñìîãóò íàéòè âûõîä 
èç äóõîâíîãî òóïèêà, â êîòîðûé èõ çàâåë Òàëìóä, è âìåñòå ñî âñåìè 
íàðîäàìè âûéòè íà òó ñòîëáîâóþ äîðîãó, íàïðàâëåíèå êîòîðîé óêàçàë 
íàì Ñïàñèòåëü. 

Â îòëè÷èå îò èóäååâ-òàëìóäèñòîâ, êîòîðûå âîçíîñÿò ìîëèòâû 
òîëüêî çà ñâîèõ «áîãîèçáðàííûõ» ñîïëåìåííèêîâ, ïðàâîñëàâíûå õðè-
ñòèàíå âñåãäà ìîëÿòñÿ çà ñïàñåíèå äóø âñåõ ëþäåé, æèâóùèõ íà Çåì-
ëå, â òîì ÷èñëå è åâðååâ. Ñ ýòîé ìîëèòâû ìû è íà÷èíàåì íàø òðóä». 

Ðàçãðîì «ïÿòîé êîëîííû» 
Íåò, íå â òîì áûë Ñòàëèí ãðåøåí, 

×òî âðàãîâ íàðîäà âåøàë: 
Ãðåøåí îí â ãëàçàõ ëþäñêèõ  

Òåì, ÷òî ìàëî âåøàë èõ 
 
Ñòàëèí — êàê áû êòî ê íåìó íè îòíîñèëñÿ — îäèí èç âåëè÷àéøèõ 

äåÿòåëåé ìèðîâîé èñòîðèè. Ìåñòî Ñòàëèíà â ðóññêîé èñòîðèè òðà-
ãè÷íî è ïðîòèâîðå÷èâî.  Ñ îäíîé ñòîðîíû, åìó íåò ïðîùåíèÿ çà ó÷à-
ñòèå â ÷óäîâèùíûõ çëîäåÿíèÿõ æèäîâñêèõ íàöèñòîâ â Ðîññèè â 20-õ 
è íà÷àëå 30-õ ãîäîâ ïðîøëîãî âåêà. Ñ äðóãîé — åìó ïðèíàäëåæèò âå-
ëè÷àéøàÿ çàñëóãà óíè÷òîæåíèÿ çíà÷èòåëüíîé ÷àñòè æèäîâñêîé ìàôèè 
íà òåððèòîðèè ÑÑÑÐ, ìå÷òàâøåé ïîñòðîèòü íà ìåñòå Ðîññèè íîâóþ 
Õàçàðèþ íà íà÷àëàõ Òàëìóäà è Øóëõàí-Àðóõà.  

Â ëþáîì ñëó÷àå, â òîé âîéíå ïðîòèâ åâðåéñêîãî ôàøèçìà, êîòî-
ðóþ Ñòàëèí âåë âî âòîðîé ïîëîâèíå 30-õ ãîäîâ ÕÕ ñòîëåòèÿ, äëÿ íàñ 
è ñåãîäíÿ âî ìíîãîì âåñüìà ïîó÷èòåëüíî. Ýòîò áåñöåííûé îïûò äîë-
æåí áûòü íåïðåìåííî âîñòðåáîâàí â íîâîé, âîçðîæäåííîé, Ðîññèè, 
îñâîáîæäåííîé îò ïîñòûëîãî æèäîâñêîãî èãà.  

Â ñâî¸ âðåìÿ Ñòàëèí ñêàçàë (â áåñåäå ñ æóðíàëèñòîì Àãàïîâûì) 
çàìå÷àòåëüíóþ ôðàçó: «Ìóäðîñòü Èâàíà Ãðîçíîãî áûëà â òîì, ÷òî îí 
èíîñòðàíöåâ â ñòðàíó íå ïóñêàë». Ñàì æå Ñòàëèí îò íèõ Ðîññèþ åù¸ è 
î÷èùàë. È æèäû äî ñèõ ïîð íå ìîãóò ïðîñòèòü åìó äàæå íå 1937-é 
ãîä, à ïîäãîòîâêó ê ìàññîâîé äåïîðòàöèè åâðååâ íà Äàëüíèé âîñòîê, êî-
òîðàÿ ïîëíûì õîäîì øëà â íà÷àëå 50-õ ãîäîâ! 

Êíèã î Ñòàëèíå ìíîãî, íî ïðîáëåìà Ñòàëèíà åùå ïî÷òè íå èñ-
ñëåäîâàíà êàê ÿâëåíèå âñåìèðíîé èñòîðèè. Äëÿ ýòîãî åå íàäî èçó÷àòü, 
âî-ïåðâûõ, êîìïëåêñíî, âî-âòîðûõ, àíàëèòè÷åñêè, â-òðåòüèõ, êàê ÿâ-
ëåíèå, íåîòðûâíîå îò ïîòîêà èñòîðèè XX âåêà, ñëåäóåò ïðèìåíÿòü, 
íàðÿäó ñ äðóãèìè ìåòîäàìè, è ñðàâíèòåëüíî-èñòîðè÷åñêèé àíàëèç. 
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Íà äåìîíñòðàöèÿõ, ìèòèíãàõ ëåâîé îïïîçèöèè ìû íåðåäêî âè-

äèì ëþäåé ñ ïîðòðåòàìè Ñòàëèíà. Ìíîãèå ãîâîðÿò: «Áûë áû Ñòàëèí 
æèâ — îí áû â îäèí ìåñÿö íàâåë ïîðÿäîê â ñòðàíå! Äëÿ íàâåäåíèÿ 
ïîðÿäêà íàäî íå íà ñëîâàõ, à íà äåëå âåñòè áåñïîùàäíóþ âîéíó ñ 
ýêîíîìè÷åñêèìè ïðåñòóïíèêàìè». Áîëüøèíñòâî  õî÷åò, ÷òîáû â Ðîñ-
ñèè áûë íàâåäåí ïîðÿäîê, ïóñòü äàæå óñòàíîâëåíèåì äèêòàòóðû, 
ïóñòü äàæå îáúÿâëåíèåì ÷ðåçâû÷àéíîãî ïîëîæåíèÿ. Ðîññèþ, ãîâîðÿò 
îíè, íàäî ñïàñàòü! 

Ïîäîáíûå âçãëÿäû õàðàêòåðíû äëÿ çíà÷èòåëüíîé ÷àñòè ñòàðøåãî 
ïîêîëåíèÿ. Íî íåìàëî ëþäåé ñðåäíåãî è ìîëîäîãî âîçðàñòà òîæå  
ãîòîâû ïîääåðæàòü äèêòàòîðà, åñëè îí óòâåðäèò çàêîí è ïîðÿäîê. 

Àíàëèòèêè ïðèõîäÿò ê âûâîäó: Ðîññèè íóæíà àâòîðèòàðíàÿ 
âëàñòü. ×ëåí-êîððåñïîíäåíò ÐÀÍ Ê.Ê. Âàëüòóõ: «Èç ðàçðóøèòåëüíûõ 
ïðîöåññîâ, îõâàòèâøèõ Ðîññèþ, íåò èíîãî âûõîäà, êðîìå äîëãîâðåìåííîé 
ìîáèëèçàöèè ãîñóäàðñòâîì óñèëèé îáùåñòâà íà îñóùåñòâëåíèå ñòðàòåãèè 
ñïàñåíèÿ è ïîñëåäóþùåãî âîññòàíîâëåíèÿ èíäóñòðèàëüíîãî ïîòåíöèàëà. 
Íî íàéäåòñÿ ëè â íàøåé ñòðàíå ñîöèàëüíàÿ ñèëà, ñïîñîáíàÿ ñîçäàòü ñòîëü 
ýíåðãè÷íî è ýôôåêòèâíî äåéñòâóþùåå ãîñóäàðñòâî?» 

×ëåí-êîððåñïîíäåíò ÐÀÍ Ã.Õ. Øàõíàçàðîâà: «Ðîññèè íóæåí «ðà-
çóìíûé», «ïàòðèîòè÷åñêè íàñòðîåííûé, íåðàâíîäóøíûé ê ñóäüáå íà-
ðîäà è Îòå÷åñòâà» àâòîðèòàðèçì. «Âëàñòü äîëæíà áûòü ñèëüíîé, ñòðî-
ãîé, ñïðàâåäëèâîé». 

Ñëåäîâàòåëüíî, ïðîáëåìà Ñòàëèíà èìååò ñåãîäíÿ íå òîëüêî èñòî-
ðè÷åñêèé èíòåðåñ, íî è ïîëèòè÷åñêèé.  

Ðàññìàòðèâàÿ åâðåéñêèå ïëàíû Ñòàëèíà Ë. Áåçðó÷êî ïèøåò∗: «Â 
1944 ãîäó Áåðèåé áûëà ïðîâåäåíà îïåðàöèÿ ïî «î÷èñòêå Êðûìà îò àí-
òèñîâåòñêèõ ýëåìåíòîâ» — êðûìñêèå òàòàðû, áîëãàðû, ãðåêè, àðìÿíå 
è ëèöà èíîñòðàííîãî ïîääàíñòâà áûëè âûñåëåíû â âîñòî÷íûå ðàéîíû 
ÑÑÑÐ. Ïîñëå ýòîãî ÅÀÊ (Åâðåéñêèé àíòèôàøèñòñêèé êîìèòåò), êóäà 
âõîäèëè ìíîãèå çíàìåíèòûå åâðåè — Ñ. Ìèõîýëñ, ïîýòû È. Ôåôåð, 
Ï. Ìàðêèø, àêàäåìèê Ëèíà Øòåðí è äðóãèå (íà÷àëüíèê Ñîâèíôîðì-
áþðî Ñîëîìîí Ëîçîâñêèé áûë ôàêòè÷åñêè ëèòêîìèññàðîì ïðè ýòîì 
êîìèòåòå, à ïîêðîâèòåëüñòâîâàëà ÅÀÊ æåíà Ìîëîòîâà — åâðåéêà Ïî-
ëèíà Æåì÷óæèíà), íàïðàâèë Ñòàëèíó ïèñüìî îò èìåíè åâðååâ ÑÑÑÐ 
ñ ïðåäëîæåíèåì ñîçäàíèÿ íà îïóñòåâøèõ çåìëÿõ Êðûìà «Åâðåéñêîé 
ñîöèàëèñòè÷åñêîé ðåñïóáëèêè».  

Óæå òîãäà îðãàíû ãîñáåçîïàñíîñòè çàáèëè òðåâîãó. «ÅÀÊ, çàáûâ î 
êëàññîâîì ïîäõîäå, îñóùåñòâëÿåò ìåæäóíàðîäíûå êîíòàêòû ñ áóðæó-
àçíûìè äåÿòåëÿìè, ïðåóâåëè÷èâàåò âêëàä åâðååâ â äîñòèæåíèÿ ÑÑÑÐ, 
÷òî åñòü ïðîÿâëåíèå íàöèîíàëèçìà» (Ñåêðåòíàÿ çàïèñêà ÌÃÁ, îê-
òÿáðü 1946 ã.). Íî â ìàå 1947 ãîäà íà ñåññèè Ãåíåðàëüíîé Àññàìáëåè 

                                                 
∗ Äàëåå öèòèðóåòñÿ ñàòòüÿ  Ë.Áåçðó÷êî «Çàâåòàì Ñòàëèíà âåðíû». Îíà ðàçìåùåíà 
íà ñàéòå «Ðóñü ïðàâîñëàâíàÿ» ïî àäðåñó:  http://www.rusprav.org 
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ÎÎÍ ïðåäñòàâèòåëü ÑÑÑÐ Ãðîìûêî, âûïîëíÿÿ ðàñïîðÿæåíèå Ìîëîòîâà, 

âûðàçèë ïîääåðæêó îáðàçîâàíèþ â Ïàëåñòèíå åâðåéñêîãî ãîñóäàðñòâà. 
Ñòàëèí, íàäåÿñü íà òî, ÷òî Èçðàèëü ñòàíåò ñîþçíèêîì ÑÑÑÐ, âíà÷àëå 
òîæå ïîääåðæàë åãî ñîçäàíèå. Ñ ïîìîùüþ Èçðàèëÿ îí íàäåÿëñÿ âûòåñ-
íèòü áðèòàíöåâ ñ Áëèæíåãî Âîñòîêà è íå äîïóñòèòü òóäà àìåðèêàíöåâ. 
Èçðàèëü äîëæåí áûë ñòàòü ôîðïîñòîì ÑÑÑÐ â ýòîì ðåãèîíå. 

Íî Èçðàèëü áûñòðî ïåðåîðèåíòèðîâàëñÿ íà Àìåðèêó. 3 ñåíòÿáðÿ 
1948 ã. â ÑÑÑÐ òîðæåñòâåííî ïðèáûëà ïîñîë Èçðàèëÿ Ãîëäà Ìåèð. 
«Òàêîé îêåàí ëþáâè îáðóøèëñÿ íà ìåíÿ, ÷òî ìíå ñòàëî òðóäíî äû-
øàòü» — ñêàçàëà îíà. Òîëïà â ïÿòüäåñÿò òûñÿ÷ ÷åëîâåê ñîáðàëàñü ïå-
ðåä ñèíàãîãîé. «Ñïàñèáî! Ñïàñèáî çà òî, ÷òî âû îñòàëèñü åâðåÿìè!» — 
áëàãîäàðèëà îíà âñòðå÷àþùèõ åå.  

Ãîðÿ÷åå ó÷àñòèå â ýòîé âñòðå÷å ïðèíèìàëà è æåíà Ìîëîòîâà — 
åâðåéêà Æåì÷óæèíà. Ïîñëå ýòîãî Ñòàëèí ñêàçàë Ìîëîòîâó: «Òåáå íà-
äî ðàçîéòèñü ñ æåíîé». Ìîëîòîâ ðàçîøåëñÿ ñ íåé â 1948 ãîäó, íî íå 
ïðîãîëîñîâàë çà èñêëþ÷åíèå Æåì÷óæèíîé èç ïàðòèè. Ïîòîì îí ãîðÿ÷î 
ðàñêàèâàëñÿ ïèñüìåííî, íî âîïðîñ î íåì áûë óæå ïðåäðåøåí: ïðåäïîëà-
ãàëîñü, ÷òî îí áûë çàâåðáîâàí ñèîíèñòñêîé îðãàíèçàöèåé. Â 1949 ãîäó 
Æåì÷óæèíó àðåñòîâàëè. Â òîì æå ãîäó Ìîëîòîâà ñíÿëè ñ  ïîñòà ìèíèñò-
ðà èíîñòðàííûõ äåë. Ñòàëèí áîëüøå íå ïðèãëàøàåò åãî ê ñåáå íà äà÷ó. 

Ñòàëèíñêèé êîíòðóäàð  
Â íà÷àëå 1949 ãîäà áûëà ðàçâåðíóòà çíàìåíèòàÿ êàìïàíèÿ ïðîòèâ 

«áåçðîäíûõ êîñìîïîëèòîâ», ïðåêëîíÿþùèõñÿ ïåðåä èíîñòðàíùèíîé, 
ïðè ýòîì ïîäàâëÿþùåå áîëüøèíñòâî òàêèõ êîñìîïîëèòîâ îêàçàëèñü 
åâðåÿìè. Ïðèåçä Ãîëäû Ìåèð âûÿâèë, ÷òî òûñÿ÷è ñîâåòñêèõ åâðååâ — 
ïîòåíöèàëüíûå øïèîíû, îíè ñî÷óâñòâóþò âðàæåñêîìó ãîñóäàðñòâó. 
Àìåðèêàíñêèå ñèîíèñòñêèå îðãàíèçàöèè ñäåëàëè ñâîèì êîëëåêòèâ-
íûì «àãåíòîì âëèÿíèÿ» è Åâðåéñêèé àíòèôàøèñòñêèé êîìèòåò.  

ÅÀÊ ãîòîâèëñÿ ñîçäàòü â Êðûìó ôîðïîñò åâðåéñêîãî âëèÿíèÿ íà 
òåððèòîðèè ÑÑÑÐ. Êîãäà ýòî ñòàëî ÿñíî, ÷ëåíû ÅÀÊ áûëè àðåñòîâà-
íû è ðàññòðåëÿíû. ×òî êàñàåòñÿ Ñòàëèíà, òî åãî ïîçèöèÿ îñîáåííî 
ÿðêî ïðîÿâèëàñü íà Ïëåíóìå ÖÊ ÊÏÑÑ, êîòîðûé ñîñòîÿëñÿ 16 îê-
òÿáðÿ 1952 ã. Îí âûñòóïèë ñ ïîëóòàðî÷àñîâîé ðå÷üþ. Ãîâîðèë áåç 
ëèñòî÷êîâ ñóðîâî è áåç þìîðà. Ðåçêî îáðóøèëñÿ íà Ìîëîòîâà, îáâè-
íÿÿ åãî â òðóñîñòè è êàïèòóëÿíòñòâå. Ãîâîðèë î íåì äîëãî è áåñïî-
ùàäíî, ñ ãíåâîì òàêîãî íàêàëà, êîòîðûé áûë ñâÿçàí ñ ïðÿìîé óãðî-
çîé: «À ÷åãî ñòîèò ïðåäëîæåíèå òîâ. Ìîëîòîâà ïåðåäàòü Êðûì åâðå-
ÿì? Ó íèõ óæå åñòü åâðåéñêàÿ àâòîíîìèÿ. Ðàçâå ýòîãî íåäîñòàòî÷íî? 
Ïóñòü ðàçâèâàåòñÿ ýòà ðåñïóáëèêà. Ìîëîòîâó íå ñëåäóåò áûòü àäâîêà-
òîì íåçàêîííûõ åâðåéñêèõ ïðåòåíçèé íà íàø ñîâåòñêèé Êðûì. Òîâ. 
Ìîëîòîâ òàê óâàæàåò ñâîþ ñóïðóãó, ÷òî íå óñïåëè ìû ïðèíÿòü ðåøå-
íèå Ïîëèòáþðî ïî òîìó èëè èíîìó âîïðîñó, êàê ýòî áûñòðî ñòàíî-
âèòñÿ èçâåñòíî Æåì÷óæèíîé. Ïîëó÷àåòñÿ, ÷òî êàêàÿ-òî íåâåäîìàÿ 
íèòü ñîåäèíÿåò Ïîëèòáþðî ñ ñóïðóãîé Ìîëîòîâà Æåì÷óæèíîé è å¸ 



66

 
äðóçüÿìè. À å¸ îêðóæàþò äðóçüÿ, êîòîðûì íåëüçÿ äîâåðÿòü» («Ñîâ. 

Ðîññèÿ», 13.01.2000 ã.).  
Â ýòî âðåìÿ ÌÃÁ ïîä ðóêîâîäñòâîì Àáàêóìîâà ãîòîâèëî «äåëî 

âðà÷åé». Åùå â 1948 ã. çàâåäóþùàÿ ýëåêòðîêàðäèîãðàôè÷åñêèì êàáè-
íåòîì Ë. Òèìàøóê ïîäàëà çàÿâëåíèå, ÷òî âðà÷è íåïðàâèëüíî ëå÷èëè 
Æäàíîâà, âîçãëàâëÿâøåãî èäåîëîãè÷åñêóþ ðàáîòó, â òîì ÷èñëå — ïî 
áîðüáå â êîñìîïîëèòèçìîì. Êàê èçâåñòíî, Æäàíîâ è åãî ñûí âñêîðå 
óìåðëè ïðè íåèçâåñòíûõ îáñòîÿòåëüñòâàõ. À ñàìà Òèìàøóê áûëà íà-
ñìåðòü ñáèòà àâòîìàøèíîé. 

Íà÷àòîå ðàññëåäîâàíèå ïîêàçàëî, ÷òî ñèîíèñòû ïðîíèêëè âî âñå 
âûñøèå ýøåëîíû âëàñòè. Â 1952 ã. â Ïîñòàíîâëåíèè ÖÊ ãîâîðèëîñü, 
÷òî ÷åêèñòû óòðàòèëè áäèòåëüíîñòü, íå âèäÿò òåððîðèñòè÷åñêèõ ãíåçä 
â ñòðàíå, ðàáîòàþò â «áåëûõ ïåð÷àòêàõ». Áûëè àðåñòîâàíû ìíîãèå íà-
÷àëüíèêè îòäåëîâ è óïðàâëåíèé. Ê ýòîìó âðåìåíè áîëüøóþ ãðóïïó 
âðà÷åé-åâðååâ óæå îáâèíèëè âî âðåäèòåëüñòâå. Ãîòîâèëñÿ áîëüøîé 
îòêðûòûé ïðîöåññ ïî îáðàçöó òåõ, íà êîòîðûõ áûëè îñóæäåíû â 30-õ 
ãîäàõ òðîöêèñòû. Èìåíà îáâèíÿåìûõ ãîâîðèëè ñàìè çà ñåáÿ: Êîãàí, 
Ôåëüäìàí, Ýòèíãåð, Âîâñè, Ãðèíøòåéí, Ãèíçáóðã... Îíè ê òîìó âðå-
ìåíè äàëè óæå ïðèçíàòåëüíûå ïîêàçàíèÿ. Ïðîòèâ Æåì÷óæèíîé ìàòå-
ðèàëà òîæå áûëî óæå äîñòàòî÷íî. Åå îáâèíÿëè â ñâÿçÿõ ñ ñèîíèñò-
ñêèìè îðãàíèçàöèÿìè; ñ ïîñëîì Èçðàèëÿ Ãîëäîé Ìåèð, â ñòðåìëåíèè 
ñäåëàòü Êðûì Åâðåéñêîé ðåñïóáëèêîé… 

Ïîõîæå, Ñòàëèí õîòåë óáðàòü è Áåðèþ. Íî ïðåæäå Áåðèÿ äîëæåí 
áûë äîâåñòè äî êîíöà íà÷àòóþ ðàáîòó — ïîä åãî êóðàòîðñòâîì áûëà 
èñïûòàíà ìîùíàÿ àòîìíàÿ áîìáà. Òåïåðü â åãî âåäîìñòâå çàâåðøà-
ëèñü íîâûå ñâåðõñåêðåòíûå ðàáîòû. Ó÷åíûå È. Êóð÷àòîâ è È. Êèêî-
èí ñîçäàëè íîâîå íåáûâàëîå îðóæèå — âîäîðîäíóþ áîìáó. Ïî ìîù-
íîñòè îíà â 20 ðàç ïðåâîñõîäèëà áîìáó, ñáðîøåííóþ àìåðèêàíöàìè 
íà Õèðîñèìó! Íè÷åãî ïîäîáíîãî â ìèðå åùå íå áûëî. ÑÑÑÐ áûë  
ñèëåí, êàê íèêîãäà ðàíüøå. Òîëüêî ìû îáëàäàëè òàêèì îðóæèåì! 
Ñòàëèí â òî âðåìÿ ñêàçàë òàêèå ñëîâà: «Ïåðâàÿ ìèðîâàÿ âîéíà âûðâà-
ëà ñòðàíó èç êàïèòàëèñòè÷åñêîãî ðàáñòâà. Âòîðàÿ — ñîçäàëà ñîöèàëè-
ñòè÷åñêóþ ñèñòåìó. Òðåòüÿ — íàâñåãäà ïîêîí÷èò ñ èìïåðèàëèçìîì!»  

Â ÿíâàðå 1953 ã. ñòðàíà ïðî÷ëà Ñîîáùåíèå ÒÀÑÑ «Î ðàñêðûòèè 
òåððîðèñòè÷åñêîé ãðóïïû âðà÷åé-îòðàâèòåëåé». «Ïðàâäà» ïå÷àòàëà 
ñîîáùåíèÿ îá àðåñòàõ øïèîíîâ â ðàçíûõ ãîðîäàõ ñ áåñêîíå÷íûì ðÿ-
äîì åâðåéñêèõ ôàìèëèé. Èçâåñòíûå åâðåéñêèå äåÿòåëè íàóêè è êóëü-
òóðû ñîñòàâèëè è íàïðàâèëè Ñòàëèíó êîëëåêòèâíîå ïèñüìî ñ ãíåâ-
íûì îñóæäåíèåì àðåñòîâàííûõ «óáèéö â áåëûõ õàëàòàõ», ñ ïðèç-
íàíèåì ñïðàâåäëèâîñòè êàðû «æàëêîé êó÷êå áóðæóàçíûõ íàöèîíàëè-
ñòîâ, àãåíòîâ ìåæäóíàðîäíîãî ñèîíèçìà».  

Íî Ñòàëèí ê òîìó âðåìåíè óæå õîðîøî ïîíèìàë, ÷òî òàêîå ñèî-
íèçì! Îí óæå íå ðàçäåëÿë åâðååâ íà õîðîøèõ è ïëîõèõ. Îí íå õîòåë, 
÷òîáû åäèíîå, ìîíîëèòíî ñïëî÷åííîå åâðåéñêîå ïëåìÿ îòêóïèëîñü 
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«êó÷êîé áóðæóàçíûõ íàöèîíàëèñòîâ». Ïèñüìî åâðååâ â «Ïðàâäå» ïå-

÷àòàòü áûëî çàïðåùåíî. Ïî Ìîñêâå ïîïîëçëè ñëóõè: åâðååâ áóäóò âû-
ñåëÿòü — òî ëè â Ñèáèðü, òî ëè íà Äàëüíèé âîñòîê.  

«Ñòàëèí íå ëþáèë åâðååâ, — ïèøåò åâðåé Ý. Ðàäçèíñêèé â êíèãå 
«Ñòàëèí», (èçä «Âàãðèóñ», 1997 ã.). — Íî îí íèêîãäà íå äåéñòâîâàë â 
óãîäó ñòðàñòÿì. Ìîã ëè Ñòàëèí íå ïîíèìàòü, ÷òî åãî ãîñóäàðñòâåííûé 
àíòèñåìèòèçì âûçîâåò àíòèñîâåòñêóþ âîëíó íà Çàïàäå, è ïðåæäå âñå-
ãî â ÑØÀ, ÷òî ãîòîâèâøàÿñÿ äåïîðòàöèÿ åâðååâ ìîæåò äîâåñòè âðàæ-
äåáíîñòü Àìåðèêè äî âûñøåé òî÷êè? Êîíå÷íî, ïîíèìàë! 

Âûøèíñêèé ðàññêàçàë Ñòàëèíó î ÷óäîâèùíîé ðåàêöèè Çàïàäà íà 
ãîòîâèâøèéñÿ ïðîöåññ âðà÷åé. Â îòâåò Ñòàëèí îáðóøèëñÿ íà Âûøèí-
ñêîãî è íàîðàë íà ñîðàòíèêîâ, íàçâàâ èõ «ñëåïûìè êîòÿòàìè». Â êîí-
öå îí ñêàçàë: «Ìû íèêîãî íå áîèìñÿ, à åñëè ãîñïîäàì èìïåðèàëèñòàì 
óãîäíî âîåâàòü, òî íåò äëÿ íàñ áîëåå ïîäõîäÿùåãî ìîìåíòà, ÷åì ýòîò». 
*   *   * 

Ñòàëèíó íå äàëè îñóùåñòâèòü åãî ïëàí. Â åãî áëèæàéøåì îêðóæå-
íèè áûëè åâðåè, êîòîðûì îí âñ¸ åùå äîâåðÿë... È âîò 5 ìàðòà 1953 
ãîäà åãî óáèëè. À ïîñëå åãî ñìåðòè âñå àðåñòîâàííûå æèäû ñðàçó æå 
áûëè âûïóùåíû íà ñâîáîäó.  

Ðåøåíèå Ñòàëèíà î äåïîðòàöèè åâðååâ áûëî ñêðûòî îò íàðîäà. 
ÊÏÑÑ ñòàëà áûñòðî ïåðåðîæäàòüñÿ â ïàðòèþ òðîöêèñòîâ-èíòåðíàöèîíà-
ëèñòîâ. Ñèîíèñòû, ïðîáðàâøèåñÿ â ðóêîâîäñòâî âñåõ îñíîâíûõ ïàðòèé-
íûõ è ãîñóäàðñòâåííûõ ñòðóêòóð, ïîëó÷èëè øèðîêóþ âîçìîæíîñòü âëèÿòü 
íà ïîëîæåíèå äåë â Ñîâåòñêîì Ñîþçå. Ðåçóëüòàò òàêîé ïîâàëüíîé ñèîíè-
çàöèè ïðàâÿùåãî êëàññà ÑÑÑÐ íàì âñåì õîðîøî èçâåñòåí! 

Âåñü èñòîðè÷åñêèé îïûò è ñîáûòèÿ ïîñëåäíèõ äåñÿòèëåòèé, — ïè-
øåò â çàêëþ÷åíèå Ë. Áåçðó÷êî, — ïîäòâåðæäàþò íåñîìíåííóþ ïðàâîòó 
È. Â. ÑÒÀËÈÍÀ â åãî ðåøåíèè î íåîáõîäèìîñòè äåïîðòàöèè åâðååâ∗.  

Ýòèì ñâîèì ðåøåíèåì Ãåíåðàëèññèìóñ È. Â. ÑÒÀËÈÍ, óìåâøèé âîå-
âàòü ñ âðàãîì, ãîâîðèò íàì ñåãîäíÿ, ÷òî åñëè ìû õîòèì ïîáåäèòü âðàãà, 
åñëè ìû õîòèì ñîõðàíèòü ñâîþ ðîäèíó è ñâîé íàðîä — åãî ðåøåíèå 
äîëæíî áûòü âûïîëíåíî!» 

                                                 
∗ «Òàêîå ðåøåíèå» — ýòî, âåðîÿòíåå âñåãî, ìèô: îíî ïîêà íå ïîäòâåðæäåíî 

íèêàêèìè äîêóìåíòàìè. Ñòàëèíñêèé «ïëàí äåïîðòàöèè åâðååâ» â 1952-1953 ãã. —  
ëåãåíäà ðàçäóòàÿ, âèäèìî, ñàìèì åâðåéñòâîì â âèäå òèïè÷íîãî «ãåâàëòà», êàê îò-
ìå÷àåò â ñâîåì èññëåäîâàíèè Ì. Íàçàðîâ. Ñíà÷àëà «ïðîêóêàðåêàëè», à ïîòîì è 
ñàìè ïîâåðèëè è äåéñòâîâàëè ñîîòâåòñòâóþùèì îáðàçîì. Ðóêîâîäñòâóÿñü  ìèôîì 
îíè óñïåëè íàòâîðèòü ìíîãî áåä, â ÷èñëå êîòîðûõ, âîçìîæíî, è îòðàâëåíèå Ñòà-
ëèíà.  Íûíå ñèîíèñòàì è èõ èñòîðèêàì âûãîäíî  ïðèçíàòü âîçìîæíûé ïëàí äå-
ïîðòàöèè åâðååâ, íî îíè ïîêà ýòîãî íå äåëàþò, ñì.: Êîñòûð÷åíêî Ã.Â. Òàéíàÿ 
ïîëèòèêà Ñòàëèíà. Ì., 2001. Ñ. 671-684; Êîñòûð÷åíêî Ã.Â. Äåïîðòàöèÿ-
ìèñòèôèêàöèÿ // Íàø ñîâðåìåííèê. Ì., 2003. ¹ 3; ñì. òàêæå: «Âîæäþ Òðåòüåãî 
Ðèìà», ãë. IV-2). 
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À òåïåðü ïðîòèâîïîëîæíàÿ òî÷êà çðåíèÿ Ìèõàèëà Íàçàðîâà êàê 

ïîñëåñëîâèå ê äèñêóññèè î «ïðàâîñëàâíîì ñòàëèíèçìå» è êîììåí-
òàðèé Êîíñòàíòèíà Äóøåíîâà. 

«Ñòàëèí — ïëîòü îò ïëîòè æèäîáîëüøåâèçìà?» 
Ïîñëåñëîâèå ê äèñêóññèè î «ïðàâîñëàâíîì ñòàëèíèçìå» è êîììåíòà-

ðèé Êîíñòàíòèíà Äóøåíîâà. (Ìèõàèë Íàçàðîâ) 
 «Ïîñëåäíèå ðàññûëêè ñàéòà «Ðóñü Ïðàâîñëàâíàÿ» (Â. Ñåäûõ. «Îí 

âåñü êàê Áîæèÿ ãðîçà...»; Ë. Áåçðó÷êî. «Çàâåòàì Ñòàëèíà âåðíû!» è 
äð.), — íà÷èíàåò ñâîþ ñòàòüþ Ì. Íàçàðîâ, —  âîçâðàùàþò ÷èòàòåëåé ê 
âîïðîñó «ïðàâîñëàâíîãî ñòàëèíèçìà» ñ ÿâíûì íàìåðåíèåì õîòÿ áû 
îò÷àñòè ðåàáèëèòèðîâàòü ýòî ïîíÿòèå: ìîë è îäíè ïðàâû, è äðóãèå — 
òîëüêî êàæäûé ïî ñâîåìó... Íå ñòàíó âñòóïàòü â íîâóþ ïîäðîáíóþ 
ïîëåìèêó ïî âûñêàçàííûì àðãóìåíòàì, ïîñêîëüêó âñå îíè íà öèôðàõ 
è ôàêòàõ, â òîì ÷èñëå îòíîñèòåëüíî «âîçðîæäåíèÿ Öåðêâè», áûëè îï-
ðîâåðãíóòû ìíîþ â ýòîé äèñêóññèè è ðàíåå â êíèãå «Âîæäþ òðåòüåãî 
Ðèìà» (ãë. III-7, IV-1+2), è íå òîëüêî ìíîþ. 

Èíòåðåñíåå ñåé÷àñ ðàññìîòðåòü òî, ïî÷åìó «ïðàâîñëàâíûå ñòàëè-
íèñòû» óïîðíî íå ïðèíèìàþò âî âíèìàíèå íèêàêèõ ôàêòîâ, ïðîòè-
âîðå÷àùèõ èõ óáåæäåíèþ, êàê áóäòî èõ íå ñóùåñòâóåò. Äà è ñâîèõ 
ìèôîâ î «ïðàâîñëàâíîì Ñòàëèíå» íè÷åì ïîäòâåðäèòü íå ìîãóò, òåì íå 
ìåíåå ñâÿòî âåðÿò â íèõ, èñïîëüçóÿ êàê «öåðêîâíîå äîêàçàòåëüñòâî». 

Â ÷àñòíîñòè íå ïîäòâåðæäàåòñÿ íèêàêèìè äîêóìåíòàìè (ÿ ñïåöè-
àëüíî ñïðàøèâàë ó âåäóùèõ èñòîðèêîâ Öåðêâè è ó àðõèâèñòîâ) èñòî-
ðèÿ ñ ÿâëåíèåì Áîãîðîäèöû ëèâàíñêîìó ìèòðîïîëèòó Èëèå ÿêîáû 
äëÿ ïåðåäà÷è ïîñëàíèÿ Ñòàëèíó. Íåóæåëè Áîãîðîäèöà íå íàøëà äëÿ 
ýòîãî íèêîãî áîëåå äîñòîéíîãî, ÷åì íîâîñòèëüíûé êëèðèê-
èíîñòðàíåö, äàëåêèé îò ðóññêîé òðàãåäèè, êîòîðûé íàñòîëüêî õîðîøî 
ðàçáèðàëñÿ â ñóòè êîììóíèñòè÷åñêîãî ñòðîÿ, ÷òî íàçâàë «ðóññêèì» 
êðàñíîå çíàìÿ àíòèðóññêîãî èíòåðíàöèîíàëà? Äà è êàê Áîãîðîäèöà 
ìîãëà áû ïðèçûâàòü Ñòàëèíà æåðòâåííî çàùèùàòü ãîðîä ñ êîùóíñòâåí-
íûì èìåíåì Ëåíèíãðàä — âìåñòî ãîðîäà ñ èìåíåì àïîñòîëà Ïåòðà?! Íå 
ïîäòâåðæäàåòñÿ íèêàêèìè äîêóìåíòàìè è ñòàëèíñêèé «ïëàí äåïîðòàöèè 
åâðååâ» â 1952-1953 ãã. (ýòà ëåãåíäà áûëà ðàçäóòà åâðåéñòâîì â âèäå òè-
ïè÷íîãî «ãåâàëòà», íûíå äàæå åâðåéñêèå èñòîðèêè ïðèçíàëè ýòî, ñì.:  
Êîñòûð÷åíêî Ã.Â. Òàéíàÿ ïîëèòèêà Ñòàëèíà. Ì., 2001. Ñ. 671-684; Êîñ-
òûð÷åíêî Ã.Â. Äåïîðòàöèÿ-ìèñòèôèêàöèÿ // Íàø ñîâðåìåííèê. Ì., 2003. 
¹ 3; ñì. òàêæå: «Âîæäþ Òðåòüåãî Ðèìà», ãë. IV-2). 

Äàæå ÿâíî ïðîòèâîïîëîæíûå ïî ñìûñëó ôàêòû «ïðàâîñëàâíûìè 
ñòàëèíèñòàìè» íåðåäêî èíòåðïðåòèðóþòñÿ â ñâîþ ïîëüçó, êàê íàïðè-
ìåð, âåëè÷àíèÿ âîæäÿ èç óñò ñîâåòñêèõ èåðàðõîâ (ýòî íàäî æå: çàñòà-
âèòü äàæå íîñèòåëåé àïîñòîëüñêîãî ïðååìñòâà ñëàâîñëîâèòü áûâøåìó 
ñåìèíàðèñòó-îòñòóïíèêó!). Èëè, íàïðèìåð, îäèí èç ó÷àñòíèêîâ äèñ-
êóññèè ïèøåò: «Âíèìàòåëüíîå ïðî÷òåíèå ïèñüìà Ðîäçàåâñêîãî ê Ñòà-
ëèíó ìîæåò ìíîãîå èçìåíèòü â íàøåì òðàäèöèîííîì ïîíèìàíèè ñòà-
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ëèíèçìà». Èìåííî ïðè âíèìàòåëüíîì åãî ïðî÷òåíèè ñîâåðøåííî 

î÷åâèäíî, ÷òî Ðîäçàåâñêèé êàÿëñÿ â àíòèñîâåòèçìå è âîçâåëè÷èâàë 
Ñòàëèíà — â íàäåæäå çàñëóæèòü ó íåãî ïðîùåíèå. Íå çàñëóæèë. Òåì 
íå ìåíåå åãî îò÷àÿííûå ïðåäñìåðòíûå ñëàâîñëîâèÿ âîæäþ òîæå êëà-
äóò â êà÷åñòâå «ïðîçðåíèÿ» â êîïèëêó «ïðàâîñëàâíîãî ñòàëèíèçìà». 

Ýòà ïîëåìèêà ÿñíî ïîêàçûâàåò, ÷òî â ëèöå ñîâðåìåííûõ «ïðàâî-
ñëàâíûõ ñòàëèíèñòîâ» ìû èìååì äåëî íå ñ ïîïûòêîé îáúåêòèâíîãî 
íàó÷íî-èñòîðè÷åñêîãî ïîäõîäà, íå ñ ãîñóäàðñòâåííî-àíàëèòè÷åñêîé 
îöåíêîé èòîãîâ ñòàëèíèçìà (íåêîòîðûå íàó÷íî-òåõíè÷åñêèå äîñòè-
æåíèÿ ïðè Ñòàëèíå íåñîìíåííû — íî íåóæåëè íàøè ãåíèàëüíûå 
êîíñòðóêòîðû è ó÷åíûå õóæå ðàáîòàëè áû áåç ëàãåðåé è «øàðàøåê»?). 
Ìû èìååì äåëî è íå ñî ñâîåîáðàçíîé ïðàâîñëàâíîé èñòîðèîñîôñêîé 
òî÷êîé çðåíèÿ íà áîëüøåâèöêóþ ðåâîëþöèþ (òàêîâóþ, âïðî÷åì òîæå 
÷àñòè÷íî ñïîðíóþ, îòìåòèì ó ïåòåðáóðæöà À. Êàçèíà). Ìû èìååì äå-
ëî ñ íåêîåé èäåîëîãèåé íàïîäîáèå «ðåëèãèîçíîé» ÂÅÐÛ, êîòîðàÿ ñî-
ñòîèò à) â îïðàâäàííîé íðàâñòâåííîé ïîòðåáíîñòè èìåòü èäåàë ñèëü-
íîãî ïðàâèòåëÿ è â á) íåîïðàâäàííîì ñòðåìëåíèè âûäàòü æåëàåìîå çà 
äåéñòâèòåëüíîå â òàêîâîé èäåàëèçàöèè ôèãóðû Ñòàëèíà. 

Èìåííî ýòà âåðà âûáèðàåò äëÿ ñåáÿ ïî êðóïèöàì ïîäõîäÿùèå 
ôàêòû, îòâåðãàåò âñå ïðîòèâîðå÷àùèå, ïëîäèò ìèôû è äàæå ñîçäàåò 
ôàëüøèâêè íàïîäîáèå «ïðàâîñëàâíîãî çàâåùàíèÿ» Ñòàëèíà. Èìåííî 
ýòà âåðà, íå ñïðàâëÿÿñü ñ îïðîâåðæåíèåì íåîïðîâåðæèìûõ ôàêòîâ, 
ïûòàåòñÿ èõ íåéòðàëèçîâàòü ðåëèãèîçíîé òåðìèíîëîãèåé, äî ïîíèìà-
íèÿ êîòîðîé àíòèêîììóíèñòû «íå äîðîñëè». (Ïðè ýòîì ñîâåðøàåòñÿ 
è òàêàÿ ïîäòàñîâêà: âñå, êòî ïðîòèâ Ñòàëèíà, — åäèíîìûøëåííèêè 
æèäîâ è äåìîêðàòîâ, êîòîðûå «íåíàâèäÿò Ñòàëèíà çà òî, ÷òî î÷èñòèë 
ðóêîâîäñòâî îò åâðåéñêîãî çàñèëüÿ» — òàêîâ óïðåê Î.À. Ïëàòîíîâà 
àâòîðó ýòèõ ñòðîê.) 

Âîò è ñåé÷àñ â çàãëàâèè îäíîé èç ñòàòåé íà ñàéòå «Ðóñè Ïðàâî-
ñëàâíîé» Ñòàëèí íàçâàí «Áîæèåé ãðîçîé». Òàê, íàâåðíî, ìîæíî íà-
çûâàòü òåõ íàøèõ âðàãîâ â èñòîðèè, êîòîðûå âîåâàëè ïðîòèâ íàñ, íå 
çíàÿ èñòèíû î Ðîññèè è íå âåäàÿ, ÷òî òâîðÿò. Òàêîâûõ áûëî íåìàëî 
(×èíãèçõàí, Íàïîëåîí è ò.ï.) — è îíè çàñòàâëÿëè ðóññêèé íàðîä 
îñîçíàòü, ïî êàêèì íàøèì ãðåõàì áûëî ïîïóùåíà Áîãîì ýòà «ãðîçà», 
â ñòðàäàíèÿõ î÷èñòèòüñÿ îò ãðåõà è òàêèì îáðàçîì ïîáåäèòü âðàãà. 

Íî íåâîçìîæíî êâàëèôèöèðîâàòü êàê î÷èñòèòåëüíóþ «Áîæèþ 
ãðîçó» òå ñèëû, êîòîðûå âåäàþò, ÷òî òâîðÿò, âûïîëíÿÿ áîãîáîð÷åñêèé 
çàìûñåë ñàòàíû ïî óíè÷òîæåíèþ ïðàâîñëàâíîé óäåðæèâàþùåé Ðîñ-
ñèè. Òàêîâû, ïðåæäå âñåãî, ñàòàíèíñêîå æèäîâñòâî, åãî ìîøèàõ-
àíòèõðèñò è âñå åãî ïðåäòå÷è (ìàðêñèçì äàæå ïî ïðèçíàíèþ åâðåé-
ñêîãî ôèëîñîôà Áóáåðà áûë ñâåòñêèì, îáìåëü÷àâøèì âàðèàíòîì èó-
äåéñêîãî çåìíîãî öàðñòâà ìîøèàõà). Õîòÿ ýòè ñèëû è ïîïóñêàþòñÿ 
Áîãîì íà ãîñïîäñòâî íàä ìèðîì â êîíöå èñòîðèè, íî óæå íå êàê î÷èñòè-
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òåëüíàÿ «ãðîçà», à êàê òîðæåñòâóþùåå çëî, êîòîðîå áóäåò îêîí÷àòåëüíî 

ïîáåæäåíî Ñàìèì Õðèñòîì â åãî ñëàâíîì Âòîðîì Ïðèøåñòâèè. 
Òàê âîò, â æèäîáîëüøåâèçìå áûëà óæå íå î÷èñòèòåëüíàÿ «ãðîçà». 

Â íåì áûëà îáëè÷èòåëüíàÿ «ðåïåòèöèÿ àïîêàëèïñèñà» è Ñòàëèí áûë 
ïëîòü îò ïëîòè ýòîé ðåïåòèöèè, îí åå ëèøü íåñêîëüêî ìîäèôèöèðî-
âàë, íèêîãäà ïðè ýòîì íå îòêàçûâàÿñü îò èäåîëîãèè ìàðêñèçìà. Âî 
âñåì ýòîì ðóññêîìó íàðîäó áûë âîî÷èþ ÿâëåí ïðîîáðàç öàðñòâà àíòè-
õðèñòà, ÷òîáû ìû óæàñíóëèñü åìó, îòòîëêíóëèñü îò íåãî, âåðíóëèñü 
õîòÿ áû íà ìàëîå âðåìÿ íà ñâîé èñòîðè÷åñêèé ïóòü — ïðèíåñÿ ýòîò 
ïëîä ïîêàÿíèÿ è îïûò òàêîãî ñòðàøíîãî ïîçíàíèÿ çëà âñåìó ÷åëîâå-
÷åñòâó, äîáðîâîëüíî ñêîëüçÿùåìó ê òîé æå ïðîïàñòè. È åñëè ìû âñå 
åùå íå âûíîñèì äîëæíîãî óðîêà èç ýòîãî ñòðàøíîãî îïûòà, çíà÷èò 
ìû äîñòîéíû ëèøü íîâûõ ñòðàäàíèé, íîâûõ ðàçðóøåíèé, æåðòâ è  
óòðàò — äî âðàçóìëåíèÿ õîòÿ áû êàê ìîæíî áîëüøåãî ÷èñëà ðóññêèõ 
ëþäåé (áûòü ìîæåò, óæå è áåç âîññòàíîâëåíèÿ ïðàâîñëàâíîé ãîñóäàð-
ñòâåííîñòè, åñëè ìû åå íåäîñòîéíû...). 

Ñòàëèí áûë óìíûì ãîñóäàðñòâåííûì ÷åëîâåêîì — íèêòî ñ ýòèì 
íå ñïîðèò. Íî óì åãî â ýòîé «ðåïåòèöèè àïîêàëèïñèñà» áûë îãðàíè-
÷åí èíòåðåñàìè åãî ëè÷íîé âëàñòè, íà ñëóæáó êîòîðîé îí ïîñòàâèë è 
âñå ñâîå ãîñóäàðñòâî. Äëÿ åå ñîõðàíåíèÿ è óïðî÷åíèÿ îí îòâåðã  
óòîïè÷åñêèé ïëàí Òðîöêîãî íåìåäëåííîé ìèðîâîé ðåâîëþöèè «êàâà-
ëåðèéñêèì íàñêîêîì» è ðåøèë, òâîð÷åñêè ðàçâèâàÿ ìàðêñèçì, ïðåä-
âàðèòåëüíî ñîçäàòü áàçó ðåâîëþöèè â Ðîññèè â îïîðå íà ðóññêèé  
íàðîä. Äëÿ ýòîãî íàäî áûëî ïðåêðàòèòü âîéíó ïðîòèâ äåðæàâîîáðàçóþùå-
ãî íàðîäà è èñïîëüçîâàòü â öåëÿõ óêðåïëåíèÿ âëàñòè è åãî ÷èñëåííî ïðå-
îáëàäàþùåå òåëî, è åãî êà÷åñòâà, âîñïèòàííûå Ïðàâîñëàâèåì: æåðòâåí-
íîñòü, íåñòÿæàòåëüíîñòü, ãîñóäàðñòâåííîñòü, òåðïåíèå — ïåðåîðèåíòèðî-
âàâ èõ íà ñëóæåíèå ñâîèì âëàñòíûì öåëÿì. Âîò â ÷åì ñìûñë ñòàëèíèçìà 
êàê ïðèñïîñîáèòåëüíîé ìóòàöèè áîëüøåâèçìà ïîä ðóññêèé íàðîä. 

Äëÿ ýòîãî íàäî áûëî òàêæå âû÷èñòèòü èç ïàðòèè «òðîöêèñòîâ» (íî 
ñîâñåì íå ïî íàöèîíàëüíîìó ïðèçíàêó: ïðîñòî åâðååâ â èõ ñòàíå îêà-
çàëîñü, ïî ïîíÿòíûì ïðè÷èíàì, áîëüøå). Äåëàëîñü âñå ýòî Ñòàëèíûì 
íå äëÿ «ñïàñåíèÿ ðóññêîãî íàðîäà îò æèäîâñêîãî çàñèëüÿ» (íàðîäà 
âîæäü ïî-ïðåæíåìó íå æàëåë è ãðîáèë ìèëëèîíàìè), à äëÿ óêðåïëå-
íèÿ ñâîåé âëàñòè, òåì áîëåå íàêàíóíå îïàñíîé âíåøíåé âîéíû è îñî-
áåííî óæå â åå õîäå, äëÿ ñïàñåíèÿ îò ãðîçèâøåãî ïîðàæåíèÿ. Íàöèîíàëü-
íàÿ ìóòàöèÿ ñòàëèíèçìà áûëà è ñïîñîáîì ìîáèëèçàöèè íàðîäíûõ ñèë, è 
îáìàííûì ñïîñîáîì ïîðàáîùåíèÿ ðóññêîãî íàðîäà, åãî îñåäëàíèåì äëÿ 
ïàðàçèòèðîâàíèÿ íà íåì. Ïðè÷åì ýòîò ñïîñîá íà òîò ìîìåíò áûë áîëåå 
ýôôåêòèâíûì, ÷åì êðîâàâûå ðåïðåññèè (îíè óæå ñäåëàëè ñâîå ïîäãîòîâè-
òåëüíîå äåëî, óíè÷òîæèâ âñå ïîòåíöèàëüíûå ñèëû ñîïðîòèâëåíèÿ). 

Ìåòîä ïîäìåíû è îáìàíà, ìåæäó ïðî÷èì, îñíîâíîé â ðàçíîîá-
ðàçíîì àðñåíàëå ñðåäñòâ àíòèõðèñòà ïî ñîçäàíèþ ñâîåãî öàðñòâà. Íè-
êòî äîáðîâîëüíî â ðàáñòâî ê íåìó íå ïîéäåò, âîò è èñïîëüçóåò «îòåö 
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ëæè» ñâîå îñíîâíîå îðóæèå â ðàçíîé óïàêîâêå ïðèìåíèòåëüíî ê ðàç-

íûì íàðîäàì: åâðååâ ñîáëàçíÿåò «áîãîèçáðàííîñòüþ» äëÿ ãîñïîäñòâà 
íàä «ãîÿìè-ñêîòàìè», çàïàäíûå íàðîäû — ñâîáîäîé ãðåõîâíûõ óäî-
âîëüñòâèé è ýãîèñòè÷íûìè ìàòåðèàëüíûìè áëàãàìè, ðóññêèé íàðîä — 
æåðòâåííûì ñëóæåíèåì èäåå, íåçàâèñèìî îò åå èñòèííîñòè, è ñëóæå-
íèåì ãîñóäàðñòâó êàê ôîðìå, íåçàâèñèìî îò åå ñîäåðæàíèÿ. 

Òàêèì îáðàçîì, òîâàðèùè «ïðàâîñëàâíûå ñòàëèíèñòû», â ïåðåâîäå 
íà ïðàâîñëàâíûå ïîíÿòèÿ âû ïðèíàäëåæèòå ê òîé ÷àñòè æåðòâåííîãî 
ðóññêîãî íàðîäà, êîòîðóþ óäàëîñü îñåäëàòü ñàòàíå: òîãäà ýòî óäàëîñü 
÷åðåç óíè÷òîæåíèå ìèëëèîíîâ ñòîéêèõ ïðàâîñëàâíûõ è ÷åðåç òîòàëü-
íî-êàðàòåëüíîå íàñàæäåíèå îáðàçà «ãåíèàëüíîãî íàðîäíîãî âîæäÿ» 
Ñòàëèíà, ñåé÷àñ — ÷åðåç íðàâñòâåííóþ ïîòðåáíîñòü â «ãåíèàëüíîì 
íàðîäíîì âîæäå», òî åñòü ÷åðåç ìèô î «ïðàâîñëàâíîì» Ñòàëèíå. È òî 
è äðóãîå ñàòàíå óäàëîñü îñóùåñòâèòü òàêæå è ïîñðåäñòâîì êîùóíñò-
âåííîãî çàáâåíèÿ â âàøåé ïàìÿòè âñåõ ìó÷åíè÷åñêèõ æåðòâ ýòîé æè-
äîáîëüøåâèñòñêîé «ðåïåòèöèè» öàðñòâà àíòèõðèñòà. 

Ìèôîòâîð÷åñêàÿ èäåàëèçàöèÿ êàê «Ðóññêîãî íàöèîíàëüíîãî âîæ-
äÿ» ýòîãî èçìåííèêà Ïðàâîñëàâèþ (îí áûë ñåìèíàðèñòîì, çíàë Èñ-
òèíó, íî ïðåäàë åå è íèêîãäà â ýòîì íå ïîêàÿëñÿ), — ïî ñóòè áîãî-
õóëüñòâî. È åñëè â ýòîì ìèôîòâîð÷åñòâå ó÷àñòâóþò äàæå íåêîòîðûå 
ïðåäñòàâèòåëè äóõîâåíñòâà (ïðèâîäèëèñü âûñêàçûâàíèÿ î Ñòàëèíå è 
ñâÿùåííèêîâ, åïèñêîïîâ, è ïåðâîèåðàðõà) — òî ýòî ãîâîðèò ëèøü î 
òàêîé æå ïîðàáîùåííîñòè èõ òåì æå ñàòàíèíñêèì âîçäåéñòâèåì: òî-
ãäà âîçäåéñòâèåì ñòðàõà, òåïåðü ñîáëàçíîì «ïðàâîñëàâíîãî ñòàëèíèç-
ìà» êàê èäåàëà äîëæíîãî âîæäÿ. 

Òàê ïðèìèðèë ëè ñòàëèíèçì «êîììóíèçì ñ ðåëèãèåé» (êàê ïèøåò 
îäèí èç ó÷àñòíèêîâ äèñêóññèè), èëè îí ïðèìèðèë ðóññêèõ íàöèîíà-
ëèñòîâ ñ ñàòàíñêèì îáìàíîì? «Âûìîëèëà Ñòàëèíà ó Áîãà äëÿ Ðîññèè» 
Ðóññêàÿ Ïðàâîñëàâíàÿ Öåðêîâü (êàê ïèøåò äðóãîé) — èëè æå Ìîñ-
êîâñêàÿ ïàòðèàðõèÿ â ñâîèõ ìîëèòâàõ çà íûíåøíþþ àíòèðóññêóþ 
âëàñòü íåñåò íåïåðåâàðåííóþ îòðàâó òîãî «ïåðâîðîäíîãî ãðåõà» ñâîåãî 
íåêàíîíè÷íîãî ñòàëèíñêîãî âîññîçäàíèÿ â 1943 ãîäó? (Äàæå â êíèãå 
ìèòðîïîëèòà Èîàííà Ëàäîæñêîãî è Ñ.-Ïåòåðáóðãñêîãî ýòî âîññîçäà-
íèå õàðàêòåðèçóåòñÿ òàê: «àíòèõðèñòèàíñêàÿ äèêòàòóðà â ÑÑÑÐ íå 
èçìåíèëà ñâîåé âíóòðåííåé ñóùíîñòè, îíà ëèøü ïðèñïîñîáèëàñü ê 
íîâûì óñëîâèÿì». — «Ñàìîäåðæàâèå äóõà». ÑÏá., 1994. Ñ. 320.) 

Òàêèìè ëè áûëè «÷àÿíèÿ ðóññêèõ ÷åðíîñîòåíöåâ, êîòîðûå âîïëî-
òèë â æèçíü Ñòàëèí» (êàê ïèøåò òðåòèé)? Ìîãëè áû ÷åðíîñîòåíöû 
ïðèâåòñòâîâàòü òàêèå ñòàëèíñêèå äîñòèæåíèÿ êàê óíè÷òîæåíèå áîëåå 
100000 ñâÿùåííîñëóæèòåëåé íàêàíóíå âîéíû, ðàññòðåë 2000 ðóññêèõ 
íàöèîíàëüíûõ êàäðîâ ïî «Ëåíèíãðàäñêîìó äåëó» ïîñëå âîéíû? Äëÿ 
ïðîïàãàíäû ñòàëèíñêîãî «æèäîáîðíîãî» ìèôà èñïîëüçóåòñÿ è òî, ÷òî 
â áîðüáå çà âëàñòü îäíè áåñû ñîïåðíè÷àëè ñ äðóãèìè, — ýòî ïîäàåòñÿ 
êàê ñîçíàòåëüíàÿ, ÷óòü ëè íå «ïðàâîñëàâíàÿ» ÷èñòêà Ñòàëèíûì ïàð-
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òèè «îò æèäîâ». Êàê ýòà «ñîçíàòåëüíîñòü» îáúÿñíÿåò îäíîâðåìåííóþ 

ðåøàþùóþ ïîìîùü Ñòàëèíà ëþäüìè, îðóæèåì è äèïëîìàòèåé â ñîç-
äàíèè ñèîíèñòñêîãî (æèäîíàöèñòñêîãî) ãîñóäàðñòâà Èçðàèëü — ñåäà-
ëèùà ãðÿäóùåãî àíòèõðèñòà? 

Âñå ýòî íûíåøíèìè «ïðàâîñëàâíûìè ñòàëèíèñòàìè» ëèáî çàìàë-
÷èâàåòñÿ, ëèáî îïðàâäûâàåòñÿ íåóêëþæèìè îòãîâîðêàìè: ìîë, âîæäü 
íè÷åãî «íå çíàë», à «ñèîíèñòû åãî îáìàíóëè» (Î.À. Ïëàòîíîâ) Ãäå æå 
áûëà åãî «ãåíèàëüíàÿ ìóäðîñòü», â êîòîðîé, êàê âèäèì, íå íàøëîñü 
ìåñòà äëÿ ÷åòêîãî ïîíèìàíèÿ ñóòè ñàòàíîèçáðàííîãî íàðîäà? 

Ìîæíî ïîíÿòü è ïðèíÿòü ïîòðåáíîñòü ÷àñòè ðóññêèõ ïàòðèîòîâ â 
ñèëüíîì âîæäå. È íàäî ãîòîâèòü òàêîãî âîæäÿ. Íî äëÿ ïðàâîñëàâíîãî 
÷åëîâåêà âûãëÿäèò êîùóíñòâîì íàäåëÿòü òàêèìè êà÷åñòâàìè èìåííî 
Ñòàëèíà — âîïðåêè ðåàëüíûì ôàêòàì. Ýòî êîùóíñòâî ïî îòíîøåíèþ 
ê Íîâîìó÷åíèêàì, ê ìèëëèîíàì æåðòâ íàøåãî íàðîäà, ê ðàçðóøåí-
íîé ïðàâîñëàâíîé ãîñóäàðñòâåííîñòè è åå óäåðæèâàþùåé òðàäèöèè, ê 
çàìûñëó Áîæèþ î Ðîññèè è î íàøåì íàðîäå. Òàêîå êîùóíñòâî íå 
äàñò íàì ïîáåäû, èáî íå äàñò íàì ïîìîùè ñâÿòûõ Íîâîìó÷åíèêîâ è 
Áîæèåé ïîìîùè. Ýòî êîùóíñòâî íå ìîæåò îñòàòüñÿ è áåçíàêàçàííûì 
êàê ïðîäîëæàþùèéñÿ äîáðîâîëüíûé è òåì ñàìûì áîëåå ñòðàøíûé 
ãðåõ ýòîé íåìàëîé ÷àñòè íàøåãî íàðîäà â âîçâåëè÷èâàíèè ÿâíîãî çëà. 

Äàâàéòå æå áóäåì îñâîáîæäàòüñÿ îò ýòîé ãðåõîâíîé ïîðàáî-
ùåííîñòè îáìàííûì ìèôîì. Áóäåì âîññòàíàâëèâàòü èñòèííóþ ïðà-
âîñëàâíóþ ñèñòåìó êîîðäèíàò: è â îöåíêå «ïðàâîñëàâíîãî ñòàëèíèç-
ìà», è â ñëóæåíèè Öåðêâè, è â îïðåäåëåíèè ñîâðåìåííûõ çàäà÷, 
ñòîÿùèõ ïåðåä íàøèì íàðîäîì. Â íàäåæäå íå íà ïîìîùü çàõîðîíåííîé 
ìóìèè Ñòàëèíà, à íà Áîæèþ ïîìîùü», — çàêàí÷èâàåò Ì. Íàçàðîâ. 

Êîììåíòàðèé Ê. Äóøåíîâà:  
Ñïîðèì, ñïîðèì, à âñ¸ íå î òîì… 
Ñåãîäíÿ â Ñòàëèíå ëþäåé ïðèâëåêàåò îäíî: äååñïîñîáíîñòü, ò.å. 

ñïîñîáíîñòü ðåàëüíî ðåøàòü çàäà÷è, ñòîÿùèå ïåðåä ñòðàíîé. Âûêîð-
÷åâàòü âðàãîâ, ïîáåäèòü â âîéíå, óêðåïèòü äåðæàâó, ñïëîòèòü íàöèþ, 
ñîçäàòü àòîìíóþ áîìáó, ñíèæàòü öåíû è ò.ï… Ìû íûíå ýòîé æåñòî-
êîé äååñïîñîáíîñòè íàïðî÷ü ëèøåíû. È âî âëàñòè, è â îïïîçèöèè — 
äåø¸âûå êëîóíû, íàïûùåííûå íè÷òîæåñòâà, òðóñëèâûå èíòðèãàíû, 
ïîõîòëèâûå èçâðàùåíöû. Ïîýòîìó íèêàêèå ñòîíû îá «àíòèõðèñòîâîì 
ñòàëèíèçìå» íå îñòàíîâÿò ìàññîâîãî ïî÷èòàíèÿ Ñòàëèíà.  

È íå÷åãî âñ¸ ýòî ñïèñûâàòü íà äðóãèå ïðè÷èíû. Íàðîä «áðþõîì 
÷óåò» íàøó «ïàòðèîòè÷åñêóþ» ëîæü, ñëàáîñòü, áîÿçëèâîñòü, áåññèëèå, 
óãîäíè÷åñòâî. Äåëî íå â Ñòàëèíå, à â íàñ ñàìèõ, íûíåøíèõ «ðóññêèõ 
ïàòðèîòàõ» — áåçâîëüíûõ, íåäååñïîñîáíûõ, äóðàöêè àìáèöèîçíûõ, 
òðóñëèâûõ è ïðîäàæíûõ. Ïðåîäîëååì ñâîé ñòðàõ — è íèêàêîé Ñòàëèí 
íàì áóäåò íå íóæåí… À ïîêà — ïîïóëÿðíîñòü åãî áóäåò òîëüêî ðàñòè. 
Âåçäå, è â ïðàâîñëàâíûõ êðóãàõ — â òîì ÷èñëå. È âåñü èçîùð¸ííûé 
ïîëåìè÷åñêèé çàïàë àíòèñòàëèíèñòîâ óõîäèò â ïóñòîòó.  
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Ïðè ýòîì îíè óäèâèòåëüíî áåñïîìîùíû â ñâî¸ì «ïðàâåäíîì ãíå-

âå». È ìèòðîïîëèò Èëèÿ èì, âèäèòå ëè, íå ãîæ — íîâîñòèëüíèê îí, 
äà è «âåäóùèå èñòîðèêè Öåðêâè è àðõèâèñòû» ñîìíåâàþòñÿ. Èíî-
ñòðàíåö, ê òîìó æ, ÷åãî ñ íèì öåðåìîíèòüñÿ… Îíè è çà Áîãîðîäèöó 
óæå âñ¸ ðåøèëè: íå ìîãëà Îíà, êîíå÷íî, òàêèì íåäîñòîéíûì ñîñóäîì 
âîñïîëüçîâàòüñÿ, è âñ¸ òóò!  

Âñå «ñòàëèíèñòû» èç ÷èñëà ðóññêîãî äóõîâåíñòâà âäðóã ÷îõîì îêà-
çàëèñü «íåäîñòîéíûìè»! È îòåö Äìèòðèé Äóäêî ïëîõ — õîòÿ äâàäöàòü 
ïÿòü ëåò íàçàä, êîãäà îí êðèòèêîâàë «ñîâåòñêèé òîòàëèòàðèçì», îíè 
åãî âìåñòå ñî âñåì Çàïàäîì «íà óðà» ïðèíèìàëè. È àðõèåïèñêîï Ëóêà 
Âîéíî-ßñåíåöêèé… È ìèòðîïîëèò Âåíèàìèí Ôåä÷åíêîâ ïîäêà÷àë — õî-
òÿ óæ îí-òî ïîä êëåéìî «ñîâåòñêîãî èåðàðõà» íèêàê íå ïîäõîäèò… 

À ãëàâíîãî òàê è íå âèäÿò. Íèêòî âåäü èç Ñòàëèíà «ïðàâîñëàâíîãî 
âîæäÿ» ëåïèòü íå ñîáèðàåòñÿ. Ïðîñòî â Ñòàëèíå ñåãîäíÿ ñîñðåäîòî-
÷èëàñü âñÿ ðóññêàÿ òîñêà ïî Èâàíó Ãðîçíîìó, êîòîðûé — ÷àåò íàðîä 
— îãí¸ì è ìå÷îì âûâåäåò âñþ òó ìðàçü è íå÷èñòü, êîòîðàÿ îáëåïèëà 
Ñâÿòóþ Ðóñü è ïü¸ò íå íàïü¸òñÿ ðóññêîé êðîâóøêîé…  

À ìû, äóðíè, âñ¸ ñâîþ âîëûíêó òÿíåì: ýòîò «íåäîñòàòî÷íî ïðàâî-
ñëàâåí», òîò — «íîâîñòèëüíèê», îñòàëüíûå — «äèñêðåäèòèðîâàíû ñî-
âåò÷èíîé»… Äà ìû ñ âàìè ñàìè, íûíåøíèå, óæå òàê äèñêðåäèòèðîâà-
íû ñâîåé ìåæäîóñîáíîé ãðûçíåé è íåëåïûìè âçàèìíûìè îáâèíå-
íèÿìè, ÷òî äàëüøå åõàòü íåêóäà! Ìû ñàìè, âñåì ñâîèì ïîâåäåíèåì — 
ãëàâíûå àãèòàòîðû çà Èîñèôà Âèññàðèîíîâè÷à! 

Ãðóñòíî âñ¸ ýòî… 
Â çàêëþ÷åíèå ñëåäóåò äîáàâèòü îò àâòîðà, ÷òî ñåãîäíÿ ñîçäàí è 

ïðåäëàãàåòñÿ Âàøåìó âíèìàíèþ ôèëüì «Ðàçãðîì ïÿòîé êîëîííû» — 
ïåðâóþ ïîïûòêó ðåàáèëèòàöèè ñòàëèíñêîé ïîëèòèêè ïî áîðüáå ñ 
ñèîíèçìîì è ïÿòîé êîëîííîé âíóòðè ñòðàíû. Ýòîò ôèëüì, íàðÿäó ñ 
äðóãèìè, íàõîäèòñÿ â Èíòåðíåòå ïî òîìó æå  àäðåñó, ÷òî è âûøåïðè-
âåäåííàÿ ñòàòüÿ Ë. Áåçðó÷êî: http://www.rusprav.org 

Ñòàëèí è «åâðåéñêèé âîïðîñ»∗ 
«Îòäåëüíî ñòîèò ñêàçàòü îá îòíîøåíèè Ñòàëèíà ê ïðåñëîâóòîé 

«åâðåéñêîé ïðîáëåìå». Íà÷àëî îáâèíåíèÿì Ñòàëèíà â àíòèñåìèòèçìå 
ïîëîæèë Òðîöêèé, ïûòàâøèéñÿ îáúÿñíèòü ñâîå ïîðàæåíèå âî âíóò-
ðèïàðòèéíîé áîðüáå òåì, ÷òî Ñòàëèí, ÿêîáû, íàìåðåííî ñïðîâîöèðî-
âàë â ñðåäå ïàðòèéíûõ àêòèâèñòîâ âñïûøêó àíòèñåìèòñêèõ íàñòðîå-
íèé. Îäíàêî ëþáîìó íåïðåäâçÿòîìó èññëåäîâàòåëþ ÿñíî, ÷òî áîðüáó ñ 
òðîöêèçìîì íåëüçÿ «ïðèñòåãíóòü» ê àíòèñåìèòèçìó õîòÿ áû ïîòîìó, 
÷òî ñîþçíèêàìè Ñòàëèíà â áîðüáå ïðîòèâ Òðîöêîãî ñ ñàìîãî íà÷àëà 

                                                 
∗ Ôðàãìåíò ñòàòüè Âèêòîðà Ñåäûõ «Îí âåñü êàê áîæèÿ ãðîçà…» íà ñàéòå «Ðóñü 
Ïðàâîñëàâíàÿ».  Ïîëíîñòüþ ñòàòüÿ ïðèâåäåíà âî âòîðîé êíèãå. Ññûëêè àâòîðà íà 
ïåðâîèñòî÷íèêè îïóùåíû. Ïîëíûé âàðèàíò ñòàòüè ÷èòàé íà ñàéòå «Ðóñü ïðàâî-
ñëàâíàÿ» ïî àäðåñó:  http://www.rusprav.org 
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áûëè Çèíîâüåâ-Àïôåëüáàóì è Êàìåíåâ-Ðîçåíôåëüä, à çàòåì — Êàãà-

íîâè÷, Ìåõëèñ è ìíîãèå äðóãèå âèäíûå åâðåè.  
Òî æå ñàìîå, êñòàòè, ìîæíî ñêàçàòü è î ïðîïàãàíäèñòñêîé êàìïà-

íèè ïðîòèâ êîñìîïîëèòèçìà, ðàçâåðíóòîé ïîñëå òîãî, êàê ñîçäàíèå 
ãîñóäàðñòâà Èçðàèëü âûçâàëî â ñðåäå ñîâåòñêîãî åâðåéñòâà ìîùíûé 
âñïëåñê ñèîíèñòñêèõ, àíòèðóññêèõ íàñòðîåíèé. Ñðåäè èäåîëîãîâ è 
âäîõíîâèòåëåé ýòîé êàìïàíèè òîæå áûëî íåìàëî åâðååâ-àíòèñèîíèñ-
òîâ, çàíèìàâøèõ îòâåòñòâåííûå ãîñóäàðñòâåííûå è ïàðòèéíûå ïîñòû. 
È Ñòàëèí èõ ïîääåðæèâàë, èáî ïðåêðàñíî ïîíèìàë âñþ îïàñíîñòü 
ïîëèòèêè ñèîíèçìà. Åãî äî÷ü Ñâåòëàíà âïîñëåäñòâèè âñïîìèíàëà, êàê 
íåîäíîêðàòíî ñëûøàëà îò îòöà ñåòîâàíèÿ, ÷òî «ñèîíèçìîì çàðàæåíî 
âñå ñòàðøåå ïîêîëåíèå, à îíè ìîëîäåæü ó÷àò».  

Ýòî îòðèöàòåëüíîå îòíîøåíèå ê «ñûíàì Ñèîíà» Ñòàëèí ñîõðàíèë 
åùå ñî âðåìåí ñâîåé ìîëîäîñòè. Âèäíûé ìåíüøåâèê Ð. Àðñåíèäçå 
ïèñàë, ÷òî óæå â 1905 ã., âûñòóïàÿ ïåðåä ðàáî÷èìè Áàòóìà, Ñòàëèí 
ñêàçàë, çàòðàãèâàÿ òåìó åâðåéñêîãî çàñèëüÿ â ìåíüøåâèñòñêîé ôðàê-
öèè ÐÑÄÐÏ: «Â ñàìîì äåëå, ÷òî ýòî çà íàðîä! Ìàðòîâ, Äàí, Àêñåëüðîä 
— æèäû îáðåçàííûå. Äà ñòàðàÿ áàáà Çàñóëè÷. Ïîäè è ðàáîòàé ñ íèìè. 
Òðóñû è òîðãàøè!» 

Âûðàæåíèé Ñòàëèí íå âûáèðàë — ÷òî ïðàâäà, òî ïðàâäà. Íî áóäåì 
îáúåêòèâíû: îí âñåãäà — êîíå÷íî, ïî ìåðå âîçìîæíîñòè, èñõîäÿ èç 
êîíêðåòíîé ïîëèòè÷åñêîé ñèòóàöèè — ïûòàëñÿ ñîáëþñòè ïðèíöèï 
ñïðàâåäëèâîãî, ñáàëàíñèðîâàííîãî ïðåäñòàâèòåëüñòâà ðàçëè÷íûõ íàöèé â 
ðóêîâîäÿùèõ îðãàíàõ ïàðòèè è ïðàâèòåëüñòâà. È, â ÷àñòíîñòè, ñëåäèë, 
÷òîáû ýòîò ïðèíöèï íàðàâíå ñî âñåìè ðàñïðîñòðàíÿëñÿ íà ïðåäñòàâè-
òåëåé åâðåéñêîé íàöèè. 

Òàê, â 1907 ãîäó, âåðíóâøèñü ñ Ëîíäîíñêîãî ñúåçäà è àíàëèçèðóÿ 
íàöèîíàëüíûé ñîñòàâ ïàðòèéíîãî ðóêîâîäñòâà, îí ïèñàë: «Ñòàòèñòè-
êà ïîêàçàëà, ÷òî áîëüøèíñòâî ìåíüøåâèñòñêîé ôðàêöèè ñîñòàâëÿþò 
åâðåè, äàëåå èäóò ãðóçèíû, ïîòîì ðóññêèå. Çàòî ãðîìàäíîå áîëüøèíñòâî 
áîëüøåâèñòñêîé ôðàêöèè ñîñòàâëÿþò ðóññêèå, äàëåå èäóò åâðåè, çàòåì 
ãðóçèíû è ò.ä. Ïî ýòîìó ïîâîäó êòî-òî èç áîëüøåâèêîâ çàìåòèë øóòÿ, 
÷òî ìåíüøåâèêè — åâðåéñêàÿ ôðàêöèÿ, áîëüøåâèêè — èñòèííî ðóññêàÿ, 
ñòàëî áûòü, íå ìåøàëî áû íàì, áîëüøåâèêàì, óñòðîèòü â ïàðòèè ïî-
ãðîì».  

Èìåííî òàêîé «ïîãðîì» è óñòðîèë Ñòàëèí ìåñòå÷êîâûì ðåâîëþ-
öèîíåðàì-ðóñîôîáàì â 1937-ì ãîäó. Ýòîãî-òî ïîãðîìà è íå ìîæåò åìó 
äî ñèõ ïîð ïðîñòèòü ïðîæèäîâëåííàÿ «ëèáåðàëüíàÿ èíòåëëèãåíöèÿ» — 
ïèøåò Â. Ñåäûõ. 

Ñóä Áîæèé èíîãäà âåðøèòñÿ ñòðàííûì ïóòåì 
Ìíîãèå äî ñèõ ïîð ñåðüåçíî ñ÷èòàþò, ÷òî ó êðàñíûõ êîìèññàðîâ 

âñåì çàïðàâëÿëè èóäîìàñîíû íèêàê íå íèæå 31 ãðàäóñà ïîñâÿùåíèÿ, 
ñ êîòîðûìè ñàìîîòâåðæåííî áîðîëàñü Áåëàÿ ãâàðäèÿ. 



75

 
Â ñâîåé êíèãå «Ïðàâäà ñòàëèíñêèõ ðåïðåññèé» Âàäèì Êîæèíîâ,∗ 

íåîðäèíàðíî ðàçìûøëÿÿ, ñäåëàë íåîæèäàííûé âûâîä è óáåäèòåëüíî 
ïîêàçàë, ÷òî áåëûå íå áûëè ìîíàðõèñòàìè, à êðàñíûì, ìÿãêî âûðà-
æàÿñü, áûë áåçðàçëè÷åí «òðóäîâîé íàðîä». È òåõ è äðóãèõ âåëè çà ñî-
áîé èíòåðåñû, äàëåêèå îò ïîäëèííûõ èíòåðåñîâ Ðîññèéñêîãî ãîñóäàð-
ñòâà è ðóññêîãî íàðîäà. 

Òàêèå äåÿòåëè Áåëîãî äâèæåíèÿ, êàê ãåíåðàëû Àëåêñååâ è Ðóç-
ñêèé, ÿâëÿëèñü íå òîëüêî ó÷àñòíèêàìè çàãîâîðà ïðîòèâ Ìîíàðõà, íî 
è âûñîêîïîñòàâëåííûìè ìàñîíàìè. Èõ åäèíîìûøëåííèêàìè áûëè 
Äåíèêèí, Êîðíèëîâ, Êîë÷àê. Êîðíèëîâ ëè÷íî àðåñòîâàë Èìïåðàòðè-
öó è äåòåé Ãîñóäàðÿ. 

Êîìàíäóþùèé Äîíñêîé àðìèåé ãåíåðàë Äåíèñîâ ñâèäåòåëüñòâóåò: 
«Íà çíàìåíàõ Áåëîé Èäåè áûëî íà÷åðòàíî: ê Ó÷ðåäèòåëüíîìó Ñîáðà-
íèþ, òî åñòü òî æå ñàìîå, ÷òî çíà÷èëîñü è íà çíàìåíàõ Ôåâðàëüñêîé 
ðåâîëþöèè...» À ãåíåðàë Äåíèêèí ãîòîâ áûë «áëàãîñëîâèòü» ëþáîå 
æåñòîêîå íàñèëèå (íàä ðóññêèì íàðîäîì), åñëè îíî çàâåðøèòñÿ óñòà-
íîâëåíèåì â Ðîññèè âëàñòè ïàðëàìåíòà. 

Åñëè â Áåëîì äâèæåíèè ãëàâíîé ñîñòàâëÿþùåé ïîëèòè÷åñêîãî 
ðóêîâîäñòâà áûëè ìàñîíû, òî íà êðàñíîé ñòîðîíå òàêóþ æå ðîëü èã-
ðàëè èóäåè. Äîñòàòî÷íî âçãëÿíóòü íà ñïèñî÷íûé ñîñòàâ ñîâåòñêîãî 
ïðàâèòåëüñòâà â ïåðâûå ãîäû ïîñëå ðåâîëþöèè, ÷òîáû â ýòîì óáå-
äèòüñÿ. Ðàçðóøèòåëüíàÿ ðîëü ýòèõ ëþäåé äëÿ Ðîññèè è ðóññêîãî íà-
ðîäà ñîïîñòàâèìà ðàçâå ÷òî ñ àòîìíîé áîìáàðäèðîâêîé. 

«Òàêèì îáðàçîì, áîðüáà Êðàñíîé è Áåëîé àðìèé âîâñå íå áûëà 
áîðüáîé ìåæäó «íîâîé» è «ñòàðîé» âëàñòÿìè, ýòî áûëà áîðüáà äâóõ 
«íîâûõ» âëàñòåé – Ôåâðàëüñêîé è Îêòÿáðüñêîé», – ïèøåò Êîæèíîâ. 
Íàãëÿäíûì ïîäòâåðæäåíèåì ýòîãî óðîäëèâîãî ñèìáèîçà áûë êàïèòàí 
Çèíîâèé Ïåøêîâ, ãëàâíûé ñîâåòíèê ãåíåðàëà Æàíåíà, ôðàíöóçñêîãî 
ïðåäñòàâèòåëÿ ïðè àäìèðàëå Êîë÷àêå, è, ïî ñîâìåñòèòåëüñòâó, ìàñîí 
è ìëàäøèé áðàò ßêîâà Ñâåðäëîâà, íåïîñðåäñòâåííî çàìåøàííîãî â 
óáèéñòâå Èìïåðàòîðà Íèêîëàÿ II è åãî ñåìüè. 

Íî êðîìå áåëûõ è êðàñíûõ â ýòîé òðàãåäèè åñòü åùå îäíî äåéñò-
âóþùåå ëèöî – ðóññêèé íàðîä â ñàìîì øèðîêîì ñìûñëå ýòîãî ñëîâà. 

Äà. Âèíîâàòû âñå. Íåëüçÿ áåç æóòêîãî ñîäðîãàíèÿ ÷èòàòü, êàê èç 
çàëà çàñåäàíèé Ñâÿùåííîãî Ñèíîäà ñðàçó ïîñëå îòðå÷åíèÿ Èìïåðà-
òîðà âûíîñÿò Åãî ïîðòðåò è ñòàâÿò â êîðèäîðå ââåðõ íîãàìè. Âåäü 
êòî-òî äà äîëæåí áûë çà ýòî îòâåòèòü. Îòâåòèë âåñü ðóññêèé íàðîä, 
áåëûå è êðàñíûå, çåëåíûå è íåéòðàëüíûå. Îòâåòèë òàê, ÷òî ìàëî íè-

                                                 
∗ Â ýòîé êíèãå Âàäèì Êîæèíîâ ñ ôàêòàìè è öèôðàìè â ðóêàõ èññëåäóåò òå-

ìó, íà êîòîðóþ äî ñèõ ïîð íàëîæåíî äåìîêðàòè÷åñêîå òàáó: î ðîëè åâðååâ â èñ-
òîðèè Ñîâåòñêîãî Ñîþçà, îá èñòèííûõ ïðóæèíàõ ñòàëèíñêèõ ðåïðåññèé. Ïðè 
ýòîì îäíèì èç ãëàâíûõ äîñòîèíñòâ åãî èññëåäîâàíèé ÿâëÿåòñÿ èñòîðè÷åñêàÿ îáú-
åêòèâíîñòü. 
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êîìó íå ïîêàçàëîñü. Îòâåòèë çà îòñòóïëåíèå îò Áîãà è Öàðÿ, çà íà-

ðóøåíèå ïðèñÿãè, çà ñìåðòü íåâèííûõ äåòåé â êðîâàâîì ïîäâàëå 
Èïàòüåâñêîãî äîìà, çà ïëåâêè â ëèöî ñâîåé Ðîäèíå. 

Òî, ÷òî ïëàòèòü ïî ñ÷åòàì ïðåäñòîèò, ñàìûå ïðîçîðëèâûå ïîíÿëè 
ñðàçó. Îäèí èç ðóêîâîäèòåëåé ÷åðíîñîòåííîãî äâèæåíèÿ, Á.Â. Íè-
êîëüñêèé, ïèñàë: «Öàðñòâîâàâøàÿ äèíàñòèÿ êîí÷èëàñü... Òà ìîíàðõèÿ, 
ê êîòîðîé ìû ëåòèì, äîëæíà áûòü öåçàðèçìîì...» Íå ïðîøëî è äåñÿòè 
ëåò, êàê ïðåäñêàçàííûé èì Áîíàïàðò Ðóññêîé ðåâîëþöèè ÿâèëñÿ 
ãðîçíûì ìñòèòåëåì âñåì ðàçðóøèòåëÿì èñòîðè÷åñêîé Ðîññèè. 

Ìîæíî ñêîëü óãîäíî ñïîðèòü î ðîëè Ñòàëèíà â èñòîðèè, íî òîò, êòî 
ïðî÷èòàåò óïîìÿíóòóþ êíèãó Â. Êîæèíîâà, óæå íå óñîìíèòñÿ â ïðàâäå 
ñòàëèíñêèõ ðåïðåññèé. Ñóä Áîæèé èíîãäà âåðøèòñÿ ñòðàííûì ïóòåì. 

Æèäû â êîæàíàõ ñ íàãàíàìè 
Ó Àëåêñàíäðà Ñåâåðà ñâîå ïîíèìàíèå åâðåéñêîãî âîïðîñà â èñòî-

ðèè Îêòÿáðüñêîãî ïåðåâîðîòà è ïîñëåäóþùåé èñòîðèè Ðîññèè, èçëî-
æåííîå â åãî èçâåñòíîé êíèãå «Òàéíà ñòàëèíñêèõ ðåïðåññèé»∗.    

Ýòî  ñåíñàöèîííîå èñòîðè÷åñêîå èññëåäîâàíèå, â êîòîðîì íà îñ-
íîâå ïîäëèííûõ äîêóìåíòîâ èç àðõèâà ÎÃÏÓ-ÍÊÂÄ äîêàçûâàåòñÿ, 
÷òî ïðè÷èíîé çíàìåíèòûõ ñòàëèíñêèõ ïðîöåññîâ ïðîòèâ âðàãîâ íàðî-
äà áûëà íå ïîëèòè÷åñêàÿ, à ýêîíîìè÷åñêàÿ ïîäîïëåêà. Ïî ìíåíèþ 
àâòîðà, óáåäèòåëüíî àðãóìåíòèðîâàííîå àðõèâíûìè èçûñêàíèÿìè, âñå 
âûñîêîïîñòàâëåííûå âðàãè íàðîäà íà ñàìîì äåëå èëè â ïðåæäå âñåãî 
áûëè íå èíîñòðàííûìè øïèîíàìè, à ìàòåðûìè êîððóïöèîíåðàìè, 
íàæèâàâøèìèñÿ íà îáùåíàðîäíîì äîáðå. Äëÿ òîãî ÷òîáû íå íåñòè íà 
ñåáå ïîçîðíîå êëåéìî âîðà, îíè è äåëàëè ïðèçíàíèÿ ñâîåãî ó÷àñòèÿ â 
ñàìûõ ÷óäîâèùíûõ çàãîâîðàõ è ïðåñòóïëåíèÿõ, êîòîðûå äî ñèõ ïîð 
óäèâëÿþò èñòîðèêîâ è ÷èòàòåëåé.  

Àëåêñàíäð Ñåâåð ïèøåò, ÷òî «îäíè èñêðåííå âåðÿò, ÷òî â ïåðâûå 
ãîäû ñîâåòñêîé âëàñòè åâðåè çàíÿëè âñå êëþ÷åâûå ïîñòû â Â×Ê-
ÎÃÏÓ è ñäåëàëè âñå äëÿ óíè÷òîæåíèÿ ðóññêîãî íàðîäà. Â êà÷åñòâå 
äîêàçàòåëüñòâà îíè ïðèâîäÿò âûáîðî÷íûé ñïèñîê ðóêîâîäÿùèõ ðà-
áîòíèêîâ îðãàíîâ ãîñáåçîïàñíîñòè è ãîâîðÿò, ÷òî èìåííî ýòè ëþäè 
ïðèíèìàëè àêòèâíîå ó÷àñòèå íå òîëüêî â «êðàñíîì òåððîðå», íî è â 
ðåïðåññèÿõ 1937 ãîäà. Äðóãèå, íàîáîðîò, äîêàçûâàþò ñ ïåíîé ó ðòà, 
÷òî èóäååâ áûëî î÷åíü ìàëî â Â×Ê-ÎÃÏÓ-ÍÊÂÄ è âñå îíè ïîãèáëè 
â òîì æå 1937 ãîäó èëè áûëè óâîëåíû èç «îðãàíîâ», à êòî-òî èç íèõ 
äàæå ðåïðåññèðîâàí â êîíöå ñîðîêîâûõ ãîäîâ ïðîøëîãî âåêà.  

Ôàêòè÷åñêè, äëÿ ïåðâûõ åâðåè – ïàëà÷è, à äëÿ âòîðûõ – æåðòâû. 
Íà ñàìîì äåëå èñòèíà ãäå-òî ïîñðåäèíå. Åâðåè áûëè îäíîâðåìåííî 
ïàëà÷àìè è æåðòâàìè. Ñíà÷àëà îíè äîñòèãàëè âûñîò âëàñòè, à ïîòîì 
âíåçàïíî ñêàòûâàëèñü âíèç. Òåõ, êîìó ïîâåçëî, ïðîñòî óâîëüíÿëè èç 
«îðãàíîâ». Íó à îñòàëüíûõ – îòïðàâëÿëè â ÃÓËÀÃ èëè ðàññòðåëèâàëè». 

                                                 
∗ Ì.: Àëãîðèòì, 2007. — 272 ñ. ISBN 978-5-9265-0359-0 
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Êàê ìèôû îí ðàññìàòðèâàåò öåëåíàïðàâëåííîå óíè÷òîæåíèå ðóñ-

ñêîãî íàðîäà è ïîïûòêè çàíÿòü äîìèíèðóþùåå ïîëîæåíèå â ÑÑÑÐ. 
«Ñîòðóäíèêè ãîñáåçîïàñíîñòè åâðåéñêîé, ðóññêîé, ïîëüñêîé, óêðàèí-
ñêîé èëè êàêîé-ëèáî åùå íàöèîíàëüíîñòè, — ïèøåò À. Ñåâåð, — íå 
èíòåðåñîâàëèñü íàöèîíàëüíîñòüþ ïîäñëåäñòâåííîãî. Åñëè áû âñå 
ñëóæàùèå â ÎÃÏÓ-ÍÊÂÄ åâðåè ðåøèëè îáúåäèíèòü ñâîè óñèëèÿ, òî 
îíè áû ñìîãëè âçÿòü Ëóáÿíêó ïîä ñâîé êîíòðîëü. Âîò òîëüêî âñåõ èõ, 
â ïåðâóþ î÷åðåäü èíòåðåñîâàëî ëè÷íîå áëàãîïîëó÷èå è êàðüåðà, à 
òîëüêî ïîòîì èíòåðåñû íàöèè. 

Âîïðåêè ðàñïðîñòðàíåííîìó ìíåíèþ åâðåè â ïåðâûå ãîäû ñîâåò-
ñêîé âëàñòè íå î÷åíü îõîòíî øëè ðàáîòàòü â îðãàíû ãîñáåçîïàñíîñòè. 
È äåëî íå òîëüêî â ñïåöèôè÷íîé ñëàâå Â×Ê, íî è âåùàõ ìàòåðèàëü-
íîãî ïîðÿäêà. Íàïðèìåð, òàì î÷åíü ìàëî ïëàòèëè, à ðàáîòàòü çà èäåþ 
ìîãëè íåìíîãèå. Íåíîðìèðîâàííûé ðàáî÷èé äåíü è òÿæåëûå óñëîâèÿ 
òðóäà, ãîâîðÿ ñîâðåìåííûì ÿçûêîì, áûëè ïðè÷èíîé ðåçêîãî óõóäøå-
íèÿ çäîðîâüÿ ìíîãèõ ÷åêèñòîâ. Äðóãîå äåëî, ÷òî, íàïðèìåð, â Êðàñ-
íîé Àðìèè ñëóæáà â âîåííîé êîíòððàçâåäêå áûëà áåçîïàñíåå, ÷åì â 
ïîäðàçäåëåíèÿõ, ó÷àñòâóþùèõ â áîåâûõ äåéñòâèÿõ. Õîòÿ, ïî ñðàâíå-
íèþ ñ âîåííûìè ÷åêèñòàìè, êîìèññàð èëè ïîëèòðàáîòíèê îùóùàë 
ñåáÿ áîëåå çàùèùåííûì, ÷åì «îñîáèñò» (ñîòðóäíèê âîåííîé êîíòð-
ðàçâåäêè). Ïåðâûé è íà ôðîíò ëèøíèé ðàç ñòàðàëñÿ íå âûåçæàòü». 

Äàëåå àâòîð ïðèâîäèò ñòàòèñòèêó. 
«Â ñåíòÿáðå 1918 ãîäà, ïî äàííûì àíêåò, ñðåäè 372 ñîòðóäíèêîâ 

óïðàâëåí÷åñêîãî, ñëåäñòâåííîãî, îïåðàòèâíîãî, íàäçîðíîãî, êàíöå-
ëÿðñêîãî è àäìèíèñòðàòèâíî-õîçÿéñòâåííîãî ïåðñîíàëà Â×Ê áûëî 
179 (48,1%) ëàòûøåé, 113 (30,4%) ñëàâÿí (ðóññêèõ, óêðàèíöåâ è áåëî-
ðóñîâ), 35 (9,4%) åâðååâ, 23 (6,2%) ïîëÿêîâ è ëèòîâöåâ, 4(1,1%) íå-
ìöåâ, 3 (0,8%) ôèííà, 2 (0,5%) ýñòîíöà, 1(0,4%) ôðàíöóç, 1(0,4%) 
ãðåê è 11(2,1%) íåóñòàíîâëåííûõ. Òàêèì îáðàçîì, äåéñòâèòåëüíî â 
1918 ãîäó äî 70% ñîòðóäíèêîâ öåíòðàëüíîãî àïïàðàòà Â×Ê (áåç ó÷åòà 
îáñëóæèâàþùåãî ïåðñîíàëà) áûëè ïðåäñòàâèòåëÿìè íàöèîíàëüíûõ 
ìåíüøèíñòâ. Âîò òîëüêî åâðååâ ñðåäè íèõ áûëî î÷åíü ìàëî. Â ýòîì 
íåò íè÷åãî óäèâèòåëüíîãî. Ïðåäñòàâèòåëè íàöèîíàëüíûõ ìåíüøèíñòâ 
áûëè íàñòðîåíû áîëåå ðàäèêàëüíî ïî îòíîøåíèþ ê öàðñêîìó ðåæè-
ìó. Ñ 1907 ïî 1917 ãîä ñðåäè ñîñëàííûõ â Ñèáèðü ðåâîëþöèîíåðîâ 
áûëî òîëüêî 40% ðóññêèõ, à îñòàëüíûå – íåðóññêèå.  

Åñëè ñîïîñòàâèòü êîëè÷åñòâî ðåâîëþöèîíåðîâ îïðåäåëåííîé íà-
öèîíàëüíîñòè ñ åå îáùåé ÷èñëåííîñòüþ, òî âûÿñíèòüñÿ, ÷òî ïåðâîå 
ìåñòî çàéìóò ëàòûøè – îíè áûëè â 8 ðàç àêòèâíåå ðóññêèõ, çàòåì 
èäóò åâðåè – 4 ðàçà, ïîëÿêè – 3 ðàçà, àðìÿíå è ãðóçèíû – 2 ðàçà. 
Ñèòóàöèÿ èçìåíèëàñü îñåíüþ 1919 ãîäà. Ñðåäè 158 óïðàâëåíöåâ è 
ñïåöèàëèñòîâ Â×Ê (íå ñ÷èòàÿ âîåííûõ êîíòððàçâåä÷èêîâ) áûëî 33 
åâðåÿ (20,9%), 23 ëàòûøà (14,6%), 7 ïîëÿêîâ è ëèòîâöåâ (4,4%). Òàêîå 
ðåçêîå óâåëè÷åíèå ÷èñëà åâðååâ îáúÿñíÿåòñÿ òåððèòîðèàëüíûìè ïðè-
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÷èíàìè. Èç çàíÿòûõ áåëîãâàðäåéöàìè îáëàñòåé Óêðàèíû ñïåøíî 

ýâàêóèðîâàëè ñîòðóäíèêîâ ìåñòíûõ îðãàíîâ ñîâåòñêîé âëàñòè, â ò.÷. è 
÷ðåçâû÷àéíûõ êîìèññèé. À ó÷èòûâàÿ âûñîêóþ ïîòðåáíîñòü â îïåðà-
òèâíûõ è ñëåäñòâåííûõ êàäðàõ, ýâàêóèðîâàííûõ ñðàçó æå íàïðàâèëè 
íà ðàáîòó â Â×Ê. 

Ê êîíöó 1921 ãîäà â öåíòðàëüíîì àïïàðàòå è ðåãèîíàëüíûõ îðãà-
íàõ Â×Ê ñëóæèëî: 77% – ðóññêèõ, 9% – åâðååâ, 3,5% – ëàòûøåé è 
3,1% – óêðàèíöåâ. 

Íà 1 äåêàáðÿ 1922 ãîäà èç 24 ðàáîòíèêîâ âûñøåãî ðóêîâîäÿùåãî 
çâåíà ÎÃÏÓ áûëî 9 ðóññêèõ, 8 åâðååâ, 2 ïîëÿêà, ïî îäíîìó ëàòûøó, 
óêðàèíöó, áåëîðóñó è èòàëî-øâåéöàðöó. 

Íà 15 íîÿáðÿ 1923 ãîäà ñîîòâåòñòâåííî 54 ðóññêèõ, 15 åâðååâ, 12 
ëàòûøåé, 10 ïîëÿêîâ è 4 ëèö äðóãèõ íàöèîíàëüíîñòåé. 

Ê ìàþ 1924 ãîäà èç 2402 ÷åêèñòîâ, ñëóæàùèõ â öåíòðàëüíîì àï-
ïàðàòå ÎÃÏÓ, ðóññêèõ áûëî 1670, ëàòûøåé – 208, åâðååâ – 304, ïî-
ëÿêîâ – 90, áåëîðóñîâ – 80, óêðàèíöåâ – 66. Åñëè ïðîàíàëèçèðîâàòü 
ïåðñîíàëüíûé ñîñòàâ, òî åâðåè çàíèìàëè ðóêîâîäÿùèå ïîñòû â áîëü-
øèíñòâå óïðàâëåíèé è ñàìîñòîÿòåëüíûõ îòäåëîâ öåíòðàëüíîãî àïïà-
ðàòà ÎÃÏÓ. 

Â ìàðòå 1937 ãîäà â ðåãèîíàõ ñëóæèëî 1776 åâðååâ (7,4%). Â ÷àñò-
íîñòè, ê íà÷àëó 1938 ãîäà â ÍÊÂÄ ÓÑÑÐ áûëî 926 åâðååâ (è 1518 óê-
ðàèíöåâ), â ÍÊÂÄ ÁÑÑÐ – 182 åâðåÿ (597 áåëîðóñîâ). 

Ñ áèîãðàôèÿìè åâðååâ – âûñîêîïîñòàâëåííûõ ñîòðóäíèêîâ öåí-
òðàëüíîãî è ðåãèîíàëüíûõ àïïàðàòîâ îðãàíîâ ãîñáåçîïàñíîñòè ìîæíî 
îçíàêîìèòñÿ â êíèãå Âàäèìà Àáðàìîâà «Åâðåè â ÊÃÁ». Íà ñåãîäíÿø-
íèé äåíü ýòî îäèí èç ñàìûõ äîñòîâåðíûõ è ïîëíûõ (ïî êîëè÷åñòâó 
ïåðñîíàëèé) áèîãðàôè÷åñêèõ ñïðàâî÷íèêîâ ïî äàííîé òåìàòèêå...  

Ðåïðåññèÿìè 1937 ãîäà çàêîí÷èëàñü êàðüåðà äëÿ áîëüøèíñòâà âû-
ñîêîïîñòàâëåííûõ åâðååâ (êàê è ðóññêèõ, óêðàèíöåâ, ïîëÿêîâ è ò.ï.), 
ñëóæèâøèõ íà Ëóáÿíêå. Ïîñëå ýòîé «÷èñòêè» èóäåè óæå íèêîãäà íå 
çàíèìàëè òàê ìíîãî ðóêîâîäÿùèõ ïîñòîâ â îðãàíàõ ñîâåòñêîé ãîñ-
áåçîïàñíîñòè. Ñëîæíî ñêàçàòü, ñ ÷åì ýòî áûëî ñâÿçàíî. Ìîæåò, ñ ïî-
íèìàíèåì òîãî, ÷òî «äàìîêëîâ ìå÷» ïðîäîëæàåò âñå òàê æå âèñåòü íàä 
êðåñëîì íà÷àëüíèêà è ëó÷øå äåëàòü êàðüåðó â äðóãîé ñôåðå. À ìîæåò, 
èñ÷åçëè âûñîêîïîñòàâëåííûå ïîêðîâèòåëè, çàíèìàâøèåñÿ êàðüåðíûì 
ðîñòîì ñîïëåìåííèêîâ. È åäèíñòâåííûé âàðèàíò êàðüåðíîãî ðîñòà – 
ëè÷íûå ñâÿçè èëè äåëîâûå êà÷åñòâà...  

Íà 1 ÿíâàðÿ 1940 ãîäà â öåíòðàëüíîì àïïàðàòå ÍÊÂÄ ÑÑÑÐ ñëó-
æèëî 189 åâðååâ (5%, òðåòüå ìåñòî ïîñëå ðóññêèõ è óêðàèíöåâ). 

Åñëè áðàòü ïåðèîä Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, òî ñèòóàöèÿ 
êàðäèíàëüíî íå èçìåíèëàñü. Åâðåè â ñîñòàâå ñïåöîòðÿäîâ ×åòâåðòîãî 
óïðàâëåíèÿ ÍÊÂÄ-ÍÊÃÁ ÑÑÑÐ è ïîä÷èíåííûõ åìó ðåãèîíàëüíûõ 
ñòðóêòóð ñðàæàëèñü â òûëó âðàãà, âîçãëàâëÿëè òåððèòîðèàëüíûå îðãà-
íû (îáëàñòíûå óïðàâëåíèÿ), ðóêîâîäèëè ðàáîòîé «ëåãàëüíûõ» ðåçè-
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äåíòóð âíåøíåé ðàçâåäêè â íåéòðàëüíûõ ñòðàíàõ. Áîëüøîå êîëè÷åñò-

âî åâðååâ ñëóæèëî â îðãàíàõ âîåííîé êîíòððàçâåäêè – îêîëî 600 èç 
íèõ ïîãèáëî â áîÿõ...  

Ñ ðóêîâîäÿùèõ ïîñòîâ åâðååâ íà÷àëè ñìåùàòü â 1946 ãîäó. Îñ-
íîâíàÿ ïðè÷èíà – èíòðèãè â ðóêîâîäñòâå îðãàíîâ ãîñáåçîïàñíîñòè.  

… Ñ ìîìåíòà èõ ñîçäàíèÿ è äî òîãî âðåìåíè, ïîêà âñåì åâðåÿì-
÷åêèñòàì íå áûëî âûðàæåíî Èîñèôîì Ñòàëèíûì ïîëèòè÷åñêîå íåäî-
âåðèå. Òîãäà èõ èçãíàëè ñ Ëóáÿíêè è äî ðàñïàäà Ñîâåòñêîãî Ñîþçà â 
öåíòðàëüíîì àïïàðàòå ÊÃÁ, äà è íà ïåðèôåðèè èõ ñëóæèëî î÷åíü ìàëî. 

Òîãäà ïîñòðàäàëè ïðåäñòàâèòåëè âñåõ íàöèîíàëüíîñòåé. 
Âîëíà ðåïðåññèé (óâîëüíåíèå, òþðåìíîå çàêëþ÷åíèå èëè ðàñ-

ñòðåë), íàïðàâëåííàÿ èñêëþ÷èòåëüíî ïðîòèâ åâðååâ – ñîòðóäíèêîâ 
ÌÃÁ, íà÷àëàñü ëåòîì 1951 ãîäà. Ôàêòè÷åñêè áûëî îáúÿâëåíî ïîëèòè-
÷åñêîå íåäîâåðèå (ñî ñòîðîíû Èîñèôà Ñòàëèíà è åãî áëèæàéøåãî 
îêðóæåíèÿ) ñîòðóäíèêàì ãîñáåçîïàñíîñòè – «ëèöàì åâðåéñêîé íàöè-
îíàëüíîñòè». Â ðåçóëüòàòå ê 1953 ãîäó èç öåíòðàëüíîãî àïïàðàòà áûëè 
óâîëåíû ïî÷òè âñå åâðåè òîëüêî èç-çà ñâîåé íàöèîíàëüíîñòè. Â ðå-
ãèîíàõ ñèòóàöèÿ ñêëàäûâàëàñü ìåíåå äðàìàòè÷íî. Îòäåëüíûå åâðåè-
íà÷àëüíèêè ñìîãëè ñîõðàíèòü ñâîè ïîñòû, à ïîñëå ñìåðòè Èîñèôà 
Ñòàëèíà ïîëó÷èòü ïîâûøåíèå». 

Ìèô î ñòàëèíñêîì àíòèñåìèòèçìå   
 «Ñòðàííûå âû, ðóññêèå! – ãîâîðÿò íåìöû. 

– Îáëèâàåòå ãðÿçüþ Ñòàëèíà,  
êîòîðûé ïîáåäèë ñàìîãî Ãèòëåðà,  

è ïîäíèìàåòå ïðåäàòåëåé...» 
Ïî òàêèì çàãîëîâêîì â ïÿòîé ãëàâå  êíèãè Ñ.Ñ. Ìèðîíèíà∗  ðàñ-

ñìàòðèâàåòñÿ  îäèí èç ìíîãèõ øèðîêî ðàñïðîñòðàíåííûõ äî ïîñëåä-
íåãî âðåìåíè ìèôîâ î Ñòàëèíå, òàêèõ êàê: «ãîëîäîìîð»,  «áîëüøîé 
òåððîð», «ãåíîöèä» ïåðåñåëåííûõ íàðîäîâ,  ëåíèíãðàäñêîå äåëî,  «ïà-
ðàíîéÿ Ñòàëèíà», ðàçãðîì Ñòàëèíûì ñîâåòñêîé ãåíåòèêå. Áîëüøàÿ 
÷àñòü èç íèõ îòíîñèòñÿ  ê çàãàäî÷íîìó è ìèôîëîãèçèðîâàííîìó êàê â 
Ðîññèè, òàê è çà ðóáåæîì 1937 ãîäó. Ïî ìíåíèþ àâòîðà, ñîáûòèÿ ýòî-
ãî ãîäà, ñòàâøåãî ñèìâîëîì ñîâåòñêîãî «ïðîèçâîëà», «áåççàêîíèÿ» è 
«ðåïðåññèé», íàïðÿìóþ ñâÿçàíû ñ áîðüáîé È. Â. Ñòàëèíà è áîëüøå-
âèêîâ çà óêðåïëåíèå ñîâåòñêîãî ãîñóäàðñòâà, çà î÷èùåíèå àïïàðàòà 
âëàñòè îò ëþäåé, ëèáî ìåøàþùèõ ãîñóäàðñòâåííîìó ñòðîèòåëüñòâó, 
ëèáî çàìåøàííûõ â ýêîíîìè÷åñêèõ è ïîëèòè÷åñêèõ ïðåñòóïëåíèÿõ. 
Çàñëóãà Ñòàëèíà ñîñòîèò â òîì, ÷òî îí íå ïîáîÿëñÿ ïðèíÿòü íà ñåáÿ 
ëè÷íóþ îòâåòñòâåííîñòü çà ðåïðåññèè ïðîòèâ ñîâåòñêèõ êîððóï-
öèîíåðîâ, ïóáëè÷íî îáúÿâëåííûõ âðàãàìè íàðîäà. 

                                                 
∗ Ìèðîíèí Ñ.Ñ. Ñòàëèíñêèé ïîðÿäîê/Ñèãèçìóíä  Ìèðîíèí. — Ì.: Àëãîðèòì, 
2007. — 272 ñ.  ISBN 978-5-9265-0361-3 
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Ðàññìîòðåíèå ìèôîâ î Ñòàëèíå Ñ. Ìèðîíèí íà÷èíàåò ñ öèòàòû 

Ã. Çíàìåíñêîãî (2006 ã.), êîòîðàÿ îòðàæàåò ìíåíèå áîëüøèíñòâà 
çäðàâîìûñëÿùèõ ëþäåé: «Åñòü ó íàñ îäíà îòâðàòèòåëüíàÿ è ïîçîðíàÿ 
òðàäèöèÿ – ãëóìèòüñÿ íàä ñâîåé æå èñòîðèåé, íàä ïðîøëûì íàøåãî 
íàðîäà è íàøåé ñòðàíû. Ãëóìèìñÿ íàä ñîáñòâåííîé èñòîðèåé, õàìèì 
è ïîíîñèì ñîáñòâåííûõ æå ãîñóäàðñòâåííûõ è ïîëèòè÷åñêèõ äåÿòå-
ëåé, êîïàåìñÿ â èõ ãðÿçíîì áåëüå, âûèñêèâàÿ òîëüêî îøèáêè, ïðî-
ñ÷åòû è ïðîìàøêè, ñ ìàíèàêàëüíûì è çîîëîãè÷åñêèì óïîðñòâîì âû-
èñêèâàåì òîëüêî ïëîõîå, îòâðàòíîå è ãðÿçíîå â íàøåé æå èñòîðèè, 
íàìåðåííî èãíîðèðóÿ âñå ñâåòëîå, ãåðîè÷åñêîå è äîáðîå, êîòîðîãî 
áûëî â ìèëëèîíû ðàç áîëüøå. Ñëîâíî ñâèõíóâøèåñÿ ïîïóãàè, ïîâòî-
ðÿåì âñëåä çà êëèíè÷åñêèìè ðóñîôîáàìè âîíþ÷óþ æâà÷êó î òîì, ÷òî 
ðóññêàÿ èñòîðèÿ – îäíà ñïëîøíàÿ ÷åðåäà «êðîâè, ïðåäàòåëüñòâà, ðåç-
íè, äèêòàòà, òóïîñòè, ïðåñòóïíîñòè» è ò.ä. Äîëäîíèì âñëåä çà íåíà-
âèñòíèêàìè âñåãî ðóññêîãî çàó÷åííóþ ðå÷ü î «âàðâàðñòâå è äðåìó÷å-
ñòè ðóññêîãî íàðîäà». Çàòî ñ óìèëåíèåì âçèðàåì íà âåñü òàêîé «öè-
âèëèçîâàííûé, ïðîñâåùåííûé è âåëèêèé» Çàïàä, ñòàðàåìñÿ áðàòü ñ 
íåãî ïðèìåð âî âñåì, ïîäîáîñòðàñòíî ñëóøàåì ëþáîãî êëîóíà, ïðèå-
õàâøåãî èç-çà îêåàíà, òîìíî âçäûõàåì ïðè ñëîâå «Åâðîïà» è âñå 
æäåì, ÷òî «Çàïàä íàì ïîìîæåò». 

«Ñðåäè ìíîãî÷èñëåííûõ îáâèíåíèé â àäðåñ Ñòàëèíà, — îòìå÷àåò 
Ñ.Ìèðîíèí, —  îäíî èç íàèáîëåå ÷àñòî âñòðå÷àþùèõñÿ – áóäòî áû 
åãî âûðàæåííûé àíòèñåìèòèçì… Äàæå ïîñëåäíÿÿ êíèãà Æîðåñà Ìåä-
âåäåâà íåñåò íà ñåáå ïå÷àòü ïîäîáíîãî ïîäõîäà – â íåé âîñïðîèçâî-
äÿòñÿ âñå äàâíî îïðîâåðãíóòûå ìèôû î ñòàëèíñêîì àíòèñåìèòèçìå, 
íà÷èíàÿ ñ «óáèéñòâà Ìèõîýëñà», õîòÿ àâòîð è îãîâàðèâàåòñÿ: «Íè àí-
òèñåìèòîì, íè òåì áîëåå þäîôîáîì Ñòàëèí íå áûë. Þäîôîáèÿ – ýòî 
áîëåçíåííàÿ íåíàâèñòü ê ëþáîìó ïðåäñòàâèòåëþ åâðåéñêîé íàöèè... Ó 
Ñòàëèíà ýòîãî íå áûëî. Íåò íè îäíîãî âûñêàçûâàíèÿ – íè â îôèöè-
àëüíûõ åãî âûñòóïëåíèÿõ, íè â àðõèâíûõ äîêóìåíòàõ, êîòîðîå ìîæíî 
áûëî áû ïðîöèòèðîâàòü êàê àíòèñåìèòñêîå». 

Ìû èìååì ìíîæåñòâî äîêóìåíòîâ, ãäå Ñòàëèí è åãî ñîðàòíèêè 
ñìåðòíûì áîåì âîþþò ñî âñåâîçìîæíûìè ïðîÿâëåíèÿìè àíòèñå-
ìèòèçìà. Â âûøåäøèé â 1948 ãîäó 13 òîì ñîáðàíèÿ ñî÷èíåíèé Ñòà-
ëèíà áûë âêëþ÷åí îòâåò íà âîïðîñ åâðåéñêîãî òåëåãðàôíîãî àãåíòñòâà 
èç Àìåðèêè îá àíòèñåìèòèçìå, ãäå ÷åðíûì ïî áåëîìó áûëî íàïèñàíî: 
«Àíòèñåìèòèçì êàê êðàéíÿÿ ôîðìà ðàñîâîãî øîâèíèçìà ÿâëÿåòñÿ 
íàèáîëåå îïàñíûì ïåðåæèòêîì êàííèáàëèçìà... Àíòèñåìèòèçì îïàñåí 
äëÿ òðóäÿùèõñÿ, êàê ëîæíàÿ òðîïèíêà, ñáèâàþùàÿ èõ ñ ïðàâèëüíîãî 
ïóòè è ïðèâîäÿùàÿ èõ â äæóíãëè. Ïîòîìó êîììóíèñòû, êàê ïîñëåäî-
âàòåëüíûå èíòåðíàöèîíàëèñòû, íå ìîãóò íå áûòü íåïðèìèðèìûìè è 
çàêëÿòûìè âðàãàìè àíòèñåìèòèçìà... Â ÑÑÑÐ ñòðîæàéøå ïðåñëå-
äóåòñÿ ïî çàêîíàì àíòèñåìèòèçì êàê ÿâëåíèå ãëóáîêî âðàæäåáíîå 
Ñîâåòñêîìó ñòðîþ. Àêòèâíûå àíòèñåìèòû êàðàþòñÿ ïî çàêîíàì 
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ÑÑÑÐ ñìåðòíîé êàçíüþ». Íî ïðè ýòîì èìåííî Ñòàëèíà ïî÷åìó-òî 

íàçûâàþò ãëàâíûì íåíàâèñòíèêîì åâðååâ. 
Îñîáåííî îáðîñëè ëåãåíäàìè è ñëóõàìè ñîáûòèÿ òåõ ïðèñíî-

ïàìÿòíûõ 7 íåäåëü (ñ 13 ÿíâàðÿ äî ñìåðòè Ñòàëèíà 5 ìàðòà 1953 ãî-
äà), ïîñëå îïóáëèêîâàíèÿ â «Ïðàâäå» ñòàòüè î äåëå âðà÷åé. Äî ñèõ 
ïîð íå íàéäåíî íè îäíîãî êëî÷êà, íè îäíîãî ñëåäà îò òåõ, ÿêîáû óæå 
ñîñòàâëåííûõ â ôåâðàëå 1953-ãî ìèëëèîíîâ «ñïèñêîâ íà äåïîðòàöèþ» 
è áóäòî áû òîãäà æå îòïå÷àòàííûõ ïðîïàãàíäèñòñêèõ áðîøþð, îáîñ-
íîâûâàâøèõ ýòà ðåøåíèå. Ïðîáëåìà äåïîðòàöèè åâðåéñêîãî íàñåëå-
íèÿ â îòäàëåííûå ðàéîíû ñòðàíû, êîòîðóþ äîëæíû áûëè îñóùåñò-
âèòü, ÿêîáû, ïî «ïðîñüáå» âåäóùèõ åâðåéñêèõ ó÷åíûõ, ïèñàòåëåé, 
ñïåöèàëèñòîâ, âîåííûõ, äëÿ ñîâåòñêèõ åâðååâ ÷ðåçâû÷àéíî áîëåçíåí-
íà. Îäíàêî â àðõèâå òàêîãî ïèñüìà íå îêàçàëîñü, ðàâíûì îáðàçîì íå 
ñóìåëè íàéòè íè åäèíîãî ñâèäåòåëÿ òîãî, ÷òî «ìåðîïðèÿòèå» òàêîãî 
ðîäà ãîòîâèëîñü, êàê è íå íàøëè íè îäíîãî ïîñåëêà, êîòîðûå ÿêîáû 
ñòðîèëèñü äëÿ ïåðåñåëåíöåâ. Ôàëüøèâêè âåäóò ñâîþ èñòîðèþ ñ ïå÷àëüíî 
çíàìåíèòîé êíèãè «Êîðèäîðû ñìåðòè. Èñòîðèêî-ôàíòàñòè÷åñêàÿ õðîíè-
êà. Ðàññêàçû» Â. Ï. Åðàøîâà, èçäàííîé â 1990 ãîäó â Ìîñêâå òèðàæîì àæ 
250 òûñÿ÷ ýêçåìïëÿðîâ èçäàòåëüñòâîì ÏÈÊ. 

Âìåñòî ôàêòîâ ñåé÷àñ ñòàëî ìîäíî äîäóìûâàòü èñòîðèþ è êðà-
ñî÷íî ðàñïèñûâàòü áóäòî áû ãîòîâèâøóþñÿ òîãäà àêöèþ, ñòàëèíñêîå 
«îêîí÷àòåëüíîå ðåøåíèå åâðåéñêîãî âîïðîñà» – äåïîðòàöèþ ñîâåò-
ñêèõ åâðååâ èç áîëüøèõ ãîðîäîâ â ñïåöèàëüíûå êîíöëàãåðÿ â Ñèáèðè 
è íà Äàëüíåì Âîñòîêå… 

Àíàëèç äîêóìåíòàëüíûõ ñâèäåòåëüñòâ ïîäãîòîâêè ïîäîáíîãî ïåðåñå-
ëåíèÿ åâðååâ, ïðîâåäåííûé Ñóäîïëàòîâûì è íåçàâèñèìî îò íåãî Øàõàðå-
âè÷åì, òàêæå ïîêàçàë ïîëíóþ íåñîñòîÿòåëüíîñòü äàííîãî ñëóõà. 

Èçäàííûé â 2005 ãîäó ñáîðíèê äîêóìåíòîâ «Ãîñóäàðñòâåííûé àí-
òèñåìèòèçì â ÑÑÑÐ. 1938–1953», àâòîðîì-ñîñòàâèòåëåì êîòîðîãî ÿâ-
ëÿåòñÿ îäèí èç ñàìûõ êðóïíûõ è èçâåñòíûõ â ìèðå ñïåöèàëèñòîâ ïî 
èñòîðèè åâðååâ â ÑÑÑÐ Ã. Â. Êîñòûð÷åíêî, îñâåòèë âñå âîïðîñû, êî-
òîðûå ìíîãî ëåò âîëíîâàëè åâðååâ, ïðîæèâàâøèõ â Ðîññèè. «Íàèáî-
ëåå áîëåçíåííîé áûëà ïðîáëåìà äåïîðòàöèè åâðåéñêîãî íàñåëåíèÿ â 
îòäàëåííûå ðàéîíû ñòðàíû, êîòîðóþ äîëæíû áûëè îñóùåñòâèòü, 
ÿêîáû, ïî «ïðîñüáå» âåäóùèõ åâðåéñêèõ ó÷åíûõ, ïèñàòåëåé, ñïåöèà-
ëèñòîâ, âîåííûõ. Îíà îêàçàëàñü ôàëüøèâêîé». 

Ïåðâûì æå øàãîì ê ðàçâåí÷àíèþ ýòîé ôàëüøèâêè ñòàëî ïîÿâëå-
íèå â 1994 ã. êíèãè À.Ì. Áîðùàãîâñêîãî «Îáâèíÿåòñÿ êðîâü». Ñâèäå-
òåëüñòâî Áîðùàãîâñêîãî îñîáåííî öåííî, ïîñêîëüêó â 1949 ãîäó îí 
áûë îáúÿâëåí îäíèì èç ãëàâàðåé «áåçðîäíûõ êîñìîïîëèòîâ». Â ñâîåé 
êíèãå Áîðùàãîâñêèé äîêàçàë íåâîçìîæíîñòü îñóùåñòâëåíèÿ ïëàíà 
äåïîðòàöèè è î òîì, ÷òî òàêîâîé ïëàí â êà÷åñòâå êàêîãî-ëèáî îôîðìëåííî-
ãî ðåøåíèÿ íå ãîòîâèëñÿ è íå ìîã ãîòîâèòüñÿ. «Ññûëêà, äåïîðòàöèÿ åâðååâ 
ñòðàíû, – óêàçûâàåò Áîðùàãîâñêèé, – ìèôîëîãè÷åñêèé, áëèçêèé ê ôàíòà-
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ñòèêå îáðàç âîæäåëåíèé è òàéíûõ çàìûñëîâ Ñòàëèíà– äîïîëíèòåëüíûé 

ìîòèâ íåíàâèñòè èç-çà îñîçíàíèÿ íåâûïîëíèìîñòè åãî ìå÷òû». 
Òàêóþ æå ïîçèöèþ çàíÿëè â ÑØÀ Â. Áàëàí è â Èçðàèëå È. Êîð-

øåâåð. Ñõîäíîãî ìíåíèÿ ïðèäåðæèâàåòñÿ èçâåñòíûé ãåðìàíñêèé îá-
ùåñòâåííûé äåÿòåëü è ó÷åíûé, áûâøèé óçíèê ãèòëåðîâñêèõ ëàãåðåé 
ñìåðòè, ïî÷åòíûé ïðåäñåäàòåëü Ñèîíèñòñêîé îðãàíèçàöèè Ãåðìàíèè 
À. Ëóñòèãåð. Â 1998 ã. ïîä åãî ðóêîâîäñòâîì áûëà èçäàíà «Êðàñíàÿ 
êíèãà: Ñòàëèí è åâðåè», â êîòîðîé ñîäåðæàëñÿ âûâîä: «Ïîñêîëüêó äî 
ñèõ ïîð íå ñóùåñòâóåò íèêàêèõ äîêàçàòåëüñòâ ïëàíèðîâàíèÿ ìàññîâîé 
äåïîðòàöèè ñîâåòñêèõ åâðååâ... ïîäîáíûå óòâåðæäåíèÿ äîëæíû ðàñ-
ñìàòðèâàòüñÿ êàê ñëóõè èëè ëåãåíäû». 

Ñåãîäíÿ íå òîëüêî âûøåóêàçàííûå, íî è äðóãèå èçâåñòíûå è àâ-
òîðèòåòíûå àâòîðû, èçó÷àâøèå òåìó äåïîðòàöèè – Â. Êàðäèí, âåòå-
ðàí äèññèäåíòñêîãî äâèæåíèÿ Æ.À. Ìåäâåäåâ, îäèí èç ðóêîâîäèòåëåé 
ôîíäà «Õîëîêîñò» È.À. Àëüòìàí – ïðèøëè ê âûâîäó, ÷òî òàêîâàÿ 
Ñòàëèíûì íå ãîòîâèëàñü…».  

Â 1939 ãîäó È.Â. Ñòàëèí â áåñåäå ñ A.M. Êîëëîíòàé, ïðîâèä÷åñêè 
ïðîèçíåñ: «Ìíîãèå äåëà íàøåé ïàðòèè è íàðîäà áóäóò èçâðàùåíû è 
îïëåâàíû ïðåæäå âñåãî çà ãðàíèöåé, äà è â íàøåé ñòðàíå òîæå. Ñèî-
íèçì, ðâóùèéñÿ ê ìèðîâîìó ãîñïîäñòâó, áóäåò æåñòîêî ìñòèòü íàì çà 
íàøè óñïåõè è äîñòèæåíèÿ. Îí âñå åùå ðàññìàòðèâàåò Ðîññèþ êàê 
âàðâàðñêóþ ñòðàíó, êàê ñûðüåâîé ïðèäàòîê. 

È ìîå èìÿ òîæå áóäåò îáîëãàíî, îêëåâåòàíî. Ìíå ïðèïèøóò ìíî-
æåñòâî çëîäåÿíèé. Ìèðîâîé ñèîíèçì âñåìè ñèëàìè áóäåò ñòðåìèòüñÿ óíè÷-
òîæèòü íàø Ñîþç, ÷òîáû Ðîññèÿ áîëüøå íèêîãäà íå ìîãëà ïîäíÿòüñÿ». 

Â äðóãîì ñëó÷àå Ñòàëèí îïÿòü-òàêè ïðîâèä÷åñêè ãîâîðèë: «Ãîä çà 
ãîäîì áóäóò ïðèõîäèòü íîâûå ïîêîëåíèÿ. Îíè âíîâü ïîäûìóò çíàìÿ 
ñâîèõ îòöîâ è äåäîâ è îòäàäóò íàì ñïîëíà. Ñâîå áóäóùåå îíè áóäóò 
ñòðîèòü íà íàøåì ïðîøëîì». 

Íàðîä ñ íåòåðïåíèåì æäåò íîâîãî Ñòàëèíà è äàæå ïåñíè óæå ñëîæèë. 
Àëåêñàíäð Õàð÷èê 

ÑÒÀËÈÍ, ÂÑÒÀÂÀÉ! 
Íàøà îò÷èçíà äî êðàÿ 
Áîëüþ, òðåâîãîé ïîëíà, 
Êðîâüþ îíà èñòåêàåò, 
Â ìóêàõ ñòðàäàåò îíà. 
Ñòàëèí, òåáÿ ïðèçûâàåò 
×åñòíûé, ñîâåòñêèé íàðîä, 
Ñòàëèí, ñòðàíà óìèðàåò, 
Ñòàëèí, âåäè íàñ âïåðåä. 
Ñòàëèí, âñòàâàé èç ìîãèëû, 
Ñòàëèí, âçãëÿíè íà ñòðàíó, 
Ñòàëèí, â ïëåíó íàøà ñèëà, 
Ñòàëèí, îò÷èçíà â ïëåíó. 
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Ðóññêàÿ Ïðàâîñëàâíàÿ Öåðêîâü ïî ñëó÷àþ ñìåðòè Ñòàëèíà ïèñàëà: 
«Îò ëèöà Ðóññêîé Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè è ñâîåãî, âûðàæàþ ãëóáîêîå 

è èñêðåííåå ñîáîëåçíîâàíèå ïî ñëó÷àþ êîí÷èíû íåçàáâåííîãî Èîñèôà 
Âèññàðèîíîâè÷à Ñòàëèíà, âåëèêîãî ñòðîèòåëÿ íàðîäíîãî ñ÷àñòüÿ. 

Êîí÷èíà åãî ÿâëÿåòñÿ òÿæêèì ãîðåì äëÿ íàøåãî îòå÷åñòâà, äëÿ 
âñåõ íàðîäîâ, íàñåëÿþùèõ åãî. Åãî êîí÷èíó ñ ãëóáîêîé ñêîðáüþ ïåðåæè-
âàåò âñÿ Ðóññêàÿ Ïðàâîñëàâíàÿ Öåðêîâü, êîòîðàÿ íèêîãäà íå çàáóäåò åãî 
áëàãîæåëàòåëüíîãî îòíîøåíèÿ ê íóæäàì öåðêîâíûì. Ñâåòëàÿ ïàìÿòü î 
íåì áóäåò íåèçãëàäèìî æèòü â ñåðäöàõ íàøèõ. Ñ îñîáûì ÷óâñòâîì íåïðå-
ñòàþùåé ëþáâè Öåðêîâü íàøà âîçãëàøàåò åìó – âå÷íóþ ïàìÿòü». 

Àëåêñèé (Ñèìàíñêèé),  
Ïàòðèàðõ Ìîñêîâñêîé è Âñåÿ Ðóñè». 

 
×àðëüç Ï. Ñíîó ïèñàë. «Ëþäè äåë è ñâåðøåíèé ñäåëàíû íå èç òî-

ãî òåñòà – èíà÷å îíè íå ñòàëè áû ëþäüìè ñâåðøåíèé è äåë. Ðåøå-
íèÿ, çàòðàãèâàþùèå òûñÿ÷è èëè ìèëëèîíû æèçíåé, ïðèíèìàþòñÿ áåç 
îñîáûõ ýìîöèé... Ñ åãî (Ñòàëèíà. – Àâò.) òî÷êè çðåíèÿ, Ðîññèè 
ïðåäñòîÿëî ñàìîé ïîçàáîòèòüñÿ î ñåáå: ñïàñàòü åå íåêîìó. Ñîâåòñêîé 
ñèñòåìå ñóæäåíî ëèáî âûæèòü â Ðîññèè, ëèáî ïîãèáíóòü â íåé. Ýòó 
òî÷êó çðåíèÿ îí çàâóàëèðîâàííî èçëîæèë çàäîëãî äî ðåâîëþöèè. Ñ ãîäà-
ìè Ñòàëèí âñå áîëüøå óáåæäàëñÿ, ÷òî íè îäíî ðàçâèòîå îáùåñòâî íå äî-
ïóñòèò ðåâîëþöèè. Èçíà÷àëüíîå ñóæäåíèå Ñòàëèíà îêàçàëîñü âåðíûì. 

Ñóæäåíèå ýòî (èëè òî÷íåå – ýòî èíòóèòèâíîå ïðîâèäåíèå) íàäå-
ëÿëî Ñòàëèíà öåëåóñòðåìëåííîñòüþ è ñèëîé... Ñòðàíó ïðåäñòîÿëî 
âòàùèòü â ñîâðåìåííîå èíäóñòðèàëüíîå ãîñóäàðñòâî çà ïîëîâèíó 
æèçíè ïîêîëåíèÿ, èíà÷å îíà îòñòàëà áû áåçíàäåæíî. Íå òåðÿÿ âðåìå-
íè, îí ïðèñòóïèë ê âåëè÷àéøåé èç ïðîìûøëåííûõ ðåâîëþöèé. Ðîñ-
ñèè â äåñÿòèëåòèÿ ïðåäñòîÿëî ñäåëàòü ïðèìåðíî òî æå, íà ÷òî ó Àíã-
ëèè óøëî 200 ëåò. Ñìåðòåëüíûé ðûâîê! – è âñå æå òóò Ñòàëèí áûë 
ñîâåðøåííî ïðàâ. Èíäóñòðèàëèçàöèÿ ñàìà ïî ñåáå îçíà÷àëà ëèøåíèÿ, 
ñòðàäàíèÿ, íî íå ìàññîâûå óæàñû. Êîëëåêòèâèçàöèÿ ñåëüñêîãî õîçÿé-
ñòâà äàëà êóäà áîëåå ãîðüêèå ïëîäû. Ñòàðîå ðîññèéñêîå êðåñòüÿíñêîå 
õîçÿéñòâî, ïî çàïàäíûì ìåðêàì, ïðåáûâàëî â Ñðåäíåâåêîâüå. 

Ñòàëèí çíàë îá îïàñíîñòÿõ àâòîêðàòè÷åñêîãî ïðàâëåíèÿ, â çàãîâî-
ðàõ ðàçáèðàëñÿ êàê íèêòî: èçâíå åìó ãðîçèëà îòíþäü íå âåðîÿòíàÿ, à 
âåñüìà îïðåäåëåííàÿ ïåðñïåêòèâà íåèçáåæíîé âîéíû. Åìó íóæíî áû-
ëî óíè÷òîæèòü, è îí óíè÷òîæèë ñàìó âîçìîæíîñòü àëüòåðíàòèâíîãî 
ïðàâèòåëüñòâà. Ñ ïîìîùüþ òàêèõ ìåð îí, ðåæèì, ñòðàíà âûñòîÿëè â 
âîéíå. Ïîñëå âîéíû âðåìåíè íà ïåðåäûøêó íå áûëî âîâñå. Åìó ïðèõîäè-
ëîñü ïðèãëÿäûâàòü çà Àìåðèêîé, âîðóæåííîé àòîìíûìè áîìáàìè». 

«ß çíàþ, ÷òî ïîñëå ìîåé ñìåðòè íà ìîþ ìîãèëó íàíåñóò êó÷ó ìóñîðà, 
íî âåòåð èñòîðèè áåçæàëîñòíî ðàçâååò åå!» – ãîâîðèë È.Â. Ñòàëèí. 
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ðàçíûìè âðàãàìè íàðîäà, êîòîðûå ïîìîãóò âåòðó èñòîðèè ðàçâåÿòü 
ìóñîð ñ ìîãèëû È.Â.Ñòàëèíà.. 
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ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ И ГЛАВЫ  ДРУГИХ  КНИГ ПЕНТАЛОГИИ 
(Жуткая…, Жестокая…, Суровая…, Горькая… 

 правда кровавой демократии) 
 

«Гиперсионизм говорит: всякое место, 
где живет еврей, становится Сионом. 

Главное – не наличие гарнизона, 
но включенность территории в общее поле, 

в центре которого находится Израиль. 
Великий Израиль должен на всех важных постах 

в других государствах продвигать своих 
ставленников и агентов влияния». 

Раввин Авром Шмулевич 
 
«БЕСЧЕЛОВЕЧНОСТЬ ДЕМОКРАТИИ»  
«БЛЕФ ДЕМОКРАТИИ» 
БОЖИЙ НАРОД 
«ВЫ ОПАСНЫ, МОГУТ И УБИТЬ…» 
 «ДАЙТЕ ВОЗМОЖНОСТЬ ЛЮДЯМ ДУМАТЬ, ЧТО ОНИ ПРАВЯТ, И ТОГДА ОНИ БУДУТ УПРАВЛЯЕМЫ» 
«ДЕМОКРАТИЯ И ПИРАТСТВО» 
«ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ» РОССИЯ  –  ЭТО ГИГАНТСКАЯ МАШИНА ПО УНИЧТОЖЕНИЮ РУССКИХ  
«ДЕМОКРАТИЯ – ЭТО ГРЯЗНАЯ СТАТИСТИКА» 
«ДЕМОКРАТИЯ: ЦИНИЧНО-ПАРАДОКСАЛЬНЫЙ ВЗГЛЯД» 
«ЕВРЕЙ ЗЮС» 
«ЕВРЕЙСКАЯ ГЕГЕМОНИЯ, АМЕРИКАНСКИЙ ИМПЕРИАЛИЗМ И РУССКАЯ ГЕОПОЛИТИКА НАКА-

НУНЕ ТРЕТЬЕЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ» 
«ЕВРЕЙСКИЙ ВОПРОС». БРАУНШВЕЙГ, 1843.  КАРЛ МАРКС 
«ЕВРЕИ В РОССИИ» ВИКТОРА МАРСДЕНА  
«ЕВРЕЙСКИЙ ФАШИЗМ И ГЕНОЦИД РУССКОГО НАРОДА» 
«ЖИДОВСКИЙ НАЦИЗМ ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА» 
«ЗАПАД СКОРБИТ ПО «ХОРОШЕМУ» ЕЛЬЦИНУ И РУГАЕТ «ПЛОХОГО» ПУТИНА» 
«ИДЕОЛОГИЯ И ДЕМОКРАТИИ ПО-КАПИТАЛИСТИЧЕСКИ» 
«КРОВАВАЯ МЕСТЬ СЛАВЯНСКИМ ВАРВАРАМ» – это планировал еще Маркс  
«ЛОЖЬ ДЕМОКРАТИИ И ЕСТЬ ЛИ АЛЬТЕРНАТИВА?» 
«НАГЛАЯ И ТРУСЛИВАЯ ЖИДОВСКАЯ СВОЛОЧЬ…» 
«МЫ МОЖЕМ УБИВАТЬ БЕЗНАКАЗАННО, ПОТОМУ ЧТО НА НАШЕЙ СТОРОНЕ МУЗЕЙ ХОЛОКОСТА» 
«ОБВОД НАРОДА ВОКРУГ ПАЛЬЦА» 
«ОН ВЕСЬ КАК БОЖИЯ ГРОЗА…» 
«ПРОРОКИ ЛЖИВЫЕ И ВОЛКИ ХИЩНЫЕ» 
«РЕЖИМ СТАНОВИТСЯ ВСЕ БОЛЕЕ И БОЛЕЕ КРИМИНАЛЬНЫМ» 
«РОССИЯ С НОЖОМ В СПИНЕ» 
«РУССКАЯ» ОБЩИНА ИЗРАИЛЯ 
«СПОР О СИОНЕ» 
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«США – ДЕМОКРАТИЯ ДЛЯ ИЗБРАННЫХ» 

«ТЕЗИСЫ ПРОТИВ АМЕРИКАНСКОЙ ДЕМОКРАТИИ» 
«ХАЗАРИЯ ПРОТИВ СВЯТОЙ РУСИ» 
«ХОЛОКОСТ» И РУССКИЙ ХОЛОКОСТ 
«ЧТО ТАКОЕ ДЕМОКРАТИЯ ПО-АМЕРИКАНСКИ?» 
АКСИОМЫ СОЛОМОНА 
АЛКОГОЛЬНЫЙ И НАРКОТИЧЕСКИЙ ТЕРРОР ПРОТИВ РОССИИ 
АМЕРИКАНЦЫ – НЕЛЮДИ! 
АНТИСИОНИЗМ И АНТИСЕМИТИЗМ 
АРЕСТ И РАССТРЕЛ ЦАРСКОЙ СЕМЬИ ЕВРЕЯМИ 
АРХИТЕКТОРЫ, ПРОРАБЫ И ВОЛЬНЫЕ КАМЕНЩИКИ ПЕРЕСТРОЙКИ 
АТЕИЗМ – ЭТО ЕРЕСЬ В РАМКАХ ХРИСТИАНСТВА 
БЕЛОРУССКИЙ ФЕНОМЕН – ЗАЩИТА ОТ АГРЕССИВНЫХ УСТРЕМЛЕНИЙ СИОНО-МАСОНОВ США 
БОРЬБА  ПРАВОСЛАВИЯ И РУССКИХ ПАТРИОТОВ С ЕВРЕЙСКИМ ФАШИЗМОМ 
БОРЬБА ЗА БУДУЩЕЕ 
БУШ МЛАДШИЙ, США И  ГЛОБАЛИЗАЦИЯ 
ВЕЛИКАЯ КРИМИНАЛЬНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ: ОТ ЛЖИ КОММУНИЗМА КО ЛЖИ КАПИТАЛИЗМА 
ВЕРНЫЙ ЛЕНИНЕЦ В. ЯВОРИВСКИЙ НА ВЫХОД! 
ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА УКРАИНЫ С ЮЩЕНКО – СИОНО-МАСОНСКАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ ВОЙНА  С 

СОСЕДЯМИ И СВОИМ НАРОДОМ 
ВОЙНА С ЕВРЕЙСКИМ ФАШИЗМОМ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ 
ВОЙНА И ЕВРЕИ 
ВОЙНА СИОНИСТОВ И МАСОНОВ С ИОСИФОМ СТАЛИНЫМ 
ВОЙНА ТРОЦКОГО И ЛЕНИНА ПРОТИВ ЦЕРКВИ 
ВРАГ МИРОВОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ – КОМИТЕТ 300 
ВСТРЕЧИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ В.В. ПУТИНА С РАВВИНАМИ 
«ВЫ – ЖИДОВСКИЙ СБРОД, МЫ – РУССКИЕ ПАТРИОТЫ…» 
ВЫ СЕЕТЕ ФАШИЗМ… 
ВЫВОЗ КАПИТАЛА И ВОРОВСТВО – КЛЮЧЕВОЙ ФАКТОР КРИЗИСА 
ГОРДОН – ВОЖДЬ ФАРМАЗОНОВ  – ТИПИЧНЫЙ СИОНО-МАСОН В ИНФОРМАЦИОННОЙ ВОЙНЕ ПО 

РАЗЛАЖЕНИЮ НАРОДА УКРАИНЫ 
ДАНЬ ПАМЯТИ БОРИСА САФРОНОВИЧА КОВЕРДЫ 
ДЕКРЕТ О СВОБОДЕ ОГРАБЛЕНИЯ ЦЕРКВИ 
ДЕКРЕТ О СВОБОДЕ ОГРАБЛЕНИЯ ЦЕРКВИ 
ДЕМОКРАТИЯ ПО-ЖОВТО-БЛАКИТНОМУ 
ДЕСЯТЬ ТЕЗИСОВ ОБ УКРАИНСКОМ КОЛЛАБОРАЦИОНИЗМЕ 
ДЕТЯМ УКРАИНЫ РАССКАЗЫВАЮТ БАСНИ О «МОСКАЛЬСКИХ ДУШЕГУБАХ» 
ДИСКУССИЯ О ЕВРЕЯХ УЧЕНЫХ И ПИСАТЕЛЯХ 
ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ: ОЧЕРЕДНАЯ ИЛЛЮЗИЯ, ИЛИ НАЧАЛО КОНЦА  
ДОЛГО ЛИ ПРОСТОЯТ ЖОВТО-БЛОКИТНЫЕ СТОЛБЫ? 
ДОСТОЕВСКИЙ И ЕВРЕИ 
ЕВРЕИ В ЦАРСКОЙ РОССИИ 
ЕВРЕЙСКИЙ ВОПРОС 
ЕВРЕЙСКИЙ ВОПРОС ПО-ДОСТОЕВСКОМУ 
ЕВРЕЙСКИЙ ГОЛЛИВУД  
ЕВРЕЙСКИЙ РЕЛИГИОЗНЫЙ НАЦИЗМ В БОРЬБЕ ЗА МИРОВОЕ ГОСПОДСТВО 
ЕВРЕЙСКАЯ НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ ПО Г. КЛИМОВУ 
ЕРЕСЬ ЖИДОВСТВУЮЩИХ: «ПРАВОСЛАВНЫЙ» ФАШИЗМ 
ЕРЕСЬ ЖИДОВСТВУЮЩИХ: «ПРАВОСЛАВНЫЙ» ФАШИЗМ 
ЖИДОВСКАЯ «ДЕМОКРАТИЯ» КАК ФОРМА ГЕНОЦИДА РУССКОГО НАРОДА 
ЖИДОВСКИЙ КАГАЛ ПРОТИВ РУССКОГО ПАТРИОТИЗМА 
ЖИДОВСКИЙ ПЕРЕПОЛОХ 
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ЖИДОВСКИЙ ПОГРОМ РОССИИ ГЛАЗАМИ ИВАНА БУНИНА 
ЖИДОВСКИЙ САТАНИЗМ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 
ЖИДОВСТВУЮЩИЕ ШАБЕСГОИ  “ЕДИНОЙ РОССИИ” 
ЖИДОВСКИЙ ФАШИЗМ НАСТУПАЕТ  
ЖИДЫ НЕ УНИМАЮТСЯ!  
ЗАВЕЩАНИЕ ЛЕНИНА 
ЗАДАЧИ США В ОТНОШЕНИИ БЫВШЕГО СССР 
ЗНАМЕНИТАЯ РЕЧЬ РАВВИНА РАБИНОВИЧА НА СРОЧНОМ СОВЕЩАНИИ ЕВРОПЕЙСКИХ РАВ-

ВИНОВ В БУДАПЕШТЕ, ВЕНГРИЯ, 12 ЯНВАРЯ 1952 ГОДА 
ИЗВЕСТНЫЕ И «ПРОСЛАВЛЕННЫЕ»  МАСОНЫ, «ЛЫЦАРИ-ШЕВАЛЬЕ»  И КАВАЛЕРЫ  ОРДЕНА 

СВЯТОГО СТАНИСЛАВА  НА СЛУЖБЕ У США 
ИНФОРМАЦИОННАЯ ВОЙНА  НАЧИНАЮТСЯ С АТАКИ ПРОТИВ КОММУНИЗМА 

 И ЗАКАНЧИВАЮТСЯ  ФАШИЗМОМ 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ВОЙНЫ СИОНИСТОВ И МАСОНОВ ПРОТИВ СССР И РОССИИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИОНИСТАМИ ПАМЯТИ ЖЕРТВ НАЦИЗМА В СВОИХ КОРЫСТНЫХ ИНТЕРЕСАХ 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ О ВЫСЫЛКЕ ЕВРЕЕВ ИЗ РОССИИ 
ИУДАИЗМ – «БАРОМЕТР» ОККУПАЦИИ РОССИИ 
ИУДЕИ ОТВЕТЯТ ЗА РАСПЯТОГО ХРИСТА   
ИУДЕЙСКИЙ ПРАЗДНИК ПУРИМ – ВСЕМИРНЫЙ КРОВАВЫЙ «ДЕНЬ СУРКА» 
ИУДЕЙСКИЙ САТАНИЗМ В РОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ (К.Ю.ДУШЕНОВ) 
КАГАНОВИЧ: МЫ МАЛО РАССТРЕЛИВАЕМ 
КАКИЕ ВЕТРЫ ДУЮТ НА МИР С ХРАМОВОЙ ГОРЫ? 
КАК ЕВРЕИ ДЕРЖАВИНА ОКЛЕВЕТАЛИ 
КАК ЮЩЕНКО ЗАЩИЩАЛ ОТ ЕВРЕЕВ ШУХЕВИЧА 
КАТЕХИЗИС РУССКОГО В «РОССИЯНИИ»  
КЛАССИКА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ВОЙНЫ 
КОМУ ПРИНАДЛЕЖИТ РОССИЯ 
КОНЦЕПЦИЯ ПРЕОДОЛЕНИЯ АНТИХРИСТИАНСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ 
КОРРИДА ПО-УКРАИНСКИ ИЛИ ТАЙНА БЕЗЗАКОНИЯ В ДЕЙСТВИИ? 
КРАТКАЯ ИСТОРИЯ МАССОНСТВА И САТАНИЗМА ПО О.ПЛАТОНОВУ 
КРАТКО О МИФЕ УКРАИНСКИХ «МИРНЫХ» РЕВОЛЮЦИЙ 
КРЕДИТНО-ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА КАК ИНСТРУМЕНТ РАЗОРЕНИЯ СТРАНЫ ЖИДО-МАСОНАМИ 
КРИЗИС – СЛОВО ГРЕЧЕСКОЕ, ОЗНАЧАЮЩЕЕ – «СУД» 
КРОВАВАЯ ДЕМОКРАТИЯ СИОНИСТОВ И МАСОНОВ 
КТО БОЛЬШЕ ПОВИНЕН В РАЗВАЛЕ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 
МАСОНСКИЕ КЛЕВЕТНИКИ И ПРОШЛОЕ РОССИИ 
МАСОНО-ИНТЕЛЛИГЕНТСКИЕ КЛЕВЕТНИКИ  НА  СВОЕГО ВРАГА № 1  НИКОЛАЯ I 
МАРКС И ЭНГЕЛЬС ОБ ЭТНИЧНОСТИ: ЖЕСТКИЙ ПРИМОРДИАЛИЗМ 
МАТЕРИНСКИЕ ГЕНЫ: СИНДРОМ ЭСФИРИ 
МЕЖДУНАРОДНАЯ  ЛОББИСТСКАЯ СТРУКТУРА ЕВРЕВ-ПАРЛАМЕНТАРИЕВ  
МЕТОДЫ ВЕДЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ВОЙН США 
МИССИЯ РОССИИ – СПАСТИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО ОТ ДЕГРАДАЦИИ 
МИФ О ГОЛОДОМОРЕ  – СИОНО-МАСОНСКОЕ ИЗОБРЕТЕНИЕ МАНИПУЛЯТОРОВ СОЗНАНИЕМ. ФАКТЫ 
МИФ О СТАЛИНСКОМ АНТИСЕМИТИЗМЕ  
МИФ О ХОЛОКОСТЕ 
МИФ ПРЕСЛЕДОВАНИЯ  
МОЖНО ЛИ БЫТЬ ПАТРИОТОМ РЕЖИМА НЕГОДЯЕВ?  
МЫ – ОНИ РУССКИЕ  
«НА МЕСТО РУССКОЙ ЭЛИТЫ ПРИШЛА ЕВРЕЙСКАЯ МАФИЯ» 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ВОПРОС ПО И.СТАЛИНУ 
НЕОБЪЯВЛЕННЫЙ ТЕРРОР ПРОТИВ НАШИХ ДЕТЕЙ 
НЕОХАЗАРСКИЙ КАГАЛ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ 
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О ВКЛЮЧЕНИИ ГОСПОДОМ БОГОМ МЕХАНИЗМОВ УПАДКА, ДЕГРАДАЦИИ И ВЫМИРАНИЯ 
О ГРЕХЕ ОТРЕЧЕНИЯ РУССКИХ ОТ СВОЕГО ЦАРЯ 
О ДЕПОРТАЦИИ ЕВРЕЕВ 
О ЕВРЕЙСКОМ ФАШИЗМЕ 
О НЕОБХОДИМОСТИ НАЦИОНАЛЬНОГО  ВОССТАНИЯ 
О СОВЕТСКОЙ СИМВОЛИКЕ 
О ФАКТАХ ЗЛОДЕЯНИЙ В УКРАИНЕ И ПРЕСТУПЛЕНИЯХ ПРОТИВ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА И «ВСЕОБ-

ЩЕЙ» СЛЕПОТЕ 
ОБ ЭТАПАХ ИНФОРМАЦИОННО-ФИНАНСОВОЙ ВОЙНЫ ИУДЕЕВ 
ОБРАЗЦОВЫЙ СОВРЕМЕННЫЙ ФАШИЗМ. ИСПОЛНЯЮТ – ЕВРЕИ 
ОБРАЩЕНИЕ К ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ РОССИИ  В СВЯЗИ С УСИЛИВШИМИСЯ НАПАДКАМИ 

НА  РУССКИХ ПАТРИОТОВ  ЕВРЕЙСКИХ ЭКСТРЕМИСТОВ 
О ГРЕХЕ ОТРЕЧЕНИЯ РУССКИХ ОТ СВОЕГО ЦАРЯ 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЕВРЕЕВ В ИЗРАИЛЕ 
ПРЕСЕЧЕНИЕ БЕЗНАКАЗАННОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЕВРЕЙСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО И РЕЛИ-

ГИОЗНОГО ЭКСТРЕМИЗМА 
О РОЛИ ЕВРЕЙСКОГО ФАКТОРА  В СТРОИТЕЛЬСТВЕ  ДЕМОКРАТИИ И ЕГО РЕЗУЛЬТАТ 
ОСТОРОЖНО: ПЕСАХ!     
ОУН-УПА: «ПОЛЬША, МАДЬЯРЫ, ЖИДЫ – ТВОИ ВРАГИ» 
ПИСЬМА ЕВРЕЯ-ТАМПЛИЕРА – ИЗВЕСТНОГО –  «РУССКОГО» – ПИСАТЕЛЯ РАВВИНА  ЛЬВА ТОЛ-

СТОГО 
ПЕРЕНОС БОЛЬШЕВИКАМИ СТОЛИЦЫ ИЗ ПЕТРОГРАДА В МОСКВУ 
ПОГРОМЩИКИ РУССКОГО СЛОВА  
ПОГРОМЫ ЕВРЕЕВ 
ПОСОБНИКИ СИОНИСТОВ, МАСОНОВ И ФАШИСТОВ  В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ И НА УКРАИНЕ 
ПОСТУЛАТЫ ПРОФЕССОРА КАЛМЫКОВА 
ПОЧЕМУ ВЕСЬ МИР НЕНАВИДИТ СОЕДИНЁННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ 
ПРАВДА И ЛОЖЬ О ПИСЬМЕ ПЯТИСОТ  
ПРЕЗИДЕНТ УКРАИНЫ  ЛЖЕТ КОРРЕСПОНДЕНТУ «ИЗВЕСТИЙ» 
ПРЕОДОЛЕНИЕ АНТИХРИСТИАНСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ 
ПРЕСТУПНЫЕ ПЛАНЫ ПРЕЗИДЕНТА  США ВИЛЬСОНА И ЕГО ПОСЛЕДОВАТЕЛЕЙ ПРОТИВ РОССИИ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ СИОНИСТОВ И МАСОНОВ ПРОТИВ  ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ ЦРУ США ПРОТИВ МИРОВОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ 
ПРОИСХОЖДЕНИЕ РУССКО-УКРАИНСКОГО ДВУЯЗЫЧИЯ НА УКРАИНЕ 
ПРОРОЧЕСТВА И ПРЕДСКАЗАНИЯ О ГРЯДУЩИХ СУДЬБАХ РОССИИ 
ПРОТИВОСТОЯНИЕ АГРЕССИВНЫМ ПЛАНАМ СИОНО-МАСОНОВ США  – ПУТЬ УСТОЙЧИВОГО 

РАЗВИТИЯ  ПОСТСОВЕТСКИХ НАРОДОВ 
ПРОТОКОЛЫ СОВЕТСКИХ МУДРЕЦОВ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ США  В ВОЙНАХ И КОНФЛИКТАХ ХХ ВЕКА 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ США  В ВОЙНАХ И КОНФЛИКТАХ ХХ ВЕКА 
ПУТИН – ДРУГ ЖИДОВ   
«ПЯТАЯ КОЛОННА» В ПРАВОСЛАВИИ – ПРОДОЛЖАЕТ СВОЮ ВОЛЧЬЮ РАБОТУ 
РАЗДЕЛЕНИЕ РОССИИ  (ХЬЮСТОНСКИЙ ПРОЕКТ) 
РАЗНОВИДНОСТИ И ЦЕЛИ РИТУАЛЬНЫХ УБИЙСТВ В ЖИДОВСТВЕ 
РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЕВРЕЙСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО И РЕЛИГИОЗНОГО ЭКСТРЕМИЗМА 
РЕАБИЛИТАЦИИ НЕ БУДЕТ. СТОЛЕШНИКОВ А.П. 
РЕЗИДЕНТЫ САТАНЫ 
РИТУАЛЬНЫЕ УБИЙСТВА 
РИТУАЛЬНОЕ УБИЙСТВО ЕВРЕЯМИ  РУССКОГО ЦАРЯ 
РИТУАЛЬНЫЕ УБИЙСТВА ЕВРЕЯМИ ХРИСТИАНСКИХ МЛАДЕНЦЕВ И УПОТРЕБЛЕНИИ ИХ КРОВИ 
РИТУАЛЬНОЕ УБИЙСТВО КРАСНОЯРСКИХ ДЕТЕЙ 
РОЛЬ ЕВРЕЙСКОГО ФАКТОРА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ  ДЕМОКРАТИИ И ЕГО РЕЗУЛЬТАТ 
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РОССИЙСКИЕ ЕВРЕИ В ЧИКАГО 
РУССКИЕ КЛУБЫ ПРОТИВ ИУДЕЕВ 
РУССКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ БОРЬБА ЗА СЧАСТЬЕ  
РУССКИЙ ПОГРОМ 
РУССКО-ИУДЕЙСКАЯ ВОЙНА 
РУССКО-ИУДЕЙСКАЯ ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ ВОЙНА 
РУССКОЯЗЫЧНЫЕ ЕВРЕИ ВСЕГО МИРА ОБЪЕДИНЯЮТСЯ 
РУССКИЕ ОТВЕТЫ. ПОЛУКРОВЧЕСТВО  
СВОД ЗАКОНОВ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ: КАСАТЕЛЬНО ЕВРЕЕВ 
СВОДКИ С ФРОНТОВ РУССКОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ  
СИОНИСТЫ  ОБЪЯВИЛИ ИНФОРМАЦИОННУЮ ВОЙНУ РОССИИ 
СИОНО-МАСОНЫ ОТРЫВАЮТ УКРАИНУ ОТ РОССИИ 
СОВЕТСКИЕ СПЕЦСЛУЖБЫ ПОМОГАЛИ СОЗДАНИЮ ГОСУДАРСТВА ИЗРАИЛЬ, ШИРОКО ИСПОЛЬЗУЯ 

ТАЙНЫЕ КАНАЛЫ СВЯЗИ ИЛИ, КАК ЕВРЕЙСКИЙ БАРОН  РОТШИЛЬД РАБОТАЛ НА СССР-ОВСКУЮ РАЗВЕДКУ 
СОВРЕМЕННАЯ РУССКАЯ ИДЕЯ  В УСЛОВИЯХ ЖИДОВСКОГО ИГА 
СОВРЕМЕННАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ 
СТАТЬЯ ДЛЯ ТРОИХ ЗА ПИСЬМО ПЯТИСОТ 
США «ЗАЩИТИЛИ» ЕВРЕЕВ РОССИИ 
ТАЙНА АКАДЕМИКА ЛИХАЧЁВА 
ТАЙНА БЕЗЗАКОНИЯ 
ТАЙНА ИЗРАИЛЯ  
ТАЙНА СТАЛИНСКОЙ ВЕЛИКОЙ ЧИСТКИ 
ТАЙНОЕ И ЯВНОЕ. ЦЕЛЬ И ДЕЯНИЯ СИОНИСТОВ 
ТАЙНЫЕ ПЛАНЫ  США СТАЛИ  ЯВНЫМИ 
ТАЙНЫЕ ПРЕСТУПНЫЕ ПЛАНЫ СИОНИСТОВ И МАСОНОВ ПРОТИВ МИРОВОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ 
ТЕХНОЛОГИЯ РУССКОЙ СМЕРТИ  
«УНИЧТОЖЕНИЕ ОККУПАНТОВ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ  ПРЕСТУПЛЕНИЕМ…» 
У ОРАНЖЕВЫХ  «ТАК!»   ОЗНАЧАЕТ  «УКРАЛ»!!! 
УРОКИ БЕЛОГО ДВИЖЕНИЯ 
УЧЕБНИК  ЗЛА  ОРАНЖЕВЫХ  ИЛИ ПОСОБИЕ  ПО ПЕРЕВОРОТУ В УКРАИНЕ 
УЧЕНИЕ О СТРАТАГЕМНОМ МЫШЛЕНИИ РУССКОГО НАЦИОНАЛ-РЕВОЛЮЦИОНЕРА. РУКОВО-

ДСТВО СЕВЕРНОГО БРАТСТВА 
ФАШИЗМ И РУСОФОБИЯ ПОД МАСКОЙ ЗАКОННОСТИ  
ФАШИЗМ И РУСОФОБИЯ ПОД МАСКОЙ ЗАКОННОСТИ 
ФРАНК БРИТТОН: ЧТО СТОИТ ЗА КОММУНИЗМОМ 
ФИЛОСОФСКИЕ ФОРМУЛЫ ДЬЯВОЛА 
ХОЛОДНАЯ ВОЙНА И ВРЕМЯ ТЕЧЕТ КАК ВОДА, ИЛИ КРАТКО ОБ ОРАНЖЕВОЙ РЕ-ЭВОЛЮЦИИ.  
ХОЛОКОСТ: ПАМЯТЬ ЖЕРТВ НАЦИЗМА В КОРЫСТНЫХ ИНТЕРЕСАХ СИОНИЗМА 
ХРОНИКА ПЕРВОЙ РУССКО-ЕВРЕЙСКОЙ ВОЙНЫ. 
ЧК – КАРАТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ЖИДОБОЛЬШЕВИЗМА 
ЧТО ДЕЛАТЬ ВОЖДЮ ТРЕТЬЕГО РИМА  
ЧТО ТАКОЕ НАТО НА САМОМ ДЕЛЕ 
ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ ФАЛЬШИВКОЙ: «ПРОТОКОЛЫ СИОНСКИХ МУДРЕЦОВ» ИЛИ ИХ ЗАГОВОР 
ЧУЖЕРОДНЫЕ ЛАУРЕАТЫ ГОСПРЕМИИ РОССИИ 
ЦЕНТРАЛЬНОЕ РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ США 
ШЕСТЬ МИЛЛИОНОВ – ПОТЕРЯНЫ И НАЙДЕНЫ 
ЮЩЕНКО-СТАРШИЙ БЫЛ ПРЕДАТЕЛЕМ И СТУКАЧОМ? 
И МНОГОЕ ДРУГОЕ 
ОСНОВНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 
ИСТОРИЯ ЕВРЕЕВ (хронологическая таблица) 
ПОЛНЫЙ ПЕРЕВОД ДИРЕКТИВЫ  СНБ 20/1 США 
«ДРУЗЕЙ» ЗАБЫТЫЕ ЧЕРТЫ  
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ДОКУМЕНТЫ О ЯЗЫКЕ В УКРАИНЕ 
ЕВРОПЕЙСКАЯ ХАРТИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ ЯЗЫКОВ  ИЛИ ЯЗЫКОВ МЕНЬШИНСТВ 
О ВЫСЫЛКЕ ЖИДОВ ИЗ РОССИИ 1727 ГОД (ДОКУМЕНТ)  
О ВЫСЫЛКЕ КАК ИЗ ВЕЛИКОРОССИЙСКИХ, ТАК И ИЗ МАЛОРОССИЙСКИХ  

ГОРОДОВ, СЕЛ И ДЕРЕВЕНЬ, ВСЕХ ЖИДОВ... 1742 ГОД (ДОКУМЕНТ)  
О УСТРОЙСТВЕ ЕВРЕЕВ. 1804 ГОД (ДОКУМЕНТ)  
О ВОСПРЕЩЕНИИ ЕВРЕЯМ, ВЫХОДЯЩИМ ИЗ ЦАРСТВА ПОЛЬСКОГО, ВОДВОРЯТЬСЯ В РОССИИ. 

1828 ГОД (ДОКУМЕНТ)  
СВОД ЗАКОНОВ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ О ЕВРЕЯХ. 1828 ГОД (ДОКУМЕНТ)  
ПОЛОЖЕНИЕ О ЕВРЕЯХ. 1835 ГОД (ДОКУМЕНТ)  
ПОЛОЖЕНИЕ О ПОДЧИНЕНИИ ЕВРЕЕВ В ГОРОДАХ И УЕЗДАХ ОБЩЕМУ УПРАВЛЕНИЮ. 1844 ГОД 

(ДОКУМЕНТ)  
О ПЕРЕСМОТРЕ ПОСТАНОВЛЕНИЙ, ОГРАНИЧИВАЮЩИХ ПРАВА ЕВРЕЕВ 1906 ГОД (ДОКУМЕНТ)  
ТЕЗИСЫ ПО ВОПРОСУ ОБ ОТМЕНЕ ЧЕРТЫ ОСЕДЛОСТИ ДЛЯ ЕВРЕЕВ, 1907 Г.  
…………………………………………………………………………………………………… 
И МНОГОЕ ДРУГОЕ 

• • • • • •  
Ñèîíèçì â Ðîññèè… 
Åâðåéñêàÿ îêêóïàöèÿ Ðîññèè âîñõîäèò ê íà÷àëó ÕÕ â.  Ðóññêèé 

èñòîðèê À. Ñåëÿíèíîâ â êíèãå «Òàéíàÿ ñèëà ìàñîíñòâà» â ðàçäåëå 
«Åâðåè â Ðîññèè», èçäàííîé â 1911 ãîäó ïèøåò: «Ïî ïîâîäó äàðîâà-
íèÿ åâðåÿì ðàâíîïðàâèÿ â Ðîññèè ìû íå ìîæåì, …..íå ïðèâåñòè åùå 
ðÿä êðàñíîðå÷èâûõ ñòðîê ïèñàòåëÿ Ì.Î.Ìåíüøèêîâà: «Â Ãîñóäàðñò-
âåííîé Äóìå, — ãîâîðèò îí, — çàòåâàåòñÿ õóæå, ÷åì ãîñóäàðñòâåííàÿ 
èçìåíà, çàòåâàåòñÿ íàöèîíàëüíîå ïðåäàòåëüñòâî, ðàçðåøåíèå öåëîìó 
èíîñòðàííîìó íàðîäó ñäåëàòü íàøåñòâèå íà Ðîññèþ, çàíÿòü íå âîåí-
íûì, à êîììåð÷åñêèì è þðèäè÷åñêèì íàñèëèåì íàøó òåððèòîðèþ, 
íàøè áîãàòñòâà, íàøè ïðîìûñëû è òîðãîâëþ, íàøè ñâîáîäíûå ïðî-
ôåññèè è, íàêîíåö, âñÿêóþ âëàñòü â îáùåñòâå. Ïîä ñêðîìíûì èìåíåì 
«åâðåéñêîãî ðàâíîïðàâèÿ», îòñòàèâàþùèå åãî ðóññêèå èäèîòû â ñà-
ìîì äåëå îáðåêàþò Ðîññèþ íà âñå óæàñû çàâîåâàíèÿ, õîòÿ áû è áåñ-
êðîâíîãî, ïîä÷åðêèâàþ ñëîâî Óæàñû: âû, íåâåæäû â åâðåéñêîì âî-
ïðîñå, âû ïîëèòè÷åñêèå èäèîòû, ïîñìîòðèòå æå âîî÷èþ, ÷òî äåëàåòñÿ 
óæå â çàõâà÷åííûõ åâðåÿìè õðèñòèàíñêèõ ñòðàíàõ. Ïîñìîòðèòå, â êàêîì 
ñîñòîÿíèè íàõîäèòñÿ íàðîä òåõ ñëàâÿíñêèõ ñòðàí, êîòîðûå îïàðøèâëåíû 
åâðåéñêèì âñåëåíèåì, õîòÿ áû ñòðàí äàâíî êîíñòèòóöèîííûõ…. 

Âû ïîäãîòîâëÿåòå íàøåñòâèå….äåñÿòè ìèëëèîíîâ àçèàòñêîãî, êðàéíå 
îïàñíîãî, êðàéíå ïðåñòóïíîãî íàðîäà, ñîñòàâëÿþùåãî â òå÷åíèè ÷åòûðåõ 
òûñÿ÷ ëåò ãíîéíóþ ÿçâó íà òåëå âñÿêîé ñòðàíû, ãäå ýòîò ïàðàçèò ñåëèë-
ñÿ!... òóò èíñòèíêò ñàìîñîõðàíåíèÿ î÷åíü äîëãî äðåìëåò, îáìàíóòûé òè-
øèíîþ. Íåâèäèìûé âðàã íå âíóøàåò ñòðàõà, ïîêà íå îâëàäåâàåò âñåìè 
öåíòðàëüíûìè ïîçèöèÿìè. Â ýòîì ñëó÷àå âðàã, ïîäîáíî ÷àõîòêå, ãíåçäèò-
ñÿ â ãëóáî÷àéøèõ òêàíÿõ íàðîäíîãî òåëà è âîñïàëÿåò êðîâü áîëüíîãî. 
Ìèðíîå íàøåñòâèå îñòàåòñÿ — âîò â ÷åì óæàñ ïîðàæåííîãî íàðîäà».  

 

• • • • • •  
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ЭПИГРАФЫ ПЕРВОЙ КНИГИ – ЦИТАТЫ О ЕВРЕЯХ ЗНАМЕНИТЫХ ЛЮДЕЙ 

 
«Я хочу видеть у себя лучше язычников,  

нежели жидов; все они плуты и обманщики. 
 Я искореняю зло, а не распложаю» 

 Один из приказов Петра I гласил:  
«Я предпочитаю видеть в моей стране  
магометан и язычников, нежели евреев.  

Последние являются обманщиками и мошенниками.  
Они не получают разрешения поселятся и устраивать свои дела.  
Несмотря на мои распоряжения, они стараются осуществить  

это подкупом моих чиновников». 
 Дочь Петра I – Елизавета Петровна издала такой приказ: 

 «Все евреи, мужчины и женщины, независимо  
от их положения и богатства,  

должны немедленно убраться за пределы границы...» 
Петр Великий 

«Впредь ни одному еврею, как бы он ни назывался,  
не должно даваться права жительства здесь  
без моего письменного разрешения.  
Я не знаю более вредной для государства чумы, 
 чем этот народ, вследствие его умения путем обмана,  
ростовщичества и денежных сделок 
 доводить людей до нищенства и заниматься всеми теми делами, 
 которые вызывают отвращение всякого честного человека». 
Мария Терезия 

«Эта проклятая раса, не имеющая более своей родины,  
своего правителя, живущая паразитом среди наций, 

 притворяющаяся, что признает их законы, 
 но послушная в действительности лишь своему богу Грабежа,  

крови и Ненависти, выполняющая повсюду хищную миссию 
 завоевания, которую возложил на нее этот бог,  

устраивающаяся в каждом народе,  
как паук посредине своих сетей, чтобы подстерегать свои жертвы,  

высасывать кровь из всех, жиреть за счет чужих жизней!..» 
Эмиль Золя 

«Деятельность еврейской нации со времен Моисея,  
в силу всей ее предрасположенности,  
заключалась в ростовщичестве и вымогательстве...  
Французское правительство не может равнодушно  
смотреть на то, как низкая, опустившаяся,  
способная на всякие преступления нация захватывает 
 в свое исключительное владение обе прекрасные  
провинции старого Эльзаса.  
Евреев приходится рассматривать,  
как нацию, а не как секту.Это нация в нации...  
Целые села обобраны евреями, они снова ввели рабство; 
 это настоящие стаи воронов...  
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Вред, причиняемый евреями, не происходит от отдельных лиц,  
но от всего этого народа в целом.  
Это черви и саранча, опустошающие Францию»... 
Наполеон 

«Ну, что, если б это не евреев было в России три миллиона,  
а русских; а евреев было бы 80 миллионов – ну,  

во что обратились бы у них русские  
и как бы они их третировали?  

Дали бы они им сравнятся с собой в правах?  
Не обратили бы прямо в рабов?  

Хуже того: не содрали бы кожу совсем?  
Не избили бы до тла, до окончательного истребления,  

как делали они с чужими народностями в старину,  
в древнюю свою историю?.. (Дневник Писателя за 1877 г.).  

«В окраинах наших спросите коренное население, 
 что двигает евреев и что двигало их столько веков.  
Получите единогласный ответ: безжалостность:  

двигала их столько веков одна лишь к нам безжалостность 
 и одна лишь жажда напитаться нашим потом и кровью».  

Ф.М. Достоевский 
«Интернационал распорядился,  
чтобы еврейская революция началась в России.  
И начнётся... Ибо нет у нас для неё надежного отпора 
ни в управлении, ни в обществе. Бунт начнётся с атеизма  
и грабежа всех богатств. Начнут низлагать религию,  
разрушать храмы и превращать их в казармы, стойла;  
зальют мир кровью... Евреи сгубят Россию и станут во главе анархии. Жид и 
его Кагал — это заговор против русских».  
Ф.М. Достоевский 

«Евреи всегда живут ожиданием чудесной  
революции, которая даст им свое 

 «жидовское царство». Выйди из народов  
и... знай, что с сих пор ты един у Бога,  
остальных истреби или в рабов обрети,  

или эксплуатируй. Верь в победу над всем миром, 
 верь, что все покорится тебе.  

Строго всем гнушайся и ни с кем в быту своем  
не сообщайся. И даже когда лишишься земли своей,  

даже когда рассеян будешь по лицу всей земли, 
 между всеми народами — все равно верь всему тому, 

 что тебе обещано раз и навсегда, верь тому,  
что все сбудется, а пока живи, гнушайся, 

 единись и эксплуатируй и — ожидай, ожидай». 
Ф.М. Достоевский 

«Верхушка иудеев воцаряется все сильнее и тверже  
и стремится дать миру свой облик и свою суть. (…)  
Идея жидовская охватывает весь мир. (…)  
На протяжении 40-вековой истории евреев  
двигала ими всегда одна лишь к нам безжалостность...  
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безжалостность ко всему, что не есть еврей...  
и одна только жажда напиться нашим потом и кровью». 
Ф.М. Достоевский 

Жид и банк — господин уже теперь всему: 
и Европе, и просвещению, и цивилизации, и социализму,  

социализму особенно, ибо им он с корнем вырвет Христианство  
и разрушит ее цивилизацию. И когда останется лишь одно 

 безначалие, тут жид и станет во главе всего.  
Ибо, проповедуя социализм, он останется меж собой в единении, а когда 

погибнет все богатство Европы, останется банк жида.  
Антихрист придет и станет в безначалии».  

Ф.М. Достоевский 
«Наступит нечто такое, чего никто не мыслит...  
Все эти парламентаризмы, все гражданские теории, 
все накопленные богатства, банки, науки...  
все рухнет в один миг бесследно, кроме евреев,  
которые тогда одни сумеют так поступить  
и все прибрать к своим рукам».  
Ф.М. Достоевский 

Да, Европа стоит на пороге ужасной катастрофы...  
Все эти Бисмарки, Биконсфильды, Гамбетты  

и другие, все они для меня только тени... Их хозяином,  
владыкой всего без изъятия и целой Европы  

является еврей и его банк...  
Иудейство и банки управляют теперь всем и вся,  

как Европой, так и социализмом, так как с его помощью 
 иудейство выдернет с корнями Христианство  

и разрушит Христианскую культуру. И даже если ничего  
как только анархия будет уделом, то и она будет  

контролируемая евреем.  Так как, хотя он и проповедует 
 социализм,  тем не менее он остается со своими 

 сообщниками-евреями вне социализма.  
Так что, когда все богатство Европы 

 будет опустошено, останется один еврейский банк. (…) 
Революция жидовская должна начаться с атеизма,  

так как евреям надо низложить ту веру, ту религию,  
из которой вышли нравственные основания,  

сделавшие Россию и святой и великой!»  
Ф.М. Достоевский 

«Обычаи этого преступного народа (иудеев)  
настолько укрепились, что широко  
распространяются во всех странах;  
побежденные навязали свои законы победителям». 
Сенека 

«Мы, евреи, таким образом, не только дегенерировались  
и находимся в конце цивилизации, которая израсходовала себя,  

мы испортили кровь всех народов Европы — возможно,  
мы заразили их, в первую очередь. 

Еврей д-р Мюнцер в книге «Дорога в Сион» 
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«Все трусливые воздыхания и вожделения  
их (иудеев) сердца преисполнены желанием  
когда-нибудь поступить с нами, язычниками,  
так же, как они поступили с язычниками  
в Персии во времена Есфири.  
О, как любят они эту книгу Есфирь, 
 которая так созвучна с их кровожадными,  
жаждущими мести и убийства устремлениями и надеждами!  
Солнце никогда еще не освещало более кровожадного и мстительного народа, 
который потому воображает себя народом Божьим, 
 что должен убивать и душить иноверцев». 
Мартин Лютер 

«Евреи – ничто иное, как невежественный и варварский 
народ, который издревле соединяет грязнейшее корыстолюбие 

 с отвратительнейшим суеверием и непреодолимейшей  
ненавистью ко всем народам, среди которых они терпимы 

 и за счет которых они обогащаются». 
Вольтер 

«... они (евреи) представляют собою племя,  
разносящее столь сильную заразу,  
нравственно столь прокаженное и опасное,  
что заслуживают, чтобы их уничтожали еще до рождения... 
 Евреи – народ, всегда низменный, раболепный,  
бесчестный, обособленный, замкнутый,  
избегающий сношения с прочими народами,  
которых он преследует зверским презрением,  
навлекая на себя этим самым совершенно  
заслуженное презрение с их стороны». 
Джордано Бруно 

«Все мы…  давно уж бежим под хлыстом  
еврейского галдежа, еврейской истеричности,  

еврейской повышенной чувствительности, еврейской   
страсти  господствовать,   еврейской  многовековой спайки,  

которая делает этот избранный народ столь страшным и сильным, как стая 
оводов, способных убить в болоте лошадь.  

Ужасно то, что все мы осознаем это, но в сто раз ужасней, 
 что мы об этом только шепчемся в самой интимной компании  

на ушко, а вслух сказать никогда не решимся.  
Можно печатно иносказательно обругать царя и даже Бога,  

но попробуй-ка еврея! Ого-го!  
Какой визг поднимется среди этих фармацевтов,  
зубных врачей, докторов и особенно громко среди  
русских писателей, — ибо... каждый еврей родился  

на свет Божий с предначертанной миссией –  
 быть русским писателем. 

Так же, как я, думают, но не смеют об этом сказать 
 сотни людей. Я говорил интимно с очень многими из тех, 

 кто распинается за еврейские интересы,  
ставя их куда выше народных, мужичьих.  
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И они говорили мне, пугливо озираясь по сторонам, шепотом: 

 «Ей-Богу, как надоело возиться с их болячками!» 
А.И. Куприн 

«Но я хочу, чтобы евреи были изъяты из ее материнских забот. 
И, чтобы доказать тебе, что мой взгляд правилен, 
я тебе приведу тридцать девять пунктов. Один парикмахер  
стриг господина и вдруг, обкорнав ему голову, сказал:  
«Извините!», — побежал в угол мастерской и стал ссать на обои;  
и когда клиент его коченел от изумления, фигура спокойно объяснила: «Ничего-
с, все равно завтра переезжаем-с».  
Таким цирюльником во всех веках был жид со своим Сионом,  
за которым он всегда бежит, как голодная кляча за куском сена, 
повешенным впереди ее оглобель». 
А.И. Куприн 

«И что бы ни надевал жид на себя:  
ермолку, пейсы, лапсердак или цилиндр и смокинг,  
крайний ненавистнический фанатизм или атеизм 

и ницшеанство, — бесповоротная оскорбленная брезгливость 
к «гою» (свинья, собака,  верблюд, осел, менструирующая женщина — 

вот «нечистое» по нисходящим ступеням, по талмуду)  
или ловкая философическая теория о «всечеловеке»,  

«всебоге», «вседушии». И потому каждый еврей  
ничем не связан со мной: ни землей, которую я люблю, 

ни языком, ни природой, ни историей, ни типом,  
ни кровью, ни любовью, ни ненавистью». 

А.И. Куприн 
«Если мы, все люди — хозяева земли, 
то еврей — всегдашний гость… Оттого-то и смешно, 
что мы так искренне толкуем о еврейском равноправии,  
и не толкуем, но часто отдаем и жизнь за него!  
И ни умиления, ни признательности ждать нечего от еврея». 
А.И. Куприн 

«Эх! Писали бы вы, паразиты, на своем говенном жаргоне 
 и читали бы сами себе вслух свои вопли.  

И оставили бы совсем-совсем — русскую литературу.  
А то они привязались к русской литературе, 

 как иногда к широкому, умному, щедрому, нежному душой,  
но чересчур сердечному человеку привяжется истеричная 

бл..., найденная на улице, по привычке ставшая давней 
 любовницей. И держится около него воплями,  

угрозами скандалов, угрозой травиться, шантажом,  
анонимными письмами, а главное, жалким зрелищем 

 своей болезни, старости и изношенности.  
И самое верное средство — это дать ей однажды  

ногой по заднице и выбросить за дверь в горизонтальном положении». 
(Все цитаты из письма А. И. Куприна  
к Ф. Д. Батюшкову от 8 марта 1909 г.)  

А.И. Куприн 
«Особые заслуги у Ельцина в раздувании антисемитизма.  
Он окружил себя отбросами еврейской нации —  
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людьми злобными и невежественными, бездарными 
и наглыми, хищными и беспощадными.  
Они и без того вызывали отвращение.  
Навязанный Западом «курс реформ» был чужд России  
и вел только в болото, а ельцинские выдвиженцы  
умели только болтать и разрушать, их руками  
Ельцин выполнял самые грязные и подлые дела — 
вроде приватизации. И народ возненавидел их люто».  
В. Бушин 

«Смысл и направления Протоколов Сионских мудрецов 
во многих отношениях соответствуют учению 

 и мировоззрению мирового еврейства…  
Линия поведения соответствующего направления  

имеется в руководящих кругах мирового еврейства и что, 
 как собственно показала русская революция,  

действия и устремления еврейства часто вполне соответствуют содер-
жанию так называемых Протоколов Сионских мудрецов».  

Митрополит Киевский и Галицкий  
Антоний (Храповицкий 

«Укажите на какое- нибудь другое племя из русских инородцев,  
которое бы, по ужасному своему влиянию,  
могло бы равняться в этом смысле с евреем.  
Не найдете такого; в этом смысле евреи сохраняют  
всю свою оригинальность перед другими русскими инородцами, 
 а причина тому, конечно, этот «статус ин стату»  
(государство в государстве) его,  
дух которого дышет именно этой безжалостностью ко всему,  
что не есть еврей, этим неуважением ко всякому народу и племени,  
и ко всякому человеческому существу, кто не есть еврей».  
Ф.М. Достоевский 

«Вчитываясь в Сионские протоколы  
нельзя не прийти к заключению,  

что это действительно не есть работа одного лица,  
а произведение не одного даже поколения врагов Церкви,  

хитрых, лукавых, в числе коих были люди незаурядного ума  и крепкой воли, лю-
ди притом, не имеющие ни одной искры  

христианских начал нравственности, готовые на все,  
чтобы достигнуть своей цели. А их цель –  

основание всемирного царства под главенством своего царя.  
Все это похоже на заветные мечты иудеев о всемирном своем царе,   

а по учению Св. Отцов – антихристе.  
Протоколы сплошь проникнуты иудейским духом, 

иудейским идеалам». 
Архиепископ Никон (Рождественский) 

Еврейское счастье, руские слезы...  
Представители русской общественности требуют  
от Генерального Прокурора РФ пресечь  
безнаказанное распространение еврейского национального  
и религиозного экстремизма 
«…возбудить дело о запрете в нашей стране  
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всех религиозных и национальных еврейских объединений 

 как экстремистских».  
Из «письма 25000»  Генеральному Прокурору РФ 

«…весь демократический мир сегодня находится  
под денежным и политическим контролем  

международного еврейства,   
чем ныне открыто гордятся видные банкиры...  

И нам не хочется, чтобы наша Россия,  
против возрождения которой ведется превентивная  

перманентная война без правил,  
оказалась бы в числе таких несвободных стран» 

Из «письма 25000»  Генеральному Прокурору РФ 
«…множество антиеврейских акций во всем мире  
постоянно устраиваются самими евреями 
с провокационной целью, – чтобы применить  
карательные меры против патриотов». 
Из «письма 25000»  Генеральному Прокурору РФ 

«Мы, русские, уж так созданы нашим Богом, — 
 продолжал Куприн, — что умеем болеть чужой болью, 

 как своей... Тверже, чем в мой завтрашний день, верю  
в великое мировое загадочное предназначение моей страны, 

 и в числе всех других ее милых, глупых, грубых, святых и цельных черт — 
горячо люблю ее за безграничную  христианскую душу.  

Но я хочу, чтобы евреи были изъяты из ее материнских забот…»  
А. Куприн 

Наука расизма и ненависти. Массовые убийства арабов. 
 Усиление террора.  Вытеснение местного населения.  
 Захватнические войны Израиля.  Агрессор увеличивает свою 
 территорию в пять раз.  Стремление превратить  
Израиль в центр мирового контроля.  
Олег Платонов 

«Следуя заветам православных отцов Церкви,  
мы не можем следовать и насаждаемому  

ложному пониманию терпимости как смирению перед грехом,  
злом, ересями  и в данном случае сатанизмом.  

Христианин должен именно из уважения образа Божия, 
 заложенного в каждом человеке, и ради спасения его души  

откровенно указывать евреям на их опасное уклонение  
от истины в сатанизм – в этом с христианской точки зрения  

заключается проявление подлинной любви к людям,  
«толерантное» же потакание ересям и сатанизму  

лишь способствует их духовной гибели.  
А под их натиском – и многих их жертв».  

Из письма 500  Генеральному Прокурору РФ 
«Я утверждаю, что еврейский вопрос  
есть просто вопрос расовый,  
и евреи не только нам чуждая,  
но и врожденно и бесповоротно испорченная раса»  
Евгений Дюринг 
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«Еврейский вопрос есть вопрос христианский.  

Проходя через всю историю человечества,  
с самого ее начала и до наших дней  

(чего нельзя сказать ни об одной другой нации),  
еврейство представляет собой как бы ось всемирной истории.  

Вследствие этого центрального значения еврейства  
в истории человечества все положительные,  

а также все отрицательные силы человеческой природы  
проявляются в этом народе с особенной яркостью».  

Владимир Соловьев 
«Сами евреи считают Америку своей страной.  
Начиная с Трумэна, евреи занимают от 50  
до  60 процентов  всех важнейших политических  
 постов  в правительстве США, полностью контролируют  
бизнес, финансы, средства  массовой информации, науку 
и культуру.  Как  отмечал раввин вашингтонской  
 синагоги Адат  Израель: «Сегодня  в США мы чувствуем 
себя не в рассеянии (диаспоре), а как в родной стране.  
США имеет  сейчас не правительство гоев,  
а правительство, в котором иудеи  являются 
 полноправными партнерами в принятии решений  
на всех уровнях власти».  Особенное значение, 
 по мнению  раввина, имело президентство Клинтона,  
при котором был произведен ряд изменений, значительно  
расширивших власть евреев…» 
О.Платонов 

Сионские протоколы – вот бездна  
талмудической ненависти к человечеству.  

С. Ф. Шарапов 
Давно пора понять — для них мы — гои,  
Давно пора понять — для них мы — скот, 
А мы всё ропщем, квохчем: «Что такое?» 
А мы все думаем: «Нам просто не везёт!»  
Все сожалеем: «Не того избрали!» 
Вот будут выборы, так выберем «того», 
Не знаем, что бандиты рассчитали: 
Кагалу всё, России — ничего.  
Мы, как в бреду, с закрытыми глазами, 
Всё басни демократии жуём... 
Смеёмся с ними, плачем их слезами, 
Азартно кандалы себе куем.  
Опомнись, русский, сбрось оковы рабства! 
Убийственны все игры с сатаной! 
Чтоб воскресить из праха государство, 
Гони поганых крепкою метлой.  
Николай Боголюбов 

«Практически каждый  американский президент  
нового времени для подтверждения своей полной  
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лояльности к иудаизму, по крайней мере, 

 время от  времени выполняют функцию шабес-гоя 
 при правоверном еврее. Как известно, по субботам иудеям, 

согласно  их религии,  запрещено работать  и даже  
тушить свечи на ритуальном иудейском подсвечнике, 

 сделать это может только нееврей, шабес-гой.  
И  вот в  некоторые субботы кортеж президента США  

останавливается возле дома одного из своих   
сотрудников-иудеев и глава сверхдержавы входит в дом,  

чтобы принять участие в иудейском обряде – 
 потушить ритуальные свечи». 

О.Платонов 
«Вы говорите о «еврейском вопросе».  
Если еще в какой-то стране евреи пользуются  
такими политическими и другими правами, 
 я был бы рад это услышать.  
Еврейское население, составляя 0,69 процента  
от всего населения страны,  
представлено в ее политической и культурной жизни  
в масштабах не менее 10—20 процентов». 
М.Горбачев 

«…именно евреи оказали яростное сопротивление  
преподаванию в школах «Основ православной культуры»   

и именно по инициативе евреев нам,  
державообразующему русскому народу,  

запрещено указывать в паспорте свою национальность». 
Из «письма 500»  Генеральному Прокурору РФ 

«Иудеи входят во все масонские ложи и организации.  
Вместе с тем они располагают целым рядом 
 еврейских масонских братств, в которые  
не допускаются неевреи, а заседания проходят 
с особой секретностью…» 
«… ядром еврейского  масонства является   
орден «Бнай-Брит»  – «ум, честь и  совесть»  
 еврейского народа. В  60-х годах он  объединял 400 тыс. 
 американских иудеев, из которых 57 тыс. работали  
в  Вашингтоне, занимая ответственные посты 
в правительстве и бизнесе». 
О.Платонов 

«Они раскололи общество 
на нищих и кровососов  

с наворованным в зарубежных банках, 
они перессорили народы,  

создали во многих странах хаос 
их президенты, министры и губернаторы 

оказались бездарны, невежественны и тупы,  
трусливы и бесстыдны, их наглости  
и беспардонности – нет предела»  

В.Бушин 
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«Некоторые слои общества,  
которые уже завершили своё сходство с евреями,  
представляют типы дегенерации, обречённой,  
во всяком случае, на исчезновение.  
Только эти дегенераты обнаруживают склонность к евреям»  
 «...евреи произошли из смеси отбросов всех видов рас, 
 однако, за тысячи лет смешения, эта помесь превратилась  
в, своего рода, расовый тип». 
 «Еврейство... это симптом болезни человечества,  
факт, который подтверждает даже еврей Генрих Гейне,  
называя это «вечной заразой, занесённой с берегов Нила». 
Ф. Родериха-Штольтхейма «Загадка еврейского успеха» 

 «Нам было бы невозможно разработать наш план 
 для всего мира, если бы он был предан огласке в те годы.  

Но мир устроен сложнее и готов идти к мировому правительству. Надна-
циональная верховная власть интеллектуальной элиты 

 и банкиров мира несомненно более предпочтительна,  
чем национальное самоопределение,  

практиковавшееся в прошлые столетия...» 
Дэвид РОКФЕЛЛЕР,  

 «Именно в процессе секуляризации родился  
вполне реальный еврейский шовинизм...  
Представление об избранности евреев превратилось...  
в представление, что евреи будто бы соль земли.  
С этого момента старая религиозная концепция избранности  
перестает быть сущностью иудаизма 
 и становится сущностью еврейства» 
 Еврейская писательница-социолог Х. Арендт 

 «Мы именуем иудеев жидами, а не евреями,  
как их часто называют многие русские писатели  

новейшего времени, и делаем это потому, что Евер,  
предок Авраама, считается родоначальником многих  

Семитических племен, в том числе и Арабов;  
иудеи же происходят  от потомков Иуды,  

почему на всех европейских языках для них и имеются  
названия,  происходящие от слова «Иуда»: юде (по-немецки),  

джю (по-английски), жюйф (по-французски),  
жид (по-польски)  и так далее; наши летописцы,  

а также историки Карамзин  и Соловьев,  
тоже неизменно называют иудеев жидами».  

Александр Нечволодов  
«Сама суть иудаизма — в его  
воинствующей ненависти ко всему нееврейскому» 
Григорий Климов 

«Евреи — это не нация и не народ, это болезнь». 
«Еевреи несут разлажение в современную культуру». 

Григорий Климов 
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«С православной точки зрения… жиды — это потомки  
(и по крови, но главное — по духу,  
сатанинскому богоборческому духу) тех богоубийц, 
 кто требовал распятия Господа Бога и Спасителя нашего  
Иисуса Христа, кто кричал перед Пилатом на площади: 
 «кровь Его на нас и на детях наших!» (Мф. 27, 25).  
Это слуцкеры, лазары и им подобные. К другим евреям (например — к крещен-
ным и искренне отвергшим сатанизм Талмуда 
 и «Шулхан-Аруха») у нас, православных, претензий нет…» 
«Русь Православная» 

«“жидовство”, «жидовское иго» есть иго христопродавцев, 
 которых следует вполне конкретно называть жидами,  

а не евреями, как иногда неправильно пишут.  
Нам надо не бояться называть вещи своими именами.  

Здесь борьба вероучений, а не национальные разногласия.  
Это надо четко понимать». 

Выдающийся богослов и историк, митрополит 
Санкт-Петербургский и Ладожский Иоанн (Снычев) 

 «Когда близкие родственники женятся друг на друге,  
то дети от этого брака будут дегенератами.  
Это старый, хорошо всем известный факт.  
Поэтому Церковь и запрещает браки между родственниками. Вплоть до 
шестого колена. 
Если же группа религиозных лидеров будет делать 
 наоборот и поощрять такие браки и даже запрещать браки  
за пределами своей секты, то эта секта, 
 через 4-5 поколений, будет полна дегенератов». 
Григорий Климов 

«Многие дегенераты обладают необычными качествами  
— такими как неутолимое желание доминировать,  
ненормальное, прямо таки патологическое желание  
быть всегда наверху. У многих из них присутствует 

явная и ненасытная жажда власти. 
Эти дегенераты чувствуют себя «избранными»,  

«элитой» (мания величия), но, одновременно с этим,  
они же чувствуют себя «гонимыми» и «преследуемыми» 

 (мания преследования). Ведь, «мания величия» 
 и «мания преследования» — родные сёстры». 

Григорий Климов 
 

«Ëþäè äóìàþò, áóäòî áû Åëüöèí  
è íàáðàííûå èì äåãåíåðàòû – âñå âìåñòå  
ðàáîòàþò íà áëàãî Ðîññèè.  
Ýòî – î÷åíü îïàñíîå çàáëóæäåíèå». 
Григорий Климов 

 
• • • • • •  
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ПО СТРАНИЦАМ КНИГИ  

«СТРАШНАЯ ПРАВДА   КРОВАВОЙ ДЕМОКРАТИИ» 
 

США – ЕВРЕЙСКИЙ МИРОВОЙ ЦЕНТР ИМПЕРИИ ЗЛА∗ 
 

 «Я утверждаю, что еврейский вопрос  
есть просто вопрос расовый,  
и евреи не только нам чуждая,  

но и врожденно и бесповоротно испорченная раса»  
Евгений Дюринг 

 

Cвою книгу “Почему погибнет Америка» Олег Платонов начинает с исто-
рии возникновения США как империи зла. В первой главе он описывает зарож-
дение еврейского мирового центра работорговли и показывает сатанинскую 
жестокость американских  «пионеров» на коренных индейских землях, алч-
ность и мародерство белых оккупантов. Следует  отметить, что в настоящее 
время также процветает торговля людьми. Только сейчас еврейский опыт ши-
роко используют негодяи разных национальностей, а методы борьбы с ними 
скорее напоминают комплекс мероприятий по прекрытию этого зла, которое 
обеспечивается прежде всего сионистами США.     

«Соединенные Штаты Америки, – пишет О.Платонов, – сформировались 
под влиянием идеологии Талмуда и являлись, по словам В. Зомбарта, «эмана-
цией еврейского духа». Все силы зла, жестокости, разврата и разлажения, свой-
ственные иудейско-масонской цивилизации, воплотились в истории США наи-
более полно и последовательно… 

• • • • • •  
 

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПАРАЗИТИРОВАНИЕ  ИМПЕРИИ ЗЛА 
 

…Здесь описаны международные аферы еврейских банкиров,  установка 
мировых цен на золото, торговля необеспеченными долларами, ростовщиче-
ские операции Международного валютного фонда и Всемирного банка, зани-
жение цен на сырье и материалы из стран «третьего мира», которые они опуты-
вают сетью кабальных долгов. Показаны роль  транснациональных монополий 
в ограблении других стран, и наркобизнеса американского правительства, как 
крупного источника паразитирования. 

«Соединенные Штаты Америки являются сегодня самым ярким в мировой 
истории примером экономического паразитизма, – пижет Олег Платонов. – Со-
ставляя только 5% населения Земли, они используют 40% всех мировых потре-
бительских ресурсов. Забирая у человечества большую часть ресурсов, эта 
страна почти ничего не дает ему взамен, более того, оставляет мертвую приро-
ду, отравленные реки и воздух. Треть всех мировых загрязнений окружающей 
среды осуществляется по вине США… 

• • • • • •  

                                                 
∗  Çäåñü è äàëåå â ñîêðàùåííîì âèäå ïðèâåäåíû ãëàâû èç êíèãè Î.Ïëàòîíîâà 
«Ïî÷åìó ïîãèáíåò Àìåðèêà». Ññûëêè íà ïåðâîèñòî÷íèêè îïóùåíû.  
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ПРЕСТУПЛЕНИЯ СИОНИСТОВ И МАСОНОВ ПРОТИВ РОССИИ 

 
Преступлению против России О. Платонов посвятил всю вторую часть кни-

ги «Почему погибнет Америка?: Взгляд с Востока и Запада», написанной со-
вместно с ученым из Австрии Герхорхом Райзеггером∗ и изданной в Киеве в 
«Ориянах».  В ней автор систематизировал,  обобщил и последовательно изло-
жил большой объем известной и разбросанной по многочисленным изданиям 
соответствующей информации. 

Здесь приведены в сокращенном виде фрагменты из книги, в которых рас-
смотрены наиболее страшные документы и свидетельства современников о 
преступной деятельности спецслужб США против СССР и России: «холодная 
война» против России, планы атомной бомбардировки и расчленения СССР, 
программа тайной борьбы против России, американский шпионаж и провока-
ции, программы морального разлажения и подготовки агентов влияния, анти-
русский закон о «порабощенных нациях», американский комитет по борьбе с 
русским народом,  ЦРУ и русская эмиграция. 

«Холодная война» против России 
«…После великой победы русского народа над самым ярким выразителем 

Запада, гитлеровской Германией, Россия обрела невиданные прежде мощь и 
влияние во всем мире. Она сумела доказать, что сила государства не сводится 
только к показателям развития экономики (по ним она еще заметно отставала 
от США), а определяется духом ее народа, его способностью жертвенно вы-
полнять государственные задачи, отождествляя их с собственными, личными 
интересами. В минувшей войне западные страны проявили свою неспособность 
противостоять наглой агрессии Гитлера, который с необычайной легкостью 
разгромил Францию, Бельгию, Голландию, почти полностью парализовал Ве-
ликобританию, по-настоящему запугал США (столько лет не решавшиеся всту-
пить с ним в открытую борьбу). Только Россия, принявшая на себя непомерную 
тяжесть войны, жертвенно и решительно определила ее исход. Час торжества 
России был вместе с тем временем позора и посрамления западного мира… 

• • • • • •  

 „ЗАВЕТЫ СПАСЕНИЯ РОССИИ ОТ ИГА ИУДЕЙСКОГО” 
 
В начале 20-х годов в Москве, Киеве, Петрограде и некоторых других го-

родах распространяется следующая листовка: 
«Евреи совратили наш ум и растлили наши нравы, а как только получили 

равноправие, немедленно же нагло захватили государственную власть, убили 
Царя, погубили нашу Родину, осквернили наши храмы и воздвигли гонение на 
Веру Православную. 

Оздороветь Россия может только тогда, когда всякий из нас осознает в са-
мом себе гнойник заразы и очистится от него. Каждый взрыв народного гнева, 
выражающийся в погромах, только вызывает бесцельные жертвы и создает ев-
                                                 
∗  Ãåðõîðõ Ðàéçåããåð íàïèñàë òðåòüþ ÷àñòü êíèãè «Ìèðîâàÿ ãåãåìîíèÿ — ìèðîâàÿ 
êàòàñòðîôà» 
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реям рекламу мученического ореола. Лишь наше внутреннее возрождение од-
но способно спасти нас от злых сил Иуды, самым опасным врагом которого яв-
ляется прежде всего здоровое, сильное национальное чувство, горящее в сердце 
каждого хозяина своей страны. 

Долг русских – помочь своей Родине побороть иго иудейское, для чего ка-
ждый из нас обязан строго блюсти десять следующих заветов: 

Береги чистоту крови своей семьи и никогда не сближайся, а тем более не 
вступай в брак с евреями или родившейся от них помесью, какую бы религию 
они ни исповедовали. Еврей, принявший Христианство, еще более опасный 
враг, нежели некрещеный. 

Избегай всякого общения с евреями и только в случае самой крайней неиз-
бежности допускай себе вступать с ними в деловые отношения на короткий 
срок, постоянно при этом помня, что тем самым ты служишь врагам своей Ро-
дины. Еврей-врач, еврей- аптекарь и еврей-адвокат много сделали зла русским 
людям. 

Никогда ничего не покупай в еврейских магазинах. Не пользуйся еврей-
скими банками, ресторанами и отелями, и вообще не давай евреям заработка. 
Не разрешай делать этого твоим жене и детям. 

Тот, кто продает свою землю евреям, продает свою родную мать фактору 
публичного дома. 

Не читай газет и журналов, в составе редакций или сотрудниками которых 
являются евреи. Помни, что 95% современных изданий на русском языке напи-
саны иудеями или по их заказу и напечатаны на еврейские же деньги с целью 
пропаганды среди благодушных россиян идей, выгодных только одному Иуде. 
Не ходи также слушать еврейских лекторов. 

Не посещай театра или кинематографа, содержимых евреями, или когда 
там даются пьесы еврейских авторов или играют артисты-евреи. 

Никогда на выборах не подавай своего голоса за евреев, а также никогда не 
поддерживай кандидатов партии, в составе которой есть евреи. Каждый рус-
ский обязан выбирать только русских. 

Открыто держись далеко от всяких союзов, обществ, предприятий, членами 
которых хотя бы в незначительном числе состоят евреи. 

Разоблачай громко псевдонимы и ложные имена, нагло присвоенные себе 
врагами нашей Родины, чтобы обманывать наше доверие. Помни, что еврей 
иностранный еще вреднее еврея своего, также любящего величаться, особенно 
за границей, русским. Нет французов, англичан, американцев, немцев иудей-
ского рождения, а есть только евреи – злые враги всего нееврейского. С волка 
должно срывать украденную им овечью шкуру. 

Во всех событиях, делах и случаях, в которых ты не отдаешь себе ясного 
отчета и вообще не разбираешься, всегда задавай себе вопрос: как к этому от-
носятся евреи? Помни, что все то, что они отрицают и опорочивают, полезно 
нам, русским. И, чем больше они негодуют, тем это выгоднее для России. Ев-
реи хвалят и рекламируют усердно только то, что служит лишь их интересам. 

Борись открыто со злом еврейства и не упускай случая указать своим со-
отечественникам на всю гибельность для России и для каждого из нас иудей-
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ского рабства. Подымай дух слабовольных и смело обличай еврейских при-
служников, предающих свою Родину ради соблазнов Иуды». 

В сентябре 1922 года с обращением к еврейским большевикам выступил один из 
представителей Дома Романовых, великий князь Александр Михайлович. 

АНТИХРИСТАМ 
(большевикам и жидовствующим русским) 

«Враги Бога, Христа и рода человеческого, представители всего преступно-
го и нечистого, вы все, стоящие во главе злодейского советского правительства, 
так и все ваши прислужники, знайте, что конец ваш близок, что никакая не-
чисть, которой вы души свои продали, помогать вам больше не в силах. 

Знайте и помните, что молитвы тех русских, которые были в заблуждении, 
покаялись, услышаны Богом и Христос опять с нами; уже виден многим Его 
Святой Крест, сияние чистое которого вы выдержать не сможете. 

Знайте, что проклятия массы замученных и убиенных вами людей Русских 
с вами и на вас навеки; радуйтесь: имена ваши крепко начертаны в мире мрака, 
мерзости и нечистоты. 

Знайте и помните, что все вы, представители племени жидовского и рус-
ские, продавшие свои души антихристам, умрете в мучениях великих, но не от 
рук человеческих: мы, Русские, сохранившие свои души и Христу следующие, 
уже простили вам и молим Бога об упокоении душ ваших, но наши молитвы 
бессильны и душ ваших спасти не могут. Главарь ваш уже наказан Богом, и вы 
все за ним последуете; уже недолго ждать. 

Вы, жиды, России изменившие, приспешники сатаны, гордитесь и великою 
радостью веселитесь: победа ваша над народом христианским была полная. Вы, 
как птицы поганые, тело Русского Народа раздираете, но помните ваши же сло-
ва, когда вы, распяв Христа, Который от Бога пришел вас спасти, со злобою и 
ненавистью кричали: «Кровь его на нас и детях наших». Русский Народ вы рас-
пяли и тем повторили ваше злодеяние Христу. 

Эта победа ваша была последняя; отныне не будете больше над нами вла-
ствовать; нет вам места среди нас; уйдите, не заражайте Земли Русской вашим 
дыханием дьявольским. Красноармейцы и матросы, носящие печать жидов-
скую, врагам Христа продавшиеся, опомнитесь, подумайте, кому и во имя чего 
вы служите? 

Не России и не Народу Русскому вы служите, а ее и его врагам; поймите, 
что вы суть слепое оружие ваших же врагов. Неужели в вас не живет и не горит 
душа русская, христианская, православная? 

На глазах ваших Церковь Святую, вековую гонят, и вы молчите. Рабами вы 
стали врагов Бога и Христа. Покайтесь, Бога просите души ваши просветить, 
туман, в котором вы живете, разогнать. 

Знайте, что все, кто против Бога и Христа, суть враги ваши; по долгу души 
и совести вашей служить вы им не должны; помните, что, служа им, вы сатане 
служите и после смерти навеки к дьяволу перейдете. Знайте, что, кому вы 
здесь, на земле, служите, тому и после смерти служить будете. Не видать вам 
света, не видать вам Христа; Святой Крест вы забыли и печатью дьявольской 
Его заменили. 
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Царя Православного, Помазанника Божия, Избранника Народа Русского, 

Того, который вас любил как детей родных, дорогих, вы Христовым врагам 
предали, и они Его и семью Его невинную измучили и убили. 

Кровь их на вас лежит; великим покаянием, смирением и службою Родине 
своей во имя Бога и Христа смыть ее вы сможете. 

Из мира Света, из Царства Божия, Он душою на Вас смотрит, Вас любит и 
молит Христа на путь истины Вас направить. 

В душе Своей чистой Он Вас давно простил и невыразимо страдает за вас, 
детей Своих заблудших, видя, куда вы Россию ведете и какую темноту для душ 
своих готовите. 

Опомнитесь, встаньте как один человек на защиту Креста Святого. Скажи-
те, что нет на нашей Родине Русской места для врагов Бога и Христа и исчезнут 
они как дым. Убивать их не надо: нечисть сумеет у нечисти убежище найти. 
Силою духа, силою душ ваших покаявшихся, неся Христа в душах своих и 
Крест Его Святой на себе, вы всех врагов России уничтожите. 

Верьте и не сомневайтесь. «С нами Бог и да исчезнут враги Его яко дым». 
Найдутся люди крепкие, в Бога и Христа верующие, которые вас объединят и 
поведут, в том не сомневайтесь – Господь Бог укажет. 

Представители иностранных государств, имеющие какие-либо сношения с 
советским правительством в целях политических, коммерческих или личных, 
должны помнить, что они суть враги России, как люди, своими сношениями 
укрепляющие власть врагов Бога и Христа в ущерб Русскому Народу. Только 
помощь непосредственная голодающему и болеющему Русскому Народу в це-
лях христианского человеколюбия допустима и крайне необходима. Совесть 
подскажет будущей России, кто враг ей и кто друг». 

• • • • • •  
 

ВЕЛИКИЙ ОБМАН XX ВЕКА∗  
 

«То, что жиды особенно талантливы в деле лжи и обмана достаточно из-
вестно. Криминалистика всех европейских государств раскрывает в своих ста-
тистических данных огромный процент иудеев среди аферистов, фальшивомо-
нетчиков, шулеров и обманщиков всех категорий. То, что эти свойства отнюдь 
не приобретены евреями в периоды «угнетения» в странах рассеяния, а являют-
ся извечными свойствами, соприсущими этому паразитическому племени, до-
казывает вся история евреев, начиная с мошеннических проделок библейских 
«героев». Но главным преступлением мирового еврейства в XX веке, стал раз-
вал великой державы – Союза Советских Социалистических республик. 

Начнем издалека. Сионисты утверждают, что потеряли во время Великой 
Отечественной войны 6 млн. евреев. На самом деле, никакого Холокоста, во 
всяком случае, такого, каким он представляется сионистами, не было. Фактиче-
ски между Гитлером и сионистскими иерархами было заключено соглашение, 
которое, в сущности, делало их – немцев и сионистов – союзниками во Второй 
                                                 
∗  Èç  êíèãè À. ÑÂÅØÍÈÊÎÂÀ  è  Ä. ÑÓÕÎÐÓÊÎÂÀ  «Ñèîíèçì». «Ïàòðèîò», 
1998 ã. 
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мировой войне. Впрочем, и об этом уже есть публикации и тоже очень убеди-
тельные. За всем этим скрывается грандиозная афера, остающаяся скрытой от 
мировой общественности до сих пор. 

Не хватает ответа на вопрос: тогда за что же немцы платят евреям 60 млрд. 
долл.? Ведь то, что не было Холокоста, правители Германии знают лучше, чем 
кто-либо другой. Зачем прагматичным немцам ни за что, ни про что отваливать 
какому-то Израилю такую огромную сумму денег, такую контрибуцию стране, 
против которой немцы не вели никакой войны?  И это еще не все. Немцы доб-
ровольно берут на себя вину за чудовищное преступление, которое, кстати, не 
признавали за собой главные «военные преступники» гитлеровской Германии 
на Нюрнбергском суде. Это тоже не менее тяжелая плата. За что? На этот во-
прос до сих пор в мире не прозвучал ответ. 

Правители Германии отвалили евреям 60 млрд. долл. авансом за ликвида-
цию социализма в восточной Германии (ГДР) и объединение Германии.  Теперь 
мы имеем все звенья одной цепи. А цепь эта очень длинная, охватывающая не 
только Вторую мировую войну, но и Третью мировую войну, в которой преда-
тельский десант иудеев нанес нам, нашему могучему СССР, удар в спину, за-
хватил наш Кремль, выдал нас нашим геополитическим врагам и установил 
грабительский колониальный режим в нашей России, в СССР. Так что эти 60 
млрд. иудиных долларов никакого отношения к гитлеровской Германии и ко 
Второй мировой войне не имеют, к придуманному сионистами Холокосту – 
тоже. 

Эта тема должна бы не сходить со страниц всех наших газет и журналов с 
первых шагов иудейской «перестройки» страны, но она до сих пор не стала 
центральной темой даже нашей «оппозиционной» печати. И потому жидовский 
десант Израиля, Америки и НАТО продолжает уничтожать нас бешеными тем-
пами и абсолютно безнаказанно. Уничтожает нас эта сволочь у всех народов на 
виду, а наш русский народ этого до сих пор как бы не замечает. И не потому, 
что «бараны», а потому, что русский народ уже к началу иудейской «пере-
стройки» был обезглавлен! Как обезглавлены и превращены в баранов и другие 
народы мира, за исключением народов Кубы и Северной Кореи. Ну, может 
быть, еще народов Ирака и Ливии. 

Сионизм – это фашизм, это идеология исключительности одной нации. По-
этому коммунизм (идеология интернационализма) является органическим вра-
гом и сионизма, и нацизма. Советские евреи – коммунистические евреи, сио-
низму они были страшны, как смертельная бацилла. Социализм (прежде всего в 
лице СССР) стоял сионизму поперек дороги.  Но почти все наши «патриоты» до 
сих пор представляют коммунистов агентами сионизма, а Октябрьскую социа-
листическую революцию (социализм и коммунизм) – как дьявольское изобре-
тение мирового еврейства, сионизма. Тогда как все обстоит наоборот – капита-
лизм является дьявольским изобретением мирового еврейства, посредством ко-
торого они добились сегодня, после разгрома последнего бастиона на их пути – 
СССР, мирового господства. А «бараны-патриоты» все время помогали и про-
должают помогать им в этом – уничтожать наш социализм и насаждать жидов-
ский капитализм, т.е. грабить, порабощать и уничтожать Россию. 
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Советские евреи были когда-то коммунистическими, т.е. они не были жи-

дами. И мы вместе с ними и социализм строили, и отбивали фашистское наше-
ствие. То, что Америка была на нашей стороне – это тоже во многом заслуга 
наших, тогда еще коммунистических евреев. Казалось, нашему русско-
еврейскому, советско-еврейскому коммунистическому братству не будет конца. 
Вот на этом нас и поймали.  Конец наступил уже сразу после окончания горя-
чей войны и с началом войны холодной, с образованием Израиля. Мы прогля-
дели Главную войну в мире – Иудейскую перманентную Войну за мировое гос-
подство. Правда, Сталин быстро увидел переход иудеев, наших коммунистиче-
ских евреев, на сторону «Западной Демократии», на сторону наших врагов, 
объявивших нам холодную войну.   

Но за несколько дней до начала операции, в результате сионистского заго-
вора в его ближайшем окружении, Сталин был убит. Началась Эпоха тотальной 
баранизации всего Советского народа как подготовительный этап для контрре-
волюционного Иудейско-буржуазного государственного переворота и утвер-
ждения в стране оккупационного режима гаулейтеров «Атлантической Импе-
рии» иудеев и англосаксов. Этот этап баранизации длился примерно 40 лет: в 
1953 г. был убит Сталин, в 1993 г. была расстреляна из танковых пушек Совет-
ская власть, т.е. власть народа, была расстреляна наша Россия. 

 Таков путь баранизации нашего народа. И он стоил стратегам Холодной 
Войны очень много миллиардов долларов, и 60 немецких миллиардов – лишь 
какая-то часть этой прорвы денег, поработивших сегодня Россию. Эти 60 млрд. 
долл. пошли на образование и содержание «моста» Израиль-Россия, на созда-
ние и содержание корпуса «архитекторов», «прорабов», «перестройки» и дру-
гие диверсии. И М. Курнос может не беспокоиться за «прагматичность» нем-
цев, они и тут поступили очень прагматично – всего лишь за 60 млрд. долл. Пе-
реиграли ранее проигранную ими войну, и свое поражение превратили в свою 
победу. Всего лишь за 60 млрд. долл.! А сегодня, принимая участия в иудей-
ском колониальном разборе в нашей стране, «прагматичные немцы» уже, не-
бось, вернули себе и эти 60 млрд., да еще с лихвой! Вот так. Даже американцы, 
внесшие основной долларовый вклад в разгром и колонизацию нашей страны, 
уже вернули, или скоро вернут, свои доллары, затраченные на холодную войну 
против СССР, против мира социализма.  А народ наш под колониальным жидо-
фашистским игом быстро вымирает. Вот он – настоящий Холокост! «Шоковая 
терапия» иудейских «перестройщиков» нашей страны есть иудейский «блиц-
криг» против нашей России, иудейский геноцид против русских и других со-
ветских народов. 

Теперь каждому, не поддавшемуся сионистскому оболваниванию человеку 
в мире совершенно ясно, что немцы заплатили 60 млрд. долл. жидам не за про-
шлый еврейский Холокост, а за будущий русский Холокост. И не боролись то-
гда сионисты с Гитлером. И тогда и сегодня немцы и жиды боролись и борются 
против нас, против нашей страны, против России! Вероломно, предательски, 
неожиданно для нас, русских, еврейская община-мафия в СССР оборотилась из 
коммунистов в антикоммунистов, из евреев в жидов и организовала разгром 
нас изнутри, а вместе с тем мировое еврейство организовало и Крестовый по-
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ход всех наших врагов извне. Против нашей России. Третью мировую войну, в 
которой жидовский десант сыграл главную роль. 

 Мы просмотрели Иудейскую войну – главную войну в мировой истории, 
идущую на протяжении 2000 лет Иудейской эры. Но народ наш уже прозревает. 
Не прозрели пока наши враждующие между собою лидеры – вот в чем беда. 
Народ – не бараны. Бараны – наши лидеры оппозиции жидо-фашистскому ок-
купационному режиму. Подождем еще немного – может и лидеры наши пере-
станут быть баранами. Немного подождем.  Только непримиримая борьба с фа-
натическим дурманом буржуазного еврейского национализма, с антинаучными 
концепциями сионизма окончательно сорвет и уничтожит темную завесу лжи и 
мракобесия и неминуемо принесет полное прозрение всем, в чью душу сиони-
стам удалось влить хоть каплю своего яда. И последнее. Употребленные здесь 
слова «евреи» и «жиды» имеют такой смысл: наши сегодняшние товарищи ев-
реи-коммунисты – не жиды! И мы, русские коммунисты, никаким дурацким 
«патриотизмам», никаким «патриотам»-баранам в обиду их не дадим!» 

• • • • • •  
 

РАЗГРОМ ШАБАША  СИОНИСТОВ  ПОД МОСКВОЙ∗ 
(Материал о сионистском шабаше на НТВ  
был подготовлен В. Бушиным в 2001 году) 

 

«…Некий литературный недоносок по имени Пьецух заявил по телевиде-
нию: «Русские — аморальная нация!» Если бы писака сказал то же самое о ев-
реях, то это была бы его последняя речь не только по телевидению. А тут никто 
из русских участников передачи не подошел и не врезал мерзавцу по вывеске. 

                                                 
∗ Ãëàâà èç êíèãè  Â.Ñ.Áóøèíà  «Èçìåíà: çíàåì âñåõ ïîèìåííî». — Ì.: Àëãîðèòì, 
Ýêñìî, 2007. — 336 ñ.  Êíèãà Âëàäèìèðà Ñåðãååâè÷à – ýòî ïðèãîâîð óáèâàþùèì 
Ðîññèþ. Â êíèãå ãëàâà íàçâàíà «Ðàçãðîì ÍÒÂ ïîä Ìîñêâîé». Çäåñü îíà ïðèâåäå-
íà ñ íåáîëüøèìè ñîêðàùåíèÿìè. 

Âëàäèìèð Ñåðãååâè÷ ÁÓØÈÍ ðîäèëñÿ â 1924 ãîäó â ñåëå Ãëóõîâî Áîãîðîä-
ñêîãî (Íîãèíñêîãî) ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè. Øêîëó Â. Áóøèí îêîí÷èë â 
Ìîñêâå çà íåñêîëüêî äíåé äî íà÷àëà âîéíû. Ñ 1942 ãîäà — íà ôðîíòå. Â ñîñòàâå 
54-é àðìèè ïðîøåë îò Êàëóãè äî Êåíèãñáåðãà, çàòåì áûëà Ìàíü÷æóðèÿ, âîéíà ñ 
ÿïîíöàìè... Îêîí÷èë Ëèòåðàòóðíûé èíñòèòóò èì. Ãîðüêîãî è Ìîñêîâñêèé þðè-
äè÷åñêèé èíñòèòóò ýêñòåðíîì. 
Ïå÷àòàòüñÿ íà÷àë åùå â ãîäû âîéíû, â ïîñëåäóþùåå âðåìÿ øèðîêî ïóáëèêîâàëñÿ 
I è ïóáëèêóåòñÿ â ïåðèîäèêå, èçäàë ìíîãî êíèã. Ñ íà÷àëà 90-õ — àêòèâíåéøèé 
àâòîð ãàçåò «Äåíü» è «Çàâòðà», «Ñîâåòñêàÿ Ðîññèÿ», «Ïðàâäà», «Ïàòðèîò» è äðóãèõ 
ïàòðèîòè÷åñêèõ èçäàíèé. 

Âëàäèìèð Ñåðãååâè÷ Áóøèí, âûäàþùèéñÿ ïèñàòåëü íàøåãî âðåìåíè, îñî-
áåííî íå áûë îáëàñêàí  ñîâåòñêîé âëàñòüþ. Áîëüøå òîãî, â ãîäû çàñòîÿ åãî íà 
íåñêîëüêî ëåò «îòëó÷èëè» îò ëèòåðàòóðû. Íî êàêèå ìîãóò áûòü îáèäû ñåé÷àñ, êî-
ãäà Îòå÷åñòâî â îïàñíîñòè? Êîãäà êðóãîì èçìåíà, òðóñîñòü, îáìàí! Îí çàùèùàë 
Ðîññèþ â ãðîçíûå ñîðîêîâûå, êîãäà âðàã ñòîÿë ïîä Ìîñêâîé. Ñðàæàåòñÿ çà íåå, 
ðàçãðîìëåííóþ è óíèæåííóþ, òåïåðü, êîãäà çàõâàò÷èêè óæå çäåñü. È âñå æå åñòü 
âåðà, ÷òî â êîíöå êîíöîâ âñå ýòè ãîðáà÷åâû è åëüöèíû, êîçûðåâû, ÷óáàéñû è 
íåìöîâû áóäóò ðàçáèòû è íàðîä âîñòîðæåñòâóåò. 
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Наши писатели-патриоты порой бьют по физиономии своих противников, но 
всегда, увы, — лишь за личные оскорбления в свой адрес. Так в свое время по-
ступил однажды Владимир Солоухин, Станислав Куняев и даже, говорят, Петр 
Палиевский. Но никто не поступил так же с негодяями, оскорбляющими Родину. 

«Я помню, что ты возмущался,— писал в свое время Куприн Батюшкову,— 
когда я, дразнясь, звал евреев жидами. Я знаю также, что ты самый корректный, 
нежный, правдивый и щедрый человек во всем мире — ты всегда далек от мо-
тивов боязни, или рекламы, или сделки. И уж если ты рассердился на эту банду 
литературной сволочи — стало быть, они охамели от наглости. И так же, как ты 
и я, думают — но не смеют сказать — сотни людей. Я говорил с очень многими 
из тех, кто распинается за еврейские интересы, ставя их куда выше народных, 
мужичьих. И они говорили мне, пугливо озираясь по сторонам, шепотом: «Ей-
богу, как надоело возиться с их болячками!» 

Конечно, все это не ново. Сей трудной темы так или иначе касались многие 
русские писатели: от Пушкина, Тургенева, Чехова и Блока до Валентина Катае-
ва, Ярослава Смелякова и Бориса Слуцкого. Даже Юнны Мориц, которая горь-
ко тоскует: 

Как мало в России евреев осталось. 
Как много жида развелось... 

О нем именно и идет здесь речь. 
Куприн пишет: «Целое племя из десяти тысяч человек где-то на крайнем 

севере перерезали себе глотки, потому что у них пали олени. Стоит ли о таком 
пустяке думать, когда у Хайки Мильман в Луцке выпустили пух из перины? (А 
ведь что-нибудь да стоит та последовательность, с которой их били и бьют во 
все времена, начиная со времен египетских фараонов!) Где-нибудь в плодород-
ной Самарской губернии жрут глину или лебеду — и ведь из года в год! — но 
мы испускаем вопли о том, что ограничен прием учеников зубоврачебных 
школ. У башкир украли миллион десятин земли, прелестный Крым обратился в 
один сплошной лупанал, разорили хищнически древнюю земельную культуру 
Кавказа и Туркестана, устроили бойню на Дальнем Востоке — и вот, ей-богу, 
по поводу всего этого океана зла, несправедливости, насилия и скорби было 
выпущено гораздо меньше воплей, чем при «инциденте Чириков — Шолом 
Аш», выражаясь жидовским газетным языком. Отчего? Оттого, что и слону и 
клопу одинаково больна боль, но раздавленный клоп громче воняет». 

Воистину, верхушка НТВ, раздавленная и изгнанная Газпромом, так воняла 
и вопила на всю страну, что заглушала треск автоматных очередей… и все ос-
тальное, что происходило в стране. 

Можно ли забыть вопли и рыдания раздавленного клопа, его махинации и 
сенсации! Еще 3 апреля в передаче «Глас народа» Евгений Киселев возопил, 
рыдая: «С антисемитизмом вынуждены бороться только сами евреи». Иначе го-
воря, с одной стороны, требование Газпрома к еврею Гусинскому вернуть долг 
преподнес как чисто антисемитскую акцию. С другой, это был призыв к жидов-
ствующим во Христе русским поддержать бедных евреев, встать на их защиту. 
И мы видели, что те встали стеной.                                                                
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Бесы гласности, ведьмы свободы слова и чертенята общечеловеческих 

ценностей несколько дней подряд утром, днем и вечером слетались вместе и на 
глазах всей страны устраивали шабаш то в эфире, то на площадях Москвы и 
Ленинграда. О, то было почище, чем ночь на Лысой горе или пиршество на 
Брокене... Как много удивительного, поучительного и такого, что будит мысль, 
увидели и услышали мы на этих игрищах. Прежде всего поражало разнообразие 
участников — от безымянной двадцатилетней студентки до 107-летнего Ясена 
Засурского, который был (и остается!) деканом факультета журналистики МГУ 
еще со времен моего студенчества, от упитанной дамы с нестандартной психи-
кой Новодворской, известной в Москве любой дворняжке, до никому неведо-
мого чернокожего студента из Камеруна. Заскорузлый Засурский мурлыкал: 
«НТВ — прекрасный канал!». И, видимо, уже плохо владея собой, вспомнил 
70-летней давности «шесть условий Сталина». К чему? Ведь ни одно из этих 
условий не предусматривало существования в советской столице вражеского 
пропагандистского центра. 

Примчался с погоста даже махинатор Горбачев: «Закрыть НТВ? Я пора-
жен! Это вызов всему обществу! Унижение всего народа!..» Наплевать на все-
народный референдум, отдать националистам Прибалтику, Украину, даже 
Крым, это для прохвоста было не унижением всего народа, а торжеством демо-
кратии, но раздавить вонючего американского клопа — унижение! 

Примечательно, что как только бесам прищемили хвост, они тотчас вспом-
нили язык времен Отечественной войны и прибегли к возвышенной патриоти-
ческой лексике. Корреспондент Хабаров голосом Молотова уверенно бросил в 
эфир: «Наше дело правое! Победа будет за нами!» Григорий Явлинский со ста-
линской твердостью заявил: «Мы сорвали блицкриг! Блицкриг у них не полу-
чился! Мы не Позволим глумиться над нами! Мы защищаем то, что нам доро-
го!» И тут же пустил в оборот любимый лозунг Виктора Анпилова: «Нас много. 
Вместе — победим!» Шендерович уточнил: «Мы, русские патриоты...» Юрий 
Соломонов посредством махинации с известными словами Андрея Платонова 
развил мысль друга: «Без меня и без Шендеровича русский народ не полный!..» 
Тотчас выскочила помянутая дама с нестандартной психикой и стала читать 
стихи военных лет Анны Ахматовой:  

Мы знаем, что ныне лежит на весах  
И что совершается ныне.  
Час мужества пробил на наших часах —  
И мужество нас не покинет... 

Интересно, если положить на весы, на сколько она потянет... Лет двена-
дцать тому назад на таком же примерно шабаше эти стихи читало известное 
лицо греческой национальности по имени Гавриил. Где теперь его карманные 
часы? Где теперь его захребетное мужество?.. Где сам Гавриил?.. А дама тут же 
возгласила: «Путин вводит в стране сталинизм! Путин вводит в стране крепо-
стничество. Сегодня он продает целый коллектив журналистов НТВ американ-
цу Иордану, а завтра обменяет меня на борзую суку в коммунистическую Мол-
давию, где уже построили мыловаренный завод для переработки демократов».  
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Вот уже несколько лет куда-то задвинутый журналист Александр Шашков 

вдруг вспомнил патриотический клич, сотрясавший в советские времена весь 
мир, и рявкнул: «Иордан, гоу хоум!» Сенсация! И он тут же ласково промяукал: 
«Я знаю Киселева пятнадцать лет, и ни разу мне за него не было стыдно». О, 
святая простота! Ведь все поняли, что сей факт характеризует моральный уро-
вень не Киселева, а твой собственный... О верности вождю решительно заявила 
и беленькая парламентская мышка Мацкявичус: «У нас хотят отнять нашего 
капитана. Мы его не сдадим. Костьми ляжем!». Признаться, у меня такое впе-
чатление, что капитана хотят не отнять для дальнейшего использования, а про-
сто выбросить за борт, как старую ненужную калошу... «У Киселева масса не-
достатков, — продолжал о том же коллега Кондулуков, — но последний год он 
не гнется. В Кремле существует проблема несгибаемого Киселева». Ну, во-
первых, за эти годы Киселев уж так наизгибался перед бандитским режимом 
русофоба Ельцина, окруженного хайками, что если еще раз согнется, то уже не 
разогнется. Во-вторых, проблема Киселева существует не только в Кремле, но, 
по некоторым данным, и в Бутырках тоже. А как показало дорожно-
транспортное происшествие с  коллегой Доренко, возможны и другие вариан-
ты. Впрочем, не о Киселеве ли в том числе напевал свою милую рекламную пе-
сенку генерал Чарнота, торгуя на стамбульском рынке самодельными куклами: 
«Не гнется, не ломается, а только кувыркается...» 

Подхваченная вихрем энтэвэшного патриотизма выскочила изготовитель-
ница сенсаций, уже седенькая, но способная, пожалуй, на все Политковская∗, 
которую теперь, после ее поездки в Чечню и наглого выступления в «Гласе на-
рода», русские офицеры зовут Хавроньей из «Новой газеты». Казалось, и она 
вот-вот разрыдается: «Я — женщина, а не газетная свинья! Меня зовут Анна, а 
не Хавронья!.. Я — женщина. Можете проверить. Я боюсь закомплексованных 
мужчин. У меня никаких комплексов. Пусть мужчины меня боятся. Наше пого-
ловье огромно. Победа будет за нами!» 

А ведущий передачи «О, счастливчик!» так зашелся в патриотическом экс-
тазе, что брякнул: «Я говорю от имени Льва Толстого!» И вот, мол, Толстой 
требует, чтобы Киселев остался генеральным директором НТВ. Ну вы только 
подумайте... Нет для этой публики никаких препон!.. Да это же все равно, как 
если бы от имени Толстого заговорил князь Ипполит из салона Анны Павловны 
Шерер. Его главная особенность состояла в том, что «он так же, как другие, не 
понимал того, что значили сказанные им слова». Это все равно, как если бы сам 
Евгений Киселев объявил, что Лермонтов именно в его защиту написал: 

Вы, жадною толпой стоящие у трона,  
Свобод, Евгения и славы палачи... 

Тут внезапно возникла активнейшая Ирина Петровская из прогрессивней-
ших «Известий» и возгласила здравицу: «Хай живе НТВ!» Прекрасно! Но я 
уточнил бы: 

Хай живе НТВ! —  

                                                 
∗  Ýòà æåíùèíà æóðíàëèñòêà-àâàíòþðèñòêà ïîëó÷èëà ñâîå: çà ÷òî áîðîëàñü íà òî 
è íàïîðîëàñü. 



114

 
Только лучше не в Москве,  
Не на нашей русской ниве,  
А в любимом Тель-Авиве. 

Вскоре на Лысой горе обявилась и сама Хайка Сорокина с таким словами 
на устах: «Есть что-то, черт возьми, что отличает нас от других, — чувство лок-
тя, товарищества!» Конечно! Вот, допустим, Киселев к радости Альфреда Коха 
малограмотно и упоенно лжет в своем фильме о Ленине. И вы, мадам, стоя ло-
коть к локтю с ним, из чувства товарищества и к восторгу того же Коха мало-
грамотно и упоенно лжете в своем фильме о Великой Отечественной войне. А 
рядом с вами, локоть к локтю, стоит Татьяна Миткова и тоже из чувства то-
варищества и к ликованию Коха малограмотно и упоенно лжет по любому по-
воду, включая праздники, юбилеи и даже похороны. Умер, например, академик 
Лихачев, и она вещает: «На долю этого великого ученого выпало двадцать лет 
страшных сталинских лагерей...» А на самом деле он отбыл в Соловках около 
трех лет. И порядок в этом страшном сталинском лагере был такой, что когда у 
молодого ученого возникала потребность поработать в библиотеке, он писал 
прошение начальству, и его на нужный срок отпускали в Ленинград. Об этом 
он рассказывал по телевидению сам, но, конечно, в советское время, а не в пору 
благоухания демократии. 

Шабаш не мог, конечно, обойтись без еврейской красавицы Евгении Аль-
бац, именующей себя независимой журналисткой, но носящей в себе ту же за-
разу, что все НТВ. Она, как Явлинский, взрывалась, словно атомная бомба, не-
сколько раз: «Отнимают не НТВ — отнимают свободу, дыхание, будущее на-
ших детей, внуков, правнуков и родственников в Израиле. Но они нас боятся!..»  
Действительно, не бояться ее, даже на экране, невозможно... 

Появился вездесущий perpetuum-пустопляс Борис Немцов. Как известно… 
он провозгласил: «В XXI век — без коммунистов и СПИДа!» Русские комму-
нисты ответили: «Вперед — без Немцова и сифилиса!» Так вот, он изрек: «Рос-
сия без НТВ жить не может!» Его клич тотчас подхватил, наращивая общий 
галдеж, Игорь Яковенко из Союза журналистов: «Россия без НТВ — это другая 
Россия. Не надо россиян считать быдлом». Святая правда, если только после 
слов «не надо» вставить «Киселеву и его кагалу». Это вдохновило на очень ре-
шительное признание телезрительницу Татьяну Тарасову: «Я верю НТВ на сто 
процентов. Если НТВ не будет, мы здесь жить не будем!» Интересно, где она со 
своими процентами сейчас? Не в Оклахоме ли? А может быть, имелось в виду 
самосожжение? Не она ли потом под именем Юлии Григорович устроила в 
парламенте Украины замедленную инсценировку самосожжения? Неизвестно... 

Венедиктов с «Эха Москвы», алча наших долгих рыданий по поводу его 
страданий, взвизгнул: «Это бандитский передел собственности!..» А ты, милок, 
чего ожидал, на что надеялся, всеми силами способствуя созданию бандитского 
строя?.. Протоиерей Михаил Ардов, сын натужного юмориста Виктора Ефимо-
вича Ардова, тоже решил ударить по бандитизму: «Мы никогда не признаем 
бандитский красный флаг! Мы всегда будем сидеть при звуках александровского 
гимна!» Академик Сахаров, если кто помнит, тоже не вставал при исполнении гим-
на на съезде народных депутатов. Не за это ли Бог вскоре прибрал его? 
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Вдруг перед глазами мелькнул в руках какого-то энтузиаста свободы пла-

кат: «Россия! Разве Альфред Кох лучше ящура?» Замечательно! Разумеется, 
Кох ничуть не лучше. Но как уместны были бы еще и такие плакатики: «Рос-
сия! Разве Сорокина лучше, чем коровье бешенство?» «Разве Шендерович по-
лезней холеры?» «Разве Миткова приятней хронической диареи?..» В их отно-
шении к Альфреду Коху особенно ярко обнаружилось нутро киселевских жур-
налистов. Евгений Кириченко теперь вдруг вспомнил, что Кох — гнусный ру-
софоб. «Он ненавидит Россию! — надрывался оратор. — Он сказал, что наша 
родина сырьевой придаток». Правильно, сказал, и не как-нибудь, а похахаты-
вая. И не кому-нибудь, а корреспонденту радио Израиля, тень которого еже-
дневно и ежечасно витает над вашим экраном, с которого даже прогноз погоды 
объявляет родич Хайки Мильман. Разве вы не помните, Кириченко, беседу Ки-
селева с Ясиром Арафатом? Ваш с потрохами запроданный шеф так яростно 
защищал интересы Израиля, что Арафат остолбенел: «Где я нахожусь? Это Мо-
сква или Тель-Авив? С кем я беседую? Кто вы по национальности? Кому вы 
служите?» И Киселев ответил: «Я служу своей фирме». Не родной стране, а 
фирме, которую содержит обворовавший вашу родину кровосос Гусинский, 
гражданин Израиля, заместитель председателя Всемирного еврейского кон-
гресса. Для вас это все новость?.. 

А сказал Кох не только, что Россия — сырьевой придаток, как сдержанно 
заметил Кириченко. …Русские люди забывчивы на зло, так что есть смысл кое-
что напомнить из высказываний этого фашистского недобитка: «Народ не был 
ограблен приватизацией... Россия получила... э... э... э... порядка 20 миллиардов 
долларов, и этого достаточно... Будущее России — сырьевой придаток. Далее 
— развал, превращение в десяток маленьких государств... В мировом хозяйстве 
нет для нее места... Россия только мешает. Участь ее безусловна печальна... 
Россия никому не нужна (смеется), не нужна Россия никому (смеется), как вы 
не поймете!..» Дальше он слово в слово повторял упоминавшегося Пьецуха: «Я 
не понимаю, чего такого особого в этой России?.. Никаких перспектив у нее нет 
(смеется). Ну, Примаков, если видит, пускай работает (смеется)... Как ни вер-
ти, это обанкротившаяся страна. Любые методы хозяйствования здесь беспо-
лезны... Русские до сих пор восхищаются своим балетом и своей классической 
литературой XIX века, они уже не в состоянии ничего нового сделать.. Да, без-
радостная картина. А почему она должна быть радостной? (смеется)... Этот на-
род по заслугам пожинает то, что он плодил...» 

И ведь все это разнес по миру не какой-нибудь курвец с нестабильной пси-
хикой, а совсем недавний — девяти месяцев тогда не прошло! — вице-премьер 
ельцинского правительства. Если он так думал, считал, был уверен, то и безо 
всяких документов, без следствия и суда можно понять, как, в чьих интересах 
он орудовал на своем высоком посту. И за такую работенку предатель Ельцин, 
естественно, выразил ему благодарность. 

Наглой выходкой Коха были тогда возмущены не только коммунистиче-
ские и оппозиционные газеты. Так, Александр Минкин писал в «Новой газете»: 
«Вот единомышленник Чубайса и Гайдара. Вот кого Ельцин назначил заведо-
вать Госимуществом, точнее, распродавать все имущество России... С высоко-
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мерным презрением Кох говорит: «они», «русские». Не говорит «русише 
швайн», но он так думает. Не может думать иначе... Если любишь или хоть 
уважаешь, обворовать совестно. Но если презираешь, если не считаешь за лю-
дей... Человек с таким образом мыслей не может не воровать...» А хайкин внук 
Чубайс, конечно, всегда был в восторге от негодяя: «Я знаю Коха десять лет. 
Честнее Коха в мире нет. Не один год был на одном из самых тяжелых и небла-
годарных постов. Спасибо ему вместе с нами сегодня должны сказать тысячи и 
тысячи людей...» Вы подумайте, мы должны еще и спасибо сказать хаму и во-
рюге! Это какое-то невиданное в истории состязание прохвостов... 

…Стоило одному известному еврейскому полудурку возгласить с трибуны 
Госдумы, что евреи — самая талантливая нация в мире, как ваша Сорокина, та-
кого же градуса интеллектуалка, тотчас затащила олуха на свою передачу «Ге-
рой дня» и предоставила ему полную возможность повторить и обосновать то, 
что он брякнул в Думе. И этот свистун в доказательство еврейской суперта-
лантливости назвал академика Сахарова: смотрите, мол, Цукерман и трижды 
Герой. Сорокина должна бы сказать ему: «Чучело огородное, очнись! Никакой 
он не Цукерман, у него жена — и то лишь наполовину еврейка, но у нее ника-
кие таланты, кроме пустозвонства, до сих пор не проклюнулись. А сам акаде-
мик не был евреем даже под одним одеялом с супругой, а разве что только в ее 
снах». Нет, она промолчала, боясь, что тогда немедленно 206 тысяч долларов 
вырвут из-под локотка... Так проделала и с Кохом. …Немедленно дала ему воз-
можность порусофобствовать еще раз, теперь уже не для Израиля, а на всю 
Россию, на весь мир огласить свои измышления о русском народе, в которых 
превзошел и Геббельса и Розенберга... 

Но представьте себе, когда проснувшиеся патриоты НТВ стали потешаться 
над фамилией Коха, выискался на склоне Лысой горы и такой энтузиаст свобо-
ды, который возвысил голос в его защиту: «Не забывайте, Роберт Кох был ве-
ликим ученым, Нобелевским лауреатом, он открыл возбудителя туберкулеза — 
«палочку Коха»! И не один участник шабаша не сказал ему, что был еще один 
Кох — Эрих, в 1941—1944 годы рейхскомиссар Украины. И Альфред, похоже, 
ведет свой род именно от Эриха. Ибо тот именно так и говорил: «Россия ни-
кому не нужна... Россия только мешает... Что в ней такого особенного?.. Ника-
ких перспектив у нее нет... Обанкротившаяся страна... Советский человек рабо-
тать не хочет, а рот у него все время раскрывается... Надо увеличить количество 
и пропускную способность душегубок...» 

Так он говорил и посмеивался голосом то Адольфа, то Альфреда... И со-
вершенно справедливо подчеркнул Дибров: «У нас с Кохом общий враг — 
большевики». Но для полноты картины следовало бы сказать «У нас с Адоль-
фом, Эрихом и Альфредом...» 

Однако ради справедливости надо заметить, что… в ночной передаче Вла-
димира Познера фашистский недобиток сказал одно словцо правды. Он, будучи 
сам членом русофобской агитбригады, назвал и НТВ агитбригадой. Познер, ко-
нечно, вознегодовал: как это так? что это такое? они журналисты — и только!.. 
А на другой день в «Известиях» появилось письмо Олега Добродеева своему в 
прошлом коллеге по НТВ Киселеву. Суть письма такова: «Любезный друг, пе-
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рестань изображать себя девственницей из Орлеана. Все же давно знают, что ты и 
вся твоя команда были долгие годы наложницами Кремля и помогали Ельцину гра-
бить и душить Родину в соответствии с замыслом Вашингтона». 

Говоря о характере работы НТВ, Добродеев употребил точный образ — 
«информационная заточка». Да, именно так. Оружием уголовников пользуется 
киселевская агитбригада. Это нечаянно признал сейчас и он, Киселев, когда 
сказал во время шабаша: «Наша профессия — делать новости». Не сообщать, не 
передавать, не тиражировать, а именно делать, изготовлять, фабриковать, как 
изготовляют и запасают заточки уголовники, готовясь к бунту в тюрьме, к по-
бегу или к захвату заложников. 

Вот, например, как злобно бьет острой информационной заточкой сам па-
хан Киселев: «Дума приняла музыку старого советского гимна. Но что было 
хорошего в советское время, если до сих пор идут споры даже об авторстве 
«Тихого Дона». Спрашивается, какое его щенячье дело до Тихого Дона, тем бо-
лее после того, как найдена рукопись. Никакого. Но ему хозяин приказал из 
Испании: «Ударь, Женя, по русской душе и в это место заточкой!» И он, стер-
вец, бьет. В свою очередь сам приказывает Сорокиной: «Хаечка, вдарь! За кра-
сивые глаза тебе можно заплатить тридцать долларов, а ведь ты получила 206 
тысяч! Надо отрабатывать». И Хайка варганит несколько серий малограмотного 
и подлого фильма «Победа. Одна на всех». Он сам по себе заточка. Но для по-
каза надо выбрать денек, чтобы удар получился особенно хлестким и болезнен-
ным. И они выбирают: первый раз показывают так, что последняя серия идет 8 
мая, в канун Дня Победы; второй раз приурочили к дате начала войны. 

Честь открыть фильм предоставила героическим евреям — Даниилу Гра-
нину, Александру Володину, Владимиру Этушу. Позже приходит на помощь 
журналист Виктор Фридман. Гранин начинает так: «По всем данным, мы войну 
должны были проиграть». Ничего себе старт! Однако же по каким это данным? 
По данным освобождения от татаро-монгольского ига? Или разгрома польской 
агрессии XVII века? Или изгнания двунадесяти языков во главе с Наполеоном? 
Или вышибона войск Антанты?.. Гранин обо всем этом словно и не слышал. 
Ему дали заточку и он бьет еще раз: «Войну выиграла не армия, а народ». Вид-
но, старичок просто спятил. Что, народ с вилами, топорами, гаечными ключами 
поднялся и прогнал немцев и взял Берлин? Да был ли этот Гранин на войне? 
Говорит, был. А что делал? Заточку... 

Немец Курт Винер цитирует на экране приказ по 6-й немецкой армии: «Я 
приказываю не обращать внимания ни на школы, ни на больницы, ни на музеи, 
ни на театры, — все разрушать». Хайка в штанах тут как тут: «Но не все воена-
чальники соглашались брать на себя карательные функции, даже когда получа-
ли соответствующие приказы. Так было с новым командующим 6-й армии ге-
нерал-лейтенантом Паулюсом». Вот ее забота! Выискать что-то такое, что обе-
ляло бы фашистское нашествие. Но вы, мадам, должны все-таки соображать, 
что исключения могут быть всегда и не они определяют общую картину. Даже 
у вас на НТВ, где всего лишь сотни три сотрудников, есть честные люди. Тем 
более возможны исключения в многомиллионной армии. К тому же, во-первых, 
когда в январе 1942 года Паулюс стал командующим 6-й армии, он был уже ге-
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нерал-полковником, а не генерал-лейтенантом. А главное, ведь он был одним 
из основных разработчиков плана «Барбаросса», — плана не просто войны про-
тив России, а уничтожения ее вместе со всеми школами и музеями, больницами 
и театрами, русскими и евреями. 

Вдруг из Финляндии, что ли, на помощь Сорокиной кидается Василь Бы-
ков: «На Украине в 42-м году Паулюс получил приказ Верховного командова-
ния уничтожить всех евреев и коммунистов. Паулюс этот приказ из Берлина в 
своей армии отменил своим приказом». Неужели в немецкой армии это было 
так просто — отменить приказ Гитлера? Это только у нас Ельцин мог провоз-
гласить верховенство своих полоумных указов над идиотскими указами Горба-
чева. А кроме того, сударь, говоря о таких невероятных вещах, надо указывать 
номера приказов, дату и т. д. Словом, заточка ваша такая же тупая, как у агита-
торши Сорокиной. Старый человек, а ведет себя, как Пьецух... 

А тут раздались стенания Познера: «Где президент, почему он молчит? 
Убивают свободу слова, это главное завоевание реформ, а он — ни гу-гу! Ждем 
его заявления!» И действительно, молчание президента выглядело странно. Уж 
он ли не рассыпался мелким бесом перед ними!.. И школу еврейскую еще в Ле-
нинграде по указанию Собчака открывал, и на торжестве по случаю открытия 
Еврейского общественного центра в Марьиной Роще трогательную речь произ-
нес, и в гости к Хазанову ходил, и Райкина-младшего с юбилеем поздравлял, и 
мелкокалиберных писателей-евреев приветствовал, и министром культуры хай-
кина внука держит, и прохвосту Чубайсу глубочайшее уважение принародно 
выразил, и перед Жириновским за то, что тот в списке удостоенных звания «за-
служенный юрист республики» оказался последним, нижайше извинился, и по 
первому требованию Сорокиной, отклонив просьбу Нобелевских лауреатов о 
встрече по вопросу судьбы космической станции «Мир», принял Хайку вместе 
со всем энтэвэшным кагалом и три часа с ними лясы точил, и побрехушки Рад-
зинского он может слушать по телевидению без конца... Ну что еще можно 
придумать? И вдруг — молчание... Неужто что-то понимать начал? 

Сомнительно. Слаба надежда на человека, который, будучи офицером, из-
девается над «Интернационалом» — песней, что почти тридцать лет была гим-
ном его Родины; который, едва ли понимая значение этих слов, клянет «импер-
ское сознание», требует «деидеологизации» наших международных отношений, 
объявляет «демилитаризацию» страны, как видно, погрязшую в милитаризме; 
человек, в президентство которого враги потопили «Курск» и который сам по 
требованию врагов потопил «Мир»... Но как бы то ни было, а Путин на сей раз 
отмолчался. Он надеется перехитрить время, провести народ, облапошить ис-
торию. Это еще никому не удавалось. Неутомимый крот знает свое дело... 

Вдруг объявилась сухопарая мадам Шевцова, постоянная участница энтэ-
вэшных кампаний. Всегда такая аккуратненькая да разумненькая, тут она тоже 
ударилась в истерический пафос: «Борцы за свободу, вы посмотрите на свои 
лица! Они прекрасны! Они великолепны! Это лица победителей!» 

Я вгляделся: Шендерович... Максимовская... Дибров... Очень однообразные 
лица у этих звездных людей, каждый день маячащих на экране, хотя сами они, 
как Максимовская, твердят: «Мы — команда индивидуальностей!». А вот когда 
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на другой день дали передачу из внутренних помещений студии, показали тех-
нических работников — координатора съемок, диспетчера транспорта, органи-
затора связи и т. п. — то это были совсем-совсем другие лица: Виктория Нови-
кова, Филипп Трофимов, Елизавета Листова, Вячеслав Кураш... И тут со всей 
ясностью предстала картина устройства жизни, о которой мечтают Мильманы и 
какую на НТВ уже устроили: «Наше призвание — звездить, ваш удел — побегуш-
ки». И сотни русских людей работали на НТВ, судя по всему, даже не замечая, в ка-
кое положение их определили. Интернационализм!.. Русская всечеловечность... 

Мое созерцание прервал вопль Киселева к собравшимся на площади в Ос-
танкине: «Свободу Антону Титову, узнику совести!...» Кто такой Титов? Ока-
залось, главбух НТВ, которого уже упекли в кутузку. Первая ласточка подлин-
ной демократии... 

Но вот и финал. Киселевскую зондеркоманду вышибли с НТВ. Группен-
фюрер полетел в Испанию к своему хозяину: «Что делать, ваше гусиное благо-
родие?» У хозяина, как известно, такая вражда с Березовским, что кто-то из них 
планировал убить другого, но, как у Диброва с Кохом, как у Киселева с Иорда-
ном, как у Сванидзе с Осокиным, враг у них общий. И договорились перебро-
сить зондеркоманду Киселева с гусинского НТВ на березовское ТВ-6, оккупи-
ровать его. Сказано — сделано. Большинство прежних сотрудников ТВ-6, есте-
ственно, не пожелали жить и работать в оккупации. Теперь беженцев и безра-
ботных в России стало на пятьдесят человек больше. 

И вот тогда-то произошло самое знаменательное. Ни Союз журналистов со 
своими правдолюбами Яковенко и Симоновым, ни думские фракции «Яблоко» 
и СПС в лице неутомимого Явлинского и вездесущего Немцова, ни «известин-
ские» журналисты Петровская и Янов, ни адвокаты Резник и Любарская, ни 
утомленное солнце русской поэзии Евтушенко, ни писатели Борис Васильев и 
Александр Володин, ни кинорежиссер Смирнов, ни актер Кваша, ни милашка 
Новодворская с негром из Камеруна, ни Лацис и Черкизов, которые в характе-
ристиках не нуждаются, ни даже 107-летний Засурский и воинствующий про-
тоиерей Ардов, — никто из них, дравших глотки, строчивших письма и сла-
гавших гневные стихи в защиту свободы слова, демократии и равенства всех 
перед законом, теперь не молвили ни единого словечка против оккупации ТВ-6 
и разгрома его творческого коллектива звездной зондеркомандой Киселева. Так 
почему же? Да все очень просто: там, на ТВ-6, совсем другие имена: Александр 
Пономарев, Анна Павлова, Михаил Пономарев... Ни одного Мильмана!.. 

А НТВ Гусинский думает продать собрату Вадиму Рабиновичу, председа-
телю Всеукраинского еврейского конгресса. И не думайте, будто на НТВ что-то 
изменилось. Что там может измениться, если Миткова, прибежавшая обратно, 
получила повышение, стала главным редактором последних известий. К тому 
же Гусинский и Киселев слишком долго и старательно воспитывали холуев, на-
таскивая их на антисоветчине. Так что и после вышибона главарей на НТВ по-
прежнему в полном ходу все те же заточки. Вот 21 апреля в Москве прошел 
субботник по уборке города. Уж как целых пятнадцать лет вся эта безмозглая 
банда издевалась над прекрасным народным делом. Но ведь ничего другого 
придумать не смогли, а горы мусора растут, убирать надо. И вот возродили 
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субботник, дав ему какое-то длинное несуразное наименование, что-то вроде 

«Дня добровольной уборки города во имя санитарного торжества демократии». 
Казалось бы, ну и радуйся, и работай молча граблями да лопатой. Нет! Фир-
менная умница Наталья Ильина продолжает потешаться и орудовать заточкой: 
«Раньше это было идеологическое мероприятие в честь вождя мирового проле-
тариата, теперь — торжество свободного труда. Раньше было стыдно выходить 
на субботник, теперь — радостно!» Ну разве может такой человек выздоро-
веть? Никогда! Так и умрет гусинско-киселевской подпевалой... 

А вот образец работы энтэвэшника Зимина на новом месте, на ТВ-6. 22 ап-
реля он передавал из Тулы новости о губернаторских выборах. И не мог, вер-
ный прислужник, обойтись без гадостей по адресу коммуниста В. Стародубце-
ва: его, дескать, здешняя темнота считает героем не за то, что честный человек 
и прекрасный хозяйственник, а за то, что сидел в «Матросской тишине». Ах, 
бесстыжий! Ведь еще молодой мужик, а какой безнадежный лжец. Как дальше 
жить-то будет? 70 процентов голосов, полученных Стародубцевым, отменно 
хлестнули этого бездарного лжеца по физии вместе с его студией. 

И еще об НТВ. Накануне дня рождения Ленина новый губернатор Улья-
новской области генерал Владимир Шаманов устроил благотворительный бал, 
билет на который стоил 10 тысяч рублей. Что ж, прекрасно. Думаю, и Ленин 
одобрил бы это: хоть так содрать деньжат с богачей на добрые дела. Вроде бы 
придраться не к чему. Как тут найти заточку для удара по прошлому? Пред-
ставьте себе, сыскали! Не впустую прошла гусинско-киселевская выучка. И вот 
мы слышим: «Губернатор возродил балы с прекрасной музыкой и танцами, а 
прежний губернатор предпочитал сельскую самодеятельность». Вот! Высмеять 
в гусинском духе сельскую самодеятельность. И не понимают полудурки, в ка-
кое положение себя ставят, какое убожество показывают. Ведь графиня Наташа 
Ростова и ее создатель граф Толстой тоже отдавали предпочтение «сельской 
самодеятельности» даже перед оперой в Большом театре. Вот смотрит молодая 
графиня на сцену... «После деревни и в том серьезном настроении, в котором 
находилась Наташа, все это было дико и удивительно ей... Все это было так вы-
чурно-фальшиво и ненатурально, что ей становилось то совестно за актеров, то 
смешно на них. Она оглядывалась вокруг себя на лица зрителей, отыскивая в 
них то же чувство насмешки и недоумения, которое было в ней; но все лица 
были внимательны к тому, что происходило на сцене, и выражали притворное, 
как казалось Наташе, восхищение». Дело в том, что вокруг сидели сплошь со-
трудники НТВ... 

Русской пляской Наташи Ростовой, описанной Толстым, вот уже почти сто 
пятьдесят лет любуется весь мир. На НТВ тоже без конца танцуют и пляшут. И 
если бы они, являя свой дух и свои приемы, танцевали «семь сорок», многие 
были бы довольны. Но они исполняют на экране уныло-однообразный агитаци-
онно-пропагандистский «танец с заточками». И он так же далек от пляски На-
таши Ростовой и враждебен ей, как НТВ, новое ТВ-6, да и все российское теле-
видение далеко от народа России и враждебно ему. 

• • • • • •  
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ВОЛЬНЫЕ КАМЕНЩИКИ УКРАИНЫ 

 
Известные и «прославленные»  масоны, «лыцари♦-шевалье» и кавале-

ры Ордена Святого Станислава Украины на службе у сионистов  
Шевалье и кавалеры Ордена СС –  представители правительственной, пар-

ламентской и другой элиты Украины – проводники описанных в книге планов  
США – сионистов и масонов  –  это наш общий позор. Это свидетельство «дур-
новкусия» и аморальности наших правителей. Они желают на своих граждан-
ских костюмах носить побольше всяческих позолоченных «аксельбантов». На 
народ им наплевать. После разоблачения этого Ордена некоторые участни-
ки пытаются представить его как обычный международный лохотрон, на 
который якобы купились падкие на славу известные персоны, но сам факт 
говорит о многом.  

И этот Орден, и подобный ему Орден Орла (см. гл. 4.6. первой книги) – это про-
масонские структуры, организованные с целью укрепления сионо-масонской власти 
на Украине и в России.   Им мало той известности, которую они уже имеют. Даже 
первая леди хочет быть  не просто «владычицей морскою», но еще и «кавалерствен-
ной дамой». Вся эта орденоносная шпана и является, в первую очередь, проводника-
ми и исполнителями известной директивы США, архитекторами зла, обеспечиваю-
щими реализацию рейдерских атак иудейско-масонской элиты…  

Раньше многие думали, что у нас во главе государства стоят серьезные лю-
ди. Оказывается нами управляют «кавалеры» и «дамы». Наблюдая за всей этой 
комедией мы должны смеяться не с них, а с себя,  ибо мы позволили им и про-
должаем позволять позорить нас. А теперь о сути вопроса с Орденом…  

<…> 
Отречение шевалье на Украине 

(«Советская Россия», 27 февраля 2003 г.. 
Приводится в сокращении) 

 
«(...) 19 февраля, на закрытом заседании Верховной Рады, председатель 

Службы безопасности Украины генерал армии Владимир Радченко искренне 
раскаялся перед парламентариями, что вступил в этот сомнительный орден. 

Действительно, учитывая функции, возложенные на СБУ, посвящение гла-
вы секретного ведомства в ранг шевалье Ордена «SS», — дикость несусветная.  
Говоря иначе, Его Высокопревосходительство шевалье Владимир Иванович 
Радченко просто-напросто опростоволосился (как, впрочем, и вся возглавляе-
мая им служба).  

Возможно, именно поэтому, до сих пор щеголяют в ранге шевалье Ордена 
«SS» заместитель председателя Службы безопасности Украины, начальник 
Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью 
генерал-лейтенант Юрий Вандин, первый заместитель председателя СБУ гене-
рал-полковник Юрий Землянский, первый заместитель председателя СБУ гене-
рал-полковник Петр Шатковский, заместитель председателя СБУ генерал-
                                                 
♦ Ëûöàðè — ðûöàðè 
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лейтенант юстиции Владимир Пристайко, а также, генералы СБУ Ю. Самой-
ленко, Е. Сергиенко, В. Пшеничный, А. Шиян, Ю. Семенов, Г. Лазарев, А. Че-
ревань, полковники А. Головин, Я. Савчин... (теперь уже бывшие – В.Т.) 

Обычно, в подобных скандальных случаях, руководители такого ранга не-
медленно подают в отставку, либо, чтобы не допустить бесчестия, пускают себе 
пулю в лоб. Впрочем, последнее – излишне... 

И всё же, беспристрастно оценивая искреннее раскаяние шефа СБУ Вла-
димира Ивановича Радченко, мы должны признать, что генерал проявил по-
хвальное мужество и державное мышление.  

Можно сказать, он совершил честный поступок, даже подвиг. И его немно-
го по-человечески жаль... А остальные?» …Первый Президент и его многочис-
ленная шантрапа. 

Понятно, что некоторые попадают туда по своей некомпетентности и дуро-
сти, как и В. Радченко. Но если у нас во главе даже такого ведомства стоит не-
образованный и глупый человек, то что говорить об остальных. У нас целые 
министерства возглавляют либо вице-президент отделения Всемирного еврей-
ского конгресса, который по своему статусу не может не быть махровыми сио-
нистом-иудеем, либо…  

• • • • • •  
 

ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ О СИОНСКИХ ПРОТОКОЛАХ   
 

«Укажите на какое нибудь другое племя из русских инородцев,  
которое бы, по ужасному своему влиянию,  

могло бы равняться в этом смысле с евреем.  
Не найдете такого; в этом смысле евреи сохраняют  

всю свою оригинальность перед другими русскими инородцами, 
 а причина тому, конечно, этот «статус ин стату»  

(государство в государстве) его,  
дух которого дышет именно этой безжалостностью ко всему,  

что не есть еврей, этим неуважением ко всякому народу и племени,  
и ко всякому человеческому существу, кто не есть еврей».  

Ф.М. Достоевский 
 

 Ф.М. Достоевский в своем «Дневнике Писателя» (1877 г.) также писал про 
евреев: «Не вникая в суть и глубину предмета, можно изобразить хотя бы неко-
торые признаки этого «государства в государстве», по крайней мере хоть на-
ружно. Признаки эти: отчужденность и отчудимость на степени религиозного 
догмата, неслиянность, вера в то, что существует в мире одна народная лич-
ность – еврей, а другие хоть есть, но все равно надо считать, что как бы их не 
существовало. «Выйди из народов и оставить свою особь, и знай, что с сих пор 
ты один у Бога, остальных истреби, или в рабов обрати, или эксплуатируй. Верь 
в победу над всем миром, верь, что все покорится тебе... А пока живи, гнушай-
ся, единись и эксплуатируй, и ожидай, ожидай...» Вот суть идеи этого «госу-
дарства в государстве», а затем, конечно, суть внутренние, а может быть и та-
инственные законы, ограждающие эту идею...»  
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Вещий провидец тут прозревал одну из величайших тайн еврейского мес-

сианства: существование тайных законов, тайной программы, тайного плана 
тысячелетней войны еврейства с человечеством.  Эта тайна вполне раскрылась 
в начале девятисотых годов, когда С.А. Нилус опубликовал «Протоколы Соб-
раний Сионских Мудрецов».  В этих Протоколах была изложена систематиче-
ская программа захвата евреями всей власти над миром… 

В книге «Международное еврейство» Генри Форда (стр. 93) читаем:  «Рас-
пространение «Протоколов» в Соединенных Штатах можно объяснить только 
тем, что они проливают большой свет и придают особое значение известным 
фактам, наблюдавшимся и раньше. Это обстоятельство так важно, что оно-то и 
придает особый вес документам, подлинность которых не удостоверена. Про-
стая ложь долго не живет, и сила ее быстро слабеет». «Протоколы» напротив 
того высказывают свою живучесть больше, чем когда либо: они проникли в более 
высокие сферы, чем раньше, и к ним относятся более серьезно, чем прежде». 

 «Протоколы» не стали бы более ценными и интересными, если бы даже 
они носили имя Теодора Герцля. Их анонимность так же мало уменьшает их 
ценность, как отсутствие подписи художника художественную ценность карти-
ны. Даже лучше, что происхождение протоколов неизвестно. Если бы в точно-
сти было установлено, что группа интернациональных евреев в 1896 году, во 
Франции или Швейцарии, на конференции выработали программу завоевания 
мира, то пришлось бы доказать, что эта программа выдумана ими не в шутку и 
что в основе ее лежало действительное желание провести ее в жизнь». 

 Протоколы представляют собой мировую программу; в этом не сомневает-
ся никто. Чья это программа, – указано в самих протоколах. Спрашивается, что 
было бы ценнее для доказательства ее подлинности, – одна, шесть или двадцать 
подписей, или двадцатипятилетняя цепь усилий, направленных к ее осуществ-
лению?  «Для нас, американцев, интересно не то, составлял ли эту программу 
преступник или сумасшедший, а то, что когда она была составлена, то появи-
лись средства и пути для претворения в жизнь отдельных, важнейших частей 
ее».  А для нас, русских, важно и необходимо знать, что программу «Сионских 
Протоколов» составил коллективный преступник и всемирный заговорщик – 
мессианствующее еврейство… 

• • • • • •  
НАВЕЧНО ПРОКЛЯТЫЕ УБИЙЦЫ РУССКИХ 

(По материалам сайта www.dazzle.ru) 
 
Христианин, иудей епископ Бурхард Гальберштадский; 
Еврей Бронштейн; 
Еврей Дзержинский; 
Еврей Лацис; 
Еврей Менжинский; 
Еврей Радомысльский; 
Еврей-грузин Джугашвили Иосиф Виссарионович (Сталин); 
Еврей-удмурт Ульянов Владимир Ильич (Ленин); 
Еврей-русский Вячеслав Скрябин (Молотов); 
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Еврей Лазарь Каганович; 
Еврей-русский Андрей Жданов; 
Еврей-русский Климент Ворошилов; 
Еврей-украинец Никита Хрущев; 
Еврей-армянин Анастас Микоян; 
Еврей-русский Георгий Маленков; 
Еврей-армянин Георгий Александрович Атарбекян (Атарбеков); 
Еврей Рейн Рафаил Абрамович; 
Русский Владимир Святославович, креститель Руси; 
Еврей Александр Лазаревич Парвус-Гельфанд; 
Еврей Яков Ганецкий; 
Еврей Николай Бухарин; 
Еврей Мечислав Козловский; 
Еврей Моисей Урицкий; 
Еврей-немец Роза Люксембург. 

 
• • • • • •  

 
ПО СТРАНИЦАМ КНИГИ  

«ЖУТКАЯ ПРАВДА  КРОВАВОЙ ДЕМОКРАТИИ» 
 

ОТ АВТОРА 
ВРАГ МИРОВОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ – КОМИТЕТ 300 

ТАЙНОЕ МИРОВОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО 
 

Уважаемые соотечественники, коллеги, друзья!  
 

Преступления сионистов и масонов в разных государствах мира побуждает 
патриотов выступать с гневным осуждением и разоблачением их деятельности. 
В первой книге „Страшная правда кровавой демократии” рассмотрены получи-
вшие широкую известность и признательность научные труды учених и писа-
телей О. Платонова, В. Брачева, А. Свєшникова,  Д. Сухорукова, А. Севера, С. 
Мирянина, В. Кожинова, В. Бушина  и др., в которых обобщены соответствую-
щие исследования многих авторитетних ученых за последнее столетие и презе-
нтованы совершенно новые материалы из различных спецхранов. 

Продолжая начатое, во второй книге  «Жуткая правда кровавой демокра-
тии» обобщены и систематизированы научно-исследовательские работы вы-
дающихся ученых и общественных деятелей современности по преступлениям 
сионисто-масонов перед человечеством в образе  Единого Мирового Прави-
тельства – врага мировой цивилизации. Иногда это Правительство называют 
еще „Мировой закулисой” 

Недавно на русский язык была переведена и издана в России фирмой «Ви-
тязь» в 2001 г. (ISBN 5-86523-59-x)  книга бывшего сотрудника британских 
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спецслужб д-ра Джона Колемана∗ «Комитет 300», написанную еще в 1991 году 
Около 30 лет полковник изучал, тайные механизмы управления миром и при-
шел к выводу, что глобальными процессами управляют 300 самых богатейших 
семейных кланов. Они связаны между собой тайными крепкими масонскими 
связями. Это, в основном, еврейский ростовщический торгово-промышленный 
капитал. Этот «Комитет 300» заказал в 70-е годы крупнейшей научно-
исследовательской корпорации, научно-исследовательскую разработку. Когда 
результаты были получены, оказалось, что природные ресурсы на земле весьма 
ограничены. И для комфортного проживания на земле, такого как в Америке, 
природных ресурсов хватит только на 1 миллиард человек. Тогда была вырабо-
тана теория «Золотого миллиарда», который «имеет право» в течение 100-150 
лет остаться на земле. В этот «Золотой миллиард» вошло население США, Ка-
нады, Западной Европы, Израиля, Японии. Как понимаете, ни русские, ни тата-
ры, ни многие другие народы, населяющие Россию и бывшего СССР, как и дру-
гие народы мира в этот миллиард не попали. 

В 1985 году «мировое правительство» сформировало программу-минимум 
в отношении Союза ССР: к 2020 году вдвое сократить население, за 35 лет каж-
дого 2-го в стране убить. Убить не только войной. Старшее поколение уничто-
жить нищетой, которая будет организована, а молодое поколение уничтожить 
алкоголем, табаком, наркотиками и развратом, который будет внедрен. 

Выступая уже более десяти лет назад Маргарет Тетчер – это видная поли-
тическая шалава тайного «мирового правительства», бывший премьер-министр 
Англии, обронила загадочную фразу: «По оценкам мирового сообщества эко-
номически целесообразно проживание на территории России 15 млн. человек». 
Переводчик думал, ослышался и перевел 50 миллионов. Но Тетчер его же по-
правила. В то время население России было еще 150 миллионов. А куда осталь-
ные 135 миллионов? А остальные пойдут под алкогольный, табачный, наркоти-
ческий нож… 

А теперь о книге Джона Колемана «Комитет 300» 
В предисловии переводчик пишет, что «Предлагаемая вниманию читателей 

книга беспристрастно, объективно и доказательно освещает разрушительную 
деятельность откровенно враждебных Человечеству сил, преследующих собст-
венные цели, одной из тактических задач которых является порабощение людей 
во всемирном масштабе посредством системы глобального управления и кон-
троля, известной многим под названием «новый мировой порядок». 

В книге на основе богатейшего фактического материала вскрываются орга-
низационно-социумная структура исполнителей этого глобального замысла, 
механизмы управления обществом и способы воздействия на индивидуальное и 
                                                 
∗  Â êíèãå ïðåäñòàâëåí áîãàòåéøèé ôàêòè÷åñêèé ìàòåðèàë, âñêðûòû è ïîêàçàíû 
ìíîãèå òàéíûå ìåõàíèçìû ðåàëüíîãî óïðàâëåíèÿ. Â òîì ÷èñëå àâòîð ïðèîòêðûâà-
åò çàâåñó íàä èñòîêàìè ðàçðóøèòåëüíûõ «ðåôîðì» â ÑÑÑÐ, à òàêæå íàä «àðõèòåê-
òîðàìè» è èíèöèàòîðàìè èõ ïðîâåäåíèÿ. Ýòó êíèãó ìîæíî íàéòè â Èíòåðíåòå ïî 
àäðåñó: http://russzastava.narod.ru/ankom1.html 
èëè http://kiev1.org/page-13.html  è äð.  
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коллективное сознание людей, масштабы манипуляции людьми, методы агрес-
сивной информационно-пропагандистской деятельности, размах которой не 
снился даже ведомству Геббельса, перечислены наиболее явные преступления, 
совершенные таинственным и незваным мировым правительством. 

«Поражают масштабы диверсий, – продолжает переводчик, – захвачены и 
жестко контролируются все государственные, финансово-экономические, обра-
зовательные и иные общественные институты. Более того, тотальный кон-
троль  осуществлен не только на общественном уровне, но и доведен до кон-
троля на уровне индивидуального сознания каждой личности. Принцип изме-
нения взят этими силами за основу их разрушительной деятельности. Целена-
правленно, спланировано и необратимо меняется всё — от генотипа Человека и 
окружающей его среды до менталитета и сознания людей, традиционных, есте-
ственных и привычных стереотипов поведения. Против Человечества ведётся 
наступление по широкому фронту. При этом автором очень точно подмечена 
основополагающая закономерность, позволяющая оставаться скрытым и безна-
казанным — постепенность и незаметность производимых врагом Человечества 
изменений. Негативные для Человечества результаты становятся заметны через 
годы и десятилетия непрерывной деструктивной работы. 

Из содержания книги однозначен вывод, что западное общество, куда нас 
так упорно стремятся включить «демократы» и «либералы», в настоящее время 
во всех своих ипостасях, включая в первую очередь государственно-
политическое устройство, полностью подконтрольно всемирной паутине из 
открытых и закрытых (тайных и секретных) организаций, а также институтов, 
средств массовой информации и иных структур, созданных и управляемых из 
ЕДИНОГО центра, который назван автором «Комитетом 300». Восточным и 
Азийским обществам Комитетом 300 уже отведена роль послушного слуги, так 
что уже весь мир находится под его пятой… 

Правда же в том, что за совершенно секретным Комитетом 300… сущест-
вуют действительно тайные, могущественные и крайне враждебные Человече-
ству силы. Эти силы не привязаны к преходящим формам и оргструктурам, для 
них и сам Комитет 300, и многочисленные организации, в него входящие и ему 
подконтрольные, являются ширмой, удобной и своевременной формой вопло-
щения их нечеловеческих замыслов. Неуязвимость этих тайных  сил, как пока-
зывает история, состоит как раз в их неоднократно продемонстрированной спо-
собности к лёгкой смене форм применительно к конкретным жизненным, соци-
ально-историческим и иным условиям. 

Безусловной же заслугой автора следует признать выявление современной 
формы деятельности тайных сил, начиная от описания оргструктур и методов 
их деятельности, и заканчивая выявленными аспектами долгосрочного плани-
рования и программирования дальнейшего пути развития Человечества, угото-
ванного врагом рода его. Ценно также и то, что повествование автора – это 
свидетельство изнутри американского общества – общества, являющегося ци-
таделью и осью всего западного мира». 

Сам же Джон Колеман пишет: «Представьте себе могущественнейшу 
группу (которая не признает никаких национальных границ), включающую в 
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себя банковское дело, страхование, угледобычу, торговлю медикаментами, 
нефтяную промышленность, члены которой несут ответственность исключи-
тельно только перед членами этой группы. Это «Комитет 300». 

Уже в своем предисловии к книге он сообщает интересные факты: «За вре-
мя моей карьеры кадрового офицера разведки я неоднократно получал доступ к 
строго секретной документации, но в период моей службы в качестве офицера-
политолога в Анголе мне представилась возможность изучить целый ряд со-
вершенно секретных документов, содержание которых было необычайно от-
кровенным. То, что я увидел, наполнило меня гневом и возмущением, и я встал 
на путь, с которого уже больше не сворачивал – моей целью стало показать 
всем, что за сила контролирует и управляет правительствами Великобритании и 
Соединенных Штатов. 

Я был хорошо знаком со всеми известными тайными обществами, такими 
как «Королевский институт международных дел» (КИМД), (Royal Institute for 
International Affairs (RIIA)), «Совет по международным отношениям» (СМО) 
(the Council оn Foreign Relations (CFR)), «Бильдербергский клуб» (the Bilder-
bergers), «Трехсторонняя комиссия» (Trilaterals), cионисты (the Zionists), масон-
ство (Freemasonry), большевизм-розенкрейцерство (Bolshevism-Rosicrucianism), 
а также со всеми ответвлениями этих тайных обществ. Будучи офицером раз-
ведслужбы, и даже раньше – в период моей студенческой молодости – когда я 
занимался в библиотеке Британского музея в Лондоне, я вдоль и поперек изучил всю 
доступную информацию об этих обществах, а также о многих других организациях, 
которые, как я полагал, должны были быть известны американцам. 

Но когда я приехал в Соединенные Штаты в 1969 году, я обнаружил, что 
такие названия, как «Орден Св. Иоанна Иерусалимского» (the Order of St. John 
of Jerusalem), «Римский клуб» (Club of Rome), «Германский фонд Маршалла» 
(the German Marshall Fund), «Фонд Чини» (the Cini Foundation), «Круглый стол» 
(the Round Table), «Фабианское общество» (the Fabianists), «Венецианская Чер-
ная аристократия» (the Venetian Black Nobility), «Общество Монт Пелерин» (the 
Mont Pelerin Society), «Клуб адского пламени» (Hellfire Clubs) и многие другие 
были либо совершенно неизвестны здесь, либо, в лучшем случае, их истинные 
функции плохо понимались или не понимались вообще… 

Я буду и впредь выполнять свою задачу, пока наконец не сорву полностью 
маску с тайного параллельного правительства, действующего на высшем уровне, ко-
торое управляет Великобританией и Соединенными Штатами. Эта книга – часть мо-
ей продолжающейся работы, – заканчивает предисловие Джон Колеман». 

В заключение книги автор подводит итог своих исследований: «Рука Коми-
тета 300 видна повсюду начиная с 1776 года, когда Иеремия Бентам и Уильям 
Петти, граф Шелбурнский, разгоряченные триумфом Французской Революции, 
которую они планировали и осуществляли, были призваны британской короной что-
бы использовать свой совместный опыт против американских колонистов, она была 
видна и в 1812 году, когда британцы разграбили и сожгли Вашингтон, уничтожив 
секретные документы, которые разоблачили бы их предательские подрывные дейст-
вия против молодых Соединенных Штатов, – вплоть до уотергейтской диверсии 
против президента Никсона и убийства президента Кеннеди. 
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Настоящая книга – это попытка открыть глаза американскому народу на 

ужасную правду, которая состоит в том, что мы не являемся независимой стра-
на и независимым народом, мы и не были ими никогда, поскольку нами управ-
ляло невидимое правительство – Комитет 300». 

Думается, откровения кадрового разведчика в комментариях не нуждаются. 
В конце книги Джона Колемана приведены (в настоящем издании они тоже 

приведены в приложении для более глубокого  осознания масштабов деятель-
ности Комитете 300) более сотни бывших и ныне действующих учреждений и 
организаций комитета 300, а также те, которые находятся под непосредствен-
ным его влиянием; специальные фонды группы интересов; банки; тависток-
ские∗ учреждения в соединенных штатах; приведен также список крупнейших 
всемирных организаций Комитата 300; свыше трехсот бывших и нынешних 
членов Комитета 300…   

О планах наследников иллюминатов Комитета 300 рассказывается во второй книге. 
<…> 
Обращение к ищущим правду  
Соотечественники! 
Прочитанный Вами пресс-релиз книги «Сионисты и масоны» дает ключ к пони-

манию одной из основных проблем современности – проблеме сознания человека. 
Систематизированные  автором исследования самых информированных людей зем-
ного шара по теме издания дают очередное подтверждение того, что врагом Рода Че-
ловеческого осуществлена подмена сознания людей. Мы все живем не своим умом. 
Наше сознание контролируется и управляется, а через контроль и управление созна-
нием отдельных людей управляются народы и государства. 

Освобождение сознания от вражеских установок и пут возможно только 
путем бескомпромиссной борьбы. Можно утверждать, что существует исконное, а 
значит, истинное поле сознания человека, на котором только и может основывать-
ся жизнь людей и исполнение нами собственных, а не чужеродных, задач! 

Момент современности утверждает для нас в качестве главной задачу соз-
дания новой высокой культуры нашего отечества. 

Тайные силы, организовавшие систему тотального контроля над сознанием 
людей и навязавшие враждебные установки, препятствуют нашему народу 
выйти на культуротворческое поле. Преодоление вражеских установок возмож-
но в первую очередь через возвышение сознания людей. Кроме того, каждый из 
нас должен обладать знанием о враге на сущностном уровне. 

Патриоты призывают всех Людей нашего Отечества к совместной работе, к 
выработке решений по наиболее актуальным задачам нашего времени, к разра-
ботке исконно Человеческих Знаний, к организации борьбы за нашу Отчизну. 
Надо иметь четкое представление о природе тайных сил, ведущих с Человече-
ством многотысячелетнюю борьбу, – без этого предельно актуального Знания в 
настоящее время невозможно даже понять, что же происходит в реальности, не 
говоря уже о том, чтобы противостоять превосходно организованным и осуще-
ствляемым планам. 
                                                 
∗ Òàâèñòîêñêèé èíñòèòóò ïðè Ñóññåêñêîì óíèâåðñèòåòå ñ åãî ëîíäîíñêèì ôèëèàëîì. 
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Как уже отмечалось в первой книге настоящей пенталогии, выдающийся 

русский писатель Владимир Сергеевич Бушин в своей книге «Измена: знаем 
всех поименно». – М.: Алгоритм, Эксмо, 2007. на странице 117 приводит слова 
из одного завещания, написанного в апреле 1945 года в Берлине… «Евреи все-
гда сами разжигали антисемитизм. На протяжении тысячилетий все на-
роды мира реагировали на них одинаково. Неизбежно наступает время, ко-
гда люди начинают осознавать, что они подвергаются безжалостной  экс-
плуатации со стороны еврейства. Народы пробуждаются и встряхивают-
ся подобно животному, которое пытается отделаться от паразитов».   

Еще В.Бушин говорит: „они раскололи общество на нищих и кровососов с наво-
рованным в зарубежных банках, они перессорили народы, создали во многих стра-
нах хаос их президенты, министры и губернаторы оказались бездарны, невежествен-
ны и тупы,  трусливы и бесстыдны, их наглости  и беспардонности – нет предела». 

Превыше правды нет закона! 
Правда сейчас – организация борьбы на духовном поле! 
По замыслу автора настоящая книга должна восприниматься как руково-

дство к глубокому размышлению, переосмыслению действительности и, нако-
нец, побуждению патриотически и независимо мыслящих людей к действию, 
действию немедленному и безотлагательному, ибо воистину завтра будет 
поздно, поскольку завтра может не наступить для всего Человечества. 

Книга  будет способствовать расширению кругозора, правильному пони-
манию сущности явлений, происходящих в жизнедеятельности каждого чело-
века и общества, связанных с повышением качества жизни. Она позволит на-
шим потомкам оценить деятельность своих предшественников по сохранению 
их жизни на Земле.  

Желаю Вам счастья, здоровья, успехов в работе, новых идей и достижений 
в творческой деятельности, понимании проблем современности изнасилован-
ной, замордованной и развращенной «свободным» капиталом – сионистами – 
значительной части населения земного шара. 

 

С уважением,  
Автор 

 

• • • • • •  
 

ЕДИНОЕ МИРОВОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО – 
ЭТО СИОНИСТЫ И МАСОНЫ – ВРАГИ МИРОВОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ 

 

Общие положения 
…Странно, что столь чутконосый Яковлев решился связать свою судьбу с 

Горбачевым. Ведь тот, готовясь к первой поездке за рубеж, во Францию, в роли 
генсека, выдал великую государственную тайну. 30 сентября 1985 года он ска-
зал журналистам телекомпании Ф-1: «Вы говорите о «еврейском вопросе». Ес-
ли еще в какой-то стране евреи пользуются такими политическими и другими 
правами, я был бы рад это услышать. Еврейское население, составляя 0,69 про-
цента от всего населения страны, представлено в ее политической и культурной 
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жизни в масштабах не менее 10—20 процентов». Нетрудно видеть, что это 
превышает норму, которая выглядела бы вполне естественной, в 15—30 раз... И 
вот тогда из-за разглашения секретных цифр кое-кто с ходу, еще не раскусив 
ставропольского лицедея, объявил его антисемитом и, следовательно, сталини-
стом, ибо уж Сталин-то для этих людей всегда был лютым антисемитом. 

И то сказать, вот хотя бы такой примерчик. В знаменитой Кремлевской 
больнице в середине тридцатых годов главным врачом была А. Ю. Капель, и 
работала там мощная, блистательная когорта врачей, сплошь профессоров, све-
тил: Н. Л. Вильк, М. С. Вовси, Б. И. Гельштейн, В. А. Готлиб, А. М. Гринштейн, 
Б. И. Збарский, Б. Б. Коган, М. Б. Коган, Л. Г. Левин, М. И. Певзнер, В. Е. Не-
злин, Я. Л. Раппопорт, М. Я. Серейский, Я. С. Тёмкин, Н. И. Фейгин, А. И. 
Фельдман, М. М. Шерешевский, Б. А. Шимелиович и т. д. Спрашивается, поче-
му, каким образом под самым носом у монстра было сосредоточено столько ев-
реев на таком важном и ответственном месте? А очень просто: чтобы они не 
расползлись по всей стране и всегда были в поле зрения. То же самое и с секре-
тарями Сталина: до Поскребышева у него были то Г. Каннер, то Л. Мехлис, то 
еще кто-то из той же когорты…  

• • • • • •  
 

ПЛАНЫ НАСЛЕДНИКОВ ИЛЛЮМИНАТОВ КОМИТЕТА 300 
 

Прежде чем привести 21 пункт  плана Комитета 300 Джон Колеман дает 
достаточно полную характеристику  «Римскому клубу», действующему по ука-
занию этого Комитета.  

«Римский клуб», – пишет он, – продолжает оставаться одним из основных 
внешнеполитических подразделений Комитета 300, другим таким подразделе-
нием является «Бильдербергский клуб» (Бильдербергеры). Он был создан в 
1968 году после того, как Аурелио Печчеи лично связался по телефону с теми, 
кто первоначально составляли костяк «Группы Моргентау», и призвал их вновь 
объединиться, чтобы придать новый импульс и ускорить осуществление планов 
создания Единого Мирового Правительства, которое сейчас называют Новым 
Мировым Порядком, хотя я предпочитаю первое название. Оно гораздо лучше 
описывает суть этого феномена, чем название «Новый Мировой Порядок», ко-
торое только вносит путаницу, так как в истории уже было несколько «новых 
мировых порядков», но Единого Мирового Правительства еще не было… 

Считается, что название «Новый Мировой Порядок» вошло в обиход после 
войны в Персидском Заливе 1991 года, в то время как Единое Мировое Прави-
тельство существует уже сотни лет. Новый Мировой Порядок не нов, он суще-
ствовал и развивался в том или ином обличии уже давно, но он тем не менее 
воспринимается как программа будущего развития, что не соответствует дей-
ствительности; Новый Мировой Порядок – это прошлое и настоящее. 

Вот почему… более правильным следует считать название «Единое Миро-
вое Правительство»…  

«Римский клуб» – это официальное прикрытие организации заговорщиков, 
представляющей собой союз англо-американских финансистов и старых семей 
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«Черной Аристократии» Европы, особенно так называемой «аристократии» 
Лондона, Венеции и Генуи. Секрет их успешного управления миром заключа-
ется в том, что они способны создавать управляемые экономические спады и 
депрессии. Комитет 300 рассматривает глобальные социальные катаклизмы и 
экономические депрессии в качестве подготовительного средства перед гряду-
щими более серьезными событиями и основного метода создания целых масс 
людей по всему миру, которые в будущем станут послушными получателями 
его «пособий по безработице»...  

«Римский клуб» имеет свои частные разведывательные агенства и, кроме 
того, «заимствует» информацию у ИНТЕРПОЛА, контролируемого Дэвидом 
Рокфеллером. С ним очень тесно сотрудничают все разведслужбы США, а так-
же КГБ и Моссад. Единственной спецслужбой, не попавшей под его влияние, 
была разведка ГДР «Штази» (STASSY). «Римский клуб» также имеет собствен-
ные хорошо организованные политические и экономические агентства. Именно 
они приказали президенту Рейгану сохранить на посту Поля Волкера (Рaul 
Volсker), еще одного важного члена Комитета 300. Волкер остался председате-
лем Федеральной резервной системы США, несмотря на заверения кандидата 
Рейгана, что он сместит его, как только он, Рейган, будет избран президентом… 

По поводу стран третьего мира член «Римского клуба» Харланд Кливленд 
подготовил доклад, который представлял собой верх цинизма. В то время 
Кливленд был послом Соединенных Штатов в НАТО. По сути в докладе гово-
рилось о том, что страны третьего мира должны сами решить между собой, 
какая часть их населения должна быть уничтожена (выделено мною – В.Т.). 
Позднее Печчеи писал (на основе доклада Кливленда): «Нарушенный в резуль-
тате политики противостояния трех крупнейших стран и блоков по всему миру, 
существующий международный экономический порядок на глазах разъезжает-
ся по швам… Необходимость прибегнуть к отбору тех, кто должен быть спасен 
– это весьма мрачная перспектива. Но если, к сожалению, события будут разви-
ваться именно в этом направлении, право принимать такие решения не должно 
принадлежать лишь нескольким странам, поскольку это даст им зловещую 
власть над жизнью голодающих всего мира… 

Печчеи полностью отрицал промышленный и сельскохозяйственный про-
гресс и вместо него требовал, чтобы весь мир подчинялся одному координаци-
онному совету, имея в виду, естественно, «Римский клуб» и учреждения НАТО, 
составляющие Единое Мировое Правительство. 

Природные ресурсы должны распределяться в рамках глобального плани-
рования. Национальные государства либо должны принять главенство «Рим-
ского клуба», либо жить по закону джунглей и бороться за свое выживание. В 
первом «пробном случае» Мидоуз и Форрестор планировали, чтобы арабо-
израильская война 1973 года недвусмысленно дала понять всему миру, что 
природные ресурсы, такие как нефть, должны в будущем перейти под контроль 
глобальных плановиков, имея в виду, конечно, Комитет 300…  

…Члены этой элитной группы, которые также называют себя «Олимпий-
цами» (они воистину верят, что по своему положению и мощи они равны ле-
гендарным богам Олимпа, которые поставили себя, как их бог Люцифер, выше 
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нашего истинного Бога) твердо верят в то, что они по божественному праву 
призваны осуществить следующее:  

1. Установить правление Единого Мирового Правительства – Новый Ми-
ровой Порядок с объединенной церковью и денежной системой под их управ-
лением. Немногие люди знают, что Единое Мировое Правительство начало 
создавать свою «церковь» в 1920-30 годах, ибо оно осознает необходимость 
дать отдушину для естественной потребности человечества в религиозной вере, 
и поэтому оно учредило «церковную» организацию, чтобы направить эту веру в 
желательное для себя русло.  

2. Полное разрушение национального самосознания и национального дос-
тоинства.  

3. Разрушение религий, и в особенности Христианства, за единственным 
исключением – своей созданной религии, упомянутой выше.  

4. Контроль за каждым человеком без исключения путем использования 
средств управления сознанием, а также посредством того, что Бжезинский на-
звал «технотроникой», которая создаст человекоподобных роботов и такую 
систему террора, по сравнению с которой красный террор Феликса Дзержин-
ского будет выглядеть как детская игра.  

5. Полное прекращение всякого промышленного развития и производства 
электроэнергии на ядерных станциях в так называемом «постиндустриальном 
обществе с нулевым ростом». Исключение составят компьютерная промыш-
ленность и индустрия обслуживания. Сохранившаяся промышленность Соеди-
ненных Штатов будет перенесена в такие страны, как Мексика, где имеется в 
изобилии рабский труд. Безработные, которые появятся в результате разруше-
ния промышленности, либо станут наркоманами, потребляющими героин или 
кокаин, либо станут цифрами в статистике процесса уничтожения, который се-
годня известен под названием «Глобал-2000» (Global 2000).  

6. Легализация наркотиков и порнографии.  
7. Сокращение населения больших городов по сценарию, отработанному 

режимом Пол Пота в Камбодже. Интересно отметить, что планы геноцида для 
Пол Пота были разработаны здесь, в Соединенных Штатах, одним из исследователь-
ских центров «Римского клуба». Интересно также, что Комитет в настоящее время 
стремится вновь привести к власти в Камбодже полпотовских убийц.  

8. Прекращение всех научно-исследовательских работ, за исключением тех, 
которые Комитет считает полезными. Основные усилия должны быть направ-
лены против использования ядерной энергии в мирных целях. Особую нена-
висть вызывают эксперименты по холодному термоядерному синтезу, которые 
в настоящее время всячески дискредитируются и высмеиваются Комитетом и 
подчиненной ему прессой. Создание реакторов на основе холодного термо-
ядерного синтеза не оставило бы камня на камне от концепции Комитета об 
«ограниченных природных ресурсах». С помощью таких энергетических уста-
новок при правильном их использовании можно создавать любые вещества и 
материалы из самых обычных горных пород. Возможности применения реакто-
ров холодного термоядерного синтеза поистине беспредельны, и они могут 
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принести человечеству такие блага, о которых люди пока не имеют даже отда-
ленного представления.  

9. Путем ограниченных войн в развитых странах, а в странах третьего мира 
– посредством голода и болезней, осуществить к 2000 году уничтожение 3 мил-
лиардов человек – тех, которых они называют «бесполезными едоками». По 
этому вопросу Комитет 300 поручил Сайрусу Вэнсу написать доклад о том, как 
лучше всего осуществить этот геноцид. Работа эта вышла под названием «От-
чет Глобал 2000» (Global 2000 Report) и была одобрена и принята в качестве 
руководства к действию правительством США в лице президента Картера, а 
также госдепартаментом США в лице тогдашнего госсекретаря Эдвина Маски. 
Согласно положениям «Глобал 2000» население США к 2050 году должно быть 
сокращено до 100 миллионов человек.  

10. Ослабить моральный дух нации и деморализовать рабочий класс созда-
нием массовой безработицы. По мере сокращения рабочих мест вследствие по-
литики нулевого промышленного роста, проводимой «Римским клубом», демо-
рализованные и разочарованные рабочие пристрастятся к алкоголю и наркоти-
кам. Молодежь страны посредством рок-музыки и наркотиков будет побуж-
даться к бунту против существующего порядка, в результате чего будут подор-
ваны и в конце концов разрушены основы семьи. Комитет 300 поручил Тави-
стокскому институту подготовить проект плана по достижению этих целей. Та-
висток в свою очередь поручил эту работу Стэнфордскому университету, где 
под руководством профессора Уиллиса Хармона и был составлен этот план, 
получивший затем известность как «Заговор Эры Водолея».  

11. Не допускать того, чтобы народы сами решали свою судьбу, искусст-
венно создавая с этой целью различные кризисные ситуации с последующим 
«управлением» этими кризисами. Это ослабит и деморализует население до та-
кой степени, что в условиях слишком широких возможностей выбора массы 
людей просто впадут в апатию. В США уже создано специальное агентство по 
управлению кризисами. Оно называется «Федеральное агентство по управле-
нию чрезвычайными ситуациями» (FEMA)… 

12. Создание новых культов и продолжение поддержки уже действующих, 
которые включают в себя таких гангстеров от рок-музыки как группа грязного 
дегенерата Мика Джаггера «Роллинг Стоунз» (группа, пользующаяся особым 
почитанием среди европейской «Черной аристократии»), а также все рок-
группы, созданные Тавистоком, начиная с «Битлз». Продолжение распростра-
нения культа христианского фундаментализма, основанного Дарби, прислуж-
ником «Британской Ост-индской компании». В действительности этот культ 
будет направлен на усиление сионистского государства Израиль посредством 
идентифицирования приверженцев культа с евреями через миф о «богоизбран-
ном народе», а также путем значительных денежных пожертвований на то, что 
приверженцы культа ошибочно считают благим религиозным делом, направ-
ленным на усиление христианства.  

14. Содействие распространению таких религиозных культов, как «Братья-
мусульмане», мусульманские фундаменталисты различных толков, сикхизм, а 
также проведение экспериментов с убийствами по образцу «Сыновей Сэма» 
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Джима Джонса. Следует отметить, что покойный аятолла Хомейни был креа-
турой шестого отделения военной разведки Британской разведслужбы, извест-
ного под названием МИ-6 (MI-6)…  

15. Распространение идей «религиозного освобождения» по всему миру с 
целью подрыва существующих религий и особенно христианства…  

16. Создание всеобщего кризиса в мировой экономике и порождение все-
общего политического хаоса.  

17. Взятие под контроль всей внешней и внутренней политики Соединен-
ных Штатов.  

18. Оказание самой полной поддержки наднациональным организациям, 
таким как Организация объединенных наций (ООН), Международный валют-
ный фонд (МВФ), Банк международных расчетов (БМР), Мировой суд, а также, 
насколько это возможно, лишить местные учреждения влияния, постепенно 
сводя на нет их роль или передав их под эгиду ООН.  

19. Внедрение подрывных агентов во все правительства и ведение деятель-
ности, направленной на разрушение суверенной целостности стран, изнутри 
этих правительств.  

20. Организация всемирного террористического аппарата и ведение перего-
воров с террористами везде, где имеет место террористическая деятельность…  

21. Установление контроля над образованием в США с целью полного и 
окончательного его разрушения…»  

Далее  Джон Колеман упоминает книгу Бзежинского «Технотронная эра», 
написанную по заказу «Римского клуба», где излогаются способы и методы, 
«которые которые будут использованы для управления Соединенными Штата-
ми. В ней также упоминается о клонировании и «роботоидах», т. е. существах, 
которые действуют как люди и внешне похожи на людей, но людьми не явля-
ются. Бжезинский от имени Комитета 300 заявил, что Соединенные Штаты 
вступают «в эру, не похожую ни на одну из предшествующих; мы движемся к 
технотронной эре, которая может легко перейти в диктатуру»… 

 Бжезинский далее говорит, что наше общество «переживает информаци-
онную революцию, основанную на развлечениях и массовых зрелищах (беско-
нечные телепередачи о спортивных состязаниях), которые представляют собой 
еще один вид наркотиков для масс, становящихся все более бесполезными». 
Был ли Бжезинский очередным провидцем и пророком? Мог ли он предвидеть 
будущее? Конечно же НЕТ; то, что он написал в своей книге есть лишь копия 
плана Комитета 300, переданного «Римскому клубу» для исполнения. Не прав-
да ли, что к 1991 году мы уже имели бесполезную массу населения? Можно 
сказать, что 30 миллионов безработных и 4 миллиона бездомных людей являются 
«бесполезной массой» или, по крайней мере, представляют собой ядро таковой...  

В «Технотронной эре» Бжезинский говорит о людских «массах» как о не-
одушевленных предметах – возможно таковыми мы и представляемся Комите-
ту 300. Бжезинский постоянно говорит о необходимости осуществлять кон-
троль над нами, «массами».  В одном месте он проговаривается:  

«В то же время возрастут возможности социального и политического контроля 
над личностью. Скоро станет возможно осуществлять почти непрерывный контроль 
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за каждым гражданином и вести постоянно обновляемые компьютерные файлы-
досье, содержащие помимо обычной информации самые конфиденциальные под-
робности о состоянии здоровья и поведении каждого человека».  

«Соответствующие государственные органы будут иметь мгновенный дос-
туп к этим файлам. Власть будет сосредоточена в руках тех, кто контролирует 
информацию. Существующие органы власти будут заменены учреждениями по 
управлению предкризисными ситуациями, задачей которых будет упреждаю-
щее выявление возможных социальных кризисов и разработка программ управ-
ления этими кризисами».  

«Это породит тенденции на несколько последующих десятилетий, которые 
приведут к технотронной эре – диктатуре, при которой почти полностью бу-
дут упразднены существующие ныне политические процедуры…».  

Бжезинский писал все это не как частное лицо, но как советник президента 
Картера по национальное безопасности, ведущий член «Римского клуба», член 
Комитета 300, «Совета по международным отношениям», а также член старин-
ной польской «Черной Аристократии». В его книге объясняется, каким образом 
Америка должна отказаться от своей индустриальной базы и вступить в то, что 
он назвал «совершенно новой исторической эрой»… 

…Ему следовало бы сказать, что по сути Америка – это испытательный 
полигон для политики и методов Комитета 300, которые прямо ведут к уп-
разднению существующего порядка и установлению Единого Мирового Прави-
тельства – Нового Мирового Порядка,  – подчеркивает Джон Колеман. 

• • • • • •  
 

РАЗДЕЛЕНИЕ РОССИИ  (ХЬЮСТОНСКИЙ ПРОЕКТ) 
 
«В ближайшее время Соединенные Штаты и их союзники столкнутся с ка-

чественно новым вызовом со стороны России, вызванным уже не её силой, как 
в советское время, но её слабостью. Этот вызов заключается не в опасности  
новой экспансии со стороны бывшего стратегического оппонента, но в опасно-
сти последствий нового витка его неконтролируемой дезинтеграции. 

Развитие (а точнее, стремительная и всесторонняя, хотя во многом и скры-
тая деградация) России в период Бориса Ельцина во многом является результа-
том органической неспособности российского менталитета воспринять систему 
демократических ценностей и цивилизованного образа жизни. Сталкиваясь с 
современными достижениями и ужесточением международной конкуренции в 
глобализирующемся мире, русские отвечают на этот вызов не естественным 
для представителей большинства народов стремлением повысить свое благо-
состояние и занять достойное место в мировом сообществе, но характерным для 
архаических обществ отторжением самого вызова современности, ностальгией и 
мощными позывами к самоизоляции. При этом на смену краткому горбачевскому 
периоду «очарованности демократией» к настоящему времени вернулось принципи-
альное отрицание демократических, общечеловеческих ценностей и характерное для 
коммунистического СССР отношение к ним как к идеологической диверсии, мани-
пулированию общественным мнением. На эту реакцию накладывается «усталость от 
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демократии», глубоко чуждой общественной культуре русских, и почти всеобщее 
разочарование в западных ценностях, которые столь неуклюже и непоследовательно 
пытался насаждать Борис Ельцин при неоправданно оптимистичном содействии без-
ответственной части западного истеблишмента. 

Анализ осуществляемых и планируемых реформ свидетельствует о таких, 
по всей вероятности, неустранимых недостатках современного Российского го-
сударства, как неумение делегировать ответственность, отсутствие компетент-
ных и ответственных менеджеров, склонность к установлению поощряющего 
коррупцию государственного контроля за частным бизнесом, подавление ина-
комыслия, игнорирование стратегических проблем ради сохранения личного 
психологического комфорта тех или иных чиновников. 

При этом демонстрация симпатии к прошлому выходит далеко за рамки 
необходимого для простой эксплуатации ностальгии населения. Россия, скорее 
всего, не справится с ожидаемыми в начале или середине текущего десятилетия 
долговым и инвестиционным кризисами, которые будут усугублены снижением 
цен на нефть и другие традиционные товары российского экспорта. 

Точка зрения, по которой либеральные экономические реформы, реклами-
руемые новым руководством России на протяжении вот уже более года, спо-
собны принести ощутимый результат и обеспечить прогресс страны, ни в коем 
случае не мертва. Однако половинчатость политических преобразований и со-
храняющееся отсутствие в России «политической воли» не позволяют реализо-
вать даже самые благие намерения. 

Поэтому при выработке практической российской политики следует ориен-
тироваться, как представляется, на наиболее вероятный вариант, по которому к 
2004 году команда Путина окончательно продемонстрирует свою неспособ-
ность решать растущие проблемы России. 

Наиболее важная из них — территориальная дезинтеграция. Именно угроза 
перехода этой дезинтеграции в неуправляемый режим с непредсказуемыми по-
литическими и экологическими последствиями и является главным вызовом, 
бросаемым Россией мировому сообществу, а значит — Соединенным Штатам. 

СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ И ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ: РАЦИОНАЛИЗАЦИЯ 
ИСЛАМСКОЙ ЭКСПАНСИИ 

Решать вопрос об этом направлении следует, исходя из смещения фокуса 
американских стратегических интересов. Они заключаются не в ускорении и 
без того необратимых процессов распада деградирующего русского социума, 
но в сдерживании стратегического противника США — Китая. Поэтому после 
демократизации Узбекистана и Киргизии, что потребует решительного отказа 
руководства талибов от поддержки международного терроризма и политики 
разрушения культурного достояния человечества, экспансия «Талибана» долж-
на пойти не на север, где она неминуемо захлебнется в степях Казахстана, не 
достигнув мусульманского Поволжья, но на Восток, на достижение независи-
мости Уйгуростана от Китая. 

Это ни в коем случае не должно затормозить процессы обретения незави-
симости и государственности народами Северного Кавказа, столетиями угне-
тавшимися Российской империей и коммунистическим Советским Союзом. 



137

 
Именно готовность руководства России уйти с никогда не бывшего ее орга-
ничной частью Северного Кавказа должна рассматриваться мировым сообще-
ством в качестве главного доказательства его разрыва с порочной имперской тради-
цией. 

Немедленно после фактического обеспечения независимости народов Се-
верного Кавказа следует обеспечить действенную поддержку становления их 
государственных образований. В противном случае отсутствие подготовленных 
менеджеров и финансовое давление со стороны России могут привести к снижению 
эффективности управления и падению уровня жизни, как это было в государствах 
Закавказья, Центральной Азии, Украине, Молдавии, а также Албании. 

СИБИРЬ И ДАЛЬНИЙ ВОСТОК: УРАВНОВЕШИВАНИЕ КИТАЙСКОЙ 
ЭКСПАНСИИ 

Энергичная китайская экспансия, при всей своей масштабности, ведется 
стихийно и направляется руководством северных провинций, но не централь-
ными пекинскими властями, которые сейчас рассматривают освоение террито-
рий юга Восточной Сибири скорее как способ решения локальной проблемы — 
ослабления социальных последствий реструктуризации крупных, в том числе 
военных заводов, утративших конкурентоспособность и расположенных в ос-
новном на севере материкового Китая. Главным же направлением китайской 
экспансии является юг, на котором ведется энергичное освоение Юго-
Восточной Азии и Австралии. Австралийские специалисты уже отмечают 
трудность в противостоянии китайским интересам правительства Австралии в 
рамках сложившейся политической системы. 

В связи с этим следует отметить недопустимость сохранения сложившейся 
ситуации, при которой, в отличие от противодействия финансовой японской и 
арабской экспансии в прошлом, а также «евроугрозе» в настоящем, до сих пор 
не выработано средства эффективного противостояния китайской этнической 
экспансии. 

Это положение недопустимо, ибо сохранение ЮВА и Австралии в зоне за-
падного, а не китайского влияния, является принципиальным условием сохра-
нения глобального равновесия. Необходимо остановить китайскую экспансию в 
ЮВА и Австралию, в противном случае, все усилия по уравновешиванию Рос-
сии будут лишены смысла в силу появления новой глобальной диспропорции. 

Противодействие экспансии Китая на территории России следует основы-
вать на понимании, что мы имеем дело с периферийным процессом, не имею-
щим сейчас принципиального значения для центральных пекинских властей. 
Нужно использовать односторонность российской политики материкового Ки-
тая, который заинтересован в России как в источнике современных технологий 
и энергоносителей, а также пространства для этнической экспансии, но в силу 
традиционного консерватизма и бюрократичности пока недооценивает наиболее 
привлекательные для мирового сообщества возможности установления прямого кон-
троля за сырьем Восточной Сибири и российского Дальнего Востока. 

Соответственно, можно предположить, что китайские руководители с по-
ниманием, а возможно, и с облегчением отнесутся к идее сделать тему разгра-
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ничения сфер и характера влияния в России «разменной монетой» при обсуж-
дении более важных с их точки зрения вопросов. 

Для США привлекательной «наживкой» такого обсуждения представляется 
открытие российского рынка рабочей силы для китайских рабочих и российского 
рынка стратегических инвестиций в крупные сырьевые объекты (при гарантирован-
ном обеспечении прав собственности) — для американских капиталов. 

Цель США состоит в противопоставлении экспансии собственного капита-
ла — этнической экспансии Китая, и при помощи «отвлечения» последнего 
обеспечить быстрое и полное освоение природных ресурсов ВОСТОЧНОЙ Си-
бири и Дальнего Востока. К тому времени, когда этническое доминирование 
Китая в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке обесценит заключенные с 
ним соглашения, эти ресурсы должны быть в основном выработаны или же 
приведены в неизвлекаемое состояние. 

Обсуждение дальнейшей либерализации российских рынков капитала и ра-
бочей силы удобно начать в связи с вступлением России в ВТО; особенно мно-
го возможностей дает то, что в этом случае США на определенное время станут 
представлять интересы Китая, который еще не стал членом ВТО. 

Для актуализации важных для руководства Китая вопросов, которые могут 
активизировать обсуждение данной идеи, помимо проблемы Уйгуростана и 
сдерживания попыток руководства Тайваня провозгласить независимость, не-
обходимо поддерживать напряженность в отношениях Китая и Индии, всячески 
привлекая внимание к проблеме Тибета. Вместе с тем США должны, ни в коем 
случае не отказываясь от приоритета прав человека, осторожно демонстрировать го-
товность понять трудности, с которыми сталкивается китайское руководство при 
решении конкретных проблем. В частности, разумно обратить его внимание на дис-
пропорцию в масштабах передачи военных технологий России в Индию и Китай. 

Стратегия США должна исходить из того, что по совокупности политиче-
ских, экономических и идеологических факторов в настоящее время в мире 
только Китай и Индия, а также, в меньшей степени, Иран, Индонезия и Малай-
зия способны длительное время проводить значимую в мировых масштабах по-
литику, не соответствующую национальным интересам США, и только Россия 
обладает военными технологиями, способными подкрепить эту политику. 

Поэтому максимальное затруднение отношений между указанными стра-
нами, особенно сдерживание получе-ния ими российских технологий, является 
объективным приоритетом нашей политики на ближайшие годы. 

Следует учитывать, что Восточная Сибирь, за исключением южных регио-
нов, практически не заселена. Совокупное население Чукотского автономного 
округа, Якутии, Камчатки составляет менее 2 миллионов человек, т.е. является 
одним из самых незаселенных участков планеты. Ресурсное же состояние этих 
регионов представляет колоссальный интерес для Соединенных Штатов. При 
условии спонсирования переезда основной части русского населения в Россию 
и при вовлечении в этот процесс Чукотки, Якутии и Камчатки на всей этой ко-
лоссальной территории через 7-10 лет будут проживать менее миллиона чело-
век, что сделает ее освоение Соединенными Штатами обоснованным и целесо-
образным процессом. 
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Следует смириться с тем, что более населенные территории юга Сибири и 

Дальнего Востока, в первую очередь Приморский и Хабаровский края, а также 
Бурятия, Читинская и Амурская области, неизбежно будут осваиваться Китаем, 
имеющим возможность растворить нынешнее население в массе своих пересе-
ленцев. Требуется лишь ограничить его демографическую экспансию региона-
ми к востоку от Байкала, не допустив его проникновения севернее и западнее. 
Следует также всячески стимулировать Японию не только к приобретению че-
тырех спорных островов, но и к освоению всех Курильских островов и острова 
Сахалин. Причем следует учесть готовность Японии еще 10 лет назад спонсировать 
переезд русского населения на континентальные территории и всячески стимулиро-
вать ее к расширению этой практики, чего Китай себе позволить не может. 

КАЛИНИНГРАД: ПРАВОВОЕ УРЕГУЛИРОВАНИЕ 
Вступление балтийских государств в Европейский союз и НАТО повысит 

изоляцию от России захваченной в 1945 году части Восточной Пруссии, во-
шедшей в Россию как Калининградская область. 

Даже сейчас эта территория удерживается в составе России при помощи 
широкого набора разнообразных льгот, порождающих проникающую далеко в 
Европу коррупцию и не имеющую оправдания с точки зрения создания эффек-
тивного функционирования либеральной рыночной экономики. 

Постепенный отказ от этих льгот, демократические преобразования в Бело-
руссии, неэффективность избранного под давлением Москвы регионального 
руководства, тяжкий груз военной инфраструктуры усилят степень оторванно-
сти данной территории от России до уровня, который сделает неизбежным ее 
возвращение в Европу. 

Основной проблемой станет правовое урегулирование и закрепление про-
исходящих изменений, хотя вопрос, без сомнения, будет иметь серьезные воен-
ную, информационную и политическую составляющие, поскольку Россия про-
являет неуступчивость даже по поводу Курильских островов, в отношении ко-
торых она признает права Японии; её же права на Калининградскую область в 
настоящее время не ставятся под сомнение. 

Вероятным промежуточным этапом могло бы стать превращение региона в 
свободную экономическую зону с последующей демилитаризацией как его, так 
и прилегающих территорий стран НАТО, после чего он будет естественным 
образом втянут в экономику объединяющейся Европы. 

ВОСТОЧНАЯ УКРАИНА: НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ ИМПЕРСКОГО ЭКСПАН-
СИОНИЗМА 

Положение на Украине, чреватое серьезным политическим кризисом, сви-
детельствует об усилении россий-ской экспансии, которое может привести к 
частичному восстановлению советской империи. Помимо создания прямой уг-
розы национальным интересам США на постсоветском пространстве, это по-
даст крайне нежела-тельный пример населению других государств, особенно 
тех, руководства которых недостаточно эффективны. 

Таким образом, Украина, как и раньше, остается ключевым пунктом борь-
бы за демократическое будущее не только украинского народа, но и всех лю-
дей, населяющих территорию бывшего СССР. 
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Дополнительным фактором, осложняющим ситуацию, является готовность 

некоторых европейских корпораций участвовать в крупных российско-
украинских проектах, закрывая глаза на то, что это является участием и в по-
пытках восстановления Советского Союза, угрожавшего в первую очередь 
именно Европе. 

Это требует максимальных усилий для нейтрализации ностальгических 
имперских устремлений безответственной части российской и украинской элит, 
а также их партнеров в Европе с короткой исторической памятью, и надежного 
закрепления влияния демократических сил на Украине. 

С учетом этого необходимо быть готовым к негативному развитию собы-
тий, при котором промосковская ориентация части украинской элиты сохранит 
свое доминирование. В этом случае следует опереться на глубокие различия в 
менталитете населения Восточной Украины, традиционно считающего себя 
русским, и Западной Украины, отстаивающего свою национальную идентич-
ность и независимость от России. Данный курс может закончиться разделением 
Украины по Днепру, которое более соответствует национальным интересам 
США, чем начало процесса нового поглощения Украины Россией и превраще-
ния двух государств, идущих по пути демократии, в одну потенциально опас-
ную империю. 

Этот вариант нуждается в глубокой проработке, при которой особое вни-
мание следует уделить перспективам Крыма, на территории которого значи-
тельно влияние близкого Турции коренного населения (татар), и Западной Ук-
раины, культурно близкой народам Центральной Европы. 

С военной точки зрения, опережающее вовлечение Западной Украины в 
сферу прямого влияния НАТО повысит защищенность его восточных рубежей 
в случае глубокой дестабилизации положения на Украине. 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ПРОБЛЕМЫ РАЗДЕЛЕНИЯ РОССИИ 
Большинство неядерных объектов не представляет непосредственной опас-

ности территории США. Небольшое количество исключений вместе с боль-
шинством ядерных объектов должно быть подвергнуто систематическому мо-
ниторингу. Поскольку большинство из них не могут быть ни безопасно разру-
шены, ни взяты под контроль, ни удержаны сколь-нибудь длительное время си-
лой (более того — в условиях утраты контроля за их функционированием это 
может привести лишь к напрасным жертвам со стороны соответствующих под-
разделений Вооруженных Сил США), следует финансировать их скорейший 
перевод в безопасный режим функционирования. Это финансирование должно 
использоваться как инструмент эффек-тивного давления на руководство Рос-
сии, и особенно, на руководителей соответствующих ведомств и регионов. 

Последнее исключительно важно. Одним из требований, предъявляемых к 
США новым российским вызовом, является отказ от отношения к России, как к 
какому-то целому, каким она больше не является, или перестанет являться в 
обозримом будущем. Необходимо прорабатывать отдельную политику для от-
дельных регионов, особо выделяя, как это сделано в настоящем обозрении, Ка-
лининград, Северный Кавказ, Восточную Сибирь и Дальний Восток, а также 
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Москву и Санкт-Петербург, в которых сосредоточена элита федерального 
уровня. 

• • • • • •  
 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ США ПРОТИВ ЧЕЛОВЕЧНОСТИ 
 

США – это страна, в которой узаконенное рабство существовало до конца 
XIX века, причём большинство протестантских евангелических церквей учили, 
что это богоустановленный порядок («рабы повинуйтесь своим господам»), а 
вот Католическая Церковь поддерживала во многом аболюционистов. США – 
это страна, где сегрегация также существовала законным образом почти до 
1960-х годов (и опять же, первые школы, где были разрешены совместные уро-
ки были католическими). США – это страна, которая устроила крупнейшую в 
истории гуманитарную катастрофу в Хиросиме – люди до сих пор умирают от 
лучевой болезни. Это страна, развязавшая кровавую бойню во Вьётнаме, Гра-
наде. Это страна, которая суёт нос в дела всего мира, абсолютно безнаказанно. 
Папа Иоанн Павел II просил Клинтона прекратить блокаду Кубы. Но псевдо-
евангелику Клинтону всё равно, что из за его политики умирают люди – лишь 
бы янки продолжали набивать за счёт страданий других свои толстые кошель-
ки, успокаивая себя тем, что они сделали пять шагов к спасению, согласно бап-
тистской инструкции, и рай им обеспечен. Хотя... «легче верблюду пройти 
сквозь игольное ушко». 

США – это организованная преступная группировка в масштабах планеты. 
Чем отличаются/похожи государство и мафия. Мафиозные  группы людей жи-
вут за счёт всякого рода нарушений законов и устранения конкурентов. Пре-
ступные группировки подделывают валюту (США давно выпускает необеспе-
ченные ничем доллары), имеют боевиков, устраняющих конкурентов, против-
ников и неугодных. Как известно, США игнарирует международные законы, и 
устраняет конкурентов по всему миру любыми способами, вплоть до примене-
ния ядерного оружия. 

Таким образом президент США  всего лишь глава преступной группировки 
под названием США. Преступлениям США нет числа. Автор отобрал наиболее 
типичные из них и страшные, совершенные против мирных жителей. 

Ирак   
США признали военные преступления, теперь вопрос, когда Буш сядет на 

скамью подмудимых международного трибунала?  
После жуткого документального фильма о штурме иракского города Эль-

Фаллуджа, показанного по итальянскому телеканалу RAI, Пентагону пришлось 
признать использование белого фосфора в качестве смертельного оружия, а не 
только для освещения.  

Белый фосфор – яд, который при попадании на тело буквально сжигает ко-
жу и плоть до костей. Использование таких «осветительных» бомб против мир-
ных жителей нарушает конвенции ООН о некоторых видах обычных вооруже-
ний, принятую в 1980 году.  

По телеканалу RAI был показан фильм, рассказывающий о последствиях 
операции «Ярость призрака» – ночного штурма Эль-Фаллуджи в ноябре 2004 
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года. Ночью небо над городом было расцвечено сотнями фосфорных снарядов. 
В штурме Фаллуджи участвовали 12 тысяч американцев и три тысячи иракских 
военных. Сразу после атаки, о которой не сообщил ни один из западных журна-
листов, пошли слухи о том, что американцы применили против города химиче-
ское оружие.  

Фильм «Фаллуджа. Тайная бойня» дает неопровержимое, по мнению его 
авторов, свидетельство того, что зажигательные бомбы, известные как Mark 77, 
усовершенствованная форма напалма, применявшегося войсками США во 
Вьетнаме, применялись и в Эль-Фаллудже.  

Долгое время США отрицали эти факты. В декабре американское прави-
тельство официально назвало эти сообщения «распространенным мифом». «В 
некоторых сообщениях утверждается, что американские войска применяют в 
Эль-Фаллудже «незаконные» фосфорные снаряды, – говорилось на сайте 
Usinfo. – Фосфорные снаряды не являются запрещенными. Американские вой-
ска пользуются ими в Эль-Фаллудже очень редко в осветительных целях.  

Но после появления жутких документальных кадров Пентагону пришлось 
пересмотреть эту позицию. Военные США признали, что фосфорные бомбы и 
снаряды использовались не только для освещения, но и для поражения живой 
силы. Однако, как утверждает представитель пентагона Барри Венабл, фосфор 
«не использовался против мирных жителей».  

Однако интервью и фото, сделанные итальянскими журналистами, ставят 
под сомнение и последнее утверждение. Бывший американский солдат, вое-
вавший в Эль-Фаллудже, заявил корреспонденту: «Я слышал приказ соблюдать 
осторожность, так как против Эль-Фаллуджи собираются применить белый 
фосфор. Фосфор сжигает тело, он растворяет плоть до кости. Я видел обож-
женные тела женщин и детей. Фосфор взрывается и образует облако. Всему в 
радиусе 150 метров – конец».  

Фотографии на сайте телеканала www.rainews24.it показывают то, о чем го-
ворит бывший солдат. На десятках качественных цветных фотографий, сделан-
ных с близкого расстояния и предоставленных Исследовательским центром 
прав человека в Эль-Фаллудже, видны тела жителей города, чья одежда оста-
лась нетронутой, но кожа растворилась или приобрела вид шкуры животного в 
результате обстрела снарядами.  

Биолог из Эль-Фаллуджи Мохамед Тарек, давший интервью для фильма, 
говорит: «На город пролился огненный дождь, люди, пораженные этим разно-
цветным веществом, начали гореть. Мы находили погибших с необычными ра-
нениями: тела обгорели, а одежда осталась нетронутой».  

Справка: белый фосфор  
Белый фосфор применяется для снаряжения авиационных бомб, кассетных 

боеприпасов авиации, артиллерийских снарядов, мин, а также в смесях. При 
взрыве такого боеприпаса происходит дробление фосфора на куски, которые 
самовоспламеняются на воздухе, образуя облако белого дыма.  

Белый фосфор также применяется в качестве дымообразующего и зажига-
тельного вещества, энергично окисляется при соприкосновении с воздухом и 
самовоспламеняется на воздухе. При горении образуется фосфорный ангидрид 
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(P2O5), который с влагой воздуха образует белый дым из мельчайших капелек 
фосфорных кислот. При горении белого фосфора развивается температура око-
ло 100 градусов С. Плотность белого фосфора 1,828 г/см3, температура плавле-
ния – 44,14 оС.  

При разбрызгивании раствора, состоящего из 20 весовых частей фосфора и 
1 весовой части сероуглерода, последний быстро испаряется, а остающийся в 
мелкораздробленном состоянии фосфор загорается и поджигает все горючие 
предметы, на которые он попал.  

Характерный признак фосфорных ожогов – своеобразный чесночный запах, 
свечение в темноте, при нарушении корки рана начинает дымить (светящиеся и 
дымящие раны).  

Несудимые: США и военные преступления∗  
За три дня до начала «операции иракская свобода», «Нью-Йорк Таймс» со-

общила, что правительство Буша «назвало девять старших руководителей Ира-
ка, включая Саддама Хуссейна и его двух сыновей, которые будут судимы за 
военные преступления и преступления против человечности после американ-
ской войны с Ираком».  

О военных преступлениях США редко вспоминают (в СМИ США), но да-
вайте сравним послужной список несудимых американских военных преступ-
ников с действиями тех, кто заплатил высшую цену за свою жестокость. Из 185 
нацистов, судимых в Нюренберге, только 24 были приговорены к смерти. Сре-
ди них был немецкий высший наместник в Голландии, который открыл шлюзы, 
чтобы замедлить продвижение войск союзников. Около 500 000 акров были за-
топлены и результатом стал массовый голод. Спустя менее чем десять лет, ВВС 
США бомбили плотины во время корейской войны, чтобы затопить рисовые 
поля Северной Кореи, действуя по плану, который должен быть привести к 
«голоду и медленной смерти». Во время вьетнамской войны бомбежки плотин 
Южного Вьетнама были обычным делом. Наши учебники истории учат: «побе-
жденные военные преступники должны быть преданы непредвзятому суду». 
Самое главное слово здесь «побежденные», потому что только проигравшие 
попадают под суд. Самый высокопоставленный подсудимый в Нюренберге – 
Герман Геринг – сказал просто: «Победители всегда будут судьями, подсуди-
мые всегда побежденные». Другой обвиненный нацист спросил во всеуслыша-
ние: «Как насчет Дрездена? Как насчет Хиросимы?»  

Но немцы и японцы проиграли в 1945 году (как сербы проиграли в 1999 го-
ду). Неоспоримые преступления этих и других преступных властей были задо-
кументированы в других местах и некоторые из виновных наказаны. Те плани-
ровщики войны, которые принадлежали к победившей стороне, заседали в суде. 
Генерал Кертис Ле Мэй – командующий бомбардировкой Токио 1945 года, ко-
торая убила 672 тысячи японцев, хорошо это понимал. «Если бы я проиграл эту 
войну, меня бы судили как военного преступника», – сказал он. «К счастью, мы 
победили». До сих пор США всегда побеждали и поэтому им не приходилось 

                                                 
∗ Ïî ìàòåðèàëàì ñàéòà Ïàðòèè ðåãèîíîâ: 
http://www.partyofregions.org.ua/contrprop/resonance/44322153892cd/ 
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нести ответственность за более чем два столетия их собственных жестокостей 

… по большей части против мирных жителей.  
Мирные жители погибают в войнах, это всем известно, но далеко не все 

они просто «побочные потери». Во многих случаях, особенно когда вторжение 
вызывает партизанскую войну, мирные жители превращаются во врагов, и с 
ними поступают соответственно. Это запрещено Женевской Конвенцией. Ста-
тья 50 гласит: В случае сомнения, штатское ли это лицо, его следует считать 
штатским… Гражданское население и отдельные лица должны быть защищены 
против опасностей военных действий… Нападения без разбору также запреще-
ны». В дополнение, Нюренбергские принципы определяют «преступления про-
тив человечности» таким образом: «Убийство, уничтожение, порабощение, де-
портация и другие негуманные действия против любого гражданского населе-
ния». Примеры американских убийств мирных жителей могут заполнить тома. 
Остановимся на примере трех азийских стран.  

Филиппины  
После испано-американской войны (Филиппины были испанской колони-

ей), США начали жестокую завоевательную войну против филиппинцев. В 
1900 году более 75 000 американских солдат – три четверти всей американской 
армии – были посланы на Филиппины. Перед лицом огромного военного пре-
восходства США, филиппинцы обратились к тактике партизанской войны. 5 
февраля 1901 года статья в Нью-Йорк Уолд сообщила кое-что об ответе США: 
«Наши солдаты начали применять ужасные меры против туземцев. Капитаны и 
лейтенанты становятся судьями, шерифами и палачами. «Не посылайте мне 
больше пленных в Манилу!» – таков был устный приказ генерал-губернатора 
три месяца назад. Стало обычаем мстить за смерть американского солдата, 
сжигая дотла все дома, и убивая направо и налево подозрительных туземцев».  

В жутком предвидении вьетнамских деревень, филиппинские крестьяне 
были согнаны в концентрационные лагеря, называемые «реконсентрадос» 
(приблизительно в это же время английские войска изобрели концлагеря в 
Южной Африке – но, поскольку там жертвами были белые – буры, эта история 
получила гораздо большую известность). Пленные филиппинские солдаты и 
гражданские подвергались «водным процедурам». Согласно Инициативе в свя-
зи со Столетием Филиппино-Американской Войны, их «заставляли проглотить 
четыре-пять галлонов (15-18 литров) воды, так что их тела превращались во 
что-то ужасное, а затем им на живот становились коленями.  

Это продолжалось, пока «амиго» не начинал говорить или не умирал». И 
если эти амигос отвечали ударом на удар, США были готовы. Когда американ-
ский взвод был уничтожен в засаде, бригадный генерал Джейкоб У.Смит, вете-
ран бойни при Вундед Ни (бойни индейцев) приказал «убить всех, начиная с 
возраста 10 лет». «Вся окрестность должна превратиться в пустыню», – заявил 
Смит. «Я не желаю пленных, я желаю, чтобы вы убивали и жгли, и чем больше 
вы убьете и сожжете, тем довольнее я буду. Я желаю убить всех, способных 
держать оружие в войне против США».  

«Бойня Мэй Лай была проделана ранее на Филиппинах в 1906 году», – пи-
шет Ховард Зинн. «Американская армия напала на 600 членов племени моро в 
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южных Филиппинах – мужчин, женщин, детей, живущих в самых первобыт-
ных условиях, не имевших современного оружия. Американская армия напала 
на них с современным оружием, уничтожила их всех до одного, мужчин, жен-
щин, детей». Командир, командующий этой «операцией», получил телеграмму с по-
здравлениями от президента Теодора Рузвельта (Марк Твен заклеймил эту бойню). 

Корея 
«В летние ночи, когда дует легкий ветерок, я все еще слышу их вопли, кри-

ки маленьких детишек», сказал Эдвард Дэйли. Этот ветеран корейской войны 
говорил об убийстве сотен беженцев, в основном женщин, детей и стариков, в 
Но Ган Ри в Корее 26-29 июля 1950 года. Согласно показаниям выживших и 
родственников жертв», пишет Норм Диксон в Грин Лефт Уикли, «после неожи-
данного налета ВВС США, убившего около 100 крестьян, выселеных из своей 
деревни американскими солдатами, 300 других, почти все женщины, дети и 
старики, укрылись под мостом в узкой канаве.» «Кровавая бойня в Но Ган Ри, 
деревне в 100 милях к Югу от Сеула, известна в Южной Корее», – добавляет 
журналист Эстер Гален, – «но проамериканские диктаторы подавляли любой 
протест или расследование».  

Этот случай вышел на свет, когда ветераны Первой Кавлерийской Дивизии 
США рассказали об этом Ассошиэйтид Пресс в 1999 году. Ветераны Но Ган Ри 
рассказали АП, что капитан Мельбурн С. Чендлер, «после разговора по радио с 
командиром, приказал пулеметчикам приблизится и открыть огонь под мостом. 
Командование утверждало, что среди беженцев были «проникшие нежелатель-
ные элементы». Чэндлер сказал солдатам: «К черту всех этих людей. Давйте-ка 
избавимся от них».  

Выжившие рассказали о пережитом. Рак Хи-Сук было в 1950 году 16 лет, 
она сказала: «Я до сих пор слышу стоны женщин, умирающих в лужах крови. 
Дети плакали и цеплялись за своих мертвых матерей». Чан Чун Джа, которому 
тогда было 12 лет, сказал, что американские солдаты «вырыли окопы на хол-
мах», откуда они могли стрелять в мирных жителей. «Американские солдаты 
играли нашими жизнями, как дети играют с мухами», сказал Чан. «Служба Жа-
лоб Армии США заявила АП, что нет доказательств пребывания Первой Кава-
лерийской Дивизии в этом районе», пишет Диксон. «Журналисты АП, исполь-
зуя карты из рассекреченных документов, подтвердили, что батальоны этой ди-
визии находились там в указанное время».  

Расследование АП раскрыло другие военные преступления США против 
корейских мирных жителей. «3 августа 1950 года», сообщил Гален, «американ-
ский генерал и другие офицеры приказали разрушить два моста, по которым 
двигались беженцы, убив сотни из них. (как в Югославии) Один мост был через 
реку Нактонг в Ваегване». В тот же день 7000 фунтов взрывчатки (около 3 
тонн) были использованы при разрушении железного моста, переполненного 
«женщинами и детьми, стариками и тележками, запряженными буйволами».  

«Эти два проишествия были не отклонениями или результатом исключи-
тельных обстоятельств, но вполне типичными примерами всей интервенции 
США в Корее с 1950 по 1953 год, одной из самых кровавых глав в истории 
США», – пишет Гален. Несудимый военный преступник – командир ВВС США 
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в Корее генерал Кертис Ле Мэй – согласился с таким определнием, хвастаясь, 
что самолеты США «убили аж двадцать процентов населения Кореи как пря-
мых жертв войны, или голодом и холодом».  

Вьетнам  
«За все годы моей армейской службы меня никогда не учили, что коммуни-

сты – это люди» – сказал лейтенант Уильям Колли. «Мы были там, чтобы унич-
тожить идеологию, носители которой были – ну не знаю – пешками, кусками 
мяса. Я был там, чтобы уничтожить коммунизм. Мы никогда не задумывались о 
людях, мужчинах, женщинах, детях, младенцах». Это было 16 марта 1968 года. 
«Под командой лейтенанта Уильяма Л. Колли солдаты американской 11-й пе-
хотной дивизии получили «туманные приказы» от своего командира капитана 
Эрнеста Медины «очистить деревню»» - обьясняет историк Кеннет С. Дэйвис.  

В Мэй Лай они нашли только жещин, детей и стариков… ни оружия, ника-
ких следов вражеских солдат. Колли приказал убить деревенских жителей и 
разрушить их хижины. Женщин и девушек изнасиловали, прежде чем расстре-
лять из пулеметов. Сотни жителей деревни погибли.  

Когда правда о бойне в конце концов стала известна, Генри Киссинджер 
послал записку руководителю аппарата Белого дома Х.Р.Холдеману: «Кот вы-
пущен из мешка, и я рекомендую держать президента и Белый дом подальше от 
этой истории». Никсон, со своей стороны, обвинил Нью-Йорк Таймс, которую 
он назвал «эти грязные гнилые нью-йоркские евреи», за то, что газета опубли-
ковала эту историю. Возможно, то, что привело в ярость Белый дом лучше все-
го выразил полковник Олаф Хендерсон, обвиненный в покрывательстве этого 
преступления, который объяснил в 1971 году: «Каждое подразделение имеет 
свою Мэй Лай, спрятанную где-то».  

«Это было не единственное преступление против мирных жителей во 
Вьетнаме», – утверждает Дэйвис. «Обычным делом для американского солдата 
было с помощью зажигалки Зиппо поджечь целую деревню». В самом деле, 
Мэй Лай была не исключением. В тот самый день, когда лейтенант Колли за-
сужил свое бесславие, другое подразделение войск США вошло а Мэй Кхе (со-
седнюю деревушку) и убило не менее 90 крестьян. Один из ветеранов Мэй Кхе 
позднее сказал: «То, что мы делали, делалось повсюду». (лейтенант Колли был 
осужден и помилован Никсоном)  

В своей книге «Нюренберг и Вьетнам: американская трагедия» Телфорд 
Тэйлор, старший обвинитель от США в Нюренберге, преположил, что генерал 
Уильям Уэстерморленд и другие в правительтстве Джонсона могли бы быть призна-
ны виновными в военных преступлениях на основаниях Нюренбергского суда.  

То, о чем рассказано в этой статье, не скрыто (если не считать горы лжи и 
пропаганды) виновными. Любой, вооружившись поисковой машиной в интер-
нете или библиотечным каталогом, может составить убедительное обвинитель-
ное заключение против военных преступлений США. Вашингтону об этом от-
лично известно, именно поэтому США отказались подписать соглашение о недавно 
организованном Международном Уголовном Суде (МУС).  

Основаный на базе римского соглашения о Международном Уголовном 
Суде 17 июля 1998 года, МУС – «первый в истории постоянный, основанный на 
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договоре, международный уголовный суд, организованный с целью способст-
вовать власти закона и обеспечить, чтобы тяжелейшие международные престу-
пления не остались безнаказанными».  

США не слишком довольны, и правозащитная организация «Хьюман Райтс 
Уотч» объясняет причину: «Правительство Буша пытается договориться о дву-
сторонней неподсудности с многочисленными странами по всему миру. Цель 
этого – обеспечить безнаказанность американских военных и штатских перед 
МУС». Необходимость защитить солдат – обычное оправдание США для не-
подписания соглашения, но «нежелающий назвать свое имя высший чинов-
ник», которого цитирует Нью-Йорк Таймс 7 сентября 2002 года, называет ре-
альную причину: «Солдаты – как капиляры, самые верхи – президент Буш, ми-
нистры Расфельд и Пауэлл – главная наша забота».  

Нынешний замминистра иностранных дел по вопросу контроля над воору-
жением и международной безопасности Джон Болтон обьяснил позицию США 
в 1998 году. «Большая часть внимания прессы к позиции США сосредоточива-
лась на риске, с точки зрения Пентагона, для американских миротворцев (!), 
расположенных по всему земному шару. Но нашей главной заботой должен 
быть президент и его старшие советники. Определение «военных преступлений» 
включает, например: «сознательное нападение на гражданское население или от-
дельных мирных жителей, прямо не участвующих в вооруженных действиях»».  

Конечно, военные преступления можно заставить испариться. 6 апреля 
2003 года Нью-Йорк Таймс сообщила, что США составлен план полной «деми-
литаризации» иракского образования. «Иракские учебники, например, для шес-
тиклассников, прославляют иракское оружие и военную мощь и называют 
США врагом», совершенно всерьез пишут Дэйвид Б.Оттавэй и Джо Стивенс, 
прежде чем объяснить, что правительство Буша рассчитывает «осуществить 
полную ревизию учебников, которые учат целое поколение иракцев быть гото-
выми умереть за Саддама Хуссейна».  

Далее из статьи мы узнаем, что американское Агентство Международного 
Развития собирается заключить «связанные с образованием контракты на сум-
му приблизительно 65 миллионов долларов» с «Криэйтив Ассосиэйтс Интер-
нэшионал» из штата Вашингтон, автора подобной «образовательной реформы» 
в Афганистане. «Среди самого важного их учили носить оружие и всегда быть 
готовыми воевать с врагами», сказала бывшая профессор Университета Нацио-
нальной Обороны (армии США) Феба Марр, и очевидно, без тени улыбки. 
«Определение нации и идентификация каждого тесно связаны с армией… Во 
всех текстах, от вас ждут готовности сражаться, защищая свою страну». Вы 
только представьте… 

• • • • • •  
 

ПРАЗДНИК РУССКОЙ ПОБЕДЫ И ЖИДОВСКОЕ ВРАНЬЕ 
 (Заявление руководителей региональных организаций 

Союза Русского Народа) 
Жить без страха иудейска 
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Своими праздниками «холокоста» (а их – около десятка) евреи пометили 

уже чуть ли не весь календарь. На днях отпраздновали очередной: освобожде-
ние Освенцима (27 января – «Всемирный день памяти Холокоста», объявлен-
ный Генеральной Ассамблеей ООН). 

Выделив из всех жертв второй Мировой войны одних только евреев (пото-
му как в иудаизме людьми признаются только евреи, остальные – нелюди) и 
заявив, что убитых нацистами евреев было ровно 6000000∗ (мистическая цифра 
с шестеркой, которой еврейство любит метить все важные события в своей ис-
тории: якобы 600000 вышло из Египта, столько же погибло в разрушенном 
римлянами Иерусалиме и т.д.), еврейство добилось даже того, что сомневаться 
в этой священной догме во многих демократических (!) странах считается ко-
щунственным преступлением. Цифра 6 миллионов возведена в статус религии и 
критерия, которым измеряют и благонадежность политиков, и «цивилизован-
ность» государств. Никто еще в «христианской» Европе и Северной Америке 
ни разу не был наказан за систематическое глумление над христианскими сим-
волами и праздниками, – но десятки преподавателей и ученых брошены в 
тюрьмы за попытки уточнить неприкасаемую Цифру. 

Эта всемирная многоцелевая «религия холокоста» была замыслена как до-
полнение к иудаизму для гоев, в частности: 

• для создания у них, особенно у христиан (т.н. «теология после Освенци-
ма») чувства неизбывной вины перед евреями и наделении их вечной презумп-
цией невиновности: вечно гонимым страдальцам надо все прощать, даже окку-
пацию чужих земель с геноцидными этническими чистками; 

• как индустрия финансового доения «виновников холокоста» (Германии, 
из которой выкачали сотни миллиардов долларов, а теперь уже и Швейцарии, 
Австрии, даже многих промышленных предприятий), 

• но и конечно – вот он тайный религиозный смысл слова «холокост» (что 
означает: жертвоприношение): это внутриеврейская дань памяти жертвам соб-
ственного жертвоприношения того «балласта» из миллиона своих стариков, 
больных и малоимущих евреев, которые в той войне были расчетливо пожерт-
вованы лидерами мирового сионизма ради великой цели, – чтобы получить за 
нее от ООН компенсацию в виде государства Израиль: седалище и столицу гря-
дущего антихриста на оскверненной Святой Земле для господства над миром. 

Поэтому объявленный ООН «Всемирный праздник холокоста» – по сути 
праздник торжественного поклонения гоев сатаноизбранному народу и его мо-
шиаху. Это их праздник торжества и победы в непрерывной Міровой войне 
против нас, за господство над нами. И сейчас это господство несомненно ровно 
настолько, насколько мы позволяем считать себя побежденными. 

Многие русские «реалисты» уже согласились с этой данностью как с окон-
чательной жидовской оккупацией и русским поражением. Крупно- и мелкока-
либерные политики не мыслят своей карьеры без симбиоза с оккупантами и го-
товы соучаствовать в подавлении собственного народа дубинками ОМОНА 
снизу и решетками антирусских законов сверху. Несогласие с русским поражением 
                                                 
∗ Íà ñàìîì äåëå ýòà öèôðà çàâûøåíà åâðåÿìè  â äåñÿòêè ðàç. 
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такие «реалисты» называют «провокацией», а сопротивляющихся – «врагами Церк-
ви». В такой стране – РФ – мы живем. Но это все же наша страна, а не их. 

∗ ∗ ∗ 
У Русского народа тоже есть праздник, связанный с многими миллионами 

его действительных жертв, причем убитых большей частью евреями, точнее: 
жидобольшевиками-богоборцами под руководством Троцкого-Свердлова-
Дзержинского – имя им легион. Это день памяти убитых за верность право-
славной России и Церкви – праздник Новомучеников Российских, в числе де-
сятков миллионов убитых в ХХ веке лучших русских людей во главе со св. Го-
сударем Мучеником Николаем II. Он вместе с Цесаревичем Алексием, как и 
большинство Новомучеников были членами Союза Русского Народа, включая 
таких его духовных наставников, как св. Патриарх Тихон, священноисповедник 
митрополит Агафангел (Преображенский), священномученики митрополит 
Владимир (Богоявленский), митрополит Вениамин (Казанский), архиепископ 
Андроник (Никольский), епископ Макарий (Гневушев), епископ Гермоген 
(Долганов), епископ Ефрем (Кузнецов), протоиерей Иоанн Восторгов и др. Это 
была лучшая часть Русского народа. 

Мы пока не требуем от жидовства компенсаций за этот геноцид нашего на-
рода. В нашей стране нет памятника жертвам жидобольшевикого террора. Мы 
стесняемся упоминать национальность и главную цель преступников, их имена 
и памятники им все еще украшают улицы наших городов, а кое-где и целых об-
ластей. Мы по-прежнему учим в школах, что это сам Русский народ (а не иу-
дейские міровые банкиры) выбрал в 1917 году свой светлый путь в небытие, 
свергнув «царскую деспотию». Мы дали духовным вдохновителям антиправо-
славного террора статус «традиционной религии России». По их «традицион-
ной» инициативе мы лишены права указывать свою национальность в паспор-
тах и в названиях политических организаций. И по их «традиционному» усер-
дию в наших тюрьмах томится все больше русских, обвиняемых по уголовной 
статье 282 за попытку говорить правду и называть вещи своими именами. 

Столь стеснительные «мы» в вышесказанном, запрещающие себе быть Рус-
скими, – это, конечно, не мы, а все те же «они» под новой личиной, потомки 
жидобольшевицких садистов, потомки духовные и даже плотские (наподобие 
Гайдара и Дейча). Но пока они правят от имени нашего народа и мы этому не 
препятствуем – это и «мы» тоже. Пока мы этому не препятствуем, – они назы-
вают антирусскую революцию «русской». Нашим священным именем удержи-
вающего богоносного народа они называют и продолжащиеся свои преступле-
ния: «русская мафия» в США, «русские олигархи» в списках миллиардеров. 

Пока мы этому не препятствуем – это они от имени нашей Русской Церкви 
раздают христоненавистникам и мошенникам, ограбившим Русский народ, 
церковные ордена с образами Русских святых, а многих преданных своими ду-
ховными собратьями Новомучеников все еще кощунственно клеймят как «рас-
кольников». 

День памяти Новомучеников – пока что в РФ не государственный празд-
ник. Но это важнейший праздник Русского народа, родившийся в ХХ веке. 
Праздник памяти тех, кто не устояв перед превосходящей грубой силой в бою 
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земном, победил крестом сатанинские легионы в духовной битве за Святую 
Русь во главе с нашим святым Государем Мучеником. Это наш праздник побе-
ды – непреходящей, вечной христоподражательной победы над смертью и са-
таноизбранными силами зла. Чем больше Русских людей духовно присоеди-
нится к этой победе – тем действеннее она будет и в нашей еще не оконченной 
земной битве. 

В день памяти Новомучеников Российских, заслуживших у Бога венец не-
тленный и получивших меч духовный, мы молитвенно обращаемся к ним как к 
главному духовному оружию и соратникам в русской вековой борьбе: 

Святые Новомученики и Исповедники Российские!  
Молите Бога о том, чтобы Ваша победа была не только для Неба, но и для 

Русской земли, для остающихся на ней Ваших собратьев, продолжающих со-
противление все той же сатаноизбранной силе и тайне беззакония. 

Молите о восстановлении православной России – как маяка спасения в этой 
мировой битве с «тайной беззакония» для всех достойных людей в мире. 

 Молите о прозрении и умножении рядов того истинно Русского народа, 
который должен составить “Стан святых и град возлюбленный” (Откр. 20) и ус-
тоять до конца непобежденным перед полчищами антихриста под лозунгом: 
ПРАВОСЛАВИЕ – САМОДЕРЖАВИЕ – НАРОДНОСТЬ. 

Мы же со своей стороны призываем Русский народ: 
• осознать весь демографический и духовный масштаб Русского холокоста, 

начатого в ХХ веке жидобольшевиками и продолжающегося по сей день их по-
томками; 

• включиться в работу наших отделов Союза Русского Народа, составной 
частью которого является движение «Жить без страха иудейска!»; 

• в числе мер по самоорганизации Русского народа мы намерены создать 
Международный Трибунал по осуждению виновников Русского холокоста как 
крупнейшего международного преступления, продолжающегося по сей день в 
новой форме. 

 

• • • • • •  
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КАК  БИЛЬДЕРБЕРГСКИЙ  КЛУБ  ДЕЛИТ  РОССИЮ 

 
На заседании клуба раздел России проведён, естественно, по территориям 

федеральных округов, которые практически совпадают с энергетическими под-
системами России. Создание федеральных округов и предполагало с самого на-
чала превращение их в дальнейшем в отдельные государства. Эти государства 
названы “зонами влияния”. В списке “владельцев” зон влияния не оказалось 
(пока) таких стран, как Франция, Италия, Канада. Попали же в ранг избранных 
пять стран:  

1. Англия — зоной её влияния станет Центральный округ (Москва).  
2. Германия — Северо-Западный округ (Санкт-Петербург).  
3. США — Сибирь, Якутия, Чукотка — прирастать Сибирью теперь будет 

могущество Америки, а не России.  
4. Япония — Дальний Восток, Хабаровский край, Сахалин, Камчатка.  
5. Турция — Северный Кавказ, Поволжье, Татария, Башкирия, Южный 

Урал, Оренбургская область, Казахстан.  
Относительно Крымского ханства вопрос завис, так как на него есть много 

претендентов. В связи с этим проводится передислокация и военных сил НА-
ТО, базы которых перемещаются непосредственно к границам России. Кон-
трольная база, ранее располагавшаяся на Гаваях, переводится в Мицуи (Япо-
ния), напротив Владивостока.  

Штабы НАТО перебрасываются из Германии и Западной Европы на террито-
рию Польши (в расположенный напротив Бреста Бяла-Подлеск – ранее там был аэ-
родром войск Варшавского договора), в Словению, в Румынию, в Болгарию.  Для 
официальных лиц эти манёвры объясняются усилением борьбы с арабским тер-
роризмом… 

8—12 июня 2006 г.  в гостинице «Брукстрит» в городке Каната, пригороде 
столицы Канады Оттавы, состоялось очередное годичное сборище организации 
тайного мирового правительства — Бильдербергского клуба.  Это  самая по-
следнюя информация, которой располагает автор настоящего издания.  

Прибывших под сильнейшей полицейской охраной деятелей «мировой за-
кулисы» встретили многочисленные демонстранты, потребовавшие от них уби-
раться восвояси. Непрошенные гости не убрались, а провели свои тайные засе-
дания за закрытыми дверями. Среди 125 участников сборища: американец «яс-
треб» Перл, Хиллари Клинтон, Киссинджер, Рокфеллер, заместитель марионе-
точного премьера Ирака Чалаби, ещё несколько американских марионеток из 
Ирака, руководители компаний Кока-кола, Скандинавские авиалинии, Роял 
Шелл, голландская королева, главарь Мирового банка Вольфенсон, члены пра-
вительств Испании и Греции, нынешний губернатор штата Нью-Йорк Патаки, 
бывшие губернаторы ряда канадских провинций.  

«Это мировое зло!» — отметил стоявший за оцеплением и наблюдавший в 
бинокль главный отслеживатель бильдербергеров техасский кинорежиссер 
Алекс Джонс… 

На сборище обсуждались следующие вопросы: энергетика (на прошлогод-
нем сборище было принято постановление о поднятии цены на нефть с 40 до 70 
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долларов, в этом году Киссинджер должен был предложить поднять ее до 150 
долларов), Россия, Ближний Восток, так называемый «терроризм», форсирова-
ние заселения белых стран другими расами, Азия, европейско-американские 
связи, объединение Канады, США и Мексики в единое государство, сокрытие 
от человечества лекарства от рака, вторжение в Иран, что делать с Ахмадине-
жадом, сокрытие разработанного экономичного автомобиля с расходом бензина 
1 галлон на 200 миль, превращение в рабов простых людей во всем мире, соз-
дание мирового правительства по экономической модели Средневековья, то 
есть «постиндустриального общества» с разделением людей на рабов и рабо-
владельцев.  

• • • • • •  
ПО СТРАНИЦАМ КНИГ 

  «ЖЕСТОКАЯ…, СУРОВАЯ… и ГОРЬКАЯ 
 ПРАВДА  КРОВАВАЙ ДЕМОКРАТИИ» 

 

В книгах много места отведено Украине: ее «оранжевым» и «бело-
голубым» грабителям-оккупантам. Это несчастное государство, оказавшееся  
под прямым  управлением жидо-масонского каганата США с помощью сына 
бывшего полицая – врага народа, – также как и Россия, готовится иудеями для 
уничтожения. Разлагают народ бывшие «верные ленинцы» и прочие подонки, 
ловко манипулируя его сознанием. Таких в книге много, но одного из них, са-
мого глубоко аморального «патриота»  грех не упомянуть и здесь.    

«Верный ленинец» В. Яворивский на выход! 
«Меня трудно упрекнуть в симпатиях к Партии регионов, – пишет Алек-

сандр Ковалевский, – но когда на ТК «1+1» секретарь Донецкого горсовета 
Левченко зачитал перлы образца 1986 года о «великом и гениальном» Ленине 
выдающегося украинского писателя, занимающего сегодня кресло головы На-
ционального союза писателей Украины пана Яворивского, после чего сказал в 
прямом эфире: «Яворивский — выйдете из студии», я, Левченко, мысленно за-
аплодировал. Действительно, пан Яворивский, чья бы корова сегодня мычала о 
коммунистическом режиме, которому вы большую часть своей жизни усердно 
прослужили, ваша б лучше помолчала.  

Еще в 1974 в самиздате разошлась статья Солженицына «Жить не по лжи», 
и люди чести не пресмыкались, как товарищ Яворивский перед партией «дик-
татуры победившего пролетариата», и тем более не вступали ради карьеры в 
КПСС, а некоторые за свои убеждения вообще шли в лагеря, как Валерия Но-
водворская. Яворивский же, в те приснопамятные времена, прославлял Ленина 
и КПСС и гневно осуждал тех, кто осмеливался бросить вызов этой правящей 
тогда ОПГ.  Если у вас, пан Яворивский, короткая память, я вам ее освежу, бо-
рец вы наш, бело-сердечный, за справедливость.  

Из архива КГБ СССР  
Письмо украинских «патриотов», «беспредельно» преданных коммунистов 

иудо-масонского направления, своему покровителю,  члену Политбюро, еврею 
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Ю.В. Андропову-Файнштейну∗, курировшему и поддерживавшему иудейское 
крыло КПСС, начиная с «Литгазеты» и т.п. 

«ПРЕДСЕДАТЕЛЮ КГБ СССР  ТОВ. АНДРОПОВУ Ю.В. 
КОПИЯ: ПЕРВОМУ СЕКРЕТАРЮ ПРАВЛЕНИЯ СП СССР  Т. МАРКОВУ Г. 

Уважаемый Юрий Владимирович! 
Мы, украинские советские писатели, решительно осуждаем действия так 

называемых литераторов Светличного, Стуса, Сверстюка, Караванского, 
братьев Горыней, Мороза, Черновола, Осадчего, математика Л. Плюша, В. 
Некрасова (выделено мною – В.Т.) и др., погрязших в националистическом бо-
лоте и не раскаявшихся в своей антисоветской деятельности. Нет и не может 
быть прощения им, замахнувшимся на самое святое – на социализм, на веко-
вечную дружбу между русским и украинским народами; на чувство семьи еди-
ной. Их писания, создаваемые с целью подрыва и ослабления советской власти, 
будут отброшены народом и историей. Заверяем Вас, что никаким отщепенцам 
не удастся рассорить нас с ленинизмом, с Коммунистической партией, с зако-
ном. Украинский народ никогда им этого не простит. 
Подписи: Дм. ПАВЛЫЧКО, Ив. ДРАЧ, Вл.  ЯВОРИВСКИЙ» 
 

Ну что тут можно сказать? Доносы, как и рукописи не горят. 
Написать такое письмо-донос — это «жить не по лжи», пан Вл. Яворив-

ский?  И такой писатель-доносчик сегодня возглавляет Национальный Союз 
Писателей Украины? Что же это за Союз тогда такой? Вопрос риторический… 
Александр Ковалевский: 11.11.2007. Медиапорт.  

...Главным аргументом обвинения на суде будет письмо на имя Андропова 
от «украинских советских писателей».  
«... Мы, украинские советские писатели, решительно осуждаем... он замахнулся 
на самое святое – на социализм!.. нет и не будет прощения... заклеймим позо-
ром... решительно осуждаем...».  
Писатель с большой дороги  Владимир Яворивский. СПРАВКА  

Zavtra.com.ua 
…В 1970 году он принят в состав Управления действующего резерва КГБ 

СССР, в звании лейтенанта, в виду перспективности по линии борьбы с буржу-
азным украинским национализмом, через непродолжительное время личное де-
ло было передано в Центральный аппарат КГБ СССР в Москву и остальное 
время, до 1992 года, работал под глубоким прикрытием. Санкцию на работу 
беспартийного коммуниста в Центральном аппарате дал лично Председатель 
КГБ СССР Ю.В. Андропов. 

Последняя должность В. Яворивского – зам.начальника одного из отделов 
Пятого Управления КГБ СССР по Львовской области, офицер действующего 

                                                 
∗  Ñì. êíèãó Àëåêñàíäðà Áàéãóøåâà «Ïàðòèéíàÿ ðàçâåäêà». Ì.: Àëãîðèòì, 2007. — 
304 ñ.  À. Áàéãóøåâ â áðåæíåâñêèå âðåìåíà âõîäèë â ïàðòèéíóþ íîìåíêëàòóðó è 
÷àñòî âñòðå÷àëñÿ ñ ÷ëåíàìè Ïîëèòáþðî. Ïî äðóãèì èñòî÷íèêàì Þ. Àíäðîïîâ 
òàêæå ÅÂÐÅÉ, îäèí èç òð¸õ ñàìûõ âëèÿòåëüíûõ ëþäåé â ÑÑÑÐ. Ãëàâà ÊÃÁ, âïî-
ñëåäñòâèè ïåðâîå ëèöî ãîñóäàðñòâà. 
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резерва КГБ СССР, воинское звание – майор. После распада СССР В. Яворив-
ский активно занимается писательской и общественной деятельностью. 

«Владимир Александрович Яворивский – настоящий офицер и талантли-
вый литератор, лауреат премии Т. Шевченко (1984 г.). Его можно поставить в 
один ряд с такими людьми, как О. Горчаков и В. Богомолов…»  

О Владимире Яворивском написано и сказано много «пикантного». И о со-
трудничестве с КГБ, и о разбазаривании имущества писательской организации, 
и о махинациях с деньгами диаспоры, предназначавшимися чернобыльцам. От одних 
обвинений Владимир Александрович открещивался, от других «отсуживался»… 

Это сейчас Владимир Александрович может сколько угодно рассказывать, 
что его «повязали» за опасное для жизни распространение самиздата среди 
красноармейцев. На самом деле КГБ взял его на классическом компромате. Все 
остальное – дело техники. Прихваченный «за жабры» эпистолярий выполнял 
мелкие поручения КГБ, которые для некоторых людей обернулись годами тя-
желого лагерного быта. По заданию спецслужб Яворивский демонстрировал 
«идеологически вредное поведение», встречаясь с неблагонадежными лицами и 
распространяя самиздатовскую литературу. Потом это все документировалось 
и отсылалось по, угадайте какому, адресу… 

Достоянием общественности стали некоторые факты его «шпионской дея-
тельности». Так, в ноябре 1969 года Яворивский написал донос, в котором рас-
сказал о своей недавней встрече с чехословацким гражданином Мольнаром. 
После чего за последним было установлено пристальное наблюдение: его заподозри-
ли в сочувствии «пражской оппозиции», незадолго до того разгромленной. 

Если верить информации, выброшенной в прессу, непосредственно рабо-
тать на органы госбезопасности Яворивский согласился во время вербовочной 
беседы в августе 1972 года. Он дал подписку о сотрудничестве и согласии 
выполнять отдельные поручения органов КГБ под псевдонимом «Тридоля». 
Есть документы, из которых явствует, что Яворивского тщательно проинструктиро-
вали об условиях конспирации и об экстренных способах связи с «центром». 

Дальше процитируем одну из публикаций о нашем герое под названием 
«Суд совести» (автор Василий Блаженко), опубликованной на сайте ВСГО 
«Трудова Украiна» 08.03.2004 

«Яворивский чистосердечно осудил свое антисоветское прошлое. В частно-
сти, свое выступление в защиту поэта и лауреата Шевченковской премии 1992 
года Игоря Калинца, которого в 1972 году осудили за литературную деятель-
ность на 6 лет тюрьмы и 3 года лагерей. 

По словам самого Яворивского, Калинец впоследствии даже перестал с ним 
здороваться. Во время вербовки В. Яворивский также сообщил о том, что в его 
квартире некоторое время жил его знакомый Богдан Горынь – ранее судимый 
за националистическую деятельность. После инструктажа В.Яворивский полу-
чил задание выявлять националистически настроенных лиц, источники изго-
товления и пути распространения самиздатовской литературы. Его связь с КГБ 
в качестве секретного сотрудника продолжалась, по крайней мере, до конца 
1970-х годов.  
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За это время В. Яворивский предоставлял в КГБ сообщения информаци-

онного плана о лицах, интересующих органы госбезопасности. Кстати, по мне-ного плана о лицах, интересующих органы госбезопасности. Кстати, по мнению 
агентов КГБ, близко знавших его, а также согласно выводам курирующих его в 
свое время оперработников, «Тридоля» характеризовался как подхалим и при-
способленец. Свои очерки, статьи и рецензии он писал о лицах, которые могли 
быть ему полезны. Например, Яворивский напечатал ряд очерков и статей о не-
которых известных писателях и партийных работниках (одним из них был 1-й 
секретарь Бородянского райкома КПУ).  

Благодаря соответствующему отношению этих лиц к Яворивскому, ему 
удалось быстро купить новый автомобиль, а также заполучить постоянную 
прописку в городе Киеве. По словам члена Союза писателей УССР 
В.П.Сидоренко (бывшего на профилактической беседе в КГБ), «программа» 
В.Яворивского в то время была следующая: «Нужно на некоторое время при-
тихнуть, как бы затаиться, разорвать все, тем более известные связи с людьми, 
которые на подозрении в органах, постараться зарекомендовать себя с наилуч-
шей стороны, стать граждански активным, писать очерки о перспективных 
коммунистах, в частности о молодых секретарях райкомов, заводить с ними 
дружбу – они будут идти вверх по служебной лестнице – нам надежнее охра-
на...». Кроме того, в характеристиках Яворивский проходил как личность, пол-
ная тщеславия и любой ценой старающаяся обратить на себя внимание...» 

Впереди был рывок к вершинам политики и писательской организации: 
распоряжение чернобыльскими средствами, элитной недвижимостью, строи-
тельство особняка и накопление «зелени» на счетах американского банка.  

Юрий Миленин дополняет и уточняет  Zavtra.com.ua   
(см. сайт «Единое отечество». Основные положения статьи.) 

ВЛАДИМИР ЯВОРИВСКИЙ: ХАМЕЛЕОН В ПИСАТЕЛЬСКОЙ ШКУРЕ  
Многим, наверное, будет интересно узнать, что один из самых ярых нацио-

нал-патриотов в БЮТ, председатель Союза писателей Украины В. Яворивский 
во времена СССР был лоялен к социалистическому строю. Не раз называл 
своими идейными врагами сионистов и бандеровцев. В 1985 году вышла его 
книга «Право собственного имени». В ней защитник украинской незалежности 
писал: «Через насыщенные историческими событиями десятилетия мы чувст-
вуем гениальную неповторимость личности Владимира Ленина. Все то, что 
творила его неповторимость, остается дорогим и священным для нас: его уче-
ние, революционный темперамент, способ мышления, умение говорить с тыся-
чами людей, его улыбка и одежда». Вместе с И.Драчом он подписал письмо с 
осуждением украинского поэта-диссидента Василия Стуса, погибшего в лаге-
рях. В начале 90-х годов Яворивский вышел из КПСС и переметнулся на сто-
рону Руха. Кстати, Василий Стус так отзывался о Яворивском: «В украинской 
литературе абсолютно ничего читать. Сейчас культ бездарных Яворивских, их 
время, их час»…  

Вверх, не выбирая средств 
После окончания вуза Владимир пошел работать на одесское радио, затем 

устроился корреспондентом газеты «Запорожская правда», пописывал в «Пра-
пор юностi», «Литературную Украину», работал на запорожском радио. Был 
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призван в армию… Словом, типичная биография начинающего советского ли-
тератора. Однако показательно, что впоследствии немного диссидентствовав-
ший в молодости Яворивский чистосердечно осудил свое прошлое. В частно-
сти, свое выступление в защиту поэта и будущего лауреата Шевченковской 
премии 1992 года Игоря Калинца, которого в 1972 году осудили за литератур-
ную деятельность на 6 лет тюрьмы и 3 года лагерей. По словам самого Яворив-
ского, Калинец впоследствии даже перестал с ним здороваться. В. Яворивский 
довёл также до общественности информацию о том, что в его квартире некоторое 
время жил его знакомый Богдан Горынь – ранее судимый за националистическую 
деятельность, раскаявшись в предоставлении крова «антисоветскому элементу»…  

Бизнес на Чернобыле 
Следует признать, что писатель Владимир Яворивский, известный защит-

ник украинской самобытности и «незалежности», обладает талантом не только 
написания книг, но и «докладных записок наверх», а также отличается и неза-
урядными способностями в деле приватизации общественной собственности.  

После Чернобыльской катастрофы наш патриот Украины быстро сообра-
зил, что на этом можно сделать не только карьеру, но и деньги, и начал страст-
но эксплуатировать болезненную для украинцев тему аварии. В 1989 году Чер-
нобыль помогает ему пройти в Верховный Совет СССР. Примерно в то же вре-
мя Яворивский присоединяется к Руху и начинает «доить» диаспору. Самое 
раздолье настает, когда он в 1990-м году становится депутатом украинского 
парламента и более того – председателем «чернобыльского» комитета. В страну 
неконтролируемым потоком идет гуманитарная помощь, к распределению ко-
торой сумел вовремя подключиться наш доблестный писатель. Причем все фо-
кусы ему удается проделывать безнаказанно. Например, в 1993 году в газете 
социалистов «Товарищ» появляется первая статья о прошлом националиста 
Яворивского. Но поскольку газета принадлежала СПУ, а социалисты тогда бы-
ли не в фаворе, Владимир Александрович скандал замял и журналисты проиг-
рали судебный процесс. 

Через год другая близкая к социалистам газета «Сiльськi вiстi» стала регу-
лярно публиковать куда более серьезный компромат на «чернобыльского ком-
мерсанта». Позднее неоднократно перепечатывались фрагменты письма СБУ на 
имя вице-премьера Николая Жулинского, опубликованного в этой газете 15 
марта 1994 года. Не можем обойти вниманием это письмо и мы. 

«СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИ УКРАИНЫ 
№14/1509.  15 июня 1993 г. 
Вице премьер-министру Украины 
ЖУЛИНСКОМУ Н.Г. 
Уважаемый Николай Григорьевич! 
В период 1991-1992 гг. в Украину поступила гуманитарная помощь от Ми-

нистерства обороны Германии в количестве 1600 единиц транспортных средств 
и 69 наименований воинского снаряжения. Вся эта техника была расположена в 
Закарпатской области на территории Закарпатского облагросервиса. Потом по 
инициативе депутата Яворивского В.А. она была распределена между различ-
ными организациями и предприятиями, 80 процентов которых отношения к 
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Чернобылю не имеют. В ходе проверки финансово-хозяйственной деятельно-
сти исполнительного комитета Международной организации «Союз Черно-
быль» выявлено, что МО «Союз Чернобыль» основала 20 коммерческих струк-
тур, которые, не занимаясь благотворительной деятельностью, пользуются на-
логовыми льготами и кредитными средствами государства. 

Все материалы по итогам проверки МО «Союз Чернобыль» и указанных 
коммерческих структур, после окончательной доработки сотрудниками КРУ 
Минфина, для дальнейшей оценки и принятия решения будут направлены в Ге-
неральную прокуратуру Украины». 

Говорят, в то время Яворивский день и ночь проводил в ГПУ, просил заступить-
ся за него всех, кто мог, и в результате практически готовое в отношении его уголов-
ное дело по «чернобыльскому бизнесу» было спущено на тормозах. 

Его бывший помощник Николай Коваленко написал в газете «Правда Ук-
раины» от 10 января 1996 года следующие строки: «Я видел, как Яворивский 
явно не по средствам обустраивает свою личную жизнь: он построил себе рос-
кошную дачу в селе Перемога Барышевского района под Киевом, незаконно 
оформил на своего сына во Львове легковой автомобиль из гуманитарной по-
мощи ликвидаторам-чернобыльцам…». 

В то же время возник скандал и в диаспоре. Сотрудница одного из запад-
ных банков, дочь американского бизнесмена украинского происхождения Пет-
ра Рубана, неожиданно для себя узнала, куда идут средства, перечисляемые ее 
отцом на чернобыльскую благотворительность. По ее версии, пользуясь депу-
татской неприкосновенностью и диппаспортом, Владимир Яворивский приво-
зил деньги в банк чемоданами и каждый раз клал на новый счет. Девушка сде-
лала счета Яворивского достоянием гласности в американской прессе. Но и 
«банковский скандал» удалось замять. Как? Очень просто. 

Это сейчас Владимир Александрович, как заслуженный оппозиционер Ук-
раины пишет «оды радости» Виктору Ющенко и уничижительные опусы про-
тив его врагов. А 10-12 лет назад он был вполне лоялен к власти, поскольку от 
нее зависело его личное благосостояние. Через контролируемые им чернобыль-
ские фонды шла не только гуманитарная помощь, которая бессовестно разворо-
вывалась, но и освобожденные от налогов подакцизные товары: сигареты, 
спиртное, нефтепродукты. В то время Яворивский обзавелся крутой иномаркой 
и связями на самом верху. Настолько мощными, что погасить скандал в диас-
поре ему не составило особого труда. 

Затем были выборы 1998 года: Владимир Яворивский – первый номер в 
партийном списке блока НЭП. Впрочем, выборы и блок НЭП, и сам Яворив-
ский проиграли. Но без куска хлеба он не остался: распределял Шевченковские 
премии как председатель соответствующего комитета. В это же время у его сы-
на появилась фирма, а у самого Яворивского – оформленные на подставных 
лиц мясокомбинат, два сахарных завода и т.д. 

Литфондовский маклер 
В 2001 году наступил новый эпохальный период в жизни Яворивского – он 

возглавил Союз писателей Украины. Утомленный интригами и не умеющий 
распорядиться имуществом организации Юрий Мушкетик уходит. Ему на сме-
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ну приходит Владимир Александрович, поднаторевший на чернобыльском 
бизнесе. И тут же начинается так называемый «дерибан» добра НСПУ.  

Как бы не плакались писатели, но на их организацию ежегодно выделяются 
немалые деньги. Кроме того, в распоряжении НСПУ такие лакомые для бизнеса 
куски, как Дом творчества им. Чехова в Ялте, дом творчества «Коктебель», пять 
корпусов писательского дома отдыха в Одессе, домики в Ирпене, пансионат 
«Нафтуся» в Трускавце. 

После прихода Владимира Яворивского к власти в писательской организа-
ции, в Интернете появились объявления типа «Размещу в доме творчества 
«Коктебель» без посредников». И на самом сайте Союза украинских писателей 
висели подобные рекламные предложения. 

Кстати, цены, указанные на сайте и те, что запрашивают в действительно-
сти, отличались как минимум в два раза. За лето только от курортной инфра-
структуры НСПУ можно легко заработать до миллиона гривен «на карман» по 
самым скромным подсчетам. 

Не случайно Яворивский самовольно переориентировал весь денежный по-
ток Литературного фонда НСПУ на созданную им же Дирекцию управления 
имуществом (ДУМ). Дирекция и перегоняла потоки всех денежных средств 
Союза через свои счета. Хотя такие операции должны были идти через Литера-
турный фонд, который мог контролироваться членами писательского союза. 
Интересно, что основным распорядителем средств и имущества ДУМ являлся 
бывший водитель Яворивского – Григорий Лебеденко, ставший в одночасье 
директором. Особенно он отличился тем, что участвовал в драке между писате-
лями, когда те не могли договориться кому быть председателем Союза – Яво-
ривскому или Наталье Околиитенко..  

Ревизия деятельности Союза показала, что Лебеденко и его патрон лихо 
раскидывали государственные средства, выделенные на поддержку писатель-
ских штанов.. То кинули 250 тыс. гривен на строительство очистительных со-
оружений в «Коктебеле» какому-то предприятию НИП ООО «Экофлок», а то 
ничего строить и не собиралось; то на 30 тыс. гривен якобы закупили компью-
теры, реальная цена которых втрое меньше… 

Вообще Лебеденко – личность весьма неординарная. Это ближайшее дове-
ренное лицо Яворивского. На него оформллялись все авто писателя: 
MERSEDES-BENZ 230, FORD Taurus, микроавтобус и еще всякая всячина. 

Участвовал верный помощник Яворивского и в трагическом разговоре с 
главным редактором «Литературной Украины» Василием Плющом, где потре-
бовал передать НСПУ акции коллектива газеты. После этой «беседы» Плющ, 
которого за всю жизнь так не материли и не запугивали, пришел домой и умер. 
А Яворивский даже запретил проводить панихиду главного редактора писательской 
газеты в Доме писателей (просто приказал закрыть двери), панихида прошла в Доме 
художников… Потом верховный писатель неоднократно утверждал, что не имеет от-
ношения ни к трагической смерти журналиста, ни к неприятной истории с его похоро-
нами. Но это тот случай, когда, как говорится, Бог ему судья… 
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Политикан с депутатским значком 
Весьма «конструктивны» законодательные и прочие инициативы нардепа 

В. Яворивского. Так, он предложил Верховной Раде ограничить круг лиц, 
имеющих право выступать в парламенте на негосударственном языке, только 
людьми, не являющимися государственными служащими.  

Глава Национального союза писателей Украины, экс-лидер карманной Де-
мократической партии (видно, не давали покоя одноименные политические су-
пертяжеловесы в США) народный депутат Украины Владимир Яворивский, как 
и многие оранжевые депутаты, является «бегуном по фракциям». Так, ещё в 
прошлом созыве он покинул вяло дышащую парламентскую фракцию партии 
«Реформы и порядок» и вошел в состав фракции Блока Юлии Тимошенко в 
Верховной Раде. По его словам, на такое решение повлиял, в частности, «рас-
кол оранжевых сил и меморандум Ющенко-Януковича, который полностью 
реанимировал  Януковича». Тогда Яворивский хорохорился, вовсю демонстри-
руя свободу слова и осмеливаясь слегка покусывать самого гаранта: «Я не ис-
ключаю, что однажды ночью Виктора Андреевича разбудят на даче и объяснят, 
что он болен и не может руководить государством. А президент в это поверит».  

Попутно Владимир Александрович судился с независимой прессой, укреп-
ляя своё материальное благополучие. Так, в декабре 2004 года местный суд 
Франковского р-на г. Львова (ясное дело!) присудил в его пользу 30 тысяч гри-
вен, фактически разорив газету «Молода Галичина», которая осмелилась опуб-
ликовать информацию о том, что Яворивский в 1973 году писал доносы пред-
седателю КГБ СССР Ю.Андропову и председателю Союза писателей СССР  
Г. Маркову. Кстати, вспоминают Яворивского незлым тихим словом не только 
коллеги-журналисты, но и бывшие соратники по КПСС.  

Так, В.Наконечный, в своё время заведующий партархивом Волынского 
обкома КПУ вспоминал, что по заданию отдела агитации и пропаганды ЦК 
Компартии Украины, который возглавлял тогда Л.Кравчук, В.Яворивский на-
писал книгу о злодеяниях фашистов и их пособников-бандеровцев, в одночасье 
уничтоживших около трёх тысяч жителей большого полесского села Кортеле-
сы. Писатель объективно и талантливо рассказал о националистических иудах, 
стерших с лица земли эту деревню и двадцать близлежащих хуторов: «...вся ту-
тешня сволота, гидь людська — поліцайня, повіялася в банди бандерівські. А 
куди їм від люда чесного подітися». И далее: «Багатьох порозшукували наші 
«яструбки» в бандах бульбашів та бандерівців, куди поховалися всі фашистські 
собаки». А по прошествии определённого времени группа народных депутатов 
Верховной Рады Украины выступила с предложением соорудить памятник во-
якам УПА и даже передала для этого деньги: Червоний — 10 тысяч, Поровский 
— 10 тысяч, Яворивский — 10 тысяч рублей. И это было еще тогда, когда наш 
рубль что-то стоил. Вызывает недоумение: почему же Владимир Александрович не 
сдал эти, видимо, лишние деньги, в Чернобыльский фонд, к чему призывал всех, а 
пожертвовал на памятник тем, кого он так клеймил на страницах своей повести? 

Хотя, впрочем, всё понятно. Учитывая, что многие «оранжевые» политики 
– флюгеры, перевертыши, манкурты и предатели, трудно ждать положительных 
изменений, пока народ будет верить тем басням, которые они им рассказывают. 
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Мы же видим в помаранчевом секторе нашего политикума огромное количе-
ство тех, кто с легкостью факиров меняет партии, симпатии, избавляется от во тех, кто с легкостью факиров меняет партии, симпатии, избавляется от 
принципов и одновременно призывает людей верить им, и только им. Только 
вот может ли быть к ним доверие? Вопрос риторический, – заканчивает статью 
Ю. Миленин. 

Напомню о других подписантах письма иудею Андропову.  
Ба! Знакомые все лица! 
«Президиум, собравший вождей строительства новой церкви, – пишет Ва-

силий Анисимов, в «Заметках с филаретовского форума», –   оказался поход-
ным, или, лучше сказать, переносным: в одном и том же составе он перемеща-
ется лет десять из одного зала в другой. Меняются темы собраний, а он неизме-
нен, как политбюро времен Леонида Ильича. Впрочем, здесь, в Музее Ленина, 
он был более уместен, чем в Оперном или Консерватории. Председательство-
вал, как обычно, Дмитрий Степовик, «доктор» богословия, философии и еще 
чего-то, хотя всю сознательную предпенсионную жизнь был парторгом Худо-
жественного института. Недавно он поссорился с главным атеистом Украины, 
«учредителем УПЦ-КП» Анатолием Колодным, объявив в филаретовской газе-
тенке Колодного и других религиоведов-атеистов вчерашним днем мироздания. 
Разгневанный и оскорбленный аксакал научного атеизма не только вернул Фи-
ларету все награды, полученные от УПЦ-КП, но и покопался в архивах ВАК, 
где обнаружил, что Степовик никакой не «доктор наук», а скромный кандидат 
искусствоведения, защитивший диссертацию об образе советского воина в жи-
вописи. Степовику пришлось идти на попятную, эта забавная перепалка вылез-
ла на страницы раскольничьей прессы. 

Рядом с председательствующем, восседал М.А. Денисенко, «патриарх 
УПЦ-КП». Лишь двое в Украинском доме – он и Ленин (его бюст хранится в 
запасниках) – были награждены орденом Красного Знамени. Владимир Ильич – 
«боевого», как основатель атеистического государства рабочих и крестьян, а 
Михаил Антонович («товарищ Антонов») – «трудового», как ветеран КГБ, вы-
полнявший задания партии и советского правительства. С боков президиум 
окормляли два поэта. Первый – Иван Драч классик советской коммунистиче-
ской поэзии, посвятивший немало стихов прославлению партии и Ленина и да-
же успевший воспеть Иосифа Виссарионыча. Иван Федорович любит вспоми-
нать, как в юности был так потрясен смертью вождя народов, что убежал на 
околицу села, где со слезами на глазах дал клятву: «Буду, как Сталин!» Драч 
сидел, как надгробный памятник Тычине, подперев голову рукой, устремив 
взор в зал, и видел все на много лет вперед. Второй классик национальной ком-
мунистической поэзии Павел Мовчан пристроился на другом конце стола. Этот 
поэт-коммунист писал столь пронзительные стихи о Ленине, что один депутат 
пригрозил ему судом за то, что он «испортил ему жизнь». Оказывается, в моло-
дости депутат был так потрясен глубиной и силой мовчановских стихов о Ле-
нине, где Владимир Ильич был даже в дыхании деревьев и трав, что иного жиз-
ненного пути, кроме как в созданной Ильичом партии, не мыслил. Вступил, и 
что же? Мовчан звал к Ленину, а перебежал к Филарету. А что же теперь делать 
обманутым? Павел Михайлович отличается редкой злоречивостью, за что не 
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единожды страдал. Как-то попал под горячую руку, вернее, ногу, Натальи Вит-
ренко, был нещадно ее бит каблуком прямо в Верховной Раде, перед телекаме-
рами. Поэтому Мовчана оппоненты иногда именуют «витренковским недобит-
ком», – заканчивает статью В.Анисимов.  

Вл. Яворивский, добавлю от себя, в настоящее время проституированный 
(т.е. также предавший своих коллег иудо-комунистов, теперь льющий грязь по 
телеканалу на своих бывших однопартийцев-единомышленников и весь совет-
ский народ) оранжевый депутат. Это – самый матерый клеветник-хамелеон на 
наше прошлое. Если завтра изменится власть он также бессовестно будет поли-
вать грязью наше настоящее. Трудно найти более аморального человека…  

• • • • • •  
 

ДЕКРЕТ О СВОБОДЕ ОГРАБЛЕНИЯ ЦЕРКВИ 
 

23.01.1918 (5.02). Декрет Совнаркома об отделении Церкви от государства; 
Церковь была лишена прав юридического лица и всего имущества 

20 января, на следующий день после оглашения послания Патриарха Тихо-
на с анафемой большевикам (в связи с их нападением на Александро-Невскую 
Лавру) в Петрограде ближе к ночи созывается заседание Совнаркома. На нем 
нарком юстиции И. 3. Штейнберг и заведующий отделом Наркомюста М. Рейс-
нер представили проект декрета «О свободе совести, церковных и религиозных 
обществах». С учетом ряда ленинских поправок и дополнений декрет принима-
ется этой датой, а наутро, 21 января, текст его публикуется в газетах «Правда» 
и «Известия». 

Формально этот декрет отменял «феодально-буржуазные ограничения свободы 
совести», когда, по словам Ленина, «церковь была в крепостной зависимости от го-
сударства, а русские граждане были в крепостной зависимости у государственной 
церкви, когда существовали и применялись средневековые, инквизиторские законы, 
преследование за веру или за неверие, насиловавшие совесть человека…». Декрет 
отменял всякую «дискриминацию граждан в связи с их отношением к религии», то 
есть устранял ранее существовавшее деление религиозных организаций на «господ-
ствующие» (Православие), «терпимые» (мусульманство и др.) и «гонимые» (иуда-
изм) — все они становились равноправными «частными обществами», которые об-
разуются на добровольных началах. При этом декрет гарантировал также право не 
иметь религиозных убеждений, быть атеистом. 

На деле этот декрет был направлен против «господствующей» Православ-
ной Церкви и означал лишение ее всего имущества, созданного за предыдущее 
тысячелетие нашими предками: «Никакие церковные и религиозные общества 
не имеют права владеть собственностью. Прав юридического лица они не име-
ют». Законные собственники могли с этих пор получать лишь в пользование 
здания и предметы, предназначенные специально для богослужебных целей, по 
особым постановлениям властей. 

Поместный Собор расценил этот декрет как «злостное покушение на весь 
строй жизни православной церкви и акт открытого против нее гонения» и при-
звал верующих следовать призыву Патриарха. Послание патриарха от 19 янва-
ря, постановление и воззвание Собора широко распространялись по стране в 
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различных брошюрах, журналах, газетах, листовках и иных изданиях Помест-
ного собора, епархиальных и церковных советов, в проповедях приходского ду-
ховенства. Вот одна из листовок – «Анафема патриарха Тихона большевикам»: 

«Патриарх Московский и всея России в послании… обнажил меч духовный 
против извергов рода человеческого – большевиков и предал их анафеме. Глава 
Православной Церкви Российской заклинает всех верных чад ее не вступать с 
этими извергами в какое-либо общение... Родители! Если дети ваши – больше-
вики, требуйте властью, чтобы отреклись они от заблуждений своих, чтобы 
принесли покаяние в великом грехе, а если не послушают вас, отрекайтесь от 
них. Жены, если мужья ваши — большевики и упорствуют в служении сатане, 
уйдите от мужей ваших, спасите себя и детей от заразы, губящей душу. Церковь 
Христова призывает вас на защиту православной веры… Покайтесь, горячей молит-
вой призовите помощь Господа Сил и стряхните с себя «руки чужих» – исконных 
врагов веры Христовой, объявивших себя самозванно «народной властью».  

В январе-апреле 1918 г. по России прокатилась волна сопротивления по-
пыткам конфискации церковного имущества. Организовывались массовые кре-
стные ходы и богослужения на площадях и в общественных местах в поддерж-
ку Церкви. В адрес правительства направлялись коллективные петиции с угро-
зами народного сопротивления при реализации Декрета. В марте 1918 г. деле-
гация Поместного собора посетила Совнарком и от лица ста миллионов русско-
го населения потребовала отмены декрета. 

Большевики ответили усилением репрессий против верующих. Были рас-
стреляны крестные ходы в Туле, Харькове, Воронеже, Шацке (Тамбовской гу-
бернии). Расстреляна толпа верующих при реквизиции имущества Белогорско-
го подворья (Пермская епархия). 25 января в Киеве был убит митрополит Вла-
димир. (Поместный Собор установил позже на этот воскресный день или сле-
дующий за ним воскресный день ежегодное молитвенное поминовение «всех 
усопших в нынешнюю лютую годину исповедников и мучеников», что ныне 
отмечается как день памяти Новомучеников и Исповедников Российских). В 
конце сентября церковный Собор был распущен. Епархиальный дом, где в те-
чение года он заседал,— опечатан. Хранившиеся там документы и материалы 
изъяты. Аресты, обыски, конфискация, тюремные заключения, убийства духо-
венства и активных мирян стали в стране повсеместными; репрессии были рас-
пространены даже на Патриарха и близких его помощников… 

Однако вследствие широкого народного сопротивления провести декрет в 
жизнь немедленно оказалось невозможным, к тому же положение жидобольше-
вистской власти было ослаблено созданием Белой армии на дону, восстаниями 
в разных городах. К осени 1918 г. многие из членов Собора примкнули к белому 
движению. Вспыхнувшая гражданская война отодвинула для богоборцев задачу 
уничтожения Церкви на второстепенное место, хотя об антибольшевистских на-
строениях духовенства сообщалось в еженедельных сводках ВЧК о политической 
ситуации в стране (в них был предусмотрен специальный раздел «Духовенство»). 

С окончанием гражданской войны большевики вновь бросают силы на раз-
гром Церкви. Одновременно с объявлением торгово-либерального нэпа (новой 
экономической политики) они нанесли Церкви новый удар: началась кампания 
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по вскрытию святых мощей и изъятию церковных ценностей в 1922 г. под 
предлогом «борьбы с голодом». Об этом говорится в статье «Война Троцкого и 
Ленина против Церкви». 

Большевистский декрет 1918 г. о лишении Церкви имущества до сих пор не 
отменен – всеми храмами владеет государство РФ. Суды и в 2006 г. отказывали 
церковным общинам в праве на возвращение зданий храмов. 

 

• • • • • •  
ДРУЗЕЙ ЗАБЫТЫЕ ЧЕРТЫ   

 

Нынешние политики, СМИ, «колбасная эмиграция» вспоминая брежнев-
ское время любят называть это «застоем» и напомнить про пустые прилавки, 
обязательные походы на демонстрации и выборы, всепроникающий полицей-
ский надзор КГБ и болтовню на всевозможных собраниях. Причем, все это по-
дается как чисто русское изобретение. Чье же это изобретение на самом деле. 

Согласно информации появившейся в 1982 г. на страницах американского 
журнала «Liberty Bell», журналист А. Ф. Карлов-Долимилов. 

1. Леонид Ильич Брежнев, русский, 1909 г. родился в деревне Каменское 
(Днепродзержинск). Женат на ЕВРЕЙКЕ. По данным еврейства – антисемит.  

2. Дмитрий Федорович Устинов, ЕВРЕЙ, настоящая фамилия Ульбрихт, 
родился 1908 г. Самара, На посту министра обороны сменил еврея Гречко. 

3. Андрей Андреевич Громыко, ЕВРЕЙ, родился 1909 г. деревня Старые 
Громыхи, Веткинский уезд, Гомельской губернии. Отец – Исаак Кац. Министр 
иностранных дел. Является связующим звеном между Американско-Еврейским 
комитетом и правящим триумвиратом СССР: Суслов (Зюсс) – Андро-
пов(Флекинштейн) – Кулаков(Штейн). 

4. Виктор Викторович Гришин, ЕВРЕЙ, настоящая фамилия Гриссель, ро-
дился 1914 г. Серпухов. 

5. Федор Давыдович Кулаков, ЕВРЕЙ, родился 1918 г., Ставрополь. Отец – 
Давид Абрамович Штейн. 

6. Арвид Янович Пельше, ЕВРЕЙ, 1906 г., Москва. 
7. Дмитрий Степанович Полянский, ЕВРЕЙ, настоящая фамилия Гендрик, 

1917 г., Славяносербск. 
8. Александр Николаевич Шелепин, ЕВРЕЙ, настоящая фамилия Шен, 1918 

г. Воронеж. 
9. Владимир Васильевич Щербицкий, ЕВРЕЙ, 1918 г., Верхнеднепровск. 
10. Геннадий (Абрам) Иванович Воронов, ЕВРЕЙ, настоящая фамилия 

Аренсшен, 1910 г., деревня Рамешки (ныне Калининская обл.). 
11. Михаил Андреевич Суслов, ЕВРЕЙ, настоящая фамилия Зюсс, 1902 д. 

Шаховская (ныне Ульяновская обл.). Идеолог компартии («серый кардинал»), 
один из трёх самых влиятельных людей СССР. Связан с американо-еврейским 
комитетом и масонской ложей «Бнай-Брит» через Громыко. 

12. Юрий Владимирович Андропов, ЕВРЕЙ, настоящая фамилия Андро-
пян, по матери Флекинштейн, 1914 г., ст. Нагутская, Ставропольский край. 
Один из трёх самых влиятельных людей СССР. Глава КГБ, впоследствии пер-
вое лицо государства. 
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13. Петр Миронович Неверов, ЕВРЕЙ, 1918 г., д. Ширки, ныне Витебской 

обл., сын еврея-ремесленника. 
14. Михаил Сергеевич Соломенцев, ЕВРЕЙ, настоящая фамилия Зальцман, 1913 г. 
15. Кирилл Тимофеевич Мазуров, ЕВРЕЙ, 1914 г., д. Рудно-Прибытовская, 

Гомельской. Правая рука Косыгина. И т.д. 
 

• • • • • •  
 

НАЗАРОВ МИХАИЛ ВИКТОРОВИЧ 
 

В книгах много материала выдающегося деятеля современности, патриота 
России и Православия, национальной гордости русского народа 

Назарова Михаила Викторовича (р. 1948) 
 

Назаров представляет собой тот редкий для наших 
 профанических времен тип интеллектуала-политика,  

который отстаивает идеи, рожденные в процессе 
 глубокого изучения отечественной духовно- 

политической традиции и истории — 
 и вместе с тем знающего прежний и нынешний Запад. 

Более многих он представляет себе  
суть исторического глобального противостояния  

XX — нач. XXI века.  
 

Михаил Викторович Назаров родился в г. Макеевка в семье инженеров. 
Вырос в Ставрополе, в 1967 г. закончил техникум; работал электромехаником 
на о. Диксон и полярной станции мыса Челюскин. Занимался самообразовани-
ем в сфере гуманитарных наук. В армию призван не был, поскольку учился за-
очно в Краснодарском политехническом институте; ушел после 2 курса и по-
ступил на переводческий факультет Московского института иностранных язы-
ков (нем. и франц. языки), где сформировал свои «белогвардейские» взгляды. 
(С отцовской стороны дед – белый офицер и прадед – священник были убиты крас-
ными в 1920 г. С материнской стороны дед, малоросс, был тогда же убит анархи-
стом-социалистом Махно. Оба родителя родились в 1921 г. после смерти их отцов.) 

В 1975 г. после института отказался от предложенного распределения в 
систему КГБ и поехал в Алжир переводчиком на строительство металлургиче-
ского завода (Аннаба). Вследствие конфликта с КГБ (отказался сотрудничать) 
нелегально перебрался в Германию для получения философского образования; 
зарабатывал переводами и уроками русского языка. Жил в Мюнхене (1975-
1978, 1987-1994) и во Франкфурте-на-Майне (1978-1987). 

В 1977 г. стал одним из соучредителей Русского Национального Объеди-
нения в ФРГ, в частности для борьбы русских эмигрантов против антирусской 
политики радио «Свобода». Позже РНО издавало замечательный журнал «Ве-
че». После таких политических действий «третья волна» эмиграции, в основ-
ном, устами израильских русскоязычных журналистов объявила Назарова «за-
сланным офицером ГРУ», который «меняет курс НТС в сторону черносотенно-
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го национал-большевизма». К сожалению, к травле Назарова приложили руку 
и аргентинские монархисты-легитимисты из газеты «Наша страна».  

В 1978-1987 гг. работал в эмигрантском издательстве «Посев» Народно-
Трудового Союза (тогда это была организация орденского типа для служения 
России), был ответственным секретарем журнала «Посев». Составитель сбор-
ников «Жить без Бога нельзя...», «Россия возвращается к Богу», «Нам нужна 
великая Россия» и др. Много времени уделял переправке такой литературы в 
СССР, с этой целью в 1985-86 гг. в двух длительных командировках объехал 
крупные портовые города Сев. Америки от Аляски до Нового Орлеана и Нью-
фаундленда. Делегат от Германской епархии Русской Православной Церкви за 
границей на Всезарубежных съездах русской молодежи (1979 – Торонто, 1981 – 
Сан-Франциско, 1985 – Наяк, 1990 – в Монреале уже как докладчик). В эти го-
ды подвергался обширной клеветнической кампании со стороны связанных с 
«Моссадом» кругов «третьей эмиграции», объявивших его черносотенцем-
националбольшевиком, агентом ГРУ (выпустили на эту тему книгу, были вы-
игранный суд, попытка покушения). КГБ подыгрывал этой кампании, распро-
страняя соответствующую дезинформацию. 

В 1987 г. стал независимым журналистом в эмигрантских и западных СМИ 
для поддержки патриотических сил в «перестроечной» России. Издал разобла-
чительный сборник «Радио «Свобода» в борьбе за мiр» (1992); до 1993 г. участ-
вовал в издании журнала РНО «Вече». С 1989 г. первые публикации на Родине: 
в «Литературной России», «Русском Вестнике», «Москве», «Нашем современ-
нике» и др., в 1992 г. смог посетить Россию. 

М. В. Назаров был членом Союза немецких журналистов, после ухода из 
«Посева» с 1987 г. независимый публицист, с 1994 по 1999 — секретарь прав-
ления Союза писателей России. На Родину вернулся в 1994. Входил в политсо-
вет Российского христианского демократического движения В. Аксючица, в 
движение «Держава» А.Руцкого, из которого вышел вместе с другими патрио-
тическими деятелями после смены курса Руцкого. Оставил последнюю органи-
зацию в 1995-м, отказавшись прислуживать новой плутократии. С 1997 — ви-
це-председатель Высшего монархического совета («соборнического»). 

Иностранного гражданства не имел. В 1994 г. вернулся на постоянное жи-
тельство в Москву. В разное время избирался в руководство Союза писателей 
России, Российского христианского державного движения, движения «Держа-
ва», Всероссийского соборного движения, Союза православных граждан, Рос-
сийского Имперского Союза-Ордена, Высшего монархического совета (эмиг-
рантского, в 1998-2001 редактировал «Имперский вестник») и др. В 2005 г. был 
избран в Правление восстановленного В.М. Клыковым Союза Русского народа 
(членский билет № 4). 

Дважды (в 1996 и 1998 гг.) издавал работу, содержащую обстоятельную 
критику претензий наследников «императора» Кирилла Владимировича Рома-
нова на русскую корону: «Кто наследник Российского Престола?». В 1996 ос-
новал издательство «Русская идея», в котором вышли книги В. Шубарта, Сат-
тона и др. В последнее время сотрудничает с петербургским журналом «Им-
перский курьер», газетами «Русский вестник, «Православная Русь»...  
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В 1996 г. основал издательство «Русская идея». Автор книг: «Миссия рус-

ской эмиграции» (1992, 1994), «Кто наследник Российского Престола?» (1996, 
1998, 2004), «Тайна России» (1999), «Закон об экстремизме и «Шулхан арух» 
(2002), «Вождю Третьего Рима» (2004, 2005), «Диалог РПЦЗ и МП: «Соединение 
может быть только в Истине»« (2004), «Жить без страха иудейска!» (2006) и др. 

Автор «Обращения 5000» в Генпрокуратуру (2005), которое положило на-
чало движению «Жить без страха иудейска!». После смерти авторитетного В.М. 
Клыкова с целью дискредитации этого движения в 2006 г. против его инициа-
тора была развязана вторая в его жизни массированная кампания клеветы, теми 
же структурами, но на этот раз с противоположными обвинениями – уже как 
«еврея-агента ЦРУ». На II съезде СРН эти обвинения были отвергнуты голоса-
ми 95 % делегатов, а движение «ЖБСИ!» вновь утверждено составной частью 
деятельности СРН. Тем не менее провокационная кампания продолжилась, что 
привело в мае 2007 г. к созыву III съезда СРН, на котором провокаторы были 
исключены, а М.В. Назаров был избран товарищем нового председателя СРН. 

Публикации автора на сайте Правая.ru: 
• 4 ноября: «народное единство» или «всесмешение и толерантность»? 
• Теперь у Назарова есть официальный документ о том, что он не «антисемит» 
• Анатомия “православного” предательства 
• “Сильнейший удар по умеренным врагам Христа”, или Как “страх иудейский” 
влияет на IQ 
• Начинается борьба за русский престол 
• «Третий секрет» Фатимы 
• Ответ православным критикам 
• Жить без страха иудейска 
• Три ветви русского народа и НМП 
• Плата за власть 
• «СМЕРТЬ ЗАПАДА», или В какой мир стремятся правители РФ (Патрик Дж. 
Бьюкенен «Смерть Запада» М., изд-во АСТ, 2003) 
• Кто убил Павла Хлебникова? 
• Очаги русской жизни 
• Анатомия «международного терроризма» 
• Россия для нерусских? 
• Апокалипсис и Россия 
• Памятка: что делать народу Третьего Рима 
• О государственной символике 
• III. Россия накануне революции и Февраль 1917 года 
• IV. Россия накануне революции и Февраль 1917 года 
• II. Россия накануне революции и Февраль 1917 года 
• I. Россия накануне революции и Февраль 1917 года 

 

• • • • • •  
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ЕВРЕИ   В   СССР  И  РОССИИ  

 

«Сама суть иудаизма — в его  
воинствующей ненависти ко всему нееврейскому» 

«…дегенераты чувствуют себя «избранными»,  
«элитой» (мания величия), но, одновременно с этим,  

они же чувствуют себя «гонимыми» и «преследуемыми» 
 (мания преследования). Ведь, «мания величия» и  

«мания преследования» — родные сёстры». 
Григорий Климов 

 

Список составлен по книгам Виктора Марсдена «Евреи в России» и  А. 
Дикого «Евреи в России и в СССР. Исторический очерк» с учетом уточнений и 
комментариев  Григория Климова, приведенного в его книге «Божий народ». 
Комментарии сокращены и отредактированы автором – Василием Тертым. Наиболее 
принципиальные и яркие суждения Г. Климова приведены в ковычках.  

Многие думают, что евреи заполоняли советское правительство только в 
20-е годы. Оказывается точно так же было и в 40-х годах. После отделения 
Польши от Советского Союза, евреи составляли менее 1% населения. А теперь, 
давайте проанализируем советское правительство, сразу же после революции. 

 Берем раздел — евреи в государственных учреждениях и ЦК партийных 
организаций и более подробно рассмотрим первые несколько самых страшных 
из них личностей… 

1. Председатель совета народных комиссаров — Ульянов (Ленин) – Еврей.  
Но, на самом деле, Ленин был полуевреем по матери, а по раввинским законам 
— это полный еврей. Полуеврей всегда больше еврей, чем русский. 

2. Комиссар Иностранных дел — Чичерин – Еврей. 
 И та же самая история. Чичерин по отцу был из старого родового дворян-

ства, а по матери – еврей. 
Так что и Чичерин был полуевреем, а по раввинским израильским законам 

— он считается полным евреем. Но, этого мало. Помимо того что он был полу-
евреем, он ещё был и педерастом, что ему никак не помешало жениться. А на 
ком же он женился? На еврейке. Ещё маленький штришок к портрету: до рево-
люции Чичерин несколько раз сидел в сумасшедшем доме. До революции – в 
дурдоме, после революции – в министрах по иностранным делам. 

Кончил он тоже в сумасшедшем доме. В конце 20-х годов он тихо исчез с 
Кремлёвского Олимпа и закончил свою жизнь в психушке. 

Это – закономерный конец бионегативных людей – старческое помешательство. 
 Я думаю, что назначая Чичерина министром иностранных дел, Ленин всё 

это учёл. В чопорной Англии Чичерину легко было говорить с лордами на равных – 
он из их круга; в масонской Америке он тоже свой – и педераст, и мамочка – еврейка. 

 Вообще педерастия – болезнь дипломатов. 
 3. Комиссар по делам о Национальностях – Джугашвили (Сталин) – еврей. 
 А уже известно, что Сталин – полуеврей, кавказский полуеврей. Даже его 

фамилия, если её перевести на русский язык, будет звучать так: швили – сын, а 
джуга — на многих наречиях означает – еврей. 
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Даже по английски джу – еврей. Итак, сам – Иосиф, сыночек – Яков, фа-

милия – сын еврея. 
 4. Президент Высшего Экономического Совета – Лурье (Ларин) – Еврей. 
 Этот Ларин – известный еврей. На его дочери женился Бухарин. Как же 

эта кодла повязана! Бухарин –  русский, но, на старости лет, он женится на мо-
лоденькой еврейке, дочери этого самого Ларина. Здесь снова союз сатаны и ан-
тихриста. Дальше перечислим всех поименно. 

Полный список евреев жидо-большевиков дан во второй книге, а здесь 
приведем только общие сведения. 

Из общего числа советских вождей революции в 545 человек, евреи со-
ставляют 447 человек, то есть 82%. 

Вот те партии, которые делали революцию: 
ЦК большевиков — 9 из 12 евреи (75%); 
ЦК меньшевиков — 11 из 11 евреи (100%); 
ЦК правых эсеров — 13 из 15 евреи (86%); 
ЦК левых эсеров — 10 из 12 евреи (83%); 
Комитет анархистов — 4 из 5 евреи (80%). 
Органы террора. Комиссариат внутренних дел, включающий московскую 

Чека и петроградскую Чека: из 64 членов — 43 еврея, то есть, 67%. 
Первый ленинский Совет рабочих и солдатских депутатов в Москве: из 23 

членов бюро — 19 евреев (82%). Вот вам и рабоче-крестьянская власть?! 
И, в то же время, евреи составляли 1,1% населения страны. В общем, полу-

чилось похуже татарского нашествия. 
Причём, во всех этих списках нужно учитывать, что те, кто проходит, как 

не евреи, в действительности частенько полуевреи, как Ленин и Чичерин, или 
люди, женатые на еврейках, как Луначарский. 

А теперь, мемзер Солженицын говорит, что советская власть стоила рус-
скому народу 60 миллионов человеческих жизней. Да, но из кого состояла эта 
советская власть? И кто же во всём этом виноват? 

 

• • • • • •  
 
 

ПО МОТИВАМ КНИГИ  Г. КЛИМОВА  
«ПРОТОКОЛЫ СОВЕТСКИХ МУДРЕЦОВ» 

 

       «Мы должны принудить христианские правительства 
 принять такие меры, которые благоприятствовали бы 

 осуществлению нашего обширного плана, близящегося  
уже к победному завершению. Меры эти должны дать 

 возможность выдержать натиск возбужденного 
 общественного мнения, что мы уже фактически организовали  

при помощи так называемой великой державы» — прессы.  
За немногими исключениями она уже в наших руках». 

Седьмая книга «Сионских Протоколов». 
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Революционеры — это, как правило, психически больные дегенераты. По-

тому и их дети психически больные. Потому-то, среди революционеров было 
такое невероятное количество евреев: ведь у евреев психических болезней, в 
среднем, в 6 раз больше, чем у гоев, по золотой формуле Ломброзо. Потому-то, 
отцов перестреляли, а их детей посадили в психиатрическую больницу как РВН 
— родственники врагов народа. 

Леонард Гендлин описывает, что большинство подростков типа РВН, за-
ключённых вместе с ним в детском политическом отделении психбольницы 
имени Кащенко, были евреями. Но и большинство врачей там тоже евреи: глав-
ный врач больницы — Каганович, заведующая отделением — Фаня Яковлевна 
Кацнельсон, главный врач Лапидус и так далее. 

Опять первый закон марксизма: единство и борьба противоположностей. 
Опять та иудейская змея, которая кусает сама себя за хвост. Многие из этих де-
тей, типа РВН, позже окончательно сошли с ума или покончили жизнь само-
убийством. Роман Понизовский, сын одесского журналиста, навсегда потерял 
рассудок. 13-летний Андрей Бухарин, усыновлённый племянник Бухарина, по-
весился в уборной. Борис Собельсон тоже покончил самоубийством. Но, само-
убийством кончают, обычно, депрессивные психопаты.  

Я могу добавить ещё несколько деталей. Помните знаменитого маршала 
Тухачевского? Как полагается князьям мира сего, он был женат на еврейке На-
талии Сац. Когда, во время Великой Чистки, Тухачевского расстреляли, то его 
жена-еврейка от этого сошла с ума, а его 12-летняя дочь-полуеврейка повеси-
лась. Что это? Психически больные. 

Сергей Киров, соперник Сталина, тоже был женат на еврейке. Когда Киро-
ва убили, его жена-еврейка тоже сошла с ума и попала в сумасшедший дом. 

Но всё — это психически больные люди. Ведь, сколько нормальных мужей 
погибло на фронте  – и их нормальные жёны не сходили с ума. 

Когда, в процессе Великой Чистки ликвидировали маршала Тухачевского, 
то его жена — еврейка Наталия Сац — от такого потрясения сошла с ума, а его 
12-летняя дочь повесилась. Для публики это, конечно, трагедия. Но, с точки 
зрения психоанализа, это говорит не в пользу маршала Тухачевского: если жена 
и дочь психически больные, то... формула здесь такая: ворон к ворону летит. 

Любопытно отметить, что маршал Тухачевский был незаконным сыном 
царского генерала от его прачки. От отца-генерала он получил первоклассное 
офицерское воспитание в царской армии. Что же толкнуло его перейти на сто-
рону революции? 

Когда в I Мировую войну подпоручику Тухачевскому за боевые заслуги 
вместо ожидаемого георгиевского оружия дали меньшую награду, орден Вла-
димира 4-й степени, то с этим храбрым офицером произошла настоящая исте-
рика, и он рыдал, как женщина. Такая истеричность несвойственна нормальным 
мужчинам. И это указывает на болезненное честолюбие, которое называется 
гордыней. А, по христианскому табелю о рангах, гордыня — это первый смерт-
ный грех. Вот эта-то гордыня и привела царского подпоручика к измене прися-
ге своему царю, к переходу на сторону революции, к временной славе и к по-
зорной смерти в подвалах НКВД. 
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Кмирал маршал Тухачевский вовсе не геройски — плакал и бился в исте-

рике, как женщина. Кстати, Наполеон тоже начал свою карьеру с измены при-
сяге, а кончил — на острове Святой Елены. Считается, что маршал Тухачев-
ский готовил военный переворот, по примеру Наполеона. Забавно, что у Туха-
чевского было даже внешнее сходство с Наполеоном. Посмотрите на его порт-
реты: те же бабьи черты лица, глаза с поволокой, маленький рост, склонность к 
полноте, коротенькие ножки и ручки. И весь немножко сладенький, как шоко-
ладный солдатик. 

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 
Одно из лучших определений масонства дал Гитлер, который говорил о 

масонах так: «масоны – это искусственные евреи». То есть, масоны живут по 
тем же принципам, как евреи. А я могу ещё добавить, что евреи – это, своего 
рода, искусственная нация, перманентная помесь с дегенератами из тех стран, 
где евреи болтались 4000 лет. 

Теперь я приведу вам практический пример, как, при помощи еврейской 
кабалистики, можно пробраться к власти. Скажем, жениться на царевне. Да не 
на простой царевне, а на советской царевне. Все вы знаете, что дочка Никиты 
Хрущёва – Рада вышла замуж за Аджубея. Таким образом, босяк Аджубей влез 
в зятья к царю Никите и стал редактором «Известий». 

Но Аджубей вовсе не Аджубей, а чистокровный еврей. Его мать — еврейка 
и отец еврей. Отца расстреляли во время Великой Чистки, а мать, вторым бра-
ком вышла замуж за кавказца Аджубея, который усыновил пасынка-еврея и дал 
ему своё имя. Еврей Аджубей разнюхал, что дочка Хрущева Рада полуеврейка, 
от первого брака Никиты на еврейке Надежде Горской, которую Сталин загнал 
в Сибирь. Вот так Аджубей пролез в семью царя Никиты и сделал себе карьеру. 
А их дети будут уже на 3/4 евреи. 

Сын Хрущёва Сергей — тоже женился на еврейке. Вернее, эта еврейка же-
нила его на себе, зная, что Сергей полуеврей и... полумужчина. Их дети тоже 
будут на 3/4 евреи. Царь Никита ото всего этого, вероятно, в гробу переворачи-
вается. Детки заказали памятник на могиле отца скульптору Эрнсту Неизвест-
ному, которого Никита терпеть не мог и публично обзывал педерастом. 

Кстати, этот Неизвестный — тоже полуеврей. 
Я думаю, что этот скульптор-модернист взял себе такую фамилию-

псевдоним — Неизвестный — так как он сам не знает, кто его настоящие роди-
тели. Тоже всякие фокусы. 

А теперь, говоря о детях царя Никиты, вспомните слова пророка Исайи иу-
дейскому народу: ты груди царские сосать будешь (Исайя 60:16). 

Евреи занимаются этими трюками уже с библейских времён. А тайным 
ключом к этому являются всякие сексуальные аномалии. Кавказский полуеврей 
Сталин, когда он был комиссаром по делам национальностей, официально вы-
ступал за ассимиляцию, то есть, растворение евреев. 

Но все его дети сделали, как раз, наоборот — в браках они перемешались с ев-
реями, вернулись в лоно предков. Так же, как полуеврейские дети царя Никиты. 

Единственной любовницей рыжего полуеврея Ленина была рыжая еврейка 
Инесса Арманд. Практические наблюдения показывают, что среди полуевреев, 
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четвертьевреев, на 3/4 евреев и евреев-выкрестов очень силён обратный процесс 
возврата к предкам. Частенько полуеврея тянет к полуеврейке, четвертьеврейка час-
тенько выходит замуж за еврея (их дети будут на 5/8 евреи), а еврей-выкрест поти-
хоньку женится на караимке из евреев-староверов Моисеева завета. 

Что их всех связывает? Мистический голос крови? Нет, причина сугубо 
практическая: их связывают половые извращения. 

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 
А чтобы исчез антисемитизм, евреям нужно не только вернуться в Изра-

иль, но ещё и перемешаться, пережениться с арабами, оздоровить свою гнилую 
кровь, стать настоящими семитами — вот тогда-то и исчезнет антисемитизм. 
Кстати, это — точка зрения израильской компартии. 

Пока евреи этого не сделают, они будут нести на своих плечах грехи всего 
мира — и будут жаловаться на антисемитизм. 

 ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 
Говоря об антисемитизме, можно выделить 3 категории людей: 
1. Жидоеды, то есть, болезненные антисемиты. Обычно, это вырожденцы, 

которые сами с прожидью или женаты на еврейках. 
2. Жидолюбы, или шабес-гои. Очень сходны с жидоедами. Единство, экстрем. 

Бывают, что один брат жидолюб, а второй  – жидоед. Но оба – больные. 
3. Нормальные антисемиты. Это просто нормальные здоровые люди, у ко-

торых инстинктивная антипатия к больным людям. 
∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 

Аксиомы Соломона 
1-я аксиома Соломона. Евреи — это перманентная помесь дегенератов изо 

всех стран, где евреи болтались 4 тысячи лет. 
Евреи — это, своего рода, искусственная нация или секта, которая живёт за 

счёт постоянного смешения с вырожденцами из окружающей среды. 
Это ясно показывает анализ Библии. И вспомните, что уже из Египта евре-

ев выгнали, как банду сексуально больных людей. Так что, евреи только дума-
ют, что они евреи. 

2-я аксиома Соломона. Статистика показывает, что 90% евреев — психи-
чески ненормальны. Но, при этом, учитывайте, что 90% гениев — тоже психи-
чески ненормальны. Одно другому не мешает. Однако, это вовсе не значит, что 
каждый психопат, сидящий в дурдоме, — это гений. 

3-я аксиома Соломона. Статистика показывает, что 90% евреев — сексу-
ально ненормальны: 24% из них — полные гомо, а остальные, как бы, двупо-
лые. Но, при этом, не забывайте, что и у гоев — тоже 52-54% всяких гомо-
импульсантов, кандидатов, попутчиков и сочувствующих того легиона, откуда 
евреи черпают свои резервы. 

4-я аксиома Соломона. Евреи — очень склонны к смешанным бракам с 
дегенератами на верхах общества. Начиная от детей Сталина и царя Никиты, и 
вплоть до заграничных претендентов на престол Романовых. Сына президента-
масона Рузвельта и дочку президента-масона Трумэна — тоже подмели. 

5-я аксиома Соломона. Хвалёная еврейская интеллигентность — это воро-
ванные интеллигентские гены. Гены, наворованные, при помощи смешанных 
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браков с дегенеративной интеллигенцией из окружающей среды. Поэтому, ев-
рейские таланты — это, как правило, больные таланты. 

6-я аксиома Соломона. Или собачья аксиома. Вспомните, как во времена 
расцвета христианства совокупление с евреями приравнивалось к совокупле-
нию с собакой. Но это, частенько встречается и в наше время. И это полезно 
знать в быту. Чтобы самому не вляпаться туда, куда не надо. 

7-я аксиома Соломона. Или раввинская аксиома. Насчёт детей от смешанных 
еврейских браков. Что гойки-шиксы частенько делают детей не от мужа-еврея, а от 
чужого дяди. Это полезно знать не только раввинам, но и нам, гоям. 

8-я аксиома Соломона. Евреи — это раковая опухоль на теле человечест-
ва. Помните, что на каждого одного «чистого» еврея приходится десять таких 
«нечистых» — с прожидью. Это — как раковая опухоль, которая пустила мета-
стазы. Или, как марсиане, которые пытаются захватить мир. 

Раньше это были Керенский, Ленин, Сталин и Берия. Потом Гитлер и ком-
пания. А теперь — это наши диссиденты: Сахаров, Солженицын, Тарсис, Мак-
симов, Синявский, Амальрик, Чалидзе, Аксёнов и прочие, которые пляшут под 
масонскую дудочку. 

9-я аксиома Соломона. Евреи — это прирождённые, природные масоны, 
каковыми они стали уже в самом начале истории еврейского народа. Это про-
изводное из формулы Гитлера: «Масоны — это искусственные евреи». 

А уж, четвертьеврей Гитлер, знал своих родственников довольно хорошо. 
Евреи — это международная нация, а масоны — международная организация и 
орудие сионизма, в смысле «Протоколов сионских мудрецов». 

10-я аксиома Соломона. Евреи умны на зло, но добра делать не умеют. 
Кто это говорил? Это говорил евреям еврейский пророк Иеремия, слово в слово.  

11-я аксиома Соломона. Настоящий антисемит – это, как правило, человек 
с еврейской кровью. Почему? Да он злится на евреев, что они запустили ему 
гнилую кровь. Поэтому я, например, просто не могу быть настоящим антисемитом. 

Я думаю, что далеко не все евреи знают всё то, что мы вам говорим. И, 
вместо того, чтобы вечно жаловаться на антисемитизм, им было бы полезно 
знать причины, порождающие антисемитизм. Что же нам делать с этой еврей-
ской проблемой? Проще всего было бы применить к евреям их же собственные 
еврейские законы. Например, в Израиле смешанные браки не признаются и за-
прещаются. А почему бы и нам не применить этот закон? В результате этого 
закона, кривая рождаемости в Израиле идёт вниз, и скоро там арабов будет 
опять больше, чем евреев. 

Кроме того, поскольку теперь существует Израиль, можно объявить евреев 
в СССР бесподданными, иностранцами и начать потихонечку евмигрировать их 
в Израиль. Это мы, в определённой мере, уже делаем. С 1968 по 1980 год мы 
выпустили в Израиль около 260 000 евмигрантов. Только вот, Израиль жалует-
ся, что по пути в землю обетованную 85% евмигрантов разбегаются во все сто-
роны. Одновременно, из Израиля сбежало 300 000 израильтян. Во главе с пер-
вым президентом Израиля Хаимом Вайцманом, который тоже сбежал. Перека-
чивают из пустого в порожнее. 
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Есть два вида сионизма: здоровый и больной. Здоровый сионизм — это 

вернуться в Израиль, о чём мечтал Герцль. Больной сионизм — это идти по пу-
ти Ахад-Хама и его «Протоколов сионских мудрецов», пытаясь управлять ми-
ром, при помощи масонства. А чтобы исчез антисемитизм, евреям нужно не 
только вернуться в Израиль, но ещё и перемешаться, пережениться с арабами, 
оздоровить свою гнилую кровь, стать настоящими семитами — вот тогда-то и 
исчезнет антисемитизм. Кстати, это — точка зрения израильской компартии. 
Пока евреи этого не сделают, они будут нести на своих плечах грехи всего мира 
— и будут жаловаться на антисемитизм. 

Официальное сообщение из Тель-Авива от 1 июля 1966 года, которое было 
опубликовано во многих газетах Запада: Единственная дочь Адольфа Гитлера 
стала еврейкой. «Единственная, но, правда, незаконная дочь Адольфа Гитлера 
вышла замуж за сына раввина и переходит в еврейскую веру». 

«Гизела Хозер-Марвин, которой исполнилось 29 лет, голубоглазая, статная 
и красивая блондинка не скрывает своего происхождения». 

«Да, заявила она журналистам, я незаконнорождённая дочь Тилли Флей-
шер, известной чемпионки Олимпиады, и фюрера Адольфа Гитлера...» 

«Гизела Хозер вышла замуж за Филиппа Марвина, известного писателя, 
сына не менее известного еврейского раввина Абрама Марвина...» 

Что можно сказать по этому поводу? Что в Израиле прибавилась ещё одна 
сумасшедшая. Ходит ветер, бродит ветер и возвращается ветер на круги своя. 
Если вы займётесь анализом проблем Бога и дьявола, проблем дегенерации, вы 
неизбежно упрётесь в еврейскую проблему. Союз сатаны и антихриста. Поэто-
му, нам и приходится так внимательно анализировать этот еврейский вопрос. 
Так уж повелось со времён Библии. Что это за народ? Божий народ? Чёртов на-
род? Или чёрто-божий народ? Подумайте об этом сами.  

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 
Печальный факт: «Высоко одухотворённые люди, уже сами по себе, явля-

ются бионегативными в смысле искусства и воспроизведения потомства. 
Они никогда не могут дать для брака и воспитания детей столько внима-

ния, как нормальные люди. Одухотворённость требует внутренней свободы 
творчества, требует одиночества и концентрации». 

Поэтому, многие гении оставались безбрачными: Гераклит, Пифагор, Со-
лон, Платон, Геродот, Демосфен, Вергилий, Гораций, Коперник, Боттичелли, 
Рафаэль, Микеланджело, Леонардо да Винчи, Галилей, Сервантес, Кальдерон, 
Тассо, Декарт, Спиноза, Лейбниц, Кант, Бетховен, Шопенгауэр, Шуберт, Брамс, 
Шопен, Ницше. Сюда можно ещё добавить Лермонтова и Гоголя. 

А вот, список гениев, которые вступили в брак, но эти браки были очень 
несчастны: Шекспир, Мильтон, Свифт, Шелли, Диккенс, Берлиоз, Гайдн, Глин-
ка, Вагнер. Сюда можно ещё добавить Пушкина и Толстого. 

Счастливыми были только очень немногие гениальные браки: Шиллер, 
Вагнер 2-й, Бах, Глюк, Моцарт, Шуман. По причинам сексуальной ненормальности, 
много гениальных браков оказалось бездетными, как например: Овидий, Дюрер, 
Фридрих Великий, Гайдн, Цезарь. Тут можно ещё добавить Ленина и Гитлера. 
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А если дети были, то неудачные: Лютер, Рембрандт, Гете. Сюда можно 

еще добавить Ивана Грозного, Петра Великого, Екатерину Великую, Наполеона, 
Достоевского, Толстого, Троцкого и Сталина, ещё Карла Маркса и Эйнштейна. 

Ссылаясь на ученого Рейбмаура, д-р Ланге говорит: «Генеалогической 
предпосылкой большого таланта является кровосмешение». 

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 
Философские формулы дьявола 
Большинство этих формул взято из книги известного швейцарского фило-

софа Дени де Ружмона «Доля дьявола», обзор сатанизма в современном обще-
стве, Нью-Йорк, 1956. 

Но эти формулы повторяются и у других философов. Для расшифровки, в 
каждом случае, надо подставлять вместо слова «дьявол» слово «дегенерация». 

1) Первый трюк дьявола — это доказать, что он не существует. Например, 
никто из дегенератов вам не признается, что он дегенерат. А если признается, 
то это — святой человек. Или почти святой. 

2) Дьявол — это Никто и Ничто, но это Ничто ничтожит. И в Библии то же 
самое: дьявол — это человекоубийца от начала (Иоан. 8:44). 

3) У дьявола масса алиби и инкогнито. Ну, например, знаю я двух сестёр, 
которые тщательно скрывают, что они полуеврейки. Обе они замужем, но их 
мужья натягивают друг дружку. По нашей классификации это один из грехов 
святого Виталия. 

4) Дьявол — это князь мира сего, бог века сего и князь тьмы. Это из Еван-
гелия. Загляните в лекции о грехах Адама. От Цезаря до Наполеона та же самая 
история. Иван Грозный и Пётр Великий тоже не лучше. И так, вплоть до Ке-
ренского, Ленина, Сталина, Гитлера и Рузвельта. 

5) Дьявол всегда стремится к власти. Комплекс власти. Комплекс вождя. 
Агрессивность = садизм + гомосекс. Смотри предыдущую формулу. 

6) Дьявол любит маскироваться под ангела света. Но ангел света — это 
Люцифер, то есть, сатана. 

Наглядный пример: западные гуманисты-либералы (как правило, это масо-
ны), которые под маской «борьбы за права человека», в действительности, бо-
рются за права дегенератов — педерастов и лесбиянок, сумасшедших и полу-
сумасшедших, анархистов, террористов и преступников всех сортов и оттенков. 

На практике — это не гуманизм, а сатанизм. 
7) Дьявол склонен с экстремам. Дьявол — первый экстремист, нигилист и 

анархист. Психологические корни — садизм, мазохизм и скрытые психические 
болезни. Отсюда и наши дурдома для диссидентов. 

8) Дьявол говорит: «Легион имя мне, потому что нас много» (Марк. 5:9). 
Вспомните статистику д-ра Кинси — и вы убедитесь, что это так и есть. 

9) Дьявол — лжец и отец лжи (Иоан. 8:44). Очень важная формула. Поше-
велите мозгами сами. На экзамене у вас потребуют примеры — и в обществен-
ной жизни, и в личной жизни. 

10) Дьявол делает всё в темноте, сзади и наоборот. Самый простой быто-
вой пример. Допустим, вы нормальный человек и женились на женщине с по-
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давленным гомосексом. А ведь таких — 52% жён. И только много лет спустя, 
вы поймёте эту формулу. 

11) Дьявол не может любить и не любит тех, кто любит. Антитеза: «Бог 
есть любовь и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нём». 

12) Дьявол любит прятаться за самые лучшие человеческие чувства. На-
пример, Эдипов, или матерный, комплекс, когда мать грешит с сыном. Или 
комплекс Электры, когда отец грешит с дочерью. Или когда брат грешит с се-
строй, как знаменитый философ Ницше, который умер в сумасшедшем доме. 

13) Философская шутка: правда о дьяволе — это такая грязная вещь, что 
она, как капля воды, мутит стакан абсента. Но от этого можно опьянеть. Это 
вы, наверно, уже сами почувствовали. 

14) Беда в том, что дьявол, по своей природе, никогда не будет показан яс-
но и честно. Это пишет философ Дени де Ружмон — и он же сам следует этому 
правилу. Он прекрасно знает дьявола, но нигде не пишет, что это — просто де-
генерация. Его книга — это замок без ключа. Так же, как и «Протоколы сион-
ских мудрецов». Почему? Подумайте сами. 

15) Дьявол опасен только тогда, когда его не видят. А когда его увидят, он 
становится мерзким, смешным и жалким. Ведь, вырожденцы делают буквально 
то, что говорится во всех непечатных ругательствах. Представьте себе в уме. 

16) Дьявол — очень саркастическое и ироническое существо, но сам он 
терпеть не может иронии и насмешек. Если вы будете крыть вашу разведённую 
жену всеми непечатными ругательствами и пояснять, что она занималась этим 
буквально, то ясно, что ей это очень не понравится. 

17) Дьявол склонен к разрушению и саморазрушению. Это вы уже знаете. 
Фрейдовские комплексы разрушения и саморазрушения. Садизм и мазохизм. 
Убийство и самоубийство. 

18) Дьявол обещает золотые горы, а платит разбитыми черепками. Вот 
один советский еврей евмигрировал из СССР в США. Надеялся на золотые го-
ры. Но, вскоре его сын выпрыгнул там с 20-го этажа и убился. А по нашей до-
кументации видно, что папа — агрессивный псих, а сын депрессивный псих. 

19) Дьявол лучше всех знает, как влиять на людей и завоёвывать друзей. 
Вспомните Маркса, Керенского, Ленина и Гитлера. Как видите, формулы эти — 
довольно точные. 

20) Дьявол — это пятая колонна всех времён и народов. Предатели. В 
принципе это психически неуравновешенные и вечно недовольные люди. 

Так, евреи, имея наибольшее количество психопатов, предавали все стра-
ны, где они жили. В так называемом вавилонском плену они катались, как сыр 
в масле — и предали Вавилон персам. И та же самая история с евреями в Испа-
нии, которую они предали маврам. А потом, обижаются, что позже их всех по-
выгоняли из Испании. А почему все наши диссиденты сплошь связаны с еврея-
ми? Почему наши дурдома забиты евреями? 

21) Дьявол — это партия партий и союз союзов. Формула — довольно 
трудная. В каждой партии или союзе будет более 50% кинсианцев. Вспомните 
52-54% д-ра Кинси, всякие там импульсанты, у которых всякие такие-этакие 
импульсы, гомо-импульсы. Эти импульсанты создают внутри организации, 
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своего рода, «внутреннюю линию» и, таким образом, захватывают руково-
дство любой организации. 

Так было с большевиками, меньшевиками, эсерами, кадетами, Временным 
правительством и так далее. Для борьбы с дьяволом Дени де Ружмон даёт такой 
рецепт: самый лучший способ бороться с дьяволом — это поддаться ему. 

После 1960 года, по этому пути пошли многие западные государства во 
главе с Америкой. Раскрутили все гайки законов, упразднили смертную казнь, 
объявили гомосекс и все виды содомии нормальным явлением, набрали лес-
биянок в полицию и армию, а педерастов пристроили учителями в школы, ле-
гализовали порнографию и наркотики. 

В результате — дикий рост преступности и терроризма. Узаконенная анар-
хия. Содом и Гоморра. И всё это — под истошные вопли о «правах человека». 

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 
Ещё немножко о Ленине. У этого мемзера было шесть братьев и сестёр. То, 

что все они выродки, видно хотя бы по тому, что все они были бездетные. И, 
почти все, революционеры. Единственным порядочным человеком из этих 6 
выродков был брат Ленина Димитрий. В революции он не лез и работал вра-
чом, за что Ленин называл его «обыкновенным дураком». 

Это пишет бывший дружок Ленина Г. А. Соломон, в своей книге «Ленин и 
его семья», Париж, 1931. В конце 30-х годов, брат Ленина Димитрий помешал-
ся, стал полусумасшедшим с парализованными ногами. Он содержался в за-
ключении, в специальном доме в Горках-Ленинских, где раньше умер Ленин. 
Там же в 1943 году в возрасте 69 лет умер и  Димитрий, полностью сумасшед-
ший и парализованный. 

Обычная история в семье гениев. Вспомните Ломброзо: гениальность и 
помешательство — это, как родные братья. Тот же Соломон пишет, что Ленин 
называл свою старшую сестру Анну «мужик-баба» и говорил, что муж — у неё 
под башмаком. Мужа своего, Марка Елизарова, который после революции был 
Наркомом путей сообщения, Анна ненавидела и презирала, а он боялся её. 

Это типично для гомо: жена-мужик и муж-баба. Марк Елизаров говорил 
Соломону, что Ленин – ненормальный. Младшая сестра Ленина Мария в собст-
венной семье считалась «дурочкой», но позже эта дурочка и старая дева была 
секретарём «Правды». Сам Соломон считает Ленина полупомешанным. Соломон ис-
точник довольно серьёзный, и его цитируют многие биографы Ленина за границей. 

В своё время, Ленин расхваливал революционера-народника П. Н. Ткачёва, 
который послужил одним из прототипов для «Бесов» Достоевского. О Ткачёве, 
как о первом русском марксисте, писали также Маркс и Энгельс. А этот Ткачёв, 
в порядке революции, предлагал «истребить всё население России, старше 25-
летнего возраста», а остальную часть населения «подвергнуть перевоспитанию 
для изменения самой природы человека». 

Последние 3 года своей жизни Ткачёв провёл в сумасшедшем доме в Па-
риже, где он и умер в 1885 году в возрасте 41 года. И зная всё это, Ленин рас-
хваливал Ткачёва. 

Думаете, народник Ткачёв был из народа? Нет, из дворян. Так же, как и 
Ленин. Зато, вождь белых — генерал Деникин, был внуком крепостного, из 



177

 
крестьян. Так что, делить нужно не на белых и красных, а на нормальных лю-
дей и сумасшедших, которым нравится красный цвет. 

Вспомните рассказ из сумасшедшего дома Гаршина «Красный цветок», где 
красный цветок символизирует всё зло в мире. Кстати, Гаршин тоже был на-
родником и тоже сидел 2 года в сумасшедшем доме, а потом, в припадке умо-
помешательства, покончил самоубийством. Психиатрам хорошо известна связь 
между красным цветом и сумасшедшими. Отсюда и красный флаг революции и 
кличка «красные». Отсюда и наши дурдома для наших новых красных – дисси-
дентов, несогласников и инакомыслящих, то есть, шизофреников и параноиков, нар-
команов и алкоголиков, неомарксистов, неоленинцев и неотроцкистов. 

А поскольку, у евреев всяких психопатов в 6 раз больше, чем у других лю-
дей, то, в результате, почти все эти диссиденты, так или иначе, связаны с ев-
реями. Вот и получается иродова закваска. В книге генерал-лейтенанта Дите-
рихса «Убийство царской семьи», Буэнос-Айрес, 1979, есть такая характери-
стика Ленина: «...тип вполне определённый и ясный: правая бровь у него выше 
левой, правая ноздря ниже левой, асимметрия в лице, указывающая на дегене-
ративность, вырождение. 

Такие люди страдают манией величия, они упорны в своих мнениях. Тако-
во заключение врача о Ленине, а выявленная им деятельность добавляет — де-
генерат физический, дегенерат умственный и моральный». 

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 
Постулаты профессора Калмыкова 
1-й постулат Калмыкова. 90% всех преступлений, как уголовных, так и 

политических, 90% всех зол и бед рода человеческого, начиная с самого про-
стого развода мужа с женой и кончая всемирными войнами и революциями, яв-
ляются результатом наследственной дегенерации, которая состоит из психиче-
ских болезней и половых извращений. 

2-й постулат Калмыкова. 90% всех болезней связано с психическими 
расстройствами, то есть, опять-таки, с дегенерацией. Конечно, не считая ин-
фекционных болезней, вызываемых микробами. 

Для примера, возьмём такую загадочную и массовую болезнь, как рак, 
причины которого по сей день неизвестны. Это — поставщик смерти №2, после 
сердечных болезней. Рак может быть у всех. Но, учёные говорят, что некоторые 
формы рака у гомо встречаются в 10 раз чаще, чем у нормальных людей. Те же са-
мые 90%. Почему? Да потому, что рак — это дегенеративное перерождение клеток. 

3-й постулат Калмыкова. 90% гениев являются психически ненормаль-
ными, что, опять-таки, связано с дегенерацией. Но здесь нас интересуют не 
только добрые гении, которых мы охраняем, как злые гении, которых мы берём 
под микроскоп. 

4-й постулат Калмыкова. 90% психических болезней являются результа-
том дурной наследственности, что, опять-таки, связано с дегенерацией. 

Это — из Ломброзо, который констатирует, ссылаясь на большинство ав-
торитетов, что помешательство, в 90 случаях из 100, является результатом на-
следственности. Отсюда неологизмы: дурнаследство и дурнаследы, которые 
кончают в дурдомах.  
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Вырождение начинается с тех кинсианцев-импульсантов из статистики д-

ра Кинси, 52% жён и 54% мужей, которые занимаются французскими шалостя-
ми и у которых всякие там подавленные гомо-импульсы. 

Но эти импульсанты — это уже люди, более или менее, двуполые. Когда 
такой импульсант перепьётся, у него ослабевают тормозящие моменты и ино-
гда выскакивают эти самые подавленные гомо-импульсы. Однако, — это каж-
дый второй человек, каждая вторая женщина и каждый второй мужчина в на-
шем окружении. И об этих импульсантах полезно знать следующее: 

5-й постулат Калмыкова. Двуполые люди — двуличные люди. Если это 
женщины — это неверные жёны. Если это мужчины — это фальшивые друзья, 
которые, в трудный момент, продадут и предадут вас. Знаете, друзья познаются 
в беде. В какой-то мере, это связано с вяло текущей шизофренией, с расщепле-
нием личности, которое порождает это двуличие. 

Кроме того, это характерная для гомо и полугомо неспособность любить 
по-настоящему, порождающая эгоизм. Помните, дьявол не может любить и не 
любит тех, кто любит? Что же делать с проблемой вырождения? Ведь, нельзя 
же уничтожить эти 52-54% кинсианцев, то есть, половину если не всего населе-
ния, то, во всяком случае, среднего класса, или интеллигенции… 

Но, кое-что можно было бы сделать. Например, ввести на каждого челове-
ка специальные генетические паспорта, копии которых будут храниться в Цен-
тральном Государственном Компьютере (ЦГК), каковой будет играть роль но-
вого помощника Господа Бога. 

И, при вступлении в брак, пожалуйста, предъявите ваши генетические пас-
порта. Это определённо помогло бы больше, чем все молитвы при церковном 
вещании или крещении ребёнка. Это — вполне реальная программа-минимум. 
Конечно, можно было бы сделать и больше, но это будет уже попахивать науч-
ной фантастикой. В принципе, проблема вырождения – это задача столь же не-
разрешимая, как эликсир молодости, перпетуум мобиле, квадратура круга или 
камень мудрецов. Но хорошо знать побольше об этом камне преткновения всех 
мудрецов в мире. Начиная с сионских мудрецов и вплоть до советских мудрецов. 

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 
Ещё один пример мании величия: философ Бердяев, студент-недоучка и 

философ-самоучка, из которого масоны сделали «лучшего русского философа 
XX века». Масоны называют его богоискателем, а христиане – чёртоискателем. 
Так или иначе, этот Бердяев фантазировал, что он ведёт свой род от француз-
ских королей. А на самом деле, он происходил не из Версаля, а из Бердичева, от 
бердичевских евреев. Это отразилось и в его фамилии. Потому, он и женился на 
еврейке. Хотя, этот брак был фиктивным — просто, как печать антихриста. По-
настоящему его нужно было бы называть Бердяев-Бердичевский. Как Иуда из 
Кариота стал Иудой Искариотским. Кстати, в Париже Бердяев печатался в ма-
сонской ИМКЕ, где теперь печатается Солженицын. Ворон к ворону летит. 

Зато, вот легендарный чекист Дерибас действительно вёл свой род от 
итальянского маркиза де Рибаса, который помог графу Алексею Толстому пой-
мать княжну Тараканову, стал русским адмиралом и основателем города Одес-
сы, в честь которого названа Дерибасовская улица. А вот, его потомок — че-
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кист Дерибас, был абсолютным выродком, садистом, карликом и уродом. Во 
время Великой Чистки, его тоже подмели и расстреляли. 

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 
Обычно дегенераты спрашивают заведомую чушь и заманивают неиску-

шённого собеседника в западню. Например, задают вопрос типа — вооружён-
ный грабитель ночью нападает на беззащитную мать с ребёнком и предлагают 
решить — кого гуманнее убить? Мать или ребёнка? И начинается длительный 
диспут... Одни говорят — лучше пусть убьёт мать, а ребёнок пусть живёт и 
продолжает род. Другие утверждают, что лучше пусть убьёт ребёнка, мол, ре-
бёнок без матери всё равно погибнет, а мать, если останется в живых — может 
родить нового ребёнка. И спорят до хрипоты... 

Никому в голову не приходит, что это — вопрос-ловушка, вопрос-
провокация. А почему бы не ответить на этот вопрос по-другому — убить надо 
не мать и не ребёнка, а... грабителя. 

 

• • • • • •  
 

ПО МОТИВАМ КНИГИ  Г. КЛИМОВА  
«БОЖИЙ НАРОД» 

 
«Среди мира вполне организованных государственных единиц  

дляевреев имеются только две возможности успеха: 
 либо они должны ниспровергнуть устои чужой 

 национально-государственной системы, либо они  
должны основать собственное независимое государство...  
В восточной Европе, по-видимому, большевизм и сионизм  

Процветают бок о бок... не потому, что 
евреи придают значение положительной стороне  

радикальных теорий, и не потому, что они желают быть  
участниками нееврейского национализма и 
нееврейской демократии, но потому, что  

всякий нееврейский государственный уклад им ненавистен». 
       Ефстафий Перси (Eustace Percy). 

 

Практически все мировые вожди имеют ярко выраженный врождённый 
комплекс власти. Этот комплекс, как правило, является результатом подавленного 
садизма, который, в свою очередь, связан с латентной гомосексуальностью. 

Комплекс латентной гомосексуальности Ленина («Комплекс вождя») тща-
тельно изучался в ЦРУ в конце 40-х, начале 50-х годов. Кодовое название этих 
строго засекреченных научных исследований было — Гарвардский проект. 
Там-то, работая в группе исследователей Гарвардского проекта, я и познако-
мился впервые с этой темой. 

Любая, хорошо организованная группа людей, имеющих знания по этой 
запретной теме, может находить и продвигать к власти будущих лидеров, как 
пешки в мировой шахматной игре. Само собой разумеется, что вожди дегенера-
тивной секты, хорошо знающие эту проблему на своей собственной шкуре и 



180

 
практикующиеся в этой игре уже несколько тысяч лет, имеют гигантское преиму-
щество над теми, кто играет без знаний, без подготовки, да ещё и вслепую… 

…дегенераты — более эффективны в разрушении стран, чем ядерное ору-
жие. Они почти также эффективны (но одновременно и также опасны), как 
биологическое оружие. Дегенераты, как правило, ненавидят нормальных лю-
дей. Ведь, «дьявол не может любить и не любит тех, кто любит». Мерзким вы-
рожденцам доставляет истинно садистическое удовольствие наблюдать, как 
один полубезумный лидер-извращенец, приведённый ими к власти в одном го-
сударстве, идёт войной на другого полубезумного садиста-извращенца, приве-
дённого ими же к власти во главе другого государства, а миллионы и миллионы 
нормальных людей гибнут, при этом, для забавы и садистического удовольст-
вия этих лидеров дегенеративной секты… 

…термин дегенерат∗ мы используем, как чисто медицинский термин, а не 
как ругательное слово… в окружающем нас мире, дегенератом очень даже мо-
жет оказаться тихий, хорошо воспитанный профессор эстетики в местном ВУ-
Зе…  дегенерация — это естественный процесс, который существует на земле 
уже тысячи лет. Дегенерация — это неотъемлемая часть жизненного цикла. 
Рождение, юность, зрелость, старческий закат, смерть… 

Первый звонок дегенерации выражается в том, что отключается желание к 
продолжению рода, путём естественных половых отношений… вторым – к не-
нормальной половой жизни добавляются ещё и психические болезни… тре-
тий и последний звонок, в виде врождённых дефектов, таких, как кахексия 
(сухоручка Сталин), лошадиная стопа (Геббельс), заячья губа, волчья пасть, ко-
соглазие и так далее и тому подобное… В нормальных, примитивных, условиях 
это гарантирует уход непослушного клана с исторической сцены в течение од-
ного-двух поколений. Кто же, находясь в здравом уме, захочет жениться на ко-
соглазом садистическом хромом и горбатом половом извращенце? 

Итак, дегенерация имеет три стадии: 
• 1. Половые извращения. 
• 2. Психические болезни. 
• 3. Врождённые дефекты. 

Много ли дегенератов на земном шаре? 
Статистика для третьей стадии дегенерации (врождённые дефекты) и ста-

тистика для второй стадии дегенерации (психические болезни) находится в от-
крытой печати... Статистику же для первой стадии дегенерации (половые из-
вращения) — найти не так-то просто… 

…опубликованные в США доктором Wittels и доктором Kinsey, доктор 
Wittels в своём труде «Сексуальная жизнь американских женщин» даёт нам 
следующую статистику: 

Незамужние женщины 

                                                 
∗ ÄÅÃÅÍÅÐÀÒ  (îò ëàò. degeneratus — âûðîäèâøèéñÿ) —  ÷åëîâåê ñ ïðèçíàêàìè 
âûðîæäåíèÿ, äåãåíåðàöèè; âûðîæäåíåö — ÷åëîâåê, çàïðîãðàììèðîâàííûé ïðèðî-
äîé íà âûðîæäåíèå.  Äëèòåëüíîñòü ýòîãî ïðîöåññà — íåñêîëüêî ïîêîëåíèé.  
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20% имели многоразовые гомосексуальные связи с другими женщинами. 51% 

мечтали о гомосексуальных связях с другими женщинами, вплоть до оргазма. 
Замужние женщины 
15% имели многоразовые гомосексуальные связи с другими женщинами. 32% 

мечтали о гомосексуальных связях с другими женщинами, вплоть до оргазма. 
Ну, а как дела обстоят у мужчин? Доктор Kinsey даёт нам следующую статистику: 
4% имели многоразовые гомосексуальные связи с другими мужчинами. 

33% мечтали о гомосексуальных связях с другими мужчинами, вплоть до оргазма. 
Другие научные труды дают нам несколько другой разброс данных, но 

большинство из них находится в диапазоне 33-50 %. 
Таким образом — каждый третий (каждый второй) человек попадает в первую 

стадию дегенерации. Когда же эти данные были проанализированы по профессио-
нальному признаку, то получилась довольно интересная картина. Приводим совре-
менные данные по всем формам поражения населения гомосексуализмом: 1) кресть-
яне – 1%; 2) сельские жители – 5%; 3) рабочие – 10-15%; 4) население в целом – 37%; 
5) интеллигенция – 50%; 6) писатели, художники, артисты – 75%; 7) высшие госу-
дарственные и партийные деятели (и заключенные в тюрьмах) – 90%.  

Эта статистика даёт нам новый взгляд на старую идею о борьбе классов (о 
классовой борьбе). Однако, классовой борьбе не богатых с бедными, а дегене-
ратов с нормальными людьми. 

Газета «Нью-Йорк Таймс» опубликовала результаты исследования, провё-
денного группой американских учёных. Они проанализировали 78 величайших 
личностей в истории человечества, и оказалось, что: 37% имели острые душев-
ные болезни на протяжении жизни, 83% были явными психопатами, 10% были 
слегка психопатами, 7% были нормальными людьми. 

Когда исследование сузили до 35 самых великих гениев в истории челове-
чества, то оказалось, что: 40% страдали острыми душевными болезнями, 90% 
были психопатами. Вот почему в Дегенералогии и существуют три «Закона 
90%», три основных закона профессора Игоря Борисовича Калмыкова: 90% 
всех серьёзных преступлений связано с вырождением, 90% всех болезней (за 
исключением инфекционных) связано с вырождением, 90% всех гениев в исто-
рии человечества были вырожденцами.  

Как же дегенераты оказываются у власти? Делается это — через масонство… 
…существует также и множество нормальных людей. Они строят дома, 

дороги, мосты и туннели. Они ежедневно перевозят тысячи людей в самолётах, 
поездах и автобусах. Они летают в космос. Они постоянно создают. Все семейные 
кланы со здоровым семейным деревом будут тому свидетелями. Нормальных людей 
так много, что вся разрушительная энергия класса дегенератов так и не смогла их 
уничтожить, хотя война эта идёт без остановки уже многие тысячи лет… 

Структура власти дегенеративного класса на западе практически такая же, 
какой была структура власти Коммунистической партии на востоке. Любая со-
ветская организация, включая «Движение за мир и экономическое сотрудниче-
ство», имела множество технических сотрудников-референтов. Они, обычно, 
находились в нижнем эшелоне структуры, однако, все эти структуры, при этом, 
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также включали в себя и определённое количество высококачественных па-
тентованных коммунистов на руководящих постах. тованных коммунистов на руководящих постах. 

Можете ли вы представить себе любую серьёзную советскую организацию, 
где на руководящих должностях сидели бы не члены партии? То же самое от-
носится и к западному аналогу советского коминтерна — гоминтерну, этому 
союзу международного братства гомиков-дегенератов. …я думаю что 90% ли-
деров МВФ должны быть патентованными дегенератами. Остальные члены 
этой организации (обычный технический персонал) — достаточно хорошо вы-
дрессирован, чтобы не задавать неудобных вопросов по поводу криминальных 
решений и рекомендаций своих вождей… 

…Все дебаты о его (Ельцине – В.Т.) деятельности связаны с тем, что люди 
думают, будто бы Ельцин и набранные им дегенераты — все вместе работают 
на благо России. Это — очень опасное заблуждение. Все они — шайка дегене-
ратов, посаженных делать то, что они и делают, причём, довольно успешно. Их 
главная задача: загнать экономику богатейшей страны мира в тупик, да в самые 
кратчайшие сроки; занять в долг под бешеные проценты как можно больше де-
нег; растратить их на идиотские, никому не нужные проекты; полностью унич-
тожить оборонный потенциал страны; разворовать всё, что возможно. А самое 
главное — загнать будущие поколения в долговую кабалу на вечные времена! 

Я думаю, что с поставленной задачей они справились довольно успешно. А 
уж когда разрежут последнюю советскую атомную подводную лодку — вот то-
гда вы и узнаете истинное лицо западной демократии давно уже находящейся 
под пятой у лидеров дегенеративной секты… 

Дегенераты бывают хорошие, плохие и мерзкие. Точнее — хорошие вы-
рожденцы, плохие дегенераты и мерзкие выродки рода человеческого. 

Снова, в который раз, я хочу подчеркнуть, что термин дегенерат исполь-
зуется нами, как чисто медицинский термин (вырожденец) и не должен воспри-
ниматься, как ругательное слово. В высшей социологии дегенерат — понятие 
биологическое… 

Например, Пётр Ильич Чайковский был таким хорошим вырожденцем. Его 
ненормальная половая жизнь и отсутствие детей являются ясным показателем 
вырождения его рода. 

Однако, он писал изумительные музыкальные произведения, был тихим и 
хорошо воспитанным человеком. Его музыка не была декадентской и он не поощрял 
яд декаденции в мире искусства. К тому же, как я уже говорил, у него не было детей. 
Всё это позволяет нам отнести его к категории хороших вырожденцев. 

…а при чём здесь отсутствие детей? 
Видите ли — даже если отец и мать были хорошими вырожденцами и сде-

лали много добра в своей жизни, постоянно воюя с демонами дегенерации — 
нет никакой гарантии, что их дети будут продолжать это дело. Наоборот — де-
ти явных дегенератов, как правило, полностью разрушают всё то доброе, что сде-
лали их родители, и более того — они продолжают свой разрушительный путь до 
самого конца… 

Только человек с ненормально переразвитыми мышцами ног может участвовать 
и имеет шансы победить в состязаниях союзного и мирового значения. Те же прин-
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ципы применимы и к состязаниям в вольной борьбе... за власть. Только человек с 
ненормально развитой жаждой власти (подавленный садистический гомо-маньяк) 
может победить в драке за власть. Это — аксиома дегенерологии. Как говорят в на-
роде — определённое вещество всегда всплывёт на самый верх. 

Итак, класс дегенератов — неоднороден. Дегенераты бывают хорошие, 
плохие и мерзкие. Хорошие дегенераты всегда были, есть и будут наши друзья и 
союзники. В правительстве они всегда будут бороться с мерзкими дегенерата-
ми, как полицейские постоянно борются с криминальными элементами. Плохие 
дегенераты в правительстве — будут делать вид, что ничего не происходит. 
Они даже не попытаются остановить мерзких дегенератов во время их атак на 
класс нормальных людей. Мерзкие дегенераты всегда начинают с атаки на хо-
роших дегенератов, ибо хорошие дегенераты, как защитная система организма, 
могут быстро распознать и нейтрализовать действия мерзких дегенератов. 

После подавления хороших дегенератов в правительстве, мерзкие дегенера-
ты, как правило, немедленно начинают полномасштабную войну против всего 
класса нормальных людей. В марксистско-ленинской философии этот процесс 
называется законом о единстве и борьбе противоположностей — как двигателе 
исторического прогресса. За две тысячи лет до них, римляне сформулировали 
этот закон так: Similia Similibus Curantur т. e., подобное познаётся подобным 
(точнее подобное излечивается подобным). 

Итак — как же определить есть ли хорошие дегенераты в правительстве? 
Да тем же способом, как мы определяем — есть ли у нас кошка под кроватью. 
Мы пустим мышку в комнату и кошка, если она есть, выскочит ловить эту мышку. 

Давайте же запустим наших мышек… Как правительство реагирует на 
движение за права педерастов? Как правительство реагирует на смертную казнь 
для дегенератов преступников? Как правительство защищает интересы класса 
нормальных тружеников? Как правительство защищает интересы паразитиче-
ского класса дегенератов? 

Простые вопросы. Простые ответы. Простой тест… 
Высшая социология никогда не считала вырожденцев — Богом отвер-

женными людьми. Как никто из вас, я надеюсь, не считает стариков — Богом 
отверженными людьми. Дети не виноваты в том, что некоторые дегенеративные ро-
дители, вместо того, чтобы выполнять волю Божью и сохранять достоинство седин, 
занимаются искусственным осеменением и прочими мерзкими штучками. 

Высшая социология утверждает, что каждый вырожденец несёт ответст-
венность только за свой личный выбор, а не за выбор своих родителей. Поэто-
му, вместо «прокляты Богом» следует говорить — «прокляты своими безбож-
ными родителями». 

Ускорить, замедлить или же «вылечить» дегенерацию, в какой-то мере 
возможно, и в этом — система духовных ценностей может играть существен-
ную роль. Например — те, кого мы называем «богоборцами», отрицая заветы 
Христа и живя в своё удовольствие, как правило, вскоре попадают в круг по-
рочных людей и искусственно увеличивают количество дегенератов, выполняя 
заповеди лидеров дегенеративной секты о размножении любыми путями. 
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Те же, кого мы называем «богопослушными», выполняют заветы Христа 

и, путём самоограничения, локализуют это зло. Поэтому, Дегенерация — пер-
вична (она — от родителей), а Богоборчество — вторично (оно — ваш личный 
выбор). Дегенерация никогда не должна ставится в вину носителю, получивше-
му её от своих родителей. Богоборчество же — это сознательный личный выбор 
носителя дегенерации со всеми вытекающими отсюда последствиями. Этиче-
скими, финансовыми и юридическими. 

Чтобы вам облегчить понимание этого процесса, замените слово дегенера-
ция на слово СПИД и тогда, вам многое станет ясно. Человек не виноват, что 
он родился от родителей-спидоносцев. Если он будет жить по-человечески, ду-
мая о других людях, то он сможет, в какой-то мере, локализовать это зло и пре-
кратить цепочку горя и страданий. Если же он начнёт жить в своё удовольст-
вие, то он поперезаражает ещё кучу людей, а те, в свою очередь, дадут очеред-
ную популяцию больных этой болезнью детей. При естественном ходе вещей, 
все эти спидоносцы вскоре вымрут, но если их финансовое обеспечение пере-
ложить на здоровую часть населения, то они выживут и будут долго ещё рас-
пространять эту заразу дальше. 

Поэтому, первая рекомендация высшей социологии — поставить ВСЕ де-
генеративные семьи на хозрасчёт. На семейный подряд. Нечего им грабить здо-
ровых людей для продолжения своих педерастических забав. Вторая рекомен-
дация — снять юридическую ответственность с детей дегенеративных семей в 
отношении действий к своим родителям (и наоборот). Долг — платежом красен. 
Пусть полюбовно разберутся в семейном кругу — кто там кому и что должен... 

Вот тогда-то родители и поймут всю важность христианского воспитания в 
семье. Ведь, оставаться один на один с детьми нехристями во время этих разбо-
рок — не очень то приятно... Правда, надо делать поправку и на то, что многие 
родители-вырожденцы всего этого не знали... 

Мерзкие дегенераты, захватив средства массовой информации, полностью 
блокируют эту разоблачающую их информацию. Ознакомившись с высшей со-
циологией, все эти родители, как правило, чувствуют себя обманутыми и пре-
данными дегенеративной пропагандой, и я их очень даже хорошо понимаю. 

Поэтому, мы призываем всех честных и хороших вырожденцев, всех обма-
нутых и одураченных средствами массовой информации людей — встать пле-
чом к плечу с нормальными людьми и прямо и открыто рявкнуть на весь мир 
хватит нас дурачить, хватит этого горя и страданий. 

Мерзкие дегенераты — вон из средств массовой информации, вон из сис-
темы просвещения, вон из искусства, вон из церкви!!! 

Первой ласточкой новой эры, первой ласточкой окончания 300 летнего 
процесса разлажения и загнивания христианской культуры, первым индикато-
ром того, что у власти, наконец-то, оказалось наше правительство — должно 
быть немедленное и неустанное оповещение всех слоёв населения через все 
средства массовой информации об опасности исходящей от мерзких дегенератов. 

Все те «патриоты», которые обходят этот жизненно важный вопрос сторо-
ной, напоминают мне горе-докторов, которые с умным видом часами обсужда-
ют очередную диету для тяжело больного человека, вместо того, чтобы выяс-
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нить природу микроба или вируса, вызвавшего болезнь, и срочно, пока ещё не 
поздно, прописать ему нужные антибиотики… 

Теорию коммунизма, как всем вам известно, создал Карл Маркс (в девиче-
стве — Мордехай Леви). Еврей, которого сами евреи называют антисемитом. 
Если вы откроете любую еврейскую энциклопедию, то там вы обязательно найдёте, 
что Карл Маркс был антисемитом. Но, почему он был антисемитом? Загадка... 

 Итак, Мордехай Леви (Карл Маркс) создал нам теорию коммунизма. Вся по-
следующая история обеих революций тоже была связана с евреями. Вождь февраль-
ской революции — Керенский был полуевреем. Тут мы наталкиваемся на ещё одну 
загадку — об этом умалчивают как капиталистические историки на Западе так и 
коммунистические историки в Советском Союзе… …после истеричного полуеврея 
Керенского, приходит полуманиакальный полуеврей Ленин. Но Ленин был полуевре-
ем по матери. А по раввинским, израильским законам сегодня, с таким происхожде-
нием, человек считается полным евреем. 

А кто же приходит к власти после Ленина? После Ленина к власти приходит кав-
казский полуеврей Сталин. Ещё один полуеврей. Опять загадка. Получается, что вся 
история «русской» революции неразрывно связана с евреями.  Вы мне можете возра-
зить — да, это так, но они, ведь, были полуевреями а не евреями. В этом-то всё и де-
ло. Полуевреи почти всегда себя чувствуют больше евреями, чем русскими… 

Нормальные люди есть в любой организации. И среди коммунистов, и сре-
ди фашистов, и среди сионистов, и среди масонов. Ведь, многие из них нахо-
дятся там по незнанию. По незнанию основ высшей социологии. 

Если же они ознакомятся с высшей социологией, то тогда они должны уже 
будут себя вести по-другому... Из моего многолетнего опыта я могу сказать, что 
любой человек, не принимающей основных принципов высшей социологии, как 
правило, это человек с нечистой совестью, т. е., — нечисть, а это уже первая 
стадия помешательства. 

Это то, что психиатр Лоран называл моральным помешательством. Как 
правило, таких людей уже нельзя считать нормальными. Ни морально, ни сек-
суально. Разумеется, можно не соглашаться с отдельными деталями, с истори-
ческими оценками некоторых личностей, данными в высшей социологии... 

 

• • • • • •  
 

ПО МОТИВАМ КНИГИ  ГЕНРИ ФОРДА 
 «МЕЖДУНАРОДНОЕ ЕВРЕЙСТВО» 

 

«Еврейский вопрос все еще существует. Отрицать это бесцельно...  
Еврейский вопрос существует во всех местах, где евреи проживают  

в значительном числе. Туда, где он существует, его приносят 
 с собой евреи во время своих странствований. Само собой понятно, 

что мы переселяемся туда, где нас не преследуют,  
но там наше присутствие вызывает преследование ...  

Злосчастные евреи внесли теперь антисемитизм в Англию;  
в Америку они занесли его еще раньше». 

       Теодор Герцль, «Еврейское Государство» 
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Международные евреи и их пособники, являющиеся сознательными врага-
ми всего того,  что мы понимаем под англо-саксонской культурой,  на самом 
деле многочисленнее, чем это кажется  легкомысленной массе людей, которая 
защищает все то,  что делает еврей, так как ей внушили, что все,  что делают 
еврейские вожаки, прекрасно… 

Еврей есть единственный и первый «международный» капиталист, причем 
в своей деятельности он не обращается к помощи неба, но предпочитает в каче-
стве своих агентов пользоваться нееврейскими банками и трестами… 

 Духовные вожди современного еврейства продолжают утверждать, что за-
дачи Иудеев среди народов духовные, но это утверждение мало убедительно, 
так как доказывающие это факты отсутствуют. Израиль, в продолжение всей 
новой истории, смотрит на нееврейский мир только с одной стороны: каким 
способом можно обратить его жизненные силы к себе на службу… 

Способом добывания средств к жизни, в котором наивысший процент уча-
стия, сравнительно с другими расами, принадлежит евреям, является торговля. 
Будь то даже купля и продажа тряпок, — это всегда торговля. От продажи ста-
рого платья до господства в международной торговле и финансах, еврей в этой 
именно области проявляет наивысшие способности. Больше, чем любая другая 
раса, еврей проявляет определенное отвращение к физической работе, но вза-
мен этого решительную склонность к торговле. Юноша нееврей ищет занятий в 
ремесленной или технической области; молодой еврей предпочитает начинать 
свою карьеру рассыльным, продавцом или приказчиком… 

Евреи прежде всего в чужих странах устраивают филиальные отделения в 
целях доставить этим скорый барыш главной фирме. Во время войны много го-
ворили о «мирных завоеваниях» Германского правительства, выражавшихся в 
том, что оно устраивало в Соединенных Штатах филиальные отделения и пред-
ставительства немецких фирм. Что многие немецкие филиальные отделения 
работали здесь, — это бесспорно, но в действительности это были не немецкие, 
а еврейские предприятия… 

На еврея в Германии всегда смотрели только, как на гостя, но против этого 
сам он согрешил тем, что захотел сделаться хозяином. Нет большей противопо-
ложности на свете, чем чисто-германская и чисто-семитическая раса, поэтому, 
между ними не может быть единодушия. Немец всегда видел в еврее пришель-
ца. Еврей негодовал на то, что ему не предоставлены все права коренных граж-
дан, и был враждебно настроен против гостеприимно принявшего его народа. В 
других странах евреям было легче смешиваться с основным населением и не-
возбранно увеличивать свою силу: в Германии было не то. По этой причине ев-
рей ненавидит немецкий народ, и по той же причине страны, где евреи имеют 
сильное влияние, высказывали наибольшую ненависть к немецкому народу во 
время злополучной мировой войны. Евреи в этих странах держали исключи-
тельно в своих руках прессу, посредством которой обрабатывали «обществен-
ное мнение» против немецкого народа. Единственно кто выиграл от войны — 
это были евреи…  



187

 
С началом войны продовольствие и снабжение войске перешло в еврей-

ские руки, и здесь обнаружилась везде такая недобросовестность… Но вдруг 
народ увидел, что его эксплуатирует определенный классе евреев, которые 
приняли все меры к тому, чтобы иметь возможность извлекать выгоду из всеобщей 
нужды.    Во всех областях, в которых была возможность спекуляции за счет 
народных потребностей или получения побочной выгоды — в банках, военных 
и благотворительных учреждениях, в министерствах, от которых зависели под-
ряды и поставки, — везде выплывали наружу евреи… Общества, работавшие 
на войну, превратились в чисто еврейские вотчины... Евреи взвинчивали цены 
на товары, которые они получали окольными путями… 

Кто первым вышел на первый план после крушения России? Еврей или по-
луеврей Керенский. Но намерения его были недостаточно радикальны, и пото-
му его сменил Троцкий, тоже еврей. Троцкий понял, что социальный строй в 
Америке слишком прочен, чтобы его сломить. Поэтому для своих целей он вы-
брал самый слабый пункт — Россию, чтобы оттуда взять приступом весь мир. 
Каждый видный комиссар в России — еврей. Бытописатели российских дел 
обыкновенно уверяли, что Россия находится в процессе разлажения. Может 
быть, это и так. Но к еврейско-российскому правительству это относиться не 
может. Евреи в России двинулись из своих окопов в боевом порядке и подобно 
ручной гранате ворвались в сумятицу искусственно созданных беспорядков. 
Можно было подумать, что место каждого бойца было ему указано заранее…  

По всем этим основаниям, как в Германии, так и в России, надо строго раз-
личать приемы богатых и неимущих евреев: одни рассчитаны для воздействия 
на правительства, другие имеют в виду настроения народных масс, но все они 
направлены к одной и той же цели. Низшие еврейские классы стремятся не 
только к тому, чтобы прекратить притеснения над собой, но еще и к достиже-
нию господства. Воля к власти, — вот что руководит их существом…  

Среди государств одно «Всееврейство» стремится к мировому господству, 
тогда как остальные добиваются лишь местного, национального могущества.  
Доминирующей деятельностью «Всееврейства» является журналистика. Твор-
чество современного еврейства в области техники, науки и литературы носит на 
себе отпечаток той же журналистики. Творчество это есть изумительный про-
дукт еврейской способности впитывать в себя чужие идеи. Капитал и журнали-
стика сливаются в прессе, которая таким путем становится орудием еврейского 
господства. Организация управления этим всееврейским государством достой-
на удивления. Первым местом пребывания этого управления был Париж; ныне 
центр управления перенесен в другое место. Перед войной столицей его был 
Лондон, второй столицей Нью-Йорк. Можно думать, что ныне Нью-Йорк вста-
нет над Лондоном, — течение идет в Америку. Так как «Всееврейство» не в со-
стоянии содержать постоянную сухопутную и морскую силу, то заботиться об 
этом должны другие государства. Британский флот является его флотом; он ох-
раняет еврейское мировое хозяйство, поскольку последнее зависит от морепла-
вания, от всякого на него посягательства. Взамен того «Всееврейство» предос-
тавляет Британии спокойно пользоваться политическим и территориальным 
господством. «Всееврейство» подчинило даже Палестину Британскому скипет-
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ру. Где бы ни находилась всееврейская сухопутная сила, какую бы маску она 
ни носила, работа ее идет рука в руку с британскими морскими силами…  

Только тогда «Всееврейство» вступает в борьбу с другим народом, когда 
последний создает условия, делающие невозможным для евреев подчинить 
своему влиянию продукты работы и финансы данной страны. Оно в состоянии 
вызвать войну и даровать мир. В случае упорства оно вызывает анархию, но в 
его же силах восстановить порядок. Оно управляет нервами и мускулами человече-
ства в сторону наиболее благоприятную осуществлению всееврейских целей.        
Мировая осведомительная служба подчинена «Всееврейству». Поэтому оно в 
состоянии в любой момент подготовить мнение людей к восприятию того, что 
им задумано в ближайшую очередь. Величайшая опасность лежит в способах 
осведомления и в том, как обрабатывается общественное мнение целых наро-
дов с известной целью. Но если удается напасть на след могущественного ев-
рейства и изобличить его игру, то тотчас же поднимается вопль о «травле» и 
прокатывается по всей мировой прессе. Однако, истинная причина всех пресле-
дований евреев, то есть угнетение народов при посредстве еврейских денежных 
махинаций, никогда не становится предметом гласного обсуждения. Вице-
правительство «Всееврейства» находится в Лондоне и Нью-Йорке. Отомстив 
Германии, оно готовится поработить и другие нации. Британию оно уже пора-
ботило. В России из-за этого идет борьба с народом, по-видимому, все еще не 
законченная. Соединенные Штаты, при их добродушной терпимости по отно-
шению ко всем расам, являются, в этом отношении, многообещающим полем. 
Сцена действия меняется, но еврей в течение столетий остается верен себе… 

И все-таки евреи всегда сохраняли свои особенности, не занимались обыч-
ными промыслами или сельским хозяйством и никогда не придавали значения 
производству предметов потребления, но всегда торговали только готовыми 
фабрикатами. Только в новейшее время евреи то тут, то там начали заниматься 
производством, но и тут вся их деятельность пропитана торгашеством, почему 
при производстве товаров они всегда получают высокий барыш. Однако, для потре-
бителя последствием этого является не удешевление, а вздорожание товаров… 

 Выражение «международный еврей», которым мы все время пользовались, 
имеет двоякое значение: одно, что еврей везде остается евреем, другое — что 
еврей обладает международным господством. Последнее и есть то, над чем за-
думывается весь мир. Тип международного еврея, который стремится к миро-
вому господству или им уже обладает, является большим несчастьем для его 
народа. Для рядового еврея самое тяжелое в международном еврее есть то, что 
он тоже еврей. Поразительнее всего то, что подобного рода типы подставляют-
ся исключительно еврейским племенем…  

Евреи лучше, чем кто-либо, сами знают широко распространенное мнение, 
что все еврейские деловые приемы бессовестны… 

Равным образом нельзя считать антисемитизмом гласное обсуждение еврейско-
го вопроса. Гласность целительна. Гласное обсуждение еврейского вопроса или от-
дельных явлений, с ним связанных, в том виде, как оно стояло до сих пор в Америке, 
могло лишь вводить в заблуждение. Больше всего вопрос этот обсуждался в еврей-
ский прессе, но без надлежащей откровенности и широты взгляда. Лейтмотив, регу-
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лярно и однообразно звучавший в еврейской прессе, всегда один: низкий уровень 
образа мыслей неевреев и христианские предрассудки. По всей вероятности, эти два 
представления навязчиво преследуют еврейских писателей, когда они мысленно обо-
зревают ряды своих единоплеменников… 

…не может почитаться антисемитизмом, когда утверждают, что в каждом 
большом культурном центре существует подозрение, а среди известного числа 
видных деятелей господствует даже и определенное убеждение, что у евреев 
существует определенный план господства над миром не при посредстве завое-
ваний, военных действий, силы правительств или экономических средств в на-
учном смысле слова, а при посредстве владычества над торговым и биржевым 
механизмом. Точно также не может почитаться антисемитизмом — высказы-
вать такой взгляд и приводить подкрепляющие его справедливость примеры и 
разнообразные доказательства. Международные евреи могли бы лучше всего 
сами попробовать опровергнуть этот взгляд. Однако, они этого не делают. Точ-
но также не опровергают его и те евреи, идеалы которых сделались духовным 
достоянием всего человечества, а не одной только расы... 

Но если с нееврейской стороны делался какой-либо намек на то, что нееврей 
раскусил еврея, то с невероятной быстротой начинался вопль о предубежденности… 

Совет не русское, но еврейское учреждение. Но он не есть современное 
изобретение евреев, не есть новая политическая идея, принадлежащая разным 
Троцким. Его происхождение древнееврейское, это — форма управления, кото-
рую евреи ввели у себя после завоевания Палестины Римлянами, с целью со-
хранить свою обособленность и расовую и национальную жизнь.  Современный 
большевизм, который ныне является простой оболочкой издавна задуманного 
удара, при помощи которого должно быть установлено господство одной расы, 
тотчас же установил советы, как форму государственного управления потому, 
что евреи всех стран, принимавшие участие в русском большевизме, издревле 
были обучены устройству советов и управлению при их помощи…  

Чем больше узнаешь…, тем больше перестаешь доверят цифрам о количе-
стве еврейского народонаселения в Соединенных Штатах, которые публикуют-
ся самыми евреями. Знает ли кто-нибудь, что единственная национальность, от 
которой правительство Соединенных Штатов не в состоянии получить стати-
стических данных о количестве эмигрантов и об их доходах, есть еврейская? И 
знает ли кто-нибудь, что правительство Соединенных Штатов, в тех случаях, 
когда оно желает иметь какие-либо данные о евреях, должно обращаться за ни-
ми к статистическим учреждениям, обслуживающим только самих евреев?...  
       В Америке, при завоевании евреями страны, аристократии, которую нужно 
было бы устранить, не существовало вовсе. Поэтому еврейская деятельность в 
Соединенных Штатах до самого последнего времени ограничивалась контролем над 
произведениями почвы после жатвы: говоря другими словами, еврейские интересы 
направлены не на охоту по живому зверю, а на торговлю его мехом…  

Когда старый барон Монтефиоре произносил на съезде в Кракове следую-
щие слова: «О чем Вы толкуете? Пока мы не будем держать в наших руках 
прессу всего света, все, что мы предпринимаем, будет тщетно. И мы должны 
иметь господство или влияние на все газеты света, для того чтобы туманить народы 
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и ослеплять их», он тогда знал, что говорил. Под «ослеплением народов» он подра-
зумевал, что они не должны замечать работу евреев, а под «затуманиванием» он  
понимал создание такого положения, при котором народы должны в мировых собы-
тиях видеть одно, хотя бы в действительности они означали совсем другое…  

На самом деле, положение русских евреев неплохо. Первая причина этого в 
том, что евреи владеют Россией. Все там на деле принадлежит им. Вторая при-
чина та, что единственными людьми, которые получают в России помощь и 
поддержку, являются евреи. — Это факт, который обычно упускают из вида. 
Одним евреям в Россию ото всюду регулярно посылают деньги и продовольст-
вие. Этим путем мировое Еврейство одновременно поддерживает и больше-
визм. Если все-таки допустить, что страдания евреев так велики, как утвержда-
ют их защитники, то как же велики должны быть страдания Русских! Ведь все-
му русскому народу никто не посылает продовольствия и денег. Эти еврейские 
посылки в Россию подобны налогу, которым большевизм обложил весь мир. Во 
всяком случае все говорит о том, что положение евреев в России хорошо. Все 
там принадлежит им… 

• • • • • •  
 

ПО МОТИВАМ КНИГИ  АЛЕКСАНДРА СЕЛЯНИНОВА  
«ТАЙНАЯ СИЛА МАСОНСТВА» 

ЕВРЕЙСТВО∗ 
 

Со времен Голгофы началась ненависть евреев ко Христу и до сих пор они про-
должают предпочитать Варавву. Они доходят даже до отрицания самого бытия Хри-
ста; ибо это дает им возможность также отрицать и предательство Иуды. Но, чтобы 
они ни делали, они должны признать повсеместное распространение христианства. 
Христианство дало новую культуру, создало новый мир; этого отрицать они не мо-
гут. Но чем шире распространялось христианство, тем очевиднее становилось пре-
ступление палачей Божественного Основателя этой веры.  

Между тем, еврейство шаг за шагом следовало за христианством во всех фазах 
его торжествующего развития. Нельзя же отрицать, что подобное положение для на-
рода, который не отрекается от себя (а именно таков народ еврейский), должно не-
минуемо пробудить в этом народе чувство непримиримой ненависти к тем, чьи ве-
рования служат живым обличением, что на голову его сынов пала кровь Невинного, 
по слову их собственных предков.  

Но у евреев есть еще другие причины ненавидеть христиан, коренящиеся в са-
мом положении еврейского племени после его рассеяния. Вот уже девятнадцать ве-
ков евреи живут не у себя, рассеяны малыми группами среди других народов и под-
вергаются неприятностям, которые должен испытывать каждый, если насильно во-
трется в чужой дом. Народы, подвергшиеся еврейскому засилию, не могли благо-
склонно относиться к этому нашествию иноземцев, тем более, что пришельцы не от-
делились друг от друга, а, проникнув в принявшую их среду, не только не постара-
лись слиться с коренным населением, но, напротив, делали и делают все, чтобы со-
хранить свою национальную обособленность. Евреи поставили как бы священной 
                                                 
∗ С. ПЕТЕРБУРГ. Отечественная типография. Шпалерная, 26. 1911 г. 
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задачей себе, чтобы разрушенный римлянами Иерусалим продолжал свое сущест-
вование в них самих, и для этого они старались повсюду образовать свою собствен-вание в них самих, и для этого они старались повсюду образовать свою собственную 
общину среди чужого государства.  

…ведя паразитное существование, евреи с самого начала поставили себя в ис-
ключительные условия среди народов и явились совершенно самостоятельным фак-
тором в истории. Этого не следует упускать из виду; и устранять евреев из истории, 
как это до сих пор делалось, — значит искажать историю в самых ее источниках, ибо 
это значит закрывать глаза на одну из наиболее постоянных и активных причин в це-
пи политических и социальных событий. Уже одного этого ненормального положе-
ние еврейского племени достаточно для объяснения того явного или скрытого со-
стояния враждебности, которое не переставало всегда существовать между евреями 
и другими племенами. Если принять во внимание, что эта вражда, подкрепленная ре-
лигиозным фанатизмом, уже продолжается девятнадцать веков и что в такой проме-
жуток времени она, несомненно, дала ряд тяжелых проявлений, которые сопутство-
вали ей с самого начала, — легко понять, что она, эта вражда, породила непрерыв-
ный ряд войн, насилий, революций, отдаленные причины которых никогда не искали 
там, где они были в действительности.  

Евреи составляли всегда обособленную колонию в государстве, и уже одно су-
ществование этих колоний-паразитов само по себе достаточно объясняет недруже-
любие к ним. В странах христианских это недружелюбие еще усугублялось религи-
озной рознью и, понятно, легко перешло во взаимную ненависть. Ненависть эта тем 
легче развивалась в еврейских душах, что их не сдерживало никакое возвышенное 
учение, а наоборот, ее возбуждали ежедневные затруднения в борьбе за существова-
ние, предпринятой при невыгодных условиях, которые иначе побеждать, как ковар-
ством, евреи не умели: эта ненависть еще разгоралась при мучительном воспомина-
нии о Иерусалиме, лишенном своих сынов, и вечным лицезрением вечного торжест-
ва Распятого. При таких обстоятельствах нет ничего удивительного, что все, что ос-
тавалось живого и деятельного в древнем еврейском национализме, все питалось ис-
ключительно этой ненавистью.  

Таково было материальное и духовное положение евреев между христианскими 
народностями, создавшееся вследствие трех факторов: рассеяния евреев, торжества 
христианства и образования еврейских общин в виде отдельных колоний.  

Члены этих колоний по самим законам природы были принуждены сплотиться 
для принятия мер, ради общей безопасности; очевидно, что они не приглашали своих 
противников на свои совещания, а, наоборот, всячески старались скрыть все это от 
них. Таким образом они составили по отношению к ним тайное общество, правда, 
оно было еще в зачаточном состоянии, но все же это было тайное общество, которое 
со временем должно было развиться в зависимости от обстоятельств… Кроме всего 
этого образованию тайных еврейских обществ среди христианского мира способст-
вовало еще то, что они имели общий положительный идеал, что является необходи-
мым условием для развития тайных обществ. Идеал этот был: сохранение своего 
племени и своей веры.  

Таким образом, все обстоятельства способствовали тому, чтобы развить в ев-
рейском племени дух тайного общества, которое намеревалось утвердиться на хри-
стианской территории, не будучи никем замеченным.  
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Что могли сделать всеми презираемые и сравнительно малочисленные евреи 

против христианства? Действуй они открыто, они были бы истреблены при первом 
же проявлении своих враждебных действий. Вследствие этого их тайные общества 
неминуемо должны были превратиться из оборонительных, какими они являлись 
сначала, в наступательные.  

Действительно, ненависть евреев должна была все возрастать при виде собст-
венной беспомощности; поэтому после известного периода времени евреи естест-
венно пришли к желанию уничтожить ту религию, которая сводила на нет их веру, и 
стали, исповедуя Бога мести Адоная, стремиться к возмездию, т. е. к разрушению и 
искоренению ненавистного им христианства. Одинаково логично допустить, что, 
создав себе эту мечту, они стали трудиться над осуществлением ее, и поэтому каж-
дый раз, что в христианском мире происходило какое-нибудь столкновение, они 
всеми силами способствовали усугублению его. Можно сказать, что если бы они не 
трудились над развитием всех ересей, где бы таковые ни появлялись, то они не могли 
бы сказать, что сделали все возможное для защиты и преуспеяния своей веры. Таким 
образом, настал момент, когда евреи, не желая отречься от своих преданий и от сво-
их вожделений, были поставлены в необходимость не только защищаться, но и напа-
дать на христиан, среди которых они жили…  

Положение их было фальшивое, ибо, будучи рассеяны среди других племен, 
они стремились стать независимыми от них и таким образом образовать государство 
в государстве. Борьба за существование явилась для них роковой необходимостью, 
ибо, оставаясь племенем-паразитом, они могли вести эту борьбу лишь хитростью, 
ложью, обманом, т. е. способами презренными. Поэтому евреи долго не могли обос-
новать прочных предприятий, а довольствовались тем, что занялись оказанием услуг 
особого свойства тем, среди кого они жили и с которых они получали доход «за ко-
миссию». Таким образом, они из поколения в поколение развили в себе способности 
к куртажу, проценту, ростовщичеству, осуждаемому с точки зрения христианства… 

Они также развили в себе умение пользоваться недостатками и пороками тех, с 
кем имели дело...особенно честолюбием их…  

Следствием этого было постоянно возрастающее упрямое желание сохранить 
«свое», осуждаемое христианами, и унизить и низложить противоположный идеал, т. 
е. религию Христа; стремление это было тем более настойчиво, что приходилось его 
скрывать: еврейское племя было приговорено вести хитрую, коварную, невидимую 
борьбу, приговорено постоянно скрывать, лгать и лицемерить.  

∗∗∗ 
Между терминами: религия, племя, нация есть, конечно, громадная разница, а 

между тем евреи до сих пор старались смешивать самые эти понятия в одно. В дей-
ствительности до сих пор существует не только еврейское племя и еврейская рели-
гия, но дело в том, что люди, принадлежащие к этому племени и к этой религии, об-
разуют еврейскую нацию. Это тщательно, однако, скрывалось, чтобы обмануть бди-
тельность других наций и не вызвать более активной самозащиты с их стороны, ибо 
до сих пор не защищаются от нее только потому, что не думают о ее существовании. 
Для этого евреи, насколько могли, старались затемнить и смешать понятия о племе-
ни, вере и нации. Между тем эти определения достаточно ясны.  
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Общая религия создает общую совесть между людьми. Общность племени имеет 

последствием способности людей воспринимать и реагировать одинаковым образом на 
известные явления… Общность национальности создает человеческим группам извест-
ную общность интересов, а в то же время и известный идеал, который является как бы 
продолжением духа семьи и называется патриотизмом или национализмом…  

Христианство живет и сохраняется благодаря организации церкви, вот почему 
противники христианства так яростно нападают на «церковность». Следовательно, 
скажут вам, евреи, как не имеющие организации, не имеющие правительства, не со-
ставляют и нации.  

…раз существует еврейский народ, имеющий общность идеала и интересов, — 
существует и еврейское правительство, благодаря которому эта двойная общность 
поддерживалась.  Не видели мы этого правительства только потому, что оно тайное, 
как и масонство. В этом нет ничего удивительного: еврейское племя со времени сво-
его рассеяния жило в исключительных условиях, поэтому и правительство этого на-
рода должно быть также исключительного свойства. По причине условий еврейской 
жизни правительство это могло быть только тайным.  

Евреи нигде не могут чувствовать себя дома вследствие того, что общины уто-
пают в массе, в которой они поселяются. Благодаря этому евреи вечно находятся в 
положении завоеванной нации, которая не желает быть поглощенной, а вследствие 
этого они являются вечными заговорщиками, так как они слабы; они тайно обсуж-
дают, тайно интригуют, принуждены весь свой образ жизни организовать тайным 
образом; они веками к этому приучаются; они создают себе из тайны вторую натуру 
и, таким образом, они силою вещей принуждены либо вовсе не управляться, либо 
управляться тайно. Еврейские общины принуждены были превратиться в тайные со-
общества: это одно уже вынуждало установление тайного правительства….  

Если даже при таких неблагоприятных обстоятельствах масонство может пра-
вить Францией, вести ее к упадку и разорению, как ведут бессознательных животных 
на убой, — то тем более тайное еврейское общество может незаметно управлять сво-
ей нацией, ибо оно не только не препятствует стремлениям еврейского народа, но, 
наоборот, служит им, удовлетворяет его чувство мести и ведет его к блестящей бу-
дущности…Если евреи, отрицающие существование своего тайного правительства, 
не входят в состав того тайного общества, которое служит ему основанием, то они, 
конечно, не могут рассказывать о том, чего не знают: если же они входят в его со-
став, то им, очевидно, запрещено раскрывать его тайну; таким образом, мы видим, 
что показания самих евреев, как лиц заинтересованных в этом вопросе, не могут 
иметь большого значения.  

∗∗∗ 
Как же могут евреи управляться своим тайным правительством так, что с самого 

их рассеяния от этого правительства не осталось ни следа?   
Следы есть… (Продолжение  см. в  книгах). 
ЕВРЕИ В РОССИИ 
Евреи пробрались к народам и племенам нынешней южной России в неза-

памятные времена. Задолго до основания Русского Государства они до того уже 
усилились в царстве хазарском, что успели обратить в свою веру когана хазар-
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ского и вельмож… иудейство проникло в хазарское государство при когане 
Булане около 735 года, в все преемники Булана уже носили еврейские имена….  

Святослав, великий князь Киевский, отец святого Владимира, почти бес-
препятственно прошел в 969 году со своей дружиной все это царство, разорил 
Белую Вежу и благополучно возвратился в Киев, а затем стал брать дань с вя-
тичей, которые дотоле платили дань хазарам. Вскоре после этого царство ха-
зарское исчезает из истории… Своим падением царство хазарское обязано ис-
ключительно евреям.  

В это время являются евреи со своей религиозной пропагандой и в нашем 
Киеве, где тогда уже существовала особая «жидовская улица».  

Как известно, евреям не удалось обратить в свою веру великого князя Вла-
димира Святого; но самое поселение их в Киеве, смелость, с какой они обрати-
лись к великому князю, предлагая ему принять иудейский закон, а равно и то 
влияние, какое они имели впоследствии в древнем Киеве, может служить луч-
шим доказательством тому, что русские славяне приняли их дружелюбно, без 
всякого против них предубеждения, и если впоследствии народ вооружился 
против евреев и стал их гнать из киевской Руси, то, очевидно, причиною тому 
были не хозяева, а гости, сумевшие вскоре сделаться невыносимой тяготой для 
хозяев. В течение XI и XII веков произошло в Киеве несколько жидовских по-
громов, не считая пожара жидовского квартала в 1124 году; происходили эти 
погромы вследствие экономического гнета со стороны евреев, державшихся 
особняком, как бы во враждебном населению лагере, из которого они выходили 
в мир только для торговли и ростовщичества.  

При корыстолюбивом Великом Князе Святополке-Михаиле евреи свобод-
но жили в Киеве, но по смерти его киевляне расправились с ними по-своему, а 
преемник Святополка, Владимир Мономах, побуждаемый общей ненавистью к 
евреям за совращение ими христиан в иудейство, выслал их всех из пределов 
своего государства.  

Однако они снова вскоре появляются в Киеве… Андрей Боголюбский по-
кровительствовал евреям. Это его и погубило: еврей Офрем Моизич организо-
вал против него заговор и убил его.  

Во время татарского ига евреи являются в роли сборщиков дани, которую 
они собирали с присущей им жестокостью. После татарского погрома присут-
ствие еврейского народа сильно заметно в разных городах Волыни, Червонной 
Руси, не говоря уже о Польше. По своим торговым делам евреи из Киева и 
Польши (где поселились они еще в конце XI века), достигают в XIV веке и Велико-
го Новгорода, в котором дают начало известной «ереси жидовствующих»…  

Всем известно, какие волнения вызвали евреи Схария, Исаак и другие и к 
каким крутым мерам пришлось прибегнуть для прекращения дальнейшего рас-
пространения разлагающей ереси. Однако это движение только остановили, но 
не искоренили… После этого евреям было запрещено въезжать в Россию…  

Но вскоре настало смутное время, и евреи вновь появляются и даже много 
способствуют раздорам… «Даже кроткий царь Алексей Михайлович неодно-
кратно изгонял евреев из Москвы, а при высылках из Могилева приказал кон-
фисковать все «жидовские дворы».  
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Того же направления в смысле недопущения евреев придерживались и в 

XVIII веке. Петр Великий, наиболее прогрессивный государь, и тот не решался 
впустить евреев, сознавая, что потом их не выживешь; а раз они окрепнут, то 
порабощение народа неминуемо… 

 Во все последующие царствования, вплоть до Екатерины II, замечается то 
же осторожное отношение к евреям. Их не только не впускают, но если они ку-
да-либо и проникают вопреки закона, тотчас издают указы об их выселении…  

Имеется указ императрицы Екатерины I от 26 апреля 1727 года… «О вы-
сылке жидов из России»…  

Около этого времени, т. е. в середине XVIII века, в России неожиданно 
проявляет свои действия вполне организованная секта жидовствующих (суб-
ботников), находящаяся в преемственной связи с жидовствующими XV века. 
Более двух столетий таилась эта секта, «стараясь, во избежание преследований, 
держаться как можно более замкнуто, не порывать открыто с православием и не 
вести пропаганды, которая обратила бы на них внимание власти... На офици-
альных допросах сектанты убежденно показывали, что «их вера ведется из-
древле» и что родоначальниками ее был Схария и его последователи».  

Эта отрицавшая Христа организация предназначалась для совращения про-
стого народа; для высших же слоев общества возникает в то же самое время 
другая известная нам организация – масонство, в котором члены-христиане 
бессознательно работают в пользу евреев… 

 ∗∗∗ 
Совершенно иное направление замечается в XIX веке, когда мы беспечнее 

стали относиться к еврейскому вторжению.  
В 1803 году Император Александр, воспитанный на масонском принципе 

«веротерпимости», разрешает вновь открытое существование масонства. 
Вследствие этого евреи вновь получили возможность возобновить свою дея-
тельность во всех слоях русского общества. Наряду с «лихорадочной масонской 
деятельностью» (1803-1822), по всей России возникают жидовствующие ереси 
(в Московской, Саратовской, Орловской, Тульской, Екатеринославской и дру-
гих губерниях).  

Наконец, вся эта подготовительная масонско-еврейская работа разрешается 
кровавым декабрьским восстанием 1825 года, основанным, как известно, на 
возмутительном обмане…  

 «Совокупность этих писем доказывает, что у евреев, рассеянных среди 
всех наций, существует род тайного правительства, состоящего из раввинов, 
сборщиков святой земли, старшин и др. К ним можно причислить влиятельных 
евреев разных стран, носящих титул «Князей израильских» (князей пленения?)...  

В составе вышеупомянутого комитета был и министр юстиции Г. Р. Дер-
жавин, который представил обстоятельную записку об «обуздании корыстных 
промыслов евреев», приложив к ней целый проект реформ: уничтожение кага-
лов во всех губерниях, заселенных евреями, отмена всех кагальных сборов и 
ограничение наплыва евреев известным процентным отношением к христиан-
скому населению. Видно, что Державин понял, в чем заключается сила еврей-
ства как политической величины и на какой почве надлежало бороться с ним… 
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Проект Державина не только не был принят, но наоборот, новое положе-

ние о евреях 1804 года еще более усиливает и укрепляет обособленность еврей-
ских общин на русской почве.  Кагалы укрепляются и получают самостоятель-
ность в делах судебных, финансовых, полицейских и воспитательных. В 1872 
году законодательство идет далее и предоставляет самим еврейским обществам 
выбор и поставку рекрутов. Кагальные заправилы могли сдавать в рекруты да-
же в зачет последующих наборов каждого члена своего еврейского общества, 
который уклоняется от исполнения требований кагала.  

В тридцатых годах прошлого столетия из национального еврейского цен-
тра исходит новый пароль: временно прекратить обособленность евреев и 
стремится приобщить их к культуре окружающих их народов, т. е. стремиться к 
так называемой «ассимиляции» евреев. Немедленно же эмиссары еврейского 
правительства начинают разъезжать по всем странам, и повсюду всем правительст-
вам внушается следующая мысль: следует решительно покончить с еврейской обо-
собленностью, следует давать им общее образование, слить их с коренным населени-
ем, а затем предоставить им полное равноправие… (Продолжение  см. в книгах) 

 

• • • • • •  
 

О ЛЕНИНЕ 
 

Умер Ленин от сифилиса мозга, впав в безумие 21.01.1924 г.  
Бунин о Ленине 
«...Выродок, нравственный идиот от рождения, Ленин явил миру как раз в 

самый разгар своей деятельности нечто чудовищное, потрясающее; он разорил 
величайшую в мире страну и убил несколько миллионов человек – и все-таки 
мир уже настолько сошел с ума, что среди бела дня спорят, благодетель он че-
ловечества или нет? На своем кровавом престоле он стоял уже на четвереньках; 
когда английские фотографы снимали его, он поминутно высовывал язык: ни-
чего не значит, спорят! Сам Семашко брякнул сдуру во всеуслышание, что в 
черепе этого  нового Навуходоносора нашли зеленую жижу вместо мозга; на 
смертном столе, в своем красном гробу, он лежал, как пишут в газетах, с ужас-
нейшей гримасой на серо-желтом лице: ничего не значит, спорят! А соратники 
его, так те прямо пишут: «Умер новый бог, создатель Нового Міра, Демиург!» 

...И если все это соединить в одно – ...и шестилетнюю державу бешеного и 
хитрого маньяка и его высовывающийся язык и его красный гроб и то, что Эй-
фелева башня принимает радио о похоронах уже не просто Ленина, а нового 
Демиурга и о том, что Град Святого Петра переименовывается в Ленинград, то 
охватывает поистине библейский страх не только за Россию, но и за Европу... 

В свое время непременно падет на все это Божий гнев, – так всегда бывало...» 
И.А. Бунин. (Из выступления в Париже 16 февр. 1924 г.) 
Солоухин о Ленине 
...На Владиміра Ильича Ленина ложится вина не только за все, что он на-

творил лично с 1917 по 1924 год, но за все, что, идя по его пути, исполняя его 
заветы, натворила созданная им партия. Если бы судить лично Ленина, то хва-
тило бы для смертного приговора убийства, например, безвинной царской се-
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мьи или одного безвинного Гумилева, но мы должны сформулировать обвине-
ние по пунктам. Невольно придется кое в чем повторить самого себя же, но ра-
ди четкости и полноты формулировок с этим надо смириться. Итак, партия 
большевиков РКП(б), ВКП(б), КПСС, созданная Лениным как инструмент вла-
сти и насилия, виновата: 

1. ...в том, что ее именем группа революционеров-экстремистов 25 октября 
1917 года арестовала Временное правительство, а позднее разогнала Учреди-
тельное собрание, то есть беззаконным насильственным путем захватила власть 
в Российской к тому времени уже республике. 

2. ...в том, что власть этой группой была захвачена не только насильствен-
ным, но и обманным путем, не ради благополучия и процветания многочислен-
ных народов, населяющих страну, но ради проведения в стране социально-
политического эксперимента, ради использования населения и всех богатств 
страны как ресурсов, материала, сырья, массы для этого эксперимента... 

3. ...в том, что, увидев, что 90 процентов населения участвовать в этом уто-
пическом эксперименте не хотят, захватившие власть вместо того, чтобы отка-
заться от эксперимента и самоустраниться, развязали в стране чудовищный, не-
виданный террор, в результате которого была уничтожена более чем третья 
часть населения... 

4. ...в том, что именем партии была развязана кровопролитная братоубийст-
венная война, а цвет нации, если и уцелел частично в этой войне, был выбро-
шен за пределы страны... 

5. ...в том, что, ради удовлетворения своих политических амбиций, именем 
партии была осуществлена вандалистская акция убийства Царской семьи, не-
винных детей и женщин... 

6. ...в том, что на протяжении своего властвования властители, отнимая у 
крестьян весь хлеб, многократно инспирировали голод, уносивший миллионы 
жизней, доводивший до людоедства и детоедства... 

7. ...в том, что многочисленные восстания, естественно вспыхивавшие про-
тив жестокого насилия, подавлялись с еще большей жестокостью, буквально 
топились в крови: восстания Путиловское, Колпинское, Ижорское, Кронштадт-
ское, Ярославское, Рогачевское, Астраханское, Ижевское, Пермское, Пензен-
ское, Тамбовское, восстания по всей Сибири и по всей Средней Азии... 

8. ...в том, что именем партии было произведено массовое истребление 
донских и кубанских казаков (расказачивание России), когда войсками ЧОНа 
уничтожались целые станицы с женщинами и детьми... 

9. ...в том, что под предлогом борьбы с голодом (вызванным самими же за-
хватчиками власти и страны) были ограблены и вывезены несметные богатства, 
накопленные веками в церквах и монастырях... 

10.  ...в том, что в местах, где живут мусульмане, были уничтожены сотни 
мечетей и медресе, а также муллы и учителя... 

11.  ...в том, что в одной только Бурятии в 1936 году было сожжено 36 буд-
дийских монастырей (дацанов) вместе со старинными (тибетскими) библиоте-
ками, историческими, художественными и материальными ценностями ... 
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12.  ...в том, что по всей стране было разрушено более 90 процентов мона-

стырей и храмов, а в одной только Москве 450 храмов, включая великую свя-
тыню России — Храм Христа Спасителя... 

13.  ...в том, что в 1929-1930 годах была проведена насильственная коллек-
тивизация крестьян с уничтожением 6 миллионов наиболее крепких хозяйств 
(около 15 миллионов человек), с уничтожением, например, в Казахстане, мно-
гомиллионных табунов, отар и стад... 

14.  ...в том, что коллективизация привела к отчуждению крестьянина от 
земли, от заинтересованного труда, к тому, что мы теперь называем раскресть-
яниванием России, к полному захирению земледелия, к полному запустению 
деревни, зарастанию земли сорняками, а плодородных лугов — кочками и кус-
тарником... 

15.  ...в том, что, имея целью не процветание своего народа, а призрачную и 
утопическую міровую революцию, міровую коммунистическую систему и для 
того используя порабощенную, изнасилованную страну лишь как источник 
средств и ресурсов к осуществлению утопической идеи, именем партии на про-
тяжении десятилетий шло разграбление богатейшей страны, шло поспешное 
варварское сведение лесов, происходил поспешный варварский сплав древеси-
ны по всем рекам, текущим на север, что приводило как к гибели древесины 
(топляк), так и к гибели рек, дно которых выстлано топляком в тридцать слоев, 
шло опустошение недр, хищническое выкачивание из них нефти, газа, золота, 
якутских алмазов, уральских самоцветов, редких руд, серебра, и все — на про-
дажу, и все — сырьем; шло выкачивание из наших лесов пушнины, а из рек — 
благородных рыб, и все — на продажу, все — мимо коренного населения; шло 
маниакальное строительство гигантских плотин, маниакальное создание ги-
гантских водохранилищ (водогноилищ), что вело к затоплению миллионов гек-
таров плодородных лугов и полей; шло погубление уникальных на земном ша-
ре воронежских черноземов, отравление Байкала, полное погубление Аральско-
го моря, погубление в Казахстане, на Алтае, в Хакасии до 30 миллионов [га] 
травоносных пастбищных степей (целина)... 

16.  ...в том, что страна в течение десятилетий была покрыта сетью лагерей, 
которые перемололи десятки миллионов человеческих жизней... 

17.  ...в том, что система насилия, угнетения, безправия разрушила общест-
во как таковое, привела его к дефициту нравственности, человечности, духов-
ности, что, в свою очередь, привело к тотальному алкоголизму и к тотальному 
расцвету преступности... 

18.  ...в том, что, поразив людей параличом страха, каждого пятого человека 
завербовывали в тайные доносители (сексоты, стукачи), и таким образом не ме-
нее чем пятая часть населения была дополнительно изнасилована и нравствен-
но развращена, ибо нельзя же считать нравственно полноценной личностью 
тайного доносителя, стукача... (Насчет каждого пятого обнародовал Хрущев, 
разоблачая деятельность Берии...) 

19.  ...в том, что, начав лгать с первого дня господствования в стране, пар-
тия лгала на протяжении семидесяти с лишним лет и, продолжая во многом 
лгать и сегодня, приучила население ко лжи, сделав ложь законом жизни в 
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стране и тем самым дополнительно, сверх всяких мер развратив население 
нравственно и морально. Ложь была нужна партии и состояла в том, что дикта-
тура группы революционеров-экстремистов выдавалась за диктатуру пролета-
риата, что эта группа интеллигентов (полуинтеллигентов)– экстремистов сама 
провозгласила себя авангардом рабочего класса и крестьянства. Ложь состояла 
в том, что ограбление страны выдавалось за заботу о благе народа, что неви-
данное порабощение человека (людей) выдавалось за невиданную свободу, что 
обнищание населения выдавалось за процветание, что, короче говоря, все чер-
ное выдавалось за белое... 

20.  ...в том, что правящая группа людей именем партии и от имени партии 
на протяжении десятилетий навязывала населению страны свою волю, не терпя 
никакого непослушания и даже инакомыслия, тем самым извратив психологию 
людей, превратив их в покорных и безмолвных рабов (непокорные и небез-
молвные изымались и уничтожались)... 

21.  ...в том, что именем партии целые народы были выброшены из своих 
исторических мест обитания в казахстанские степи, в пустыни и в тайгу, где эти 
народы на 3/4 погибли: немцы Поволжья, чечены, ингуши, карачаевцы, крым-
ские татары, балкарцы, грузинские турки... 

22. ...в том, что, имея целью утопическую (то есть неосуществимую) идею 
міровой революции и міровой коммунистической системы, партия содержала 
десятки «дочерних» партий и режимов с их партийными газетами, тоталитар-
ными структурами в различных странах міра, пытаясь разложить народы, на-
травить одну часть народа на другую, что приводило к братоубийственным 
кровопролитиям, террору, дестабилизации, а там, где удавалось добиться хоть 
частичного успеха, — к развалу экономики, голоду, обнищанию... 

23.  ...в том, что в результате всех своих действий партия (а она всегда ведь 
была у нас правящей и ведущей народы вперед) довела страну до последней 
черты, ввергнув ее в такую пучину экономических, демографических, социаль-
ных, межнациональных, экологических бедствий, что теперь неизвестно, как из 
этой пучины выкарабкаться. 

Итак, двадцать три пункта обвинения.  
Встать, суд идет!.. 
В.А. Солоухин. (Из книги «Последняя ступень») 
+ + + 
Прошло почти два десятилетия после падения режима, основанного Лени-

ным, а суда нет как нет. Нынешнее руководство РФ, «чтобы не сталкивать лба-
ми народ» (В.В. Путин), решило добиваться общественной «стабилизации» не 
на основе истины о советском периоде нашей истории, а на смеси прежней лжи 
с западнической полуправдой – ибо это нужно «для модернизации политиче-
ской сферы и экономики». Нынешнему руководству все равно, узнают ли 
старшие поколения советских людей Истину хотя бы в последние годы жизни, 
или предстанут на суд Божий поклонниками богоборца. Который через мать 
был кровно связан с «избранным» народом сатаны и всю жизнь прожил, не ра-
ботая, на чужие деньги (доходы от имения своего деда Бланка). Который ис-
пользовал самые циничные приемы в борьбе за власть – вплоть до работы на 
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поражение своей родины в Мiровой войне. Который объявил «великорусскому 
шовинизму бой не на жизнь, а на смерть», ненавидел русских, называл их 
«идиотами», «швалью» и погубил их около 15 миллионов. Который призывал 
«как можно быстрее покончить с попами и религией... попов расстреливать 
безпощадно и повсеместно». Который практиковал грязнейшие ругательства по 
отношению к Богу, впал в маразм и скончался от сифилиса мозга. 

Памятники этому человеку и его соратникам как проказа все еще покрыва-
ют всю нашу страну. Области, улицы, станции метро носят его имя. И в самóм 
священном центре страны, на Красной площади, которая представляет собою 
храм под открытым небом, все еще на почетном месте красуется кощунствен-
ный саркофаг с законсервированной мумией богоборца-сатаниста, которую 
поддерживают в «свежем виде» за государственный счет. 

В книге Г. Марченко «Карл Маркс?» читаем: «Архитектор Щусев, постро-
ивший мавзолей Ленина, взял за основу проекта Пергамский алтарь... Щусев 
получил тогда всю необходимую информацию от Ф. Поульсена, признанного 
авторитета в археологии»... Напомним, что именно к Пергамской церкви обра-
тил Христос загадочные слова: «...ты живешь там, где престол сатаны»... Види-
мо, Пергам был центром сатанинского культа. Кроме того, в книге пророка Да-
ниила (14:3-4) сказано: «Был у Вавилонян идол, по имени Вил», которому по-
клонялись... Этот идол находился в охраняемом храме типа «нашего» мавзо-
лея... По словам Геродота, в плане он представлял собой четырехугольник; 
храм образовывали семь сужающихся одна за другой башен (подробнее о мав-
золее см.: С. Фомин. «Вокруг алтаря сатаны»). 

Может ли государство, не желающее очищаться от такого сатанинского на-
следия, надеяться на «возрождение» – без Божией помощи?.. 

М.Назаров. 
• • • • • •  

 
ЧТО СЕГОДНЯ УГРОЖАЕТ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ? 

 

 «Россия» исчезла с географических карт мира вскоре после её порабоще-
ния мировым кагалом в 1917 г. До 1991 г. она именовалась «СССР», а после – 
«Российская Федерация», «РФ». В настоящий момент термин «Россия» – само-
утешение для оболванивания неспособных увидеть своих поработителей. К той 
же категории следует отнести и «Санкт-Петербург» (расположенный в ЛЕ-
НИНГРАДСКОЙ области!), «Екатеринбург» в СВЕРДЛОВСКОЙ области, бе-
режно хранящаяся мумия «вождя пролетариата» в сердце «России» и пр. по-
добные тщательно продуманные приёмы одурачивания. Ниже приведено раз-
мышление Ивана Ивановича Белова с небольшими сокращениями и  уточне-
ниями, опубликованное на сайте http://www.russia-talk.com/rf/belov.htm/ 

Что угрожает безопасности России?  
Когда рассматриваются вопросы безопасности России, то у думающего че-

ловека возникает вопрос: «А что же  представляет эта так называемая Россия, о 
безопасности которой ведётся речь»? Людей, с оболваненным сознанием, при-
учают мыслить ОБЩИМИ категориями: «Россия», «Страна», «Родина», «Со-
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ветская власть», «Общенародное государство» и другими шаблонами мышле-
ния, с помощью которых правящая клика успешно оболванивает население. Но 
на самом деле ИСТИНА КОНКРЕТНА и общих словесов не любит. Поэтому 
мы для начала разберём, что же это такое Россия, какова её структура, кто в ней 
правит, кто в ней хозяин, кто раб и холуй и от кого для этих хозяев может исхо-
дить опасность.  

Для адекватного, честного и смелого человека совершенно очевидно, что с 
1917 г. по настоящее время Россия представляет страну, оккупированную пред-
ставителями еврейской мафии, которые держат в рабстве русский народ и дру-
гие коренные народы России.  

Кто сегодня хозяин России? Олигархи: Абрамович, Дерипаска, Вексель-
берг, Фридман, Чубайс, Кириенко, Лужков, и прочие и прочие. Все эти люди – 
представители одной конкретной «богоизбранной» национальности. Это хозяе-
ва России, которые стали хозяевами не в результате своих тяжёлых трудов, а в 
результате разворовывания государственной собственности России в процессе 
так называемой приватизации. Теперь их надо защищать, чтобы никто не отнял 
награбленное. Над этими олигархами есть представители духовной власти – 
международные раввины во главе с Берл Лазаром – главным раввином всея Ру-
си. Под олигархами сидят их менеджеры. Главного менеджера называют прези-
дентом России. Ниже идут те, кто поддерживает и защищает этот оккупацион-
ный режим – это холуи. И остальная масса население – это рабы, к которым 
правящая клика относится как к скотине. ВОТ ЧТО ТАКОЕ «Россия», «Стра-
на», «Родина», «Советская власть», «Общенародное государство» и т.п.  

Раввины, олигархи, менеджеры, холуи и рабы – вот структура этой так на-
зываемой России, которую надо якобы от кого-то защищать.  

Правящая клика всегда проводила жёсткую антирусскую политику по от-
ношению к русскому народу. За времена Ленина-Сталина было уничтожено 
около 40 миллионов русских людей. Сегодня этот же процесс продолжается. 
Русский народ вымирает со скоростью 700 000 человек в год. То есть кремлёв-
ские правители продолжают вести необъявленную войну против русского на-
рода. За последние 10 лет число русских в России уменьшилось на 7 миллионов 
человек. Это огромная цифра военных потерь в этой необъявленной войне. Вот 
такова картина в этой так называемой России.  

Правящая клика безусловно заботится о своей безопасности. Поэтому сво-
их холуёв она постоянно заставляет думать о том, как повысить эту свою безо-
пасность. Холуи естественно не говорят о том, что они служат еврейской ма-
фии и заботятся о ЕЁ безопасности. Они говорят: «Мы заботимся о безопасно-
сти РОССИИ, СТРАНЫ, РОДИНЫ». При этом слова «Россия», «Страна», «Ро-
дина» – это всего лишь словесный камуфляж, ширма, за которой скрывается 
реальная суть ситуации. Под словами типа «Россия» правящая преступная кли-
ка понимает только саму себя, но, конечно же, не русский народ.  

Те, кто защищает безопасность так называемой России, на самом деле за-
щищают безопасность преступного оккупационного антирусского режима. Вот 
в чём правда. Конечно, холуи не просто глупые люди, которые не понимают, 
что скрывается за словами типа «Россия», «Страна», «Родина». Понимают, всё 
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они понимают, а если что и не понимают, то только потому, что НЕ ХОТЯТ 
ПОНИМАТЬ. Правящая клика кидает им жирную кость, и они её грызут. А то, 
что их народ бедствует, холуёв мало волнует. Холуи так устроены по своей 
подлой духовной сути. Им дают деньги, должности, генеральские погоны, ор-
дена, медали, назначают героями России и всё это холуёв очень устраивает. 
Хочется спросить у всех этих «защитников России»: «Расскажи, какую жирную 
кость тебе подкинула правящая клика?»  

Теперь посмотрим, от кого может исходить опасность для правящей в Рос-
сии клики? Реальная опасность может исходить от русского народа. Русское 
национальное восстание в г. Кондопога и г. Ставрополь (о котором официаль-
ные СМИ ничего не говорили), очень напугали Кремляндию. Они очень боятся 
так называемых «оранжевых революций», произошедших в Грузии и Украине. 
К сожалению, оранжевые революции в Грузии и Украине сменили одну шайку 
воров и негодяев на другую шайку ещё больших негодяев, но сам процесс по-
литической активности народа для правящей клики опасен. Ведь завтра этот 
процесс может стать неуправляемым и народ с помощью новых оранжевых ре-
волюций сметёт и Саакашвили, и Ющенко, и Путина, и Абрамовичей всех мас-
тей. Это – опасно.  

Рост национального самосознания русского народа и повышение его соци-
альной активности – вот главная угроза для этой жидомасонской России. По-
следний раз в Москве проходил «Русский марш», в котором участвовало около 
10000 человек мирных демонстрантов. Против этого марша правящая клика 
выставила целую армию своих холуёв в 50000 человек (милиция, ОМОН, спец-
наз, ФСБ). Экипировка ОМОНовцев поражала воображение: закованные в латы 
и шлемы, с щитами – прямо средневековые рыцари. И всё это бросается против 
безоружного русского народа. Меры, которые кремляндия предприняла против 
мирных демонстрантов «русского марша», носили совершенно неадекватный 
характер и показывали степень страха жидомасонской мафии перед русским 
народом. На сегодня численность армии МВД, той, которая готовится для вой-
ны против русского народа, скоро превысит численность регулярной армии 
России. Это сильный показатель страха правящей клики.  

Русский народ, конечно, оболванен и не всё понимает, но постепенно начи-
нает понимать, что же происходило и происходит в России. Это понимание ис-
ходит в первую очередь за счёт наличия в России независимых русских СМИ, в 
которых героические русские люди смело говорят правду о том, что происхо-
дит. Поэтому для правящей клики самая главная опасность – это СВОБОДА 
СЛОВА. Против неё сейчас кремлёвцы развязали настоящую войну.  

Идеалом для еврейской мафии служил преступный ленинско-сталинский 
режим, при котором свобода слова и все остальные гражданские свободы были 
равны нулю. Во времена Ленина и Сталина беззаконие было возведено в ранг 
закона. Так называемая «Советская власть» (а это власть еврейской мафии) вве-
ла в уголовный кодекс преступную 58-ю политическую статью (антисоветская 
и антикоммунистическая пропаганда, агитация, деятельность). По этой статье 
миллионы лучших представителей русского народа были расстреляны или гни-
ли в ГУЛАГе. Сегодня аналогом этой преступной 58-ой статьи служат 282-я 
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статья УК РФ (разжигание межнациональной, религиозной и расовой вражды) 
и закон «О противодействии экстремистской деятельности». С помощью этих 
преступных законов правящая кремлёвская клика развязала настоящую войну 
против СВОБОДЫ СЛОВА. Если скажешь, что Абрамович, Дерипаска, Век-
сельберг, Фридман, Чубайс, Кириенко и пр. евреи, то ты экстремист. А если 
скажешь, что и Лужков – еврей, то ты вообще террорист. А если скажешь, что и 
в Америке правит еврейская мафия – то ты международный террорист. Вот та-
кие законы в этой так называемой России, которую надо якобы защищать. От 
кого защищать? От русского народа.  

Кто угрожает безопасности России? Русский народ – вот главная угро-
за для этой так называемой России.  

Для любого антинародного режима всегда очень полезен ВНЕШНИЙ 
ВРАГ, реальный или придуманный. На него можно списать всё. Сплотить на-
род вокруг правящей клики и «завинтить гайки». Внешние враги, конечно же, 
реально существуют. Но они никогда не являются самыми страшными врагами. 
Самые страшные враги – это всегда ВНУТРЕННИЕ враги. Для русского народа 
самые страшные враги сидят не на ЗАПАДЕ или в США, а в Кремле и на Лу-
бянке. Тем более, что команды они получают от своих американских хозяев, а 
делают вид, что проводят самостоятельную политику. 

Сегодняшние реалии таковы, что мы сейчас живем в состоянии третьей ми-
ровой войны. Вот так она проходит, пока. Тихо, без лишнего шума. Но её жес-
токость не меньше прошлых войн. Кто с кем воюет? Тайное мировое прави-
тельство воюет со всем миром. «Тихая война» была тихо объявлена Билдер-
бергской группой на заседании в 1954 г. Её внешними проявлениями было ве-
дение «холодной войны» против СССР. Но это только внешняя форма, скры-
вающая истинное содержание. На заседании Билдербергской группы 1954 г. 
было решено, что нация или общность людей, которые не будут использовать 
свой интеллект, рассматриваются как животные, которые не имеют интеллекта 
вовсе. Такие люди могут использоваться как рабочий скот или материал в зави-
симости от выбора или вкуса.  

В интересах «нового мирового порядка» было решено вести «тихую войну» 
с целью перемещения природной и общественной энергии от бездумного 
большинства к думающему и достойному меньшинству.  

Для того чтобы достичь этой цели, необходимо было создать новое запу-
танное, неуловимое «безшумное оружие». Это информационное оружие. Его 
пули – это биты и байты информации. Его снаряды – это информационные си-
туации. Его автоматы – это компьютеры. Его артиллерия – это телевидение и 
СМИ. Словесная мишура типа «Россия», «Родина», Страна», «Общенародное 
государство» – это типичный информационный дурман, с помощью которого 
оболванивается население.  

11 сентября 2001 г. мировая жидократия начала глобальную мистифика-
цию. Они организовали в США взрыв двух башен-близнецов международного 
торгового центра. Официально они списывают этот теракт на Усаму Бен Ладе-
на и «Алькаиду». Официальная версия правительства США лжива от начала до 
конца. Усама Бен Ладен – это, во-первых, ставленник ЦРУ, взращенный на 
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деньги ЦРУ. Но кем бы он ни был, очевидно, что теракты 11 сентября не мог-
ли быть организованы без ЦРУ. А хозяином ЦРУ и всех других спецслужб 
(включая наше КГБ-ФСБ) является мировая жидократия. Усама Бен Ладен и 
люди из «Алькаиды» могли быть соучастниками и исполнителями, но никак не 
организаторами этих терактов.  

Американская жидократия в этой глобальной провокации с башнями срабо-
тала на редкость топорно. Оставила много самых характерных следов. Сейчас 
имеется множество серьёзных независимых расследований этих терактов, кото-
рые камня на камне не оставляют от официальной версии правительства США. 
Но эти расследования в США широко не публикуются. Журналисты, пишущие 
на эти темы, изгоняются из СМИ. Но мы-то знаем эти публикации и эти иссле-
дования. 

Какие задачи  у этих терактов? Их много:  
1. Удушить свободу. В США сейчас идёт широкомасштабное наступление 

на демократические и гражданские свободы. Изгоняются из СМИ самостоя-
тельные журналисты. В официальных СМИ США публикации против офици-
альной версии терактов запрещаются. Вводится цензура. (У нас Путин делает 
то же самое. Активно вводит цензуру, хотя это явное преступление, цензура у 
нас ЗАПРЕЩЕНА Конституцией. Но Путинцам наплевать на высший закон 
страны. Они уже публикуют списки запрещённых книг.)  

2. Усилить тоталитарность режима в США и во всём мире. Уменьшить пра-
ва человека.  

3. Найти повод для широкомасштабной мировой агрессии. Эти теракты по-
могли США «обосновать» наглую оккупацию Афганистана и Ирака.  

4. Развязать себе руки для любых самых наглых преступлений на мировой 
арене.  

5. Изменить внутреннюю и внешнюю политику.  
6. В целом изменить мировой порядок. Установить свой новый мировой 

порядок.  
В России в качестве ВНЕШНЕГО ВРАГА кремлёвские СМИ преподносят 

так называемый ЗАПАД и естественно США. ЗАПАД и США – это якобы вра-
ги, а Путин и прочие кремлёвцы якобы против них борются. Вот такая вот ДЕ-
ЗА распространяется. Это, конечно, наглая ложь. Путин – ставленник и друг 
мировой жидократии. Его и назначали с согласия этой жидократии. Путин все-
гда шёл в фарватере американской внешней политики и никогда не мешал сво-
ему лучшему другу Бушу. И когда США нагло бомбили Югославию, и когда 
США оккупировали Афганистан, и когда США под лживыми предлогами ок-
купировали Ирак. И когда международный сионизм судил преступным судом 
Садама Хусейна, а потом его ритуально повесил. И когда преступно судили 
Милошевича. Всегда Путин и его клика не возражали.  

Сегодня Россия воюет против Грузии… Саакашвили – более примитивная 
американская марионетка, чем ставленник США Путин. По крайней мере, впер-
вые Путин делает попытку начать самостоятельную игру. Но русский народ от всех 
этих внешних войн ничего не получает, ни независимости, ни свободы… 
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Война России против Грузии выгодна США. После агрессии США в Ира-

ке, когда лживый повод для этой войны о наличии якобы в Ираке оружия мас-
сового поражения был разоблачён, США потеряли своё лицо. В глазах мировой 
общественности США выглядели международными преступниками. Теперь они 
быстро «перевели стрелки» на Россию. Теперь Россия якобы международный 
преступник. Теперь не США оправдывается, а Россия. Белый дом счастлив и 
спокойно может готовить агрессию в Иране.  

Вторым ВНЕШНИМ врагом правящая клика называет так называемый между-
народный терроризм. Удобное название. Под ним можно понимать всё, что хочешь.  

Вообще слова «международный терроризм» – это очередной большевист-
ский жупел, ярлык, дымовая завеса. Все воры любят кричать: «Держи вора!». 
Им нужен образ врага. Раньше они кричали: «враги народа» (будучи сами вра-
гами народа). Сейчас кричат: «международные террористы» (будучи сами меж-
дународными террористами). Слова-то новые, а песня-то старая – ленинско-
сталинская. Когда Буш запел эту песенку про так называемый международный 
терроризм, то его друг Путин сразу же запел вторым голосом эту же песню.  

Борьба против так называемого международного терроризма на самом деле ведёт-
ся с целью: – ужесточения режима; удушения демократических свобод; установления 
жёсткого гебешного тоталитарного режима. Все теракты на руку Путину, его гебеш-
ной свите и их заокеанским хозяевам. Они сегодня могут делать всё что хотят, оправ-
дываясь необходимостью борьбы с международным терроризмом.  

Русским пора научиться мыслить чёткими и конкретными категориями!  
Надо научиться мыслить не понятиями защиты России, а понятиями защи-

ты РУССКОГО НАРОДА.  
Надо НЕ ЗАЩИЩАТЬ Россию, а ОСВОБОЖДАТЬ Россию от преступного 

антирусского оккупационного режима!!! 
 

• • • • • •  
 

ОСОБЕННОСТИ  ПЯТОЙ  КНИГИ 
 

Соединенные Штаты (может быть, более, чем какая-либо  
другая страна) пропитаны в высшей степени еврейским духом.  

Это признается многими и прежде всего теми, которые 
в состоянии лучше, чем кто-либо иной,  судить об этом предмете.  

В виду этого не является ли справедливым мнение,  
что Соединенные Штаты обязаны своим существованием евреям? 

 И если это так, то не имеется ли достаточных оснований  
утверждать, что еврейское влияние сделало Соединенные Штаты 

тем, что они есть, т. е. американскими? Ибо то, что мы называем аме-
риканизмом, ничто иное, как очищенный еврейский дух. 

       Вернер Сомбарт. «Евреи и хозяйственная жизнь»  
 
Особенностью последней книги является приложение DVD-диска с более 

чем двадцатью фильмами о жидо-масонах, угнетающих Россию. Этот диск 
можно будет приобрести и отдельно к любой книге. 
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Неохазарский кагал на территории России.  

«Еврейская гегемония, американский империализм и русская геопо-
литика накануне третьей мировой войны». Беседа с президентом Академии 
геополитических проблем генерал-полковником Л. Г. Ивашовым 

«Жидовский нацизм вчера, сегодня, завтра» 
«Протоколы сионских мудрецов» – история и современность. Беседа с 

профессором Юрием Бегуновым. 
К. Ю. Душенов: «Два еврея, третий – жид по верёвочке бежит...» 
Иудейский сатанизм в российской истории. Беседа Константина Душе-

нова с корреспондентом телеканала Russia Today Джеймсом Брауном 
Растление. Необъявленный террор против наших детей 
Епископ Диомид: «Дух дышит, где хочет» 
«Хазария против Святой Руси». Выступление В.М. Клыкова и М. В. На-

зарова в Славянском центре в Москве 25 декабря 2005 года 
Еврейский фашизм и геноцид Русского народа. Россия с ножом в спине. 
Жидовский погром России  глазами великого русского писателя И. Бунина. 
Тайна еврейской революции 
Задачи и проблемы национально-патриотических сил России. Научно-

практическая конференция  г. Санкт-Петербург, 4 февраля 2007 года. 
Масоны. Тайное мировое правительство. Масонский храм под стенами 

Кремля – Сатанинский замок в центре Киева – Мессы для посвященных – Кто из рос-
сийских министров носил фартук каменщика? – Что зашифровано в знаке доллара? – 
Как узнать члена масонской ложи? – Запретный обряд посвящения в масоны. 

Удавка для Русских. Жидовская «демократия» как форма геноцида 
Русского народа. Выступление Михаила Викторовича Назарова на открытом 
собрании Северо-Западного регионального отдела Союза Русского Народа. 

Государственная русофобия против Русской национально-освободи-
тельной борьбы.  2006 год: итоги и уроки. 

Правда и ложь о письме 500. Выступление М.В.Назарова в Славянском центре. 
Механизмы геноцида. Глобализация и экономика. В.Г.Жданов 
«Еврей Зюс». Этот художественный фильм, снятый в Германии в 1937 го-

ду, основан на реальных событиях и повествует о попытке талмудического жи-
довства поставить под свой контроль одно из германских княжеств в XVIII ве-
ке. В фильме ярко и достоверно отражены жидовские приёмы закабаления гоев 
и разрушения христианских государств. 

Война с еврейским фашизмом только начинается. Фильм создан на базе 
доклада генерала армии, депутата Государственной Думы  Игоря Николаевича 
РОДИОНОВА «Стратегия безопасности: Русский взгляд» на собрании Северо-
Западного отдела Союза Русского Народа  19 апреля 2006 года в Санкт-Петербурге. 

«Разгром пятой колонны».  Сталин – как бы кто к нему ни относился – 
один из величайших деятелей мировой истории.  Место Сталина в русской ис-
тории трагично и противоречиво.  С одной стороны, ему нет прощения за уча-
стие в чудовищных злодеяниях жидовских нацистов в России в 20-х и начале 
30-х годов прошлого века.  С другой стороны – ему принадлежит величайшая 
заслуга уничтожения значительной части жидовской мафии на территории 
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СССР, мечтавшей построить на месте России новую Хазарию на началах Тал-
муда и Шулхан-Аруха.  В любом случае, в той войне против еврейского фа-
шизма, которую Сталин вел во второй половине 30-х годов ХХ столетия, для 
нас и сегодня многое весьма поучительно. Этот бесценный опыт должен быть 
непременно востребован в новой, возрожденной, Русской России, освобожден-
ной от постылого жидовского ига.  Поэтому сегодня мы предлагаем Вашему 
вниманию фильм «Разгром пятой колонны» – первую попытку реабилитации 
сталинской политики по борьбе с сионизмом и пятой колонной внутри страны. 

«Пока мы Русские».  Константин Душенов, Главный редактор газеты 
«Русь Православная» 

Движение Русского Сопротивления, для того, чтобы быть эффективным и 
дееспособным, должно ответить на четыре главных вопроса: 

1. Чего мы добиваемся, то есть – какова наша программа? 
2. Если мы будем твёрдо знать, чего хотим, то поймём, от кого нам надо 

освободиться, кому сопротивляться. 
3. Разработка способов и методов Русского Сопротивления требует ясного 

национального самосознания, то есть ясного понимания того, кто мы. Что есть 
Россия и русский народ, с точки зрения духовно-мистической, геополитиче-
ской, экономической и т.д. 

4. И, наконец, на базе такого понимания мы должны ответить на важней-
ший практический вопрос: как нам относится к нынешнему политическому ре-
жиму, к власти Путина и его команды? 

Если мы хотим выжить, нам в России надо освободиться от этой жидовской 
диктатуры, которая мешает русскому народу возродить своё былое духовное и 
державное величие. А это невозможно сделать, пока мы не искореним на своей 
территории талмудический иудаизм – эту религию ненависти, источник еврей-
ского религиозного фашизма, одну из худших, жесточайших форм сатанизма. 

Единственно возможной духовной, мистической, идеологической основой 
современного Русского Сопротивления может быть только русский православ-
ный национализм. Это – неотъемлемая часть вероучения нашей Матери-
Церкви, и сегодня быть русским националистом – священный долг каждого 
православного человека. 

Кому принадлежит Россия? Беседа главного редактора «РП» Константина 
Душенова  с депутатом Государственной Думы Олегом Мащенко 

У русских украли Отечество. Россией сегодня управляют враги русского 
народа. Пришла пора четко и ясно поставить вопрос о статусе русской нации на 
всей территории Российской Федерации. 

Алкогольный террор против России.  Лекция профессора В.Г. Жданова  
– 120 минут. 

«Тайное и явное. Цели и деяния сионистов» 
 БРАТЬЯ И СЕСТРЫ! В рамках нового проекта “ВИДИМЫЕ БЕСЫ. 

Хроника преступлений жидовского нацизма в ХХ веке” мы начинаем раз-
мещение уникальных архивных кинодокументов. Первым начато размещение 
фильма “ТАЙНОЕ И ЯВНОЕ. Цели и деяния сионистов”, снятого в 1973-м 
году по заказу ЦК КПСС Центральной студией документальных фильмов СССР.  
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В фильме использованы киноматериалы Госфильмофонда СССР, Государ-

ственного архива кинофотодокументов СССР, Центрального телевидения и за-
рубежной кинохроники. Несмотря на то, что фильм был сделан по заказу ЦК 
КПСС, он никогда не демонстрировался по телевидению или в открытом про-
кате. Более того, после “великой жидовской революции” 1991-1993 гг. все его 
копии, хранившиеся в архивах, были уничтожены. Произошло это потому, что 
несмотря на коммунистическую риторику, характерную для той эпохи, он уди-
вительно полно, с помощью документальной кинохроники, иллюстрировал че-
ловеконенавистническую сущность жидовского нацизма.  

До недавнего времени считалось, что оригинал фильма “ТАЙНОЕ И ЯВНОЕ” 
утрачен. И вот теперь он доступен для просмотра, копирования и приобретения в том 
состоянии и качестве, в котором был создан более тридцати лет назад. 

Вечный жид – документальный фильм Германии 1940  года.   
«Современная Русская идея в условиях жидовского ига».  
– Что значит быть русским в современной России? 
– Как работает жидовский механизм уничтожения русского народа? 
– Кому служат нынешние властители России? 
Не поняв этого, мы не сможем одолеть наших врагов, не сумеем сбросить 

постылое жидовское иго, тяготеющее над страной. 
Фильм «Современная русская идея в условиях жидовского ига» создан 

на базе выступлений главного редактора газеты «Русь Православная» Констан-
тина Душенова в телевизионных дискуссиях и на собраниях русской патриоти-
ческой общественности.  

Продолжительность фильма – 133 минуты. 
 Часть I – «Современная Русская идея в условиях жидовского ига». 
Часть II – «Закон о Русском народе. Каким ему быть».  
Часть III – «Трус умирает дважды». Некоторые уроки национально-

освободительной борьбы русского народа на современном этапе. 
Сионо-масонский  президент Украины. Неизвестные страницы из жизни 

«назначенного» американцами президента Украины и его жены – бригадного 
генерала спецслужб США. 

И  многое  другое. 
• • • • • •  
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