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От издательства
Новая книга Татьяны Грачевой, издаваемая по благословению православных старцев, еще раз убедительно
показала способность автора вместить в своем сердце
всю боль от социальных и духовных нестроений в нашем
Отечестве.
И вряд ли будет преувеличением сказать, что Татьяна
Грачева сегодня, пожалуй, одна из самых заметных фигур
в ряду российских аналитиков, пишущих на самые злободневные и острые темы национальной безопасности
России.
Ее популярность в народе, а вместе с ней и национально-имперское значение ее голоса возрастали из
любви к православной вере и русской истории. В удивительно короткий срок общенародное признание сделало
ее писателем национального масштаба, идеологом патриотического самосознания русских людей.
Уже почти столетие пребывает душа-христианка русского народа без должного окормления и духовной защиты со стороны государства. Поколение за поколением
рождает Российская земля сынов и дочерей, жизнь которых государственная власть устраивает в примитивной
плоскости координат ума и плоти, культивируя популяцию
«иванов, не помнящих родства», не помнящих своей веры,
истории, своих духом могучих предков; не помнящих, чьи
они внуки, правнуки и праправнуки. Практически лишенные религиозного чувства и по своей духовной слепоте не
верящие в реальность существования духовного мира,
не знающие важнейших законов его, наши соотечественники бездумно порывают жизнеутверждающую связь с
Богом.
5
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Уникальность творчества Татьяны Грачевой заключается в кумулятивном проникновении в общественное сознание. А общественное сознание — это «святая святых»
для властей предержащих, доступ к которому строго контролируется жрецами современной пропаганды, формируя всей своей информационной мощью усредненный тип
«россиянина», совершенно далекого от самостоятельного
анализа действительности.
И вот, минуя высокие санкции, политизированному
общественному сознанию становится доступна обширнейшая, самая разносторонняя политическая и духовная информация. Информация о том, что реально происходит в
современном мире, какие силы уже веками управляют той
же Америкой и Европой, а на сегодняшний день и нашей
Россией и, главное, каковы их реальные исторические цели по отношению к нашей стране и нашему народу.
Свое главное открытие для массового читателя Татьяна Грачева рефреном повторяет из книги в книгу: мир
управляется религиозно и за политическими, экономическими и военными целями мировой закулисы стоят вековые религиозные задачи построения антихристианской
глобальной империи — «царства антихриста».
Другое открытие и, пожалуй, основная цель ее творчества — убедить читателей в том, что русский народ в
своей лучшей части духовно жив. В том,что с массовым
пробуждением его исторической памяти, с обращением к
Православию, веками формировавшему и русскую государственность, и русский характер, и его вселенское
национально-имперское самосознание, — не только возможна, но неизбежна победа русского духа.
«Тайна и сила России в Православии», — говорит самый крупный богослов XX века сербский святой Иустин
(ПоVпович). С надеждой на Россию глядит сегодня весь
мир, не порабощенный еще служением диаволу и не погрязший в пучине греха и порока.
6

Подпустим поближе...

О нашем всенародном духовно-нравственном возрождении молятся сегодня и наши братья славяне. Более того, в условиях современной духовной апостасии нашим
стратегическим и политическим союзником поневоле становится и мусульманский мир, прекрасно понимающий,
чья тоталитарная власть распространяется мировой хазарократией.
Не теряют своего значения и слова Ф. М. Достоевского, на века прорекшего о России:
«Могуча Русь, и не то еще выносила... Кто верит в Русь,
тот знает, что вынесет она все решительно… Ее назначение столь высоко, и ее внутреннее предчувствие этого назначения столь ясно, что тот, кто верует в это назначение,
должен стоять выше всех сомнений и опасений».
К пробуждению нашей национальной памяти, памяти
русской души, нашей веры в Бога горячо взывает новая
книга Татьяны Грачевой, женщины-воина и народного трибуна, чей пламенный голос убеждает нас в том, что пока
жив дух русской Победы, от Бога Христа посылаемый, пока жива наша вера и молитва русских — будет стоять и
Русская Земля!

ПРИКАЗ ОТ БОГА
Память русской души — этот дух Победы
Помянух дни древния, поучихся во всех
делех Твоих, в творениях руку Твоею поучахся.
(Пс. 142, 5)
Память русской души позовет нас в дорогу,
И дожди перемен смоют черную пыль.
Мы последний приказ получили от Бога,
Чтобы сны воплотить в долгожданную быль.
Мы вошли в полосу временного закона,
И теперь мы свою отвоюем страну.
Разбудите скорей нас, любимые жены!
Мы вернулись с войны, чтоб уйти на войну.
Дмитрий Полторацкий

Что такое память души? Какое это непривычное для
современного человека сочетание.
Обычно мы понимаем память человека как продукт
его сознания, вид умственной деятельности, мыслительный процесс, связанный с его способностью к запоминанию и воспроизведению смысловой информации.
Для большинства это звучит абсолютно привычно.
Широко известно такое понятие, как «генетическая
память». Она хранится в генотипе, который является совокупностью всех генов организма, носителем наследственной информации, передающейся из поколения в поколение. «Генетическая память» является видом биоло8
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гической деятельности,
связанной со способностью
к запоминанию и воспроизведению наследственной
информации. И для многих этот научный термин —
«генетическая память» —
тоже стал привычным.
Так почему же, как правило, вызывает удивление
и звучит непривычно такое
понятие, как «память души»? Может, потому, что ее
не существует — ответят некоторые. Но человек имеет
три составляющих — физическую, соотносимую с плотью,
ментальную, соотносимую с сознанием, и духовную, соотносимую с душой. И если есть память на самом нижнем,
физическом, уровне и на более высоком, ментальном,
уровне, то ее не может не быть на самом высоком, духовном, уровне.
«Ну и что, — возразите вы, — может, на этом уровне
памяти нет».
Но дело в том, что память, по мнению ученых, это
основное условие разумной жизни. Она лежит в основе
развития человека. Без памяти, говорил И. М. Сеченов,
наши ощущения и восприятия, «исчезая бесследно по мере возникновения, оставляли бы человека вечно в положении новорожденного».
Если память есть условие жизни и развития, то и
жизнь, и развитие души без памяти были бы невозможны.
Следовательно, память души не может не существовать.
И звучит это понятие для нас непривычно, возможно, потому, что мы забыли, что такое память души, и не обращаемся к ней. Отсюда неполнота жизни человека и народа, и даже угроза самой памяти.
9
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Память души является видом духовной деятельности, связанной со способностью к запоминанию, сохранению и воспроизведению духовной информации,
передающейся из поколения в поколение. Воспроизведение в данном случае означает применение этой информации в своей жизни, во всех своих делах и поступках. Живая память души для православных людей — это
постоянное обращение к Богу как главному источнику духовной информации.
Пробуждение памяти души нашего народа напрямую
связано с обращением к российской истории, в центре
которой всегда был Бог.
Нашим умом мы узнаем, постигаем Бога, а в душе мы
соединяемся с Ним. Русская история — это узкий и тернистый путь, который прошел наш народ, сохраняя и защищая Православную веру и священную государственность ради достижения высокой цели — соединения с
Господом. Неуклонное следование по этому пути означало могущество и расцвет государства и народа, его триумфальные победы над самыми сильными врагами. Уход
с этого пути и забвение его высокой цели всегда сопровождались тяжелейшими страданиями, многочисленными
жертвами, поражениями и крушением государства.
В памяти души хранится Священное Писание и Священное Предание как первоисточники христианской
веры. В памяти нашей души хранится еще одно предание, возникшее на нашей национальной почве. Это священное предание русского народа — исторический
духовный источник, являющий нам образцы его самоотверженного служения Православию и примеры спасения
через веру. Эти примеры показывают, что даже в самые
трагические времена войн, с казалось бы непобедимым
агрессором, Господь подавал русскому народу-богоносцу
помощь в одолении врагов. И память русской души хранит этот дух Победы, который пылал в сердцах наших
10
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предков, совершавших великие подвиги и с Богом в сердце встававших на смертный бой за Веру, Царя и Отечество. Поэтому война на Руси всегда считалась священной,
а память войны стала неотъемлемой частью памяти
русской души.
У адмирала Степана
Осиповича Макарова, героя Русско-японской войны
1904–1905 годов, есть известное изречение: «Помни
войну!»
В последний раз имя
адмирала Макарова вспоминали летом 2002 года.
Многие газеты тогда напечатали сообщение о «херсонском чуде», о том, как
«заплакал» портрет Макарова. Одна из газет тогда написала: «В старейшем учебном заведении Херсона — мореходном училище — «заплакал» портрет адмирала Макарова. И пока моряки ищут
этому научное объяснение, сотни горожан и гостей города Херсона приходят в музей «мореходки», чтобы посмотреть на это чудо.
Первой необычное явление обнаружила заведующая
музеем училища. Подумав, что это очередная шутка курсантов, она протерла портрет. Но спустя несколько минут
она увидела слезу снова. К вечеру в картинной галерее
собрались моряки. Они утверждают, что выступившая
слеза, покатившись, упала на бороду адмирала. Матросы
сразу начали придумывать объяснения чуду».
Может быть, слезы адмирала связаны с тем, что мы
забыли его наказ: «Помни войну». Но о какой войне просил помнить Макаров? Он просил не забывать не только войны минувшие, но думать о войне возможной.
11
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То есть, помня прошлое, помня то, что история России — это история войн, крепить свою обороноспособность, быть всегда в готовности к войне.
Память войны должна носить не эпизодический (только по памятным историческим датам), но непрерывный
характер.
Она должна быть не только у военных, но и у власти,
и у всего народа, то есть иметь всеобщий характер.
Ведь армия не может победить без поддержки и участия
в войне всего народа.
Сейчас память войны оказалась в России преданной
забвению, что очень опасно. Может быть, поэтому заплакал адмирал на своем портрете.
Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Иоанн
(Снычев) писал: «В последнее
время мы так увлеклись безудержным «миролюбием» (напоминающим, к сожалению,
при ближайшем рассмотрении паралич державной воли),
что нелишним, пожалуй, будет
напомнить читателям, как из
века в век плелись заговоры
против нашей страны…
Русскому народу пришлось воевать без конца: уже
с 1055-го по 1462 год историки насчитывают 245 известий о нашествиях на Русь и внешних столкновениях.
С 1240-го по 1462-й почти ни единого года не обходилось
без войны. Из 537 лет, прошедших со времени Куликовской битвы до момента окончания Первой мировой войны,
Россия провела в боях 334 года. За это время ей пришлось 134 года воевать против различных антирусских
12
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союзов и коалиций, причем одну войну она вела с девятью врагами сразу, две — с пятью, двадцать пять раз пришлось воевать против трех и тридцать семь — против
двух противников».

Беспамятство души
как угроза безопасности России
В настоящее время угроза мировой войны чрезвычайно возросла. Об этом предупреждают авторитетные эксперты. К их числу относится Дж. Селенте, прогнозы которого, как показало время, отличаются
высокой степенью точности. Вот к
какому выводу он пришел: «Соединенные Штаты толкнули мир на путь,
который быстро приведет к первой
«Великой войне» XXI века. Смертельная смесь милитаристской политики, умышленных провокаций и
непрерывных войн… привела мир
на край катастрофы. Компоненты
этой смеси тщательно подобраны в
лабораториях власти: президентами, премьер-министрами, генералами, руководителями корпораций и международными
банкирами» (Gerald Celente «US Puts World On Fast Track To
‘Great War‘» 4-20-10).
Вы скажете, что Россию эта война не затронет. Но Селенте, говоря о тех, кто готовит эту войну, называет международных банкиров. Ненависть этих банкиров к России
в яром стремлении ее уничтожить никогда не ослабевала
на протяжении веков и проявлялась в самых трагических
событиях нашей истории.
13
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Вспомним, что именно они, эти международные
банкиры, финансировали Первую мировую войну и
русскую революцию, в результате которой была разрушена Российская империя и намеренно уничтожены десятки миллионов русских людей.
Связанный с международными банкирскими кланами,
известный стратег глобализации и советник французского
президента Н. Саркози Ж. Аттали, написал по этому поводу: «В годы Первой мировой войны финансовые круги
США вступают в соглашение со всеми другими силами,
чтобы рассматривать царскую Россию как единственную страну, против которой надо вести войну».
Но финансовые круги США и есть те самые международные банкиры. Ведь общеизвестно, что Федеральная
резервная система США, организация, которая определяет не только финансовую политику Соединенных Штатов,
но и непосредственно влияет на стратегию лидеров государства, на самом деле, находится в руках нескольких
мощных иностранных банков, главными акционерами которых являются хазарские династии Ротшильда и Рокфеллера.
Настоящими хозяевами Федеральной резервной системы и Америки в целом являются транснациональные
банки, принадлежащие прежде всего международной
банковской династии Ротшильдов. Как пишет американский финансовый сайт www.bigthink.com, «все большие
нью-йоркские банки — это только банковские дочерние
отделения Ротшильдов, City Group и The Chase Manhattan
Bank. Если рассмотреть финансовую и банковскую систему Соединенных Штатов, то все сведется к существова14
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нию и процветанию только шести больших банков, и все
они находятся под контролем Ротшильдов».
Поэтому, когда Аттали пишет о финансовых кругах
США, под этим надо понимать международных банкиров,
правителей невидимой Хазарии — исторических врагов
России, жаждущих любой ценой взять реванш и уничтожить наше государство.
Именно эти банкирские кланы финансировали Вторую мировую войну, которая имела целью ликвидацию
СССР и стоила нам неисчислимых жертв и страданий.
Учитывая тот факт, что те же самые международные
банкиры готовят, по выражению Селенте, «Великую войну» XXI века, нетрудно догадаться, кто будет в ней главной мишенью. «Великая война» требует великого противника.
Об этих же международных банкирах и их планах по
уничтожению России пишет и Ричард Кук, бывший аналитик Министерства финансов США, который также работал
во времена Картера в Белом доме и в НАСА. Этот человек,
безусловно, хорошо информированный, прекрасно знающий историю вопроса и состояние дел на современном
этапе, приходит к следующему выводу: «Мир управляется
международной финансовой элитой и ее марионетками в правительстве, корпорациях, науке, вооруженных
силах и СМИ. Эта элита погрузила миллиарды людей и
страны в астрономические долги. Этот управляющий
блок понимает, какой хрупкой стала стабильность. Поэтому, чтобы усилить свое господство, они приступили к глобальной консолидации власти. Страны, которые не полностью находятся под их контролем, такие, как Россия,
рассматриваются как враги и окружаются военными
базами» (Richard C.Cook «World Systems Breaking Down,
The Time of Testing is Here». May 21, 2010).
«Глобальная консолидация власти» означает построение через мировую войну глобального государ15
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ства (Глобальной Хазарии) во главе с антихристом.
Именно это является конечной целью хазарских банкиров.
Россия, как оплот Православия и национальной государственности в мире, стала главным препятствием на пути
осуществления этих зловещих планов.
Они ненавидят Православие и хотят его разложить и
уничтожить, потому что оно свидетельствует об Истине.
Православие не позволяет забыть людям об их Спасителе — Христе-Жизнедавце, и о враге их спасения — антихристе, несущем им разрушение и смерть. Мировые финансовые кланы понимают, что, пока память об этом существует в душе человечества, воцарение антихриста
невозможно. Поэтому они осуществляют мощнейшую
атаку на Православие.
А Православие в России традиционно защищается
оградой нашей государственности. По этой причине
международные банкиры осуществляют атаку на российскую государственность. К тому же они четко осознают,
что глобальное государство можно построить, только разрушив систему национальной государственности, оплотом которой в мире является Россия.
Таким образом, в метастратегии хазарократии борьба
против Православия и борьба против нашей исторической государственности неразрывно связаны между
собой. Это два главных направления ударов современной глобальной войны. Подрыв православной веры
в народе и духовенстве влечет за собой подрыв и ликвидацию исторической государственности. Яркий пример
тому — революция 1917 года. Стоит отметить, что и восстановление мощной русской государственности станет
следствием возвращения русского народа к мощи Православия как образу жизни. Так как главная цель мировой
финансовой элиты — построение глобального государства с антихристом во главе — носит религиозный характер, то война, которую они раскручивают, является
религиозной по своей глубинной сути.
16

Приказ от Бога

И если Первую и Вторую мировые войны (где главным
объектом уничтожения была Россия) инициировали, финансировали и обеспечивали хазарские банкиры, то к анализу угрозы «Великой войны XXI века» мы должны подходить не столько с внешней стороны, сколько с внутренней.
То есть необходимо, прежде всего, следить за действиями
не только прохазарских марионеточных правительств Запада, но за действиями самих кукловодов — хазарских
банкиров. В этих действиях — источник опасности войны.
Отсутствие внимания к ним и забвение религиозного
характера политики мировой финансовой элиты в историческом стремлении уничтожить Россию — это и есть
проявление беспамятства души. В этом заключается,
пожалуй, главная на современном этапе угроза безопасности России.
Чтобы нейтрализовать эту угрозу и подготовиться к ее
отражению, нужно пробудить память души. Нужно помнить, что следствием беспамятства станет наша незащищенность и, в конечном счете, утрата нашей веры и государственности.
Ведь если посмотреть на политику России с точки зрения памяти души, мы бы никогда не допустили ряда внешнеполитических шагов и инициатив. Взять, к примеру, Петербургский международный экономический форум,
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состоявшийся в июне 2010 года. Как пишет об этом событии газета «Время новостей» (№ 105, 21.06. 2010), на
нем российское руководство «предложило международным банкирам и инвесторам, подвергающимся все усиливающемуся давлению у себя на родине, смелее приходить в Россию и работать в привычных для себя
условиях, удобными для себя финансовыми инструментами… Для создания комфортной им среды глава государства решил лично вдохнуть вторую жизнь в давний
проект формирования в Москве Международного финансового центра (МФЦ)».
Давайте включим нашу память и вспомним, какие
условия являются для международных банкиров «привычными» и какие финансовые инструменты оказываются для них «удобными».
Итак, что же такое привычные для этих банкиров
условия. Как показывает история, для них «привычными
условиями» всегда была и остается финансовая оккупация, то есть власть над финансовой системой государства, которая обеспечивает власть над страной. Иначе
говоря, власть над финансами и власть над государством — это и есть привычные условия.
Помните слова Натана Ротшильда (1777–1836): «Кто
контролирует выпуск денег, контролирует правительство».
«Не важно, какая марионетка сидит на троне в
Британской империи. Человек, который контролирует выпуск денег в Британии, контролирует Британскую империю, а я
контролирую выпуск денег в Британии».
По поводу подконтрольного клану Ротшиль18
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дов Банка Англии (центрального банка Соединенного Королевства) написано: «Банк Англии — учреждение, находящееся в частной собственности, не подконтрольное
британскому парламенту и являющееся в действительности суверенной мировой державой. Британский
парламент является рабом этой невидимой и неслышимой силы. Видимые и слышимые лидеры являются
всего лишь марионетками, которые танцуют по команде…» (E. C. Knuth «The Empire of the City»).
То же самое можно сказать и о Федеральном резервном банке — центральном банке США. Это консорциум 9 банков во главе с теми же Ротшильдами, которым
принадлежит 57% всех акций.
Относительно рабской зависимости правительств, оказавшихся под пятой международных банкиров, еще Наполеон заметил: «Когда правительство зависит в финансовом
отношении от банкиров, именно они, а не политические
руководители контролируют
страну. Это потому, что рука,
которая дает деньги, находится
выше руки, которая их берет.
Финансисты лишены чувства
патриотизма и морали».
Любые попытки политических руководителей вырваться из этого банкирского рабства обречены на провал. Шаг
вправо, шаг влево — расстрел.
В 1865 году в своем обращении к Конгрессу Линкольн
признался: «Я имею двух главных врагов — армию Юга
передо мной и финансовый институт в тылу. Из этих
двоих тот, что в тылу, — мой самый главный противник».
Позже в том же году президент Линкольн был убит.
19
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Это
установление
полного политического и
финансового рабства,
означающее сдачу государственного суверенитета и уничтожение национальной государственности, и есть для
международных банкиров «привычные» условия», которые им предложено создать в России.
Вы согласны на это, вы готовы к такой оккупации с
последующим установлением рабства? Ведь это и есть
возврат к временам и порядкам Хазарского каганата, который оккупировал славянские земли и держал в повиновении и рабстве славянские племена. Ведь современные
банкирские кланы уходят корнями туда, в историю древней Хазарии. Они всегда были привержены антихристову
духу колена Данова, основавшему Хазарию. Этот антирусский, богоборческий и антиправославный дух колена Данова через практикуемые данитянами черные магические
ритуалы передавался из поколения в поколение и всегда
толкал хазарских банкиров к реваншу и войне против Руси, когда-то одержавшей победу над каганатом, которым
управляли их предки. Безпамятство ослепляет сознание и
лишает чутья душу.
Это то, что касается «привычных» для международных
банкиров условий, в которых их пригласили работать и
которые им намереваются создать в России. Как следует
из приведенной выше цитаты, банкирские кланы пригласили не только «работать в привычных для себя условиях», но и «удобными для себя финансовыми инструментами».
Так вот, теперь и посмотрим, что же представляют собой эти «удобные финансовые инструменты». Это контроль выпуска денег в государстве, это инфляция, это
20
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дефляция. Это замешанные на мошенничестве и воровстве рыночные отношения, это ростовщичество, это финансовые спекуляции. Это деньги из ничего за счет обмана и уничтожения государства и народа. Это пресловутые
деривативы, в смысле «дайте мне справку о том, что вам
нужна справка о том, что мне нужна справка о том, что им
нужна справка».
О последствиях использования этих инструментов еще в
1787 году Томас Джефферсон сказал следующее: «Если
американский народ когданибудь разрешит контролировать выпуск своих денег сначала через инфляцию, а потом
через дефляцию, банки и корпорации, которые вырастут вокруг них, будут лишать народ
всей собственности до тех пор, пока их дети не проснутся
бездомными на континенте, завоеванном их отцами».
У международных банкиров есть еще один убойный
«удобный для себя финансовый инструмент». Вы, наверное, догадались. Это кризис. Как пишет Guardian:
«Самый тяжелый экономический кризис со времен Великой депрессии не является естественным, объективным явлением, но рукотворной, искусственно созданной катастрофой…» (Julia Finch. Twenty-five people at
the heart of the meltdown... 26.01.2009).
Авторами кризиса называют прежде всего Федеральную резервную систему США, Банк Англии, а также
другие международные банки.
Их названия можно найти в опубликованном на сайте
Петербургского международного экономического форума списке участников 2010 года. Например, Дойче Банк
(Deutsche Bank) и Дж. П. Морган Банк (JP Morgan). Как
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следует из публикаций в западной прессе, эти банки
обвиняются в крупном обмане и мошенничестве, связанном с деривативами (Banks face trial over derivative trade,
ft.com, 17.03.2010), (Deutsche Bank, JP Morgan, UBS Are
Charged With Fraud, Bloomberg, 17.03.2010).
Но теперь эти деривативы, которые создают почву
международным банкам для обмана и мошенничества,
деривативы, которые стали одним из главных инструментов провоцирования кризиса, хотят максимально широко
распространить в России.
И об этом заявляется открыто в связи с принятым по
результатам Петербургского
форума решением образовать в России Международный финансовый центр. Уже
сформирована
рабочая
группа по созданию центра
во главе с бывшим председателем совета директоров
компании «Норильский никель» Александром Волошиным, который возглавлял администрацию президента с
1999-го по 2003 год.
Кстати, эта связь Волошина с «Норильским никелем»
является очень примечательной. Она замыкается в итоге на тех же международных банкирах. Дело в том,
22
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что в апреле 2008 года Михаил Прохоров, бывший
наряду с Владимиром Потаниным крупнейшим совладельцем компании «Норильский никель», продал
свою долю акций крупнейшей в мире алюминиевой
компании
«Российский
алюминий» (UC Rusal),
контролируемой Олегом Дерипаской. Таким образом,
Дерипаска стал главным акционером «Норильского
никеля». В результате дальнейших соглашений в апреле 2009 года он оказался владельцем блокирующего пакета акций, равного 25% + 2 акции. При этом, покупая
акции «Норильского никеля», владелец «Русала» взял
кредит 4,5 млрд долларов у группы международных банков под залог приобретаемых акций «Норникеля».
Напомним, что компания «Норильский никель» является крупнейшим в мире производителем никеля. Это
крупнейшая в России и одна из крупнейших в мире компания по производству драгоценных и цветных металлов.
На ее долю приходится более 20 % мирового производства никеля (первое место в мире по объему производства — 244 тыс. т в 2006 году[10]), 20 % платины, 50 %
палладия, более 10 % кобальта и 3 % меди. На отечественном рынке на долю компании «Норильский никель»
приходится около 96 % всего производимого в стране никеля, 55 % меди, 95 % кобальта.
Другая компания Дерипаски «Русал» имела серьезные
проблемы с выплатой долга.
The Independent сообщала о том, что «Русал» обратился в лондонский офис инвестбанка Rothschild по поводу
реструктуризации задолженности на сумму 14 млрд.
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При этом всего год назад господин Ротшильд был председателем совета директоров En+ Group, владеющей
контрольным пакетом акций «Русала» (Анастасия Мотовилова. Размещение на краю пропасти, 04.02.2010
http://www.nakanune.tv/articles/14474).
Дерипаска — фигура клана Ротшильдов. Английская
пресса называет Ротшильда другом и партнером Дерипаски по бизнесу. У них несколько крупных совместных проектов.
Натаниэль (для друзей — Нэт) Ротшильд познакомился с Дерипаской в Швейцарии, где находится главная резиденция российского бизнесмена. Вскоре он стал
главным финансовым советником Дерипаски (Мария
Табак. Ротшильд и Дерипаска построят в Черногории
«рай для плейбоев»«, РИА
Новости, 23.10.2008).
С 2007 года Ротшильд
входит в консультационный совет компании «Российский алюминий». Фонд NR Investments Натана Ротшильда, которого в западной прессе называют другом Дерипаски, является одним из акционеров его компании.
Таким образом, если воспользоваться известной аналогией, можно заключить следующее: мы говорим «Русал» и «Норильский никель» — подразумеваем «Дерипаска». Мы говорим «Дерипаска» — подразумеваем «Ротшильд».
К этому стоит добавить, что Олег Дерипаска в 2001 году женился на дочери Юмашева, мужа Татьяны Дьяченко,
то есть он — член семьи Ельциных. Еще с 1999 года группу Абрамовича-Дерипаски стали называть «семьей». Дерипаска стал одним из руководителей этой группы.
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Волошина, который с 1999 года возглавлял администрацию Бориса Ельцина, а потом до 2003 года и администрацию Владимира Путина, связывают давние отношения с Дерипаской. Ведь и Волошин, и Дерипаска
входили в ближайшее окружение Ельцина.
И если Волошин назначен руководителем группы по
созданию Международного финансового центра, то мы
можем сказать: мы говорим «МФЦ» — подразумеваем
«Ротшильд».
Как писали СМИ, у Волошина есть опыт работы на
фондовом рынке: в 1996–1997 годах он возглавлял Федеральную фондовую корпорацию (ФФК), которая в ходе
приватизации организовывала специализированные аукционы, где продавались акции нефтяных компаний,
создала площадку по торговле акциями «Газпрома»
(NEWSru.com, 07.07.2010 г.).
Сообщается, что помощь Москве в создании Международного финансового центра будет оказывать Лондон — один из главных режиссеров мирового финансового кризиса, то есть Ротшильды.
Лондон намерен широко использовать пресловутые
деривативы, являющиеся, по сути, инструментом международных банкиров по присвоению, то есть краже, денег.
О решимости широко использовать этот инструмент в нашей стране заявил лорд-мэр лондонского Сити Ник Ансти.
На встрече с российскими журналистами он сообщил,
что «рынок деривативов в России пока находится в начальной стадии формирования, и ему предстоит пройти
несколько этапов становления. Для всего этого потребуется законодательная основа. Необходимо, с одной
стороны, обеспечить прозрачность и насыщенность рынка, а с другой — конфиденциальность участникам рынка»
(http://www.rg.ru/2010/07/01/fincentr.html).
Под «прозрачностью и насыщенностью» российского
финансового рынка здесь следует понимать его полную
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открытость для международных банкиров, а под «конфиденциальностью», гарантируемой участникам рынка, —
его полную закрытость для контроля со стороны российского государства и вседозволенность для мировых финансовых воротил обкрадывать народ и страну.
Это есть не что иное, как постановка под контроль хазарских банкиров и оккупация ими российской финансовой
системы, являющейся фундаментом экономического и государственного суверенитета государства. При этом, по
замыслу финансовых оккупантов, Россия должна не только
прекратить свое существование как государство, но и стать
инструментом создания глобальной империи антихриста.
Так, 3 июня 2010 года на совещании в Кремле по вопросам создания МФЦ вице-премьер, министр финансов
Алексей Кудрин заявил: «Наша задача —
в рамках реализации
этого плана в течение двух-трех лет
создать всю правовую базу для работы
любых инвесторов —
мировых и российских — и повышение
доступности к финансовым ресурсам». С практической же
точки зрения у России, подчеркнул он, уже есть неплохой
потенциал для создания глобального финансового
центра… (http://www.rg.ru/2010/06/03/fincentr-site.html).
Таким образом, Россию превращают в расходный,
строительный материал Глобальной Хазарии, а ее народ
делают невольным участником подготовки прихода антихриста, делают из народа-богоносца народ-богоборец.
Господи, не допусти этого!
Западные финансисты не остались равнодушными к
приглашению российской стороны. Собеседник «НГ» со26
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общил, что войти в Консультационный совет МФЦ уже согласились: Deutsche Bank AG, консалтинговая компания
McKenzie, PriceWaterHouseCoopers AG WPG, London
Stock Exchange, J.P.Morgan Chase & Company, Morgan
Stanley, Citigroup, NYSE Euronext Incorporated, Societe
General Group. Всего, по словам источника «НГ», в совете
будет 20 представителей западных финансовых институтов (http://cis.ng.ru/politics/2010-08-06/3_burocraty.html).
Кстати, включенный в список J.P. Morgan является главным представителем интересов Ротшильдов

в США (The House of Rothschild [Secrets Of The Federal
Reserve By Eustace Mullins]). Так что, когда мы читаем
J.P. Morgan, мы должны подразумевать РОТШИЛЬДЫ — хазарский клан на службе антихриста.
Если вхождение Ротшильдов в финансовую сферу
России произойдет, наши с вами деньги будут поставлены
под их контроль, и мы станем их заложниками.
Технически все это очень легко осуществить благодаря Федеральному закону Российской Федерации от
27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
Он предусматривает сведение всех социальных гарантий в универсальной электронной карте. Об этом повествует статья 23 закона, которая называется «Электронное приложение универсальной электронной карты. По27
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рядок подключения электронного приложения». Вот какие
нормы она содержит:
«1. Электронное приложение универсальной электронной карты (далее также — электронное приложение)
представляет собой уникальную последовательность
символов, записанную на электронном носителе универсальной электронной карты и предназначенную для авторизованного доступа пользователя такой картой к получению финансовой, транспортной или иной услуги, в том
числе государственной или муниципальной услуги. Универсальная электронная карта может иметь несколько независимо функционирующих электронных приложений.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. Универсальная электронная карта должна иметь федеральные электронные приложения, обеспечивающие:
1) идентификацию пользователя универсальной
электронной картой в целях получения им при ее использовании доступа к государственным услугам и услугам
иных организаций;
2) получение государственных услуг в системе обязательного медицинского страхования (полис обязательного медицинского страхования);
3) получение государственных услуг в системе обязательного пенсионного страхования (страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования);
4) получение банковских услуг (электронное банковское приложение)».
В эти банковские услуги может входить получение зарплаты для всех работающих граждан, так как практически
повсеместно все это переведено на электронные карточки.
То есть если у тебя нет карточки, ты не получишь свою
зарплату, а следовательно, останешься без средств к существованию. Причем не только ты, но и вся твоя семья.
В эти банковские услуги может входить оплата коммунальных платежей. То есть если у тебя не будет карты, ты
не сможешь заплатить за жилье, а следовательно, будешь
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выселен из него насильственным путем, то есть станешь
бомжом. Причем не только ты, но и вся твоя семья.
Без карты вы не сможете купить себе ничего, не сможете получить наследство, не сможете его оставить своим близким, как бы вы этого ни хотели.
Первый вопрос, который возникает в связи с нормами, заложенными в статье: «В чем заключается уникальность «уникальной последовательности символов», о
которой говорится в п. 1 статьи
закона?» Может быть, в том,
что она сейчас или со временем будет содержать число
666? Тогда, согласно этому закону, люди, принявшие универсальную, электронную карту, получат новую идентификацию — «идентификацию пользователя», которая, по
сути, может быть сведена к 666.
Если вдруг кто-нибудь, возмутившись, скажет: «Я категорически отказываюсь идентифицировать себя с этими тремя цифрами», тогда, не получив эту карту, он лишится всего — средств к существованию, жилья и медицинской помощи. Он даже не сможет купить себе и своим
близким самое необходимое, включая лекарства.
А все принявшие число зверя будут думать, что они
спасли себя, и будут радоваться этому, хотя на самом деле они обрекли себя на вечную погибель.
В этих условиях при попустительстве власти, принимающей подобные законы, Ротшильдам и иже с ними легко будет осуществлять свои зловещие планы.
Старец Паисий Святогорец говорит о богоборческой
направленности власти: «Сейчас много таких, кто стремится разложить все: семью, молодежь, Церковь. В наши дни
радеть за народ — это исповедание, ибо государство
воюет против божественного закона. Законы, которые
оно принимает, направлены против Закона Божия».
29
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«Нынешняя власть в России не ограничивается тем,
что выступает против Закона Божия. Она продвигает интересы антихриста и говорит об этом уже открыто, публично, не скрываясь, называя вещи своими именами.
В сентябре 2010 года состоялось X заседание Московского Евразийского Клуба (МЕК). В нем принял участие советник Президента России, в компетентности и осведомленности которого невозможно было усомниться. Участники встречи поинтересовались, что думает существующая
власть в России по поводу глобальных проектов «спасения мира».
На это советник заявил: «Наш президент в любом
случае связывает будущее мира с формированием на
основе G20 „мирового правительства“, способного
решать стоящие перед миром глобальные задачи».
В разверзшейся гробовой тишине был задан вопрос:
«А Вам известно, что, с точки зрения православной онтологии, «мировое правительство» является зримым воплощением прихода к власти антихриста?». На что советник ответил: «Ну и что, миром должны управлять
профессионалы» (http://www.peoples-rights.info/2010/10/
xristos-i-antixrist-staroobryadcheskij-ekonomicheskijmaksimalizm/#more-4140).
Но речь идет о попустительстве злу не только власти политической, но и власти духовной,
которая занимает стороннюю
позицию, ссылаясь на то, что
это, якобы, вне сферы ее ответственности. На это старец Паисий отвечает: «Но мы ответственны за то, чтобы не дать
врагам Церкви все разложить.
Хотя мне приходилось слышать
даже священников, говорящих:
«Вы этим не занимайтесь, не ва30
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ше дело!» Если бы они молитвой доходили до такого состояния, что ни к чему не прилагали бы попечения, то я
им ноги целовал бы. Но нет, они безразличны потому, что
хотят быть для всех хорошими и жить припеваючи.
Безразличие непозволительно даже мирским, а уж тем
более духовенству. Человек честный, духовный не должен
ничего делать с безразличием. «Проклят творяй дело Господне с небрежением», — говорит пророк Иеремия
(Иер. 48, 10)... Сейчас война, духовная война. Я должен быть на передовой. Столько марксистов, столько масонов, столько сатанистов и всяких других! Сколько бесноватых, анархистов, прельщенных... Я вижу, что нас ожидает, и поэтому мне больно. Во рту моем горечь от
людской боли... Нерадивое духовенство усыпляет народ, оставляет его как есть, чтобы он не волновался.
«Смотри, — говорят, — ни в коем случае не скажи, что
будет война, или Второе Пришествие, и потому надо
готовиться к смерти. Чтобы люди ни в коем случае не
разволновались!..»
Так учит старец Паисий, взывая ко всем нам и к нашим
церковным иерархам.
На упомянутом выше совещании в Кремле Кудрин с
гордостью отрапортовал, что российская фондовая биржа
РТС (Российская торговая система) по торговле деривативами находится на 9-м месте среди всех мировых бирж
(http://www.rg.ru/2010/06/03/fincentr-site.html).
На самом деле это сомнительные достижения. Напомним, что приглашенные для работы в России участники
Петербургского международного экономического форума 2010 года Дж. П. Морган Банк и Дойче Банк совершали махинации как раз с этими самыми деривативами.
Дж. П. Морган Банк обвиняется в присвоении 45 миллионов евро, а Дойче Банк — 25 миллионов евро (Banks face
trial over derivative trade, ft.com, 17.03.2010), (Deutsche
Bank, JP Morgan, UBS Are Charged With Fraud, Bloomberg,
17.03.2010).
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Ложь, воровство и махинации всегда были принципами
деятельности международных банкиров. Россию, русский
народ они грабят по-крупному уже не в первый раз. Это
произошло после организованных ими антигосударственных революций, в результате которых была уничтожена
Российская империя и разрушен СССР. Надо полагать,
ограбление казны уничтоженного ими государства было
одной из целей этих революций. Хазарские банкиры обворовали страну тотально после революции 1917 года. Они
ограбили государственную казну Советского Союза и после демократической революции 90-х годов. Тому было
множество доказательств в Соединенных Штатах. Как раз
перед террористическими актами 11 сентября в США проводилось расследование в отношении ряда лиц и организаций, которые, как это было сформулировано, «уничтожили советскую экономику и разграбили казну». Расследование велось по линии многих федеральных ведомств
на основании наличия доказательств вины финансовых
институтов в мошенничестве, в результате которого из
России БЫЛО УКРАДЕНО 280 000 МЕТРИЧЕСКИХ ТОНН
ЗОЛОТА. Однако, расследование этого преступления
было прекращено по причине полного уничтожения всех
собранных по делу доказательств. Дело в том, что они
хранились именно в тех местах, которые (какое совпадение!) стали мишенью террористических атак 11 сентября. Это здания Международного торгового центра, а
также Управление морской разведки в Пентагоне. Таким
образом, были уничтожены все доказательства по делу… (Н. Александер «Ниспровержение государства: деньги, убийство и национальный суверенитет»).
Международные банкиры-стервятники, видимо, почуяв легкую добычу, рвутся в Россию. Первый вице-премьер
Игорь Шувалов «не без гордости» сказал, что «крупные
инвестбанки и международные финансовые структуры
убеждают российское правительство работать в направ32
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лении создания Международного финансового центра»
(http://www.rg.ru/2010/04/16/shuvalov.html).
Надо полагать, это будет своего рода финансовая Вавилонская башня…
Казалось бы, ветхозаветная история, но как современна она оказывается сейчас. Как важна историческая
духовная память для понимания всего того, что происходит с нами, нашим народом, с нашей страной в настоящее время.
Память позволяет человеку не только накапливать и
сохранять информацию, но и впоследствии использовать
ее в своей жизни. То есть информация есть, но она накоплена и сохранена в основном на бумажных и электронных носителях. Она хранится вне нас, она не прошла
через нашу душу и сознание. И потому мы не можем
ее использовать в своей жизни. Здесь речь не идет об
информационном мусоре, которым забита наша память,
превращенная таким образом в огромную свалку душевредных информационных отходов.
Здесь речь идет об информации душеполезной и духоподъемной, наполненной светом и чистотой Православия, связующим звеном между прошлым, настоящим и
будущим, живительным источником, пробуждающим нашу
историческую духовную память и дух победы наших предков. Вопрос первостепенной важности, вопрос нашего выживания личного, народного и государственного — это острая необходимость обращения к Православной вере и к нашей священной истории.
Нужно очистить свою душу и сознание от разлагающей нас в тлен смерти информационной блевотины, которую заталкивают в нас, чтобы мы, предавшись беспамятству, забыли нашу веру и нашу историю.
Историческое беспамятство — это одно из проявлений беспамятства души, потому что история России неразрывно связана с верой.
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Поэтому отрыв отечественной истории от Православия — есть не что иное, как форма исторического
беспамятства, не позволяющая нам понять наше прошлое и сориентироваться в нашем настоящем и будущем.
Мы можем наизусть помнить все даты и отлично знать
хронологию событий, но, не понимая их духовной сущности, будем пребывать в состоянии исторического беспамятства. Эта информация будет носить только внешний
характер и не станет руководством к действию. Она осядет мертвым грузом в нашей памяти. Ее воспроизведение, когда человек, лихо жонглируя фактами и датами,
будет приводить в изумление публику, станет потворствовать только его гордыне.
Еще одной формой исторического беспамятства является пустота исторической памяти человека, как следствие отсутствия у него интереса к своей истории. Это
люди-флюгеры. Их не волнуют судьбы Отечества и народа. Их даже не волнует собственная судьба. Потому что
вне памяти души нельзя обрести смысл собственной жизни. Такие люди готовы идти куда угодно и за кем угодно.
Они покорно и бессмысленно плывут по течению, предаваясь плотским наслаждениям и страстям, пока однажды
их не засосет на дно попавшаяся на пути воронка.
Но самой страшной формой исторического беспамятства является историческая дезориентация. Это отравление памяти ложной исторической информацией,
насаждаемой в народе врагами России. Следствием этого
становится ненависть к собственной истории и предательство памяти предков. А поскольку русская история неразрывно связана с верой, то это в итоге означает и предательство веры. Память, пораженная лжеисторической информацией, толкает народ на ложный путь, в пропасть.
Состояние исторической дезориентации достигается
несколькими методами. Один из самых распространенных — это денационализация исторической памяти, то есть насаждение лжеисторических мифов, на34
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правленных на искажение и очернение нашей истории.
Цель — заставить народ ненавидеть свое прошлое и стыдиться своей истории. Но историческая память есть
основа личной, национальной и государственной идентичности. Презирать память предков — значит ненавидеть себя, свой народ, свое Отечество. Поэтому денационализация исторической памяти народа неизбежно
приведет к подрыву нашей государственности и обороноспособности. Ведь никто не захочет защищать страну,
прошлое которой вызывает чувство отвращения. Денационализация исторической памяти народа — это путь к
его самоуничтожению.
Помимо денационализации исторической памяти
состояние исторической дезориентации достигается еще
одним относительно новым
методом — глобализацией
исторической памяти народа. Цель — отвратив народ от
своей национальной истории,
разрушив таким образом национальную идентичность, переключить его на историю глобальную, сформировав идентичность глобальную как основу принятия глобального
царства антихриста.
В качестве примера глобализации исторической памяти народа можно привести инициативу Медведева и Меркель написать общий учебник по истории. По сообщению
«Нового Региона», эту перспективу обсудили лидеры двух
стран на совместной встрече в Екатеринбурге в июле
2010 года.
«Это очень важно, с учетом того, что наша история не
была простой — она была очень разнообразной и периодами очень драматической», — сказал Медведев.
Можно не сомневаться, что результатом этих совместных усилий, если они осуществятся, будет некий продукт,
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где Европа будет учить нас своей истории, где нет места
для нашего патриотизма.
Планы, связанные с написанием этого учебника, намного глубже, чем описание хронологии исторических
событий. Они предусматривают включение еще и духовной составляющей. Ну да, скажете вы, как же наша история и без духовного, а точнее религиозного, фактора.
Немцы пытались навязать нам католичество силой оружия, за что и были биты. Но в новом учебнике предусматривается совсем другой подход. Его выразил Медведев
следующим образом: «Очень важным является духовный
диалог. И в российском, и в германском обществе существуют нравственные ценности, основанные на христианских корнях. И, конечно, это и дальше будет объединять
нас, помогая в решении самых разных вопросов современной жизни».
По сути, здесь речь идет об объединении протестантизма, католичества и Православия в экуменическом «духовном диалоге». Да, у нас существуют нравственные
ценности, связанные с христианством и очень отдаленно
ведущие к единым христианским корням. Но сегодня различия Православия и, скажем, того же католицизма и протестантизма настолько велики, что и ценности никак не
могут быть общими.
А ведь как хочется, чтобы руководство нашей страны
обладало должной исторической памятью. Здесь, как говорится, положение обязывает. Иначе, прежде чем заключать подобные соглашения и делать такие заявления,
вспомнили бы святого благоверного князя нашего Александра Невского, вспомнили бы Ледовое побоище. Тогда
русские воины в упорном сражении победили немецких
рыцарей, которые шли мечом насаждать католичество в
православной Руси и те самые европейские «нравственные ценности». Тогда русский народ проливал кровь за
веру Православную, за наши нравственные ценности, отвергая какой бы то ни было «духовный диалог» и единство
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с католиками. Именно это было причиной битвы, в которой войско князя Александра одержало триумфальную
победу над превосходящим противником.
Теперь из-за исторического беспамятства одним росчерком пера в соглашении эта победа оказывается попранной. Так тихо и между прочим сдаются без боя все те
позиции, которые были завоеваны нашими славными
предками ценой невероятных усилий и больших жертв. То,
что когда-то было причиной войны, сейчас из-за исторического беспамятства и духовной слепоты стало рядовым
пунктом рядового соглашения.
Неудивительно, что Меркель поддержала это соглашение, отметив: «Считаю, что проект разработки общего
учебника истории — очень интересный и важный проект.
Когда есть возможность совместно писать историю — это
уже тот уровень, когда не существует больше предрассудков и препятствий на пути знакомства друг с другом. Поэтому этот проект нельзя недооценивать».
Вы скажете: «Но ведь это же двусторонний договор.
При чем тут глобализация». Во-первых, здесь преследуются цели в интересах глобализации. Во-вторых, Германия — часть объединенной Европы, являющейся одной из
основных частей Глобального каганата. Ну и, в-третьих,
глобальный характер этому соглашению придает неизбежное участие в реализации этого
проекта США.
Дело в том, что в июле 2007 года в Австрии вышла книга генерала
Герда-Гельмута Комоссы «Немецкая карта. Скрытая игра секретных служб» (Gerd-Helmut Komossa.
Die Deutsche Karte. Das verdeckte
Spiel der geheimen Dienste. Ein
Amtschef des MAD berichtet). Комосса возглавлял военную контрразведку (MAD) и занимал пост началь37
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ника Управления безопасности бундесвера. В его книге
содержится сенсационное сообщение о том, что 21 мая
1949 года США подписали с временным правительством
ФРГ секретный государственный договор, в котором на период до 2099 года прописаны обязательные условия государственного «суверенитета» Федеративной Республики
Германия. Они сводятся к следующим пунктам:
1. Каждый новый канцлер ФРГ обязан подписать в
США так называемый канцлеракт. Что содержится в этом
сверхсекретном документе, неизвестно.
2. США осуществляют полный контроль за германскими СМИ: радио и телевидением, печатными изданиями
(газеты, журналы, издательства), а также кинопродукцией, театром, музыкой, школьными программами, учебными планами и т. д.
3. Весь золотой запас Германии находится под арестом, наложенным союзниками.
Послевоенная история подтвердила не только наличие, но и выполнение всех этих трех условий. Как пишет
издаваемый в Германии ежемесячник «Независимых новостей» («Unabhangige Nachrichten»), действительно, все
прежние канцлеры ФРГ, включая и нынешнего — Ангелу
Меркель, свой первый государственный визит наносили
в США.
Всеми политическими партиями ФРГ руководит специальный контрольный орган из Вашингтона. Германские
СМИ полностью контролируются из единого центра за
пределами страны. Сообщается, что созданная американцами в Германии пресса является еще более унифицированным средством промывания мозгов, чем при нацистском режиме. Внутри Германии активно действует некий
центральный орган, стоящий над всеми партийными силами. Там даются оценки политическим действиям и выдаются «пожелания» всем политикам страны. Это «око»
США и Израиля именуется Центральным советом евреев
Германии.
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Де-факто Германия продолжает оставаться в условиях
американской оккупации.
В условиях столь жесткого контроля, распространяющегося даже на учебные программы и планы, согласование с США российско-германского учебника по истории
может быть весьма вероятным. А поскольку Соединенные
Штаты являются локомотивом глобализации, можно не
сомневаться, что этот учебник будет выстроен в направлении глобализации исторической памяти.
Глобализация исторической памяти нацелена на демонтаж нашей православной идентичности, являющейся
фундаментом нашей национальной государственности.
Целью здесь является формирование идентичности глобальной, экуменической, и вовлечение нашего народа в
глобальное царство антихриста в качестве рабов и жертв
для заклания.
Если метод денационализации исторической памяти работает на разрушение традиционной национальной государственности, то метод глобализации исторической памяти ориентирован на создание глобальной
империи нового Хазарского каганата.
Надо сказать, что лжеисториков, владеющих самыми
изощренными методами одурманивания нашего народа,
сейчас развелось предостаточно. Более того, именно они
через свои СМИ захватили монополию на интерпретацию русской истории.
Не будет преувеличением сказать, что манипулирование исторической памятью русского народа средствами лжеистории является одной из самых больших угроз нашей национальной безопасности.
Людей, забывших свое прошлое, легко сделать
рабами. Народ, предавший свое прошлое, легко уничтожить.
Именно на это делает ставку хазарократия, усиленно
способствуя распространению всех форм исторического
беспамятства в массовом масштабе.
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Историческая память — это память базовая, это память стратегическая, позволяющая нам правильно мыслить и действовать сейчас и на перспективу.
Историческая память должна стать фундаментом нашей стратегии национальной безопасности и нашей военной стратегии.
Аналогия исторической и военной стратегии не случайна. Ведь вспомним, что история России — это история
войн. Но есть еще одно понятие, связанное с памятью, которое укладывается в военно-стратегический контекст.
Это понятие называется «готовность памяти». Готовность
памяти — это способность быстро извлекать из памяти то,
что необходимо человеку в данный конкретный момент.
Отсутствие этого качества приводит к тому, что даже при
наличии знаний человек не может ими пользоваться. Готовность исторической памяти определяет способность
практического применения исторических знаний. В сочетании с мышлением готовность исторической памяти
определяет сообразительность и находчивость, позволяющие выходить из самых трудных, трагических и, казалось
бы, безвыходных исторических обстоятельств.
Поэтому так же, как историческая память должна стать
фундаментом нашей военной стратегии, готовность исторической памяти следует рассматривать как фундамент
нашей безопасности и боеготовности.
Причем готовность нашей исторической памяти предполагает способность обращаться к разным этапам нашей истории и оперативно принимать решения в интересах спасения Отечества.
Оказывается, мы не только не знаем нашу далекую
историю, чтобы сделать ее руководством к действию, но
мы не помним даже то, что было совсем недавно. Есть
такое понятие, как «короткая память», свидетельствующее
о неспособности к длительному сохранению в памяти
исторического материала.
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Так вот, если обратиться к нашей недавней истории,
ко времени накануне развала СССР, то можно найти параллели тех событий с сегодняшней драматической ситуацией.
Уже забыто то, что к концу 80-х годов «пятая колонна»
в России уже ничего не боялась и вполне открыто приватизировала страну. Стремясь сохранить этот процесс
под контролем, Горбачев санкционировал создание в Москве мощного Международного коммерческого «Банка
общественного финансирования и кредитования национальных программ» (БНП). Его основными акционерами должны были стать швейцарский банк Ротшильдов
Banque Privee Edmond de Rothschild SA, крупнейшие американские финансовые корпорации Морганов и Рокфеллеров, а также французский Credit Lionnais и английский
Barclays Bank PCL. То есть банки, которые приглашены
сейчас в Россию для участия в Международном финансовом центре. Но тогда КГБ объявило, что руководители ряда совместных предприятий, подключенных к созданию
БНП, связаны с международной мафией! Кроме того,
стало известно, что поток наркодолларов, идущий от наркокартелей с центрами в Кали и Медельине, «впадал» в
Швейцарию. И львиная доля этих средств оседала в банках Ротшильдов.
Именно Ротшильды стояли во главе геополитического заговора против СССР в 1991 году. Весной этого года
тогдашний советский премьерминистр Валентин Павлов публично обвинил международных банкиров в крупномасштабном заговоре против
СССР. Важной частью этого
заговора как раз и было решение о создании Международного коммерческого «Банка
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общественного финансирования и кредитования национальных программ» (БНП). Фактически это решение стало
предвестником уничтожения СССР. Обозначилась такая
примета. Принимается решение о создании финансового
центра с участием международных банкиров — значит,
власть оказалась с ними в союзе, с ними заодно. А раз
так, жди в дальнейшем уничтожения государства. Теперь
нечто подобное по своей разрушительной сути хотят создать в виде Международного финансового центра.
На Петербургском форуме Медведев произнес одну
ключевую фразу, удостоенную аплодисментов, тут
же ставшую крылатой: «Государство не должно всегда само рвать яблоки с
древа экономики. Найдется тот, кто может сделать
это иногда и лучше, и эффективнее». При этом, отметил Медведев, государство должно помогать «выращивать яблоневый сад», то
есть развивать экономическую среду.
Вслед за этим президент сообщил, что накануне он
подписал указ о сокращении числа стратегических АО в
России с 213 до 41 и стратегических ФГУПов — с 230 до
159 (http://kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=1389667).
Это означает, что ранее считавшиеся стратегическими
ключевые для нашей государственности предприятия могут теперь быть переданы тем же международным банкирам и прочим иностранным инвесторам, которые, как показывает опыт, очень быстро их разоряют и затем ликвидируют. По этой схеме во многом была уничтожена вся
наша промышленность. Теперь дошли и до ее стратегического фундамента.
Международных банкиров, неоднократно разорявших
нашу страну, следствием чего был чудовищный геноцид
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русского народа, пригласили «смелее приходить в Россию и работать в привычных для себя условиях, удобными для себя финансовыми инструментами…». Это
примета подчинения российской власти международным
банкирам, следствием чего неизбежно станет курс власти
на реализацию целей банкиров. А их цель в отношении
нашей государственности всегда была одна — добиться
ее уничтожения.
Союз власти с международными банкирами при Горбачеве, свидетельством чего стало принятое им решение
о создании Международного коммерческого «Банка общественного финансирования и кредитования национальных программ», привел к тому, что подконтрольное банкирам руководство страны стало работать на достижение их
целей, то есть на развал СССР.
Теперь в результате образования союза нынешней
власти с международными банкирами, что подтверждается решением о создании Международного финансового центра, возникает угроза ликвидации Российской Федерации. И эти процессы в любой момент могут стать
стремительными по своей динамике и необратимыми
по своей сути. Вспомните быстрый распад Советского
Союза.
Главной ближайшей целью международных хазарских
банкиров является уничтожение российской государственности как Важнейшего оплота Православия, национальной государственности в мире и богатейшего источника природных ресурсов.
Но у хазарократии, стержнем которой являются международные банкиры, есть еще одна перспективная цель.
Это строительство глобальной империи с антихристом во
главе путем введения нового экономического (финансового) порядка, нового политического порядка в форме
мирового правительства и нового духовного порядка в
форме экуменической, единой для всех религии через отказ от христианства.
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О цели и путях создания нового экономического порядка международными банкирами сообщает CNN: «Теперь Федеральная резервная система собирается предложить свое решение проблемы кризиса — дальнейшую
централизацию глобальной экономической власти в
руках небольшой группы банкиров. Они хотят использовать кризис, который сами же создали, для реализации идеи мирового правительства, которая последовательно продвигается ими в течение по крайней мере
ста лет» (Deficit estimate: Up to $1.85 trillion By Jeanne Sahadi, CNNMoney.com senior writer, March 20, 2009).
Это влечет лишение суверенитета национальных государств и ликвидацию системы национальной государственности в мире. Уже сейчас можно видеть, как кризис
используется для реализации этого сценария. Миллиардер Джордж Сорос прямо так и сказал, что не будет никаких перспектив преодоления кризиса до тех пор,
пока мировая финансовая система остается разделенной государственными границами, по государственным экономикам. Это означает ультиматум — «пока не откажетесь от экономического суверенитета, будете
иметь экономический кризис».
Н. Александер, написавший большую работу по истории организованных преступных синдикатов, выдающих себя за правительство США, в статье «Уничтожение
государства: деньги, убийство и национальный суверенитет» отмечает: «Кризис — это предлог для консолидации
мировой экономической власти и финансового управления в руках противозаконной глобальной олигархии, которая отменяет национальный суверенитет. СМИ раскручивают идею единой мировой валюты, выпускаемой единым
Глобальным валютным органом власти. Завлекая всех напуганных кризисом убаюкивающими обещаниями международного сотрудничества, те же самые преступники, которые устроили глобальное экономическое уничтожение,
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продвигают Международный валютный фонд как единственную структуру, способную принести спасение через
единую мировую валюту... Единая валюта — это сфабрикованный долг, который будет принадлежать частному
банковскому картелю».
Глобальная задолженность этому преступному частному картелю никогда не сможет вылечить экономику национальных государств. Глобальная банковская олигархия никогда не будет финансировать приоритеты государства и социальные нужды народа. Эта олигархия
будет продолжать закачивать деньги в войну, оружие,
азартные игры и всякого рода обман и преступления.
Контролируемые олигархией транснациональные институты продемонстрировали в ходе этого кризиса всю опасность так называемого «международного сотрудничества» и интеграции, способных сокрушить государственность.
Характеризуя состояние власти стран Запада, Н. Александер подчеркивает, что власть, вступившая в сговор с
глобальной олигархией и выполняющая ее заказ на уничтожение государства через сдачу суверенитета и принесение в жертву народа, неизбежно становится «организованным преступным синдикатом, выдающим себя
за правительство». Организованный преступный синдикат под маской правительства не способен к созиданию, а только к разрушению. Он, по своей преступной
сути, не может вести борьбу с коррупцией. Будучи преступной организацией, он порождает и распространяет
коррупцию и преступность, заражая ими все клеточки государственного организма и общества.
Глобальный финансовый кризис является тщательно
спланированным уничтожением государственного суверенитета во всем мире. Забвение того, что хазарские банкиры всеми силами стремились уничтожить Россию и ее
народ, толкает нас на этот губительный путь десуверени45
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зации. Приглашение международных банкиров в нашу
страну означает полную капитуляцию и сдачу крепости
врагу.
На Петербургский международный экономический
форум 2010 года были приглашены такие корпорации, как
финансовый конгломерат Citigroup, а также JP Morgan
Chase и ExxonMobil, которые контролируют Рокфеллеры,
Варбурги, Морганы, Куны и Лоебы. Да, да, те самые
хазарские кланы, которые финансировали революцию в
России, убийство царской семьи и геноцид русского народа. Именно их сейчас с распростертыми объятиями зовут в Россию. Именно им предложено «смелее приходить
в Россию и работать в привычных для себя условиях,
удобными для себя финансовыми инструментами…».
Можно не сомневаться, что они доведут начатое ими тогда дело до конца и достигнут своей вожделенной цели —
строительства нового мирового порядка за счет России и
на обломках России.
Основанная в 1973 году Дэвидом Рокфеллером (Рокфеллеры — одни из тех, кого
пригласили в Россию) и Збигневом Бжезинским Трехсторонняя комиссия как раз была
ориентирована на создание
нового экономического порядка, который должен заменить традиционный экономический порядок, основанный
на национальной государственности.
Выступая на заседании этой комиссии в 1991 году, Дэвид Рокфеллер сказал: «Мир сейчас готов маршировать к
мировому правительству. Наднациональный суверенитет интеллектуальной элиты и международных банкиров является, несомненно, предпочтительнее, чем на46
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циональное самоопределение, практикуемое в предыдущие века» (Н. Александер «Уничтожение государства:
деньги, убийство и национальный суверенитет»).
Именно этим самоубийственным для нас путем предлагают маршировать России.

Если предложения международным банкирам прийти
в Россию и получить здесь свободу для своих преступных действий будут реализованы, тогда их вожделенная
цель — «централизации глобальной экономической власти» в своих руках и создание «мирового правительства»
во главе Глобальной империи Хазарского каганата — будет достигнута.
О том, что эта цель продвигается хазарскими банкирами уже давно, свидетельствует Кэролл Квигли в своей
книге «Трагедия и надежда: мировая история новейшего
времени» (1966). Автор в свое время работал в той сети,
которую он назвал «международными банкирами».
Вспомним, что именно «международные банкиры» сейчас приглашены в Россию. Квигли знает предмет, о кото47
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ром пишет: «Мне известны операции этой сети, так как
я имел возможность изучать ее 20 лет. В начале 1960-х
годов мне было позволено в течение двух лет просматривать ее бумаги и секретные записи… Хотя эта сеть
стремится остаться неизвестной, я полагаю, что ее роль
в истории достаточно значительна, чтобы предать ее
гласности».
Квигли свидетельствует: «Силы финансового капитала
преследовали одну далеко идущую цель — создание ни
много ни мало находящейся в частных руках мировой системы финансового контроля, обладающей властью как
над политическими системами всех стран, так и над мировой экономикой в целом».
Целью этого плана стала постановка под контроль хазарских банкиров валютных систем разных стран при сохранении видимости их управления со стороны национальных правительств.
Эту идею высказал еще в XVIII веке Майер Амшель
Ротшильд, который утверждал, что ему нужно только получить доступ к выпуску и контролю денег в государстве,
и ему будет все равно, кто им управляет. Пятеро его сыновей были отправлены в главные столицы Европы —
Лондон, Париж, Вену, Берлин и Неаполь — с целью создать банковскую систему, не подконтрольную правительствам соответствующих стран.
Так экономические и политические системы ряда государств оказались под контролем не государств, а хазарских банкиров. В каждой из них был учрежден частный
«центральный банк», а система таких центробанков обрела контроль над экономиками стран мира.
Центробанкам даны полномочия печатать деньги для
этих стран, и их правительствам приходится занимать
у этих банков деньги, чтобы финансировать государство.
В результате мы имеем созданную банковской монополией под предводительством сети частных банков гло48
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бальную экономику, в которой не только промышленность, но и сами правительства живут за счет кредитов
(то есть в долг).
Это означает полное закабаление и тотальное рабство, не только физическое, но и духовное, потому что
хазарократы преследуют, в конечном счете, духовные цели — параллельно с созданием централизованной глобальной экономики и мирового правительства формирование глобальной религии, где главой и объектом поклонения будет антихрист.
В условиях захвата международными банкирами финансовой и политической власти в России они, безусловно, попытаются с помощью «удобных для себя финансовых инструментов», экономического давления, а также
военного насилия, включая революцию и войну, заставить
народ под угрозой голода и смерти принять религию антихриста.
Напомню слова профессора К. Коха (1913–1987) об
этом новом мировом порядке: «Система будет создана
на основе единой валюты, единого, финансируемого из
одного центра правительства, единой системы налогообложения, единого языка, единой политической системы, единого мирового судебного органа, единой государственной религии и во главе с единым руководителем
(единственным индивидуальным лидером).
Каждый человек будет иметь зарегистрированный номер, без которого ему не будет разрешено ни покупать,
ни продавать. И будет одна универсальная мировая
церковь. Любой, кто откажется участвовать в этой универсальной системе, не будет иметь права на существование».
Приглашение международным банкирам прийти в
Россию означает предоставление им права реализовать этот зловещий сценарий на нашей земле при
полном попустительстве власти.
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В связи с этим вспоминаются пророческие слова святителя Феофана Затворника,
написанные еще в 1894 году:
«Западом и наказывал и
накажет нас Господь, а нам
все в толк не берется. Завязли в грязи западной по
уши, и все хорошо. Есть
очи, но не видим, есть уши,
но не слышим, и сердцем
не разумеем… Вдохнув в
себя этот адский угар, мы
кружимся, как помешанные, сами себя не помня».
Несмотря на успехи по созданию нового экономического и финансового порядка как важной части Глобального каганата — Глобальной империи антихриста, хазарократы в лице международных банкиров понимают, что
нельзя уничтожить традиционное мироустройство даже
путем постановки под полный контроль руководства национальных государств. Можно предвидеть, что есть страны, руководство которых не пойдет на сговор. И есть народы, которые могут оказать сопротивление уничтожению
их государств, даже если поставленная под хазарский
контроль власть добровольно откажется от суверенитета
и сдаст мировым банкирам страну. Для полной зачистки
мира от таких государств и народов начата Глобальная
война, где главной мишенью является Россия.
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ВОЙНА В ПОСТОЯННОМ РЕЖИМЕ:
ИСТОРИЧЕСКОЕ ПРОТИВОСТОЯНИЕ
ДВУХ ИСТОРИЧЕСКИХ ПРОГРАММ
Хазарская антисистема
против российской государственности
Врачуют раны народа Моего легкомысленно, говоря:
«мир, мир!», а мира нет.
(Иер. 6, 14)

Великий военный стратег
Клаузевиц в своем известном трактате о войне вывел
закон постоянства, то есть
непрерывности войны. Он
некоторое время жил в России и смог познакомиться с
ее драматичной историей,
представляющей собой непрерывную оборону от непрекращающихся войн. Возможно, под влиянием этого
он дал такое определение
войне: «Война — это продолжение политического общения с подключением других
средств». Под этими средствами он имел в виду средства
вооруженного и иного насилия.
Так вот этот закон непрерывности войны имеет ярчайшее подтверждение в истории России. Тогда, когда мы
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забывали о нем, увлекаясь или даже упиваясь политическим диалогом с противником, он наносил нам сокрушительный удар, и мы терпели поражение. Примером тому
служит развал СССР.
Когда же мы находились в полной боевой готовности
и считали, вслед за Государем Александром III, что «главными союзниками России являются ее армия и флот», мы
с помощью Божией побеждали.
Сейчас наступил опять такой опасный период, когда
мы бросились с головой в омут политического диалога с
противником, забыв о законе непрерывности войны, а
вместе с этим забыв и об армии, и о флоте.
Но между тем война против России уже идет, только пока она имеет скрытый характер. Проявлений этой
войны множество. Только мы по беспамятству и беспечности принимаем их за некие случайности или за единичные террористические акты, подготовленные какими-то
одиночками.
Любая драматическая ситуация, возникающая в России, официально комментируется именно как случайность. Но если эти случайности постоянно повторяются,
если их происходит множество за короткий период времени, а потери от них стремительно растут, если они подрывают устои нашей государственной и общественной
жизни, наносят прицельный удар по нашей безопасности
и обороноспособности, то, может быть, пора рассматривать их как закономерности. Закономерности, порождаемые и инициируемые борющейся против нас системой,
а точнее, антисистемой. Так назвал Л. Гумилев образовавшуюся в результате смешения разнородных этносов
зловещую хазарскую химеру. Именно она сформировала хазарскую антисистему, ядром и духовным руководителем которой стало колено Даново. По пророчествам,
это колено должно породить антихриста и привести его к
власти.
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После разгрома Хазарии Святославом Храбрым хазарская антисистема мигрировала в
Европу, а затем в Америку, захватив в свои
руки финансы многих
ведущих государств, породив тех самых международных банкиров, о
которых шла речь выше.
Контроль над финансами дал возможность хазарским банкирам подчинить себе руководство стран Запада и через
них действовать против своего давнего врага — России.
Реванш над Русью, которая когда-то нанесла сокрушительное поражение Хазарии, всегда был одной из главных целей хазарской антисистемы. В отличие от нас,
хазарократия твердо привержена своей исторической памяти, где заложены предназначение и цель хазарской антисистемы. Приверженность исторической памяти структурировала и наполняла смыслом все действия
хазарократии на протяжении столетий. Потомки хазарской химеры, водимые духом колена Данова, неуклонно
осуществляли свою разрушительную программу, заложенную в их исторической памяти, строго хранимой
поколениями.
В исторической памяти любого народа хранится
программа, своего рода матрица, определяющая его
предназначение. Эта программа наполняет смыслом
жизнь народа, задает координаты его действий и связывает прошлое, настоящее и будущее.
Историческая программа может иметь разрушительную направленность, примером чему является программа хазарократии, и созидательную направленность,
примером чему является программа русского народа.
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Программа, заложенная в исторической памяти русского народа, позволяла ему понимать происходящее и
определять свое место в настоящем с точки зрения конкретных исторических ориентиров и будущих перспектив.
Эта программа позволяла русскому человеку не потеряться в вихре событий из-за ощущения того, что он — лишь
изолированная и ничего не значащая песчинка, которая
погибнет в очередном историческом водовороте. Эта программа формировала личность, обладающую чувством сопричастности к выполнению общих исторических целей,
достижению которых была подчинена жизнь всех предшествующих поколений народа. Эта программа таким образом объединяла народ. Без нее русский человек чувствует
себя беспомощной, ничего не значащей песчинкой. А с
ней его жизнь наполняется особым значением и силой духа многих поколений предков, трудившихся над осуществлением этой общей для всех программы, заложенной в
исторической памяти. Благодаря этой программе историческая память несет в себе мощный объединительный заряд. Именно она делает этническую общность народом, имеющим свое особое цивилизационное предназначение.
Этничность (биологическое и даже родоплеменное
начало), как это ни покажется странным, не может служить исключительным объединяющим началом для народа и государства.
Об этом свидетельствует хотя бы факт существования
гражданских войн, когда брат шел на брата.
Что является мощным объединяющим началом, созидающим народ и государство? Это историчность, историческая память, как часть памяти души в Боге, с
осознаваемой народом его исторической программой, завещанной предками.
Нет исторической памяти — нет народа как строителя
государства. Есть только этническая общность, где каж54
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дый сам за себя или за свой клан. Это в лучшем случае,
а в худшем — где каждый против другого, где один клан
против другого клана.
Вот говорят: почему русские так разобщены, почему
они нередко не помогают друг другу и даже выступают
друг против друга?
Эта разобщенность объясняется утратой исторической памяти, а с ней и завещанной предками программы вселенского призвания русского народа, наполняющей единым смыслом и силой духа жизнь каждого русского человека.
Единство этой программы позволяет осознать происходящее с единых позиций, с точки зрения единых
координат. Оценить, где друг, а где враг, и защитить себя
от неприятеля. Единство исторической программы делает каждого русского собратом, союзником и соратником своему этническому сородичу, создавая почву для
взаимопонимания и взаимной поддержки.
Чтобы русские перестали безответственно относиться
друг к другу, нужно, чтобы они почувствовали общую ответственность за общее главное дело, выполнение которого требует полной сплоченности и самопожертвования.
Через эту сплоченность русские опять станут единым
народом, мощной и грозной силой, способной дать отпор
любому неприятелю. Поэтому неприятель делает все, чтобы выбить фундамент этой сплоченности, чтобы превратить народ в разрозненную этническую массу, в схожих по
биологическим признакам особей. Эта масса сосредоточена на удовлетворении биологических инстинктов и примитивных потребностей и лишена высоких смыслов своего существования. Такой этнической массой легко управлять и манипулировать. В конце концов, такую массу
легко уничтожить, прежде всего столкнув одних ее представителей с другими. Девизы известны: «Уничтожай своих врагов, руками своих врагов», «Разделяй и властвуй».
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Чтобы перестать быть биологической массой, обреченной на заклание, в том числе путем самоуничтожения и
взаимоуничтожения, нам нужно опять стать единым народом, осознав свое историческое призвание и место в этом
мире. А чтобы стать единым народом, нам нужно обратиться к нашей исторической памяти, где заложена программа, завещанная нам нашими предками. Сейчас для
нас это в прямом смысле вопрос жизни и смерти.
Но как можем мы воссоздать то, что, казалось бы,
окончательно забыто, умело стерто из нашей памяти нашим противником. Стерто, потому что он на своем опыте
всегда понимал, сколь велика роль исторической памяти
и исторической программы.
Когда мы искренне недоумеваем: «Как это так, хазарократия столь малочисленна, всегда была малочисленна,
а ей так многое удается?» Удается, потому что есть монолитное единство и сила, достигаемые приверженностью
исторической памяти и программе. А что это за программа и в чем она заключается? И как мы можем ее
узнать и сделать о ней выводы? Сделать о ней выводы
можно по той причине, что цели, заложенные в исторической программе хазарократии, последовательно реализуются ею на протяжении всей истории существования хазарской антисистемы и остаются неизменными в течение
многих веков.
Именно это постоянство и неизменность преследуемых целей сделали очевидной суть исторической программы хазарократии. Итак, чего же она всегда стремилась добиться?
После падения Хазарии хазарская антисистема всегда
хотела взять реванш над Русью за свое поражение.
Эти попытки предпринимались постоянно. Одной из самых драматичных была русская революция, в результате
чего была уничтожена Российская империя и монархическая православная государственность.
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Еще одной целью в рамках исторической программы,
к реализации которой неуклонно стремилась хазарократия, водимая духом колена Данова, духом антихриста,
стал проект нового мирового порядка. Он направлен на
восстановление Хазарского каганата, только в глобальных масштабах, то есть создание Глобальной империи с антихристом во главе.
Но нельзя захватить власть над миром и построить
антихристову империю, не уничтожив такую державу, как
Россия. Она, несмотря ни на что, продолжает оставаться
хранительницей православного христианства, противостоящего духу антихриста.
Поэтому Россия является главным препятствием
на пути реализации исторической программы хазарократии.
Таким образом, эта программа преследует три главные взаимосвязанные цели, соответствующие трем
проектам.
Первое — это военный проект полного уничтожения
России — Святой Руси как главной преграды выполнения хазарократией своей исторической программы.
По этой причине нам не избежать военного столкновения с Хазарией. Хотим мы того или нет, мы исторически и духовно обречены на войну с ней.
Второе — это политический проект создания Глобальной империи — Глобальной Хазарии, призванный
уничтожить национальную государственность и превратить народы в рабов под властью антихриста.
Третье — это религиозный проект создания единой
экуменической религии, где главным объектом поклонения будет антихрист.
Уничтожение России запрограммировано в исторической памяти хазарократии, захватившей полную
власть над Западом. И потому любые попытки любого руководства в России угодить Западу обречены на провал.
Объединенный Запад, контролируемый хазарократи57
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ей, стал ядром Глобальной империи и запрограммирован на уничтожение России.
Итак, уничтожение России — Святой Руси, строительство Глобальной Хазарии и приведение к власти
антихриста составляют триединую историческую программу хазарократии, которую хазарская антисистема
осуществляет на протяжении
всей истории своего существования.
Но если обратиться к нашей
истории, то можно увидеть, что
Русь на протяжении всей истории своего существования тоже
Царь-государственник выполняла триединую проИоанн Грозный
грамму, только прямо противоположную хазарской.
Во-первых, она защищала себя сначала от Хазарского
каганата, а потом, после его разгрома и формирования
хазарской антисистемы, — от невидимой Хазарии. Таким
образом, защита от Хазарии и борьба с ней была неизменной целью, осуществляемой нашими предками
на протяжении всей истории существования русского
народа как строителя государства. Оно и создано было
во многом для защиты от постоянных нападок хазар.
Во-вторых, русский народ на протяжении столетий
осуществлял строительство Святой Руси как Третьего
Рима (сильного политического образования — православной монархии — оплота традиционной государственности в мире) и Нового Иерусалима (сильного духовного образования — оплота вселенского Православия).
В-третьих, Русь исторически выступала как ревностный хранитель Православия и его защитник от
«тайны беззакония».
58

Война в постоянном режиме

Следовательно, программа русского народа, заложенная в его исторической памяти, имеет три цели и соответствующие им проекты.
Первое — это военный проект защиты Руси от Хазарии как носительницы духа антихриста и проводницы
его воли и потому главной угрозы и главного препятствия
на пути выполнения русским народом своей исторической
программы.
Второе — это политический проект строительства
государства — Православного царства — Святой Руси, являющейся носительницей духа Христова и проводницей Его воли и способной противостоять Хазарии.
Третье — это религиозный проект сохранения чистоты Православной веры, защиты ее от ересей и ересиархов и подготовка Второго Пришествия Христа. Как
сказано: «Приготовьте путь Господу, прямыми сделайте
стези Его» (Мк. 1, 3).
Когда наши предки следовали этой своей триединой
исторической программе, Бог посылал им помощь, и они
выходили победителями. Но как только произошел отход от
этой программы, мы оказались побежденными. Мы попали
под иго хазарократии, которая, в отличие от нас, никогда не отступала от своей исторической программы.
Мы будем терпеть поражение, а наше государство
и народ, пребывающий сейчас в историческом беспамятстве, будут обречены на полное уничтожение до
тех пор, пока мы не встанем на путь самоотверженного выполнения своей исторической программы.
Нетрудно заметить, что программа хазарократии,
заложенная в ее исторической памяти, является обратным подобием программы русского народа, заложенной в его исторической памяти. Точно так же, как антихрист является обратным подобием Христа. Если в основе исторической памяти хазарократии лежит дух
антихриста, то в основе исторической памяти нашего
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народа — дух Христа. Поэтому, чтобы встать на спасительный для нас путь и обрести вновь историческую память, нам нужно обратиться ко Христу. Только Он даст
нам Свою могучую силу духа, которую Он давал нашим
предкам для осуществления предначертанной Им исторической программы. Силой духа Христа мы всегда побеждали, потому что дух Христа — это дух победы над
антихристом и дух созидания Святой Руси.
Память русской души хранит в себе этот дух победы
и дух созидания, дух, защищающий нас и дающий нам
смысл и перспективу нашей жизни. Без него пропадем,
без него окажемся пораженцами, обреченными на рабскую долю и уничтожение. Этот процесс происходит сейчас. Хазарократы, пользуясь нашим историческим беспамятством, к которому они целенаправленно подвели наш
народ, делают свое черное, антихристово дело. Они последовательно и неуклонно осуществляют все три проекта, входящие в их историческую программу, — военный,
политический и религиозный...

Военный проект хазарократии:
война Хазарии против Руси как цель
и неизбежность
Война Хазарии против Руси никогда не прекращалась.
Она только меняла формы: велась открытыми, вооруженными, или скрытыми, тайными методами, а преимущественно сочетанием тех и других. Но ее ожесточенность,
ее антироссийская сущность и ставка на полное уничтожение Руси и ее народа оставались неизменными.
Когда наши предки действовали в рамках нашей исторической программы, включающей военную составляющую, они обеспечивали готовность к войнам и побеждали
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в них. Когда историческая память, а с ней и программа,
были утрачены народом, он оказался беззащитным, в
опале, а Россия — под угрозой уничтожения.
Хазарократам прежде всего нужно было выключить
нашу историческую память и сбить нас с пути исполнения
хранящейся в ней исторической программы. Таким образом, народ потерял осознание причинно-следственной
связи и смысла происходящих событий. Он утратил ориентиры своей деятельности. Его существование стало
безцельным. Он перестал видеть угрозы и носителей этих
угроз. Как следствие, он перестал защищать себя и свое
государство и оказался под игом врага. Таковы последствия исторического беспамятства. Вот почему хазарократия всегда прилагала и прилагает максимум усилий,
чтобы мы оказались в этом состоянии навсегда. Вот почему нам нужно во что бы то ни стало выйти из этого состояния.
Россия исторически оказалась преградой религиозной и политической, ставшей мощным заслоном, мешающим хазарократии осуществить свои планы порабощения человечества.
Пока ее финансы не поставлены под контроль хазарских банкиров, она будет оставаться еще и преградой
экономической.
Один из самых влиятельных в мире экспертов по глобализации, известный исследователь Билдербергского
клуба (БК) Даниэл
Эстулин, в интервью
каналу Russia Today
в июле 2010 года так
сформулировал эти
идеи: «В их (БК) планах — контроль над
всеми финансами
планеты, для чего
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они все, собственно, и собираются. Конечной целью БК является финансовый контроль над Планетой, уничтожение национальных государств и создание… монопольного ОООО (Общемирового общества с ограниченной ответственностью), под финансовым контролем которого будут
находиться континенты и группы государств. А, как мы знаем, финансовый контроль зачастую может быть гораздо
сильнее политического...
Здесь нет никакой конспирологии, БК просто концентрирует и канализирует усилия для разрушения главного
завоевания цивилизации крайних 500 лет — национального государства. (Дальше Эстулин на примере Испании
рассказывает об умалении национального государства в
составе ЕС.) Ни одно государство, которое не может
на свое усмотрение организовывать свою финансоводенежную систему и обеспечивать жизненно важные
нужды своего населения, не может считаться суверенной республикой. Таким образом, серии случайных совпадений событий сводятся к учреждению ОООО
и уничтожению национальных государств» (http://www.
youtube.com/watch?v=iPLAOtf6t_4&feature=player_
embedded).
Россия исторически препятствует реализации
всех этих грандиозных планов.
Хазарская антисистема пытается уничтожить Россию
как политическую преграду, подрывая ее системообразующие государственные устои через постановку под
свой контроль государственной власти.
И, наконец, Россию уничтожают как экономическую
преграду, подрывая ее финансовые, промышленные и
сельскохозяйственные устои путем захвата ее финансовой сферы, ресурсного потенциала и развала ее индустрии и сельского хозяйства.
Играя в доверчивость и открытость с нашей властью,
антисистема неуклонно и последовательно пытается
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разрушить всю систему российской государственности.
В этой ситуации свой голос должна возвысить наша
Церковь, выступив с предостережением относительно
опасности такого доверительного отношения к нашему
традиционному противнику. Но Церковь молчит. Как пишет старец Паисий Святогорец: «Если Церковь
молчит, чтобы не вступать в конфликт с государством, если митрополиты молчат, если молчат монахи, то кто же будет говорить?» («Если
митрополиты молчат, кто же будет
говорить?»).
Хазарократия пытается уничтожить Россию не только физически,
политически и экономически, но и
как духовную преграду, подрывая
ее религиозные устои путем сталкивания ее в бездну
экуменизма.
А тем временем хазарократия, выполняя свой военный проект, вела и ведет целенаправленную и беспощадную войну против нашей страны и нашего народа, войну
за антихристов новый мировой порядок.
Как пишет Э. Маршалл: «Новая Мировая война будет
глобальной войной, начатой глобальным правящим
классом против людей всего мира с целью радикально
изменить его устройство в своих интересах. Это будет
новая Мировая война за новый мировой порядок»
(A New World War for a New World Order. The Origins of
World War III: Part 3, 17.12.2009).
Как уже неоднократно говорилось, главной мишенью
и объектом агрессии в этой войне является Россия.
Эта война имеет свои этапы. На данный момент их
три.
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1. Война в Югославии и
начало войны против терроризма.
2. «Бархатные» («цветные революции»), направленные на установление гегемонии над Восточной Европой и Центральной Азией.
3. Распространение войны в Афганистане и Ираке на
Пакистан, Иран, Латинскую
Америку, Восточную Европу и Африку. Создание стратегического плацдарма и мощного военного потенциала для
войны против России.
После агрессии в
отношении Ирана будет Россия. Здесь иллюзий относительно
США и всяких там
обещаемых ими «перезагрузок» или «мирных инициатив»
быть не должно.
Эстулин в своем интервью Russia Today на вопрос об
отношениях БК и России отвечает: «Ну, это отношения
взаимной ненависти в том смысле, что взаимного доверия вообще нет. Если в Китае диктатура, то в России псевдодемократия. Поэтому БК значительно легче работать в
России через определенные организации. Например, в
девяностых годах в операции, которую бильдербержцы
назвали Барбаросса-2, они использовали Международный валютный фонд (МВФ), фонд Сороса (он нам писал
учебники по истории для школ) и другие подконтрольные
им организации, чтобы разрушать Россию изнутри...
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Однако сейчас начата очередная операция против
России, которая называется Барбаросса-3. США готовят на территории Афганистана 13 огромных военных базскладов как плацдарм ДЛЯ БУДУЩЕЙ ВОЙНЫ С РОССИЕЙ. ЭТА ВОЙНА ПОПРОСТУ НЕИЗБЕЖНА, поскольку
в конечном итоге мировая финансовая система саморазрушается, что мы сейчас и наблюдаем. И у бильдербержцев ПРОСТО НЕ ОСТАЕТСЯ ВРЕМЕНИ, ЧТОБЫ КАК-ТО
УГОВОРИТЬ РОССИЮ ПО-ХОРОШЕМУ ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К ОООО (Общемировому обществу с ограниченной ответственностью)» (http://www.youtube.com/watch?v=
iPLAOtf6t_4&feature=player_embedded).
Традиционной войне всегда предшествует подготовка — так называемая «малая война», которая, однако,
имеет большие разрушительные последствия и большее
значение, чем вооруженная борьба.

Война накануне войны
Между большими войнами ведется война тайная.
Ю. И. Дроздов, генерал спецслужб

Военный проект Хазарии направлен на уничтожение
Руси. Чтобы защитить себя, мы должны обратиться к нашему военному проекту и вспомнить все,
вспомнить нашу историю.
Мы должны вспомнить все повадки хазарократиии.
Мы
должны вспомнить из
опыта даже недавней
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истории, что хазарократия, готовя Первую и Вторую мировые войны, разворачивала на территории России тайные подрывные действия.
Их главная цель — максимально ослабить своего
противника и лишить его способности к обороне, к
ведению боевых действий в ходе грядущей войны.
Это была большая тайная война накануне большой
открытой войны.
Какова была направленность этих подрывных действий?
Во-первых, это были действия, направленные на дестабилизацию политической обстановки в стране и
срыв выполнения русским народом своего политического проекта.
Ставка здесь делалась прежде всего на революцию
в политической сфере для подрыва устоев государственности.
Во-вторых, это были действия, направленные на дестабилизацию духовной обстановки и срыв выполнения русским народом своего религиозного проекта.
Ставка здесь делалась прежде всего на подготовку и
осуществление революции в духовной сфере для подрыва устоев Православия как духовного фундамента
государственности и боевого духа народа.
Для осуществления революции в политической сфере
хазарократия традиционно использовала следующие
основные средства: революционную пропаганду и призыв
к бунту, террор, диверсии, саботаж, разжигание межнациональных конфликтов и т. д.
Годы, предшествующие Первой мировой войне, в полной мере подтвердили эту стратегию.
Накануне Второй мировой войны хазарская антисистема, финансировавшая Гитлера, попыталась реализовать в СССР тот же сценарий через троцкистское подполье. Его подрывная деятельность осуществлялась в широ66
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ком масштабе. Волна диверсий прокатилась тогда по
стране. Но Сталин вовремя выявил заговор и нанес удар
по сети и ее организаторам. Это позволило в основном
уничтожить предательскую «пятую колонну», действовавшую внутри Советского Союза. Во многом благодаря разгрому этого мощного диверсионного подрывного блока
удалось впоследствии одержать победу над фашистской
Германией, которая выступала инструментом в руках хазарократии.
В настоящее время, в преддверии Новой мировой
войны в целях подготовки нападения на Россию, дабы
ее предельно ослабить и не допустить активного со-

противления вооруженной агрессии, противник бросил большие силы на разжигание революции в нашей
стране для создания управляемого хаоса.
Дестабилизацию обстановки и провоцирование восстаний супостат осуществляет по нескольким направлениям, которые с помощью СМИ в массовом сознании
представляются как конфронтационные, требующие силового вмешательства народа. Недовольство тех или иных
групп и всего населения в целом умело доводится до
крайней точки кипения с последующим взрывом всего го67
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сударственного устройства. Конечная цель — с помощью
социального взрыва, революции, уничтожить Российскую
Федерацию как единое государство, сформировав на обломках мелкие протектораты, которые не будут сопротивляться оккупационному режиму и сдадутся интервентам.
В последнее время разжигается потенциал ненависти и
агрессии в России, который является почвой для революций. Созданы и развернули свою деятельность финансируемые из-за рубежа общественные организации, которые культивируют эту ненависть и нагнетают протестные
настроения среди народа. У каждой из этих организаций
есть своя специализация. Они объединяют людей на деструктивной основе вокруг того или иного очага социальной напряженности, максимально способствуют его распространению и эскалации связанного с ним резкого недовольства. За ним в условиях отсутствия решений со
стороны власти, направленных на то, чтобы разрядить обстановку и ликвидировать очаг напряженности, как правило, следует желание разрешить конфликт силами трудящихся, стихийно, то есть с помощью насилия.
Линий конфликтогенной напряженности в нашем обществе довольно много.
Это власть и недовольный ею народ, причем уровень этого недовольства сейчас близок к критическому.
Это самый масштабный очаг конфликтогенности, который, вследствие антисоциальных решений руководства
страны, супостат может малыми усилиями превратить в
полыхающее пламя всеобщей революции.
Это гражданская война, которая бушует на Северном Кавказе и которая финансируется и подогревается
из-за рубежа.
Это конфликты на межнациональной почве, которые тоже зашкаливают и прорываются то здесь, то там в
разных местах страны. К разновидностям этих конфликтов можно отнести выступления против мигрантов.
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Далее стоит отметить конфликты между руководством субъектов Федерации и федеральным центром, в которые втягивают население этих субъектов,
формируя потенциальные очаги революции.
Конфликты между центром и субъектами Федерации могут быть обусловлены не только личными интересами руководителя региона, но и националистическими сепаратистскими настроениями его руководства.
Эти настроения подогреваются и финансируются из-за
рубежа. Ну а руководство располагает тем, что можно
назвать властным революционным ресурсом в субъекте
Федерации.
Широкое распространение получают сейчас конфликты на экологической почве, на культурной и моральноэтической почве. Эту почву формируют бреши в законодательстве или его безнаказанное и дерзкое нарушение,
что при молчании или попустительстве властей толкает
людей на акции протеста, еще больше поднимая общий
градус социальной напряженности в стране. Что же касается конфликтов на морально-этической почве, то здесь
людей возмущает и вынуждает организовывать демонстрации навязываемая обществу новая мораль, построенная на аморальности, на превращении нравственной патологии в норму и даже в предмет гордости.
Опасными являются конфликты между властью и отдельными профессиональными группами, недовольными политикой власти в отношении тех или иных профессиональных сфер или отраслей. Примером тому может быть недовольство армии антиармейской политикой.
Не менее тревожным является конфликт между населением и милицией вследствие падения авторитета
милиции и распространения по этой причине резких антимилицейских настроений.
Таким образом, наемники хазарократии внутри России и за рубежом делают все, чтобы объединить весь кон69
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фликтный потенциал в обществе, собрать все нити от всех
конфликтогенных очагов в свой кулак, возглавить все протестное движение и взорвать Россию революцией. Затем
через пепелище нашей государственности быстро и беспрепятственно ввести свои войска, оккупировать территорию и покорить наш народ. Революция стремительно
ускорит начало войны против России, поэтому хазарские
наемники на ниве русской революции действуют быстро,
четко и беспощадно. Нам, главное, не поддаваться на их
провокации, памятуя неизбежность войны и необходимость вопреки конфликтам сплачивать народ и готовить
его к сопротивлению и победе. Нам нужно надеяться
только на себя. Элита, хранящая деньги в банках противника, нас предаст и оставит один на один с врагом. Ведь
он через эту зависимость сделал ее своим наемником.
Вообще, хазарская антисистема всегда, еще со времен Хазарского каганата, при ведении своих войн делала
ставку на наемников. Сначала это были наемные войска.
Впоследствии, после захвата хазарами контроля над руководством целых стран, наемниками стали целые государства и их коалиции. В годы Второй мировой войны
таким государством-наемником, игравшим ключевую
роль в войне, была Германия, опиравшаяся на наемную
гитлеровскую коалицию. Кроме ключевого государства-наемника, коалиции-наемника как межгосударственного образования, в составе хазарского войска
были и наемные негосударственные образования. К
их числу относились разветвленная сеть троцкистского подполья и Ватикан.
В настоящее время в качестве ключевого государства-наемника, ведущего
новую Мировую войну в ин70
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тересах хазарократии, выступают США, которые опираются на наемную коалицию стран НАТО.
Но, как и прежде, действуют еще негосударственные
наемные образования — такие, как сеть пятой колонны внутри страны, глобальная сеть частных военных
компаний (ЧВК) со своими вооруженными силами, или
глобальная сеть частных разведывательных компаний
(ЧРК) со своим агентурным потенциалом. Силы этих сетей, по указанию хазарократии, ведут тайные подрывные
операции на территории государств — объектов хазарской агрессии, и прежде всего России.
Это основа глобальной армии. Эстулин в вышеупомянутом интервью сообщает: «Во время встречи Бильдербергского клуба в 1992 году в Авиньоне (Франция) они
впервые обсудили вопрос единой мировой армии под
контролем ООН. Им потребовалось 14 лет, чтобы организовать это и объявить об этом в ведущих СМИ» (http://
www.youtube.com/watch?v=iPLAOtf6t_4&feature=player_
embedded).
Среди наемных негосударственных образований, сражающихся на стороне хазарократии,
по-прежнему огромную роль
играет в современной войне
Ватикан. Ватикан, отошедший
от устоев христианства, предал
Христа и оказался под властью
духа антихриста, носителем и
проводником которого является
колено Даново. Сегодня Ватикан и хазарократия — носители
одного духа антихриста. Ведь известно, что престол в душе никогда не бывает пуст. Там или Христос, или дух антихриста. Поэтому неудивительно, что Ватикан стал хазарским наемником. Ведь они одного духа, а следовательно,
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духовная сущность и преследуемые ими цели являются
общими. Ватикан действует в интересах религиозного
проекта хазарократии — создания экуменической религии
антихриста и приведения его к власти как мирового политического и духовного вождя Глобальной империи.
Таким образом, структура хазарского наемного войска традиционно включает 4 основных субъекта ведения войны.
Это ключевое государство-наемник, командующее
межгосударственной коалицией-наемником.
Это негосударственные образования — сеть-наемник — формирования, занимающиеся подрывной и диверсионной деятельностью на территории государстважертвы.
Эти три наемные структуры действовали и в период
Первой мировой войны, и во время Второй мировой.
Четвертым наемным субъектом ведения войны
против России был и остается Ватикан.
Ведущее войну государство-наемник, находящаяся под его командованием коалиция-наемник и
сеть-наемник (в форме «пятой колонны», и/или ЧВК,
или ЧРК) являются субъектами ведения войны против
политического проекта русского народа — против его
государственности.
Ватикан же как субъект ведения войны стал наемником хазарократии. Он всегда беспощадно выступал,
в том числе огнем и мечом, против нашего религиозного проекта. Таким образом, Ватикан стал главной
движущей силой реализации религиозного проекта хазарократии. Стратегия действий хазарского
наемного войска осуществлялась по типовой схеме. Сначала в рамках подготовки к войне в целях предельного ослабления жертвы агрессии проводились
операции по дестабилизации политической обста72
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новки. Излюбленной формой таких операций была революция, направленная на смену режима. Ее организовывала пятая колонна (сеть большевистского
подполья в годы Первой мировой войны и сеть троцкистского подполья в годы Второй мировой). Непосредственными исполнителями переворота в период революции 1917 года были подготовленные в США отряды
боевиков-головорезов как прообраз современных ЧВК.
При Сталине попытка революции и смены режима была
вовремя пресечена.
Дестабилизация политической обстановки в целях
ослабления противника накануне войны и в ее начальный
период, как уже говорилось, проводится с помощью нескольких основных методов.
Первое — это меры, направленные на то, чтобы
разрушить союз власти, армии и народа. По Клаузевицу, победу в войне обеспечивает триединство и союз власти, армии и народа. Разрушить этот союз — значит не
допустить победы, значит заведомо обеспечить полное
поражение в готовящейся войне.
Суть указанных мер заключается в том, чтобы, воздействуя на власть, армию и народ, вызвать их взаимное
отторжение.
Основной практикуемый хазарократией способ воздействия на власть — это ее коррумпирование в целях
поставить ее под свой контроль и заставить действовать против армии и народа. И таким образом вызвать
ненависть армии и народа в отношении власти.
Но если во главе государства оказывается лидер и его
окружение, проводящие антихазарскую политику, то создается подконтрольная хазарократии сеть оппозиции, которая начинает борьбу против национальной власти. Такая
сеть была создана в России накануне и в период Первой
мировой войны. В ее состав входили две фракции. Пер73
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вая — это боровшиеся против царя заговорщики из будущего Временного правительства — «пятая колонна»,
легально действовавшая в структурах власти. Вторая
фракция — это большевистско-меньшевистское подполье — нелегальные подрывные формирования, осуществлявшие саботаж, диверсии и террористические акты в отношении представителей антихазарской царской власти.
Аналогичная этой сети в СССР была создана сеть оппозиции и накануне Второй мировой войны. Она тоже
включала две фракции. Это, во-первых, боровшиеся против Сталина заговорщики из троцкистско-зиновьевского
блока в правительстве. И, во-вторых, созданные Троцким
в сотрудничестве со спецслужбами Гитлера нелегальные
подрывные формирования, осуществлявшие саботаж, диверсии и террористические акты в отношении представителей антихазарской власти.
В период подготовки к Первой мировой войне и в ходе ее контролируемой и финансируемой хазарократией
сети оппозиции удалось значительно поколебать и ослабить монархический реакционный дух правящих кругов
России и, как следствие, уничтожить антихазарскую царскую власть. Это привело к двум революциям, распаду
Российской империи и, в конечном итоге, к поражению в
Первой мировой войне.
В период подготовки ко Второй мировой войне сети
оппозиции не удалось осуществить свой сценарий уничтожения антихазарской власти. Сталин оказался в курсе
разрушительных планов и сумел нанести сокрушительный
удар по обеим составляющим сети в правительстве и в
подполье. Он сумел реализовать формулу победы Клаузевица и обеспечить союз власти, армии и народа. И мы победили в той Великой войне. Сейчас, готовя Третью мировую войну против России, хазарократия пытается осуществить тот же сценарий разрушения единства власти,
армии и народа, чтобы мы не смогли одержать победу.
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Опять посредством коррумпирования ставят власть под
контроль, делая ее таким образом наемной, и заставляют
проводить антинародную и антиармейскую политику, чем
вызывают недовольство и даже ненависть армии и народа
к власти. И это является тревожным симптомом в преддверии войны.
Хазары, с одной стороны, осуществляют коррумпирование власти, а с другой — проводят революционную пропаганду среди армии и народа, чтобы поднять их на бунт
против ставшей антинародной власти.
Мы уже имеем информацию о том, что Соединенные
Штаты выделили огромные средства на подготовку
революции в России.
Народ, таким образом, оказался зажатым между молотом и наковальней. С одной стороны, коррумпированная власть, которая ущемляет интересы народа и армии.
С другой стороны, активное создание хазарократией революционных настроений в армии и народе, с целью
поднять их на бунт, дестабилизировать обстановку и
максимально ослабить Россию накануне войны. То есть,
с одной стороны, невозможность терпеть развал и разграбление страны и, таким образом, неизбежность народного сопротивления. Но, с другой стороны, недопустимость народного сопротивления по причине того, что
в условиях неизбежности грядущей войны это предельно ослабит страну и подорвет силы народа и армии к
сопротивлению хазарскому нашествию.
Кроме того, готовя революцию в России, хазары надеются, что коррумпированная власть, столкнувшись с народом и армией, будет вынуждена применять репрессивные
меры к руководителям движения сопротивления. Среди
них, безусловно, будет немало провокаторов. Но будут и
такие, которые искренне встанут на защиту народа и государства. Инспирируемая хазарами революция позволит
им, таким образом, выявить и уничтожить лидеров, спо75
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собных организовать массы
и повести их за собой на бой с
противником в ходе будущей
войны.
Ведь в случае войны подконтрольная хазарам власть и
так называемая «наша элита»,
скорее всего, уедет к своим
миллиардам на Запад, к противнику и неспособна будет
организовать сопротивление
агрессору.
Таким образом, России
остается единственный вариант — партизанская война. Этой войны хазарократия
боится больше всего и делает все от нее зависимое, чтобы всячески обескровить
будущее партизанское движение, заранее выявив его
потенциальных вождей и организаторов.
Учитывая то обстоятельство, что революцию в России
инспирируют Соединенные Штаты, а также спецслужбы
стран Запада, среди ее руководителей будет немало
наемников-провокаторов. Поэтому предательство там будет довольно распространенным явлением. В сети неизвестно, кто кого на самом деле финансирует.
Организация революции может позволить реализовать еще один сценарий. По данным из осведомленных
источников, в США принято решение о введении прямого правления (то есть оккупационного режима) в
России. Революция создаст обстановку хаоса. Тогда под
предлогом защиты ядерных объектов можно будет ввести
на ее территорию войска НАТО во главе с США. Таким образом, оккупация произойдет естественным путем без особых затрат и без потерь со стороны агрессора.
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Чтобы спровоцировать революцию и дестабилизировать обстановку, сеть-наемник, созданная на территории
нашей страны, осуществляет диверсии, террористические акты и саботаж. Эта деятельность в том числе направлена на то, чтобы подорвать экономический и демографический потенциал, а в конечном счете, обороноспособность страны.

Диверсионная атака на Россию
Диверсии — это очень эффективный вид боевых действий, используемый в период подготовки к войне и во
время ее ведения.
Это неотъемлемая и основная составляющая тайной
войны против России. США делают ставку на эту войну
в своей военной стратегии, где записано: «Долгосрочные и комплексные операции с участием вооруженных
сил США, других правительственных ведомств и международных партнеров будут проводиться одновременно во множестве стран по всему миру с
опорой на сочетание прямого
(видимого) и непрямого (тайного) подходов».
Причем соотношение прямого (вооруженного) подхода и
непрямого (тайного) подхода
стремительно меняется в сторону увеличения роли последнего.
О тайном подходе, как одном из
главных компонентов современной войны, писал еще в
начале семидесятых годов ХХ века выдающийся военный
теоретик, в прошлом офицер царской армии Э. Месснер:
77
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«В будущей войне воевать будут
не на линии, а на всей поверхности территорий обоих противников, потому что позади оружейного
фронта возникнут фронты политический, социальный, экономический… Линия фронта… теперь
будет стерта окончательно...
В этих условиях тайновоевание
может получить весьма большое
развитие».
Согласно военной стратегии
США, непрямой подход к войне реализуется в глобальном
масштабе: «В настоящее время на пяти континентах
прилагаются большие и малые усилия, которые подтверждают важность нашей способности:
1) работать совместно с партнерами и через них;
2) проводить тайные операции;
3) поддерживать постоянное, но малозаметное (для
других) присутствие.
Такие меры представляют реализацию непрямого
подхода к длительной войне».
В связи с наличием двух войн — явной и тайной — в
современной войне действуют две армии, специализирующиеся на ведении каждой своей войны. Месснер выделяет особую армию, предназначенную для тайновоевания, и дает ей очень точное название: «Если отказаться от
обычных представлений о войске как о стройном организме с регламентированными поступками его молодцеватых
воинов, то можно было бы назвать армией и совокупность организаций, колонн, выполняющих диверсионные и иные подрывные действия. Эта армия является криптоармией, тайноополчением».
И точно так же, как любое государство должно защищать себя от армии вооруженной, ведущей войну пря78
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мую, нужно обеспечивать защиту от армии, ведущей
войну тайную. Причем обороноспособность в области
тайновоевания должна быть гарантирована, может быть,
даже в большей степени, учитывая коварство, изощренность, особую жестокость, широкий масштаб и закамуфлированный характер действий криптоармии. В настоящее время криптоармия — это армия, параллельная
армии традиционной. Опасность действий первой многократно превосходит опасность действий второй. Если
армия традиционная направлена преимущественно на
физическое уничтожение и разрушение отдельных элементов государственности, криптоармия нацелена на тотальный и глобальный подрыв всех фундаментальных
основ системы государственности в целом. Ее цель —
предельно ослабить, а затем уничтожить государство и
государственную мощь изнутри и тем самым подготовить вооруженное вторжение армии традиционной и
обеспечить ее стремительную и легкую победу над народом — жертвой агрессии.
Поэтому Э. Месснер предупреждает: «Структура (государственная, общественная, финансовая и, главное, моральная) погибнет под новым натиском, если
не станет по-военному обороняться. Есть признаки,
что агрессия разрушителей Структуры усилится в
скором времени».
И эта агрессия действительно усиливается. Эта война
без объявления войны стала фундаментом современной
военной стратегии США, которая находит свое выражение
в обновляемом каждые четыре года Четырехлетнем обзоре
оборонной политики (ЧООП). Представляя этот документ в
2006 году, Дональд Рамсфелд, бывший на тот момент министром обороны США, сказал: «Мы стараемся определить, как вести войну против того, что не является национальным государством, и как вести войну в странах, с
которыми мы не находимся в состоянии войны».
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Непрямой подход
меняет всю концепцию войны. С выходом
этого подхода на первый план в американской военной стратегии поменялись критерии войны. Если
раньше критерием воДональд Рамсфелд
йны было применение
боевого оружия, то есть средства ведения войны, то с
появлением тайновоевания критерием войны стали цели. То есть целей войны по уничтожению государства или
государств можно добиться не только традиционными
средствами, применяя традиционную армию, но и нетрадиционными средствами с использованием криптоармии.
Отсюда войной считаются не только действия традиционной армии, но и действия криптоармии. И та, и другая добиваются целей войны, только криптоармия делает это
намного успешнее и дешевле, чем армия традиционная.
Поэтому непрямой подход в военной стратегии США и
НАТО становится доминирующим.
Нетрадиционные силы и средства необходимы еще и
потому, что цели современной войны носят нетрадиционный характер. Обычно цели войны, во всяком случае внешне, были направлены на обеспечение интересов
того или иного государства или коалиции государств. Не
важно, кто стоял за их руководством и кто был кукловодом, а кто куклой. Но цели войны были государственно
ориентированы. Сейчас хазарократия приступила к реализации завершающей фазы своего политического проекта — строительству Глобальной империи, которая должна быть создана за счет национальных государств и на их
обломках. Этот проект может быть осуществлен, только
если национальные государства сдадут свой суверенитет
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добровольно или в результате вооруженного насилия, то
есть войны. Если они сдают свой суверенитет добровольно и становятся строительным материалом создаваемой
Глобальной Хазарии, ее частью, они автоматически начинают защищать не свои национальные, а ее интересы. То
есть «национальные интересы» как декларация существуют в этом лжегосударстве де-юре, но де-факто происходит подмена национального глобальным. Глобальная
идентичность вытесняет идентичность государственную и
национальную. Стирается грань между национальным
и глобальным. Первое приравнивается ко второму.
Глобальные интересы становятся интересами национальными. Отсюда глобальные цели войны объявляются отвечающими национальным интересам. И достижение этих
глобальных целей через военное насилие представляется
как защита национальных интересов в лжегосударстве,
попавшем под полный хазарский контроль.
Такая ситуация сложилась в США, которые ведут и
возглавляют войну в глобальных интересах хазарократии,
объявив их своими национальными интересами. Вот что говорится о целях американских вооруженных сил в современной
войне в Четырехлетнем обзоре оборонной политики (ЧООП)
2010 года: «Главная цель ВС
США — защищать и продвигать
национальные интересы… Главным для американских интересов является обеспечение полной интеграции растущих держав в глобальную систему».
Из этой цитаты видно, что Соединенные Штаты преследуют в современной войне не традиционные, не государственные, а глобальные цели. Законодательство лю81
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бого государства ограничивает возможности прямого
применения традиционных, национальных вооруженных
сил целым рядом сдерживающих норм. Чтобы обойти их
и достичь нетрадиционных глобальных целей, под командованием США создаются нетрадиционные глобальные
силы, способные вести нетрадиционные тайные войны иррегулярного, то есть диверсионного, характера.
В результате появляется новая модель войны, которая
в ЧООП получила название «гибридная (смешанная)
война». Появление этой модели было определено как
«Революция в ведении войны». Хазарская антисистема
даже в узкой военной сфере умудрилась устроить революцию в своих интересах.
Что же понимается под этой «гибридной (смешанной) войной»? Как объясняют этот термин американские
стратеги?
Итак, в американской военной стратегии термин «гибридный» связан «с возрастанием сложности (многоаспектности) войны и увеличением числа, и разнообразием субъектов ее ведения». То есть война становится многоплановой и ведется против всех пространств
национальной государственности.
Далее говорится: «Гибридная война — это война, где
стираются границы между традиционными (регулярными) и нетрадиционными (иррегулярными) формами и способами ее ведения».
Что означает это «стирание границ»? Отныне традиционная война, которая ведется регулярными вооруженными силами, постепенно трансформируется в нетрадиционную войну, которая ведется иррегулярными
вооруженными силами, например частными военными
компаниями. Главными способами ее ведения являются
подрывные и диверсионные действия. Гибридная война,
таким образом, предопределяет наличие двух армий. Одну регулярную — для прямых, традиционных военных дей82

Война в постоянном режиме

ствий, другую иррегулярную (криптоармию) — для непрямых (тайных) действий.
Но помимо подрывной активности у криптоармии есть
еще одно предназначение. Вспомните слова Бжезинского
о российской элите, завязанной на своих деньгах в западных банках. Из этой цитаты следует, что она не будет
оказывать сопротивление Западу в случае начала войны
против России. В условиях интервенции и оккупации народ останется один на один с агрессором, ориентированным на зачистку территории от населения. Тогда единственным выходом для народа станет партизанская война, то есть иррегулярные действия, осуществляемые
иррегулярными силами партизанских подразделений. Для ведения антипартизанской войны против партизанского движения сопротивления оккупации и создана
криптоармия.
При этом наш противник понимает, что наша армия
тоже включится в сопротивление. В случае предательства
элиты и(или) ее бегства из страны с началом войны может
быть не отдан приказ на сопротивление агрессору. Тогда
единственное, что останется нашим вооруженным силам — это самоорганизация на защиту Отечества. Но это
не будут уже тщательно скоординированные в масштабах
страны и централизованные на уровне высшего командования действия по обороне. Примером таких действий
служит Великая Отечественная война.
Возможность предательства нельзя исключать. В связи с этим стоит вспомнить слова Наполеона: «Когда правительство зависит в финансовом отношении от банкиров, именно они, а не политические руководители
контролируют страну. Это потому, что рука, которая дает деньги, находится выше руки, которая их берет. Финансисты лишены чувства патриотизма и морали».
Если вооруженные силы окажутся обезглавленными,
то регулярные войска вынуждены будут прибегнуть к де83
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централизованным, иррегулярным действиям партизанского характера и еще возглавить стихийно возникшее партизанское движение народа. То есть произойдет
присущее гибридной войне стирание границ между традиционными (регулярными) и нетрадиционными (иррегулярными) формами и способами ведения войны.
Через объединение регулярных и иррегулярных сил
появится то, что Месснер назвал тайноополчением. Для
противодействия этому тайноополчению, чтобы придать
боевым действиям симметричный характер, и создана
криптоармия противника. Таким образом, ее предназначение сводится к двум функциям.
Первое — это иррегулярные диверсионные действия на территории государства-жертвы. Их цель —
предельно ослабить объект агрессии, лишить возможности к активному сопротивлению и подготовить стремительное вторжение своих сил и их легкую победу.
В контексте американской военной стратегии гибридной войны второй функцией криптоармии является подавление сопротивления оккупации со стороны иррегулярных сил народа, которые возглавит регулярная
армия. Таким образом, криптоармия специально готовится для ведения антипартизанской войны на оккупированной территории.
Хазарские военные стратеги продумали этот сценарий. Готовность к ведению антипартизанской войны
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должна быть направлена на то, чтобы (как они это формулируют) «остановить с помощью силы попытки саботажа нового мирового порядка».
Антипартизанской войне придается такое большое
значение, что она отрабатывается как функция не только
иррегулярных сил (криптоармии), но и регулярных сил.
И в этом тоже проявляется стирание границ между ними.
Война в Афганистане была использована США и НАТО
для радикального изменения военной доктрины и практики ведения войны в мировых масштабах, где главное внимание уделяется ведению антипартизанской
войны и широкому использованию сил специальных
операций.
В начале мая 2010 года начальник штаба сухопутных
войск США генерал
Джордж Кейси отметил особую роль антипартизанской войны
в действиях сухопутных войск. Он отметил,
что «Сухопутные войска должны отрабатывать эту модель и
готовиться к операциям по всему спектру боевых действий» (U.S. Department of Defense, May 7, 2010).
США законодательно закрепили стремительное распространение тайных военных операций, направленных
на подготовку войны против Ирана. 30 сентября 2009 года
в Пентагоне была подписана директива по Объединенному ведению нетрадиционной войны. В соответствии с
ней все рода Сил специальных операций, включая самые элитные, должны быть подготовлены для военных
действий как в дружественных странах, так и во враждебных государствах, с которыми США не находится
в состоянии войны.
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В директиве говорится, что главной задачей этих
тайных операций является «создание сетей» для проникновения в иррегулярные (читай, партизанские) подразделения противника в целях их разложения и уничтожения, а также подготовка плацдарма для будущих
наступательных действий американских вооруженных сил.
Эта директива была принята к действию и реализована. В июне 2010 года
Washington Post публикует материал, в котором
говорится, что, согласно
источникам в высшем военном руководстве, администрация Обамы значительно
расширила
масштаб тайной войны,
которую ведут США по
всему миру. В связи с этим выросла численность и увеличилось финансирование сил специальных операций.
Теперь эти силы развернуты в 75 странах, в то время
как в начале 2009 года таких стран было 60 (http://www.
washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2010/06/03/
AR2010060304965_pf.html).
Источник в военном ведомстве США сообщил, что
развертывание осуществляется, преимущественно тайно.
Эти меры проводятся в соответствии с доктриной национальной безопасности, предусматривающей глобальную вовлеченность США в
мировые процессы.
Washington Post пишет, что командующие сил специаль86
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ных операций стали посещать Белый дом намного чаще,
чем это было при президенте Буше-младшем.
Как сообщил Washington Post другой представитель
военного ведомства США: «Они намного меньше теперь
говорят публично, но намного больше действуют. И они
жаждут проявить свою агрессивность как можно скорее».
Для реализации стратегической цели ведения крупномасштабной антипартизанской войны в НАТО создаются глобальные силы специальных операций («динамичные глобальные силы»).
В начале мая 2010 года было объявлено, что генерал Франк Киснер — командующий Командованием специальных операций в Европе и командующий силами
специальных операций в Европейском командовании
США — переводится на должность командующего Международными силами специальных операций НАТО.
Работа по созданию глобальных сил специальных
операций ведется ускоренными темпами и по всем направлениям.
10–13 мая 2010 года более 550 представителей военного руководства (министров
обороны, начальников генштабов и иных высших военных руководителей) из 82 стран собрались в Аммане (Иордания) на
крупный Симпозиум по силам
специальных операций, Выставку (SOFEX), в рамках которой проводилась встреча командующих сил специальных операций стран Ближнего Востока. Цель — объединить в глобальную сеть силы специальных операций
по всему миру.
Объединение регулярных и иррегулярных сил в составе партизанского движения послужило основанием для
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появления в стратегии гибридной войны понятий «смешанный противник» и «смешанные угрозы».
Что же касается первой функции криптоармии, то есть
проведения иррегулярных диверсионных и иных подрывных действий, то в концепции «гибридной войны», на которую ориентирована ныне военная стратегия США, записано: «Национальные государства могут использовать иррегулярные способы ведения войны, чтобы
достичь своих целей» (Frank Hoffman «Conflict in the 21st
Century: The Rise of Hybrid Wars»). Таким образом, подрывные действия в мирное время в отношении других
стран стали в США нормой, причем законодательно закрепленной. Ведь концепция гибридной войны внесена
как основополагающая в текст официальных документов
Пентагона, включая Четырехлетний обзор оборонной политики (ЧООП) 2010 года.
Израиль уже применяет этот вид войны на практике, о
чем пишут военные эксперты: «Например, в войне против
Хизболлы Силы обороны Израиля вели гибридную войну, которая включала традиционные боевые действия
и иррегулярную тактику, информационные операции,
террористические акты и криминальные беспорядки»
(William Fleser «Preparing for Hybrid Threats: Improving Force
Preparation for Irregular Warfare»).
Вы можете сказать, что вся эта гибридная война с ее
иррегулярными действиями в виде террористических актов, криминальных и политических беспорядков к нам не
относится.
Давайте вспомним
террористический акт в
московском метро весной 2010 года. У нас
сразу же всю вину возложили на кавказских
боевиков. Но есть ис88
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полнители теракта, есть его организаторы и есть заказчики. И не стоит разрывать эту цепочку, если вы хотите докопаться до истины.
Вот заголовки двух статей, опубликованных в американской прессе после этого теракта:
1. «Взрывы в московском метро выполнены ЦРУ и
их друзьями?»
(«Moscow Subway Blasts Carried Out By The Cia And Its
Friends?») (http://aangirfan.blogspot.com/2010/03/moscowsubway-blasts-carried-out-by-cia.html).
2. «Террористические акты в Москве: операция
ЦРУ, саудовской разведки, Моссада?»
(http://www.politicaltheatrics.net/2010/04/moscow-terror-cia-saudi-mossad-operation/).
Есть еще одно обстоятельство, которое вызывает недоумение в связи с этими терактами. Приведу еще один
заголовок: 29 марта 2010 года. «CNN ведет прямую трансляцию с мест взрывов».
В этом сообщении, казалось бы, нет ничего особенного. Кроме времени… Дело в том, что федеральные кана=
лы начали транслировать новости только с десяти утра.
А CNN ведет прямую трансляцию с мест взрывов практически сразу, как только взрывы произошли. Это можно
посмотреть в Интернете (http://www.stringer.ru/publication.
mhtml?Part=37&PubID=13156).
Как такое возможно? Наверное, в CNN есть люди, обладающие сверхъестественными способностями точно
определять время и место ожидаемого теракта и благодаря этому быть в полной готовности к съемкам.
Что же касается подозрений в причастности ЦРУ к теракту, то они возникают на том основании, что ЦРУ имеет
особое Подразделение по специальным действиям
(Special Activities Division — SAD).
SAD входит в состав Национальной тайной службы
(National Clandestine Service — NCS), которая отвечает
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за тайные операции и другие
специальные действия.
SAD включает две отдельные группы:
1. Группу специальных
операций (Special Operations
Group (SOG) для организации
военизированных операций, в
том числе диверсий и терактов.
2. Группу политических действий (Political Action
Group (PAG) для политических операций (обеспечение
политического влияния, психологическая война, экономическая война, кибервойна).
SAD работает по контрактам с частными военными
компаниями (ЧВК) и частными разведывательными
компаниями (ЧРК). Об этих компаниях мы поговорим
позже.
SAD специализируется на диверсиях и терактах.
И если Россия является объектом нападения США в новой
мировой войне, то есть главным противником, то эти диверсии и теракты будут совершаться на территории,
прежде всего России.
Попутно коснемся экономической войны, на которой
специализируется Группа политических действий SAD.
В нашей теории войны этот термин редко встретишь.
Поэтому они ведут ее против России нагло и откровенно,
не встречая даже слабого сопротивления. И это оборачивается крайне разрушительными для нашей государственности последствиями, особенно опасными в преддверии
возможной войны.
С точки зрения американской стратегии экономическая война — термин, обозначающий экономическую
политику как часть военных операций. Согласно этой
стратегии, целью экономической войны является:
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1. «Захват стратегически важных экономических
ресурсов для обеспечения полной эффективности собственных вооруженных сил и(или)
2. Лишение противника этих ресурсов, нанесение
невосполнимого ущерба экономике противника в целях подрыва его государственности и обороноспособности».
О первых победах, одержанных США в экономической
войне против России, отрапортовал президент Б. Клинтон
на совещании Объединенного комитета начальников
штабов 24 октября 1995 года. Напомню эту цитату: «Мы
затратили на устранение сильнейших держав мира многие
миллиарды долларов и уже
сейчас близки к тому, что у
русских называется самоокупаемостью. За четыре года
мы и наши союзники получили различного стратегического сырья на пятнадцать миллиардов, сотни тонн серебра, золота, драгоценных камней и т. п. Под несуществующие проекты нам переданы за ничтожно малые суммы свыше двадцати тысяч тонн алюминия, две тысячи
тонн цезия, бериллия, стронция и т. д. Многие наши военные и бизнесмены не верили в успех предстоящих
операций. И напрасно. Расшатав идеологические основы СССР, мы сумели бескровно вывести из войны за
мировое господство государство, составляющее основную конкуренцию Америке».
В настоящее время с помощью тайных операций нас
не выводят из войны. Нас ввергают в нее, потому что, как
известно, войну против государства провоцирует не
его сила, а его слабость. А Россия сейчас предельно
ослаблена ее врагами, широко использующими для борьбы с ней криптоармии и тайные операции.
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И здесь не только не стоит, но даже опасно верить
всяким лицемерным намерениям противника относительно какой-то там «перезагрузки» в отношениях США и России и прочей фальши, замешенной на обмане.
Вообще стратегический обман стратегического
противника, коим является для США Россия, становится одним из главных средств ведения тайной войны.
В январе 2010 года Совет по оборонной науке (Defense
Science Board) при Министерстве обороны США выпускает доклад, где говорится: «Мы особенно рекомендуем министру обороны поставить задачу своим заместителям по
политике и разведке, а также Объединенному штабу совместно с Управлением Директора национальной разведки сформировать сильную команду для создания постоянно действующей структуры по обеспечению стратегической внезапности и стратегическому обману
противника».
В докладе особо отмечается, что «успешный обман
минимизирует риски для США и одновременно создает
условия для неожиданного нападения на противника». «Для того чтобы обеспечить внезапность, США должны приступить к планированию и действиям по обману
противника до начала военных операций».
«Действия по стратегическому обману должны осуществляться на каждом этапе отношений США с другими странами».
Учитывая эти обстоятельства, России нужно раз и
навсегда избавиться от крайне опасного мифа, что
США — наш партнер.
Известно, что в западной концепции войны в последние годы появилось понятие «мягкой силы» (Soft Powe»),
противопоставляемой фактору «жесткой силы». Когда
«жесткая сила» становится неэффективной или неприменимой, решающее значение приобретает сила «мягкая».
Отсюда — концепция «мягкой войны» (Soft War), при92
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шедшая на смену войне «холодной». В соответствии с
этой концепцией война не только не объявляется, но противник продолжает называться «партнером», которого
методами «мягкого принуждения» втягивают в процессы саморазрушения.
Выдающийся российский дипломат Ю. А. Квицинский, который, как о нем писали, был, «возможно, единственным из крупных лиц в своей среде, говорившим здраво
о катастрофе в России и зреющих катаклизмах», в своем
интервью сказал: «Партнерство с Россией для США,
НАТО и ЕС с точки зрения
Запада возможно только на
основе ее подчиненной роли и готовности следовать в
кильватере их политики. Шаг
влево, шаг вправо — расстрел. Те, кто говорит, что
между Россией и Западом после окончания «холодной
войны» нет больше принципиальных, стратегических
противоречий, предаются сумасбродным иллюзиям
либо же готовы согласиться на роль придатка чужой
политики и обслуживания ее интересов. И то, и другое бесперспективно и опасно».
Ю. А. Квицинский, как профессионал, хорошо знал
предмет, о котором говорил. Ведь он был первым заместителем Председателя комитета по международным делам Государственной Думы РФ, бывшим первым заместителем министра иностранных дел СССР, Чрезвычайным и
полномочным послом.
Стратегический обман является фундаментом тайной войны, ориентированной на организацию диверсий
и терактов в условиях внешне мирных дипломатических
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отношений. И чтобы не поддаться этому обману и не оказаться беззащитными в условиях возможной войны, нужно хорошо знать способы и формы диверсионных действий. А чтобы добиться этого хорошего знания, стоит
обратиться к истории и историческому опыту мировых
войн. Нужно реанимировать историческую память, о которой мы не устаем напоминать и к которой мы всегда обязаны обращаться.
Так вот, суммируя все данные о ходе диверсий в мировой войне, следует отметить следующее. Во-первых,
увеличение значения диверсий в глубоком тылу противника, преимущественно диверсий экономического
характера, направленных против промышленных предприятий, средств транспорта, складов и сырьевых источников, как наиболее действенно обессиливающих, истощающих и деморализующих противника.
Во-вторых, отмечается рост объема и роли работы
по организации разного рода бунтов и заговоров, что
также способствует разрушению взаимосвязанности и
устойчивости всех элементов государства.
В зависимости от временноVго фактора диверсии делятся на диверсии мирного времени и диверсии во
время войны.
Если вспомнить Первую мировую войну, то в 1916–
1917 годах, например, особенно участились террор и
взрывы на Охтинских заводах, в Силостуне, Казани, Донбассе. В Севастополе взрывается линкор «Императрица
Мария». Подготавливаются взрывы мостов на Днепре и
Волге, взрывается ряд интендантских складов и транспортов, железнодорожные станции и узлы связи, ценные
склады заводов (например, пожары на Балтийском заводе
и в Николаеве) и др. (Дробов М. А. Малая война. — М.:
Госвоениздат, 1931).
Параллельно с этим активно готовилась революция.
Вспомним, что сегодня SAD ЦРУ включает две отдельные
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группы: одну — для организации военизированных операций, в том числе диверсий и терактов. И другую — для
политических операций. По словам французской «Желтой книги» и «Второй белой книги», Генеральный штаб Германии в своем докладе от 19 марта 1913 года указывал
на то, что во время войны «следует позаботиться вызвать
волнения в России... Восстания, организуемые в военное время политическими агентами, должны быть тщательно подготовлены материальными средствами. Они
должны вспыхивать одновременно с разрушением средств
сообщения...».
Германия через своего агента в России Парвуса и руководимое им хазарское революционное подполье четко
следовала этим установкам.
По форме диверсии подразделяются на:
активные (акты материального разрушения или
уничтожения);
пассивные (саботаж, уклонение или отказ от выполнения той или иной работы, распространение слухов,
замедление процессов производства).
Современная практика диверсий свидетельствует, что в
мирное время активные диверсии осуществляются главным
образом по линии экономики и террора, а пассивные — по
линии политики. Чем усиленнее и лихорадочнее идет
подготовка к войне, тем шире и энергичнее диверсии, тем они многостороннее и искуснее: от едва заметного саботажа и чуть
уловимой провокации
до массовых убийств,
взрывов и поджогов на
огромных территориях,
как будто между собой
не связанных (Дробов
М. А. Малая война. — М.:
Госвоениздат, 1931).

•
•
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Но ведь это то, что сейчас происходит и имеет место в
России. А мы, по своей безпечности и историческому беспамятству, считаем, что все сконцентрированные по времени трагедии, происходящие в России, — просто не связанные между собой случайности.
Дробов пишет о диверсиях в форме поджогов на
огромных территориях. Вот информация, датированная
августом 2010 года: «Россия принимает меры, чтобы защитить военные и ядерные объекты от лесных пожаров,
бушующих уже в 22 регионах.
Около 500 военных сражаются с огнем возле Сарова, о котором особенно беспокоятся российские власти.
В этом городе находится Федеральный ядерный исследовательский центр. В семи регионах объявлена
чрезвычайная ситуация. Наиболее пострадали от пожаров Нижегородская, Рязанская и Воронежская области.
Власти предупреждают, что лесные пожары могут
активировать заражение регионов в западной части
России, уже затронутых катастрофой на Чернобыльской
АЭС, подняв в воздух из почвы радиоактивные частицы.
За сутки возникли сотни новых пожаров».
Вот что сказал Николай Шматков, координатор по лесной политике WWF России, о
причинах пожаров: «Практически каждый пожар в лесу
был вызван людьми. Это
либо небрежность людей, которые разводят костер в
лесу, либо намеренные поджоги...» (http://inotv.rt.com/
2010-08-07/Lesnie-pozhari--delo-ruk).
Но если это небрежность отдельных людей, то она
должна быть рассредоточенной и ограниченной по вре96
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мени и месту. А здесь налицо широкомасштабные действия, охватившие практически всю страну, которые носили одновременный и повсеместный характер (сотни
пожаров, а точнее поджогов, за сутки и 22 региона оказались в плену огня).
На конец августа 2010 года, по официальным данным,
общая площадь пожаров потушенных равнялась 857 тыс.
гектаров, а непотушенных — 46 тыс. гектаров. В общей
сложности более 900 тысяч гектаров (http://top.rbc.ru/
special/fires/16/08/2010/451062.shtml).
Могут ли пожары на такой площади быть делом рук
неосторожных одиночек? Этот вопрос можно считать риторическим.
По своим последствиям пожары в результате поджогов могут быть приравнены к оружию массового уничтожения.
Так, последствием поджогов может стать нехватка
продовольствия, потому что «пожары (читай, поджоги) и
засуха уничтожили пятую часть урожая страны».
Смертность в Москве из-за жары и смога выросла в
2 раза. Как сообщил на
пресс-конференции глава Департамента здравоохранения столицы Андрей Сельцовский, если
обычно смертность в городе составляет 360–380
человек в день, то сейчас
она достигла уровня примерно 700 человек.
(http://top.rbc.ru/special/fires/10/08/2010/448222.shtml).
Густой смог заставил задыхаться миллионы людей
в Москве и десятке других городов, навредив их здоровью.
Причем со смогом в Москве тоже не все понятно.
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Вот сообщение РБК
от 9 августа 2010 года:
«Глава МЧС России Сергей Шойгу заявил на селекторном совещании в
ведомстве, что Москве
необходим ветер любого
направления,
чтобы столица очистилась от смога. Министр
считает самой плохой ситуацией полный штиль, потому что тогда город наполняется выхлопными газами автомобилей и дымом от горящих торфяников» (http://top.rbc.
ru/special/fires/09/08/2010/447604.shtml)
Но если не было ветра, то как в Москву мог прийти дым от горящих торфяников из Подмосковья?
Вы можете возразить, что надуло раньше. Но для этого должен быть ветер достаточной скорости. Открываем
архив погоды Гидрометцентра и смотрим скорость ветра,
начиная с 3 и до 9 августа. Итак, 3 августа — 1 м/сек, 4 и
5—2 м/сек, 6—0 м/сек, 7 и 8—1 м/сек, 9—2 м/сек.
(http://meteoinfo.ru/archive-forecast/russia/moscow-area/
moscow/2010/08/14).
Это то, что Шойгу обозначил как полный штиль. По
официальной терминологии метеорологов, штиль — это
скорость ветра 0 м/сек, 1 м/сек — это тихий ветер, а
2 м/сек — это легкий ветер. В любом случае ветер такой
скорости не мог быть причиной такого мощного, густого
смога в Подмосковье. Так где был источник смога?
Еще одно сообщение РБК от 15 августа 2010 года:
«Смог, окутавший сегодня Москву, не связан с торфяными пожарами в Подмосковье. По данным МЧС РФ, нынешнее задымление в столице вызвано действующими
пожарами во Владимирской и Рязанской областях,
граничащих с Московской».
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Но чтобы дым из отдаленных от Москвы областей, Владимирской и
Рязанской, пришел в
Москву, нужен ветер довольно высокой скорости с востока, так как
именно к востоку от Москвы находятся эти области. А теперь сопоставим
факты. Для этого заглянем в архив погоды Гидрометцентра и посмотрим, каковы были скорость и направление ветра в Москве 15 августа 2010 года. И оказывается, что в этот день скорость ветра была равна 0, а
его направление — с северо-запада (http://meteoinfo.
ru/archive-forecast/russia/moscow-area/moscow/2010/
08/14).
Таким образом, при нулевой скорости и северозападном направлении ветра дым не мог прийти в Москву из находящихся на востоке Владимирской и Рязанской областей. И если, как следует из вышеприведенного
сообщения, дым не шел из Подмосковья, так как был
штиль, то, выходит, что источник дыма был внутри Москвы...
Это подтверждает еще одна деталь. Как сообщалось
06.08.2010 года на сайте группы компаний Пожоборонпром: «Примечательно, что сильный запах гари появился ночью за считанные минуты, заставив горожан беспокоиться о том, что пожар происходит в непосредственной близости от домов. Сейчас на юге Москвы,
по словам корреспондента, видимость составляет не
более 100–200 метров и постоянно ухудшается»
(http://www.pogdeklarant.ru/Services/articles/?ELEMENT_
ID=80).
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Но для того чтобы в считанные минуты появился
сильный запах гари, как будто полыхают соседние дома,
нужен сильный ветер. А его не было, был штиль. Как уже
говорилось выше, ветер 6 августа был 0 м/сек, то есть
полный штиль. Но даже, если бы ветер был, ему потребовалось бы время, чтобы надуть сильную гарь. Она бы
появлялась постепенно, и видимость не ухудшалась бы
так стремительно. А здесь речь идет о считанных минутах, что делает официальную версию с ветром невероятной.
И еще, почему эта ситуация возникла на юге Москвы.
Если, как сообщалось, дым шел от пожаров в Шатуре, то
он должен был прийти не на юг, а прежде всего на восток
Москвы. Ведь Шатурский район находится на востоке от
Москвы. Кроме того, район является самым отдаленным от Москвы — 150 километров. При скорости ветра
0 м/сек такой густой дым неспособен молниеносно одолеть такое расстояние и пройти, минуя восток, сразу на
юг Москвы.
Так как же мог столь стремительно появиться этот
сильный удушающий смог, и почему он появился именно
ночью, и, вопреки географии, именно на юге.
Тогда, в начале августа, дым в Москве списали на пожары. Но вот наступил конец августа. Пожары потушены.
28.08.2010 года в 12:35 в столице идет проливной дождь,
ожидается треть месячной нормы осадков, и при этом
СМИ выдают совершенно не стыкующуюся с этой погодой
информацию под заголовком: «На юге и юго-востоке
Москвы ощущается запах дыма». «РИА Новости» сообщает, что на юге и юго-востоке Москвы ощущается
запах дыма. В частности, гарью пахнет в районах Выхино и Жулебино, Марьино и Люблино. Регион затянуло дымкой. Напомним, экологическую ситуацию в городе этим летом сильно осложнили смог и запах гари от
подмосковных природных пожаров. Несколько недель в
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столице было трудно дышать — дым проникал в квартиры,
офисы и метро».
Но пожары к тому времени уже кончились. Так откуда
дым в нескольких районах Москвы?
Возникает еще один вопрос, который ставит под сомнение факт поджога по небрежности: «Почему объектами поджога стали социально значимые объекты, объекты экономики и военностратегические
объекты?»
Такие, например,
как Федеральный ядерный исследовательский
центр в Сарове и ядерный центр в закрытом
городе Снежинске в
Челябинской области.
Вот такие «избирательные» поджоги получились.
Кроме того, по сообщению Life News, полученному от
одного информированного источника, огонь от лесных
пожаров повредил цеха Конструкторского бюро, которое разработало комплексы «Искандер» и «Игла».
Пожар, вспыхнувший в Коломне неподалеку от секретного
предприятия, едва не уничтожил известное Конструкторское бюро машиностроения. Очаг возгорания находился
в цехах конструкторских подразделений секретного оборонного предприятия. Там, где проходит разработка и испытания новейшего вооружения. В эти дни на заводе проходили испытания переносного зенитно-ракетного комплекса «Игла-С» и оперативно-тактического ракетного
комплекса «Искандер-Э». Официальных комментариев ни
представители предприятия, ни Минобороны не предоставили. Однако, по словам источника, близкого к Рособоронэкспорту, ущерб, который был причинен стихией, уже
оценен в несколько миллиардов рублей. Напомним, ранее
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сгорела авиабаза ВМФ РФ в Подмосковье (http://www.
lifenews.ru/news/33684). Командир сгоревшей базы ВМФ,
уволенный из-за пожара, рассказал, как он с матросами
10 дней спасал авиабазу от огня. С масштабным пожаром
фактически боролись лишь 40 матросов и их командир.
Они пытались отбить у огня 115 гектаров. На помощь им
никто не пришел. В результате выгорело имущество на
миллиарды рублей (http://www.lifenews.ru/news/3360).
И еще один вопрос, который вызывает сомнение в
случайности поджогов: «Почему поджоги имели столь
прицельный военный характер и по своему воздействию
и последствиям могут быть приравнены к оружию массового уничтожения?»
Они оказались способны активировать заражение регионов России, уже затронутых катастрофой на Чернобыльской АЭС, подняв в воздух из почвы радиоактивные
частицы.
Российский центр защиты леса (Рослесозащита) подтвердил сообщение о том, что бушующие природные пожары распространились на леса с радиационным заражением. В Рослесозащите выразили недоумение относительно опровержения факта пожаров в лесах,
зараженных радионуклидами после аварии на Чернобыльской АЭС. «Есть карты загрязнений, есть карты пожаров.
Наложить одну на другую может любой», — объяснили в
Российском центре защиты леса (http://top.rbc.ru/special/
fires/11/08/2010/448817.shtm).
Есть еще одно очень важное военно-стратегическое
последствие пожаров. Прежде чем написать о нем, напомню еще раз пресловутое высказывание Бжезинского:
«Поскольку 500 миллиардов долларов российской элиты
лежат в наших банках, вы еще разберитесь: это ваша
элита или уже наша?»
Исходя из этого, можно предположить, что может возникнуть ситуация, когда в случае начала войны элита сбе102
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жит из страны к своим миллиардам и семьям на Запад.
И народ останется один на один с агрессором. То, что
агрессор будет беспощаден и будет воевать до полного
уничтожения русского народа, в этом нет никакого сомнения. То есть после нападения на Россию нашему народу
останется только одно: организовывать спасение и сопротивление своими силами. Единственное, что здесь остается, — это партизанское движение в двух формах, по классификации М. А. Дробова. Во-первых, партизанство-повстанчество (одиночки и стихийно создаваемые небольшие
группы). И во-вторых, партизанство войскового типа (система партизанских отрядов, организованных и массово
действующих под руководством армии). Причем первое
может со временем перерастать и входить во второе.
Партизанское движение, объединяющее в едином духе народ, готовый идти на смерть за веру и Отечество? —
это то, чего больше всего боится хазарократия и воюющие в ее интересах
наемники. Но что
всегда было партизанским щитом?
Правильно, ЛЕСА.
И что сейчас подверглось масштабным поджогам и
уничтожению? Правильно, леса. По
самым скромным подсчетам, по всей России в 2010 году
было уничтожено более 600 тысяч гектаров леса.
То есть, оценивая масштаб и военно-стратегические
последствия пожаров, мы можем говорить о поджогах как
о заранее спланированной и хорошо организованной
диверсионной операции в масштабах России.
Но вы мне возразите: «Как можно спланировать эту
операцию заранее? Ведь если бы не было жары, то не бы103
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ло бы и поджогов». Небывалая за всю историю наблюдений жара стала почвой для поджогов. Без жары невозможны были бы поджоги. А как можно спланировать жару,
чтобы организовать поджоги? Но оказывается, что жару
можно тоже организовать.
М. Дробов пишет: «Чем усиленнее и лихорадочнее
идет подготовка к войне, тем шире и энергичнее диверсии, тем они многостороннее и искуснее».
Как пишет «Свободная пресса», бывший военный синоптик, капитан второго ранга в отставке Николай Караваев выдвинул гипотезу о возможном применении против
России «климатического оружия». Оно использует в качестве поражающих факторов природные явления, инициируемые искусственно.
По словам Н. Караваева, в данном
случае был применен эффект антициклона (антициклональное воздействие). Он построен на том, что атмосфера сначала очищается от облачного покрова. Затем в зону
воздействия через антициклон закачивается жаркий воздух из смежных
областей.
Касаясь аномальной жары в России, Н. Караваев отметил, что ее причиной как раз и стал
гигантский антициклон, зависший над европейской частью России и «закачивающий» раскаленный воздух из
Центральной Азии. Таких антициклонов в регионе никогда
раньше не наблюдалось.
По данным ученых, в зоне аномалии часть земной
атмосферы одномоментно сократилась на рекордные
за 43 года наблюдений значения. Катаклизм имел место
в термосфере — разреженном слое, находящемся на высоте 90–600 км. Этот слой защищает планету от ультрафиолетового излучения.
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Установившаяся жара приводит не только к деморализации людей и потере урожая, но и к военным проблемам. Так, в нагретом воздухе повышается дальность
полета крылатых ракет, усиливается урон от нанесения
авиационных и ракетных ударов и пр.
Некоторое время назад в СМИ появилась информация, что накануне нынешнего катаклизма в космос был
выведен новый американский беспилотный космический
корабль X-37B. Цель запуска X-37B строго засекречена
так же, как и продолжительность его полета.
По мнению Н. Караваева, сопоставление этих фактов
приводит к мысли о возможности испытания над Россией
нового климатического оружия.
Но если можно создать антициклон, который закачивает раскаленный воздух с юга, создавая катастрофическую жару летом, то, по этой логике, можно создать антициклон, который будет закачивать ледяной воздух с севера, создавая катастрофический холод зимой. И это будет
пострашнее жары.
Интересно, кто-нибудь в соответствующих ведомствах
хотя бы думает над этой проблемой. Или все наши меры
в области обороны сводятся лишь к сокращению вооруженных сил и продаже освободившихся объектов?
В связи с разработками климатического оружия следует отметить, что на Аляске, на территории, запрещенной
для полетов гражданских самолетов, установлены 180 антенн высотой 24 метра каждая, способных, как считается,
вызывать сильнейшие магнитные бури над территорией любой отдельно взятой страны (http://top.rbc.ru/
wildworld/01/08/2010/444038.shtml).
Конечно, Бог сильнее всех этих жалких потуг человеческого разума, связанных с климатическим и любым другим оружием. Если русский народ будет с Богом, то никакое изощренное оружие ему не сможет навредить. Но, как
сказал Спаситель: «не искушай Господа Бога твоего»
(Мф. 4, 7). «Потому что требование от Бога появиться
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перед человеком, не заслужившим этого... также является
искушением Бога... Такие люди не задумываются о том, а
достойны ли они спасения и внимания со стороны Бога.
А исполняли ли они Божьи законы и делали ли добрые
дела, чтобы заслужить Божью помощь, внимание и заботу» (http://blagovest.al.lg.ua/0001/07.html).
Официально климатическое оружие запрещено, однако на «гражданских» запрет на разработки по влиянию на
погоду не распространяется. Военные же держат эти разработки под своим контролем. Н. Караваев отмечает, что
отсутствие мировых регламентирующих документов в
этой области повышает вероятность появления и скрытого применения климатического оружия (http://top.rbc.
ru/wildworld/01/08/2010/444038.shtml).
То есть в форме диверсий.
М. А. Дробов пишет: «Диверсии полнее и систематичнее будут производиться в так называемый предвоенный период или период, «угрожаемый войной».
Поэтому вся подготовка мирного времени направлена на
«расчистку путей» для организации полной и сокрушительной диверсии, связанной с оперативными планами войны. Диверсии мирного времени есть лишь этапы этой расчистки, лишь элементы подготовки и
ведения будущей войны, а следовательно, они кажутся
случайными, легковесными и отнюдь не грозными признаками войны и будущего поражения» (Дробов М. А. Малая война. — М.: Госвоениздат, 1931).
То есть диверсии — это «грозный признак войны». Если эти диверсии воспринимаются легковесно, как случайные происшествия, то это есть еще и «грозный признак
будущего поражения».
Как показывает история, диверсии на территории
России — это не только признак подготовки к мировым
войнам, главной мишенью которых она всегда оказывалась. Диверсии на территории России — это признак
начала Мировой войны против нашего государства.
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Если этот признак проявляется, мы можем говорить,
что война уже начата. Поэтому нужно принимать срочные меры по отражению диверсионного нападения
противника, ликвидации диверсионной сети и по подготовке к вооруженной фазе масштабной агрессии против России.
Если бы мы не изменили нашей исторической памяти,
то она научила бы нас, во-первых, распознавать диверсионные операции и, во-вторых, вовремя реагировать
на этот крайне важный и тревожный симптом войны.
Если есть диверсии — значит идет подготовка к
войне.
Если мы устанавливаем факт наличия на территории
России диверсий, значит, мы устанавливаем факт активной подготовки войны против России.
Если мы устанавливаем факт подготовки войны, то мы
должны принять все меры, чтобы подготовиться к ней
и одержать победу.
Таким образом, распознавание диверсий становится одной из важнейших стратегических задач, которая
должна быть разрешена до начала войны.
Чтобы вовремя распознать диверсии и не допустить
поражения в готовящейся войне, обратимся к нашей исторической памяти и рассмотрим, в чем заключались эти
операции.
М. А. Дробов, опираясь на историю, дает следующую
их классификацию, которая в наши дни звучит абсолютно
актуально и современно. В соответствии с этой классификацией различают диверсии:
экономические — удар по предприятиям, железнодорожным путям и транспорту, финансам и, вообще,
экономическим связям страны, порча или уничтожение
различных силовых установок и энергетических источников, узлов сообщения и связи стратегического и общеэкономического значения;

•
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•

политические — разложение (коррупция) и интриги
в среде правительственных и влиятельных общественных
организаций, антигосударственная пропаганда и агитация;
военные — взрыв, порча и уничтожение военных
баз, крупных баз-складов военного ведомства, вооружения, боевого снаряжения, складов, арсеналов, укреплений, станций связи и др.;
террористические — применение авиации, водных
средств, ядов, газов, массовых взрывов и поджогов, отравлений и убийств, убийство или отравление общественнополитических и военных деятелей, усиленное просачивание через границу отдельных групп (одиночек), вербовка
на местах исполнителей для тех или иных актов.
Рассмотрим отдельно каждый вид этих диверсий применительно к сегодняшней ситуации в России.
Начнем с диверсий экономических. В качестве мишеней для них, как пишет М. А. Дробов, всегда намечались
такие объекты, как:
а) металлургические заводы;
б) шахты — рудные и угольные;
в) электростанции и гидростанции;
г) транспорт — железнодорожный, водный и автомобильный;
д) склады и запасы.
Начнем с происшедших в последнее время аварий на
электростанциях и гидроэлектростанциях.
Ранним утром 17 августа 2009 года произошла авария на крупнейшей
в мире гидроэлектростанции — Саяно-Шушенской
ГЭС. Она в считанные секунды унесла жизни 75 человек. Причины трагедии
неизвестны.

•
•
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Авария стала крупнейшей техногенной катастрофой
современности.
По количеству выделившейся энергии авария на
Саяно-Шушенской ГЭС в 4 раза превысила Чернобыльскую катастрофу.
Восстановление станции запланировано на 2014 год.
Как говорят в компании «РусГидро», в состав которой входит ГЭС, оно обойдется почти в миллиард евро. Напомним, до аварии мощность ГЭС равнялась 6400 МВт, что
составляло почти 15% от всей энергии, производимой
в РФ. То есть эта гидроэлектростанция является военностратегическим объектом.
Первой версией аварии на Саяно-Шушенской ГЭС был
теракт. Но позже это предположение было опровергнуто.
Четкой версии, что же послужило причиной аварии
на ГЭС, нет. Чаще всего представители «РусГидро» и
МЧС говорят о гидроударе…
Иное мнение высказали в неофициальной беседе специалисты по гидроэнергетике из других организаций. Они
считают, что закрытие задвижки и перекрытие потока воды не может являться причиной возникновения гидроудара на Саяно-Шушенской ГЭС. Задвижки
на гидроэлектростанции — это огромные сооружения, подобные шлюзам на реке, и потому сколько-нибудь быстро
закрыть или открыть их нельзя. Кроме того, сложно представить, чтобы на столь высокотехнологичном объекте не
сработала ни одна из трех ступеней защиты.
Причиной гидроудара, по мнению экспертов, может
быть взрыв любой природы. Тогда происходит чрезвы109
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чайно быстро ввод энергии в водяной поток и изменяется
скорость движения воды.
Таким образом, сначала был взрыв, после чего ударная волна пошла крушить все на своем пути. А дальше уже
стали работать официально описанные механизмы аварии: попадание воды в машзал, замыкание генераторов,
асинхронное вращении турбин и так далее. То есть все
говорили правильно на тему механизма аварии, но вольно
или невольно умалчивали об одном: о том, что запускающим триггером всего этого был взрыв — взрыв, достаточно просчитанный по своим последствиям. Такие взрывы
обычно называются или словом диверсия, или словом
теракт (Виктор Уверов, Саяно-Шушенская ГЭС: Что это
было?, 2009-08-23).
На Саяно-Шушенской ГЭС, как считают эксперты,
взорвался трансформатор. Этот взрыв мог быть причиной
гидроудара.
Взрыв трансформатора и сам по себе мог породить
ударную волну, еще более мощную, чем та, которая возникает при гидроударе. Энергия взрыва трансформатора
могла преобразоваться в мощную внутреннюю ударную
волну, распространяющуюся в воде со скоростью, превышающей 1,5 километра в секунду. Такая взрывная волна,
распространяясь по водоводам во все стороны, и могла
вызвать разрушения на станции, включая машинный зал.
Впрочем, не исключено, что кроме трансформатора
были заминированы и другие опорные точки машинного
зала, поскольку в результате катастрофы разрушены не
один-два, а целых пять (!) гидроагрегатов ГЭС, что составляет половину ее производственной мощности.
Но тем не менее версия теракта была опровергнута,
поскольку не было обнаружено характерных признаков —
таких, как, например, остатки взрывчатых веществ. Но как
их можно обнаружить, если все смыло лавиной воды.
Справедливости ради стоит сказать, что взрыв — не
единственный способ диверсии.
110

Война в постоянном режиме

Но будем исходить из официальной версии, в соответствии с которой причины аварии неизвестны. То есть
это был точно не теракт. Это было, выходит, стечение неких непредумышленных действий и обстоятельств. Короче, единичный случай — случайность, а не закономерность.
В ноябре 2009 года в Черкесском районе КБР рядом
с Аушигерской ГЭС было найдено 4 килограмма пластида,
но тогда обошлось без взрыва (http://www.newsru.com/
russia/21jul2010/amir.html).
Предположим, что и это был единичный случай, случайность.
13 мая 2010 года — опять появляется сообщение об
аварии еще на одной
ГЭС — Нижнекамской
— в городе Набережные
Челны в Татарстане. На
гидро электростанции
прогремел
мощный
взрыв. По предварительным данным, взорвался
компрессор.
Взрыв произошел в компрессорной, которая качает воздух на собственные нужды
станции. В одном из четырех компрессоров.
Версию теракта на Нижнекамской ГЭС отрицают.
Получается, что и это была случайность.
21 июля 2010 года — новое сообщение
об аварии, теперь уже
на Баксанской ГЭС в
Кабардино-Балкарии.
Сработали четыре бомбы, одну саперам удалось обезвредить. В
результате взрывов на
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ГЭС из строя были выведены три генератора и другое
техническое оборудование.
Теракт на Баксанской ГЭС может быть лишь репетицией, считает первый зампред Совета Федерации, член Национального антитеррористического комитета (НАК) Александр Торшин. Как передает РБК, об этом он сообщил
сегодня журналистам. По его словам, за взрывами на Баксанской ГЭС в Кабардино-Балкарии может последовать
что-то «более зловещее». Торшин не исключил также, что
теракт на станции может быть лишь «отвлекающим маневром». Между тем он также заявил, что совершили нападение на гидроэлектростанцию в КБР не борцы за справедливость, а хладнокровные, жестокие профессионалы» (http://news.mail.ru/incident/4145104).
23 июля 2010 года, первый энергоблок Калининской
АЭС остановлен 23 июля из-за пожара на открытом распределительном устройстве (ОРУ) 750 кВ, сообщает прессслужба концерна «Росэнергоатом», эксплуатирующего все
АЭС России.
Может быть, хватит «случайностей» и «случайных совпадений». Может быть, хватит относить аварии на электростанциях к единичным, никак не связанным между собой фактам. Может быть, пора назвать такое количество
«случайностей», происшедших только за последнее время на энергетических объектах, закономерностями. Может быть, мы научимся наконец называть вещи своими
именами, научимся «распознавать диверсии» как систему
взаимосвязанных подрывных действий на территории
России и против России в преддверии агрессии.
«Теракт на Баксанской ГЭС — часть глобальной войны за Кавказ», — так прокомментировал известный политик Константин Затулин попытки дестабилизировать ситуацию в регионе (http://msk.kp.ru/online/news/705958).
Вот здесь все вещи наконец названы своими именами: диверсии на ГЭС — это часть глобальной войны.
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Скажем точнее, подготовка к ее вооруженной фазе в целях максимально ослабить Россию, подорвать ее экономический потенциал и обороноспособность.
В списке традиционных мишеней для экономических
диверсий указаны шахты.
В ночь на 9 мая 2010 года два взрыва с интервалом
в четыре часа прогремели
на «Распадской» (юг Кузбасса) — крупнейшей угольной шахте в России и одной из крупнейших в мире.
При этом повторный взрыв
был значительно сильнее. Погибшими числятся 67 человек, судьба 23 человек по-прежнему остается неизвестной. В Ростехнадзоре все высказанные в СМИ версии причин взрывов на «Распадской» официально назвали «сомнительными». Тамошние эксперты говорят, что такой
взрыв — и особенно второй — объяснить халатностью,
скоплением газа, пыли и т. д. невозможно (http://www.
newsland.ru/News/Detail/id/521334/cat/42/).
Сообщается также, что в этой аварии есть ряд фактов,
которые не укладываются в версию о несчастном случае.
И прекрасно укладываются в версию о намеренной диверсии, причем политически подготовленной.
На самой шахте повторный взрыв метана — тот самый, что завалил горноспасателей, — происходит через
4 часа после первого взрыва. Специалисты говорят о невозможности такого интервала, невозможности по чисто
физическим причинам. Повторные взрывы возможны —
но через 10–15 минут, не больше. 4 часа — это нереально,
такого не было никогда за всю историю горной отрасли в
России. Поэтому, между прочим, горноспасатели и пошли
в шахту смело — метан уже выгорел, заново набрать
опасную концентрацию он может только через несколько
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суток. А «угольная пыль», которую якобы поднял первый
взрыв и которая якобы взорвалась потом (как нам объясняют некоторые «теоретики»), — тем более не может
висеть в воздухе в неработающей шахте 4 часа.
И тут взрыв. Причем недалеко от поверхности и такой,
чтобы разрушить устье и убить как можно больше спасателей. Очень профессиональный взрыв...» (http://www.
newsland.ru/News/Detail/id/521334/cat/42/).
Кстати, аналогичная авария на шахте, с еще боPльшими масштабами и числом погибших, уже была буквально
несколько лет назад.
24 июля 2010 года произошла авария на шахте «Красногорская». Причиной аварии, скорее всего, послужил внезапный выброс метана. Однако вызывает недоумение один
факт: «Стоит отметить, что
после взрывов на «Распадской» все угольные предприятия области проверили МЧС,
прокуратура и Ростехнадзор.
Шахта «Красногорская» также
прошла полную проверку систем безопасности при добыче угля. Никаких отклонений
он нормы комиссии не обнаружили» (http://kp.ru/daily/24527/674268/).
5 августа 2010 года на шахте «Чертинская» ночью
произошел пожар. Загорелась котельная шахты.
Ну а теперь о военных диверсиях. Напомню, что, по
классификации М. А. Дробова, к ним относятся взрыв, порча и уничтожение военных баз, крупных баз-складов
военного ведомства, вооружения, боевого снаряжения,
складов, арсеналов, укреплений, станций связи и др.
Приведем только недавние факты.
13 ноября 2009 года в 15-43 по московскому времени Ульяновск сотряс взрыв большой силы. Оказалось, за114
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горелись склады Арсенала — базы ВМФ,
расположенной в Заволжском районе Ульяновска. Катастрофа
произошла на территории ФГУП «Арсенал31». Рвануло в 2 цехах
(из 5 существующих).
Очень быстро стало
очевидно, что взрывы цепные. Затем взрывы перекинулись на склады боеприпасов (http://rus.ruvr.ru/2009/11/14/
2241944.html).
Взорвалось более 40 тонн артиллерийских снарядов.
На воздух взлетел 31-й арсенал ВМФ: морские мины,
торпеды, глубинные бомбы, снаряды для корабельных
орудий. Арсенал расположен недалеко от волжской дамбы. Так что можно представить последствия, если бы
взрывы до нее добрались.
Газета Совершенно секретно в связи с этим происшествием опубликовала статью Владимира Воронова «Арсеналы просят огня», которая имеет подзаголовок: «Что
стоит за взрывами на военных складах, которые в течение
последних двадцати лет гремят в России с подозрительной регулярностью»
Приведу фрагменты из этой статьи: «Следствие, представители которого к тому моменту еще не успели ни место ЧП посетить, ни экспертизы провести (какие экспертизы под осколками?), поспешило представить виновника.
Вернее, виновницу: пожар-де произошел из-за нарушения
технологической дисциплины, когда 29-летняя работница
арсенала Екатерина Кангина разбирала снаряд. В ночь на
11 декабря она умерла, начальству это на руку: на мертвых
можно валить все.
Не секрет, что правила безопасности порой нарушают жутко — снаряды разбирают чуть ли не кувалдами.
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Однако, как утверждают очевидцы, сначала вспыхнули
вагоны с порохом, извлеченным из артвыстрелов, а
уж потом рванули боеприпасы. Собиралось ли следствие отработать версию поджога, неизвестно, поскольку 23 ноября все повторилось. Взорвался один из
снарядов, которые саперы укладывали в кузов «Урала»
для транспортировки к месту уничтожения. Вслед за ним
сдетонировали остальные, находившиеся в кузове. Восемь саперов погибли на месте, двое были тяжело ранены. Впрочем, снаряд ли сдетонировал или подложенное взрывное устройство, неведомо: погибшие уже
не скажут, а уцелевшие находились в отдалении от очага
взрыва.
Медведев приказал министру обороны уволить командование 2-й гвардейской общевойсковой армии и,
разумеется, руководство злосчастного 31-го арсенала
ВМФ.
Негодование президента объяснимо: его посещение
Ульяновска было запланировано именно на 24 ноября —
предстояло открыть новый мост через Волгу, провести
там выездное заседание президиума Госсовета, а также
важную встречу с президентом Азербайджана Ильхамом
Алиевым. А тут такие «коррективы».
Военные склады могут иногда гореть (если их поджечь), но никогда не взрываются: их взрывают. Эту
непреложную истину вам разъяснит любой профессионалвоенный. В арсеналы, склады, хранилища боеприпасов,
горюче-смазочных материалов (ГСМ) и вещевого имущества закладывают многократную прочность и многоуровневую защиту. Причем не только от пожаров, поджогов, диверсий или молний, но и, главное, «от дурака»
(http://www.sovsekretno.ru/magazines/article/2353).
Воронов пишет: «Вакханалия взрывов, охватившая склады российского Минобороны, беспрецедентна: с 1992 го116
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да они горят и рвутся ежегодно! Лишь по открытым источникам я насчитал за эти 17 лет не менее 38 крупных
пожаров и взрывов складов нашей армии. Один случайный пожар возможен, два — бывает, и в три поверю,
хотя с трудом. Но десятки — это просто издевательство над здравым смыслом».
Причины уничтожения целых складов и военных баз
называются просто удивительные, например молния, притом, что молния ударила один раз, а взрывов было несколько.
30 сентября 2008 года — пожар на складе боеприпасов близ закрытого административно-территориального
образования Фокино (Приморский край). Официальная
версия: удар молнии в вентиляционную шахту.
Еще один виновник — это всемогущий окурок.
23 мая 2008 года на военном аэродроме возле Лодейного Поля (Ленинградская область) именно от окурка
якобы сгорели 430 ракет класса «воздух-воздух» 6-й армии ВВС и ПВО. Пожар фактически разоружил эту
воздушную армию, прикрывающую весь северозапад страны. От брошенного окурка (кем именно, следствием так и не установлено) загорелись деревянные
ящики с боеприпасами. Чтобы ящики с авиационными
ракетами полыхнули и сгорели дотла, надо сильно постараться, и уж одним окурком тут не обойтись, даже двумя
и тремя.
14 сентября 2009 года окурок стал, к примеру, виновником грандиозного пожара в хранилище ПУрВО близ поселка
Карабаш (Челябинская область). Гаубичные снаряды еще рвались, а воен117
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ные прокуроры уже знали, что окурок бросил рядовой
Кирилл Дейнекин (http://www.sovsekretno.ru/magazines/
article/2353).
В. Воронов пишет о типовых причинах, которые обычно называются в связи с уничтожением военных баз и
складов. Во-первых, это самовозгорание или чья-то невинная неосторожность. 14 мая 1992 года во Владивостоке рванули главные артсклады Тихоокеанского флота
(ТОФ). То ли сначала занялись некие 17 машин, груженные порохом (сразу и все), то ли вспыхнул склад пиротехнических средств. Известно, что хранилось на тех складах около двух миллионов снарядов крупного калибра для
корабельных орудий, торпеды, глубинные бомбы, морские
мины, патроны, да много чего. В том числе, как утверждали, химические боеприпасы. Восемь из 36 хранилищ словно испарились. После эксперты подсчитали, что на воздух
взлетела половина арсенала — около 1155 условных вагонов, а совокупная мощность взрывов была определена в
50 мегатонн! Официальное расследование ни к чему не
привело: следователи сначала упорно склонялись к версии самовозгорания, потом стали искать... нахулиганивших подростков. Мальчишек со спичками, сжигающих
стратегический арсенал. Прокурор Приморского края заикнулся было, что не исключена диверсия, но сразу замолк.
16–17 октября 2002 года — пожар и взрывы на складе боеприпасов базы у поселка Таежный близ Владивостока. Официальная версия: возгорание высохшей
травы.
13 июня 2003 года — пожар на армейском складе в
районе Восточного шоссе Хабаровска. Официальная причина пожара — подожженный тополиный пух.
13–15 июля 2003 года — пожар и взрыв склада боеприпасов базы ТОФ у поселка Таежный близ Владивостока. Официальная причина ЧП: попадание петарды в вен118
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тиляционную шахту хранилища во время празднования
Дня рыбака.
30 сентября — 3 октября 2005 года — пожар и взрыв
складов ТОФ возле поселков Южные и Северные Коряки близ Петропавловска-на-Камчатке.
Официальная
версия:
саморазрушение штабеля боеприпасов и детонация одного из снарядов либо воспламенение
от горящей сухой травы
(http://www.sovsekretno.ru/magazines/article/2353).
Вообще пора писать диссертацию на тему «Сухая
трава, тополиный пух и окурок как средство уничтожения
военных баз, арсеналов и складов стратегического назначения».
Ну и, наконец, называются, как правило, причины из
серии «так получилось» или «оно само взорвалось». Пример тому — события в Ульяновске.
13 ноября 2009 года — пожар и взрывы на 31-м
арсенале ВМФ (Ульяновск). Официальная версия: несоблюдение технологической дисциплины при
разборке снаряда.
23 ноября 2009 года — еще один взрыв
снарядов в 31-м арсенале ВМФ (Ульяновск).
Официальная версия:
самопроизвольная детонация снаряда.
Какое совпадение двух «случайностей», происшедших
на одной и той же военной базе с интервалом в десять
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дней недалеко от волжской дамбы (это тоже «случайность») и в преддверии визита и важных встреч Президента РФ. Как вы сами понимаете, это тоже «случайность». А может, это все-таки была закономерность, присущая дерзкой диверсии? 13-е — роковое число для
уничтожения военных объектов. 13 ноября 2009 года произошел пожар и взрывы в Ульяновске. А месяцем ранее,
13 сентября 2009 года, еще один пожар. Сообщение
INTERFAX.RU: «В Тамбове в течение уже около семи часов
пытаются ликвидировать пожар в штабе бригады спецназа Главного разведывательного управления, расположенной в центральной части города на территории бывшего
училища химической защиты.
Согласно официальному сообщению Минобороны РФ,
в результате пожара погибло пятеро военнослужащих, семеро доставлены в больницы с отравлениями угарным
газом и ожогами». РИА Новости со ссылкой на источник в
спецслужбах сообщает: «В результате пожара, произошедшего утром 13 сентября в штабе части ГРУ в Тамбове,
сгорели секретные документы.
Пожар серьезно затронул секретную часть, где хранились документы особой государственной важности. По
предварительным данным, ущерб оценивается как очень
серьезный», — сказал собеседник агентства.
Он также рассказал, что по указанию министра обороны на место ЧП вылетел первый заместитель министра обороны генерал-полковник Александр Колмаков.
В Тамбов также прибыли высокопоставленные представители Главной военной прокуратуры, ГРУ Генштаба ВС
РФ» (http://www.rian.ru/incidents/20090913/184842783.
html).
29 июля 2010 года — пожар уничтожил технику на
центральной базе хранения воздушно-десантной техники ВДВ России в Коломенском районе Московской области.
120

Война в постоянном режиме

Как сообщает пресс-служба, возгорание на территории базы произошло от сильного порыва ветра. По
предварительным данным, в ходе пожара было уничтожено одно хранилище с имуществом производственнотехнического назначения, что причинило государству существенный ущерб.
Кстати, о каких порывах ветра можно говорить, если в
тот день в Москве и Подмосковье его скорость была всего 2 м/с (http://meteoinfo.ru/archive-pogoda/russia/moscowarea/moscow/2010/07/29/12).
Ветер такой скорости считается в метеорологии как
легкий и не может давать порывы.
29 июля 2010 года — из-за пожара уничтожена Центральная авиационно-техническая база ВВС и ПВО ВМФ
России, расположенная в Коломенском районе Подмосковья.
По данным СКП, сгорели штаб, клуб, финансовая
часть, два бокса автомобильного парка, 13 хранилищ
с военным имуществом различного назначения, а также
17 открытых площадок для хранения техники вместе с находившимися на них автомобилями (http://top.rbc.ru/special/
fires/06/08/2010/446522.shtml).
Пожар был еще на одном важном объекте Минобороны — центре связи Генштаба. В Минобороны заявили, что
объект удалось оперативно спасти от огня (http://www.
newsru.com/).
Дальше — больше, вообще из ряда невероятного —
нападения на военные объекты. СМИ пестрят заголовками вроде: «захват воинских частей террористами реален?»
Вот только некоторые случаи из последних сводок.
11 сентября 2010 года — бандиты напали на учебный центр боевого применения ракетных войск и артиллерии в нижегородском поселке Мулино. Налетчики
сняли часового на КПП, но были задержаны караулом
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уже на территории части. Мотивы нападавших не разглашаются.
«Свободная пресса» напоминает, что за неделю до того был совершен теракт в воинской части Буйнакска, и
предполагает, что «в недалеком будущем реальны захваты
воинских частей и использование криминальным миром
находящегося там оружия».
На таких захватах специализируются профессионалы — частные военные компании. Ведь, как сообщает
пресса, гарнизон Мулино дислоцируется в Володарском
районе Нижегородской области. Это фактически военный
городок, вокруг которого сгруппировано более 40 воинских частей, причем некоторые из них являются подразделениями быстрого реагирования и имеют боевой
опыт. Поэтому этот налет мог быть делом рук только профессионалов из ЧВК. Простым уголовникам такой налет
был бы просто не под силу. Это была спланированная
боевая операция в отношении военного объекта. Попытки
представить все это как единичные случаи нападения в
целях хищения или каких-то личных разборок не выдерживают критики.
Нападение на военный городок в Мулино — это
только один из случаев в цепи таких налетов, особо
участившихся в 2010 году. Кстати, почему сейчас?
Может быть, потому что готовится большая провокация против России? Ведь, как отмечают СМИ, ЧП в
Мулино по-своему знаковое: впервые произведено
нападение на ракетную часть. Еще несколько таких
нападений — и у Запада будет повод поднять шум относительно незащищенности наших ядерных объектов и
необходимости ввести войска США или НАТО для их
охраны. Постановка под иностранный контроль этих
объектов означает лишение нас возможности применить
наши стратегические силы и защитить страну от агрессора.
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И участившиеся нападения на воинские части как раз
и создают почву для реализации этой вожделенной мечты
нашего противника.
NEWSru сообщает, что в конце мая 2010 года трое
грабителей проникли в воинскую часть № 68128 в Фаустове. Им удалось попасть незамеченными в будку к постовому и связать его прежде, чем он поднял тревогу. Затем
преступники обесточили всю систему видеонаблюдения в
воинской части.
Реформа в армии через ее сокращение, разоружение
и фактическое уничтожение привела к тому, что возникла
проблема недостаточной охраны военных объектов. Следствием этих мер стало создание условий, которые позволяют бандам совершать удивительные по своей дерзости
налеты.
В апреле 2010 года бандформирование (от 20 до
40 человек, по данным различных источников) проникло на
территорию 138-го мотострелкового батальона, дислоцированного в поселке Саперное Приозерского района.
Вскоре наряд ОМОН в количестве 20 человек и наряды
ОВД по Приозерскому району задержали 18 лиц, подозреваемых в причастности к указанному происшествию. Вызывает по меньшей мере недоумение статья, по которой
возбудили уголовное дело: «Применение насилия, не опасного для жизни, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей».
Может быть, хватит играть в слепых и делать вид, что
все эти нападения — никак не связанные уголовные случаи. Это системная и масштабная операция западных
спецслужб против России, на которую мы закрываем глаза, боясь, на радость противнику, произнести слово «диверсия». Поскольку, если мы это слово произнесем, это
сразу обозначит противника, сделает очевидной его подготовку к войне против нас и вынудит властную элиту дистанцироваться от Запада и мобилизовать народ на защи123
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ту Отечества в преддверии войны с Западом. А это для
российской властной элиты невозможно, немыслимо, так
как ее семьи и деньги находятся на Западе, которому она
вынуждена в связи с этим содействовать.
Поэтому политические преступления переводятся у
нас в разряд совершенных «на бытовой почве». Все это
только поощряет экстремизм. Последствия могут быть
страшными. Последнее ЧП в Мулино по-своему знаковое:
впервые произведено нападение на ракетную часть. Одним из следующих шагов экстремистов вполне может
стать захват «кнопки» и ракетно-ядерный шантаж, а то и
террористический удар». В России еще не было случаев
захвата ядерного оружия. Но 1 июня 2010 года на прессконференции в Екатеринбурге глава ФСБ России Александр Бортников сообщил, что спецслужбы располагают
информацией о попытках террористов получить доступ к
«ядерным материалам, а также биологическим и химическим» (http://www.nr2.ru/society/300181.html).
В ночь на 5 августа 2010 года подвергся атаке полевой лагерь 136-й мотострелковой бригады близ дагестанского Буйнакска. В результате взрыва несколько десятков военнослужащих получили ранения и несколько
человек погибли.
Но еще раньше, 24 июля 2010 года, как сообщает
NEWSru.com, в том же Буйнакске убит военнослужащий
срочной службы 136-й мотострелковой бригады Министерства обороны России.
Как сообщил ИТАР-ТАСС источник в правоохранительных органах республики, «около полуночи группа неизвестных зашла на КПП воинской части, завладела сотовыми телефонами военнослужащих, после чего один из преступников нанес ножевое ранение одному из солдат». По
дороге в больницу раненый скончался.
Часом ранее неизвестные возле КПП обстреляли группу офицеров Минобороны, которые приехали в Буйнакск
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в командировку из одного из регионов России. В результате обстрела трое военнослужащих погибли.
По данным следствия, «эти два происшествия не рассматриваются как звенья одной цепи» (http://www.newsru.
com/russia/24jul2010/bu.html).
Ну а может быть, стоит все же продолжить эту цепь во
времени и пространстве, чтобы убедиться, что она одна и
звенья в ней удивительным образом выстраиваются в их
взаимосвязи, предопределенности и потому предсказуемости.
Случаи на военных объектах в июле — августе 2010 года связывают с лесными пожарами. При этом общепризнанным фактом является то, что причиной этих пожаров
являются поджоги, как оказалось, прицельные поджоги.
Перефразируя известные строки, можно спросить: «Если
лес рядом с военными базами поджигают, значит, это
кому-то нужно?»
Мы говорили о диверсиях экономических и военных, по классификации М. А. Дробова.
Он различает еще две категории диверсий — политические и террористические.
К политическим диверсиям относятся — разложение (коррупция) и намеренно инспирируемые извне интриги в среде правительственных и влиятельных общественных организаций, антигосударственная пропаганда
и агитация.
К политическим диверсиям следует отнести все подрывные действия противника, направленные на дестабилизацию обстановки в стране в преддверии войны. Исторически хазарократия здесь всегда делала ставку на разжигание межнациональных конфликтов и гражданских
войн. Это служит средством не только ослабления и изматывания ее противника, но и средством его массового
самоуничтожения и взаимоуничтожения. Стоит напомнить, что во время Гражданской войны в России хазаро125
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кратия финансировала и красных, и белых. Что же касается межнациональных конфликтов и сепаратизма, то в
качестве примера можно привести опыт Первой мировой войны. Так, по показаниям агента Бинта, около Гамбурга был организован лагерь, в котором обучались около
800 молодых финнов, предназначавшихся для формирования офицерских кадров в случае финляндского восстания против России. Это восстание подготавливалось на
деньги немецких, то есть хазарских, банкиров. На юг России отправлялись особые агенты не только для подготовки взрывов, но и для организации стачек и забастовок.
Скандинавия использовалась с целью организации
сепаратистского восстания против России, порчи, уничтожения различных объектов, террора.
Сейчас в качестве примера разжигания межнациональных конфликтов и гражданских войн в России
можно привести разработанные в США и активно реализуемые на территории нашей страны диверсионные антироссийские стратегические проекты, которые получили название «Великая Финно-угрия», «Большой Кавказ»
и «Киевская Русь» (Т. Грачева. Мифы патриотов).
Если говорить о таком способе политических диверсий, как коррупция, то это излюбленное средство хазарократии. С помощью коррупции она сажает на свой
крючок руководство государств и сами государства.
Вспомним приведенные выше слова Бжезинского о
«нашей элите», которая стала уже «их» элитой. И вспомним такую структуру в составе ЦРУ, как Подразделение
по специальным действиям (SAD), которое имеет специальную группу для политических операций, направленных прежде всего на обеспечение политического
влияния.
Коррупция ведь проявляется не только в экономических преступлениях. Она имеет не только материальное
измерение. Она имеет еще и политическое, в том числе
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внешнеполитическое, измерение. Коррупционер — не
только тот, кто наносит вред государству, беря взятку, но
и тот, который ради своих корыстных интересов наносит
этот вред путем принятия антигосударственного решения
и откровенного предательства.
Подтверждением тому служит интервью «Российской
газете» Юрия Ивановича Дроздова, который знал всех нелегалов, работавших в советской внешней разведке, так
как долгие годы возглавлял управление, направлявшее их
на работу. Вот фрагмент из этого интервью:
«РГ: Вы опасались предательства?
Дроздов: Так оно действительно и было. Появились некоторые люди в высших эшелонах
власти, которые знать обо всем
этом, о наших результатах, ни в
коем случае не должны. Так называемый „Список Крючкова“
с именами этих людей из
американской агентуры не
был высосан из пальца.
РГ: Вы считаете, такие люди
были?..
Дроздов: Я не считаю, я
уверен в этом. Подтверждение — наши агентурные
материалы» (http://www.rg.ru/2010/09/17/razvedka.html).
Бывший министр обороны США Д. Рамсфелд както сказал: «Нашей целью является не только ведение войн
и победа в них, но и их
предотвращение (читай,
предотвращение сопротивления американской
агрессии). Для достижения этого нам необходимо искать способы ока127
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зания влияния на лиц, принимающих решения, в
структурах потенциального противника, для того чтобы не
только удержать их от использования имеющихся вооружений, но в первую очередь в максимальной степени
сдержать их от создания новых опасных возможностей».
Для оказания влияния на лиц, принимающих решения
в министерствах обороны разных стран, в МО США создано
даже специальное подразделение. Об этом написано в Четырехлетнем обзоре оборонной
политики (ЧООП) 2010 года. В
соответствии с этим военностратегическим документом в
понимании США основными
субъектами ведения современной войны названы:
ВС стран НАТО и их союзников;
Глобальная сила, создаваемая США и НАТО из ВС
стран — участниц коалиции в Афганистане для ведения
антипартизанской войны по всему миру;
ЧВК — частные военные компании и
Гражданские экспедиционные силы (ГЭС) предназначены для работы с министерствами обороны других
стран в целях обеспечения влияния МО США на принимаемые ими решения.
Гражданские экспедиционные силы — принципиально
новая структура в составе американских вооруженных
сил, деятельность которой предметно ориентирована на
постановку под контроль системы обороны и вооруженных сил национальных государств.
Как вы смотрите на то, что в ходе подготовки к
войне против России наш откровенный противник —
МО США, работая с МО РФ, обеспечивало бы влия128
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ние на принимаемые в нашем министерстве решения? Вопрос, конечно, риторический, но тем не менее
такая угроза существует. Видимо, по причине большой открытости и излишней доверчивости нашего оборонного
ведомства. Наверное, там просто не в курсе нового направления деятельности МО США, заложенного в функции созданной в его недрах структуры под названием
«Гражданские экспедиционные силы».
Если бы МО РФ было бы осведомлено о коварных планах неприятеля, надо полагать, визит министра обороны
Сердюкова в США в сентябре 2010 года имел бы другие
результаты или не состоялся бы совсем. Вот информация,
написанная по итогам этого визита.
«Российский министр обороны впервые был приглашен посетить здание оборонного ведомства США. И посетил, разумеется.
«Преобразования в армиях, которые происходят в РФ
и США, очень масштабные и очень болезненные. Но они
абсолютно необходимы, чтобы создать современную армию — армию XXI века», — заявил министр обороны РФ
на брифинге после переговоров.
Главной темой переговоров стала военная реформа,
а также пути расширения военного сотрудничества
двух стран. По итогам встречи министры приняли совместное заявление и меморандум, который заменил
подписанный еще в 1993 году аналогичный документ. Стороны также затронули тематику СНВ и ПРО и обсудили
планы на будущее.
Министр обороны США Роберт Гейтс (ас и бывший
глава американской разведки. — Авт.) отметил, что военные ведомства РФ и США в ходе реформы вооруженных
сил сталкиваются с похожими проблемами.
«Господин Сердюков и я прилагаем большие усилия для
того, чтобы осуществить широкие реформы, которые являются болезненными, но необходимыми для наших министерств. Я желаю ему (Сердюкову) успеха», — сказал Гейтс.
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— Это, разумеется, за гранью добра и зла, — прокомментировал событие главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. — Министр обороны вероятного противника хвалит нашего военного министра за успешное
сокращение армии и приведение ее в небоеготовое состояние. Честно говоря, подобная похвала должна была
бы насторожить Главную военную прокуратуру, но, конечно, не насторожит.
Главным итогом переговоров стало подписание Меморандума о договоренностях между Минобороны
РФ и Пентагоном, а также совместное заявление по
оборонным отношениям между двумя государствами. В рамках второго документа будут созданы рабочие
группы, которые будут встречаться по крайней мере
один раз в год.
«Документ создает форум, в рамках которого будут
выполняться поручения, данные министрам обороны президентами Обамой и Медведевым. Сопредседателями
будут министры обороны, рабочие группы будут встречаться по крайней мере один раз в год. В рамках их
деятельности будут проходить обмены и мероприятия, —
сказал Гейтс. — Мы считаем, что эти два соглашения приведут к тому, что между Россией и США будет больше совместных мероприятий, учений, программ, которые будут
осуществляться по
целому ряду направлений» (в ходе их реализации, видимо, должно быть обеспечено
влияние МО США на
принимаемые МО РФ решения. — Авт.)
Согласно меморандуму, стороны раз в год будут разрабатывать план военного сотрудничества, который будет утверждаться главой Объединенного комитета
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начальников штабов Вооруженных сил США и начальником Генштаба ВС России. Документ предусматривает
сотрудничество в виде обмена визитами руководителей разного уровня, консультаций и переговоров,
совместных учений, военных игр и тренировок, визитов кораблей, проведения специальных программ
тренировки и обучения, конференций и семинаров.
В свою очередь, российско-американская рабочая
группа, создание которой предусматривается подписанным совместным заявлением министров обороны двух
стран, будет заниматься вопросами, связанными с военной реформой и обеспечением прозрачности военной политики США и РФ (со стороны США этой прозрачности не было и не будет. — Авт.).
В заявлении министров, текст которого передала в
РИА Новости прессслужба госдепартамента
США, говорится: «В центре внимания американо-российской рабочей группы по оборонным отношениям будут
находиться следующие
вопросы:
реформа и трансформация вооруженных сил;
приоритетные вопросы оборонной политики и
нацбезопасности;
прозрачность и укрепление доверия ради улучшения взаимопонимания;
региональная и глобальная безопасность;
новые вызовы и угрозы;
сотрудничество в сферах взаимного интереса
(в смысле, мы им будем поставлять пушечное мясо для
войны в их интересах, поскольку из вышесказанного получается, что интересы США — это и есть наши национальные интересы. — Авт.)».

•
•
•
•
•
•
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Через несколько часов после переговоров Пентагон
заявил, что доволен состоявшейся встречей.
Высокопоставленный представитель Пентагона сказал: «Оба министра пытаются привнести в военную систему новое мышление (при Горбачеве у нас, помнится,
уже был период нового мышления, который закончился
развалом СССР, учиненным Западом и тем же самым
Гейтсом. — Авт.). Визит российского министра стал возможностью больше узнать о российской военной реформе и понять, в каких вопросах мы можем быть
полезны».
— Ну, вот после упоминания о «новом мышлении» министр Сердюков должен был бы застрелиться, — считает
Анатолий Баранов. — Но не застрелится, конечно. Он же
гражданский военный министр. После первого приступа
«нового мышления» СССР перестал быть мировой державой и потом вообще «перестал быть». Армия подверглась
разгрому, мы перестали иметь самые мощные в мире
вооруженные силы. Теперь, видимо, во втором туре «нового мышления», мы территориально подожмемся до Урала или Волги, а в области вооружений добьемся паритета
с Норвегией и Румынией» (http://forum-msk.org/material/
news/4135102.html).
К этой информации стоит добавить, что, по сообщению пресс-службы МО США, 15 сентября 2010 года встреча между Гейтсом и Сердюковым продолжалась 5 часов.
Этой встрече предшествовал приватный обед на речном
судне в честь первого визита Сердюкова в США.
Кроме того, в статье, опубликованной на сайте МО
США, говорится, что стороны обсуждали также (причем,
надо полагать, в положительном ключе, раз все остались
довольны) «вопросы операций в Афганистане, а также северный маршрут поставок через территорию России военных грузов США и НАТО», который рассматривается как
«главный маршрут поставок на театр войны».
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Министры также договорились, что они начнут практику проведения двусторонних военных учений и обмена
войск. Первые военные из числа младшего состава поедут учиться в американскую школу офицеров в Германии
(обмен — это значит, что они будут учить наших, как умирать за Америку, и посылать их в бой за свои, хазарские
интересы. — Авт.).
В статье на сайте МО США говорится: «Гейтс сказал
Сердюкову, что масштаб его усилий очень впечатляет,
равно как и прогресс, которого он достиг». Особо стоит
отметить еще одну деталь: «Встречи были важны также
для контактов гражданского и военного персонала…,
что посылает сигнал по всей иерархической цепочке
ведомственных организаций» (http://www.defense.gov//
News/NewsArticle.aspx?ID= 60877)
Созданные в МО США Гражданские экспедиционные
силы как раз и призваны осуществлять контроль, чтобы
этот сигнал проходил непрерывно и давал нужные для
США результаты.
Осуществляемая Гражданскими экспедиционными
силами работа «с министерствами обороны других стран
по обеспечению влияния МО США на принимаемые ими
решения» проводится по двум главным направлениям —
боевая подготовка и консультирование.
Боевая подготовка проводится в соответствии с программами обучения, специально созданными для вооруженных сил национальных государств якобы для повышения уровня их профессионализма. Однако
действительными целями здесь являются,
во-первых, формирование под командованием США и НАТО
глобальной силы для
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подавления любых попыток сопротивления новому мировому порядку и оккупации национальных государств.
И, во-вторых, денационализация системы обороны
государств путем встраивания национальных вооруженных сил в стратегию и цели НАТО, то есть хазарократии. Отдавая свои войска под командование структур
хазарократии под благовидным предлогом борьбы с терроризмом, национальные государства, по сути, лишают
себя монополии на военное управление, а следовательно, и суверенитета. Такое государство легко уничтожить.
Вернее, позволяя денационализировать и приватизировать свою систему обороны, это государство делает
себя крайне уязвимым и само уничтожает себя. Его
очень легко завоевать, уничтожить и сделать расходным материалом для строительства нового мирового
порядка.
Этой же конечной цели подчинена и вторая функция,
выполняемая Гражданскими экспедиционными силами —
консультирование. Давайте разберемся, что это такое.
Но сначала ответим на вопрос: «Когда идет война, на что
направлены усилия воюющих сторон?» Согласитесь, что
на уничтожение личного состава и техники противника. То
есть чем меньше останется у него войск и техники, тем
лучше. Но всего этого, то есть демилитаризации, оказывается, можно достичь, вообще не ведя боевые действия.
Это решается через стратегический обман в ходе тайной
войны. И очень эффективным средством здесь оказывается консультирование.
Итак, консультирование — проведение под видом
«консультативной помощи» в области обороны и безопасности разрушительных реформ вооруженных сил в
государствах — жертвах непрямой агрессии. Консультирование направлено на демилитаризацию противника
посредством разрушительных реформ. Типовыми направлениями этих «реформ» являются:
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• обвальное сокращение численности вооруженных сил, главным образом командного состава, с последующим заполнением зачищенной таким образом ниши натовскими командующими;
• разоружение вооруженных сил путем резкого сокращения закупок вооружений и боевой техники, перевод
их на стандарты НАТО (у нас следствием этого может
быть полный развал военно-промышленного комплекса);
• требование предоставить якобы для лучшего консультирования секретную информацию, касающуюся обороны и безопасности (для этого страны вынуждены снимать гриф секретности с документов, действительно составляющих государственную тайну);
• немедленное увольнение всех несогласных с «реформой» командиров. Когда в ходе проведения таких «реформ» в Нигерии командующий сухопутными войсками
этой страны выразил недоумение по поводу их содержания, он был немедленно уволен. Этого потребовала американская частная военная компания (ЧВК), которая
осуществляла консультирование и намечала пути реформ.
Представитель этой компании дал понять, что это увольнение — естественный и нормальный процесс. Как он выразился: «Есть победители, и есть проигравшие. Этот командующий оказался проигравшим».
В осуществлении двух главных своих функций — боевой подготовки и консультирования министерств обороны — Подразделение гражданских экспедиционных
сил не может не опираться на ЧВК, с которыми Пентагон
активно сотрудничает по контрактам.
ЧВК — специалисты высшей категории в проведении разного рода диверсий, включая террористические.
К числу террористических диверсий М. А. Дробов
относит — применение авиации, водных средств, ядов, газов, массовых взрывов и поджогов, отравлений и убийств,
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убийство или отравление общественно-политических и
военных деятелей, усиленное просачивание через границу отдельных групп (одиночек), вербовка на местах
исполнителей для тех или иных актов.
Относительно массовых поджогов мы уже писали в
связи с рукотворными лесными пожарами. Массовые поджоги прицельного характера не могут быть случайностью
или делом рук неосторожных одиночек. Что же касается
применения газов, то не постепенное (как это естественно должно происходить), а внезапное появление
угарного газа в Москве при полном штиле и отсутствии
ветра тоже вызывает много вопросов.
Случаи массовых взрывов являются столь многочисленными, что это уже стало каким-то обычным явлением.
Эти взрывы происходят то тут, то там практически постоянно. Это за редкими, особо дерзкими исключениями,
перестало вызывать у людей шок.
В контексте террористических диверсий убийства
общественно-политических и военных деятелей и покушения на них тоже стали явлением широко распространенным. Это не единичные редкие случаи, это повторяющаяся закономерность. Обилие информации на эту
тему не укладывается в ограниченные рамки этой книги.
Мы только констатируем факт наличия этих диверсий как
признак подготовки к войне против России в целях ослабить ее в политическом, общественном и военном отношении. То есть заведомо лишить ее сильных лидеров,
вождей народа, талантливых полководцев, способных организовать сопротивление агрессору и обеспечить победу в войне. Целенаправленно уничтожаются те, кто способен пробудить в народе историческую
память, самые высокие чувства жертвенного, самоотверженного служения вере и Отечеству и явить пример этого
служения.
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Сеть-наемник — сеть-диверсант
Особо стоит остановиться на возможных исполнителях диверсий. Это то, что М. А. Дробов формулирует как
«усиленное просачивание через границу отдельных
групп (одиночек), вербовка на местах исполнителей
для тех или иных актов».
Осуществлением диверсионной деятельности
против России в настоящее время занимаются либо силы специальных операций, либо частные военные
компании (ЧВК) и частные разведывательные компании (ЧРК), работающие по контрактам (заказам) западных служб. Штаб-квартиры самых крупных ЧВК и ЧРК находятся в США, Великобритании и Израиле. С ЧРК все
понятно. Название говорит само за себя и напрямую называет предмет их деятельности. Они работают главным
образом по контрактам с ЦРУ и разведывательными службами других ведомств и стран.
А насчет ЧВК стоит пояснить. Главными направлениями их деятельности являются:
• планирование и проведение боевых операций;
• боевая подготовка вооруженных сил марионеточных государств и постановка их под контроль;
• создание и подготовка подконтрольных структур, обеспечивающих личную охрану марионеточных
правителей;
• подготовка и осуществление убийств высокого
уровня сложности;
• создание военизированных формирований, отрядов диверсантов и боевиков,
эскадронов смерти, их подготовка и управление их действиями;
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• консультирование министерств обороны разных
стран в области реформирования, а по сути разоружения, их вооруженных сил и разрушения системы национальной обороны;
• проведение разведывательных операций.
Есть еще одна масштабная задача, на выполнении которой специализируются ЧВК. Это организация революций и государственных переворотов в целях дестабилизации обстановки и предельного ослабления
государства-жертвы накануне вооруженной интервенции.
Один из представителей израильских ЧВК в своем интервью представителю Associated Press сказал: «Если люди в Латинской Америке, Африке, да в какой угодно другой части света поднимут оружие против своего правительства и обратятся к нам с просьбой помочь им, мы это
сделаем, лишь бы у них было чем оплатить заказ».
ЧВК и ЧРК — это сетевые структуры, сети-наемники.
Но это и сети-диверсанты, ориентированные на ведение
сетевой подрывной войны. В Четырехлетнем обзоре оборонной политики США 2006 года в разделе «Ранние
превентивные меры» записано, что Пентагон начинает
внедрять концепцию сетевой войны, в соответствии с
которой создаются подразделения, способные самостоятельно действовать на обширных территориях, при необходимости объединяясь для выполнения общей задачи
(принцип роения). Вот цитата из этого документа: «Территориально рассредоточенные операции в Тихом, Индийском океанах, Центральной Азии, Среднем Востоке, на
Кавказе, Балканах, Африке, Латинской Америке делают
очевидным особое значение небольших отрядов, способных выполнять специфические задачи, четко ориентированные на местные условия».
При этом под «превентивными мерами» понимается
подготовка к осуществлению вооруженной агрессии США,
а под «специфическими задачами» понимаются диверсии
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и другая подрывная деятельность. Эти задачи выполняют
ЧВК, ЧРК и силы специальных операций. Но ведущую
роль играют здесь ЧВК, ЧРК.
Именно к ним четко можно отнести звучащие сейчас удивительно современно слова Дробова об «усиленном просачивании через границу отдельных групп (одиночек)»,
что является признаком повышения диверсионной активности. Это то, что названо в военной стратегии США «ранние
превентивные меры», со всей очевидностью свидетельствует о превентивной подготовке вооруженной фазы войны.
Поэтому так важно вовремя распознать этот симптом, чтобы
в кратчайшие сроки его нейтрализовать как источник диверсионной угрозы нашей национальной безопасности.
Поскольку ЧВК и ЧРК являются сейчас главными исполнителями диверсий, специализируются на них, то их
«усиленное просачивание» на нашу территорию и будет означать наличие такой угрозы.
А эта угроза существует. Вот сообщение, которое обошло наши СМИ несколько лет назад: «28 августа 2007 года
в Москве в аэропорту Домодедово был задержан гражданин Израиля Яир Кляйн,
находившийся в межгосударственном розыске за
терроризм». Задержанный является соучредителем одной из частных
компаний и подполковником в запасе израильской армии. Оперативникам удалось остановить его в аэропорту при прохождении
таможенного контроля на рейс Москва — Тель-Авив».
Кляйн — представитель не просто частной компании,
но частной военной кампании, одной из тех, которая, как
следует из интервью в AP, готова выполнить заказ на
вооруженный государственный переворот, то есть
революцию.
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Кляйн был объявлен в международный розыск по
просьбе Колумбии. В этой стране он обвиняется в целом
ряде тяжких антигосударственных преступлений. Среди
них: подготовка частных армий для колумбийских наркокартелей, эскадронов смерти для экстремистских
организаций, совершивших громкие теракты, и убийствах высокого уровня сложности.
Израильские ЧВК наряду с американскими воевали
против Росси во время войны в Осетии. Среди них особую
активность проявили такие
компании, как Defense Shield
(владелец — генерал Гал Хирш),
Global CST (владелец — генерал Исраэль Зив), Nirtal (во
главе офицер Нир Шаул).
Дрор Ейал, представитель
руководимой Кляйном ЧВК
Spearhead Ltd, которая, кстати,
Исраэль Зив
под крышей выставочной компании действует в России, как-то сказал: «Американцы
имеют проблемы с международным общественным мнением и международным имиджем… У нас нет этих проблем».
Сейчас этих проблем нет и у американцев.
Вот только одно из многочисленных сообщений на тему терактов в нашей прессе: «Дня не проходит, чтобы на
Кавказе не убили бы российского должностного лица, теракты каждый день. Это уже повседневность. Однако
США этим террористам почему-то покровительствуют, и
кавказские террористы в список террористических организаций, которых преследуют США, почему-то не включены, и глобальная пресловутая американская «антитеррористическая война» против них почему-то не ведется.
Более того, США посылают на Кавказ инструкторов
взрывного дела и обучают кавказских сепаратистов этому ремеслу».
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В качестве инструкторов выступают как раз частные
военные компании. Это одно из традиционных направлений их деятельности.
Высокая степень проявления крупномасштабной диверсионной террористической угрозы против России
прямо пропорциональна высокой степени концентрации ЧВК и ЧРК в масштабах нашей страны.
Причем вы удивитесь, но эти компании у нас действуют совершенно свободно и даже имеют свои представительства в России. Эти действия, без преувеличения,
можно приравнять к боевым, а многочисленные жертвы и
потери, которые наш народ несет в результате этих действий, сопоставимы с потерями военного времени. Это
необъявленная война в условиях лицемерного мира. На
территории России открыто существуют наиболее известные и опасные ЧВК.
Это ArmorGroup, которая вступила, ни больше ни
меньше, в ряды ОООР «Союз машиностроителей России»,
то есть получила доступ в среду руководителей машиностроительной отрасли и к самой отрасли, которая имеет
военно-стратегическое значение. Адрес компании в России: Нижний Новгород, проспект Молодежный, 82.
Diligence LLC (Дилидженс Интернэйшнл ЛЛС). Адрес:
Москва, район Арбат, Новинский бульвар, д. 20 «а».
Kellogg Brown & Root (KBR). Адрес: Москва, Рахмановский переулок, д. 4.
Control Risks Group, Ltd. Адрес: Москва, ул. 1-я Ямского Поля, д.9/13.
Bechtel. Адрес: Москва, Космодамианская наб., 52,
стр.1А.
Halliburton International. Адрес: Москва, Смольная
ул., д. 24д. Это одна из крупнейших в мире транснациональных энергетических корпораций. Раньше в нее входила мощная ЧВК KBR, но после ее отделения в недрах
Halliburton появилась другая, не менее сильная частная
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военная компания. Вы спросите, какое отношение имеют
ЧВК к энергетическим компаниям. Самое прямое. Помимо
функций охраны объектов у энергетических ТНК существует заинтересованность в войне и оккупации стран, богатых
энергетическими ресурсами. От войны и оккупации Ирака
больше всех от грабежа его природных богатств выиграла
именно компания Halliburton. Этот интерес к войне у ТНК
и у ЧВК общий, так как частным военным компаниям войны нужны для получения больших прибылей. Чем больше
войн, тем больше денег. ЧВК повсеместно провоцируют
войны и стремятся к тому, чтобы они не затухали, а распространялись как можно шире. А так как одной из главных целей войн является захват природных сырьевых ресурсов, то ЧВК ведут войны по заказу ТНК, стремящихся
заполучить эти ресурсы в самых различных странах. Россия для них — самый лакомый кусок. По этой основной
причине Halliburton находится в России. Поэтому его присутствие на нашей территории так опасно.
ЧВК — это действенный инструмент энергетических
ТНК, их неотъемлемая часть. Они неразрывны, что дало
основания включать эти корпорации в списки крупных
ЧВК.
То же самое можно сказать и о ЧВК, которые являются частью западных корпораций военно-промышленного комплекса. Специализация ЧВК — провоцирование, ведение и эскалация войны, а специализация
военно-промышленных корпораций — обеспечение войны необходимыми средствами. Чем больше войн, тем
больше прибылей. Здесь тоже налицо совпадение интересов обоих игроков. Поэтому неудивительно, что к числу
ЧВК относят и военно-промышленные корпорации, выполняющие заказы военного характера.
Продолжим список ЧВК, орудующих на территории
Российской Федерации.
Group 4 Falck. Адрес: Москва, Семеновская М. ул.,
д. 9, стр. 1. Имеет филиалы на территории постсоветско142
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го пространства, образуя целую сеть. Действует в таких
взрывоопасных регионах, как Кавказ (в Азербайджане — Group 4 Securitas Holding (B) B.V. Representative) и
Средняя Азия (в Узбекистане — Group 4 Securitas
Uzbekistan). Таким образом, может проводить подрывные операции против России и на ее территории, с использованием плацдармов в Закавказье и Средней
Азии.
Raytheon (Рейтеон) — один из крупнейших поставщиков услуг для Пентагона. Адрес: Москва, ул. 1-я ТверскаяЯмская, д. 23/с1.
Control Risks Group, Ltd. Адрес: Москва, ул. 1-я Ямского Поля, д. 9/13.
CSC (DynCorp). Адрес: Москва, шос. Каширское,
д. 24; ОНЦ РАМН, гостиница «Дома ученых», этаж 2.
Компании CSC принадлежит крупная ЧВК Global
Security Solutions. Адрес: Москва, Дубининская 53, строение 1.
Как вы сами понимаете — это сети, имеющие широкую паутину филиалов, готовых одновременно или последовательно сдетонировать в нескольких «нужных»
регионах.
Кроме того, эти компании, будучи конкурентами на
рынке услуг, тем не менее тесно связаны друг с другом,
так как при проведении диверсионных и боевых операций
им очень часто приходится взаимодействовать.
Между ЧВК существуют договорные отношения. Одна
ЧВК может выступать крышей для других частных военных
компаний. Есть информация, что действующая в России
KBR является крышей для самой крупной и самой известной ЧВК Xe (прежнее название Blackwater). То есть, будучи разрешенной и официально работая в России, KBR
по субподряду может выполнять самые дерзкие заказы
для Xe-Blackwater.
Таким образом, чтобы на территории какого-то государства заработали все, даже самые опасные, скан143
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дально известные своими преступлениями ЧВК, достаточно, чтобы там разрешили работать небольшому их
количеству. А количество иностранных ЧВК в России достаточно для развертывания подрывных действий и для
оправдания присутствия их сотрудников (наемниковдиверсантов).
Еще одна опасность заключается в том, что ЧВК часто
маскируются, работают под вывеской, например, строительных, транспортных, консалтинговых, медицинских и т. д. компаний. Поэтому не стоит удивляться тому, что целый ряд компаний под такими вывесками относят к числу ЧВК. По плодам их узнали их.
Кроме того, ЧВК меняют свои маски, либо путем изменения названия, либо через поглощение другой компанией, либо просто используют другую компанию, чтобы не
выдавать себя. То есть прячутся под другой крышей с
другим названием.
Так MPRI, готовившая бандформирования для войны
против сербов и операцию в Осетии и Абхазии, куплена
компанией L3. Скандально известная DynCorp куплена
компанией CSC, свободно действующей в России, а ЧВК
Vinnell куплена компанией Northrup Grumman. Это поглощение в целях маскировки. Спрятавшись в недрах
другой компании, вовсе даже не военной, а, например,
строительной, ЧВК через нее, а точнее, через ее аккредитацию получает доступ к подрывным, диверсионным
и разведывательным действиям на территории другой
страны.
ЧВК могут создавать совместные предприятия, консорциумы и действовать в тандеме. Так, компания Science
Applications International Corporation (SAIC), один из
крупнейших подрядчиков Пентагона и ЦРУ, создала совместное предприятие с компанией Bechtel, официально
зарегистрированной в России. Таким образом SAIC получила доступ для подрывных действий на территории нашей страны.
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Еще один пример из этой серии — это сотрудничество
Хе-Blackwater с действующей в России компанией Raytheon, которые создали Консорциум Blackwater-Raytheon.
Поэтому, чтобы бороться против сетей частных военных компаний, нужно разработать математическую модель и военную стратегию антисетевой войны, а также
создать силы антисетевых операций, специализирующиеся на распознавании и уничтожении сетей как
одного из главных субъектов ведения современной
войны.
Кроме частных военных компаний (ЧВК) на территории России действуют еще и крупные компании разного
профиля, являющиеся ведущими поставщиками разведывательных услуг, — частные разведывательные компании (ЧРК). Они, сами понимаете, сложа руки не сидят, а
выполняют свои многомиллионные, направленные против
России заказы спецслужб, действующих по указанию западных правительств.
Это такие компании, как Booz Allen Hamilton Inc.
Адрес: Москва, Дмитровка Б. ул., 7/5, стр. 1.
AT & T. Адрес: г. Москва, Сивцев Вражек пер., 25/9,
строение 1.
General Dynamics Corporation — в России действует
ее дочерняя компания Gulfstream Aerospace Corporation.
Адрес: Москва, Ленинградский проспект, 9, офис 59.
Lockheed Martin. Адрес: Москва, Шлюзовая наб., 6,
корп. 3. Эта компания купила известную ЧВК — The Titan
Corporation (NYSE: TTN), работающую на Пентагон и
разведывательные ведомства и причастную к пыткам в
иракской тюрьме Абу-Грейб.
Verizon Business. Адрес: Москва, Космодамианская
наб., 52, строение 1.
Сейчас ЧВК и ЧРК — главные субъекты современной
войны. Они специализируются на ее провоцировании, на
диверсиях и разведке, готовят для агрессора территорию
государства-жертвы к грядущей интервенции.
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Как показывает опыт войны в Ираке, после начала
войны и в период оккупации ЧВК ведут особо сложные
боевые операции, специализируются на боях по зачистке
городов и по подавлению партизанского сопротивления
оккупантам. В американских документах это называется
«борьбой с терроризмом» и «мерами по уничтожению террористических организаций». Роль и значение ЧВК в американской стратегии столь велико, что численность их
войск превышает численность регулярных сил Пентагона
на оккупированных территориях. Причем использовать
ЧВК очень выгодно еще по одной причине. Регулярные
силы как войска государства должны соблюдать нормы
международного права, предусмотренные на случай войны. В противном случае это будет квалифицировано как
военное преступление, что ставит США в щекотливое положение. ЧВК, будучи негосударственной, то есть не связанной с государственными ограничениями, силой, не
подпадают под действие международного законодательства. И потому могут совершать любые военные преступления против человечности. С помощью этих преступлений агрессор может легче, быстрее и дешевле добиться
поставленных в ходе войны целей. Поэтому использование иррегулярных сил ЧВК в ходе войны для оккупационных войск гораздо выгоднее, чем использование регулярных сил. Согласно информации, поступающей из Ирака,
ЧВК любят «забавляться». К числу их «забав» относится
стрельба из движущегося автомобиля по мирным жителям, многочисленными жертвами которой становятся
мирные жители и целые семьи с детьми.
ЧВК — носители войны,
ее смертоносный вирус и
симптом, ее предзнаменование, признак ее активной подготовки, ее
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приближения и неизбежности. Если этот вирус попал в
организм государства, то поражение им, если его не остановить, будет развиваться стремительно.
И если ЧВК и ЧРК развелись в таком количестве на
территории России, значит, война против нее уже началась. Значит, нужно принимать срочные меры по отражению их нападения. Не стоит ожидать, что они будут надувать шарики и раздавать их детям, не стоит ждать от
них какой-нибудь пощады. Это зомби, запрограммированные на войну, подрывные действия и убийства. И этим
они занимаются везде, куда их посылают заказчикихазарократы. Это не относящиеся ни к какому государству
глобальные структуры, сети-наемники хазарократии.
Это — армия Глобальной империи антихриста.
Поэтому война против этой армии должна носить не
только физический, но и духовный характер. Она должна вестись через обращение к помощи Божией и под
Его управлением.
Проникновение на территорию России ЧВК и ЧРК —
это и есть, если применить терминологию М. А. Дробова
для нашего времени, «усиленное просачивание через границу отдельных групп».
Но далее он пишет еще об одном признаке усиления
диверсионной активности — таком, как «вербовка на местах исполнителей для тех или иных диверсионных
актов».

Наемники наемников:
ЧВК вербуют исполнителей
Информация в Интернете для обсуждения на одном
специализированном форуме называлась: «Русский
Blackwater». Она была датирована январем 2010 года.
Для освещения проблемы, заявленной в названии этой
главы, будут использованы высказывания участников этой
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дискуссии, которые блестяще, с точки зрения военных
профессионалов, увидели суть вопроса. И потому я с
благодарностью и уважением к их авторитету, как специалистов, к их патриотической позиции, приведу их
мнения.
Итак, первый из них, назовем его участник 1 (У 1), пишет: «Некоторые идиоты изумляются: как так, зачем ты
пишешь ерунду, наш враг никогда не введет на нашу территорию свои войска.
Отвечаю: эти войска уже здесь. Просто до времени заняты не тем, для чего выращены и вооружены.
Некоторые подразделения этих войск по-нашему
называются и носят нашу форму — но служат врагу
своего народа, отлично это осознавая.
Некоторые уже откровенно забивают на маскировки и
пишут на своих знаменах собачьи слова на собачьем языке.
Они и сами уже собаки и нисколько не стесняются
этого. Вот эта свора (а их много, камрад, реально много) — она и зачистит нас с тобой за миску колбасных обрезков из рук своих господ.
Сейчас модно этого “как бы не понимать”, но если
человек берет в руки АК не за Родину, а за деньги —
он становится псом. Потому что служит не своему народу, а своему хозяину. Точнее, хозяевам».
Второй участник (У 2) ему отвечает: «Читая эти материалы, я всем нутром чувствовал, как реально ты описал
этих псов войны (частные военные компании). Вчера поглядел ролик, записанный с тепловизора боевого вертолета АПАЧ, кадров уничтожения иракских объектов, включая ничего не подозревающих гражданских. Почему-то
первая мысль была, что с нами будет так же. Причем
довольно скоро».
У 3: «Вот точно такие же мысли возникли, что ничего
не подозревающих гражданских расстреливали. Они ведь
стреляли метров с пятисот — шестисот. Это можно было
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наблюдать по видимым траекториям очередей. Сколько
там метров в секунду снаряд пролетает?»
Далее приведу следующую информацию, размещенную на этом форуме: «По материалам российской прессы».
«Все большее влияние при отстаивании интересов тех или
иных стран получают частные военные компании (ЧВК).
Эти боевые подразделения побеждают там, где бессильны спецслужбы и регулярные армии. Есть ЧВК и в России,
однако пока они не получили такого широкого распространения и влияния, как их западные прототипы. Но, судя по зарубежному опыту, за ними будущее.
ЧВК очень эффективны в зонах локальных конфликтов,
где по причинам юридически-правового характера затруднено использование регулярных армий. Например, в случае нападения бандитов в Нигерии на сотрудников российских
компаний мы не можем отправить туда наши войска, поскольку это будет прямым нарушением международных норм.
Российские подразделения «Тигр Топ-рент секьюрити» и «Орел-антитеррор» не уступают в профессионализме своим коллегам из США и Великобритании. С одной
лишь только разницей: за свою работу наши получают во
много раз меньше.
Задачи, которые выполняли бойцы российских ЧВК в
Ираке в 2004–2007 годах, весьма разнообразны. Если
«Орлы» главным образом охраняли военные объекты, то
«Тигры» делали более сложную и рискованную работу, сопровождая конвои, охранявшие российских дипломатов и
сотрудников нефтяных компаний, в самые опасные районы Ирака.
Действия российских ЧВК не ограничивались одним
Ираком. В 2006–2007 годах они успешно выполняли миссии в Афганистане, Израиле, Ливане и Палестине. Показателем их эффективности служит тот факт, что они являются желанными гостями на специальных форумах,
проходящих на Западе.
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Сегодня крупнейшие российские компании (РУСАЛ,
«Лукойл», «Роснефть», «Газпром») получили карт-бланш на
формирование силовых структур для защиты своих интересов как внутри страны, так и за рубежом. Пока, правда,
их деятельность сдерживается отсутствием необходимых
законодательных актов, в частности, регламентирующих
их действия за границами нашей страны.
Известные ЧВК — «Орел-антитеррор», «Топ-рент секьюрити», «Феракс», «Редут-антитеррор».
И о численном составе ЧОПов — «почти 30 тысяч
частных охранных предприятий; в них числятся 762 тысячи бойцов, на счету которых 116 тысяч стволов».
У 4: «Так не до конца еще к “новому облику” перешли.
Стариков надо сначала досписывать, да пристроить, дабы
неладное не удумали. Брат под Нижневартовском на ниве
пиндосско-французской геофизики трудится, говорит, что
у них большинство народу на вахте — из расформированной дивизии ВДВ.
Судя по всему, этот “новый облик” для начала гденибудь в Афгане погонять хотят да во взаимодействии с
хозяевами поднатаскать».
У 5 пишет о том, что лакейское обслуживание военных
интересов Запада российское руководство начало через
участие в миротворческих операциях. У 5 вспоминает:
«В десантных частях и соединениях чуть ли не дрались за
право съездить в “голубые каски ООН” в Боснию и Косово. Кое-кто из знакомых считает, что “только за счет миротворчества сохранили костяк ВДВ”. Может, оно и так,
но, сохранив, развратили. Приучили “быть на подхвате” у
пиндосов и с гордостью носить “ооновские” медальки.
Представьте на минуту, что в мае 1941 года части РККА
под предлогом защиты “братьев-сербов”, совместно с
немцами, венграми, румынами и болгарами, приняли бы
участие в оккупации тогдашней Югославии и получали бы
“железные кресты” от Вермахта…»
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У 1: «Браво, камрад. Согласен на 100% , что сильная
и могучая страна НИКОГДА не унизит своих граждан до
роли шакалов или гиен. Равно как и великая страна не позволит открыто грабить слабого или, по крайней мере,
воздержится от участия в грабеже.
Кстати, радетелям престижа и заботящимся о “специалистах”-оккупантах сообщу — НИКАКОГО престижа
ФАКТИЧЕСКОЕ участие РФ в межнациональных силах в
Ираке не прибавляет. Более того, это порождает у всех
четкое понимание того, что русские заодно с НАТО и
США. Причем заодно не в защите мира, а в захватнической войне.
Еще замечу, что иракцам без разницы, какой национальности тот белый, что шляется по их стране с автоматом. Им все равно, что охраняемые этим белым строители что-то там строят (кстати, а ЧТО???), поскольку это
работают ВРАГИ, пришедшие в страну незваными и убивающие людей. Вот так».
У 3: «Камрад, если в мою страну придут чужие дяди,
накрошат кучу народу, а потом со всего мира начнут пригонять спецов типа “мне помогать”. Думаю, мне трудно
будет удержаться от того, чтобы начать портить здоровье
как самим оккупантам, так и ТЕМ, КОГО ОНИ ПРИВЕЗЛИ
И ОХРАНЯЮТ.
И если тебе интересно, обрати внимание, КАКУЮ инфраструктуру восстанавливают в Ираке иноспециалисты.
Замечу, что объектов, которые могут хоть что-то сделать
именно для населения, ты в списке не найдешь. А найдешь СТРОГО то, что направлено на добычу нефти и ее
скрысивание. Иракцы это прекрасно понимают.
Объясни, в чем тут интерес НАРОДА Ирака и почему
они должны быть благодарны НЕЗВАНЫМ помощникам.
Не говоря уж про простую истину — ОЧЕНЬ многие
НИКОГДА не примут помощь от ВРАГА. Ни при каких условиях. Так что даже если завтра ВСЕ компании бросятся
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хором строить детские сады и больницы, это никоим образом не изменит того факта, что это делается ВРАГАМИ,
и потому неприемлемо по определению.
Чтобы тебе было проще — давай представим эту ситуацию на просторах родных осин. То есть на Сахалин высаживаются пиндосы*, крошат там всех, потом завозят
европейцев, разъясняя всем, что, дескать, они сейчас все
починят и даже магазин с водочным отделом восстановят.
Твои мысли и действия?»
У 5: «Касательно того, что эти компании работают якобы по приглашению правительства Ирака, это полная
чушь. Всеми делами по приезду и перемещению спецов
в Ираке занимается АМЕРИКАНСКАЯ сторона.
Любая фирма, собирающаяся работать в Ираке, ОБЯЗАНА быть зарегистрирована в американском Office of
Defense Trade Controls. Только там выдается разрешение
сроком от 6 месяцев до одного года».
Комментарий автора: У 5 совершенно прав. В соответствии с американским законодательством главным
условием выдачи этой лицензии любой частной военной
компании является занесение в контракт пункта о том,
что она обязуется в своей деятельности реализовывать американские интересы. Далее следует перечень
вносимых соответствующими американскими ведомствами заданий и услуг, которые должна выполнить ЧВК по обеспечению этих интересов. Можно предположить, что эти
задания могут не совпадать или даже противоречить интересам страны, из которой эта ЧВК происходит. Все это свидетельствует о том, что не может существовать привязанных к какой-то стране национальных, например российских,
ЧВК (имеется в виду самостоятельных коммерческих XDR
не подчиненных военному руководству России). Все ЧВК
* «Пиндосы* – на сербско-хорватском языке означает “пингвины”.
Дело в том, что американские военные всегда ходили в полном обмундировании, в бронежилетах, с фонариками, рациями и т. п., и при этом
смешно переваливались с ноги на ногу, подобно пингвинам».
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связаны в единую сеть и являются составляющими
единой наемной Глобальной армии нового мирового
порядка. Цель этой армии — уничтожение в интересах
хазарократии национальной государственности в мире
насильственными методами, в том числе путем подрывных
действий, революций, государственных переворотов, диверсий, войн. Поэтому волей-неволей любая создающаяся
как национальная ЧВК, поскольку она работает ради денег,
будет вынуждена включаться в глобальную сеть и, выполняя заказы хазарократии, действовать против даже собственной государственности и собственного народа. Таков
закон рынка военных услуг. Это западня для наших ЧВК.
В условиях войны ЧВК активно используются для подавления и ликвидации национального движения сопротивления оккупационному режиму. Хазарские наемникиоккупанты в целях самооправдания и сокрытия своих
военных преступлений приклеили к участникам этого движения в Ираке ярлык «террористов», а борьбу с ними называют «борьбой с терроризмом».
Все документы Пентагона буквально завалены этими
терминами.
Вообще, концепция борьбы с терроризмом и превентивной войны, которая заложена в основу современной
американской идеологии, совпадает с той, что использовалась идеологами Третьего рейха. Один из ведущих юристов нацистской партии Герланд был автором инструкции
для немецких судебных органов, где подчеркивалась, в
частности, необходимость «вернуть в оборот понятие
«террор» в уголовном праве». «Террором являлось любое действие, выступление и т. п., способное нанести
ущерб нацистскому государству. В том числе и намерение предпринять такое действие или выступление». Таким
образом, в период Второй мировой войны партизаны стали считаться террористами.
Эти идеологические параллели лишний раз свидетельствуют о связи и преемственности курса Германии времен
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Второй мировой войны и курса США времен Третьей мировой войны. Это неудивительно. Ведь источником финансирования и тех и других были и есть хазарократы.
Тех, кого агрессор называет террористами, мы называем партизанами, а движение сопротивления оккупационному режиму, в котором они сражаются за освобождение Отечества, у нас исторически называлось партизанским.
Приведу высказывание на этот счет одного из участников форума.
У 3: «В 1941–1944 годах часть территории СССР была
оккупирована. На оккупированной территории захватчики, как сейчас пиндосы — арабам, несли нам “новый порядок”. Они восстанавливали объекты жизнеобеспечения,
мосты, электростанции, железные дороги. В этом им, в
частности, помогали как местные предатели, так и иностранцы — поляки, словаки, западенцы, французы, бельгийцы и пр., многие из которых не носили оружие. Но вот незадача, нашлись «террористы», которые, несмотря на самые
добрые намерения оккупантов (ну, там восстановление хозяйства в интересах народа), продолжали взрывать мосты,
электростанции и пр. Периодически отправляли досрочно
на тот свет как самих оккупантов, так и их прихлебателей.
Очень странно, что в нашей истории и памяти эти
“террористы” носят гордое имя ПАРТИЗАНЫ. И — заслуженно считаются героями».
У 5: «А информационная война еще не проиграна. Она
только началась. В основной своей массе люди только начали выходить из-под плотного медиа-обстрела. Только
начали протирать глаза и снимать лапшу с ушей. Если тот,
кто отслеживает это, поймет, что люди начали выходить
из-под плотного медиа-обстрела, то он может организовать обстрел несколько другого типа».
Комментарий автора: Информационное перейдет в
вооруженное, в войну. Новая мировая война для хазарократии — вожделенное средство, с помощью которого они на154
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мереваются сокрушить национальную государственность и
расчистить площадку для строительства своей Глобальной
империи. Но для ведения войны в России, которая является
главным объектом уничтожения в этой Мировой войне и
главной мишенью, хазарократии нужны войска. А поскольку
война будет вестись на широких российских просторах, то
есть будет широкомасштабной, нужно многочисленное войско. Территория России несопоставимо больше, чем территория Ирака. В Ираке можно было использовать относительно малочисленные силы, которым был придан небольшой отряд переводчиков со знанием арабского языка. Для
ведения войны в России нужны многочисленные силы и, что
очень важно, много военных со знанием русского языка. И
хотя Пентагон объявил обучение русскому языку своих военных приоритетной задачей, все понимают, что любые даже самые активные усилия в этом направлении будут каплей в море. Военных, знающих русский язык, русские реалии и психологию, нужно очень много. Невозможность
решить эту проблему быстро (а им этого очень хочется) заставляет американских стратегов оттянуть начало войны
против России на какой-то срок. Для нас этот срок — возможность осознать опасность нашего положения и как-то
собраться с силами и подготовиться.
Но тут происходят невероятные вещи. Вы знаете, в
спорте бывает так, что игроки одной команды забивают
гол в свои же ворота, то есть так получается, что играют
в интересах противника, приближая и обеспечивая его
победу.
Так примерно получилось и у нас, когда было принято решение о реформировании армии и о приведении
ее к «новому облику» (хочется сказать «обличью»). Суть
реформ заключалась главным образом в резком сокращении огромного количества личного состава и увольнении ряда командующих — именно тех, которые способны
повести нашу армию к победам в будущей войне. Эти
меры — и есть как раз много голов в свои ворота на ра155
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дость противнику, игра в его интересах. Причем он получил все, что ему нужно для скорейшего начала войны.
Во-первых, войска со знанием русского языка, всех наших реалий и психологии. Эти люди, не имея гражданской специальности и возможности устроиться на работу, чтобы содержать свои семьи, могут просто от безысходности попасть в раскинувшие свои сети ЧВК,
контролируемые противником. Тут и деньги большие, и
осознание того, что ты в своем полном сил возрасте
кому-то нужен. Ну, в смысле власти ты уже не нужен и
как и на что жить дальше не знаешь. А тут такая ближайшая перспектива, о которой на первый взгляд можно
только мечтать. Ну а о втором взгляде никто не задумывается. Да и семью кормить надо. И детям хочется дать
образование. А ЧВК тут как тут. Такая добыча, можно сказать, сама в руки идет. Наша власть своими решениями
создала такие обстоятельства, которые буквально загоняют наших военных в ЧВК, не оставляя им практически
никакого иного выхода.
Так что в главном выигрыше от этих реформ оказались
частные военные компании, то есть противник.
Но на этом раздача призов противнику еще не закончилась. Как говорится, «аттракцион невиданной щедрости». К числу таких призов относится и увольнение опытных командующих.
Один из участников форума (У 5) приводит заголовки
статей на эту тему и комментарии к ним: «Уволены главком Сухопутных войск и командующий СКВО (СевероКавказским военным округом)» (http://www.kp.ru/print/
article/24422/593396/).
Далее У 5 продолжает: «Вот что по этому поводу думает человек, написавший эту статью в комсомолке и побывавший на месте событий: «Я бы, конечно, не стал
идеализировать этих генералов, но после 08.08.08 (то
есть войны в Осетии) началась какая-то нездоровая кани156
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тель по выдавливанию из СКВО всех активных участников
тех событий».
Логическое продолжение истории реформирования
СКВО после августа 08: многие боевые подразделения,
принимавшие участие в Цхинвальских событиях, этой осенью, по сути дела, перестали существовать. Там не сохранен высокопрофессиональный офицерский костяк этих
частей. Это беда».
В статье, на которую ссылается У 5 (это к вопросу о
ЧВК), написано: «Норвегия (кстати, член НАТО, то есть
действует в интересах Глобальной армии хазарократии. — Авт.) продолжает содействовать организации и финансированию курсов по переподготовке российских военных. Газета Siste.no рассказала о еще 500-х офицерах, уволенных из Российской армии по сокращению
штатов, которые закончили курс обучения. За четыре месяца российские военные получают новую гражданскую
специальность по выбору. Программа переподготовки
стартовала еще в 2000 году силами Министерства обороны Норвегии, а в прошлом году курсы передали под
управление государственной службы занятости NAV на
севере страны. Финансирует «Проект Россия» Министерство иностранных дел Норвегии» (http://www.siste.no/
jobbmagasinet/article4793539.ecehttp://www.siste.no/
jobbmagasinet/article4793539.ec).
У 5: «После этого надо ждать, когда наши старшие
офицеры, из тех, кто служил, но не воровал, будут способствовать на практике укреплению блока НАТО».
Комментарий автора: Так исподволь набирается пушечное мясо для войн НАТО в интересах хазарократии,
так формируется Глобальная армия Глобальной империи,
войско антихриста, так его наемники набирают себе наемников в нашей стране и этим хотят обеспечить себе победу в будущей войне. Ведь, как сказал Шиллер, «победить русских могут только русские».
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Но пока в душе русского человека будет Бог, супостат
не сможет осуществить своих зловещих планов. Бог — победитель зла, а потому, если мы будем с Ним, то и Он
будет с нами, будет нашим Верховным Главнокомандующим, который поведет нас к Победе.
Бог в душе русского народа — вот то, что всегда
исторически было гарантией нашей Победы и главным
препятствием для хазарократии на пути достижения своих
целей.
Как писал Ф. М. Достоевский: «Мы русские сильны
и сильнее всех потому, что у нас есть необъятная
масса народа православно верующего».
Поэтому так остервенело борется супостат против
этого великого исторического фактора нашей Победы — Бога в душе русского народа. Эта тайная,
самая ожесточенная война ведется на протяжении
всей истории Православия
на Руси в невидимом и самом уязвимом духовном пространстве.
В авангарде криптоармии, сражающейся против нас
на духовном театре войны, выступает Ватикан.

РЕЛИГИОЗНЫЙ
ПРОЕКТ ХАЗАРИИ
Ватикан как субъект ведения
Глобальной войны против России
Никогда, о человек, то, что относится к Церкви,
не исправляется через компромиссы.
нет ничего среднего между истиной и ложью.
Свт. Марк Эфесский
Ненависть к Православию, фанатизм
и преследования православных,
убийства — проходят красной нитью
чрез все века жизни католичества.
Святой праведный
Иоанн Кронштадтский

Католичество на протяжении
всей своей истории боролось с
Православием.
Как пишет митрополит Иоанн (Снычев): «В 1054 году
христианский мир испытал страшное потрясение: от вселенской полноты Православной Церкви отпал католический Запад, прельстившись суетой и обманчивой славой
мирского величия. Русь сохранила верность Православию, презрев политические выгоды и соблазны ради подвижнических трудов и даров церковной благодати. С этого момента берет свое начало не прекращающаяся
по сию пору война против России».
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Война Ватикана против России, в какой бы сфере
нашей государственности она ни велась, всегда была
направлена против Православия, потому что держава
наша стала его исторической хранительницей. Эта
война всегда велась не только против страны, играющей ключевую роль в сохранении Православия, но и
против народа этой страны — ее защитника и носителя
этой веры. Сейчас этой страной является Россия, и этим
народом является русский народ. Но в далекой истории
это были греки.
«Вот текст некой Энциклики, то есть «Буллы, как ее называет Ватикан, чтобы доказать неизлечимую враждебность… Папоцезаря к Православной Греции. «Булла» принадлежит папе Павлу V (1605–1621) и адресуется к управляющим и экзархам Святого Престола. Послушайте и
содрогнитесь. И не говорите, что «это произошло в то
время. Сегодня папа переполнен любовью». Это ложь.
Это заблуждение. Это сеть. Епископ Кефиры Марк Маргуниос (1542–1602) писал: «Рим никогда не был другом эллинов. И никогда их не будет любить, даже вскоре». Итак,
пастырская «Булла» гласит: «Не следует нам забывать,
что эллины не имеют веры (...), поэтому нам должно с
ними обращаться как с дикими зверями, чтобы сокрушить их зубы и их когти, дабы нам не прекращая унижать их и в особенности на них оказывать воздействие
орудиями пыток. Ничего другого мы им не дадим, кроме дерева и хлеба, хлеба и дерева. Человеколюбие и
симпатии можно проявлять лишь при исключительных
обстоятельствах»!!.» (Папство и твердыни Православия.
(PapismÒj kaˆ PrÒmacoi 'OrJodoz£j, 2007).
Эта матрица ненависти и беспощадной войны, которую ведет Ватикан против Православия и ключевых хранителей и носителей этой веры, работала всегда. Работает она и сейчас, только теперь уже против нашей страны и нашего народа.
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И если бы мы не изменили нашей исторической памяти и обратились к истории, то не только не доверялись бы
Ватикану, но всеми силами защищались бы от него как от
исторического противника.
В книге «Папство и твердыни Православия» говорится: «Враждебное отношение Ватикана к Восточной Церкви
было постоянным. Враждебность сочеталась с применением насилия. Совершенная война. Всемирное господство пап было сладкой мечтой Ватикана. Поскольку в
1054 году Ватикан откололся от Единой, Святой, Соборной и Апостольской Церкви, то тогда же он эволюционировал в чисто Папскую Церковь, которая облекла папу
чрезвычайными… дарами, которые может подавать только Бог, но никогда же сам человек... Так папа в первую
очередь провозгласил свое первенство. Первый из всех
епископов. Представитель Христа на земле. И еще он
провозгласил свою непогрешимость. Сатанинское высокомерие в его грандиозных масштабах!
Как известно, папа провозглашен еще и кесарем,
начальником-правителем государства в его собственном небольшом государстве Ватикан. Он и папа, и кесарь. Папоцезаризм. Он церковный и политический
лидер. Папа — это некое странное чудовище, как его
охарактеризовал прп. Никодим
Святогорец».
Папа — «церковный и политический лидер». Но ведь
это же матрица антихриста,
который объявит себя царем — политическим правителем всего мира и религиозным лидером, которому
все должны поклоняться как
Богу. Но ведь именно в этих
двух личинах и заключается
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матрица папоцезаризма, которая закладывается католичеством в массовое сознание, чтобы впоследствии
они приняли антихриста как нечто само собой разумеющееся. Эта разрушительная матрица несет в себе
дух антихриста и работает на него.
«Твердыни Православия» стоят на пути реализации
этого глобального хазарского проекта, в котором одну из
ведущих ролей играет Ватикан.
«Поэтому «начиная с эпохи свт. Фотия Великого и до
сего дня враждебность и воинственность Ватикана в отношении Православия продолжается. Деяния насилия
приобретают несколько иной вид. Мы же вновь повторяем: Война Ватикана против Православия была и есть
постоянная. Перемирия не было никогда. Дела насилия ни теперь, ни тогда, никогда не останавливались» (Папство и твердыни Православия. PapismÒj kaˆ
PrÒmacoi 'OrJodoz£j, 2007).
Но в этой войне против Православия, против России
как хранительницы Православия и против нашего народа
как носителя этой веры Ватикан смыкается с хазарократией, которая преследует те же цели.
Этот альянс проявился особенно ярко в период Второй мировой войны. Вспомним, что Ватикан поддержал
Гитлера, которого финансировали хазарские банкиры.
Их объединило главное — борьба против Советского
Союза с целью уничтожить нашу государственность и покорить наш народ.
Были, конечно, и
финансовые интересы того, почему папа
Пий XII не осудил
Гитлера и Муссолини во время Второй
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мировой войны. Ватикан имел большие доходы благодаря
введенному Гитлером церковному налогу (Kirchensteuer),
который должны были платить в пользу Ватикана все работающие граждане Германии. Но духовные и
политические цели этой
войны все же имели
приоритетное значение.
К этому следует добавить, что Гитлер никогда не был отлучен от
церкви.
После неудачной попытки уничтожить Советский Союз во время войны с Германией уже в наше
время появился «Польский проект» по ликвидации СССР
через развал стран Восточной Европы — союзников СССР.
Главную дестабилизирующую роль отвели Польше, а главным исполнителем этого хазарского проекта стал Ватикан
и его тогдашний глава польского происхождения папа Иоанн Павел II, бывший епископ Кароль Войтыла.
Вообще, сама идея развала СССР через свержение
просоветских режимов Восточной Европы, начиная с
Польши, не только поддерживалась, но и разрабатывалась с участием Ватикана.
Джеймс Николсон, бывший в то время послом Америки в Ватикане, сказал, что «стратегический альянс Вашингтона и Ватикана был направлен против Советского Союза».
В своем исследовании о связях Ватикана и ЦРУ
С. Ширер пишет, что Войтыла «продал католическую церковь ЦРУ», и это была «сделка с дьяволом». Уточним, что
эта сделка была заключена намного выше, чем с ЦРУ, потому что Войтыла продал католическую церковь хазарократии — слугам и представителям антихриста. То есть,
163

ПАМЯТЬ РУССКОЙ ДУШИ

таким образом, он продал ее антихристу. Ну а ЦРУ находится лишь в услужении его слуг (S.R. Shearer Liberation
Theology, The Vatican, And The CIA: Ghosts And Phantoms,
19.05.2005).
Ранее мы употребляли слово «хазарократия» в общем смысле применительно к тем, кто, образуя хазарскую антисистему, несет в себе ее дух — дух колена
Данова. Из этого колена, по пророчествам, должен произойти антихрист. И именно хазарократия, как носительница этого духа, является его главным орудием в строительстве Глобальной империи.
Но это общее представление о хазарократии следует
дополнить еще и конкретным содержанием, остановившись на том, из кого состоит эта мировая клика.
Хазарократия управляет процессами по строительству
Глобальной Хазарии, с антихристом во главе, через сеть
тайного общества иллюминатов, основанного по приказу
Ротшильдов.
Как пишет Колеман в своей книге «Комитет 300», иллюминаты включают в себя три главных структуры:
1) масонство,
2) Ватикан,
3) черную аристократию (Black Nobility).
Находясь под управлением одного центра, эти три
структуры тесно связаны и переплетены между собой.
Иллюминаты, по сути, и есть синоним понятия хазарократия, потому что хазарократия вся состоит из иллюминатов.
Ватикан имеет взаимопроникающие связи как с
масонством, так и с черной аристократией.
В этих связях нужно разобраться, чтобы четко представлять себе образ врага, который ведет войну против
России.
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Черная аристократия,
Меровинги и «зверь из моря»
Черная аристократия, как пишет Колеман, это «королевские и аристократические семьи Италии, Германии,
Швейцарии, Великобритании, Голландии и Греции, корни
которых, с одной стороны, уходят к венецианским олигархам хазарского происхождения», а с другой — к Меровингам. Черная аристократия «внешне исповедует христианство, но втайне презирает его и отправляет свои
религиозные ритуалы через масонство».
Руководят черной аристократией Габсбурги, представляющие династию Меровингов. Короли этой династии правили с конца V до середины VIII века на территории современных Франции и Бельгии.
Как пишут энциклопедии, Меровингов называли
«длинноволосыми королями». С языческих времен и до
своего падения Меровинги носили длинные волосы, считавшиеся обязательным атрибутом монарха. Франки верили, что Меровинги обладают сакрально-магической силой, заключавшейся в чрезвычайно длинных волосах их
владельцев. Отсечение волос считалось тяжелейшим
оскорблением для представителя династии Меровингов,
на практике оно означало потерю прав на обладание властью. Такое сакрализованное отношение к длине волос
дало основание предположить связь Меровингов с библейским Самсоном, который, как известно, происходил из
колена Данова.
Государство Меровингов в значительной мере
было языческим. Меровинги, как пишет Колеман, придерживались «каббалистического псевдохристиан165
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ства», основанного на дуалистических взглядах, согласно
которым существует два бога — бог добра и бог зла —
Люцифер, который сильнее бога добра. Эта вера в Люцифера взята на вооружение масонами, хазарократией, которая претендует на господство над миром и считает, что
Люцифер будет победителем. Это та религия, которую
практиковало колено Даново в Хазарии. Это то вероучение, которое стало религией современной хазарократии.
Меровинги исходили из сакрального статуса своей
власти. Он уходит корнями еще в языческие традиции, по
которым короли считались равными богам или, по
крайней мере, ведущими от них свой королевский род.
Это были короли-священники, земное олицетворение
сверхъестественного плана. Меровинги были приверженцами оккультных наук и любых форм эзотеризма. Их часто
называли королями-«колдунами».
Меровинги учредили тайные ордена, которые поддерживали власть «богоизбранных» королей на подвластных землях. Так что масонство у них является традиционным средством управления.
Одним из таких орденов Меровингов и ныне черной
аристократии является «Орден приоров Сиона».
Как показывает Колеман, этот секретный орден участвовал в организации самых драматических событий в
истории Запада. Его роль как тайной ложи черной аристократии продолжает оставаться значительной.
Колеман пишет, что именно «Орден приоров Сиона»
причастен к составлению Протоколов сионских мудрецов, что, кстати, очень созвучно и следует из названия
ордена.
Много спорят об этом документе, говоря, что это фальшивка. Но вопрос здесь заключается в том, что все, что
там написано, либо уже осуществилось, либо осуществляется на наших глазах сейчас, в наше время. И еще, когда
говорят об этих протоколах, все сразу переключаются на
евреев, то есть на этничность. И, таким образом, все те,
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кто пытается обсудить или осмыслить этот документ, попадаются в капкан обвинений в антисемитизме. Это схема,
четко отработанная хазарами. Если Протоколы сионских
мудрецов — значит, обязательно евреи. Если осуждаешь
Протоколы, значит, осуждаешь евреев. Значит, ты — антисемит. Вывод — чтобы тебя не обвинили в антисемитизме, не обсуждай и не осуждай Протоколы. Не касайся вообще этого вопроса, чтобы не прослыть сумасшедшим,
так как ты веришь в «фальшивку», или экстремистомпреступником, так как ты негативно оцениваешь документ,
авторство которого приписывается евреям. Вывод второй — чтобы жить спокойно, не думай ни над чем и не
касайся ничего, что хоть как-то ассоциируется с евреями.
Но вопрос в том, что, как это ни парадоксально звучит,
настоящие евреи-семиты к Протоколам сионских мудрецов, составленных «Орденом приоров Сиона», не имеют никакого отношения. В Протоколах заявлена не этническая стратегия, а стратегия духовная, религиозная,
стратегия захвата власти над миром для достижения
религиозной цели приведения к власти антихриста.
Это стратегия колена Данова, а Дан, как мы уже говорили, — это не этничность. Дан — это дух, дух антихриста,
дух «тайны беззакония». Поэтому все эти масонские общества носят тайный характер. Они являются структурами
действия «тайны беззакония», а сами масоны — ее проводниками, независимо от этнической принадлежности.
Потому что Дан — это не этничность, Дан — это дух. Как
пишет апостол Павел, «наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных» (Еф. 6, 12).
В осуществлении коварных планов «тайны беззакония» масонские ложи, к каким бы структурам они ни принадлежали, объединены в единую сеть. Поэтому не случайно «Орден приоров Сиона» связан с еще одним масонским орденом — розенкрейцеров.
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Главная заявленная цель «Ордена приоров Сиона» —
реставрация династии Меровингов и приведение правителя из этой династии к власти над миром.
На самом деле матрица власти Меровингов — это
матрица антихриста, ибо он, когда придет, заявит о себе
одновременно как о мировом политическом правителе — монархе и как о мировом правителе духовном,
равном Богу. Матрица Меровингов изначально объединяет в себе эти два начала в одном лице.
Помните, что говорится об антихристе в главе 13 Апокалипсиса: «И стал я на песке морском и увидел выходящего из моря зверя с семью головами и десятью рогами:
на рогах его было десять диадем, а на головах его имена
богохульные» (Апок. 13, 1).
Этот «зверь из моря» и есть антихрист, как пишет о
том Андрей Кесарийский: «Мефодий, Ипполит и другие
принимают настоящего зверя за самого антихриста, выходящего из многомятущегося и сильно волнующегося
сего моря житейского» (Слово 12, Глава 36).
Понятие моря здесь можно понимать и в прямом смысле. Ведь колено Даново, из которого, по пророчествам,
произойдет антихрист, занималось мореплаванием.
В Книге Судей израилевых сказано: «Галаад живет
спокойно за Иорданом, и
Дану чего бояться с кораблями?» (Суд. 5, 17).
По легенде, отцом
основателя династии —
Меровея считался невиданный морской зверь.
Имя «Меровей» имеет в
своем составе французское слово mer — «море».
То есть, когда родился Меровей, в его жилах
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текли две разные крови: кровь франкских королей и кровь
таинственного морского чудовища. Эта аллегория означает передачу ему матерью иностранной крови, следствием
чего явилось то, что франки оказались связанными с
другим племенем, пришедшим «из моря». С течением
лет и с формированием легенд оно превратилось в морское существо. Поэтому основателя династии назвали
Меровеем, а франкские короли стали называться Меровингами.
Но династия Меровингов еще известна как династия Дракона, названная так по имени красного дракона, о котором написано в Апокалипсисе (Gardner «Realm
of the Ring Lords : The Myths and Magic of the Grail Quest»,
«Kenneth Grant and the Merovingian Mythos»).
Корни Меровингов уходят к обосновавшемуся на
британских островах племени Tuatha de Danaan (Gardner. Realm of the Ring Lords: The Myths and Magic of the
Grail Quest).
Это племя, как следует из исторических источников,
есть одно из колен израилевых — колено Даново, приплывшее на те земли, спасаясь от плена. Колено Даново
поклонялось Ваалу, то есть дьяволу, и совершало
свои черные ритуалы на горе Сион (Barbara Aho. The
Merovingian Dynasty).
Отсюда, надо полагать, и происходит название основанного Меровингами тайного масонского общества —
«Орден приоров Сиона». Учитывая вышесказанное, можно заключить, что созданные им Протоколы сионских
мудрецов, как план захвата мирового господства, есть
продукт колена Данова, то есть одного из израильских
племен, которое не упомянуто апостолом в числе тех, кто
спасется в последние времена.
От этой горы Сион, где колено Даново отправляло
свои культы, происходит, надо полагать, и понятие «сионизм». Не зря же оккультный знак — шестиконечник —
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щит колена Данова, стал официальным
символом сионистского государства Израиль.
Этот шестиконечник был объектом
культа в Хазарском каганате, где правило
колено Даново.
Но если сионизм, который стал фундаментом образования Израиля, связан с названием горы
Сион, где колено Даново, основавшее это государство,
совершало ритуалы поклонения Ваалу, то, следовательно,
весь этот внешне политический проект носит внутренний
религиозный характер. А это значит, что государство Израиль, независимо от того, какая политическая партия находится у власти, изначально направлено на решение религиозных задач по установлению власти того, кому поклонялось колено Даново на горе Сион. Это — Ваал, то
есть дьявол.
Известно, что сионисты Ротшильда были самым тесным образом связаны с Ватиканом. Более того, основатель идеологии сионизма Теодор Герцль был на аудиенции у папы Римского в 1904 году. Через приведение к
власти масонов-сионистов Ватикан рассчитывал получить
контроль над Иерусалимом. План состоял в создании масонской «невидимой империи» во главе с «черным папой»
(Eric Jon Phelps. Kaiser Wilhelm II, 2008).
Меровинги, смешавшись в брачных узах с Tuatha de
Danaan, являются потомками колена Данова, которое
называлось еще Лорды Дракона (Barbara Aho. The
Merovingian Dynasty).
Колено Даново имело две ветви: северную и южную.
Северная ветвь колена Данова поплыла на кораблях
на британские острова и частично мигрировала на территорию, которую занимает современная Франция. На этих
землях данитяне основали языческие культы (в том числе
культ друидов) и королевские династии с «демонической»
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родословной (Barbara Aho. The
Merovingian Dynasty).
Считается, что кельты, ирландцы, имеют израильские корни в
колене Дановом (Yair Davidy. Lost
Israelite identity, The Celts are Israelites Under Another Name).
Данитяне правили в Ирландии
около двух веков. В ирландских
легендах они воспринимались как
полубоги (Van Buren, «The Sign of
the Dove»).
Южная ветвь колена Данова, как следует из манускриптов, двинулась в район Кавказа, Черного и Каспийского морей, где, смешавшись с местными племенами
тюрков, правила в Хазарском каганате (Т. В. Грачева.
Невидимая Хазария).
Общая идентичность Меровингов (династии Дракона) и колена Данова проявляется еще и в том, что и те,
и другие поклонялись змею. По геральдике колен израилевых змей является геральдическим символом колена
Данова.
Этот символ змеи мы находим и на приведенных здесь
амулетах Меровингов.
И этот же символ змеи содержится и на амулетах
хазар.
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Колено Даново и Меровингов роднит еще один
символ, который свидетельствует об их общей
идентичности. Этим символом является пчела.
«В 1653 году в Арденнах была найдена меровингская могила, имеющая большое значение; это было
захоронение Хильдерика I, сына Меровея, отца Хлодвига —
самого знаменитого представителя династии. В могиле находилось оружие, сокровища, различные драгоценности и значки, которые
обычно находят в королевских захоронениях. Но имелись также предметы, относящиеся больше к области
магии и колдовства, чем к королевской власти: отрезанная лошадиная
голова, голова быка, сделанная из золота (символ Ваала, или золотого
тельца. — Авт.), и хрустальный шар. Одним из священных
символов Меровингов была пчела, и таких пчелок из золота в могиле Хильдерика было около трехсот».
История появления этого символа у колена Данова,
равно, как и другого символа Меровингов — длинных волос, описана в Библии. И связана она с Самсоном, который происходил из колена Данова и для которого, как и
для Меровингов, длинные волосы имели культовый характер.
Итак, согласно библейскому повествованию неподалеку от виноградников Фимнафы, местожительства невесты
Самсона, на него напал молодой лев; но Самсон, почувствовав в себе чудесную силу, которая связана была с его
длинными волосами, не смутился, а растерзал льва как
козленка, хотя у него не было в руках никакого оружия.
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Самсон никому не сказал об этом, но, проходя в другой раз той же дорогой, увидел, что в пасти убитого им
льва, поселился рой пчел. Захватив с собою мед, Самсон
в качестве жениха устроил семидневный пир для тридцати своих брачных друзей и, будучи в веселом расположении духа, предложил им отгадать загадку, под условием в
случае успеха уплатить им тридцать синдонов (рубашек из
тонкого полотна) и тридцать перемен одежд, выговаривая
то же и себе в случае их неумения отгадать ее. Те согласились, и он сказал им: «из ядущего вышло едомое, из
сильного вышло сладкое» (А. П.Лопухин. Библейская история Ветхого Завета).
Не вдаваясь в дальнейшие детали повествования, скажем только, что история разгадывания этой «загадки» закончилась драматически и имела жуткие, кровавые последствия.
Самсон боролся против филистимлян, а они против
него. В конце концов, они прибегли к помощи красавицы
Далиды. Узнав, что сила Самсона заключалась в его
длинных волосах, она усыпила его на своих коленях, «и
призвав человека, велела ему остричь семь кос головы
его. И начал он ослабевать и отступила от него сила его».
Этого только и ждали его смертельные враги (А. П.Лопухин. Библейская история Ветхого Завета).
Вывод чисто житейский здесь один — отступление от
заповедей Божиих даже для святых приводит к печальным
последствиям. Итак, филистимляне праздновали победу.
Но вот, что написано у пророка Исаии: «Не радуйся,
земля Филистимская, что сокрушен жезл, который поражал тебя, ибо из корня змеиного выйдет аспид, и плодом его будет летучий дракон» (Ис. 14: 28, 29).
Колено Даново — «корень змеиный», «аспид» — стало функцией и проводником воли дракона. Оно постоянно
готовило и готовит его приход в мире, приближает это событие. «Плодом» действий, «тайны беззакония» данитян
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станет приход «летучего дракона», который, как следует
из Апокалипсиса, даст власть антихристу.
Все они плохо кончат. Господь воздаст им за все их
зло. Вся история периода судей-данитян есть печальная
история постоянных заблуждений, беззаконий и идолопоклонства с неразлучно следовавшими за ними
бедствиями (А. П. Лопухин. Библейская история Ветхого
Завета).
Эти бедствия были неотъемлемой чертой и следствием правления колена Данова во все периоды человеческой истории, когда это антихристово племя приходило к власти, пыталось ее захватить или взять реванш за свое поражение. Одним из примеров тому
является организованная Даном революция в России.
Бедствия, которые несет Дан, достигнут своего небывалого, нестерпимого для человечества пика в последние времена, когда к власти придет антихрист из колена
Данова.
Об этих бедствиях, связанных с последствиями правления колена Данова, написано у пророка Иеремии: «От
Дана слышен храп коней его, от громкого ржания жеребцов его дрожит вся земля; и придут и истребят землю и все, что на ней, город и живущих в нем»
(Иер. 8, 16).
Кстати, конь, наряду с аспидом, змием, был также в
числе символов Дана: «Дан будет змием на дороге, аспидом на пути, уязвляющим ногу коня, так что всадник его
упадет назад».
Меровинги, происходящие от занимавшихся оккультизмом и идолопоклонством данитян, были близки к звериной магии.
Что будет отличать «зверя из моря»? «Зверь, которого
я видел, был подобен барсу; ноги у него — как у медведя,
а пасть у него — как пасть у льва; и дал ему дракон силу
свою и престол свой и великую власть» (Откр. 13, 2).
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К символам колена Данова относятся — змей (дракон) и лев. А из истории Меровингов известно, что у членов династии тотем был медведь.
Барс (леопард) издавна является символом королевской власти.
Согласно легенде, святой Ремигий предсказывал, что
господство династии Меровингов будет длиться вплоть
до Второго Пришествия. Несмотря на низвержение, случившееся в 751 году, это предсказание нельзя не счесть
сбывшимся. Известно, что по одной из женских линий от
Меровингов происходила сменившая их династия Каролингов. Родство Каролингов и другой династии Капетингов положило основу средневековой модели единства
трех династий. В ее контексте потомками Меровингов выступали все почти без исключения короли Франции, а также и многих других стран.
Очевидно, что сейчас Меровинги не связаны ни с какой
этничностью. Они ее утратили так же, как утратило ее колено Даново. Меровинги — это не вопрос крови. Не зря
они практиковали магию крови, переливая ее от себя к
другим и обратно. Поэтому бессмысленно искать какие-то
кровные связи у представителей этой династии с другими
династиями. Потому что Меровинги — это вопрос религии,
духа. Это духовный символ. Меровинги — это матрица, которая в свое время должна заполнить сознание человечества. В какое время? Тогда, когда придет антихрист, чтобы
все приняли его как «законного» наследника царской власти, но уже не над отдельной страной или регионом, но над
всем миром. Меровинги — это матрица антихриста.
Потомки Tuatha De Danaan, Лорды Дракона, до сих
пор общаются с человечеством, только под другим именем и прикрываясь христианством (Barbara Aho. The
Merovingian Dynasty).
Со временем Меровинги, взявшие на вооружение гностическую теологию, стали постепенно просачиваться в
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Римско-Католическую церковь и формировать ее теологию и практику. Многие папы были Меровингами, способствовавшими обращению европейских евреев в католицизм. Это привело к тому, что Католическая церковь стала
впитывать в себя традиции иудаизма, догмы талмуда и
каббалы. Так они превратились в силу, ставшую правой
рукой антихриста (Mystery Babylon the Great: Catholic or
Jewish?).
Семьи Меровингов, сажающие во главе Ватикана в качестве своего прикрытия и инструмента папу-Меровинга,
являются «пятой колонной» в Католической церкви (Christopher Knight, Robert Lomas. The Second Messiah).
В этом смысле папа-Меровинг является синонимом
папы-хазарина и синонимом папы-данитянина. Потому
что и Меровинги и хазары, смешавшись с северным и
южным крылом колена Данова и утратив свою этничность, имеют общую религиозную идентичность колена Данова.
Именно это естественным образом, на глубинном духовном уровне объединяет масонство, Ватикан и черную
аристократию Меровингов.
Эта общая идентичность, основанная на духе колена
Данова и объединяющая Меровингов и хазар в единое
духовное целое, направлена на достижение главной цели — привод антихриста к власти.
Сейчас мало кто знает о проникновении Меровингов
(данитян) в Римско-Католическую церковь, или о том,
что гомосексуализм и педофилия являются тайными оккультными ритуалами Меровингов, которые проникли
в Ватикан. Все это позволяет констатировать, что в результате успеха их тщательно продуманного и исполненного плана, мощный и полный обвал католичества как «цитадели христианства» можно считать совершившимся фактом (Barbara Aho. The Merovingian
Dynasty).
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Матрица Меровингов — это исторически сформированная в сознании человечества матрица политической единоличной королевской власти. Черная аристократия, которую не случайно возглавляют ГабсбургиМеровинги, является историческим символом и носителем права на эту власть. Но черная аристократия — есть
и признаваемый всем человечеством источник королевской, то есть единоличной, царской власти, которую будет воплощать антихрист. Но антихрист будет не только
политическим единоличным правителем — царем, но и
единоличным религиозным правителем, «равным Богу».
Оба эти начала должны быть соединены в одном лице.
И оба эти начала должны быть естественным образом
восприняты человечеством в образе зверя-антихриста.
На принятие человечеством первого начала, то есть
антихриста как глобального диктатора — царя, будет работать матрица Меровингов. На принятие человечеством второго начала, то есть антихриста как религиозного правителя, «равного Богу», будет работать матрица
папы римского как «наместника Бога на земле».
И, если Меровинги являются историческими носителями духа колена Данова — духа антихриста, то папа римский, чтобы его матрица заработала в интересах антихриста, должен тоже стать носителем этого же духа. Или,
точнее, нужно сделать так, чтобы носитель духа колена
Данова стал папой римским.
Пока эти две готовые матрицы существуют порознь.
Для того, чтобы духовное объединение двух матриц стало
возможным, нужно наполнить вторую матрицу — матрицу
папы римского тоже духом колена Данова — духом антихриста.
Что станет фундаментом их объединения? Они естественным образом объединятся в духе колена Данова, в
двух его когда-то разделившихся ветвях — северной,
давшей начало династии Меровингов, и южной — хазарской.
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Чтобы матрица папы римского заработала наиболее
эффективно, нужно, чтобы папой римским был хазарин,
или носитель духа колена Данова, то есть тот, кто полностью подчинил себя хазарократии и ее целям.
Поэтому хазарократия (данократия), как мировое
правительство, строящее Глобальную хазарскую империю, всегда стремилась поставить папой римским
именно такую личность.
Кстати, Колеман пишет, что папы из рода Медичи,
папа Пий XII (Эудженио Пачелли), а также папа Иоанн Павел II были хазарами.
Пребывание хазарских пап на ватиканском престоле
было связано с радикальными изменениями в Католической церкви.
Пий XII поддержал фашизм и Гитлера, приход которого финансировали и обеспечили хазары.
Пия XII называли еще «папа Гитлера». Поддержка Гитлера хазарином Пием XII лишний раз подтверждает связь
Гитлера с хазарами и свидетельствует о связи Ватикана с
хазарократией и его вовлеченности в строительство нового
мирового порядка. Ведь, как
заявлял Гитлер, его целью было именно строительство нового мироустройства. Накануне
выборов 1932 года Адольф Гитлер обратился к народу с такими словами: «Если вы изберете
меня вождем этого народа, я установлю новый мировой
порядок, который будет длиться тысячу лет». Сборник речей Гитлера, опубликованный на английском языке за границей, назывался соответственно: «Мой новый порядок».
Цели Гитлера и хазарократии были одинаковыми, и он выполнял приказ тех, кто его привел к власти.
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Но Пий XII причастен не только к попытке реализации
заветной цели хазарократии по установлению нового мирового порядка с помощью Гитлера. Это одно из самых
радикальных событий в истории Ватикана. Но Пий XII заложил доктринальные основы революции в католическом
вероучении. Он идейно подготовил Второй Ватиканский
собор, который ознаменовал поворот католичества к
модернизму, придав еще большей еретической остроты лжеучению католицизма.
Как следует из католических источников, именно «наставничество папы Пия XII значительно повлияло на Второй Ватиканский собор». В 2008 году Григорианским и
Латеранским папскими университетами был проведен даже конгресс «Наследие учительства Пия XII и Второй Ватиканский собор». Обращаясь к участникам этого конгресса, папа Бенедикт XVI сказал: «Наследие учительства
Пия XII было собрано Вторым Ватиканским собором и
вновь предложено следующим христианским поколениям. Известно, что в устных и письменных выступлениях
отцов Второго Ватиканского собора встречается более
тысячи ссылок на учительство Пия XII. Не все документы
собора имеют справочный раздел примечаний, но в тех
документах, которые его имеют, имя Пия XII встречается
более двухсот раз. Это означает, что, за исключением
Священного Писания, этот папа является наиболее
часто цитируемым авторитетным источником».
После фундаментальной подготовки, проведенной Пием XII, принятие на Втором Ватиканском соборе новых
революционных антихристианских решений было предопределенным занятием, во многом делом техники.
Еще один хазарин на папском престоле был, согласно Колеману, Иоанн Павел II. Он бил в ту же точку, в
которую бил Пий XII. Это заветная хазарская цель строительства нового мирового порядка. В 2004 году он так
буквально и обозначил эту цель, призвав к «новому мировому порядку… основанному на целях Объединенных
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наций». Если мировой лидер использует такую терминологию, это может означать только одну вещь: он является
частью тайной организации Люцифера по созданию тоталитарного мирового правительства (Henry Makow. Is the
Pope Catholic? 20.08.2008).
Полностью поддержал Иоанн Павел II и идеи Пия XII,
положенные в основу решений Второго Ватиканского
собора. Он даже зашел так далеко, что назвал противников Второго Ватикана людьми, которые «не могут считаться верующими».
Иоанн Павел II в своих проповедях неоднократно призывал к экуменизму, к объединению всех религий. Это
было одной из его главных задач. Он посещал места отправления религиозных культов многих религий и совершал совместные молитвы с
представителями нехристианских конфессий.
Он молился в лютеранской
церкви. Он был первым папой,
который в 1986 году посетил синагогу и установил дипломатические отношения между Израилем и Ватиканом.
Джованни Каприль — известный хроникер Ватикана написал тогда: «Это было поистине историческим событием.
Первый и единственный визит в жизни Церкви и еврейского сообщества со времен святого Петра» (Il Giornale,
13.04.1986, apud Giovanni Caprile. Il Papa al tempio ebraico
di Rome, La Civiltа Cattolica,
03.05.1986).
Он встречался с колдунами и шаманами, и
даже принимал участие в
их ритуалах в лесу в Того.
В 1986 году Иоанн
Павел II совершил в Ита180
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лии объединенную молитву за мир совместно с лидерами
12 религий, включая иудеев, буддистов, унитариев (это
секта, не принимающая один из основных догматов христианст ва — догмат Троицы), последователей зороастризма, синтоизма, индуизма, языческих культов Африки
и Америки. Там были также протестанты, и даже православные. Все они молились за мир с Далай Ламой и поставили статую Будды на алтарь. Папа Иоанн Павел II
заявил тогда, что все они молятся одному и тому же
Богу с одной и той же целью, и что их духовная энергия
принесет новый климат мира. При Иоанне Павле II был
создан Папский совет по межрелигиозному диалогу. Папа
полагал, что общие устремления к миру сотрут религиозные различия. Он говорил, что придет день и будет объединенная вера (то есть, иначе говоря, вера антихриста)
и, что люди будут все религии исповедовать вместе. Он
пропагандировал такой подход, при котором все церкви,
религии, организации и индивиды пошли бы на то, чтобы
поступиться ключевыми принципами своих религий во
имя мира и безопасности (Dana Gabriel. Towards A One
World Religion, 25.06.2007).
Вспомним в связи с этим слова апостола Павла: «Ибо,
когда будут говорить: «мир и безопасность», тогда внезапно постигнет их пагуба, подобно как мука родами постигает имеющую во чреве, и не избегнут» (1 Фесс. 5, 3).
А. И. Осипов дает такие пояснения к этим словам:
«Мира и безопасности человечество ищет всю свою историю. Апостол же говорит о времени, когда эта цель будет
достигнута (с образованием одного государства на
земле с единым правительством и единым царем
вселенной). Тогда внезапно наступит гибель человечества… Также очевидно, что в сознании всех людей утвердится идея тождественности по существу всех религий (есть только одна религия, а все существующие —
лишь ее различные модификации). Эта «единая религия
будущего», о которой писал современный православный
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подвижник в Америке иеромонах Серафим Роуз († 1982),
сохранит, возможно, по форме, прежнюю многоконфессиональность. Однако, по существу, это будет уже
идеология, поскольку в ней произойдет катастрофическая подмена искания Царства Небесного и правды его
жаждой царства земного и всех наслаждений его, подмена
духовных целей мирскими, языческими, так что все усилия
этой религии (то есть всех религий, включая и христианские) будут направлены на достижение только земных
благ… При антихристе произойдет объединение всех государств мира в одно, во главе с ним как царем вселенной («И дана была ему власть над всяким коленом и
народом, и языком и племенем» — Откр. 13, 7). Без сомнения, он будет торжественно помазан на царство главами всех церквей и религий. Это «помазание», наряду
с «чудесами», станет для язычествующих христиан одним
из самых убедительных аргументов того, что этот царь мира и есть пришедший Христос. «И поклонятся ему все живущие на земле, которых имена не написаны в книге жизни»
(Откр. 13, 8)» (http://osipov.vinchi.ru/books/list.html).
Иоанн Павел II в своем служении хазарократии пошел
дальше всех. 27 ноября 1983 года он издал папскую буллу, которая легализовала членство в тайных обществах для римокатоликов. То есть в 1983 году из католического юридического кодекса был изъят действовавший 200 лет канон № 2335, который запрещал католикам
под страхом отлучения от Церкви пребывание в масонских ложах. Это означало официальное прекращение
борьбы Ватикана с масонством и облегчало поддержание
связей прелатов с мафиозными кругами.
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В том же 1983 году папа принял у себя членов Трехсторонней комиссии в полном составе (около 200 человек).
В этой главе мы показали связи Ватикана с черной
аристократией как одной из составляющих хазарократии.
Но образ врага, ведущего против России войну, будет не
полным, если мы не остановимся на связях Ватикана с
масонством.

«Царство избранных на троне
Вавилонской блудницы»
Если вы хотите установить царство избранных
на троне Вавилонской блудницы, то пусть к вам
присоединится духовенство, убежденное,
что идет под знаменем апостольских Ключей.
Из секретных бумаг масонов (1820–1846 гг.),
опубликованных по инициативе папы Пия IX

По словам Пирса Комптона, бывшего католического
священника, папство было фактически разрушено иллюминатами в 1958 году. Это было кульминацией 200-летней
кампании по проникновению иллюминатов в Католическую церковь и ее уничтожению.
Пирс Комптон в течение 14 лет был литературным редактором католического издания Catholic Weekly. В 1981 году он издал книгу, которая называется «Сломанный крест»,
где он документально подтверждает свой вывод. Эту книгу практически невозможно найти, потому что она была
таинственным образом изъята через несколько недель
после появления.
Иллюминаты рассматривали Католическую церковь
как свою важную цель. В 1818 году итальянская ложа издала комплект постоянных инструкций, где говорилось:
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«Нам требуется свой папа… чтобы более надежно следовать к штурму Церкви…» Целью было «полное уничтожение христианства».
Как пишет Комптон, масонами были папы Иоанн XXIII
(Анджелло Ронкалли) и сменивший его в 1963 году Павел VI (Джованни Монтини).
Первыми мерами папы Иоанна XXIII на папском престоле стали действия, направленные на дехристианизацию учения
католической Церкви и внедрение туда идей натурализма и материализма. Эти изменения были
закреплены на Экуменическом
совете в 1962 году и на Втором
Ватиканском соборе в 1965 году.
Павел VI избрал также зловещий символ, использованный сатанистами в VI веке, который был реанимирован на
Втором Ватиканском соборе. Это был согнутый (сломанный) крест.
В средние века колдуны
использовали его для проведения своих черных оккультных ритуалов. Он представлял «знак зверя».
Комптон пишет: «Не только Павел VI, но и его преемники два папы Иоанна Павла
носили этот предмет и показывали его толпам людей, которые даже не подозревали, что это символ антихриста».
Павел VI отменил антимодернистскую клятву, список
запрещенных книг и изменил церковное право.
Он поощрял теологов, стоящих на позициях гуманизма, таких, как Эдвард Шиллебек, который учил, что «са184
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мый честный и настоящий человек — это тот, кто не верит
ни во что».
В 1976 году Journal Borghese напечатал список
125 представителей высшего духовенства, которые являлись масонами в нарушение норм церковного права. Список был взят из Итальянского регистра тайных обществ и
включал даты посвящения этих лиц в масоны и их тайные
кодовые имена. Комптон приводит этот список, в который
входят руководители радио и прессы Ватикана, католического образования, а также многочисленные высшие
должностные лица, кардиналы и архиепископы. Казалось
бы, после этой публикации должен был разгореться скандал с отлучением масонов от Церкви. Но, так как в то время Павел VI был папой, публикация этого списка не имела
никаких последствий.
Ватикан сейчас неотделим от масонства в самом прямом смысле этого слова. И не только потому, что он
управляется иллюминатами, но и потому, что сам имеет
масонские ложи, слившись с этими структурами.
«В Великобритании и США масонство представляется
как «христианская» организация. Но это самая опасная
ложь, потому что настоящим объектом поклонения масонов является Люцифер, который в этом случае предстает как «ангел света». Как масонство, так и римскоКатолическая церковь (на самых высоких уровнях
ее иерархии) поклоняются одному и тому же идолу.
Масонство очень сильно также в протестантской церкви
в США (I. A. Sadler. Mystery, Babylon the Great, 2003).
Иллюминаты работали над тем, чтобы превратить Ватикан в свое сатанинское орудие, долго и упорно, на протяжении столетий.
Архиепископ Марсель Лефевр в своей книге «Они
предали Его» пишет о том, что в руки папы Григория XVI в
свое время попали секретные бумаги, связанные с «Верховной вентой» карбонариев и охватывающие период
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между 1820 и 1846 годами. Эти документы были опубликованы по инициативе папы Пия IX в книге «Римская церковь и революция». Вот что
писали масоны еще в XIX веке о своих планах, которые были реализованы в веке XX: «Папа, каким бы он ни
был, никогда не придет в тайные
общества; им самим следует сделать первый шаг к Церкви, дабы
подчинить себе и ее, и Папу. Труд,
который мы решили предпринять,
не является делом одного дня, месяца или даже года; он
может потребовать многих лет, возможно, целого века;
но смерть одного солдата в наших рядах не означает прекращения боя (…). Мы должны просить, мы должны искать, мы должны ждать, подобно евреям в ожидании Мессии, нужного нам Папу (…). Это вернее приведет нас к
захвату Церкви, чем памфлеты французских братьев и
даже, чем золото Англии (…). Чтобы получить Папу требуемых качеств, нам нужно подготовить для него — для
этого Папы — поколение, достойное царства, о котором
мы мечтаем. Оставьте в стороне стариков и людей зрелого возраста; обратитесь к молодежи и, насколько это
возможно, к детям (…). Среди них вам нетрудно будет
создать себе репутацию добрых католиков и патриотов.
Эта репутация откроет молодым священникам и монахам
доступ к нашим доктринам. За несколько лет это молодое духовенство постепенно возьмет в свои руки все
функции Церкви; оно будет руководить, управлять, судить, оно войдет в ближайшее окружение властей и будет
призвано, чтобы призвать нового Понтифика, который,
подобно большинству его современников, обязательно
будет в той или иной степени привержен итальянским и
общечеловеческим принципам, распространение которых мы начинаем сейчас (…). Если вы хотите устано186
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вить царство избранных на троне Вавилонской блудницы, то пусть к вам присоединится духовенство,
убежденное, что идет под знаменем апостольских
Ключей. Вы будете проповедовать революцию с тиарой и мантией, с крестом и хоругвями в руках (…).
Сейчас мы лишь робко приступаем к осуществлению этого плана, за которым мне всегда виделся сверхчеловеческий расчет».
Этот «сверхчеловеческий расчет» — есть не что иное,
как расчет сатанинский, который остается угрожающей
христианству реальностью в наше время.
Второй Ватиканский собор, о котором пишет Лефевр
в своей книге, сделал этот расчет вероучением Католической церкви. Лефевр вспоминает встречу кардинала Би с
членами исключительно хазарской масонской ложи БнайБрит в Нью-Йорке, состоявшуюся перед открытием
Второго Ватиканского собора. Кардинал спросил тогда
собравшихся: «Масоны, чего вы хотите? Чего вы ждете от
нас?». И получил ответ: «Мы хотим от вас религиозной
свободы. Провозгласите религиозную свободу, и вражда
между масонством и Католической церковью прекратится!» И масоны получили религиозную свободу, которая,
будучи провозглашена II Ватиканским собором, оказалась,
таким образом, масонской победой! (М. Лефевр. Они
предали Его).
Эта религиозная свобода стала знаком полного «примирения» Католической церкви с масонством.
2 марта 1984 года с членами ложи Бнай Брит встречался папа Иоанн Павел
II. Это историческое
событие даже запечатлено на фото.
Кстати, эта ложа
сыграла ключевую
роль в приведении к
власти Обамы. Ма187
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соны его финансировали и курировали много лет. Он — их
марионетка. И не нужно тут питать никаких иллюзий. Он
не отступит от антироссийского курса, продиктованного
хазарами, так же, как не отступил от него Войтыла.
Ватикан на своем Втором соборе встал на путь полного подчинения масонству, то есть подчинения сатане
и выполнения его требований.
Собор ввел новые принципы отношений Церкви с государствами, отвергнув юридический приоритет христианства над другими религиями в католических странах.
Лефевр видит в этом настоящее предательство: «Покончено принципиально с государством, исповедующим
христианскую веру». Это и есть «цель диавола, стоящего
за франкмасонством, — разрушение Церкви с оставлением для всех ложных религий свободы выражать себя и с
запретом государству созидать в социальной сфере Царство Господа нашего Иисуса Христа».
Результатом этой потребованной масонами свободы,
как отмечает Лефевр, было вторжение сект, которые до
этого были запрещены государствами, защищавшими веру своих граждан. В итоге количество отошедших от Церкви исчисляется от 40 до 60 миллионов» (между 1968 и
1988 гг.). Резко уменьшилась посещаемость храмов.
Сокращение влияния Церкви привело к упадку морали, к тому, что Церковь практически везде «проиграла все
сражения против пропаганды разврата».
Иллюминаты торжествовали. Их планы по уничтожению национальных государств путем их дехристианизации, реализация которых до этого шла медленно, стали
стремительно осуществляться. Достижение конечной цели — создания Глобальной империи и приведения к власти антихриста, оказалось, как никогда, совсем близким.
Подчиненность иллюминатам и наличие собственных
масонских лож, по сути, превратило Ватикан в мощную
масонскую организацию.
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Ложи Ватикана имеют свою специфику и символические различия, которые, однако, не меняют их антихристову сущность.
Ложа П-2 считается черной масонской ложей Ватикана, но есть еще и белая ложа. Она называется Опус
Деи.
Яллоп, касаясь связи Ватикана с масонством, в своей книге пишет: «Относительно проникновения в Ватикан масонов можно сказать, что Ватикан сейчас не только принимает масонов из различных лож, но создал свою
масонскую ложу, получившую название Опус Деи».
«Опус Деи является римско-католической организацией международного масштаба. Несмотря на то, что
количество ее членов относительно невелико, ее влияние огромно. Это тайное общество, информация о котором закрыта для распространения. Несмотря на то, что
Опус Деи отрицает тайный характер своей организации,
однако она отказывается назвать список ее членов. Ложа была основана испанским священником Хосе-Мария
Эскрива в 1928 году. Это часть экстремистского правого
крыла Католической церкви. Около 5% ее членов — священники. Хотя в Опус Деи состоят члены из разных слоев общества, однако деятельность организации направлена на привлечение представителей высших кругов,
включая талантливую молодежь, обладающую потенциалом продвижения в высшие эшелоны власти. Преподаватель Оксфордского университета доктор Джон Роше,
бывший член Опус Деи, описывает ее как «зловещую,
тайную организацию в духе Оруэлла»… Этот абсолютно
зловещий характер Опус Деи никто не подвергает сомнению. Члены ложи абсолютно преданы единственной
самой важной для них цели — установления контроля
над Католической церковью для захвата духовной власти над миром».
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Основатель ложи Эскрива
имеет хазарское происхождение.
Чтобы скрыть свои корни, он, и
это подтверждено официально
документами, менял свое имя
5 раз (http://www.opusdeialert.
com/).
Раввин Крейман, вицепрезидент Мирового совета синагог, дает такую характеристику культу этой ложи, опубликованную на сайте Опус Деи
31 января 2002 года: «Многие
концепции Хосе-Марии Эскривы напоминают талмудическую традицию и показывают глубокое знание им еврейского мира».
Крейман утверждает, что учение Эскривы прочно коренится в талмудических традициях. Крейман выступал с
этими мыслями на конгрессе в Риме, посвященном основателю Опус Деи.
Кроме того, Крейман выразил свое полное удовлетворение межрелигиозным, то есть экуменическим, молитвенным собранием, состоявшимся в Ассизи в 1986 году
под руководством папы римского. Крейман сказал: «Эти
встречи помогают нам часто вспоминать, что мы имеем
одного и того же отца» (http://www.opusdeialert.com/).
Эта экуменическая направленность Опус Деи становится очевидной даже внешне, если посмотреть на архитектуру задания штаб-квартиры ложи в США. Обратите внимание, на здании нет никаких атрибутов, которые свидетельствовали бы о том, что это христианская организация.
Опус Деи в полном соответствии с экуменизмом принимает в свои ряды даже тех, кто принадлежит к другим
конфессиям. Раввинам, например, позволяется оставаться раввинами.
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Яллоп пишет об Опус Деи: «Это
должно стать предметом большой
обеспокоенности для всех. При папе Иоанне Павле II Опус Деи стала
процветать. Он сделал для ее членов все, о чем они могли только
мечтать. Одним из его первых актов после избрания было посещение могилы основателя ложи и совершение около нее молитвы. После этого он даровал ложе статус
личной прелатуры папы. Это важный шаг на пути к самому высокому уровню, когда человек подотчетен только Риму и
Богу».
Приверженность учению Эскривы демонстрирует и
нынешний папа Бенедикт XVI. Вот на фотографии он, тогда еще кардинал, зажигает менору во время церемонии в
Соборе святого Петра в Риме 12 марта 2002 года.
А вот на другой фотографии
Бенедикт XVI во время посещения
синагоги в Германии 19 августа
2005 года.
Можно предположить, что
учение Эскривы имеет самое непосредственное влияние на недавно принятый документ Ватикана, который предписывает «признавать приход иудейского мессии, как этому учат талмудические
книги». Может быть, в силу этого
Ватикан запретил крестить иудеев. Видимо потому, что
талмудический мессия придет обращать в свою веру христиан. Возможно, поэтому член Опус Деи Наварр Валс
публично сказал католическому миру, что признание като191
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ликами иудейского мессии и иудейских книг, включая
талмудические книги, является сейчас «официальным
учением Католической церкви» (http://www.opusdeialert.
com/99q.htm).
Примечательно, что Иоанн Павел II канонизировал
Эскриву, исключив, вопреки всем католическим канонам,
из процесса канонизации участие так называемого адвоката дьявола, который бы излагал аргументы против канонизации. Чтобы избежать каких-то проблем в дальнейшем
Иоанн Павел II вообще отменил институт адвокатов дьявола в Католической церкви.
Эскрива использовал розу и крест, являющуюся символом розенкрейцеров, что указывает на то, что этот
«святой» принадлежал к масонскому ордену и сатанинскому культу розенкрейцеров.
В Испании в свое время Опус Деи обвинили в том, что
она является кабалистической и тайной масонской
организацией (http://www.opusdeialert.com/99q.htm).
Кроме того, Опус Деи используют не распятие, а необычный для христиан, «пустой крест», который использовали в средние века катары и против которых Католическая церковь объявила крестовый поход. К катарам мы
еще вернемся.
В своем концептуальном труде «Camino» («Путь»)
Эскрива, демонстрируя такую истинно хазарскую отличительную черту, как воинственность, пишет: «Война —
главная преграда на пути к беззаботной жизни, поэтому мы должны стремиться ее любить». Это потрясающая апологетика агрессивных войн, которые будут
выдаваться и уже выдаются человечеству как необходимое благо.
В этой его книге изложены «Духовные размышления»
Эскривы, содержащие 999 максим. Правило № 16 отражает одну из главных особенностей члена Опус Деи: понимание своей принадлежности к элите, стремление стать
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руководителем, начальником. Типично хазарский принцип, с помощью которого они после разгрома Хазарии,
захватили контроль и власть в странах Запада.
«Разве ты можешь быть рядовым? — задает вопрос
Эскрива своему читателю. — Стадный ли ты человек? Ты
же родился, чтобы стать вождем...»
Поэтому неудивительно, что хазарин Пий XII 2 февраля 1942 года издал энциклику «Provida Mater Ecclesiae»
(«Попечением матери церкви...»).
В ней он юридически признал мирские институты, то
есть организации мирян, которые, хотя и соблюдали монашеские обеты, действовали «в миру» — одевались, как
все остальные граждане, не носили рясу или сутану, не
жили в монастырях или скитах. Журнал «Панорама» считает, что таким образом понтифик хотел укрепить позиции
институтов, являвшихся оплотом католицизма в борьбе
против распространения коммунистической идеологии.
Организационная структура и идейные принципы Опус
Деи были вполне приспособлены для реализации указанных целей (http://news.students.ru/2007/11/25/opus_dei__
religija_i_vlast.html).
Как отмечает журнал «Панорама», структура Опус Деи
сложная. Члены ордена делятся на три категории. Первая
категория — нумерарии. Все они холосты, обладают высоким образовательным уровнем (по меньшей мере
два года учебы на философском и четыре года на теологическом факультетах), живут в общежитии или в одном
из центров ордена, отчисляют в пользу организации весь
свой заработок, получая в обмен деньги на карманные
расходы. Это преподаватели, адвокаты, врачи, промышленники, банкиры, политические деятели, журналисты и священники.
Вторая категория — аггрегати. Все они холосты, живут в своих семьях, отчисляют в пользу Опус Деи значительную часть своего заработка.
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И третья категория — супернумерарии. Они женаты,
посещают обычные места молений, отчисляют в пользу
Ордена часть своего заработка (как правило, одну треть).
Бывший нумерарий Клаус Штайгледер, вышедший из
Опус Деи в 1978 году, опубликовал книгу под названием
«Опус Деи: взгляд изнутри». В ней он рассказал о методах, используемых для вербовки молодых людей в Орден.
Это постоянный контроль над личной и общественной
жизнью молодого человека со стороны «духовных руководителей», слепое и абсолютное подчинение вышестоящим, массовый религиозный фанатизм на собраниях,
угрозы «божьего проклятия» в адрес тех, кто выступает против Опус Деи или выражает намерение выйти из
Ордена (http://news.students.ru/2007/11/25/opus_dei__
religija_i_vlast.html).
В Ордене царит железная дисциплина. Постулат № 617
из книги Эскривы гласит: «Повинуйтесь, как повинуется
инструмент рукам мастера, не размышляя, для чего мастер делает то или иное..». Или № 620: «Если в повиновении ты не обретаешь мира, ты исполнен гордыни».
Эспрессо сообщает, что в колледжах Опус Деи есть
один знак, которым отмечены помещения, занимаемые
нумерариями. Это маленький керамический ослик, красноречивый символ покорности, подчинения, послушания.
Они делают ставку на молодежь. Эскрива пишет, обращаясь к молодежи: «Молодые люди отдают все, что у
них есть, и самих себя без остатка». Подавляющее число членов Опус Деи завербовано среди несовершеннолетних. Для них создана изощренная система «духовной
помощи», в основе которой очень суровые правила: отдаление от родителей, постоянный взаимный контроль над поступками и даже мыслями, умерщвление плоти (http://news.students.ru/2007/11/25/opus_dei__
religija_i_vlast.html).
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Опус Деи заставляет
своих членов носить на себе болезненную подвязку,
шипы которой впиваются в
тело и оставляют кровоточащие раны.
Как пишет журнал Панорама, председатель группы
Итальянской социалистической партии в палате депутатов Рино Формико первым из политических деятелей указал на опасность, которую таит в себе Опус Деи. Выступая в палате депутатов
по вопросу о масонской ложе П-2, он заявил, что закулисная власть Опус Деи вполне может ограничить, подавить и подорвать демократию в Италии. Журнал Панорама попросил Формико объяснить, что побудило его
прийти к такому выводу:
— Вы действительно считаете, что Опус Деи занял
место масонской ложи П-2?
— Я считаю, что Опус Деи уже давно пустил прочные
корни в Италии как организация. Она распространялась и
крепла одновременно с развитием страны, параллельно с
заинтересованностью правящих классов в установлении
новых связей. Существование ложи П-2 лишь подтолкнуло
нас, политических деятелей, вас, журналистов, и общественность в целом уделять больше внимания тайным
обществам.
— Опус Деи прозвали «святой мафией» или «клерикальным масонством». Что же он представляет собой, повашему?
— Пока еще рано давать четкую оценку этому явлению. Несомненно, что с мафией ее роднит секретность,
но этого недостаточно для того, чтобы дать ей столь четкую и недвусмысленную характеристику. Что касается
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эпитета «святая», то таковой она является в силу ее принадлежности к Церкви, хотя возникает вопрос: можно
ли называть святым все то, что имеет отношение к Церкви? Я лично сомневаюсь. Что же касается масонства, то
я считаю, что Опус Деи объединяет с ним секретность, связи, а также, я полагаю, обряды...
— Руководители Ордена продолжают заявлять, что
Опус Деи всего лишь религиозная, духовная организация,
наставляющая в христианской вере.
— Мне кажется, что это слишком ограничено. Впрочем, достаточно вспомнить о том, что происходит в Испании, где полемика по вопросу об Опус Деи приобрела
широкий размах и затронула область политического
устройства... Если бы Опус Деи была организацией, объединяющей лишь духовных лиц, то она интересовала бы
нас только как один из обычаев. Но если такая организация объединяет в своих рядах не духовных лиц, а мирян,
связывает их совершенно особыми узами, тогда возникает тот же вопрос, который уже возник во времена ложи
П-2, а именно: конфликт между подчинением государству и верностью клятве, которая выходит за рамки
законов государства. Когда Опус Деи действует в сфере
ознакомления граждан с религиозными идеалами, она,
несомненно, не занимается секретной деятельностью, наносящей ущерб конституционным порядкам. Но когда она,
как это происходит также в Италии, направляет деятельность руководителей государственного административного аппарата, а также авторитетных деятелей
мира финансов и информации, устанавливая таким
образом узы верности, выходящие за рамки тех уз,
какие должны связывать гражданина с государством,
то тем самым создается параллельная власть, которая затем может приобрести подрывной характер...
(http://news.students.ru/2007/11/25/opus_dei__religija_i_
vlast.html).
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В статье 191 Устава 1950 года говорится: «Никому и
никогда не следует сообщать о своей принадлежности к Опус Деи, за исключением тех случаев, когда на то
дано прямое разрешение». Поэтому нередки случаи, когда член Ордена отрицает свою принадлежность к этой
организации.
А нумерарии, которым поручено руководить учреждениями и обществами Опус Деи, обязаны подчиняться вышестоящим особенно ревностно. Эти высокопоставленные нумерарии называются «инскрипти» (то есть незарегистрированные). Некоторые из них — лица духовные:
это необходимое условие для того, чтобы занять высший руководящий пост в организации.
Дело в том, что Опус Деи, в противоположность тому,
что она любит провозглашать, — это чисто религиозный
институт Католической церкви.
Духовным лицом является прелат, который руководит
ею пожизненно. Священниками должны быть три его главных заместителя.
Теперь уже много лет назад дон Альваро дель Портильо, прелат Опус Деи, то есть высший руководитель организации, сообщил, какими силами она располагает. Члены Ордена работают почти в 500 университетах и других
высших учебных заведениях пяти континентов, более чем
в 600 газетах и журналах, на 52 радио- и телевизионных
станциях, в 38 информационных и рекламных агентствах,
в 12 кинокомпаниях, занимающихся производством и демонстрацией фильмов. Итого 75 тысяч «агентов» 80 разных национальностей, 75 тысяч верующих, подчиняющихся непосредственно папе римскому с 1982 г. (то есть с тех
пор, как Опус Деи стала личной прелатурой понтифика, не
подпадающей под юрисдикцию местных церковных руководителей).
На самом деле, по данным экспертов, численность
Ордена многократно больше, чем открытая статистика
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Опус Деи. Его адепты действуют сейчас практически в
каждом правительстве стран Запада. Многие так называемые американские неоконсерваторы (которые почти
все из хазар), тесно связанные с христианскими сионистами, являются членами Опус Деи.
Иезуитский журнал Шуазир дает такую характеристику новому ордену: «Они могущественны... Имеют министров в правительствах, создали экономическую империю. Им принадлежат газеты и радиостанции. Их методы
настолько таинственны и эффективны, что представляют
несомненную угрозу» (http://news.students.ru/2007/11
/25/opus_dei__religija_i_vlast.html)
Правое крыло Католической церкви в США оказывает
большое влияние на законодательную деятельность, лоббируя принятие законов на федеральном уровне и уровне
штатов. Они воздействуют на политические назначения в Белом доме
и других правительственных структурах, держат под контролем американские
университеты.
Подобно иезуитам прежних времен, Орден контролирует финансы Ватикана и обеспечивает силовое прикрытие, стратегическое планирование и интеллектуальные
разработки стратегического характера.
Опус Деи сыграл важнейшую роль в оформлении «священного союза» Ватикана, Вашингтона и ЦРУ, который
был и остается направленным против России.
Для этого Орден использовал свои связи с североамериканскими кланами итальянской мафии, а также близкие отношения личного секретаря папы Станислава Дзи198
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вича с американскими членами Трехсторонней комиссии
и в первую очередь с З. Бжезинским.
Ключевыми фигурами «священного союза» стали также глава ЦРУ У. Кейси и госсекретарь США А. Хейг — оба
католики и рыцари Мальтийского ордена, называемого
«вооруженной рукой» Ватикана.
В этом стратегическом альянсе Святой Престол выступал в качестве главного эксперта и координатора
действий западных спецслужб. Представители администрации Рейгана позднее признавались, что по уровню
информированности и анализа ситуации в Польше представители Ватикана опережали американских разведчиков и дипломатов.
В 1984 году, когда между Ватиканом и США устанавливаются дипломатические отношения, в Америке открывается не менее полусотни центров Опус Деи, члены Ордена появляются в Белом доме, в средних и высших
эшелонах Пентагона. С тех пор влияние Ордена здесь
не перестает расширяться.
Как сообщает «Новый Регион»: «В декабре 2007 года
в Москве было открыто представительство светского католического ордена Опус Деи («Дело Божье»). В ближайшее время Орден надеется обосноваться и в других городах России и, прежде всего, в Санкт-Петербурге,
где Ватикан планирует создать более крупное отделение»
(Новый Регион, Опус Деи: вместе с масонами и США против России», декабрь 2007).
Далее в публикации говорится: «Видимо, почва за это
время оказалась настолько хорошо подготовленной, что
руководство Ордена в лице главы епископа Хавьера Эчеварриа сочло возможным перевести организацию на «легальное» положение.
Сейчас российскую общественность пытаются успокоить, представляя Опус Деи как исключительно религиознопросветительскую организацию, выполняющую якобы духовную миссию.
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В то же время хорошо известно, что Опус Деи — это
организация с «двойным дном», осуществляющая не только миссионерскую деятельность (в реальности — религиозную экспансию), но и преследующая чисто политические
цели. Аналитики называют ее неофициальным центром ватиканских спецслужб, или главной разведывательной
службой папы, выполняющей важнейшие политические миссии.
Для деятельности Опус Деи характерны, во-первых,
закрытый характер и, во-вторых, «точечная» работа, то
есть привлечение влиятельных фигур, которые становятся ядром «агентуры влияния» Ватикана.
Неслучайно руководитель российского отделения ордена, священник Хосе-Антонио Сеновилья, подчеркнул,
что Опус Деи не собирается вести в России «активную
пропаганду»: «это не наш метод, мы работаем с каждым
человеком лично».
Если на протяжении четырех веков ключевую роль в
обеспечении контроля над сознанием элит и в проведении соответствующей папским интересам политики играл Орден иезуитов, то сегодня его полностью
заменил Опус Деи, который после обретения в 1982 году
статуса личной прелатуры папы превратился в «мозг и
сердце» современного католицизма» (Новый Регион,
Опус Деи: вместе с масонами и США против России, декабрь 2007).
До сих пор Россия оставалась последней из крупных
стран, где Опус Деи не был официально представлен. Тем
не менее, как заявил представитель самой организации
А. Хавард, сотрудники Опус Деи работают на территории
России уже в течение 15 лет.
Выполнение любого дела рассматривается в организации как религиозное служение и неразрывно связано со
стремлением к лидерству и установкой на принадлежность к элите.
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Этим обусловлены изначальный интерес Ордена к
экономике, банковскому делу, к участию в государственных органах власти (при формально декларированном
аполитизме), а также то особое внимание, которое он
уделяет школам, университетам, центрам по подготовке
менеджеров, экспертов по финансам и пр.
Другим важнейшим элементом специфики работы
Опус Деи является то, что Орден создан по модели секты,
сочетающей жесткую структуру управления, централизованное иерархическое устройство и железную внутреннюю дисциплину с абсолютным подчинением вышестоящим, с сетевым типом организации.
Именно Опус Деи помог прийти к власти Иоанну Павлу II, который присвоил 28 ноября 1982 года Ордену статус «личной прелатуры», выведя его из-под юрисдикции
епархиального руководства (опусдеисты называют этот
день «исторической датой»). С этого времени Орден стал
играть доминирующую роль в Ватикане, превратившись по существу в «церковь внутри церкви».
Сегодня Ватикан, через сеть своих масонских организаций, и прежде всего, Опус Деи, действует по двум приоритетным направлениям.
Во-первых, это — обеспечение региональной межгосударственной интеграции как необходимый этап строительства Глобального каганата. Это называется создание культурно-религиозного фундамента для строящейся Единой
Европы, рассматриваемой исключительно в рамках евроатлантической солидарности. Членами или симпатизирующими Ордену является значительная часть французских
функционеров, работающих сегодня с Н. Саркози. Большие симпатии к Опус Деи всегда проявлял и ультра-либерал,
глобалист М. Камдессю — бывший директор-распорядитель
МВФ, пристроенный Орденом после своей отставки в понтификальную комиссию «Справедливость и Мир» (Опус Деи
в России — политическая миссия?).
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Во-вторых, ослабление позиций Русской Православной Церкви — в самой России (через распространение
криптокатолицизма) и на Украине (через объединение
украинских раскольников с греко-католиками в подчиненном папе «Украинском Патриархате») (Новый Регион, Опус
Деи: вместе с масонами и США против России, декабрь
2007).
Кроме того, появление в России представительства
главной ватиканской спецслужбы, занимающейся перестройкой сознания «незападных» народов, далеко не
случайно. Действуя в духе заветов Эскрива де Балагера,
Ватикан осуществляет свое «интеллектуальное проникновение» под прикрытием идей «межхристианского диалога» и «взаимного духовного обогащения».
Экуменическое движение мыслится Ватиканом исключительно в духе униатской модели и рассматривается
как процесс объединения всех христиан под властью
папы.
Иоанн Павел II, вошедший в историю как «Папа Опус
Деи», оставил после себя богатое наследие. Он органично
встроил Ватикан в новую систему глобального управления. Он ориентировал политику Католической церкви на
обеспечение американских и в целом глобальных геополитических и военных интересов, направленных
против российской государственности и русского
Православия (Новый Регион. Опус Деи: вместе с масонами и США против России», декабрь 2007).
Еще в 2000 году кардинал Й. Ратцингер (будущий Бенедикт XVI) подготовил папскую энциклику «Dominius
Iesus», в которой истинной признается лишь Католическая церковь, что поставило российских филокатоликов
в трудное положение, и об энциклике предпочли забыть.
Однако летом 2007 года Бенедикт XVI вновь напомнил
о миссии католицизма, санкционировав документ, подготовленный Конгрегацией по вопросам вероучения Ватика202
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на, в которой Православие и протестантизм названы
«неправомочными», а римское католичество — «единственной подлинной Церковью Христа», в присоединении
к которой другие христиане только и могут обрести подлинную полноту (Опус Деи в России — политическая миссия?).
И наконец, в октябре 2007 года на заседании Смешанной комиссии по православно-католическому диалогу, которую представители РПЦ вынуждены были покинуть, был
подписан некий секретный документ, призванный
проложить путь к восстановлению единства католиков и православных.
Итальянская газета La Repubblica привела следующие
цитаты из этого документа: папа — «первый Патриарх»,
Рим — «первый престол», а Римская церковь «окончательно и безоговорочно устанавливает главенство римского
понтифика». То есть признание папского главенства всеми христианами остается главным условием для восстановления общения с Римом (Опус Деи в России — политическая миссия?).
Московская штаб-квартира организации разместилась
в частной квартире на углу Садового кольца и Старой Басманной.
В Московской Патриархии заявили, что не видят в открытии представительства Opus Dei «ничего экстраординарного». «В российской столице еще с начала 1990-х
годов действуют представители множества католических монашеских орденов и мирянских движений, —
сказал ИТАР-ТАСС секретарь по межхристианским отношениям Отдела внешних церковных связей Московского
Патриархата священник Игорь Выжанов. — Главное, чтобы
эти организации вели духовную работу с верующими Католической церкви, а не пытались распространять свои
практики среди православных» (http://www.patriarchia.ru/
db/text/335828.html).
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Но как-то эти благие пожелания относительно того,
чтобы организация вела работу только с католиками и «не
пыталась распространять свои практики среди православных», сразу же разошлись с делом. Причем это следует из той же статьи, где приведены эти благие пожелания:
«В штате московского представительства пять человек,
приехавших из разных стран. Там же проходят собрания, на которые приглашают всех желающих «для духовных бесед» (http://www.patriarchia.ru/db/text/335828.html).
И еще одна цитата на эту тему: «Opus Dei стремится
утвердить христианские ценности в жизни современного общества, и этим вызывает симпатию. Хотелось
бы только надеяться, что эта организация не будет заниматься прозелитизмом, то есть переманиванием в католичество людей, крещенных в Православной Церкви и
связанных с ней исторической традицией», — сказал в понедельник «Интерфаксу» замглавы Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата протоиерей Всеволод Чаплин» (17 декабря 2007 г., http://pda.patriarchia.
ru/db/text/339598.html).
Так, ведь «сколько волка не корми, он все равно в лес
смотрит». Католики этим прозелитизмом в России занимались веками, используя во всяком удобном случае создаваемые ими смуты и войны. Воистину: «история учит,
что она ничему не учит».
Если нет желания заглянуть в русскую историю, заглянем в современную историю Австрии. Поучимся на примере других. Воспользуемся материалами расследования
деятельности Опус Деи в Австрии, которое провел журнал
«Профиль» (http://news.students.ru/2007/11/25/opus_dei__
religija_i_vlast.html).
Опус Деи был импортирован испанцами в Австрию в
50-е годы. Орден тут же начал создавать сеть своих филиалов именно для прозелитизма, и преимущественно
для работы с правящей элитой и молодежью. Причем, на204
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звание этих филиалов было абсолютно невинным и не выдавало их принадлежность к Ордену. Первым крупным
делом филиала Опус Деи в Австрии стало создание «Австрийского культурного сообщества», которое существует и по сей день. Причем, если формально Опус Деи
говорит о своей бедности и отсутствии всякого имущества, его филиал, это самое Культурное сообщество, стало активно скупать в Австрии дома, земельные участки,
движимое имущество и др. То есть, скупая в массовом порядке души, Орден через подставные организации приобретал одновременно и имущество.
Кстати, испанские журналисты разоблачили финансовые операции Ордена и его рьяной сторонницы Клары
Кальви — вдовы того самого «божьего банкира» и масона
Роберто Кальви, о котором упоминалось в предыдущей
книге в связи с убийством Лучани.
Давайте проследим технологию создания сети Опус
Деи на примере в Австрии. Параллельно с организацией
Австрийское культурное сообщество создается другая организация под названием «Общество для поддержки
воспитательных центров» (ГФБ). Заметьте, ни в одном
из названий нет упоминания об Опус Деи. Все жутко пристойно и жутко благотворительно.
Затем сеть в Австрии расширяется и создается молодежный клуб «Дельфин». Адрес ГФБ в 6-м районе Вены
идентичен адресу молодежного клуба «Дельфин», принадлежащего Опус Деи: улица Миттельгассе, дом 17.
Вслед за этими организациями в 40 километрах от Вены открывается комплекс «Международный центр конгрессов и образования Хоэ Ванд». Опус Деи проводит в
нем воспитательную работу, в первую очередь среди
молодежи.
Центр Хоэ Ванд отражает систему ордена: в руководящих органах сидят мужчины — нумерарии, супернумерарии и богатые друзья Опус Деи, поддерживающие
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Орден материально. В основном это отпрыски аристократических семей с отличным образованием и толстыми кошельками.
Нумерарии обязаны завещать все свое настоящее и
будущее имущество в пользу Ордена и передать своим
собратьям управление движимой и недвижимой собственностью.
Далее сеть организаций Опус Деи в Австрии распространяется еще шире и на венской улице Беатриксгассе
организуется объединение «Студенческий и молодежный клуб Штубентор» — объединение девушек — членов
Ордена. Заметьте: в названии опять ничто не напоминает
об Опус Деи. Кроме того, создается объединение, опять с
невинным названием, «Студенческий клуб Биркбрунн»,
которое владеет собственной виллой в самом фешенебельном районе Вены Дёблинге. Опус Деи здесь, судя по
вывеске, опять ни при чем.
Не так давно в Инсбруке создан «Воспитательный и
образовательный центр Зильграбен», руководит им
Штефан Койа, сын известного зальцбургского юриста Фридриха Койа. А прокурор из Зальцбурга Карл Фюрлингер
возглавляет в этом городе западный филиал австрийского
Опус Деи под вывеской «Культурный центр Ювавум».
При этом, создав колоссальную, разбросанную по
всей территории страны сеть структур, активно занимающуюся прозелитизмом, сам официально зарегистрированный Опус Деи может иметь очень скромное помещение и штат несколько человек.
Вообще вокруг Ордена существует огромное число
«вспомогательных обществ», как их именуют в уставе Ордена: учебно-академического типа для вербовки новых
членов, финансового типа для управления состояниями,
предоставленными в распоряжение организации ее членами. На вывесках этих обществ вы никогда не увидите название Опус Деи.
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Бывшая руководительница женщин Опус Деи Мария
Аугустиа Морено говорила когда-то: «Наша цель состоит
также и в том, чтобы проникнуть на все университетские
факультеты и кафедры, благодаря которым мы многое
сможем сделать. Опус Деи стремится и в государственные учреждения. Тогда мы окажемся в состоянии присваивать нашим людям без сдачи каких-либо экзаменов докторские степени, награждать орденами, обеспечивать
их карьеру, что привлечет к нам новых представителей элиты (http://news.students.ru/2007/11/25/opus_dei__
religija_i_vlast.html).
Вот стратегия сетевой войны, которую ведет Ватикан
через свои масонские ложи против русского Православия
и русской государственности, стратегия, которой пользуется Опус Деи всегда и везде. И прежде, чем разрешать
этой масонской ложе открывать свое представительство
в Москве, нужно хотя бы было изучить не слова, которые
она говорит, а методы, которыми она действует.
Не нужно ждать от волка, что он станет овцой. От него
можно ждать только одного, что он приведет с собой стаю
волков, которая растерзает и пожрет все вокруг.
Как пишет «Эуропео», один наблюдатель-мирянин, который просил не называть его фамилии, сказал, что Опус
Деи — это организация, наиболее близкая к папе в
историческом и структурном плане и полностью соответствующая представлению папы о католицизме.
И это сохранится надолго.
В связи с этими и другими высказываниями один итальянский журналист делает такой вывод: «Может быть, у
этих людей, у которых есть что-то от тамплиеров и что-то
от жестокого инквизитора Торквемады, что-то от иезуитов
и что-то от кармелитов, что-то от Джеймса Бонда и что-то
от Мазоха, вскружилась голова? Может быть, они празднуют победу? Я в этом не уверен. Личная прелатура, которой они добились от Войтылы, это совсем не то, чего
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они желали. Они сделали шаг вперед. Но они хотят большего. Они еще не отказались от своего старого проекта — создать мировую епархию, параллельную
церковь» (http://news.students.ru/2007/11/25/opus_dei__
religija_i_vlast.html).
На протяжении всей истории Опус Деи предпринимал
отчаянные попытки сохранить в непроницаемой тайне не
только состав, структуру организации, но и саму деятельность «рыцарей церкви». Однако относительно недавно
итальянский священник Джанкарло Рокка, по крупицам и
вопреки всяческим препонам собиравший материал об
Ордене, опубликовал книгу под названием «История Опус
Деи. Документы и комментарии», которая вызвала скандал в католическом стане. В книге представлено 53 архивных документа 1934–1983 годов, содержание которых
подтверждает то, насколько расходятся слова и дела руководителей Ордена. Особенно это касается утверждений
о том, что «белое масонство» не стремится к власти, равно как и заявлений, что члены Опус Деи не помышляют о
занятии ключевых постов в государственных, финансовопромышленных кругах и в области СМИ. В книге приведены также свидетельства, что Орден еще в 1947 году потребовал от римской курии разрешения держать в секрете «недвижимое имущество организации, ее деятельность
и данные о ее членах», что было одобрено Ватиканом.
В секретном уставе Ордена под № 189 написано: «Для
того чтобы институт мог легче достигать своих целей, желательно, чтобы он как таковой существовал тайно».
Так, если эти цели благородные и богоугодные, то зачем же тайна. А если тайна так остро необходима, значит,
цели прямо противоположны официальным заявлениям.
Для достижения своих целей Опус Деи действует
весьма конспиративно и поддерживает соответствующие
контакты с ложами и политическими картелями. Женевский профессор Жан Циглер по этому поводу писал: «Ло208
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жа П-2, Опус Деи и Круг Виоле — все это составные части
правоэкстремистского движения, которое хочет спасти
мир от коммунизма. Опус Деи — чрезвычайно опасное
объединение...»
О характере деятельности Круга Виоле свидетельствует, например, приведенная в журнале Шпигель записка начальника баварской секретной полиции Ханса Лангемана. В ней содержится информация о связи Круга
Виоле с высшими правительственными структурами и
спецслужбами ведущих стран Запада и, в частности, с
разведкой Великобритании, США и Швейцарии».
В Ватикане, кроме двух упомянутых масонских лож —
П-2 и Опус Деи, существует еще одна — Великая ложа
Экклесия (Ekklesia) со штаб-квартирой в Ватикане, состоящая из 4 лож — две шотландского обряда и две
йоркского обряда.
Экклесия — ложа экуменической направленности, ориентированная на создание единой всемирной церкви. Ложа тесно связана с Великой объединенной ложей Англии через принца Майкла Кентского, кстати, одного из
главных претендентов на царский престол в России.
В ложу Экклесия входит более ста кардиналов и
епископов. Сбор по ночам с пятницы на субботу в помещениях секретного архива Ватикана. После скандала с
ложей П-2 разразился скандал с ложей Экклесия.

Бойтесь мальтийцев, войну приносящих
К известным ватиканским ложам относится также Мальтийский орден, полное название которого Суверенный Военный Орден Госпитальеров святого Иоанна Иерусалимского Родоса и Мальты (SMOM). Это один из самых старых и
самых элитных религиозных орденов Ватикана. Официаль209
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но Мальтийский орден — это глобальная благотворительная организация. Но на самом деле орден является чисто
масонской структурой.
Мальтийский орден и, в частности, барон Франц фон
Папен, которого называли еще «дьявол в цилиндре», сыграл большую роль в приведении Гитлера к власти и в
обеспечении крестового похода Третьего рейха против
СССР. Но поддержка Гитлера была, как известно, и целью
хазарских банкиров. В основе этой поддержки была духовная составляющая. Единство духовной цели означает
единство духа. Хазарократия и масонский Мальтийский
орден — одного духа.
Не зря руководство Израиля поддерживает теплые,
дружеские отношения с Мальтийским орденом, подтверждением чему служат приведенные ниже фото. У тех, кто на

них изображен, нет антагонизма, они одного духа, духа колена Данова. Неудивительно, что Шимон Перес тоже является членом Мальтийского ордена.
И еще один преданный мальтиец из числа представителей израильского политического истеблишмента. Его
имя Ольмерт.
То есть членство в католическом ордене оказывается возможным для представителей иудаизма. Но это
значит, что между вероуче210
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нием современного католицизма и современного иудаизма не существует принципиальных различий. Таким образом, граница между ними практически стерта.
Эта граница была стерта уже тогда, когда и мальтийцыкатолики, и хазарократы добивались одной цели — привести к власти Гитлера и поддержать фашизм. Но поскольку фашизм, прежде всего, духовная
идеология, поддержка Гитлера
означала ее духовную допустимость для католицизма.
Подтверждением тому служит абсолютно идентичный Мальтийскому крест Третьего рейха,
демонстрирующий
духовную
преемственность и связь мальтийцев и фашистов.
А вот этот же, Мальтийский крест, у Дебры Каган,
заместителя помощника Министра обороны США по вопросам коалиционного
сотрудничества и многонациональных операций. В свое время она
заявила: «Я ненавижу
всех иранцев» (http://
www.dailymail.co.uk/
news/article-484762/
I-hate-Iranians-US-aidetells-MPs.html).
Чтобы достичь высших уровней руководства Пентагона, нужно быть масоном
и принадлежать к одному из масонских орденов.
Связь Мальтийского ордена с военным истеблишментом неслучайна. Ведь Мальтийский орден — это военный орден. Его членами были представители высшего
руководства фашистской Германии, и в частности, Генрих
Гиммлер.
211
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Знамя фашизма поднято современными мальтийцами,
которые приняли активное участие в разжигании пожара
новой Мировой войны, теперь уже, через Министерство
обороны США и частные военные компании (ЧВК).
Более того, Мальтийский орден сам непосредственно
обеспечивает деятельность частных военных компаний.
Об этом свидетельствует тот факт, что Мальта является
военной оперативной базой самой мощной частной военной компании Блэквотер, которая, помимо всего, тесно
связана и с ложей Опус Деи.
Джозеф Шмитц, бывший Главный
инспектор Министерства обороны
США, ставший впоследствии Генеральным директором Блэквотер,
является членом Мальтийского
ордена и Опус Деи.
О связи этой ЧВК с Мальтийским
орденом пишет Джереми Скахил в
своей книге «Блэквотер: Возвышение самой мощной наемной армии в мире» (Jeremy Scahill. Blackwater: The Rise
of the World’s Most Powerful Mercenary Army). Автор этой
книги утверждает, что сотрудники Блэквотер преследуют те же самые религиозные цели, что и мальтийские
рыцари.
Среди них очень много военных и много аристократов.
Так бывший Великий магистр Мальтийского ордена
Эндрю Берти был потомком Марии Стюарт, что тесно
связывало его с историческим сценарием Приората Сиона, то есть тех самых сионских мудрецов, чьи протоколы получили большую
популярность.
Членом Мальтийского ордена является и итальянский
Премьер-министр Сильвио Берлускони. На фото он показывает
знак сатаны.
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Тот же знак показывает и Бенедикт XVI.
То, что Берлускони
дух от духа колена Данова, свидетельствует даже
ландшафтный дизайн его
поместья, где изображен
змей — символ Дана.
Этих же змей можно увидеть и в поместье Ротшильдов
в Англии. Это лишнее доказательство духовного родства
хазарократии и католического
масонства.
Влияние Ордена в Германии сохранилось и после Второй мировой войны. 17 ноября 1948 года Орден вручил
свою высшую награду Большой крест за заслуги Райнхарду Гелену, шефу нацистской разведки на советском
фронте. Впоследствии американцы сделали его первым
шефом западногерманской разведки BND при канцлере
Аденауэре.
Начиная с 1940-х годов в Орден были приняты бесчисленные агенты ЦРУ, и организация стала крышей для
проведения разведывательных операций. Орден идеально подходит для этого рода деятельности, потому что
он признан как единственная мировая суверенная структура, не имеющая территории. И потому все ее члены
пользуются дипломатическим иммунитетом. Это называется — «хорошо устроились».
Такой статус позволяет агентам со всеми необходимыми для проведения операции средствами пере213
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секать границы без вмешательства таможни. Эти привилегии позволили мальтийским рыцарям стать главным поставщиком «гуманитарной помощи» Контрас в
1980-е годы.
Среди рыцарей Ордена ключевые фигуры из руководства ЦРУ, владельцы крупных компаний, банков, представители высшего уровня политического руководства США.
Судя по составу, главными темами их обсуждений, помимо масонских ритуалов, являются разведка, бизнес и политика.
Среди мальтийских рыцарей находим также бывшего
директора ЦРУ Вильяма Кейси и Джейма Бакли — руководителя радио Свобода, которое вело пропаганду против Восточной Европы в 80-е годы. Именно тогда Рейган
призвал к «крестовому походу» против СССР и всей Восточной Европы, включая Балканы, как «империи зла».
Мальтийский орден имеет свои представительства
в России. Дипломатические отношения с Российской Федерацией были установлены в 1992 году Указом Б. Ельцина и осуществляются на уровне Чрезвычайных и Полномочных Послов.
На фотографии, сделанной 22 декабря 2004 года в
Кремле на церемонии
вручения верительных
грамот, рядом с Путиным глава представительства Суверенного
Мальтийского Ордена
Петер фон Канизиус
(www.kremlin.ru).
А эта фотография
слева сделана 24 июня 2008 года во время дипломатического приема, который
дал Чрезвычайный и Полномочный Посол Мальтийского
Ордена в Российской Федерации Джанфранко Факко Бо214
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нетти в помещении отеля «Балчуг-Кемпински».
Как следует из сообщения, данный прием стал
«первым мероприятием
Посольства после вручения Его Превосходительством верительных
грамот Президенту РФ
В. В. Путину 22 апреля
2008 года. По приглашению господина Посла на приеме
присутствовали: Директор Канцелярии Главы Российского Императорского Дома Личный Секретарь Императорской Семьи А. Н. Закатов, Предводитель
Российского Дворянского Собрания князь Г. Г. Гагарин и другие известные Российские монархисты. Во
время приема монархисты имели хорошую возможность
общения с целым рядом отечественных и зарубежных
дипломатов, а также представителями духовенства»
(http://www.monarhist.ru/news2008/news_2008-06-28.
htm).
Для тех, кто не понял
относительно Российского
императорского Дома, поясняю со ссылкой на их
официальный сайт. Так вот
главой этого дома, как то
написано на сайте, является «Е. И. В. Государыня Великая Княгиня Мария Владимировна». Это те, которые из Кирилловичей-Гогенцоллернов, и которые притязают сейчас на царский престол в России.
Эти масонские, католические связи красноречивее всего свидетельствуют о том, кто такие эти претен215
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денты на власть в нашей стране.
Комментарии, как говорится, излишни.
Второй претендент на царский
престол, о котором говорилось выше, тоже масон, связанный с ватиканской ложей Экклесия, бывший
агент британской разведки, принц
Майкл Кентский.
Эти лица включены в разработанный западными стратегами геостратегический проект,
направленный на установление оккупационной монархии
в России.
Они хотят, манипулируя святыми для русского сознания идеями монархии, установить у нас лжемонархическую
власть с представителем черной аристократии во главе.
Эта власть, если допустить ее утверждение в России, будет носить жестко антиправославный, антирусский, антигосударственный, а, следовательно, антихристов характер.
Эта власть будет сосредоточена в руках масонов, то есть
тех, кто исторически всегда боролся с Православием.
Истинная же русская монархическая государственность строится на фундаменте Православия. И, хотя Кирилловичи всюду демонстрируют, что они православные,
их связи с масонством показывают, носителями какого
духа они являются. Это хазарский дух иллюминатов, инструментом которого является черная аристократия и
Ватикан.
Именно на тайное общество иллюминатов, основанное Ротшильдами и руководимое ими, замыкаются все
масонские ложи и ордена Ватикана.
В марте 2007 года в Риме была проведена конференция «Католическая Церковь и масонство», организованная
Gris — Группой социально-религиозных исследований —
и Папским богословским факультетом св. Бонавентуры
216

Религиозный проект Хазарии

(Seraphicum). Фабио Венци, социолог и Великий Мастер Регулярной Ложи Италии, одной из трех
регулярных лож Италии, которые
объединяют 30 тысяч членов. Фабио Венци заявил: «Я католик, и
среди 3000 наших членов три
четверти — священники, я не
чувствую никакой непримиримости, более того, принадлежность к
религии оценивается высоко».
Связь Ватикана с масонством проявляется еще и в
том, что он допускает причастие Святых тайн тех, кто открыто принадлежит к масонским ложам.

Папа нового мирового порядка
После смерти Кароля Войтылы новым папой стал
Йозеф Ратцингер, взявший себе имя Бенедикт XVI. В Ватикане Ратцингер был
одним из главных архитекторов альянса с
хазарским мировым
правительством, готовящим приход антихриста.
Папа Бенедикт XVI
продолжил дело своего предшественника
Иоанна Павла II по строительству нового мирового порядка. 7 апреля 2009 года он призвал к формированию «мирового органа политической власти» для руководства
глобальной экономикой. Отметим, что, в отличие от на217
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циональной экономики, глобальная экономика — это экономический фундамент и неотъемлемая составляющая
Глобальной империи антихриста. Ее политическое руководство призвано осуществлять «мировой орган политической власти». Папа поддержал эту идею, сказав буквально следующее: «Существует крайняя необходимость
настоящего мирового органа политической власти»,
чьей задачей было бы «управлять глобальной экономикой, чтобы оживить экономики, пораженные кризисом».
«Нужно, чтобы этот орган власти был всемирно признан
и наделен эффективной властью по обеспечению
безопасности для всех» (http://www.reuters.com/article/
topNews/idUSTRE5662VM20090707?pageNumber=
1&virtualBrandChannel=0)
Это обращение папы было опубликовано накануне
встречи Большой восьмерки в
Италии, той самой, где уже демонстрировалась мировая валюта, которая должна стать одной из
главных опор будущей системы
мирового правительства. Фактически к его созданию и призывал
Бенедикт XVI.
Слова папы — это не только
фразы, сказанные по случаю. За
ними стоит целая идеология отхода от христианских догматов, явившаяся результатом
глубоких изменений в католицизме, которые привели к
«Великой апостасии».
Ратцингер — это еще и раскол с Украиной. В свое
время он возглавлял специальные службы Католической
церкви, и он, как пишут о нем, «вряд ли откажется от продолжения политики натиска на Восток, в Россию».
Символично для понимания этих процессов имя, которое он себе взял, давая понять, чье дело он будет продолжать. Его предшественник с этим именем, Бенедикт XV,
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был основателем Конгрегации по
делам восточных Церквей, которая занималась «католическими Церквями восточного обряда» — например, украинскими
униатами.
Бенедикт XV боролся с Православием на Востоке. Именно
он поддержал проект отделения
Украины от России, а также униатского митрополита Андрея Шептицкого, который выдвинул план создания в Киеве униатского патриархата и
депортации с территории Украины всех православных
епископов, противников унии.
В своей записке австрийскому
императору Францу-Иосифу Шептицкий впервые четко заявил, что
церковное отделение Украины от
России и принятие унии является
главной гарантией необратимости отделения Украины от России.
Генерал А. Брусилов в своих
мемуарах так написал о Шептицком: «Униатский митрополит граф
Шептицкий, явный враг России,
с давних пор неизменно агитировал против нас…»
Весной 1941-го Шептицкий благословил назначение
Ивана Гриньоха капелланом спецбатальона СС «Нахтигаль», который был сформирован немцами из украинских
националистов для проведения диверсий.
Во дворе Святоюрского собора митрополит провел
богослужение в честь непобедимой немецкой армии и ее
вождя Адольфа Гитлера.
Митрополит А. Шептицкий активно участвовал в создании дивизии СС «Галичина». 14 января 1942-го он пи219
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шет письмо Гитлеру: «Его превосходительству фюреру и
рейхсканцлеру Германии… Мы заверяем Вас, что руководящие круги на Украине стремятся к самому тесному сотрудничеству с Германией, чтобы объединенными силами
немецкого и украинского народов завершить борьбу против общего врага».
На совещании сотрудников абвера в феврале 1943-го
генерал Лахузен отмечал: «Реальную помощь в борьбе с
партизанами на Украине нам оказывает агентура из
высшего духовенства и украинских националистов. Приятно отметить, в частности, роль митрополита Андрея
Шептицкого, который всегда был и остается нашим активным приверженцем. Это яркий пример использования
широких возможностей Церкви в интересах абвера».
Сейчас много говорят о необходимости союза с Ватиканом. Католические симпатии есть не только среди интеллигенции, но и среди представителей политической
власти. Даже ходят разговоры о тайных католических епископах в рядах РПЦ.
Союз с Ватиканом будет для нашей Церкви означать
не что иное, как союз с антихристом со всеми вытекающими отсюда последствиями для нашей веры, народа и
государства.
Тем, кто стоит на позициях формирования такого
альянса, нужно вспомнить русскую историю.
Как пишет архиепископ Аверкий (Таушев): «Сколько ни
было со стороны римских пап попыток подчинить себе русский народ, попыток, неизменно и настойчиво повторявшихся чуть ли не при каждом великом князе и государе с самыми льстивыми обещаниями и предложениями,
они всегда решительно отметались. «Мы знаем истинное
учение Церкви, а вашего не приемлем», — так, например, отвечал в 1251 году папе Иннокентию IV святой
благоверный князь Александр Невский в ответ на приглашение его вступить под сень римского престола,
взамен чего обещалась ему помощь против татар: кресто220
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вый поход для освобождения русского народа от татарского ига — предложение, казалось бы, столь соблазнительное после пережитых от татарского нашествия бедствий и
тяжкого гнета татарской неволи».
«Глубоко чужда была русскому человеку всякая идея
какого бы то ни было компромисса со злом. Он всегда
чувствовал душой своей ее фальшь и неправославность и
горячо восставал против нее…
…Итак, если мы желаем быть верными… всему великому прошлому нашей родины, олицетворенному в святых
угодниках Божиих, в земле Российской просиявших, для
нас возможен один-единственный путь — путь бескомпромиссной непримиримости с сатанинским злом, исключающий, конечно, мнимохристианское лобзание с
антихристом, ибо «кое общение свету ко тьме? Кое же согласие Христови с Велиаром?
Или кая часть верну с неверным?» (2 Кор. 6, 14, 15). И это
путь, конечно, подлинно христианский, подлинно церковный, как основанный на слове
Божием и примере многочисленных угодников Божиих,
прославленных Церковью именно за этот путь!» (архиепископ Аверкий (Таушев). Всему свое время, М. 2006)

Армия антихриста
в войне против Христа
Новая мировая война направлена на достижение насильственным путем политических, экономических и духовных целей в интересах строительства Глобальной Хазарии. Труднее всего достичь духовных целей, чтобы в
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результате их осуществления человечество приняло антихриста как Бога, отрекшись тем самым от Христа. Новая
мировая война — это война против Христа за антихриста.
Эту войну ведет хазарократия, командуя всеми участвующими в ней силами, образующими таким образом армию
антихриста. Главной силой, сражающейся в составе этой
армии на духовном театре войны, является Ватикан.
Эта армия всюду сеет искушения. Они — ее оружие
в войне против Православия, в войне, которую через
своих наемников ведет диавол. «Тщательное испытание
числа (печати), а также и всего остального, о нем написанного, откроет здравомыслящим и бодрствующим время искушения», — так учил Андрей Кесарийский (Слово 13, глава 38).
Чтобы понять «время искушения», дабы не быть пораженным этим оружием, а также стратегию армии антихриста, давайте обратимся к «написанному о нем».
Если посмотреть на сегодняшнюю картину мира, то
она вызывает ряд ассоциаций, приближающих нас к тем
событиям, которые описаны в Откровении Иоанна Богослова. Обращение к Откровению в контексте современных событий необходимо для того, чтобы мы осознали
всю остроту и драматизм переживаемого нами исторического момента в контексте грядущего пришествия в мир
антихриста. Чтобы мы ощутили великую ответственность,
которая лежит на каждом из нас. Чтобы мы обратились к
памяти русской души, чтобы мы возгревали в ней огромную силу веры Православной. Это необходимо каждому
из нас, чтобы противостать злу и сохранить в чистоте
Православие. Именно этого ждет Бог от каждого православного человека, от нашего народа и от России. По
мнению Федора Достоевского, именно о ней говорится в
главе 12 текста Апокалипсиса:
«И явилось на небе великое знамение — жена, облеченная в солнце; под ногами ее луна, и на голове
ее венец из двенадцати звезд» (Откр. 12, 1).
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Она имела во чреве и кричала от болей и мук рождения... И родила она младенца...» (Откр. 12, 2–5).
В. С. Соловьев писал в 1885 году: «В одном разговоре
Достоевский применял к России видение Иоанна Богослова о «жене, облеченной в солнце и в мучениях хотящей
родить сына мужеска»: жена — это Россия, а рождаемое
ею есть то новое слово, которое Россия должна сказать миру. Правильно или нет это толкование «великого
знамения», но новое слово России Достоевский угадал верно» (В. С. Соловьев, Третья речь, сказана в память Ф. М. Достоевского 19.02.1885).
Отвечая на критику А. Градовского знаменитой «Речи
о Пушкине», которую произнес Ф. М. Достоевский 8 июня 1980 года на заседании Общества любителей российской словесности, Ф. М. Достоевский писал: «...Умные
люди тут рассмеются и скажут: «Хорошо же, после того,
хлопотать о самосовершенствовании в духе христианской
любви, когда настоящего христианства нет совсем на
земле, или так мало, что и разглядеть трудно, иначе (по
моим же, то есть, словам) мигом все бы уладилось и всякое рабство уничтожилось. Да, конечно, господа насмешники, настоящих христиан еще ужасно мало (хотя они и
есть). Но почем вы знаете, сколько именно надо их, чтоб
не умирал идеал христианства в народе, а с ним и великая надежда его? Примените к светским понятиям: сколько надо настоящих граждан, чтоб не умирала в обществе
гражданская доблесть? И на это тоже вы не ответите. Тут
своя политическая экономия, совсем особого рода, и нам
неизвестная, даже вам неизвестная, г-н Градовский».
Скажут опять: «Если так мало исповедников великой
идеи, то какая в ней польза?» А вы почему знаете, к какой
это пользе в конце концов приведет? До сих пор, повидимому, только того и надо было, чтоб не умирала великая мысль. Вот другое дело теперь, когда что-то новое надвигается в мире повсеместно и надо быть готовым... Да и
дело-то тут вовсе не в пользе, а в истине. Ведь если я ве223
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рую, что истина тут, вот именно в том, во что я верую, то
какое мне дело, если бы даже весь мир не поверил моей
истине, насмеялся надо мной и пошел иною дорогой? Да
тем-то и сильна великая нравственная мысль, тем-то и
единит она людей в крепчайший союз, что измеряется
она не немедленной пользой, а стремит их в будущее,
к целям вековечным, к радости абсолютной.
Чем соедините вы людей для достижения ваших гражданских целей, если нет у вас основы в первоначальной
великой идее нравственной? А нравственные идеи только одни: все основаны на идее личного абсолютного самосовершенствования впереди, в идеале, ибо оно несет в
себе все, все стремления, все жажды, а, стало быть, из него же исходят и все ваши гражданские идеалы. Попробуйтека соединить людей в гражданское общество с одной только целью «спасти животишки»? Ничего не получите, кроме нравственной формулы: «Каждый за себя, а Бог за
всех». С такой формулой никакое гражданское учреждение
долго не проживет, г-н Градовский» (Ф. М. Достоевский.
Дневник писателя, ПСС в XXX томах, том 26).
В черновых вариантах к этому месту из «Дневника писателя» Ф. М. Достоевский писал: «А если нас отыщется
двое таких верующих, то вот уже и все спасено, [весь
мир] целый мир двух нас завершен, воздвигнем алтарь и
принесем жертву. Вы вот в победоносной иронии вашей
насчет моих слов в моей Речи о том, что мы, может быть,
изречем слово «окончательной гармонии» в человечестве,
бросаетесь на Апокалипсис и ядовито восклицаете: «Словом, совершите то, чего не предсказывает и Апокалипсис!
Напротив, тот предвещает не «окончательное согласие», а
окончательное «несогласие» с пришествием Антихриста.
Зачем же приходить антихристу, если мы изречем слово
«окончательной гармонии» (Ф. М. Достоевский. Дневник
писателя, ПСС в XXX томах, том 26).
По Достоевскому, Россия должна сказать миру «новое слово». Это созвучно предсказанию Апокалипсиса о
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благовествовании «Вечного Евангелия» в конце мировой
истории: «И увидел я другого Ангела, летящего по
средине неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле и всякому
племени и колену и языку и народу; и говорил он
громким голосом: убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его; и поклонитесь Сотворившему небо и землю, и море и источники вод»
(Откр. 14, 6–7).
«И другое знамение явилось на небе: вот, большой красный дракон с семью головами и десятью рогами, и на головах его семь диадим» (Откр. 12, 3).
«Большой красный дракон» называется здесь «диаволом и сатаною» (Откр. 12, 9), а «диадима» — венец царской власти.
Красный дракон, который стремится к власти над
миром, осуществляет ее через своих слуг на земле, которые берут его символы для обозначения своей к нему
принадлежности.
Во главе этих сил на земле, управляемых красным
драконом и исполняющих его волю, находятся Ротшильды. Не случайно, видимо, они взяли себе фамилию со
словом «красный», которая переводится, как «красный
щит». Кроме того, Ротшильды происходят из колена Данова, одним из символов которого является змей — дракон. Хазарократия (сатанократия) — это носители духа
красного дракона и не просто его слуги, но его функции
на земле.
Кроме дракона, о котором говорится в главе 12, в главе 13 появляется зверь:
«И стал я на песке морском и увидел выходящего
из моря зверя с семью головами и десятью рогами:
на рогах его было десять диадем, а на головах его
имена богохульные» (Откр. 13, 1).
Напомним, что, как пишет Андрей Кесарийский, этот
зверь из моря и есть антихрист.
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Cергий Булгаков писал в 1944 году: «Богохульные
имена на головах зверя выражают ту общую мысль, что
государственный тоталитаризм, абсолютная притязательность государственной власти над человечеством, уже
сама по себе является безбожной и богохульной. Поэтому для всякой власти должно иметь силу слово апостольское: «должно повиноваться больше Богу, нежели человекам».
Смысл православной монархической государственности заключается в том, что царь — помазанник Божий,
«повинуется Богу». В противном случае правитель государства «повинуется человекам, внешнему и внутреннему
антинациональному центру, требующим, чтобы правитель
действовал в их корыстных богоборческих и антинародных интересах. Когда в государстве из-за отхода от веры
возникает многовластие, это всегда ведет к смуте, разграблению страны, страшным потрясениям и жертвам.
Все по пословице: «Лучше Грозный Царь, чем семибоярщина». А в условиях отказа от веры, ее предательства возникает безвластие, за которым неизбежно следует власть антихриста.
Поэтому только, исключительно православная монархическая государственность является тем единственным средством, которое может противопоставить себя
власти не от Бога.
Все остальное означает для России принятие «богохульных имен» на своей голове и покорение зверю.
«Зверь, которого я видел, был подобен барсу; ноги у него — как у медведя, а пасть у него — как пасть
у льва; и дал ему дракон силу свою и престол свой и
великую власть» (Откр. 13, 2).
Хазарократия, будучи орудием дракона, сделает зверя-антихриста правителем вселенной, которому даст дракон свою силу, престол и власть.
«И увидел я другого зверя, выходящего из земли;
он имел два рога, подобные агнчим, и говорил как
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дракон. Он действует пред ним со всею властью первого зверя и заставляет всю землю и живущих на ней
поклоняться первому зверю, у которого смертельная
рана исцелела» (Откр. 13, 11–12).
Итак, первый зверь — антихрист — вышел из моря.
А здесь упоминается еще и другой зверь с двумя рогами,
который вышел из земли и заставляет всех поклоняться
первому зверю, то есть антихристу. Это значит, что второй
зверь должен сделать так, чтобы все приняли антихриста
за Бога и поклонились ему как Богу. Это значит, что второй зверь должен вести работу с душами людей, должен
создавать новую религию. Но вопросами религии занимаются религиозные структуры. И, чтобы человечество не
только поверило тем структурам, которые будут насаждать поклонение антихристу, но и пошло за ними, нужно,
чтобы эти структуры были знакомы людям по всему миру
и чтобы люди им абсолютно доверяли. Доверяли свои души. Под эту характеристику в полной мере подпадает католицизм, который оказался под контролем и руководством религии колена Данова — неоиудаизма, а точнее,
хазаризма.
Ириней Лионский и Андрей Кесарийский называют
«другого зверя, выходящего из земли» лжепророком, о
котором, в частности, говорится в 19-й главе Откровения:
«И схвачен был зверь и с ним лжепророк, производивший чудеса пред ним, которыми он обольстил
принявших начертание зверя и поклоняющихся его
изображению» (Откр. 19, 20).
Андрей Кесарийский пишет: «Если лжепророк придет
в своем лице, то уместно будет принять зверя, выходящего из моря — за антихриста, а зверя, выходящего
из земли, по мнению блаженного Иринея, — за лжепророка. Выходит он из земной, скверной жизни и имеет подобные агнчим два рога, чтобы кожей овцы прикрыть убийственность сокрытого волка и потому, что
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вначале постарается изгнать образ благочестия. О сем
блаженный Ириней говорит так: «Об оруженосце, называемом и лжепророком, скажем, что он говорил, как
змий. Ему дана власть знамений и чудес, чтобы, предшествуя антихристу, приготовил ему погибельный путь»
(Слово 13, глава 37).
Так Ватикан, Католическая церковь, как лжепророк
кожей овцы, будет прикрывать убийственность сокрытого
в ней волка.
«И чудесами, которые дано было ему творить пред
зверем, он обольщает живущих на земле, говоря живущим на земле, чтобы они сделали образ зверя, который имеет рану от меча и жив. И дано ему было
вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя и говорил и действовал так, чтоб убиваем был всякий, кто
не будет поклоняться образу зверя» (Откр. 13, 14–15).
Что касается чудес, которыми будет обольщать всех
лжепророк, то источником их производства может стать
черная магия как основа каббалы, практикуемой в неоиудаизме.
Здесь говорится уже не о самом звере, а о его образе. Кроме того, здесь говорится о том, что убиваем будет
всякий, кто не поклонится образу зверя. Как может образ
говорить, действовать и убивать? Это предполагает слежку за каждым. Как можно поставить под контроль
каждого человека в многочисленном человечестве?
Первое — через установление в каждом человеке
микрочипов.
Вот недавно прошла такая информация: «Ее друг, работающий в фармацевтической компании в Вене, сказал
ей, что иглы для инъекций вируса свиного гриппа действительно содержат наночастицы, невидные невооруженным
глазом, но отчетливо видимые в 12-кратный микроскоп типа детской игрушки. Персоналу фармацевтической компании было сказано, что эти наночастицы работают в чело228
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веческом теле как материнская плата в компьютере».
То есть кончик иглы
для вакцинации — это
наночип, он обламывается и остается в теле.
Вряд ли, конечно, чип
работает как «жесткий
диск», сохраняя данные
о хозяине. Как пишут
специалисты, чип — это неорганическая структура; тело
человека — органическая структура. Это две разные среды. Одна не может собирать данные о другой без посредства разумного существа. Кто-то должен вводить
данные на жесткий диск. По мнению специалистов, скорее всего чип может играть роль радиоприемника. То
есть, тот, кто его имеет — зомбирован, но не в том смысле, что может выполнять любую команду. Это еще им не
под силу. А в том, что в критический момент, те, которые
чиппировали население, могут послать какой-то определенный сигнал на чипы. Например, чтобы заставить людей выполнить какое-то требование. Ну, вроде того: если
вы не выполните наш приказ, мы пошлем сигнал на ваши
чипы и сделаем так, что вы все выброситесь из окон.
Второе средство тотального контроля — это мобильные средства связи.
Ну а третье — осуществление контроля через компьютеры. Вот, что пишет об
этом пресса.
Ошибка программиста компании Майкрософт выявила,
что существуют специальные
229
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коды для входа в личные компьютеры которыми владеет такая мощная разведывательная структура, как Агентство Национальной Безопасности США. АНБ имеет встроенный в Виндоуз доступ к данной операционной системе
пользователя, кроме версии Виндоуз-95 и более ранних
( h t t p : / / n a t i o n a l e x p o s i t o r. c o m /
News/1128.html).
Эта информация пришла практически одновременно за аналогичным сообщением, что сотовая
компания Лотус (Lotus) тоже
встроила для АНБ «черную дверь»
для своей Notes системы и целенаправленно испортила
функции безопасности своей программы.
А «Виндоуз-7 позволит Майкрософту отслеживать
каждое ваше движение в сети» (http://www.webmonkey.
com/blog/Windows7_Will_Let_Microsoft_Track_Your_Every_
Move).
А вот сообщение по отдельно взятой стране, исторически недружественной нам Великобритании. Она выделяет беспрецедентное количество денег на слежку в Интернете — 200 миллионов фунтов стерлингов — полмиллиарда долларов в год — это на 1700 процентов!! больше
чем в предыдущем году (http://www.dailymail.co.uk/news/
article-1221839/State-spying-cost-200m-year-track-onlinemove.html).
И он сделает то, что всем — малым и великим,
богатым и нищим, свободным и рабам — положено
будет начертание на правую руку их или на чело их,
и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать,
кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя,
или число имени его (Откр. 13, 16–17).
Эти меры могут быть осуществлены благодаря введению универсальных электронных карт на социальные и
банковские услуги, микрочиппированию и введению глобальной валюты. Все это, в итоге, приведет к уничтоже230
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нию традиционной государственности, построенной на
национальной экономике и национальной валюте.
«Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число
зверя, ибо это число человеческое; число его шестьсот шестьдесят шесть» (Откр. 13, 18).
Антихрист будет одновременно правителем политическим (Глобальной империи) и религиозным, то есть ему
человечество будет подчиняться экономически, политически и духовно.
Ведь только имея власть политическую, можно сделать то, что сделает он: «он сделает то, что… положено
будет начертание…».
А так как он будет иметь власть политическую в глобальных масштабах, то есть будет правителем глобальной
империи, нового мирового порядка, то он сделает так, что
это начертание будет положено «всем — малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам».
Это «всем» указывает на глобальный характер его
власти и империи. Он присвоит себе власть приказывать
всем, всему человечеству. То есть он будет абсолютным
монархом в масштабах всего мира.
Его политическое всевластие будет опираться на
всевластие экономическое, потому что «никому нельзя
будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет
это начертание, или имя зверя, или число имени его».
Но ему мало будет этой глобальной политической и
экономической власти, делающей его абсолютным монархом.
Он потребует еще и поклонения себе как Богу, то есть
заявит о себе как о правителе религиозном, который пользуется тотальной духовной властью над всеми людьми.
Но для того, чтобы человечество приняло его как глобального Монарха и как духовного правителя, являющегося Богом на земле, человечество должно иметь в своем
сознании и в своей душе готовые матрицы, которые будут заполнены, как только придет антихрист. Эти мат231
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рицы людям уже вложила та самая «тайна беззакония»,
которая была все время в действии.
Первая матрица касается принятия глобального монарха. Она связана с тем, что процессы региональной, и в частности европейской, интеграции неизбежно потребуют назначения единого регионального правителя. На основе политической и национальной эту задачу решить будет
невозможно, потому что каждое государство и каждая нация, входящая, например, в Европейский союз, будет тянуть
одеяло на себя. А правитель должен быть единым и признан
всеми странами-членами. Где выход? А выход в том, чтобы
назначить кого-то из королевских кровей, королевских династий, которые переплетены между собой в брачных связях, которые носят межгосударственный характер.
Да, правителем должен стать король из «черной аристократии», а точнее, из династии, которая возглавляет
эту аристократию, то есть династии Меровингов.
Имеющиеся в Европе конституционные, то есть безбожные, марионеточные монархии сформировали и поддерживают в человечестве матрицу, позволяющую принять регионального, а затем и глобального монарха.
В противовес ему русский царь будет царем православным и потому будет против антихриста и защитит
свой православный народ в возрожденной Святой Руси.
Ну, если, конечно, русский народ своей сильной верой породит такого царя.
Предпосылки для принятия антихриста как мирового
глобального монарха в сознании человечества уже созданы и ждут своего часа для активизации.
Но антихрист должен быть принят человечеством еще
и как религиозный правитель, который имеет право заявить, что он Бог, и будет без колебаний воспринят человечеством именно как Бог. Для этого нужна еще одна
матрица. И этой матрицей является матрица папы римского, который считается у католиков «наместником
Бога на земле».
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«Папа имеет такой высокий сан и так возвеличен, что
он уже не просто человек, а как бы Бог и НАМЕСТНИК
БОГА».
«Папа обладает таким величественным титулом и достоинством, что собственно говоря, он не поставлен просто в ряд лиц высокого звания, но водружен на высшую
ступень всех званий и титулов...»
«Он как бы божественный монарх, верховный император и царь всех царей».
«Поэтому папа увенчан тройной короной, как царь небес, земли и преисподней» (Lucius Ferraris, Prompta Biblilotheca (Католический словарь), том VI).
«Что представляют собой буквы в папской короне и
означают ли они что-нибудь?»
«На папской митре начертаны следующие буквы:
VICARIUS FILII DEI, что в переводе с латинского означает
«НАМЕСТНИК СЫНА БОЖИЯ». Католики считают, что Церковь, которая является видимой организацией, должна
иметь и видимого главу. Христос перед Своим вознесением на небо назначил апостола Петра Своим представителем на земле... отсюда епископу Рима, как главе Церкви,
было присвоено звание «наместник Христа» (Our Sunday
Visitor, (Catholic Weekly) Bureau of Information, Huntington,
Ind., 18.041915 г.).
Итак, матрица папы — это матрица мирового религиозного правителя, которым станет антихрист. Он прикроется именем VICARIUS FILII DEI и выдаст себя за него.
И человечество, имеющее уже в своем сознании исторически заложенную туда матрицу для такого правителя,
с готовностью примет его самого, и подчинится ему, и
воспримет его как Бога.
Как сказал Господь: «Я пришел во имя Отца Моего, и
не принимаете Меня; а если иной придет во имя свое, его
примете» (Ин. 5, 43).
Запрограммированные матрицей папы римского люди
отнесутся к приходу антихриста безо всякого подозрения,
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как к чему-то само собой разумеющемуся, традиционно
сложившемуся.
Имя этой матрицы папы VICARIUS FILII DEI. Это имя
даже имеет свое ЧИСЛО.
«Общепринятым является метод чтения, которой заключается в том, что каждой букве имени приписывается ее обычное числовое значение, а общая сумма
этих чисел составляет эквивалент ИМЕНИ» (Marvin R.
Vincent, D. D., Word Studies in the N. T., Notes on Revelation
13, 18).
НА ЛАТЫНИ
V .......... 5
I ........... 1
C . . . . . . . . 100
A .......... 0
R .......... 0
I ........... 1
U .......... 5
S .......... 0
____
112

F.............. 0
I .............. 1
L . . . . . . . . . . . . . 50
I .............. 1
I .............. 1
___
53

D . . . . . . . . . . 500
E ............ 0
I ............ 1
____
501
112
53
____
666

НА ГРЕЧЕСКОМ
ЯЗЫКЕ
(транслитерация)
L . . . . . . . . . . . . 30
A ............. 1
T . . . . . . . . . . . 300
E ............. 5
I . . . . . . . . . . . . . 10
N . . . . . . . . . . . . 50
O . . . . . . . . . . . . 70
S . . . . . . . . . . . 200

НА ИВРИТЕ
(транслитерация)
R . . . . . . . . . . 200
O ............ 6
M . . . . . . . . . . 40
I . . . . . . . . . . . 10
I . . . . . . . . . . . 10
(TH) . . . . . . . 400
____
666
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Эквивалент имени VICARIUS FILII DEI в языках, где
существуют такие буквенно-числовые соответствия (латынь, иврит, греческий), составляет 666.
В латыни берется прямой текст, а в греческом и иврите — его транслитерация.
В сознании человечества уже имеются эти две матрицы антихриста — как абсолютного глобального монархаимператора и как религиозного правителя «как бы Бога и
наместника Бога на земле».
Сейчас эти две матрицы ассоциируются с двумя персонами, а антихрист будет воплощать в себе эти две матрицы одновременно. То есть это будет тот, в ком эти две
матрицы объединятся. На каком основании может произойти это объединение?
Известно, что, по преданию, антихрист будет из колена Данова. Принадлежность к этому колену и есть главное
основание для объединения двух матриц в одном лице.
Папа Иоанн Павел II ратовал за такого мирового правителя, объединяющего в себе две матрицы, настаивая
«на том, что у людей нет заслуживающей доверия надежды на создание жизнеспособной геополитической системы, если она не основывается на римско-католическом
христианстве» (Malachi Martin. The Keys Of This Blood,
1990).
«Хотим ли мы того или нет, готовы или нет, все мы
вовлечены в это... Вопрос в том, кто установит первую
единую мировую систему правления, которая еще никогда не существовала в обществе народов; кто будет
обладать двойной властью — авторитетом и контролем
над каждым из нас в отдельности и над всеми нами вместе?...»
«Наш образ жизни как индивидуальностей и представителей наций, ремесло, торговля и деньги, наша система
образования, наши культуры, даже признаки национальной принадлежности, которые мы получили наследствен235
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но, — все это будет фундаментально и в корне изменено.
И никто не избежит этого влияния. Ни одна область нашей
жизни не останется недосягаемой» (Malachi Martin. The
Keys Of This Blood, 1990).
В главе 17 Откровения говорится: И пришел один из
семи Ангелов, имеющих семь чаш, и, говоря со мною,
сказал мне: подойди, я покажу тебе суд над великою
блудницею, сидящею на водах многих (Откр. 17, 1).
«И говорит мне: воды, которые ты видел, где сидит блудница, суть люди и народы, и племена и языки» (Откр. 17, 15).
«Жена же, которую ты видел, есть великий город,
царствующий над земными царями» (Откр. 17, 18).
Перефразируя эти слова, получаем, что Ангел сказал
Иоанну: «подойди, я покажу тебе суд над великим городом, царствующим над земными царями, а также многими народами, племенами и языками».
Этим городом может быть Ватикан. Его ведь так и называют «город пророчества». Это написано на ватиканских монетах и, в частности, на тех, что посвящены Пию
XII и Павлу VI.

«Жена же, которую ты видел, есть великий город».
На обратной стороне монеты, где говорится о городе Ватикане, изображена женщина. А внизу у ее ног написано
слово FIDES, что значит вера. То есть эта женщина символизирует католицизм и Римскую Католическую церковь.
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А вот статуя женщины, которая символически изображает
Католическую церковь и веру. Эта
статуя находится на монументе
Клименту IX (1667–1669) в Риме.
Кроме того, в слове Vaticanus
последние четыре буквы с латинского переводятся как «старая женщина». Vaticanus — это
комбинация двух слов, которые
переводятся как «старая женщина Предания». То есть, женщина, которая является символом Католической церкви.
Читаем дальше: «С нею блудодействовали цари
земные и вином ее блудодеяния упивались живущие
на земле» (Откр. 17, 2).
В переносном (духовном) смысле слово «блудница» в
Библии употребляется в Книге пророка Исаии, который с
удивлением восклицает: «Как сделалась блудницею
верная столица, исполненная правосудия! Правда
обитала в ней, а теперь — убийцы... Князья твои — законопреступники и сообщники воров; все они гоняются за мздою и любят подарки» (Ис. 1: 12, 23). Из контекста Библии очевидно, что слова пророка Исаии относятся к древнему Иерусалиму. И мы не исключаем, что
история новозаветной “вавилонской блудницы” будет подобна истории Иерусалима: она также когда-то жила по
законам Божиим, но в последствии развратилась, отступив от Евангельской правды.
«И повел меня в духе в пустыню; и я увидел жену,
сидящую на звере багряном, преисполненном именами
богохульными, с семью головами и десятью рогами.»
(Откр. 17, 1).
Что же это за зверь багряный? Ипполит Римский пишет об этом: «Ибо это есть четвертый зверь, которого
глава поражена и опять исцелена: потому что эта империя имеет разрушиться, или хотя придет в уничиже237
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ние… — тогда этот антихрист, на все будучи хитр, как бы
уврачует ее и возобновит» (Ипполит Римский. Сказание
о Христе и антихристе, гл. 49).
Итак, четвертый зверь — это империя, которая была
«разрушена», «пришла в уничижение», но антихрист ее
«уврачует и возобновит».
Империя со столицей в Иерусалиме. Если столица в
Иерусалиме, то можно предположить, что это современный Израиль, который когда-то был разрушен как государство. Но Израиль не был империей, а здесь речь идет об
империи.
Можно предположить, что это Римская империя, которая тоже была разрушена. Но столицей Римской империи
никогда не был Иерусалим, а в пророчестве имеется в виду Иерусалим. Опять не получается.
При заданных, так сказать, координатах остается один
вариант — эта империя — Хазария, которая когда-то
была разрушена, и современные хазары, захватив Иерусалим, сделали его столицей невидимой до поры до времени Хазарии, которую антихрист «уврачует ее и возобновит». Это будет Глобальная империя со столицей в
Иерусалиме, в третьем храме которого и будет приведен
к власти антихрист.
О масштабах этой империи св. Кирилл, архиепископ
Иерусалимский, пишет, ссылаясь на «Даниилово пророчество, как протолковал оное и Архангел Гавриил, сказав:
зверь четвертый, царство четвертое будет на земле,
которое превзойдет все царства» (Дан. 7, 23).
Об этом же говорится в видении Даниила: «Зверь
четвертый — четвертое царство будет на земле, отличное от всех царств, которое будет пожирать всю землю,
попирать и сокрушать ее» (Дан. 7, 25).
Царство, которое «превзойдет все царства», «которое будет пожирать всю землю», может быть сопоставимо с мировыми или, как сейчас говорят, глобальными
масштабами. То есть это будет глобальная империя, ко238
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торая будет пользоваться жесточайшими методами подавления и подчинения народов, «пожирая, попирая и
сокрушая землю». Такими методами не пользовалась ни
одна империя в истории человечества, а только Хазарский каганат. На четвертого зверя похожа именно Хазария, а не Римская империя.
Пророк Даниил пишет о четвертом звере как о «четвертом царстве». Из пророчества старца Филофея о Москве как о Третьем Риме следует — что будет только три
Рима: первый — Римская империя, второй — Византия, и
третий — Москва. А четвертому Риму не быть. «Два убо
Рима падоша, третий стоит, а четвертому не быти». То есть
по рассмотренным признакам получается, что «четвертый
зверь», «четвертое царство» — это не Рим, а Хазария.
«И жена облечена была в порфиру и багряницу,
украшена золотом, драгоценными камнями и жемчугом, и держала золотую чашу в руке своей, наполненную мерзостями и нечистотою блудодейства ее»
(Откр. 17, 4).
Жена облечена была в порфиру и багряницу.
Папа Римский и высшая иерархия Ватикана как раз и
носит облачения этого цвета.
Жена была «украшена золотом, драгоценными камнями и жемчугом».
Все это богатство, которым
была украшена жена, ассоциируется с тиарой (тройной короной Римского папы).
Жена держала золотую чашу в руке. Жена с чашей в руке
изображена на ватиканских монетах, которые приведены выше. Статуя справа тоже изображает Католическую церковь
как женщину, держащую чашу.
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Это типичный для католиков символ,
но в то же время, он характерен только как символ в католицизме. Слева
еще одно изображение женщины с
чашей из Ватикана.
Андрей Кесарийский пишет: «Облечена жена в багряницу и порфиру — сии принадлежности и символы самодержавия
над всеми; по той
же причине украшена драгоценными камнями и бисером»
(Слово 18, глава 53).
«И говорит мне: воды, которые ты
видел, где сидит блудница, суть люди и народы, и племена и языки»
(Откр. 17, 15).
«Жена же, которую ты видел, есть великий город,
царствующий над земными царями» (Откр. 17, 18).
Описание вавилонской блудницы свидетельствует о
том, что у нее будет огромная власть всемирного масштаба. Слово «Catholic» означает «всемирный, глобальный,
универсальный».
На медали Пия XII Католическая церковь изображена
как царица, помпезно восседающая на троне, с которого
она претендует обеспечивать истину и справедливость.
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Это изображение перекликается с главой 18 Откровения:
«Сколько славилась она и роскошествовала, столько воздайте ей мучений и горестей. Ибо она говорит в сердце
своем: «сижу царицею, я не вдова и не увижу горести!»
(Откр. 18, 7).
Папа римский исторически претендует на власть над
всеми светскими правителями. Как
следует из католических источников:
«Римский понтифик имеет полноту
власти над царствами и царями, и судит всех, но ни одним не может быть
судим» (Documents of the Christian
Church, Second Edition, selected and
Edited by Henry Bettenson, Copyright by
Oxford University Press, 1963).
Описание вавилонской блудницы
поражает своим контрастом. С одной
стороны, говорится: «Жена облечена была в порфиру и багряницу, украшена золотом, драгоценными камнями и жемчугом», — что указывает на ее материальное благополучие
и видимое глазами богатство. С другой стороны, здесь
сказано, что «жена держала золотую чашу в руке своей, наполненную мерзостями и нечистотою блудодейства ее»,
что говорит о ее полной духовной немощи и отсутствии живой веры, как о следствии измены Евангельской правде и
Богу через блудодеяние с земными царями (http://apocalypse.
orthodoxy.ru/).
«И на челе ее написано
имя: тайна, Вавилон великий,
мать блудницам и мерзостям
земным» (Откр. 17,5).
«На челе блудницы написано имя: тайна». Эта тайна в
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новозаветном библейском контексте сближается с «тайной беззакония», с которой связано утверждение во власти в мире антихриста: «Ибо тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет
взят от среды удерживающий теперь. И тогда откроется
беззаконник...» (2 Фес. 2, 7–8).
Вавилон называется в Откровении «мать блудницам
и мерзостям земным», потому что строительство Вавилонской башни в древности означало заговор против
Бога (Быт. 11, 1–9). Вавилон был средоточием языческих верований и суеверий (Иер. 25, 11, 12). «Вавилон
великий» символически означает антихристианскую
культуру и цивилизацию и множество тайных обществ, готовящих путь антихристу.
Как следует из католических источников, Вавилон —
это кодовое название Рима, где находится «жена» — Католическая церковь. Рим, находящийся на семи холмах,
символизирует Вавилон (Catholicism and Fundamentalism,
by Karl Keating, copyright 1988).
Вавилон прокладывает путь антихристу. И главное поле деятельности армии антихриста — это наша душа.
И мы задаем себе этот вопрос: «Что мне лично нужно
делать, чтобы не проиграть сражения?» Во-первых, понять, что мы вступаем в духовную брань, которая требует
сильной веры, как несокрушимого оружия победы. Вовторых, мы сражаемся в войске, где Верховным Главнокомандующим выступает Сам Бог, а следовательно, Он и
решает, что каждому из нас делать. Как узнать это Его решение, этот Его промысл о каждом из нас? Нет другого
способа обращения к Нему, общения с Ним, как только через смирение и подчинение своей воли воле Божией, которую мы и узнаем через молитву, исповедь и причастие.
Тогда Господь даст нам нужные мысли, которые позволят
нам понять, что каждому из нас нужно делать в нынешнее
время всеобщей апостасии. Тогда обретем смысл своей
жизни, увидим ее перспективу, обретем спасение.
242

Религиозный проект Хазарии

Господь — победитель над злом, каким бы огромным
оно ни было. И, если будем с ним, будем и мы победителями в Его победоносном духе.
Они будут вести брань с Агнцем, и Агнец победит
их, ибо он есть Господь господствующих и Царь царей, и те, которые с ним, суть званные и избранные
и верные (Откр. 17, 14).
Спрашивают, а что нам делать, имея в виду какие-то
физические действия. Любые физические действия в отрыве от веры будут неэффективны и, как правило, разрушительны или саморазрушительны.
Нужно всегда помнить, что духовное делание — это не
бездействие, это действие, причем самое мощное, мощнее любого оружия, и самое эффективное, эффективнее
любого самого изощренного стратегического замысла.
Духовное делание готовит делание ума и дальше делание физическое, материальное. Именно в этой последовательности. «Да будет вам по вере вашей!».
России, чтобы обрести возрождение политическое, как сильного и независимого государства, и возрождение демографическое, как здорового, сильного и
многочисленного народа, нужно возрождение духовное.
Оно первично, и оно требует самого главного действия — делания не плоти, не ума, но, прежде всего, духа.
Вы спрашиваете; «Что нам делать?» Заставлять дух
свой действовать. Почему-то для нас действие всегда
ассоциируется с работой физической или умственной. Но
мы не должны забывать о работе духа, направленной на
единение со Всемогущим Богом. Дух в этой работе, соединившись с могуществом Божиим, получает от Господа
невиданную силу, потенциал жизни и победы, все, что нужно для спасения. Только сила духа, как результат его неутомимой и многотрудной работы, порождает силу физическую и силу умственную, потребную для возрождения.
В человеке есть три составляющие — плоть, сознание
(ум) и дух.
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Для нас привычной является физическая работа
плоти. Мы даже нагружаем плоть физическими упражнениями, заставляем ее действовать сверх обычных нагрузок, чтобы ее укрепить, чтобы достичь желаемой личной красоты или поставить рекорды в спорте.
Для нас привычной является работа ума. Мы даже
нагружаем его дополнительно, заставляем действовать
сверх обычных нагрузок, чтобы что-нибудь эдакое придумать, написать научную работу, совершить открытие
или просто отгадать кроссворд.
Мы каждодневно выполняем работу плоти и ума и добровольно работаем здесь даже сверх нормы и плана.
Но у каждого человека ведь есть еще и дух — третья
его составляющая. Почему мы забываем о нем? Наш дух
остается в полном бездействии и параличе. Мы не только
не загружаем его сверх нормы, мы даже не выполняем
норму. Мы даже не вспоминаем, что эту элементарную
норму нужно выполнить, потому что не считаем работу
духа действием.
Мы спрашиваем, что нам делать, имея в виду исключительно работу плоти и ума. Но нагрузка на плоть как самоцель порождает культ, обожествление плоти и всего
физического, материального. Нагрузка на ум, как самоцель, порождает культ, обожествление ума и всего рационального. И то, и другое есть сотворение кумира, иначе говоря, идолопоклонство. Результатом первого является материализм, результатом второго — рационализм.
Все это оканчивается гордынею, бунтом против Бога и гибелью. Потому что дух остается в бездействии, а значит, отдается во власть врага рода человеческого.
Почему люди тренируют плоть и ум? Потому что каждому известно, что, если их не побуждать к действию,
возникает атрофия и того, и другого. А дальше разрушение и смерть. Так почему же мы боимся смерти плоти и
угасания ума и не боимся самого страшного — гибели ду244
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ши, наступающей от бездействия, от отрыва от Бога? Души, которая в соединении с Господом, дает жизнь, дает
все потребное для плоти и ума. Духовное делание дает
заряд деланию физическому и умственному. Он может
быть либо положительным и созидательным, если мы со
Христом, или отрицательным и разрушительным, если
люди оказываются на противоположной стороне, на стороне противника.
Если каждый из нас будет спасаться в Православии, и
таких людей будет много, то спасется весь наш народ,
который не формально, а реально станет православным,
а значит, обретет все потребное для возрождения державного могущества и социального процветания.
С чего начинать духовное делание? Хотя бы с того,
чтобы перестать стесняться своей веры и оправдываться.
Чтобы мы не мыслили о духовном делании, враги веры,
Отечества и нашего народа постоянно и намеренно внушают нам некий комплекс духовной неполноценности.
Льют грязь и потоки клеветы на все, что свято для русского сердца. Нужно выбросить из своего сердца весь этот
хлам, все попавшие туда снаряды духовной войны. Нужно
сказать, прежде всего, самому себе: да я — православный, и в этом моя сила, и в этом мое спасение, и в этом
спасение моей семьи, моего народа и моего Отечества.
Я — православный, я с Богом, и потому сильный, и потому одержу победу, как бы ни был силен атакующий мое
сердце и Русь противник. И где бы вы ни находились, где
бы ни оказывались, нужно всегда и везде говорить об
этом, подавив в себе внушенное врагом чувство неловкости за принадлежность к Православию. Неслыханное дело, мы, чьи предки отдавали жизни за веру и Отечество,
ради разных меркантильных соображений или просто
страха ради хазарска, оправдываемся перед супостатом,
что мы православные, пытаемся всячески это скрыть, чтобы не навлечь на себя какие-то беспокойства.
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Если будем пребывать в этом позорном, трусливом и
рабском состоянии, ни о каком духовном делании и о спасении даже себя лично говорить не приходится.
Если, говоря о готовности спасти Отечество, мы будем уповать, делать ставку только на физическое делание или делание умственное, если все будем сводить исключительно к мерам физического, то есть материального, экономического, а также умственного, то есть
политического и информационного, характера, если при
этом мы будем пребывать в духовном бездействии, все
благие намерения превратятся в пустословие, обратятся
в прах, если не во вред, Отечеству и народу. И все жертвы, вся пролитая кровь будут напрасны. Без Бога, Который есть любовь, все физическое и умственное теряет всякий созидательный и спасительный смысл.
Ведь написано же: «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я — медь звенящая или кимвал звучащий.
Если имею дар пророчества, и знаю все тайны, и имею
всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, — то я ничто.
И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на
сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы» (1 Кор. 13, 1, 2, 3).
Вы спрашиваете, что нам делать? Личное и соборное
духовное делание, оно и только оно есть сейчас самое главное действие, которое может спасти наше государство,
наш народ и лично каждого из нас. Русь и русский народ
столкнулись сейчас с таким страшным и сильным объединенным врагом, врагом духовным, что нам нужно сейчас
духовно объединиться, чтобы ему противостоять, чтобы защитить Отечество и народ. Медлить нельзя, промедление
смерти подобно. Понимая, что происходит, что против нас
ведется самая настоящая духовная война на тотальное уничтожение, нужно объявить духовную мобилизацию. Как и
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подобает военному положению, нам нужно сейчас не только осознание необходимости духовного делания как такового, нам нужно предельное напряжение всех наших духовных сил и возможностей. Все для духовного фронта, все
для духовной Победы! Святая Русь зовет!
Нам нужно сплотить ряды. Народ должен стать единой
монолитной силой и преградой на пути противника. Если
мы будем спасаться в единой вере, она нас объединит. Мы
будем одинаково понимать смысл, не только смысл нашего личного существования, но и смысл существования нашего народа и государства. Мы обретем один общий план
спасения, одну стратегию духовной брани, где каждый через молитву будет знать, что ему делать физически и интеллектуально, получая необходимые мысли от Бога.
Через духовное делание плоть и ум каждого человека и соборно всего нашего народа получат от Господа программу того, что нужно делать физически и
материально. Пока в каждом православном человеке, и через это, во всем народе не будет духовного
делания, то есть обращения к Богу за помощью, пока
не будет сосредоточенной молитвы, личной и соборной, пока не будет покаяния и причастия, Господь не
даст нам программу физического и умственного делания по спасению Отечества. Если у нас не будет
духовных сил для совершения этого подвига, не будет и сил физических, в том числе материальных,
экономических, демографических. Не будет и сил
умственных, то есть политических, психологических
и информационных.
Как следует из пророчеств преподобного Авеля о последнем Царе-победителе, этот царь «будет избранник
Божий, и на главе его благословение. Он будет един и
всем понятен, что учует самое сердце русское. Облик
его будет державен и светел, и никто же речет: «Царь
здесь или там», но все: «Это Он». Воля народная покорит247
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ся милости Божией, и он сам подтвердит свое призвание»
(Преподобный Авель Тайновидец. Жизнь вечная. № 22,
1996).
Обратите внимание на слова Авеля о том, что царь
будет всем понятен, его «учует самое сердце русское».
И никто не будет спрашивать: «Царь здесь или там», но
все: «Это Он». Духовное делание дает это самое чутье
сердца, когда никто не задает никаких вопросов, потому
что Бог через нашу душу дает нам ответ, так, что нет нужды задавать вопросы: «что мне или нам делать».
Вспомните апостольские слова: «Теперь мы видим как
бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицем к
лицу; теперь знаю я отчасти, а тогда познаkю, подобно как
я познан» (1 Кор. 13, 12).
Вопрос, «что мне или нам делать», возникает только
от духовного бездействия, духовного нерадения, духовной праздности и духовной лени. Да, да лени. Когда человек не хочет выполнять физическую работу или умственную работу, отлынивает от нее, мы говорим, что он лентяй. Но, если человек отлынивает от работы духовной,
даже, если он при этом активно трудится физически и умственно, он не перестает быть лентяем.
Только с Православием наш народ обретет силу и
единство, свою утраченную православную идентичность
как залог надежды на спасение и «необыкновенное гражданское развитие». А государство российское, Святая
Русь восстанет, благодаря этому, в своем духовном и политическом «могуществе».
Тогда можем надеяться, что исполнятся пророчества о
великом будущем России, нашего народа, а значит, каждого из нас.
«Предопределений Промысла Божия о России не изменит никто. Святые отцы Православной Церкви, в толковании на Апокалипсис, предсказывают России необыкновенное гражданское развитие и могущество» (Из письма
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Святителя Игнатия (Брянчанинова) к Антонию Бочкову,
игумену Череменецкому, 1861).
«Сейчас видел я царя, на престоле сидящего и пред
ним стоящих двух храбрых отроков, имеющих на главах
царские венцы. И дал им Господь в руки оружие на супротивных, и побеждены будут враги их, и поклонятся все народы, и будет царство наше умирено Богом и устроено.
Вы же, братие и отцы, молитесь со слезами Богу и Пречистой Его Богоматери о державе царства российской
земли» (Из жития преподобного Кирилла Белого, Новоезерского чудотворца).
Главное для нас, православных, хранить нашу веру как
единственное для нас пристанище и спасение в бурях
всевозможных и не вступать в компромисс со злом. Главное — не допустить у нас формирования внутреннего Ватикана, который является одной из самых главных угроз
Святой Руси.
Католическая церковь стала проявлять сейчас повышенную активность в отношении к Русской Православной
церкви. Она хочет, сформировав внутренний Ватикан в нашей Церкви, склонить ее к унии и к подчинению. И таким
образом в этой войне оккупировать душу нашего народа
и бросить его в рабство антихристу. Будем молиться, чтобы мы, милостию Божиею, одержали победу в этой войне,
потому что Господь наш — Иисус Христос — главный Победитель зла, как бы сильно оно ни было.
Вера Православная всегда была в истории России
источником наших побед, нашего мужества, нашей
доблести и отваги, славы русского оружия. Твердыни
Православия вставали на пути самых мощных армий,
стремившихся покорить нашу Родину, повергая их в бегство. Так было на всех этапах реализации исторической
программы, заложенной в памяти русской души. Военный проект был и остается важной составляющей этой
программы, включающей еще два проекта. Это полити249
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ческий проект (строительство православной монархической государственности — Третьего Рима) и духовный
проект (созидание Святой Руси — Нового Иерусалима).
Мы никогда не должны предавать забвению наш военный проект, должны работать над ним непрестанно, потому что главное его предназначение — защитить Отечество и не дать врагу помешать осуществлению нашей
исторической программы, нашего политического и духовного проектов.
Нельзя, чтобы прервалась связь поколений, трудившихся над этими проектами, страдавших, умиравших за
них и через все испытания приносивших величие и славу
России. Как писал русский философ Иван Ильин: «Мукою
четырнадцати поколений научились мы духовно отстаиваться и в беде, и в смуте; в распадении не теряться;
в страдании трезветь и молиться; в несчастии собирать
силы; умудряться неудачею и творчески расти от поражения; жить в крайней скудости, незримо богатея духом; не
иссякать в истощении, но возрождаться из пепла и на костях; все вновь начинать «ни с чего»; из ничего создавать
значительное, прекрасное, великое... и быстро доводить
жизнь до расцвета».

ВОЕННЫЙ ПРОЕКТ
РОССИИ
Воюющие сети.
Война, которую нам нужно научиться вести
Чтобы реализовать наш военный проект с победой,
нужно хорошо знать стратегию противника. Исходя из
нее, нужно научиться противостоять всем военным хитросплетениям врага и обрести способность его уничтожать
с наибольшими для него и с наименьшими для нас потерями.
Чтобы добиться этого, нам следует руководствоваться
двумя исходными соображениями. Во-первых, нужно отдавать себе отчет в том, что супостат в Новой войне, начатой им против России и против всего мира, преследует
религиозные цели и выступает инструментом антихриста.
Во-вторых, чтобы победить его, мы должны призвать на
помощь Силы Небесные, Небесное воинство, то есть помощь Божию. Только тогда мы можем быть уверены в своей победе, потому что Господь — победитель всякого зла,
каким бы сильным оно ни было. В условиях предательства
властной элиты в России (вспомните слова Бжезинского о
ее 500 миллиардах за границей) мы не можем рассчитывать, что она возглавит наше сопротивление агрессору. Но
нам нужен Командир.
В борьбе с армией антихриста, готовящей оккупацию России, мы должны стать армией Христа, из251
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брав Его своим Верховным Главнокомандующим. Как
поется в одной песне: «на плечах у Мессии золотые погоны». По Писанию, победителем антихриста будет именно Христос. И потому, чтобы победить армию врага рода
человеческого, нам нужно быть со Христом и исполниться Его победоносного Духа. А для того, чтобы быть со
Христом, нам постоянно нужно иметь Его в своей душе,
в своем сердце, в своем уме, постоянно в своей памяти.
Тогда Дух Христовой Победы не оставит нас и сделает
нас победителями. То есть каждый из нас должен обрести крепкую веру Православную: молиться (хотя бы читать утреннее и вечернее молитвенное правило), ежедневно читать главу из Евангелия и главу из Апостольских
посланий, еженедельно ходить в храм, исповедоваться и
причащаться, предварительно подготовившись к этому в
соответствии с Уставом Церкви. Враг рода человеческого
будет всячески мешать этому, но, невзирая на это, нужно
твердо и мужественно идти по пути веры, вслед за Христом — нашим Командиром. И тогда это наше православное воинство земное обретет ту же цель, что и могучее и
непобедимое Воинство Небесное, в Духе соединится с
ним и окажется под его несокрушимой защитой.
Если мы, по малодушию и неверию, потеряем Христа, отстанем от Него, собьемся с того пути, по которому следует Он, наше войско потеряет своего Верховного Главнокомандующего, оно окажется дезорганизованным и разобщенным и без труда будет уничтожено
противником. Без Христа мы обречены на поражение и
смерть. Со Христом нам гарантирована победа, жизнь и
бессмертие.
Так давайте от всей покаянной души призовем Христа
и скажем Ему: «Прости нас! Мы виноваты в том, что забыли Тебя. В нашей истории было время, когда мы предали Тебя. Мы позволили врагу заглушить даже память о
Тебе — память русской души, носителями которой были
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наши славные предки. Мы предали и их. Все это привело
к тому, что наш народ и наше Отечество оказалось в плену,
опять под игом хазарским — у сил антихриста. Сейчас мы,
беззащитные и страждущие, стоим на краю бездны. Мы
ощущаем ее ледяной холод, и вихри грядущих бедствий,
ожидающих нас, готовых увлечь нас в ее разинутую пасть.
У нас нет сил, чтобы спасти самих себя. Но Ты, Господи,
Всесилен, и только Ты можешь нас спасти.
Мы бесконечно виноваты перед Тобой и каемся в наших неисчислимых грехах. Мы — стоящие у последней
черты, за которой смерть, подобно разбойнику, который
висел рядом с Тобой на кресте, смиренно просим Тебя:
«Помяни нас, Господи, во Царствии Твоем».
Милосердный Боже, прости нас, когда-то, по своей
гордыне, отвергнувших Тебя, но не отвергнутых Тобою.
Спаси, сохрани и защити нас в этот роковой час. Будь нашим Верховным Главнокомандующим и приведи нас к вере Твоей, «помоги нашему неверию», дабы мы обрели
мощь несокрушимую и, став воинством Христовым, освободились от пленившего Россию ига и одержали победу
над войском антихристовым в грядущей войне.
Дай нам мужество, твердость, мудрость и крепость
духа, чтобы мы, подобно нашим славным предкам, оказались способны совершать бессмертные подвиги, отдавать
свою жизнь «за други своя», идя в бой за Веру, Царя и
Отечество, во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь!»
Армия антихриста — необычный противник. В силу
этой своей необычности она имеет не обычные для традиционной войны цели и руководствуется нетрадиционной стратегией ведения войны. Хазарская антисистема
в войне, как и везде, действует антисистемно, то
есть во всем пытается уничтожить систему. Современная конфронтационная парадигма проходит по линии
противоборства антисистемы (в форме сетевой организации) и системы (в форме иерархической организа253
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ции). Сеть противостоит иерархии и всеми силами
пытается ее уничтожить.
Поэтому хазарократия делает ставку на организационные структуры сети, которые являются антиподами
и разрушителями иерархических организационных
структур.
Иерархия — это основа традиционной государственности и основа религиозного сознания, устремленного к
Богу. Иерархия строится на едином Центре управления.
Сеть, как противоположность иерархии, это фрагментарность, отсутствие единства и много центров управления (полицентризм). Полицентризм управления в государственной сфере означает — многовластие, в том числе
и власть внешнего оккупационного центра. Полицентризм
управления в духовной сфере означает многобожие, язычество, сектантство, то есть сатанизм. Будучи носителем
его духа, хазарократия использует сеть для борьбы
против иерархии, которая
лежит в основе главных препятствий на пути строительства царства антихриста —
Православия, православной
(монархической) государственности и семьи. Ведь
традиционная семья — это
тоже иерархия, где существует симметрия отца земного и Отца Небесного.
Сеть стремится разложить устремленную к Богу большую иерархию на множество мелких иерархий, где «сам
себе голова». Таким образом сеть вносит в многонациональное государство фрагментарность и этносепаратизм.
Поэтому хазарократия выбрала сеть как стратегию,
средство и оружие ведения войны против иерархии.
Поэтому ее армия представляет собой сетевую организацию, которая призвана уничтожить иерархически
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организованные регулярные вооруженные силы государства вместе с самим государством.
Отсюда матрица современной войны представляет борьбу сети против иерархии. Сеть призвана разложить, коррумпировать, довести до болезни и гниения,
децентрализовать, разбить на фрагменты и затем уничтожить все пространства традиционной, иерархической государственности:
физическое (сюда входит экономика, демографический потенциал, иерархически выстроенные регулярные вооруженные силы, органы обеспечения государственной безопасности, правопорядка и территория);
ментальное, связанное с сознанием и продуктами
его деятельности (политика, в том числе сознание политической элиты, информация, массовое сознание);
духовное (вера, мораль, культура).
При этом сеть, обладая высокой гибкостью, изворотливостью и способностью к масштабному развертыванию,
использует в этой войне как невооруженные, так и вооруженные стратегии и тактики.
Помимо уничтожения традиционной иерархической
государственности сеть имеет еще одно назначение. Она
должна запустить интеграционные процессы — создать
у народов, утративших вследствие войны свою государственность и государственную идентичность,
идентичность сетевую. То есть заставить народы отойти
от принципа объединения в государства и перейти к объединению в сетевые сообщества, вне национальной государственности и религии. В этом случае народы как носители исторических государственнических и цивилизационных устоев должны прекратить свое существование
вместе с утратой государственности и религии. Человек
перестает идентифицировать себя с государством, с верой, с историей предков и превращается в беззащитную
песчинку в безграничном сетевом океане, готовом его поглотить. Чтобы выжить, он ищет хотя бы маленькое сооб-

•
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щество — ячейку в сети, к которой пристает, чтобы удержаться на плаву в бушующей стихии сети. Но, в отличие
от государства, веры и народа, эта ячейка не в силах его
защитить от глобальных процессов, организуемых хазарократией, и он превращается в подконтрольное и полностью зависимое от нее существо, в ее раба. Интеграция
людей в сетевые сообщества — этап, который назван
стратегами сети нетократией, имеет цель объединить эти сетевые сообщества в глобальное государство — царство антихриста. Таким образом, с помощью
воюющей сети должен быть осуществлен переход от
иерархии (во главе со Христом) к «плюрархии» (нетократии, с ее многобожием, сектами, язычеством) и далее к антирархии (во главе с антихристом).
Вот как выглядит эта матрица современной войны.
Чтобы научиться противостоять сети, воюющей
против нас, как народа, против нашего государства и
против Православия, нам
нужно изучить ее стратегию
и способы ведения сетевой
войны — сетевые операции.
Причем, эту информацию
должны знать все, а не только
военные, потому что сеть воюет и будет воевать непосредственно против нас. И
потому не только военным, но нам всем придется противостоять сети. Важно четко понимать, что воюющая сеть
быстро становится главным субъектом ведения современной войны, матрица которой приведена выше.
Но как же, скажете вы, мы же пользуемся Интернетом. И это тоже сеть. Как же быть с этим? Интернет —
это, своего рода, усовершенствованный телеграф, который может использоваться, как технологический инструмент и как элемент сети. В иерархии материальное (например, плоть, деньги) не должно стоять
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выше сознания и души и руководить ими. В противном случае мы получаем культ плоти и культ денег. И это
дорога к самым страшным грехам.
Сеть — это тоже явление материального мира. Если
сеть оказывается выше сознания и души, если она проникает в них, становится принципом их деятельности, ставит их под свой контроль, то мы можем говорить о культе
сети, культе материального. Сеть как фрагментарное
образование, возобладав
над сознанием и душой,
подчинив их себе, полностью разлагает их, фрагментирует подобно себе.
Таким образом человек,
народ и государство
утрачивают целостность.
В результате происходит всеобщий распад.
В ходе Новой мировой войны хазарократы хотят добиться того, чтобы сеть и, в целом все материальное,
возобладали над сознанием и душой человека, народа и
человечества. И тогда традиционное государство, требующее иерархического сознания и иерархической организации души, распадется само собой. Ему не на что
будет опираться. Сетевое сознание перестает идентифицировать себя с государством в нем, в принципе, перестают существовать ценности иеррархии.
Оно выбирает новую не государственную идентичность, а идентичность сетевого сообщества по интересам, как например, в Интернете. Участники этого сообщества могут быть гражданами разных стран. Но это
гражданство для них становится формальностью. Сетевое сознание несовместимо с гражданственностью и патриотизмом. Оно, в отличие от широкой, государственной, имеет узкую идентичность, замкнутую на фрагменте
ячейке сети. В этом случае Интернет перестает быть техническим инструментом, используемым иерархическим
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сознанием и подчиненным ему. Так Интернет (сеть) сам
становится деятелем, разлагающим сознание человека,
отрывающим его от Бога. Человек начинает ориентироваться на рукотворное, искусственное, мертвую технику,
делает выбор в пользу смерти. Интернет несет в себе
этот опасный потенциал губительного выбора в пользу
беззаботного объединения в узком кругу людей, ради
общения по интересам, в свое удовольствие. И в этом
смысле он очень опасен. Интернет (сетевая идентичность) является большим искушением отказаться от несения креста российской государственности. Когда в
истории России наш «самый государственнический» народ в мире бросал этот крест, мы переживали самые
страшные времена, терпели самые жестокие страдания
и несли самые большие потери.
В иерархии, где доминирует духовное над ментальным и материальным, целостность гарантирована благодаря руководящей роли и высшему положению духовного.
Единство с Богом и в Боге дает нам цельную, гармоничную личность, единый, сильный и непобедимый
народ, и единую, мощную государственность. «Да будете едино, как и мы едино».
Обратите внимание на приведенную выше матрицу
современной войны, на треугольник вершиной вверх,
символизирующий иерархию с ее тремя иерархически
расположенными по мере возрастания важности пространствами. Представьте, что произойдет с этим треугольником графически, если нижнее физическое (материальное) пространство, которое ассоциируется с плотью, деньгами, техникой, включая сеть, окажется выше
ментального и духовного. Все правильно, треугольник
перевернется, и мы получим треугольник вершиной
вниз, то есть графическую модель глобального государства — царства антихриста. Этот треугольник графически и символизирует его внешне. Вверху проступают
два рога.
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Итак, сеть, включая Интернет, должна всегда оставаться внизу, быть инструментом в руках иерархии. Сеть
можно сравнить с оружием. Мы его имеем, мы его
используем в случае войны, но нам и в голову не придет стрелять в себя самих.
Традиционное государство может использовать сеть
как оружие, как способ ведения войны. Государство может
использовать объединенные в сети отряды как средство
ведения войны. Примером тому служит партизанское движение. Но партизанское движение у нас всегда находилось под руководством иерархии — регулярных вооруженных сил государства и государственной
власти. Правда, были периоды в истории России, когда
движение народного сопротивления интервентам, действовало внешне автономно — вне военного (со стороны вооруженных сил) и вне политического (со стороны
государственной власти) руководства. Это объяснялось
отсутствием самих вооруженных сил и отсутствием государственной власти. Но автономность такого народного движения сопротивления, которое получило название
ополчения, была только внешней. Ополчение, даже в критических для судеб страны обстоятельствах, даже в Смутное время, прикровенно руководилось Иерархией. Ополчение духовно опиралось на Православие и через него
руководилось Богом. Ополченцы в России ставили перед
собой государственнические, политические цели создания
или воссоздания российской государственности. Они не
требовали власти себе и не боролись за эту власть. Их
борьба была подчинена интересам государства. И потому ментально (на уровне сознания) ополчение опиралось на православные государственные идеалы и иерархически руководилось ими. И именно поэтому ополчение на Руси было успешно и побеждало. Ополчение
было сетью, управляемой Небесной Иерархией, подчинившей себя этой Иерархии, и ставшей ее инструментом в
строительстве Иерархии земной — Православного цар259
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ства, священной монархической государственности. И потому ополчение легко превращалось в регулярное войско,
стоящее на страже Отечества.
И потому ополчение побеждало как регулярные войска неприятеля, так и его наемные
войска.
Вообще, если обратиться к
историческому контексту, то ополченец побеждал наемника, потому что ополченец был иерархически руководим политическими и (или) еще выше — религиозными идеалами. Ополченец на Руси имел иерархическое сознание,
обращенное вверх к вершине иерархии — к Богу.
Наемник же замыкался только на деньгах и был руководим лишь низменной жаждой материальной наживы.
Его сознание было сетевым, обращенным вниз, к мамоне. И потому наемник рано или поздно превращается
в убийцу, носителя культа смерти. В сознании и душе наемника нет иерархии, он борется против нее. В нем материальное подчинило себе духовное. Это треугольник, повернутый вершиной вниз, треугольник антихриста.
И потому наемное войско, не привязанное к традиционной государственности, и поклоняющееся единственному идолу — деньгам, — так подходит хазарократии для
осуществления ее глобальных планов.
В настоящее время происходит архаизация войны. Хазарократия традиционно делает ставку на наемников, так
же, как это делали правители Хазарского каганата. Это наемники, организованные в сети. И даже регулярные силы, такие, как силы специальных операций США, преобразуются в сетевые структуры. Если на Руси ополчение,
водимое Христом, трансформировалось впоследствии в
регулярную армию на страже государства. То сейчас на
Западе проявляется другая картина. Регулярная армия, ко260
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торая призвана быть на страже государства, превращается хазарократией в сеть, водимую духом антихриста, то
есть уподобляется наемникам и становится с ними единым
целым.
Ополчение на Руси шло по пути снизу вверх —
огосударствления, национализации и превращения
иррегулярных сил в регулярную армию империи.
В настоящее время в странах, оказавшихся под контролем хазарократии, происходит разгосударствление,
приватизация и денационализация регулярной армии. Ее низводят с государственного уровня, опускают
вниз, превращают в иррегулярные отряды, организованные в сети. Между ними и наемниками утрачивается всякая разница, и они становятся одно целое с
ними — воюющими сетями — глобальным войском
глобальной Хазарии.
Противник бросил в бой воюющие сети, которые развернули против России масштабную сетевую войну.
Концепция «сетевой войны», то есть войны, которая
ведется специализированными сетями, уже стала
практическим руководством к действию в США. Она получила свое конкретное выражение в официальных документах Пентагона, и в частности в Четырехлетнем обзоре
оборонной политики 2006 года.
В разделе «Ранние превентивные меры», где говорится
об этапе подготовки к вооруженной агрессии, предусмотрено создание подразделений, способных самостоятельно
действовать на обширных территориях, при необходимости
объединяясь для выполнения общей задачи. Вот цитата из
этого документа: «Территориально рассредоточенные операции в Тихом, Индийском океанах, Центральной Азии,
Среднем Востоке, на Кавказе, Балканах, Африке, Латинской Америке делают очевидным особое значение небольших отрядов, способных выполнять специфические задачи, четко ориентированные на местные условия».
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Поскольку этот документ датирован 2006 годом, нужно четко осознать, что воюющие сети уже внедрены и
действуют в Центральной Азии и на Кавказе. Учитывая
прозрачность наших границ, мы можем говорить, что они
уже действуют на территории России.
В последнее время в США внимание к сетевым операциям заметно возросло, о чем свидетельствует появление ряда документов, создающих правовую и стратегическую основу действиям воюющих сетей.
Так, 30 сентября 2009 года генерал Дэвид Петреус,
бывший на тот момент командующим Центральным командованием ВС США, подписывает приказ, который называется «О создании оперативной объединенной
группы сил по ведению нетрадиционной войны».
В приказе обозначены следующие цели:
• создание сетей тайных оперативных групп, которые способны проникать в боевые группы противника,
вносить в них раскол, захватывать над ними контроль и
уничтожать,
• подготовка оперативной среды для крупномасштабной интервенции американских ВС или для операций
местных вооруженных формирований,
• сбор разведывательной информации (приказ предусматривает сбор разведывательной информации для
подготовки ударов по Ирану),
• поиск и формирование оппозиционных сил (сетей) в стране-жертве будущей агрессии, которые были бы
полезны для обеспечения вторжения вооруженных сил
США (на этапе подготовки вторжения — ослабление противника через дестабилизацию обстановки, на этапе
вторжения — привлечение сил, поддерживающих США).
В соответствии с американским законодательством,
тайные операции ВС США не требуют одобрения президента и не могут служить предметом контроля со стороны
Конгресса. Таким образом приказ обеспечивает амери262
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канским ВС правовую основу для подготовки и осуществления агрессии практически против любой страны.
Приказ санкционирует направление американских сил
специальных операций, которые структурируются в
сети и ведут сетевые операции как во враждебные,
так и в дружественные страны в зоне действия Центрального командования США. Отметим, что это командование ведет сейчас две войны — в Афганистане и Ираке, а зона действия этого командования охватывает в том
числе всю Центральную Азию и вплотную примыкает к
Кавказу.
Ряд приказов, подписанных командующими боевых
командований США, предусматривают создание секретных американских баз и проведение тайных операций
на территории таких стран, как Грузия, Турция, Азербайджан, Узбекистан и в районе Дагестана на Северном Кавказе.
В августе 2009 года 3-я группа сил специальных операций США расширила зону своих действий. Теперь она
включает Таджикистан, Туркменистан, Казахстан, Узбекистан, Киргизстан.
С 2010 года силы специальных операций США размещены на Кавказе, в районе Черного моря и в районе
Каспийского моря. То есть уже на наших границах и на
нашей территории.
Приказ называется «О создании оперативной объединенной группы сил по ведению нетрадиционной войны».
Название говорит само за себя.
В соответствии с военной стратегией США, нетрадиционная война ведется на двух этапах:
• в мирное время, как подготовка к будущей агрессии,
• в военное время, для подавления народного движения сопротивления оккупационному американскому режиму.
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Как следует из установок Пентагона, в мирное время,
в соответствии с политическим решением руководства
США, объединенные силы могут вести нетрадиционные
боевые действия в следующих целях:
• добиться изменения поведения руководства
иностранного государства, политика которого противоречит национальным интересам США,
• дестабилизировать, изолировать и подорвать
устои враждебного иностранного правительства;
• обеспечить свержение режима в стране противника;
• предельно ослабить противника накануне вооруженной интервенции и свести к минимуму его военные способности к сопротивлению или
• принудить оккупационную державу вывести свои
войска путем поддержки или провоцирования восстания на ее территории.
Вы только что прочитали эти строки. А теперь посмотрите на них еще раз. Обратитесь к вашей исторической памяти, к памяти русской души. Ведь именно этот
сценарий был осуществлен хазарократией накануне и в
ходе Первой мировой войны, во время организованной хазарами революции 1917 года. Первая, но неудачная, попытка достичь этих целей была предпринята хазарскими
банкирами и их марионетками в ходе революции 1905 года. Революции в России совершала сеть. Сеть и сетевые стратегии — это традиционное оружие хазарократии.
Уже тогда мы стихийно, неосознанно противостояли сети
и смогли ее одолеть, во всяком случае, на время.
Но главное, что тогда наши предки в назидание нам и
укрепление нашего духа разрушили миф о непобедимости невидимой Хазарии и непобедимости ее сетевого
войска. Сейчас мы должны победить сеть осознанно,
анализируя ее стратегии и сценарии действий.
На данном этапе мы уже должны отдавать себе отчет
в том, что воюющие сети, вследствие прозрачности рос264

Военный проект России

сийских границ в Средней Азии и на Кавказе, могут легко
проникнуть на нашу территорию. Учитывая поставленные
перед сетевым войском цели, в преддверии вооруженной
агрессии против России, можно ожидать реализации сценария очередной революции в нашей стране. Тем более,
что есть достоверная информация о том, что США и Запад в целом выделили большие деньги на подготовку революции в России.
Сценарий прост: организовать революцию, затем,
воспользовавшись возникшим неизбежным хаосом, объявить об угрозе захвата наших ядерных объектов террористами. Далее, получив безусловную поддержку напуганной хазарскими СМИ мировой общественности, ввести
войска НАТО, взять под американский контроль все российские ядерные объекты и бескровно, не проводя никаких боевых действий, без особых затрат оккупировать
территорию. Этого нельзя допустить. Нельзя пойти на поводу у планов противника. Кроме того, революция ускорит оккупацию, что лишит нас времени и возможности
организовать сопротивление. Без революции агрессор
вынужден будет готовить и осуществлять вооруженное вторжение, что потребует намного большего времени, значительных сил, затрат и жертв. И это даст
нам время и возможность подготовиться к обороне.
Сейчас нужно осознать тот факт, что нетрадиционная война, которую ведут против России воюющие
сети на нашей территории, идет полным ходом. Мы
должны принять этот вызов и дать отпор нетрадиционному сетевому противнику. Первое и элементарное, что
здесь требуется — проанализировать его действия и не
поддаваться на его провокации, то есть не попадать в
расставленные сетевыми структурами сети. Одной из таких провокаций является революция.
Военная стратегия США, характеризуя стратегическую роль нетрадиционной войны в мирное время,
дает ей следующее определение: «Нетрадиционная война
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в мирное время — это форма восстания (бунта, мятежа, революции), которая использует разного рода настроения недовольства в стране-объекте нападения, чтобы
повлиять на ее правительство или сбросить его с помощью недовольных лиц и групп, поддерживающих
американские силы нетрадиционной войны.
Успешная нетрадиционная война имеет военную и
политическую направленность».
В доктрине сил специальных операций США, которые ведут нетрадиционную войну в сетевых структурах,
политической направленности этой войны уделяется особое внимание. В частности, отмечается, что «доминирование в политико-военной среде» не может быть обеспечено теми же средствами, которые обеспечивают «доминирование на поле боя». В американских боевых
документах, регулирующих действия сил специальных
операций, даются следующие установки: «нетрадиционная война концептуально ориентирована на стратегический уровень, и командующие, которые ее проводят,
должны быть в курсе политических целей противника.
Они должны знать, кто принимает выгодные для США
решения, а кто враждебные. Каковы их цели и стратегии и как они взаимодействуют. Они должны влиять
на решения лиц, дружественно относящихся к США,
для того, чтобы эти лица понимали задачи сил специальных операций и негативные для себя последствия
их слабой поддержки».
То есть речь идет о формировании «пятой колонны»
во власти. Не случайно в доктринальных документах Пентагона в качестве мишеней ведущейся сетями нетрадиционной войны, то есть объектов воздействия и поражения,
называются «политические структуры и должностные
лица в государственных структурах противника».
Другим главным объектом воздействия и поражения
в нетрадиционной войне является гражданское население, то есть народ, который противник в своих военных
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интересах провоцирует на революцию, мятежи, бунты и
восстания. Таким образом сеть с помощью подконтрольных СМИ превращает народ в слепой субъект ведения
нетрадиционной войны против своего государства и самого себя, то есть толкает его на самоубийство.
Нетрадиционная война ведется на основе межведомственного подхода, предусматривающего взаимодействие
ВС с другими ведомствами прежде всего, ЦРУ и Государственным департаментом, а также с внутренней оппозицией в стране-противнике. При этом «различные формы
дипломатического, информационного, экономического или военного давления могут быть использованы для повышения эффективности революционного
движения или движения сопротивления государственному строю».
ЦРУ имеет особое Подразделение по специальным
действиям (Special Activities Division — SAD).
SAD входит в состав Национальной тайной службы
(National Clandestine Service — NCS), которая отвечает
за тайные операции и другие специальные действия.
SAD включает две отдельные группы:
• для организации военизированных операций, в том
числе диверсий и терактов (Special Operations Group —
SOG),
• для политических операций (обеспечение политического влияния, психологическая война, экономическая война, кибервойна) (Political Action Group — PAG).
По самым скромным подсчетам, на ведение разведки против России уходит 60% всего разведывательного бюджета США.
При этом осуществляемая в рамках нетрадиционной
войны «разведывательная подготовка оперативной
среды для вооруженного вторжения», в соответствии с
официальными документами США, должна включать в себя изучение населения и других аспектов, значимых для
понимания ситуации. Здесь имеется в виду всесторон267
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ний анализ, обеспечивающий планирование и проведение боевых операций. Этот анализ предусматривает создание электронной базы данных. При ее составлении
должно быть использовано множество инструментов, таких, как «социальный сетевой анализ, сбор биометрических данных, данных переписи населения, электронное картографирование и т. д.».
Если говорить о сетевых субъектах ведения нетрадиционной войны, то, с точки зрения стратегии США, к ним
относятся:
• Силы специальных операций, специальные силы
ЦРУ, частные военные компании, частные разведывательные компании, неправительственные организации и
секты.
• Оппозиционные режиму и дружественные США силы в стране-жертве агрессии со стороны «местных лояльных групп» «пятая колонна» и со стороны революционных, националистических сил (в т. ч. «слепые» участники
сети).
• «Иностранные бизнесмены, ученые и другие лица
из числа местного населения страны-жертвы, используемые в целях обеспечения постоянной ситуационной осведомленности и выявления отрядов сопротивления».
• Иные конфронтационные силы, использующие
иррегулярные способы ведения войны в интересах США.
Относительно таких сетевых субъектов ведения нетрадиционной войны, как революционные, националистические силы, хочется сказать следующее. В отличие от «пятой
колонны», которая участвует в боевых действиях противника осознанно, эти силы — «слепые» участники сети, руководствуясь патриотическими соображениями, неосознанно
работают на противника, вливаясь в революционное движение. В этом парадокс и коварство сети. В ней невозможно
узнать, кто кого финансирует и откуда поступают деньги.
Вступая в сеть, патриотические силы могут оказаться под
контролем и марионеткой тех, против кого они борются.
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Таковы боевые
отряды сетевого войска, ведущего нетрадиционную войну
против России и, как
сказано выше, использующие иррегулярные способы
ведения войны.
Сети используют
иррегулярные способы ведения войны. Что это такое?
В Четырехлетнем обзоре оборонной политики, выпущенном в 2010 году, появилась упомянутая нами ранее
концепция гибридной войны. Эта война ориентирована на
сочетание регулярных (традиционных) и иррегулярных (нетрадиционных) действий.
Стратеги гибридной войны пишут: «Национальные государства могут использовать иррегулярные способы
ведения войны, чтобы достичь своих целей». «Например,
в войне против Хизболлы Силы обороны Израиля вели
гибридную войну, которая включала традиционные боевые действия и иррегулярную тактику:
• информационные операции;
• террористические акты;
• криминальные беспорядки».
Перечень основных иррегулярных способов ведения
нетрадиционной войны, которые предписаны для применения силами специальных операций, включает:
• диверсии;
• организация беспорядков, восстаний, революции;
• пропаганда;
• помощь местным боевикам, борющимся против
государства-объекта нападения;
• создание атмосферы страха и смятения;
• уничтожение военной и невоенной инфраструктуры;
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• саботаж, в том числе
блокирование поступления в
продажу главных продуктов
питания.
Напомню, что эти действия
осуществляются сетями в мирное время и являются подготовкой к вооруженной интервенции войск США в странужертву будущей агрессии.
Стратегия гибридной войны, которая представляет
войну как сочетание регулярных и иррегулярных (сетевых) действий, радикально изменила подходы к ведению
войны.
Это отметил министр обороны США Роберт Гейтс:
«Категории войны стираются, и их уже нельзя положить
в приспособленные, отдельные ящики.
Можно ожидать, что в будущем мы увидим больше инструментов и тактик уничтожения (начиная от сложных
до простых), которые будут использоваться одновременно в гибридных или более сложных формах войны».
Гибридная война дает простор военной «фантазии».
И вот включается установка относительно того, что в мирное время в ходе ведения нетрадиционной войны, наряду
с иррегулярными, могут быть использованы регулярные
(традиционные) средства: «При ведении нетрадиционной
войны могут быть использованы традиционные вооружения и средства, применяемые в условиях традиционной войны. Это может быть:
• оружие массового уничтожения;
• зажигательные устройства (предназначены для
масштабных поджогов, организации массовых пожаров и
уничтожения важного оборудования);
• другие средства, предназначенные для массового поражения гражданского населения и нанесения
серьезного материального ущерба стране противника».
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В связи с применением зажигательных устройств, отметим, что массовые пожары летом
2010 года, по всем данным, были признаны рукотворными, то есть искусственно вызванными.
Роберт Гейтс
Но поскольку невозможно
представить, чтобы огромный, всероссийский масштаб пожаров стал делом каких-то неосторожных одиночек, то можно предположить, что без зажигательных устройств здесь не
обошлось.
Что же касается «других средств, предназначенных
для массового поражения гражданского населения»,
то, может быть, климатическое оружие как раз и является тем самым средством.
Испытания этого оружия шли над территорией США и
Канады в течение ряда лет. Об этом свидетельствует публикация, где говорится о «тайном изменении погоды любой ценой», появившаяся в сентябре 2010 года (Ilya Sandra Perlingieri «Observations On A Damaged Society. Clandestine Weather Modification At All Costs». 09.24.10). В ней
речь идет о незаконных программах изменения погоды,
факт реализации которых подтверждается рядом американских ученых.
Аналогичная тревога звучит и в статье Guardian: «Сейчас мощная коалиция сил тихо объединяется вокруг идеи
изменения атмосферы Земли…» Речь идет «об установлении контроля над климатической системой нашей планеты». Это называется «геоинжиниринг». Ученые определяют его как намеренные крупномасштабные манипуляции
планетарной средой. Одним из методов геоинжиниринга
является «управление солнечной активностью» (http://
www.guardian.co.uk/environment/2010/sep/13/geoengineering-coalition-world-climate).
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Если геоинжиниринг поставить на службу войне, то
получится климатическое оружие. Воздействие такого
оружия, использующее метод «управления солнечной
активностью», мы, надо полагать, испытали на себе летом 2010 года.
В связи с этим стоит привести фрагменты из сценария вооруженного нападения на Россию, который был составлен в 2003 году:
«Нападению на Россию будут предшествовать репетиции. Первая репетиция уже состоялась — война в Югославии. Последняя, “генеральная” репетиция должна
произойти за 2–4 года до нападения.
Над территорией России будут проведены натурные
испытания новейшего «климатического оружия», но
оно не будет основным оружием агрессора, аналогично атомной бомбе, испытанной в конце Второй мировой
войны на японцах.
За год-два до удара по России начнется особенно интенсивный отток капитала и самих “олигархов”
на Запад. В отличие от простого народа они будут достаточно хорошо понимать, что происходит на самом деле.
Нападению будет предшествовать масштабный мировой финансово-экономический кризис и падение
доллара, резкое ухудшение уровня жизни в США. Начало
мирового кризиса будет заранее спланировано. Это
может произойти за полгода или год до удара».
По поводу первой позиции этого сценария можно
предположить, что «генеральной репетицией» может стать
удар по Ирану.
Что касается третьего пункта, то 23 сентября 2010 года
российские СМИ публикуют
сообщения о том, что «ЦБ
фиксирует рост сомнительных денежных переводов за
границу». В частности, сооб272
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щается: «Объем сомнительных денежных переводов из
России за границу существенно увеличился за последнее
время», — констатировал председатель Центробанка (ЦБ)
Сергей Игнатьев в информационном письме, опубликованном в «Вестнике банка России». Их настоящей целью
может быть уклонение от уплаты налогов и таможенных
платежей, вывод денег из страны, оплата серого импорта, отмывание доходов, полученных преступным путем.
О том, что усилился отток серого капитала из России,
косвенно свидетельствует и последняя оценка ЦБ платежного баланса, отмечает Олег Солнцев из ЦМАКП. За
январь — июль по разделу «чистые ошибки и пропуски» отток составил 11,4 млрд долларов. «Цифра еще может меняться, но мы устойчиво имеем по этой статье отрицательный баланс, и это подтверждает гипотезу, что речь идет
именно о нелегальном вывозе денежных средств», — говорит Солнцев. За первое полугодие 2009 года по этому
разделу баланса отток составил 4,6 млрд долларов, а в
I квартале 2010 года — 5,9 млрд долларов.
Полностью ликвидировать серые схемы невозможно,
констатирует президент Клуба банковских бухгалтеров
Кирилл Парфенов. Однако всплеск вывоза капитала
его удивляет» (http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/
246274/bolshaya_stirka).
В соответствии с концепцией гибридной войны, основными субъектами ведения современной войны являются
не только регулярные вооруженные силы, но иррегулярные силы (сети).
Это обозначено в Четырехлетнем обзоре оборонной
политики США, утвержденном в 2010 году. В нем, в частности, перечислены следующие субъекты ведения современной войны:
• «ВС стран НАТО и их союзников (регулярные силы).
• Глобальная сила (сеть), создаваемая США и НАТО
из ВС стран-участников коалиции в Афганистане для ведения иррегулярной войны по всему миру.
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• частные военные компании (сети).
Гражданские экспедиционные силы — предназначены для работы с министерствами обороны других
стран в целях обеспечения влияния МО США на принимаемые ими решения (сети, ведут нетрадиционную
войну политической направленности, где мишенью являются руководство и должностные лица министерств обороны).
То есть из четырех субъектов ведения современной войны, перечисленных в документе Пентагона, три
являются сетями.
Таким образом сетевая война по характеру ведения
является нетрадиционной, а по средствам ведения —
иррегулярной.
Иррегулярные силы организованы в сети.
Пентагон уделяет в последнее время огромное внимание иррегулярным действиям.
В апреле 2010 года была утверждена «Объединенная
оперативная концепция иррегулярной войны», где говорится, что «будущий противник скорее всего будет
представлять иррегулярную угрозу» (Irregular Warfare
Joint Operating Concept 20.04.2010).
Почему, готовясь к войне с Россией, американские
стратеги считают, что им придется воевать не с регулярной армией, а с иррегулярными силами, то есть с
партизанским движением, с народным ополчением?
Еще раз в связи с этим напомню цитату Бжезинского:
«Россия может иметь, сколько угодно ядерных чемоданчиков и ядерных кнопок, но поскольку 500 миллиардов
долларов российской элиты лежат в наших банках, вы
еще разберитесь: это ваша элита или уже наша?
Я не вижу ни одной ситуации, при которой Россия
воспользуется своим ядерным потенциалом».
Это означает, что, в случае оккупации, народу самому
придется организовать иррегулярные силы и воевать с
оккупантами иррегулярными методами. Остатки разва274
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ленной российской армии должны будут создать народное ополчение и организовать, и возглавить партизанское
движение.
Необходимо установить контакт с белорусскими вооруженными силами. У них есть богатый опыт организации
партизанского движения. Противник об этом знает и, боясь этого союза, всячески разжигает конфликт между
двумя нашими странами, пытаясь посеять ненависть не
только между их руководством, но, прежде всего, между
народами. Пойти на поводу у этой провокации, укладывающейся в контекст нетрадиционной войны, и этих настроений крайне опасно и смерти подобно.
Успех партизанского движения во время Отечественной войны был обусловлен заблаговременной его подготовкой и руководством со стороны регулярных сил. Партизанское движение структурно представляло собой децентрализованное образование (воюющую сеть), которое,
однако, находилось под жестким контролем иерархических регулярных сил. Если управление со стороны иерархии утрачивается, воюющая сеть легко может выйти из-под
контроля и стать «слепым» участником сети противника.
Учитывая эти сложные обстоятельства, нам нужно,
помимо стратегии традиционной войны, готовиться к нетрадиционной, партизанской войне и продумывать эту
стратегию.
Противник, кстати, об этом напряженно думает. Как
результат этих раздумий, появляется стратегия антисетевой (антипартизанской) войны. И здесь мы переходим от
вопроса использования противником воюющих сетей в
мирное время в целях подготовки к вооруженному вторжению, к рассмотрению вопроса об использовании этих
сетей на этапе оккупации, в военное время.
На этом этапе задачей воюющих сетей является
подавление народного движения сопротивления на
оккупированной ВС США территории. В американской
Объединенной оперативной концепции иррегулярной во275
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йны говорится: «Объединенные силы будут действовать в
соответствии с подходом «сеть против сети», который
предусматривает рассредоточенные, длительные и упорные действия» (Joint Operating Concept (JOC) for Irregular
Warfare).

Наши задачи в условиях сетевой войны.
Воюющая сеть Ватикана — авангард
хазарократии в войне против России
Каковы наши задачи в условиях ставки на сетевые
операции в Новой мировой войне? Они заключаются в
следующих позициях:
1. На основе анализа стратегии противника и общих
принципов функционирования сетей разработать модель его сетевой войны.
2. Изучить сетевые структуры, осуществляющие сетевые операции, типы связи между элементами воюющих
сетей, и составить типовые модели сетевых субъектов ведения войны, включая глобальные, региональные и
локальные сети.
3. Определить принципы выявления сетей противника и эффективные способы борьбы с ними, включая
проникновение, дезинтеграцию и полное уничтожение.
4. Создать модели «мега-вирусов», способных уничтожить воюющие сети противника.
5. Разработать модель антисетевой войны и способы противодействия глобальным и региональным сетям.
6. Создать собственные типовые модели воюющих
сетей, обладающих высокой прочностью и неуязвимостью для атак сетей противника.
7. Чтобы не утратить управляемость сетью и не допустить ее выхода из-под контроля иерархии, нужно
предусмотреть подчинение сети регулярным ВС.
Формировать армию регуляров-ополченцев. Не допускать
доминирования сети над иерархией.
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8. Разработать модели собственных сетевых наступательных и оборонительных операций, которые
могли бы быть проведены в локальном, региональном
или глобальном масштабе, в том числе в одновременном режиме и на основе внезапности.
9. Предусмотреть формы и способы трансформации
наших иррегулярных сил в регулярные (иерархические) в целях воссоздания мощной и имеющей боевой
опыт армии Российского государства.
10. Всегда держать в фокусе самого пристального
внимания Ватикан и его действия в отношении России и
на ее территории.
НАХОДЯЩИЙСЯ ПОД КОНТРОЛЕМ ХАЗАРОКРАТИИ
ВАТИКАН ЯВЛЯЕТСЯ САМЫМ КРУПНЫМ СУБЪЕКТОМ
ВЕДЕНИЯ СЕТЕВОЙ ВОЙНЫ ПРОТИВ РОССИИ. Он тесно связан с такими мощными субъектами ее ведения, как
ЦРУ, другие спецслужбы Запада, ЧВК (например, XeBlackwater), Мальтийский орден, Опус-Деи и т. д. На протяжении веков Ватикан с помощью силы, хитрости и
обмана пытается подчинить себе Русскую Православную Церковь, чтобы русский народ сошел с пути Истины
и стал рабом. ПРАВОСЛАВИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВОЙ НАШЕЙ ОБОРОНОСПОСОБНОСТИ. И ПОТОМУ ОТХОД ОТ
НЕГО БУДЕТ ОЗНАЧАТЬ НЕ ТОЛЬКО ПРЕДАТЕЛЬСТВО
ВЕРЫ ПРЕДКОВ, НО И УТРАТУ СПОСОБНОСТИ СЕБЯ
ЗАЩИТИТЬ, ДАЛЬНЕЙШУЮ КАПИТУЛЯЦИЮ И РАБСТВО.
Ватикан был и остается фактором крушения Православной государственности или попыток ее уничтожения.
Он, использовав затруднительное положение Византии, заключил с ней унию на условиях признания Православной Церковью власти папы. После этого Византия
пала. Флорентийская уния привела, с точки зрения православных святых отцов, к гибели Византии.
Прямая военная интервенция Ватикана в период Смут277
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ного времени была предпринята в целях уничтожить русскую Православную церковь и подчинить Россию.
Во время Второй мировой войны Ватикан, заключив
договоры с режимами Гитлера и Муссолини, выступил на
их стороне против Советского Союза.
Политическое вмешательство, фактически агрессия
Ватикана, катализировала распад Югославии. Этому
предшествовал визит Тито в Ватикан в 1971 году. Радио
Ватикана осуществляло вещание на сербском языке. Ватикан назначал епископов и священников, являясь фактически пропагандистско-идеологическим центром раскола.
(В. Шурыгин. Прощаясь с Косово)
Ватикан в рамках разработанного ЦРУ «Польского
проекта», по сути, возглавил предпринятый Западом «крестовый поход» против СССР и сыграл в его развале
ведущую роль. Этому предшествовали два визита
М. Горбачева в Ватикан — в 1989 и в 1990 годах. После
распада СССР 5 сентября 1991 года Ватикан признал независимость и суверенитет Российской Федерации.
Сейчас агрессия Ватикана в целях подчинить себе
Третий Рим и уничтожить Русское Православие продолжается.
В настоящее время в России действуют около десяти католических орденов, ведущих сетевую войну
против нашей страны. В соответствии с общей стратегией сетевой войны война Ватикана тоже делится на два
этапа — этап подготовки вооруженной интервенции и
этап оккупации.
В мирное время, на этапе подготовки вооруженной
интервенции НАТО, Ватикан атакует духовное пространство нашей государственности, которое составляет ее
фундамент. Средствами сетевой войны Ватикана являются насаждение УНИИ и ЭКУМЕНИЗМА.
Церковная Уния (от позднелатинского Unio — единство) означает слияние Православной и католической
церквей под руководством Католической, что выража278
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ется в признании главенства папы Римского, при сохранении обрядов и богослужения на родном языке. Для
папства Уния являлась (и является до сих пор) первым
этапом по уничтожению Православной церкви. Следующими шагами на этом пути являются постепенная замена в униатских церквях православных обрядов на католические, замена облачения духовенства и, в конце концов,
передача католикам церковного управления. После чего
Уния «естественным образом» заменяется католичеством. Таким образом, для Ватикана униатская церковь
по существу служит штурмовым отрядом, первым оккупирующим чужие территории и подготавливающим
их для окончательного окатоличивания. На Руси Унию
начали насаждать с 1340 года три ее «апостола»: шляхтич,
бискуп (священник) и арендатор — жидовин (Русин. Второе нашествие янычар).
Методы насаждения унии — ложь, обман, шантаж,
угрозы, пытки, темничные заключения и казни. То есть все
то, что используют сейчас современные воюющие сети.
После распада Советского Союза униатство, находившееся все это время на нелегальном положении, было
официально восстановлено.
Вторым главным средством ведения Ватиканом сетевой войны против России является ЭКУМЕНИЗМ. По сути, он стал завуалированной формой продвижения унии.
Но в отличие от унии экуменическое движение помимо
православных объединило религиозные секты, различные
конфессии и даже идолопоклонников. Цель экуменизма
та же, что и у унии — уничтожить Православие. Организационной формой внедрения экуменизма является экуменическое движение. Способом вовлечения в него служит хитро устроенная система богословских и межрелигиозных «диалогов». Так, в частности, богословский
диалог между православными и католиками движется к признанию папского примата униатского типа.
Для того чтобы закрепить это признание, готовится вось279
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мой «вселенский собор», на котором планируется заключить унию с иерархами Православной церкви.
Ватикан будет склонять православных архиереев к
предательству Святой Православной веры, под дьявольское ярмо папы римского.
Их принуждают предать веру предков, на основании
которой они строили русскую государственность и с которой они побеждали врага. Так, уничтожая Православие
через унию и экуменизм, воюющая сеть Ватикана
уничтожает и нашу государственность, и наш потенциал будущей победы.
В мирное время одним из важных направлений деятельности воюющих сетей является разведка. Воюющая
сеть Ватикана — ас в этой области. Он создал широко
разветвленную разведывательную организацию с щупальцами по всему миру.
В октябре 1939 года, спустя месяц после начала Второй мировой войны, при государственном секретариате
Ватикана появляется «Бюро информации». Его главой стал
бывший католический епископ в царской России Евреинов — один из старейших деятелей Ватикана на поприще
шпионажа. Это бюро организовало свои филиалы в важнейших мировых центрах. Сеть филиалов постоянно расширялась. Они имелись в Вашингтоне и Токио, в Каире и Бангкоке, в нейтральных странах и во многих местах оккупированной гитлеровцами территории. «Бюро информации»
распространило свою деятельность на все театры военных
действий. Сотни специальных агентов каждодневно занимались выполнением заданий бюро, действуя под видом
«розыска военнопленных и беженцев», «помощи голодающим» и т. п. Маскируясь «благотворительными» целями, ватиканская агентура проникала в лагеря для военнопленных
и интернированных, завязывала связи с беженцами и эмигрантами. В течение войны Ватикан располагал весьма
значительной и бесперебойно поступавшей информацией
о внутреннем положении в различных районах Европы, ис280

Военный проект России

ключая СССР. К концу войны «Бюро информации» Ватикана
превратилось в крупнейшую разведывательную организацию, обслуживавшую как США и Англию, так и фашистскую
Германию. Бюро, в свою очередь, работало на «Центр информации для Бога» (Чентро информационе про Део), который является головной структурой ватиканской разведки. По окончании войны разведка Ватикана подверглась реорганизации, объединившись с разведывательной
службой ордена иезуитов. Через этот орден (официальное название «Общество Иисуса») Ватикан установил тесные связи с разведкой США, так как значительное число
его членов составляют американцы (В. Минаев. Тайное
становится явным. М. 1960).
В 1992 году члены Общества Иисуса официально
возобновили свою деятельность в России и в странах
СНГ. Сейчас этот орден активно работает в Москве (Курия НРРОИ) и имеет свое представительство по адресу:
улица Фридриха Энгельса, дом 46, строение 4.
Как написано на русскоязычном сайте ордена: «Служение иезуитов ведется в двух направлениях: это пастырская помощь Католической Церкви в РФ и странах СНГ и
интеллектуальное апостольство» (http://www.jesuit.ru/).
Видимо, это самое «интеллектуальное апостольство» и
есть иное название разведывательной деятельности.
29 июня 1948 года Пражское телеграфное агентство
сообщало, что между правительством США и Ватиканом было заключено секретное соглашение, по
которому США взяло на себя финансирование «антикоммунистической» деятельности Ватикана. Папа
Пий XII, со своей стороны, обязался максимально активизировать деятельность Ватикана против стран народной демократии и СССР. Фактически США финансировали Ватикан и раньше. По сообщениям печати, в
1947 году на разведывательную деятельность Ватикана
только в Европе США предоставили около 500 тысяч
долларов.
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В конце апреля 1948 года в одной из румынских газет
была опубликована статья под названием «Деятельность
шпионской службы Ватикана», в которой излагалась суть
директивных указаний Пия XII своей разведке. Папа требовал, чтобы все католические организации, монашеские ордена и отдельные церковные деятели
максимально использовали свои возможности для
сбора разведывательных сведений. Была поставлена
задача, чтобы вся периферийная сеть ватиканской разведки немедленно установила контакт с местными резидентурами американской и английской разведок и
передавала им всю информацию, которую возможно
использовать для усиления борьбы с коммунизмом. Информацию особо секретного характера папа предложил направлять в главный центр ватиканской разведки
(В. Минаев. Тайное становится явным. М. 1960).

Немецкий журнал Вельтбюне опубликовал статью Джузеппе Наварра «Небесная рать», где говорилось о подрывной деятельности иезуитов следующее: «Этот
главный, наиболее боеспособный, наиболее опасный отряд «стратегических резервов» папы. У иезуитов нет определенной сферы действия, им поручаются, так сказать,
«специальные» задания… Они представляют особый ударный отряд. Орден иезуитов является венцом державы папы и одновременно самым эффективным ее оружием. Там,
где нужно пробить брешь для проникновения политики католицизма, там, где нужно ликвидировать прорыв в
собственных рядах, там, где «небесные полки» начинают
шататься под ударами, — там на арене появляются иезуиты. Это палачи и инквизиторы во времена борьбы с реформацией, это — воспитатели в княжеских домах до и
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после Французской революции, это — авангард империализма в колониях, это — автоматчики в сражении против социализма».
Вся сила и мощь разведки Ватикана, действующей в
тесном контакте с американской разведкой, была и остается направленной против Православия, нашего государства и нашего народа.
Большую роль в разведке Ватикана играет также орден доминиканцев. В прошлом представители этого воинствующего католического ордена руководили инквизиционными трибуналами и другими органами ватиканского
сыска.
Главной целевой аудиторией миссионерских усилий доминиканцев, действующих в России, является российская
интеллигенция. Это происходит как в Москве, так и в СанктПетербурге http://www.voskres.ru/taina/agression.htm.
Ватикан уделяет много внимания подбору и подготовке кадров для своего шпионского аппарата. Этим делом
руководят два ватиканских органа — «Конгрегация семинарий, университетов и исследований» и «Конгрегация пропаганды веры».
О том, на что способна воюющая сеть Ватикана, написал в 1960 году В. Минаев: «В 1950 и 1951 годах в Чехословакии прошли судебные процессы над несколькими
группами разоблаченных тайных агентов Ватикана, уличенных в подрывной деятельности против республики.
Суд установил, что некоторые обвиняемые в период
немецко-фашистской оккупации, будучи агентами Ватикана, одновременно сотрудничали с гестапо. Фактически
между гестапо и ватиканской разведкой существовал
самый тесный контакт в борьбе с народно-освободительным движением. С помощью гестапо Ватикан избавлялся от неугодных ему священников. Было доказано,
что во многих католических монастырях и церквах Чехословакии укрывалось оружие, и они служили прибежищем
для иностранных шпионов и террористов. Так, католи283
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ческий костел в городе Зноймо был превращен в центр
переброски за границу предателей чехословацкого народа, которые затем после соответствующей подготовки направлялись обратно в Чехословакию для шпионскодиверсионной работы.
Настоятель Премонстрантского монастыря аббат Махалка хранил в укромных уголках обители оружие и боеприпасы, а в мехах органа и иных местах прятал около
миллиона чехословацких крон, американские доллары,
итальянские лиры, золотые и серебряные вещи. Свой пистолет Махалка держал в исповедальне. Служитель доминиканского ордена и преподаватель католической семинарии в Оломоуце Сильвестр Брайн занимался распространением антигосударственных листовок и использовал
кафедру семинарии для того, чтобы сеять недовольство и подстрекать верующих на антинародные выступления.
В 1952 году польские органы государственной безопасности разоблачили в Кракове большую шпионскую
организацию, созданную Ватиканом и польской реакцией.
Шпионов в сутанах возглавлял ксендз Юзеф Лелито.
Еще в годы немецко-фашистской оккупации этот «пастырь»
организовал фашистскую банду. После освобождения
Польши от фашисткой оккупации Лелито с помощью кардинала Сапеги совершил много кровавых преступлений.
Поэтому он был вынужден долгое время скрываться под
фальшивой фамилией. В это время Лелито установил
связь с американским разведывательным центром в Мюнхене, от которого стал получать инструкции по организации шпионажа и диверсионных действий. Вскоре он
привлек к шпионской деятельности некоторых своих некоторых своих коллег ксендзов. Опорным пунктом шпионской организации стала краковская курия, в стенах которой шпионы хранили иностранную валюту и другие ценности, а также оружие. Ковалик, один из участников
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шпионской организации, признался, что его не останавливала даже вербовка детей» (В. Минаев. Тайное становится
явным. М. 1960).
В начале 1950 года в Ватикане было созвано специальное совещание, на котором обсуждались мероприятия
по усилению шпионско-диверсионной деятельности в
странах народной демократии. На этом совещании было
решено организовать в Риме двухгодичную школу. Окончившие эту школу предназначались для выполнения функций резидентов странах народной демократии, куда направлялись в качестве священников (В. Минаев «Тайное
становится явным». М. 1960).
В мемуарах бывшего сотрудника КГБ Олега Туманова
написано, что схваченный советской контрразведкой в середине 80-х при передаче «микрофильмов с инструкциями
НТС и секретной службы Ватикана» сотрудник «Радио Свобода» давал показания КГБ о папской разведке. «Он
в том числе рассказал и о тайном отделении так называемого Русского католического семинара в Риме («Колледж Руссикум»), где, по его данным, готовились духовные лица для подрывной деятельности на территории
СССР» (Андрей Солдатов. Ватиканская разведка на протяжении многих лет следит за Россией, Версия № 13 (87),
04.04.00).
Есть сведения, что «Руссикум» не ограничивается
только подготовкой собственных агентов. В папском колледже учатся даже православные священники из России.
К таким студентам у «Руссикума» отдельный подход. Оказывается, в колледже есть отличная база данных, в которых содержатся досье на православных отцов церкви.
Пойманный агент Ватикана также сообщил о некоем
«Монастыре Модесто в Милане», который он охарактеризовал как «конспиративный центр для встреч между агентами и резидентами Ватикана в СССР». В мемуарах
уехавшего в 1972 году на Запад советского диссидента
Юрия Глазова, опубликованных в «Новом мире» в 1998 го285
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ду, пишет об этом монастыре. Правда, на самом деле
«монастырь» оказался католической школой «Руссиа
христиана» в пригороде Милана Сериате. В ней и состоялся контакт Глазова с людьми из ЦРУ (Андрей Солдатов.
Ватиканская разведка на протяжении многих лет следит
за Россией, Версия №13 (87) 04.04.00).
К 80-м годам Ватикан стал столицей мирового шпионажа. Папа Иоанн Павел II поднял новую высоту сотрудничества между Ватиканом и ЦРУ. Следы совместных операций
Ватикана и американской разведки находили в венгерских
событиях 56-го года, в приходе Пиночета к власти в Чили и
в других «горячих точках». Однако наибольшую известность
получила операция, согласованная Рейганом и Ионном
Павлом II 7 августа 1982 года, когда они договорились о
поддержке движения «Солидарность» в Польше. К середине 80-х годов Ватикан и американцы уже обменивались
разведданными практически в ежедневном режиме.
Кстати, в книге «Рим и Москва, 1900—1950» приводится следующее сообщение А. Ванже: «Митрополит Ленинградский Никодим (Ротов) рассказывал ему, что он служил
в коллегиуме «Руссикум» (иезуитском очаге для миссионеров «восточного обряда») на антиминсах, посланных еще в 20-х или 30-х гг. епископом Неве епископу д’Эрбиньи
(директору колледжа) (Николай Каверин. Тайное униатство).
В этой связи представляется
весьма правдоподобным сообщение,
приведенное католическим изданием
«National Catholic Reporter» со ссылкой на книгу «Passion and Resurrection: The Greek Catholic
Church in the Soviet Union», согласно которому Ленинградский митрополит Никодим имел инструкции от папы Павла VI о распространении католицизма в России и был тай286
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ным католическим епископом, скрывающимся под видом
православного архиерея. Согласно сообщению «Радио Ватикан», о. Шиман в журнале иезуитов «Чивильта Каттолика»
утверждает, что митрополит Никодим открыто поддерживал
«общество Иисуса», со многими членами которого он имел
самые дружеские связи. Так, испанский священник-иезуит
Мигель (Михаил) Арранц в 70-е годы был приглашен митрополитом Никодимом для чтения лекций в Ленинградской
Духовной Академии, став первым иезуитом, преподававшим
в православном учебном заведении в Советском Союзе».
Еще во время II Ватиканского собора М. Арранц, будучи
вице-ректором иезуитского колледжа «Руссикум», предложил митрополиту Никодиму, чтобы в этом иезуитском миссионерском рассаднике обучались православные из России.
Митрополит Никодим сразу согласился и, как вспоминает
иезуит Арранц, с тех пор Никодим стал очень симпатизировать «Руссикуму» (Николай Каверин. Тайное униатство).
Так в мирное время воюющая сеть Ватикана в «лучших традициях воюющих сетей» работала и работает на
уничтожение Православия и основанной на нем нашей государственности.
Чего же можно ожидать от воюющей сети Ватикана в
военное время, в условиях оккупации? Чтобы ответить на
этот вопрос, обратимся к словам главного католического
экзорциста Габриеле Аморта, который сказал: «Когда говорят про «дым сатаны», проникший в святые покои (фраза
папы Павла VI), все это правда, включая последние случаи
насилия и педофилии». 85-летний священник утверждает,
что сегодня в Ватикане не редкость «кардиналы, не верящие в Иисуса, и епископы, связанные с демонами»
(http://www.newsland.ru/News/Detail/id/472271/cat/42/).
Но дьявол, как известно из Писания, человекоубийца,
поэтому люди, одержимые им, становятся способны на
такие преступления. Это подтверждает и история католичества. Так, «святой» престол благословил «крестовые»
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походы против «схизматиков» (так паписты именуют православных), и геноцид православных на Украине, в Белоруссии и на Балканах.
В самом начале Первой мировой войны австрийские
власти арестовывают почти всю русскую интеллигенцию
Галичины и тысячи передовых крестьян по спискам, подготовленным с благословения митрополита Шептицкого и
его епископов. Арестованных водят из тюрьмы в тюрьму
группами и по пути на улицах городов их избивают натравленные толпы подонков и солдатчины. В Перемышле
озверелые солдаты изрубили на улице большую группу
русских людей (Дмитрий Скворцов. Талергоф: геноцид, о
котором «забыли»).
Арестованных вывозят в глубь Австрии в концентрационные лагеря, где несчастные мученики тысячами гибнут
от голода и болезней. В отместку за свои неудачи на русском фронте австрийские войска убивают и вешают по
деревням тысячи русских галицких крестьян. Австрийские солдаты носят в ранцах готовые петли и везде — на
деревьях, в хатах, в сараях — вешают крестьян за то, что
они считают себя русскими.
Галицкая Русь превратилась в страшную Голгофу, покрылась тысячами виселиц, на которых мученически погибали русские люди только за то, что они хотели сохранить свою русскую православную идентичность.
На основании доносов были заполнены русинами все
львовские тюрьмы. Шла казнь за казнью. Было повешено
огромное множество людей. Среди них был Андрей Пужак
из Мокротина Жолковского уезда. За то, что под виселицей
он крикнул: «Да здравствует великая и нераздельная
Русь!», палач истязал его на эшафоте четверть часа... (Дмитрий Скворцов «Талергоф: геноцид, о котором «забыли»).
Самым страшным местом был концлагерь Талергоф,
возникший в первые дни войны 1914 года у подножия Альп
возле Граца. Это был лютейший застенок изо всех австрийских тюрем, который называли немецкой преиспод288
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ней. До зимы 1915 года в Талергофе не было бараков. Народ лежал на сырой земле под открытым небом, выставленный на холод, мрак, дождь и мороз. Священник Иоанн
Мащак под датой 11 декабря 1914 года отметил, что
11 человек просто загрызли вши. В позднюю, холодную
осень 1914 года руками русских военнопленных талергофская власть приступила к постройке бараков. В них разводились миллионы насекомых, которые разносили по всему
Талергофу страшные инфекционные болезни. Люди погибали в страшных мучениях от голода и холода. О какомнибудь лечении погибавших речи не было (Дмитрий Скворцов. Талергоф: геноцид, о котором «забыли»).
Студентов, которые назвали себя русскими, начали
вызывать на допросы. Но ни один из них, несмотря на
угрозы, не отступил от сказанного. Студенты твердо стояли при своем и были готовы за имя своих предков на
наибольшие жертвы. Наказанием стала экзекуция подвешивания, в время которого из уст, носа и пальцев юношей пускалась кровь.
Через Талергоф прошло не менее 20 тысяч русских
галичан и буковинцев.
Не было в русском Прикарпатье села и семьи без потерпевших. В 1914–1915 годах проводились массовые
аресты целых селений. Число жертв в одной Галицкой Руси превышает 30 тысяч человек.
«За Русь на виселицы, на расстрелы, на издевательства и муки в Терезине, Талергофе, Вене и других концлагерях Австро-Венгрии шли тысячи за тысячами русских
людей. Они страдали, и умирали за русскую веру своих предков, за русскую церковь, за русскую икону, за
русское слово, за русскую песню, за русскую душу,
за русское сердце, за русскую волю, за русскую землю, за русскую честь и совесть» (Дмитрий Скворцов.
Талергоф: геноцид, о котором «забыли»).
В общей сложности за время геноцида было уничтожено более 60 тыс. православных жителей Галичины.
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В нашем просвещенном столетии исчезла целая популяция русского народа, веками обживавшая свою историческую родину — прекрасную Галицко-русскую землю.
Там, где сегодня правит бал украинский национализм в
самых крайних его проявлениях, откуда летят отравленные стрелы самой оголтелой русофобии — там относительно недавно, всего каких-нибудь 80–90 лет назад был
центр москвофильства и русского возрождения на Украине! Только сопоставив эти факты, начинаешь догадываться о масштабах физического и духовного истребления и
насилия, совершенного над русскими людьми в их исконном родном краю (Дмитрий Скворцов. Талергоф: геноцид,
о котором «забыли»).
Такова была политика Ватикана, в насаждении
ими католицизма и украинства на Карпатах среди издревле русского населения Червонной Руси.
Попутно отметим, что Греко-Католическая церковь
стала основой политического «украинства», где ключевую роль сыграл греко-католический митрополит Андрей
Шептицкий. Колоссальная финансовая и политическая
помощь Ватикана позволила из маленьких групп националистов создать идейное украинское антиправославное
и антирусское движение.
Советская власть подавила униатство Греко-Католической церкви и вместе с ним «украинство». Но после
встречи М. Горбачева с папой Иоанном Павлом II произошел реванш униатства в 1989–1990 годах. Это предопределило нынешнюю общественно-политическую ситуацию
на Украине. В течение 1989–1991 годов в Галичине было
захвачено 700 православных храмов. Захваты производились ОМОНом совместно с униатскими активистами. Имели место массовые избиения православных верующих,
вплоть до убийства и нанесения тяжких телесных повреждений.
После революции, в период Гражданской войны и
иностранной интервенции Троцкий и его хазарские голо290
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ворезы чинили геноцид русского православного народа, включая массовое уничтожение священников. И
Ватикан это одобрял. Более того, он пошел на союз с преступной властью.
Рим высоко оценивал «заслуги» большевистской революции в разрушении православной Церкви. Некоторые
католические деятели говорили тогда открыто о «религиозной миссии антирелигиозного большевизма», расчищающего путь для постепенного перехода русского народа под омофор римского первосвященника. В 1917 году папа Бенедикт XV создает новую Конгрегацию «для
восточных церквей» и римская курия разрабатывает практические планы подчинения России (Николай Каверин.
Тайное униатство).
Еще одним примером того, как может повести себя
воюющая сеть Ватикана в военное время на оккупированной территории, является геноцид сербского народа в период Второй мировой войны. В результате этого геноцида, учиненного хорватскими усташами в сербских землях,
было уничтожено более 850 тысяч православных сербов, замучена четвертая часть всего сербского духовенства. Правой рукой главаря усташей Павелича был
кардинал Степинац, благословлявший диктатора на зверства и кровавые злодеяния.
При этом, ничего подобного никогда не совершалось
православными в отношении католиков.
Так что иллюзий относительно того, как может повести себя воюющая сеть Ватикана на этапе вооруженной
интервенции против России, быть не должно.
На основании вышеизложенного, нашей задачей в
условиях ставки на сетевые операции в Новой мировой
войне, является противодействие воюющей сети Ватикана, ведущей масштабную войну в самом важном
для нас духовном пространстве нашей государственности и распространяющей свои боевые действия на
ментальное и физическое пространство.
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В ОТВЕТ НА НАСТУПЛЕНИЕ ВАТИКАНА, МЫ ДОЛЖНЫ РАЗВЕРНУТЬ СВОЕ КОНТРНАСТУПЛЕНИЕ И НЕ
ДОПУСТИТЬ РЕАЛИЗАЦИИ ЕГО ГЛАВНЫХ, направленных против Святой Руси и нашего народа ЦЕЛЕЙ —
ЗАКЛЮЧЕНИЯ УНИИ И ОРГАНИЗАЦИИ ВОСЬМОГО
«ВСЕЛЕНСКОГО СОБОРА».
Уния с Ватиканом означает унию с хазарократией, потому что именно она руководит Ватиканом. Ватикан
же, слившийся с хазарократией, является ее неотъемлемой частью. Не случайно одна из ключевых фигур и идеолог хазарократии, Г. Киссинджер, стал главным советником Ватикана.
«Уния, как показывает исторический опыт, всегда является результатом какой-либо политической корысти и выгоды». Иногда путь к ней могут прокладывать и заблуждения. Посещение президентами национальных государств
Ватикана и сближение с ним становилось для этих государств преддверием будущего распада. Так было с Югославией после визита Тито в Ватикан. Так было с СССР
после визитов Горбачева к папе римскому.
Сейчас ситуация повторяется. Так же, как когда-то
Горбачева, Ватикан заманивает к себе президентов, теперь уже Российской Федерации.
Так, Президент
Владимир
Путин
посетил Ватикан в
2000 и в 2003 годах.
После этой встречи
Президент России
выразил свое убеждение, что христиане должны совместно трудиться ради достижения единства, сказав: «Мы
должны способствовать объединению христианского мира, и нам бы очень хотелось добиться сближения позиции
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Русской Православной Церкви и Святого Престола в Риме»
(http://vaticanstate.ru/ vatikan-i-rossiya/).
3 декабря 2009 года Ватикан посетил Президент РФ
Дмитрий Медведев. В ходе встречи было выражено намерение повысить уровень отношений между Россией и
Святым Престолом.
Мы должны осознать колоссальную опасность воюющей сети Ватикана и его упорное стремление уничтожить
Православие и нашу православную
государственность. И, по примеру
наших предков, мы должны защитить нашу веру, Церковь и Отечество от посягательств ватиканской армии хазарократии. Ведь, как
сказал свт. Тихон, Патриарх Московский: «По учению Православной Церкви хранителями чистоты
веры и отеческих преданий являются не только патриарх и не иерархия церковная только во всей
совокупности, но все тело Церкви, а следовательно, и верующий народ, которому так же принадлежат известные
права и голос в церковных делах».
При решении указанных выше задач, связанных с сетевой войной против России, нужно не упускать из виду,
что противник всячески будет использовать «стратегический обман как средство ведения войны». Как говорится в Докладе Совета по оборонной науке (Defense
Science Board) при МО США (январь 2010): «Для того
чтобы обеспечить внезапность, США должны приступить
к планированию и действиям по обману противника
до начала военных операций».
В этом ряду следует быть особо осторожным с подписанием всяких договоров с противником.
Как говорят: «Будет ли война? — Нет, будет борьба за
мир, но такая, что камня на камне не останется!»
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Россия уже имела опыт в своей истории с подписанием
двух пактов в военной сфере: с Францией времен Бонапарта в 1807 году (Тильзитский договор России и Франции
о наступательном и оборонительном союзе) и с гитлеровской Германией в 1939 году. Сейчас в сентябре 2010 года
мы подписали третий подобный договор — с США.
В заявлении министров обороны России и США говорится, что «в центре внимания создаваемой американороссийской рабочей группы по оборонным отношениям будут находиться вопросы реформы и трансформации вооруженных сил».
Мы плохие ученики и не учим, не извлекаем исторических уроков.
7 сентября 1915 года офицер царской армии А. Е. Снесарев писал с фронта: «Вчера получили газету от 4 сентября — после долгого перерыва — и
удивляемся, что у вас там такое творится. Что естественнее и глубже
слов Государя, сказавшего, что теперь надо думать о войне и пока
больше ни о чем, а между тем у
вас начинают думать о чем хотите,
только не о войне…
«Русские Ведомости», например, утверждают, что теперь насущное время для коренных реформ… Это во время войны-то? Что они, одурели в
самом деле? Кто же перестраивает корабль, когда вокруг него хлещут бури и раскатываются волны! В этих
условиях только думают о непогоде и спасении. Стихнет
буря, придут в гавань, тогда перестраивай и перекрашивай корабль хоть сверху донизу!»
Но даже в те трагические для России времена ее защитники верили в победу и светлое будущее Отечества.
Размышляя о судьбе России, Снесарев пишет в письме от
15 июля 1915 года: «Сегодня в газете прочитал, что ан294
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глийский епископ на площади св. Павла сказал о России:
“РОССИЯ НИКОГДА НЕ БУДЕТ ПОБЕЖДЕНА, пока существует мир, и это не только благодаря обширности ее
территории, а главным образом БЛАГОДАРЯ ВЕЛИЧИЮ
ДУХА РУССКОГО НАРОДА”. Приказал сейчас передать в
окопы по телефону эти слова и побеседовать об этом с
ребятами. Как они нас знают, лучше нас самих».

Ополченцы против наемников:
историческая неизбежность нашей победы
Погибни тот со срамом вечным,
Кто бед отеческой страны
Быть может зрителем безпечным,
Дремать на лоне тишины,
Когда Отечество в неволе,
Лишенно силы и красы,
Счисляет язвами часы!
Но росс ли создан к рабской доле,
Ярем иноплеменных несть,
Влечь жизнь в безчестии глубоком,
Тиранов видеть тихим оком
И не подвигнуться на месть?..
С.А. Ширинский-Шихматов, 1807 год,
Из поэмы «Пожарский, Минин, Гермоген,
или спасенная Россия»

Против России в Новой мировой войне на этапе ее
вооруженной фазы будут преимущественно воевать частные военные компании, то есть наемники. Опыт войны в
Афганистане и Ираке свидетельствует, что на территории
этих стран наемники превосходят по численности оккупационные силы, составленные из вооруженных сил государств — членов проамериканской коалиции.
Именно наемникам поручают самые сложные и самые
преступные по своей беспощадности операции.
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Но можно ли рассчитывать на победу, опираясь на наемное войско?
Чтобы ответить на этот вопрос, давайте обратимся к
истории.
Одним из государств, использовавших преимущественно наемные войска, был Карфаген.
В Карфагене все было лучшим: лучшая экономика, лучшая, самая технологичная армия, лучший флот. Высокий
уровень развития армии в сочетании с гениальными тактическими решениями свидетельствовал о наличии у Карфагена наиболее прогрессивной военной школы того времени.
Но Карфаген был разрушен, по сути, народным ополчением Рима.
Римская армия была по принципу своего комплектования ополчением. «Римское крестьянское ополчение,
дисциплинированное в легионах, неоднократно побеждало отряды искусных греческих наемников, под командой карфагенских вождей».
В целом по качеству боевой подготовки армия Карфагена существенно превосходила армию Рима, однако требовала гораздо больше средств на свое содержание и потому значительно уступала своему противнику в численности. Другой серьезной проблемой была ограниченность
людских резервов в тех районах, где можно было вербовать наемников, так что при всем его богатстве Карфаген
не мог собрать нужного количества войск.
Римское ополчение времен золотого века республики
было победоносным. Самые грандиозные победы римского оружия добыты именно в это время в соперничестве с
такими противниками, как Карфаген, Македония, Сирия.
Ганнибал перевооружил свою «высококачественную»
армию именно по римскому образцу. И он ни разу не пытался выиграть бой за счет фронтального столкновения
своей «высококачественной» наемной пехоты с простыми римскими ополченцами.
Почему в военном отношении проиграл и в ре296
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зультате был разрушен Карфаген? Главным образом
потому, что его армия была наемной.
Почему в военном отношении проиграл и в результате пал Рим? Потому, во многом, что Рим перешел
к «профессионализму» в военной сфере и его армия перестала комплектоваться римлянами. На их месте оказались наемники.
Сейчас США и НАТО идут тем же заведомо пораженческим путем — они сделали ставку на наемную армию. И мы задаем следующий риторический вопрос:
«Почему в военном отношении неизбежно проиграет
и в результате падет Запад?»…
Ну если, конечно, мы вовремя создадим свое
ополчение.
Арабское ополчение первых халифов, шутя, разгромило регулярные войска Сасанидского Ирана и Византии.
А когда Багдадский халифат перешел на наемников, он
быстро капитулировал перед отсталыми племенами среднеазиатских тюрков.
Еще один пример превосходства ополченцев над наемниками явил Хазарский каганат. Хазарское войско
комплектовалось из профессионалов-наемников. Но, несмотря на этот профессионализм, оно было разгромлено
ополчением Святослава Храброго.
Затем появляются структуры, которые можно назвать
прообразом частных военных компаний. Это католические ордена, в которые брали специально обученных
воинов — рыцарей. Ордена, так же, как и ЧВК сейчас,
предлагали свои услуги на «открытом рынке». Они исправно поставляли войска щедрым на оплату заказчикам, среди которых были короли, императоры и папский
престол.
Рыцари были аналогом наемников. Рыцари, так же,
как и наемники, имели лучшее вооружение и отличную
боевую подготовку. Но на это уходило много средств, и
потому рыцарское войско так же, как и войско наемников,
было затратным. Французы, потеряв при Кресси и Пуатье
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свое рыцарство, так и не смогли его возродить. А уничтожила рыцарей «деревня», вооруженная луками.
«Великая битва при Кресси (1346 год) повергла в смятение Францию и Европу — благородное рыцарство еще
никогда не испытывало такого позора и унижения.
Простолюдины-вилланы, стрелки из лука, которых в старые времена рыцари гнали в бой древками копий, расстреляли на склоне холма весь цвет французского рыцарства… Общие потери французов превышали 15 тысяч»
(С. А. Нефедов. История нового времени).
Английские лучники с расстояния 300 шагов пробивали рыцарские доспехи. В этом бою (при Кресси) английские лучники выпускали от 10 до 12 стрел в минуту, между тем как генуэзские стрелки выпускали из своих арбалетов 3–4 стрелы за это же время.
Огромную роль в истории нашей страны сыграло
Ополчение Минина и Пожарского, освободившее Русь
от иностранных интервентов. Ситуация тогда была крайне
тяжелой. Смутное время своими черными тучами заволокло голубое небо над Русью. В ней, после того как бояре
свергли царя Василия Шуйского в 1610 году, уже никакой
власти не было. Государство перестало существовать.
Правящая элита тогда фактически предала Россию, впустив в Москву интервентов — профессиональных наемников.
В духовной сфере началась яростная атака католицизма на русское Православие.
Сейчас Россия может оказаться, если уже не оказалась, в условиях той же матрицы, которая сложилась в период Смутного времени.
Но наши предки тогда, несмотря на безпросветность
и, казалось бы, безвыходность ситуации, с Божией помощью нашли в себе силы начать сопротивление интервенции.
Под влиянием святых — святителя Гермогена и преподобного Иринарха Затворника формируется народ298

Военный проект России

ное ополчение. Оно было проникнуто духом Православия, духом искреннего покаяния и самоотверженного желания спасти Россию.
В течение трех дней ополченцы, пришедшие под стены Китай-города, постились, священники после этого служили литургию, очень многие причащались.
В конце августа 1612 года ополченцы блокировали
3-тысячный польский гарнизон в Китай-городе и Кремле,
сорвали все попытки польского наемного войска (12 тысяч
человек) гетмана Яна Ходкевича деблокировать осажденных, а затем разгромили его. После тщательной подготовки русское ополчение 22 октября штурмом овладело
Китай-городом. 25 октября поляки, засевшие в Кремле,
выпустили всех заложников, а на следующий день капитулировали.
В сражении у стен Москвы в августе 1612 года победа
русского оружия была одержана в результате совместных
действий всех сил ополчения. Большую роль в битве сыграл неожиданный для поляков удар «нагих и гладных»
казаков Трубецкого, отбросивших наемников войска Ходкевича от стен Кремля и Китай-города. Это было единство
действий, достигнутое во Христе.
Духовный подвиг ополченцев предшествовал подвигу
физической победы над наемным войском и политическому освобождению Отечества.
В ноябре 1612 года руководители ополчения разослали по городам грамоты о созыве Земского собора для выборов нового царя. В феврале 1613 года Земский собор
избрал на царство Михаила Романова.
Русь, которая, казалось бы, уже умерла, чудом Божиим, благодаря народному ополчению, воскресла и обрела славу и мощь священной монархической государственности.
Ополчение сыграло огромную роль во время Отечественной войны 1812 года. Его численность составила
400 тысяч ополченцев. Русская регулярная армия на299
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считывала 650 тысяч солдат (Троицкий Н. А. Россия
в XIX веке. М.. 1997).
Наполеон первоначально звал эту войну второй
польской, потому что одной из провозглашенных им целей кампании было возрождение в противовес Российской империи Польского независимого государства с
включением в него территорий Литвы, Белоруссии и
Украины.
Это была вторая, после Смутного времени, попытка
католиков покорить Православную Русь. В этой войне удивительным образом сошлись две даты — 1612 и
1812 годы. Символично, что на 2012 год приходится
круглая годовщина одной и другой войны. Это совпадение
должно заставить нас задуматься над уроками русской
истории. Хотелось бы, чтобы по этому предмету мы, наконец, стали получать только отличные оценки.
Действия ополченцев во время Отечественной войны
1812 года были стремительными и блестящими.
Со всех сторон французов атаковали казаки Платова и
партизаны, не давая противнику никакой возможности для
снабжения. Наполеон приказал расстрелять французского
интенданта Сиоффа, который, столкнувшись с сопротивлением крестьян,
не сумел организовать
сбор продовольствия.
Наполеон вторгся в
Россию с силами, троекратно превосходящими западные русские
армии. Но уже через полгода его армия, сильнейшая
в истории, была полностью уничтожена. Из 610 тысяч
обученных солдат было уничтожено почти 550 тысяч.
Огромное количество было взято в плен.
Наполеон потерял в России всю элитную гвардию и
свыше 1200 орудий.
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Отечественная война 1812 года была поистине всенародной, где народное ополчение мужественно сражалось
вместе со своей армией за Веру, Царя и Отечество.
Столь сокрушительное поражение Наполеона и столь
триумфальная победа русского народа стали следствием
его массового героизма, несокрушимости Православного
духа и его пламенной воли к победе во славу России.
30 августа 1814 года император Александр I издал
Манифест: «Декабря 25 день Рождества Христова да будет отныне и днем благодарственного празднества
под наименованием в кругу церковном: Рождество Спасителя нашего Иисуса Христа и воспоминание избавления церкви и Державы Российские от нашествия
галлов и с ними двадесяти язык».
На
наградной
медали в честь 100летия победы в Отечественной войне
1812 года была надпись: «Славный год
сей минул, но не
пройдут содеянные
в нем подвиги».
Праздник Рождества отмечался так же, как современный День Победы до 1917 года…
Народ стал грудью на защиту своей Родины и во время Великой Отечественной войны 1941–1945 годов.
Легендарные подвиги совершали отряды, входившие в
руководимое регулярной армией мощное партизанское
движение.
Народное ополчение, куда вошли добровольческие
формирования из числа лиц, не подлежавших первоочередному призыву по мобилизации, стало одной из
форм участия народа в борьбе против оккупантов. Сотни
тысяч людей, не подлежавших призыву, обращались с
просьбой отправить их на фронт. Во многих городах на301
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чалось формирование отрядов, батальонов и групп самообороны. Уже в первые дни войны в Бресте, Гродно, Перемышле, Лиепае эти формирования участвовали в боях.
24 июня 1941 года было принято Постановление о
создании на добровольных началах в прифронтовой
полосе истребительных батальонов. Эти батальоны
предназначались для охраны объектов в тылу советских
войск и для борьбы со шпионско-диверсионными и десантными группами противника. Руководство их боевой
деятельностью в тылу страны осуществляли штабы при
наркоматах внутренних дел от союзного до местного
уровня.
К концу июля 1941 года действовало уже 1755 истребительных
батальонов, в каждом из
которых было от 100 до
500 человек. В результате их общая численность составила свыше
328 тысяч человек.
Кроме того, более 300
тысяч человек состояло в группах содействия батальонам.
В 1941 году в действующую армию было направлено 1350 батальонов — свыше 250 тысяч человек. Свыше 25 тысяч бойцов-истребителей стали партизанами.
В конце июня 1941 года во всех районах развернулась работа по формированию дивизий народного
ополчения. Командные должности в звене батальон и
выше укомплектовывались в основном кадровыми командирами.
В июле в Москве было сформировано 12 дивизий народного ополчения, которые в сентябре 1941 были переименованы в стрелковые дивизии и получили войсковые
номера. В октябре 1941-го года в Москве было сформировано еще 4 дивизии народного ополчения. Всего на302
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родное ополчение Москвы составило свыше 160 тысяч
человек.
В Ленинграде в июне — сентябре 1941-го были сформированы и отправлены на фронт 10 дивизий и 14 пулеметно-артиллерийских батальонов. Всего в ополчение вступило 200 тысяч человек.
Дивизии народного ополчения формировались в Краснодарском крае, Кировской, Воронежской, Ярославской
областях, в Ростове-на-Дону. В Сталинграде был создан
корпус народного ополчения в составе двух дивизий и танковой бригады. В Севастополе в ополчение записались
15 тысяч человек. Во многих городах были сформированы
ополченческие бригады, полки, батальоны и отряды.
Ополчение РСФСР, по приблизительному подсчету, составило около 1 млн. человек.
Ополченческие формирования
были созданы также на Украине и
в Белоруссии и ряде других республик. Они использовались,
главным образом, для комплектования и пополнения кадровых частей и соединений. Отдельные
подразделения направлялись для
партизанской борьбы в тылу врага
(Б. И. Кузнецов, Народное ополчение в Великой Отечественной войне).
Великая Отечественная война, так же, как Отечественная война 1812 года, была поистине всенародной. Народное ополчение под командованием армии решительно
вступило в битву с сильным и, казалось бы, непобедимым
противником. Но и на этот раз враг был полностью разбит,
и триумфальная победа была за нами. И на этот раз,
впрочем, как и всегда, это была победа живущей в народе силы духа, который побеждает силу оружия самой профессиональной армии.
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Прославленный разведчик Николай Иванович Кузнецов из отряда «Победители» сказал, что «покорить наш
народ невозможно так же, как и погасить солнце!»
Ополченцы, движимые мотивами защиты Родины и
семьи, оказываются сильнее профессионалов-наемников,
движимых жаждой наживы. В отличие от последних, первые способны к самопожертвованию. При этом ополченцы — это универсальные воины. Как правило, они воюют
тем оружием, которое смогли достать или взять в качестве трофея. Они используют более доступные и «дешевые» технологии ведения войны. Наемники же «заточены»
только на те способы, к которым они подготовлены, и те
средства, которыми они вооружены. Поэтому наемники
всегда проигрывали ополченцам.
Но вы можете возразить, что все это история, и сейчас некорректно сравнивать современного бойцанаемника с ополченцем. Разница в уровне их профессионализма так велика, что нынешнее ополчение не выдержит схватки с наемниками. Тем более, что вместе с ними
активно воюют регулярные войска. То есть современное
ополчение сталкивается с двумя противостоящими
ему субъектами ведения войны — транснациональным и многочисленным наемным войском ЧВК, с
одной стороны, и с другой — с объединенными в коалицию регулярными армиями НАТО и стран-марионеток хазарократии.
Иначе говоря, национальное ополчение одной страны неизбежно столкнется с глобальным коллективным
противником, состоящим из двух частей — транснациональной (наемной) армии и межнациональной
(регулярной) армии. Эти две армии объединяет то, что
они выполняют волю одного имеющего неограниченные
средства заказчика — хазарократии — и находятся под
ее контролем. Подчинение глобальным интересам хазарократии делает глобального коллективного противника
глобальным наемником.
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Силы национального ополчения и воюющего против
него глобального наемника несопоставимы, и воевать с
ним, казалось бы, не имеет смысла.
Но длительное сопротивление талибана в Афганистане,
которое уже больше десятилетия не может подавить глобальный наемник, развеяло миф о его непобедимости.
Силы сопротивления в Ираке — еще один пример того, что в войне побеждает не тот, кто сильнее физически
и материально, а тот, кто сильнее духом, кто способен к
самопожертвованию.
Кто-то очень правильно сказал: «Передовая технология не есть технология победы». Всякая передовая
технология дорого стоит. Но против нее всегда можно
найти средства противодействия, пользуясь существующими стандартными технологиями, которые гораздо дешевле. Кроме того, всякая передовая технология рано
или поздно становится стандартной и общедоступной.
Поэтому нужно продержаться против передовой армии-наемника достаточно долго, нужно начать ликвидировать ее в нестандартных для нее условиях (базы, тыловое
обеспечение) и перекрывать коммуникации. Все это вскроет все ее недостатки, главным из которых является отсутствие для наемника смысла погибать в войне.
Как написано: «Русский солдат идет на войну умирать, а не убивать». И потому он побеждает. А наемник
идет убивать, и потому он проиграет.
По мнению военных специалистов, ополченцу не нужен, например, танк Абрамс или самолет Ф-16? Ему достаточно стингера или «Иглы», фаустпатрона или огнемета
(благо бензин можно гнать самому). Дешево и сердито.
Если талибан с автоматами АКМ сейчас, только лишь
обретая силу, контролирует трафик грузов из Пакистана,
а все абрамсы вместе с Ф-16, вместе с охотниками за головами, не могут этому противостоять — так зачем талибану нужен Абрамс и Ф-16? То ли еще будет, когда талибан встанет на ноги.
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Абрамс и Ф-16 — не есть подручные средства. Подручные — стингер, «Игла», фаустпатрон и огнемет.
Вот к каким выводам пришли наши военные после
грузино-осетинского конфликта. Батальон Восток провел зачистку Цхинвала огнеметами, без поддержки
авиации, при отсутствии связи. Так воевали вчерашние иррегулярные силы против наемников из ЧВК.
А сколько трофейных танков, доджей и пр. сдали востоковцы, вооруженные АКМ плюс шмель. А ведь у востоковцев уже к середине дня 11.08.09 не осталось воды, не было ни воздушного подкрепления, ни танкового,
ни артиллерийского... Только подручное и трофейное
оружие. Так, наш батальон Восток воевал против «крутых» профи из американских и израильских ЧВК. Кстати, именно они планировали эту войну и готовили грузинские войска. Стратегический «гений» наемников
из ЧВК особенно проявился, когда эти «умники» на хаммерах (с полевым штабом) сунулись под наши танки в
Поти.
Где же их хваленая подготовка и интеллект?
Кстати — бывшие иррегуляры-востоковцы стали элитой ГРУ. (Потом это кому-то не понравилось, и их упразднили.)
Без физической и огневой подготовки с раннего детства интеллектуал останется ботаником. Сколько его ни
тренируй на тренажерах, когда его придут резать или
жечь те, кто вырос с автоматом, — он побежит, как ЧВК в
Тифлис.
Когда ополченец с АКМ или шмелем (против танка)
подбирается близко к наемнику, у наемника прыти не отнять. Ведь бросает, даже танк, лишь бы убежать.
Если же у наемников и регуляров-ополченцев будут
прочие равные условия (равное вооружение и умение им
владеть), то лучшая интеллектуальная подготовка наемника заведомо слабее лучшей физической и огневой подготовки регуляра-ополченца.
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Наши военные считают: «Война выигрывается не только оружием. Это факт. Но без оружия ее выиграть невозможно. И с этим никто не спорит. Но настоящий солдат
тот и только тот, кто сумеет использовать в качестве эффективного оружия все доступные ему средства, в том
числе оружие трофейное. А навыки такие нарабатываются
тогда, когда ребенок зачат воином, родился воином, и его
вырастили воином в семье воинов-ополченцев. Казаки —
вот лучший пример ополчения».
Наши прозорливые специалисты — энтузиасты военного дела дают следующие советы относительно обеспечения доступности технологий для нашего ополчения.
Это, например, симуляторы оружия. Добыть их у тех же
наемников — плевое дело. А уж научиться на симуляторах
воевать, а не выживать, могут только ополченцы, которые
воюют не за деньги, а за семью, Родину и Веру. Можно
просто купить у наемника симулятор. Это возможно. Ведь
что главное для наемника — ВЫГОДА. Он же продаст и не
пожалеет тех «коллег», которых затем победят ополченцы,
обученные на проданном им симуляторе.
Ополчение имеет безусловное морально-волевое преимущество над наемниками. Ведь если бы Красная армия
была наемной, то немецкое ополчение уничтожило бы
СССР. Наемники бы надеялись на новые танки и бросали
старые (в смысле экономика немного подрастет, тогда мы
им покажем). Наемники не держались бы до конца за каждый клочок земли.
В условиях отсутствия снабжения нанесение урона
весьма проблематично, но осуществимо для ополченца
и абсолютно невозможно для наемника.
Если сопротивление, как это было во Вьетнаме, продолжается, и дети от 10 лет начинают стрелять из автоматов, становятся живыми бомбами (мстя за родных) —
наемник закрывает войну, потому что боится умереть. Эти
убийцы кончают жизнь самоубийством на «родине». Такие
потери от «вьетнамского» и прочих синдромов в разы выше боевых потерь.
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Кстати, высокопрофессиональную и супервооруженную армию
США победило ополчение — крестьянская армия Вьетнама. А выжившие и победившие друзья
Лю рожают детей и растят
их защитниками. От всякой гадости, вроде наемников, цель которых — убийство за деньги.
Ну и напоследок в порядке напоминания: «Жили-были
в Средневековой Европе наемники — орденцы разные,
среди которых тамплиеры считались лучшими, хотя тевтонцы им мало чем уступали. Но вот незадача — встретились они под Легнице 09.04.1241 г. с монгольским ополчением. А потом, через один год, 05.09.1242 г. еще раз
повстречались остатки тевтонцев, теперь с новгородским
ополчением. Обе встречи называют Побоищем. Наверное,
Вы слышали про второе как про Ледовое? Не повезло наемникам».

ПАМЯТЬ РУССКОЙ
ПОБЕДЫ
«Россия не ждет, отдыхать некогда»
Поднимись во весь свой рост, гордый
русский человек, и пусть содрогнутся в мире все, кому ненавистна русская речь и
нетленная слава России!
Л. М. Леонов

Слова М. Д. Скобелева, включенные в название этой
главы, призваны пробудить память того, что Россия на
протяжении всей своей истории вела борьбу за свое существование, которая никогда не прекращалась. Да и само возникновение Руси было обусловлено необходимостью защиты от неприятеля, теснившего ее со всех
сторон.
Сейчас эта борьба как никогда усилилась и приобрела
самые изощренные и ожесточенные формы.
Память русской души хранит дух Победы, который
пронесли наши предки через всю историю войн, потому
что история России — это история войн.
И чтобы реализовать наш военный проект сейчас, в
условиях готовящейся против Руси новой Мировой войны, чтобы победить в ней, нам нужно возродить в себе
дух победы наших предков. Нам нужно обратиться к при309
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мерам их самоотверженного служения Отчизне, смелости и доблести. Нам нужно научиться у них принимать
вызов врага, так как, не приняв этого вызова, засунув
голову в песок, невозможно победить в условиях начатой
против нас войны. Занимаясь самоутешением, будто ничего не происходит, убаюкивая себя, что все нормально,
нельзя подготовиться к решающим сражениям с наступающим противником и одолеть его, каким бы сильным
он ни был.
История должна воодушевить нас на победы в настоящем и будущем. С Богом мы победим, как наши
предки побеждали. Дух Победы пламенел в их сердцах,
когда они шли даже на верную смерть. Пламень души,
готовой на любые жертвы ради Бога и Отечества, к сожалению, сейчас перестал пылать в душе русского народа. Это превратило его в население, довольствующееся скармливаемой ему некачественной едой и мерзкими зрелищами, которыми пичкают его лакеи хазарократии.
А, между тем, мы оказались сейчас в ситуации серьезнейшей угрозы уничтожения Отечества и народа, то есть
нас самих, наших семей, наших близких. И, при этом, народ пребывает в абсолютной безпечности, которая связана с историческим беспамятством. Это состояние порождает духовную, интеллектуальную и физическую расслабленность.
Старец Паисий Святогорец высказывает свою тревогу: «Меня беспокоит царящая безмятежность. Что-то готовится. Мы еще не поняли, как следует, ни того, в
какие годы живем, ни того, что умрем. Что из этого выйдет, не знаю, положение очень сложное. Судьба мира
зависит от нескольких человек, но Бог еще удерживает
тормоз».
Некоторые возразят, мол, зачем тревожиться. Ведь
заповедано, чтобы мы радовались. Но радость-то бывает
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разная. Одно дело — радость души, радость пребывания
в Боге, радость ощущения Царствия Божия в своем
сердце. К обретению этой радости призывает Писание.
А другое дело — радость, которая идет от плотских грехов и искушений, от стремления получать только удовольствия.
Таким людям старец отвечает: «Если я избегаю волнений ради того, чтобы не нарушить своего плотского
покоя, то я равнодушен к святыне! Духовная кротость
это одно, а мягкость от равнодушия — совсем другое.
Некоторые говорят: «Я христианин и поэтому должен быть
радостным и спокойным». Но это не христиане. Это равнодушие, это радость мирская... Дух теплохладности
господствует, мужества нет совсем! Мы вконец испортились! Как нас Бог еще терпит? Сегодняшнее поколение — это поколение равнодушия. Не воины. Большинство только для парада и годится».
Надо признаться, что мы находимся в таком расслабленном состоянии, что не годимся уже даже для парада.
Старец Паисий призывает нас: «Если же мы не противостанем, то поднимутся из могил наши предки.
Они столько выстрадали за Отечество, а что делаем
для него мы?.. Если христиане не станут исповедниками,
не противостанут злу, то разорители обнаглеют еще больше. Но теперешние христиане не бойцы».
Да, наши предки были бойцами, были воинами Христовыми. Они оставили нам этот дух победы, который
оказался не только невостребованным нынешними поколениями, но преданным полному забвению.
Главной причиной этого беспамятства является отпадение от веры, отход от Бога. Неверие порождает такие страшные состояния души, как равнодушие и пессимизм, проявляющийся в унынии и отчаянии. Равнодушие и пессимизм создают пораженческий настрой и не
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позволяют восторжествовать духу победы, обрекают нас
на капитуляцию без боя и рабство без сопротивления.
Равнодушие — это еще и следствие отрыва своей
личной жизни от жизни государства и народа. Равнодушие порождено нежеланием волновать себя мыслями о
судьбах Отечества, не говоря уже о том, чтобы стать грудью на его защиту. Равнодушие является результатом
подчинения людей мирским началам. Оказавшись во
власти материальных ценностей, люди перестают быть
духовными и ожесточаются сердцем. Ведь, как пишет старец Паисий: «Духовный человек — весь сплошная боль.
То есть ему больно за то, что происходит, ему больно за
людей. Именно за эту боль ему воздается божественным
утешением».
И наши предки дали нам пример такого духовного сострадания, которое пробуждало безпримерный героизм, явивший себя в великих подвигах во славу Отечества.
Давайте обратимся к нашей исторической памяти и
вспомним этих героев и их подвиги.
Вот на крыльях русской истории мы перелетаем в
XIII век, во времена трагических событий 1237–1241 годов. Они явили немало примеров мужества и самоотверженности наших предков. Монголо-татарское иго безчинствовало на русской земле. Но, несмотря на силу и жестокость врага, никто не собирался без боя покоряться
могущественным завоевателям. Во всех русских княжествах отвечали решительным отказом на предложение
признать рабскую зависимость от монголов. Немеркнущей славой овеяны подвиги рязанского богатыря Евпатия Коловрата, защитников Козельска и Киева и многих других известных и безвестных героев той далекой
эпохи.
В конце 1237 года полчища Батыя подступили к границам Рязанской земли. Прибывшие на Русь послы по312
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требовали покориться монгольскому хану. Завоеватели
имели подавляющий численный перевес.
Согласно «Повести о разорении Рязани Батыем», рязанский князь Юрий Ингваревич направил к Батыю для
переговоров своего сына Федора. Монголы нарочно
предъявили неприемлемые условия и, получив от Федора Юрьевича отказ, убили молодого князя. А вскоре погибла и жена его, Евпраксия: монголы собирались доставить ее к своему хану, и княгиня, чтобы не попасть в руки врагов, бросилась с высокой башни и разбилась
насмерть.
Тогда рязанские, пронские, муромские князья решили
не покоряться врагу и, несмотря на огромное численное
превосходство врага, смело вступили с ним в бой. Со
своими войсками они встретили полчища монголов «в поле». Повесть рассказывает нам о битве за Рязань: «И была сеча зла и ужасна... Батыевы же силы велики были и
непреоборимы; один рязанец бился с тысячей, а два с
десятью тысячами... И бились так крепко и нещадно, что
и сама земля застонала, а Батыевы полки все смешались.
И едва одолели их полки сильные татарские. В той сечи
убиты были… многие князья местные, и воеводы крепкие,
и воинство… — все равно умерли и единую чашу смерти
испили. Ни один из них не повернул вспять, но все
вместе полегли мертвые...
А в шестой день спозаранку пошли поганые на город — одни с огнями, другие со стенобитными орудиями, а третьи с бесчисленными лестницами — и взяли
град Рязань в 21-й день декабря. И пришли в церковь
соборную Пресвятой Богородицы, и великую княгиню
Агриппину, мать великого князя, со снохами и прочими
княгинями посекли мечами, а епископа и священников
огню предали — во святой церкви пожгли. И во граде
многих людей, и жен, и детей мечами посекли, а других
в реке потопили... и весь град пожгли, и всю красоту зна313
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менитую, и богатство рязанское... И не осталось во граде ни одного живого: все равно умерли и единую чашу
смертную испили. Не было тут ни стонущего, ни плачущего — ни отца и матери о чадах, ни чад об отце и матери, ни сродников о сродниках, но все вместе лежали
мертвые...»
Узнав о разорении Рязани Бытыем, Евпатий Коловрат
с «малою дружиною» спешно двинулся домой в Рязань.
«И приехал в землю Рязанскую и увидел ее опустевшую,
города разорены, церкви пожжены, люди убиты...», «...государей убитых и множество народу погибшего: одни
убиты и посечены, другие сожжены, а иные потоплены».
И воскричал тогда Евпатий что было мощи в горести души своей.
Жажда праведного возмездия одолевает Евпатия. Он
хочет любой ценой наверстать татарские полки и вступить
с ними в бой, хотя и понимает, что его ждет участь всех
павших при обороне города рязанцев. Тогда Евпатий
«собрал небольшую дружину — тысячу семьсот человек,
соблюденных (спасенных) Богом вне города. И погнались
вослед безбожного царя, и едва нагнали его в земле Суздальской, и внезапно напали на станы Батыевы. И начали
сечь без милости…»
Ордынцы несли большие потери. Не ожидавшие удара
со стороны опустошенной ими Рязанской земли, они
пришли в ужас. «Казалось, это мертвые восстали, чтобы
отомстить за себя».
Батый решается выслать против Коловрата
своего шурина — богатыря Хостоврула. Тот
самоуверенно хвастался, что пленит и приведет рязанского воеводу
живым. Вот в ходе сра314
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жения русский и монгольский богатыри съехались биться
один на один, и Коловрат рассек Хостоврула пополам, до
седла. «И стал сечь силу татарскую, и многих тут знаменитых богатырей Батыевых побил».
Существует предание, что посланец Батыя, отправленный на переговоры, спросил у Евпатия — «Что вы
хотите?» И получил ответ: «Умереть!» «И возбоялись
тогда татары, видя, какой Евпатий крепкий исполин.
И навели на него множество орудий для метания камней,
и стали бить по нему из бесчисленных пороков (камнеметов), и едва убили его. И принесли тело его к царю
Батыю. Царь же Батый послал за мурзами, и князьями,
и санчакбеями (военачальниками), и стали дивиться
храбрости, и крепости, и мужеству воинства рязанского.
И сказали царю мурзы, князи и санчакбеи: «Мы со многими царями, во многих землях, на многих битвах бывали, а таких удальцов и резвецов не видали, и отцы наши
не рассказывали нам. Это люди крылатые, не знают они
смерти и так крепко и мужественно на конях бьются —
один с тысячею, а два с десятью тысячами. Ни один из
них не съедет живым с побоища». И сказал Батый, смотря на тело Евпатьево: «О Коловрат Евпатий! Хорошо
ты меня попотчевал с малою своею дружиною, и
многих богатырей сильной моей орды побил, и много полков разбил. Если бы такой вот служил у меня, — держал бы его у самого сердца своего». И отдал тело Евпатия оставшимся в живых людям из его
дружины, которых пленили на побоище. И велел царь
Батый отпустить их и ничем не вредить им». 11 января
1238 года состоялись торжественные его похороны в
Рязанском соборе (Воинские повести Древней Руси,
«Лениздат», 1985).
Такова история подвига рязанского богатыря Евпатия
Коловрата и его храброй дружины, поведанная древней
воинской повестью. История, которая учит нас не сда315
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ваться противнику, не унижать себя капитуляцией, смело вступать
с ним, даже в неравный бой и, героически погибая в нем, одерживать над противником великую победу, победу русского духа. Память об этом герое и его подвиге
жила в историческом сознании
народа. «И повесть о богатыре по
городам шла и по селам — по
всей нашей святой земле».
«И в страшной Куликовской битве,
Где басурманов били мы,
Еватий был незримо с нами —
Безсмертный патриот страны».
Прологом полной победы русских на Куликовом поле стала и героическая оборона Козельска весной
1238 года.
Осенью 1237 года татаро-монгольское войско под
предводительством хана Батыя напало на территории
северо-восточной Руси. За короткий срок разрозненные силы русских князей оказались разбиты по частям, были захвачены и разорены Рязань, Коломна,
Москва, Владимир, Суздаль. Когда войска Батыя подошли к Козельску и потребовали его сдачи, то жители
города на совете приняли решение оборонять город и
«главы своя положити за христианскую веру». Летопись донесла до нас решение жителей Козельска: «Козляне же, с общего согласия, порешили не сдаваться Батыю,
говоря так: «Хоть наш князь молод, но отдадим жизнь
свою за него, и здесь славу света сего примем, и там получим небесные венцы от Христа Бога».
Козельск не сдался во много раз превосходящим по
численности войскам Батыя.
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Началась осада. С помощью стенобитных орудий неприятелю удалось разрушить часть крепостных стен и
подняться на вал, где «бысть брань велика и сеча зла».
Часть защитников вышла из города и вступила в неравный бой. Все они погибли, убив немало татаро-монгольских воинов. Жители Козельска оборонялись против
войск хана Батыя 7 недель, уничтожив около 4 тысяч
монголо-татар. Даже, ворвавшись в Козельск, захватчики с огромным трудом преодолевали каждый метр, потому что его жители от мала до велика дрались до конца,
дорого отдавая свою жизнь. Потери кочевников были велики, и хан назвал неустрашимый русский Козельск
«Злым городом», НАДОЛГО ЗАПОМНИВ РУССКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ. Взяв Козельск, Батый в ярости приказал
всех жителей уничтожить, в том числе и детей. Все защитники погибли, город был уничтожен. Героическая
оборона Козельска поразила современников и осталась
в памяти потомства.
Козельск дал потомкам пример мужества, жертвенности, величия и силы духа. Оборона города показала, что
русские не сдаются. Его жители предпочли смерть
рабству.
Козельск сейчас — это скромный город в Калужской
области на берегу реки Жиздры. Обращая на него свой
взор, удивляешься, как могли наши предки оказать такое
невероятное противодействие грозному врагу, который
буквально сметал все на своем пути длиной в тысячи километров.
Защитники Козельска, наши великие предки, мы будем помнить о вас всегда, пока бьется наше сердце.
И будем следовать вашему примеру, если агрессор придет на русскую землю. Дух веры православной, который
укреплял вас в брани, который озарял ваши сердца, да
воссияет и в нас, и в трудный час да поведет на борьбу
с врагами.
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Подвиг жителей Козельска ускорил падение татарского ига. Хотя город пал, эта битва развеяла миф о непобедимости войск Батыя и положила начало победе на
Куликовом поле.
Победа в битве на Куликовом поле была одержана с
помощью Божией и благодаря мужеству многих русских
ратников, которые, не щадя жизней своих, сражались с
грозным врагом. Самым знаменитым героем сражения
8 сентября 1380 года стал инок Троице-Сергиевой обители Александр Пересвет, который, как и его собрат Андрей Ослябя, участвовал в Куликовской битве с благословения своего игумена — Сергия Радонежского.
Перед битвой Великий князь Московский Димитрий
приехал в Свято-Троицкую обитель к Преподобному Сергию Радонежскому за благословением. Благословляя полководца на великий подвиг освобождения земли Русской,
святой игумен сказал: «Господь Бог победит врагов твоих!». Он дал князю двух бывших ратников, схимонахов
Александра Пересвета и Андрея Ослябю, имевших немалый боевой опыт и богатырское сложение.
8 сентября 1380 года на Куликовом поле столкновению основных сил предшествовал поединок Александра Пересвета с татарским богатырем Челубеем (Темирмурзой).
Уверенный в своей силе и ловкости, Темир-мурза вызывал на единоборство кого-либо из русских. Пересвет и
Ослябя находились в это время в Передовом полку, у князя
Владимира Всеволожского. Заметив, что никто не может
противостоять грозному татарскому богатырю, Александр
Пересвет выступил вперед. «Этот человек ищет равного
себе, я же хочу с ним встретиться», — произнес он. Русский витязь не был облечен в боевые доспехи — вместо
шлема и брони на нем была лишь схима с изображением
креста. Не вступал он в борьбу с самонадеянной гордостью, не похвалялся перед врагом своей крепостью и си318
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лой. По христианскому
обычаю, инок Пересвет
простился со всеми и
просил Андрея Ослябю
и других воинов молиться за него.
Пересвет сел на
своего коня и, вооруженный копьем, устремился на противника. Богатыри сшиблись с такой страшной силой, что «… копья переломались, и Челубей упал
со своего коня на землю мертвым. Александра Пересвета, пронзенного копьем, но не упавшего, конь привез к
своему войску. Тем самым еще до начала сражения русским войском была одержана моральная победа над татарами.
В Житии Преподобного Александра Пересвета написано: «...И сшиблись после поединка смертного сыновья
Руси с сильною ратью басурманскою. Ударились копьями
гибельными о доспехи железные, загремели мечи булатные, словно молнии сверкая; великий стук и свист от летящего града стрел поглотили тишину. Белая ковыльтрава обагрилась чермною живительною влагою, окрасившись цветом мученичества честных воинов русския
земли, цветом победным сил добра над силами зла.
После битвы Димитрий, прозванный Донским, стал обходить Великое Поле, засеянное телесами его дорогих соратников и политое русскою кровию, на котором взошла
Первая Великая Слава Руси. Даже деревья от великия печали преклонилися. Увидев Пересвета монаха, великий
князь обратился к ним и промолвил: “Видите, братья, своего зачинателя, ибо этот Александръ Пересвет, пособник
наш, благословлен был игуменом Сергием и победил великого, сильного, злого татарина, от которого многие люди испили бы смертную чашу”.
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Русь одолела могущественных
варваров и поверила бесповоротно в
свои силы. Пусть знают и окончательно запомнят в с е интервентыагрессоры: “Кто поднимет меч, тот
мечем и падет” безславно.
Восемь дней “стояли на костях”;
хоронили героев, за Веру и Отечество
живот (жизнь) свой положивших.
Ушли на битву москвичи, белозерцы, ростовчане, суздальцы, владимирцы, костромичи, дмитровцы...
а вернулись единым русским народом!
Дмитрий Донской пробыл на Москве четыре дня и затем направил стопы свои к Живоначальной Троице, к отцу Сергию. Преподобный встретил его со крестами близ
монастыря и изрек: “Радуйся, господин князь великий, и
веселись твое христолюбивое войско!” И вопросил его о
своих любимцах. Великий же князь отвечал ему: “Твоими, отче, любимцами, а моими служебниками победил
своих врагов. Твой, отче, вооружитель, названный Пересвет, победил подобного себе. А если бы, отче, не твой
вооружитель, то пришлось бы, отче, многим христианам
от того пить горькую чашу!”
Отслужили поминальную Великую ПАНИХИДУ о всех
убиенных, и с тех пор названная Димитриевскою родительская суббота стала служиться в Церкви из года
в год “покуда стоит Русь”.
При захоронении воинов Великий князь со всем воинством громким голосом провозгласили “им вечную память с плачем и со слезами многими”. Склонив голову
перед свежими могилами лучших сынов Отечества, Димитрий Иванович сказал вещие слова: “Да будет вечная
память всем вам, братья и друзья, православные христиане, пострадавшие за православную веру и за все хри320
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стианство между Доном и
Мечей. Это место суждено
вам Богом! Простите меня
и благословите в этом веке
и в будущем и помолитесь
за нас, ибо вы увенчаны
нетленными венцами от
Христа Бога”.
Присоединим и мы к
этим словам свои воздыхания: «Простите и благословите нас, святии поборники
Земли Русской Александре
и Андрее. Молите Бога о
нас грешных».
В 1380 году в Куликовской битве участвовал полк смоленских воинов. Жители Смоленска проявили безпримерный героизм и в Смутное время. В 1609 году польский
король Сигизмунд III выступил в военный поход против
России. В сентябре 1609 года он с более чем 12-тысячной
армией осадил Смоленск.
Над Смоленском не было уже верховной власти, церковь разрешила всех от клятвы верности низложенному
царю, смоляне с крепостных стен видели пленного Шуйского в королевском лагере на пути в Варшаву — некому
было «казнить их казнью» за сдачу города.
Превосходство польской армии было очевидным, падение крепости оставалось лишь делом времени, так как
неоткуда ждать помощи, а условия сдачи были милостивыми. Не пора ли подумать о жизни женщин и детей, прекратить бессмысленное кровопролитие? Дети боярские,
дворяне и стрельцы колебались в ответе, воевода молчал,
архиепископ безмолвствовал. Черные люди посадские,
ремесленники и купцы настояли на обороне до Оконца, и
Смоленск ответил королю: «Нет!» Перед русским посоль321

ПАМЯТЬ РУССКОЙ ДУШИ

ством во главе с митрополитом Филаретом смоленские
представители, дети боярские и дворяне, разъясняли, что
хотя поляки в город и войдут, но важно, чтобы их, смолян,
в том вины не было. Поэтому они решили: «Хотя в Смоленске наши матери и жены, и дети погибнут, только
бы на том стоять, чтобы польских и литовских людей
в Смоленск не пустить».
Героическая оборона Смоленска продолжалась 20 месяцев, на протяжении 1609–1611 годов. К лету 1611 года от 80 тысяч жителей Смоленска осталось только
8 тысяч. И даже тогда, когда поляки ворвались в город,
ожесточенное сопротивление продолжалось. Последний
русский отряд, не желая сдаваться врагу, закрылся в соборной церкви Рождества Богородицы и взорвал себя.
Измученные голодом и болезнями жители из тех, кто
остался в живых, сражались за каждую улицу и за каждый дом. Только в последний момент они покинули родной город. 3 июня 1611 года Смоленск был взят. Победа
далась Сигизмунду дорогой ценой: он потерял около
30 тысяч своих солдат.
Сигизмунду передали ответ пленного смоленского
воеводы Шеина на вопрос о том, кто советовал ему и помогал так долго держаться: «Никто особенно, никто не
хотел сдаваться» (Соловьев С. М. История России с
древнейших времен. М., 1960. Кн. 4).
Как говорят: «есть поражения еще более триумфальные, чем победы». Оборона Смоленска тому пример. Несмотря на поражение, защитники Смоленска
одержали стратегическую победу. Долгая осада разложила войско Сигизмунда. Он был не в состоянии оказать существенную помощь засевшему в Москве польскому войску и вернулся в Варшаву.
В России между тем начиналось народное движение
за освобождение Москвы и восстановление Московского государства. Сопротивление оккупантам возрастало.
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Вслед за первым ополчением возникло второе, с Мининым и Пожарским во главе. Часть героев-смолян дошла до Нижнего Новгорода, где с почестями была встречена Козьмой Мининым. В дальнейшем они составили
ядро второго Победного Ополчения, освободившего Москву и всю Русскую землю от польско-литовских захватчиков.
Ценой огромных жертв русскому народу удалось прекратить смуту и избрать первого царя из династии Романовых — Михаила. И в этой победе есть значительный вклад
защитников города Смоленска. Они ковали эту победу, но
не дожили до нее. Вспомним
же о них, стоявших насмерть у
стен Смоленска, и будем достойны их памяти!
В ту же лютую годину проходила 16-ти месячная оборона Свято-Троицкой Сергиевой
Лавры. Она пришлась на пору
«Тушинского вора», Лжедмитрия II, который стоял лагерем в Тушине. Обитель Преподобного Сергия Радонежского выстояла, несмотря на все
попытки неприятеля овладеть ею.
Чем было сильно Ополчение Минина и Пожарского,
освободившее в 1612 году Москву и спасшее Россию?
У него не было ни более совершенного, чем у интервентов, вооружения, ни более опытных воинов. Зато у него
было главное — дух победы, решимость до смерти
постоять за Отчизну, а еще были молитвы священномученика.
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Главный источник наших побед
…И великие дела, не имея веры мертвы.
Блаженный Феофилакт,
архиепископ Болгарский

В трагическое Смутное время наши святые встали
вместе с православным русским народом на защиту веры
и Отечества. «По вере вашей да будет вам» (Мф. 9, 29).
Крепкая вера, жившая в народе, стала решающим фактором Победы в Смутное время над польскими захватчиками, несущими в Россию католичество. Промыслом
Божиим был избран Козьма Минин на великий подвиг
спасения России. Это произошло чудесным образом:
«…однажды осенью 1611 года во время сна ему является
Преподобный Сергий и говорит: «Собирай казну, собирай
людей и веди их на освобождение Москвы!» Козьма, конечно, не поверил этому явлению. Потом это случилось
второй раз, третий. И в третий раз Преподобный Сергий
ему сказал: «Для того, чтобы ты удостоверился в истинности, ты заболеешь». И добавил: «Старые уже не пойдут
на освобождение России, только от юных это может начаться». В удостоверение истинности явления Преподобный Сергий поразил Козьму болезнью. Тогда Козьма во
всем последовал тому, что ему сказал Преподобный Сергий» (Сергий Радонежский. Сборник, М. 1991).
Православие в победе над католическим игом сыграло ключевую роль. Свое последнее послание в августе 1611 года из застенков Чудова монастыря святой Патриарх Гермоген направил в Нижний Новгород, благословив нижегородцев на борьбу с иноземными захватчиками
Казанской иконой Божией Матери. На пути в Москву Минин и Пожарский посетили в Ростове Великом известного
старца монаха-затворника Иринарха, который также бла324
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гословил их на подвиг освобождения Русской земли. Затем Второе Ополчение пришло к Лавре, где в очередной
раз было благословлено на великий подвиг освобождения
России, как когда-то на него благословился у Преподобного Сергия святой князь Дмитрий Донской.
Эти священнодействия придавали большую силу благим человеческим намерениям, многократно увеличивая
физические возможности воинов. Эта истина, которая не
раз подтверждалась в нашей славной истории.
Православная вера давала народу надежду, защиту,
спасение и победу в самых, казалось бы, безвыходных
обстоятельствах.
Неверие, кроме равнодушия к судьбам Отечества, порождает пессимизм, сопряженный с унынием и отчаянием. В результате появляется чувство обреченности, неуверенности в своих силах, убежденность в том, что невозможно и бесполезно противостоять превосходящим силам зла.
Но, как учат святые отцы: если ты не борешься против
зла, значит, ты ему потворствуешь. Старец Паисий наставляет: «Если мы не начнем воевать против зла, не начнем обличать тех, кто соблазняет верующих, то зло станет еще больше... Нынешней ситуации можно противостоять только духовно, а не по-мирски».
Забыв свою веру, впав в духовное беспамятство, народ перестает жить духовной жизнью. Таким образом он
перестает осуществлять свою историческую программу и
предает забвению дух победы, завещанный предками.
А если в душе народа нет духа победы, то, значит,
там властвует дух поражения. Третьего не дано: либо победа, либо поражение. Если мы выбираем материальную жизнь — мы выбираем поражение. Если мы сосредоточиваемся на жизни духовной, Всесильный Господь
дарует нам Победу в любых, казалось бы, безвыходных
обстоятельствах и над любым, казалось бы, непобедимым противником.
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Если мы обратимся к памяти русской души, то увидим, что вся история России и вся история наших великих
побед зиждется на фундаменте духовной жизни. Старец
Паисий отмечает: «В прошлом наш народ жил духовно,
поэтому Бог благословлял его, и святые чудесным
образом нам помогали. И мы побеждали наших врагов, которые всегда превосходили нас числом».
Примеров этой помощи в нашей истории множество.
Вот только некоторые из них.
Во время разорительного нашествия хана Батыя в
1239 году все жители Смоленска обратились с молитвой к Пресвятой Богородице об избавлении от
врага. Скорбел душой о
тяжком бедствии и воин
Меркурий. Горя пламенным
желанием положить жизнь
свою за веру Христову, он
усердно молился. И молитва его была услышана.
Ночью в соборном храме пред иконой Пресвятой
Богородицы молился некий пономарь, служивший
в сем храме. Со слезами
просил он Пречистую Богоматерь об избавлении
города от врагов. Вдруг он услышал глас, раздававшийся от иконы: «Иди к рабу Моему Меркурию на Подолье».
При сем Пресвятая Богоматерь указала ему дверь, где
жил святой Меркурий. Тотчас же пономарь отправился из
собора и пришел к тому дому, который ему указала Сама
Пресвятая Богородица.
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Затем Меркурий, вместе с пономарем, отправился в
церковь Пресвятой Богородицы. В храме Меркурий стал
молиться, прося Пресвятую Госпожу о помощи и заступлении. Тогда вдруг раздался глас от иконы: «Раб Мой
Меркурий, Я посылаю тебя, чтобы ты отразил врагов от
града сего и защитил храм сей. Для сего Я призвала тебя сюда из страны Римской. Враги втайне задумали
в сию ночь напасть на град и разорить его. Но не оставлю Я града сего: по молитвам Моим он не будет предан в руки врагов. Немедленно ступай, раб Мой, навстречу врагам, ступай на место, известное под названием Долгомостье. Там стоит вооруженная рать злых
варваров. Не бойся: ты победишь воеводу вражеского.
Я не оставлю тебя. В сей битве ты победишь врагов и
сам получишь от Господа венец победы и вечного блаженства».
Была глубокая ночь. Не ожидая так скоро нападения
врагов, граждане были объяты крепким сном. Тихо и незаметно прошел святой Меркурий мимо стражи у городских ворот. Придя на Долгомостье, он обнажил меч свой
и со словами: «Пресвятая Богородица, помоги мне»,
устремился на татарское полчище. Гордый исполин, надменный своей силой, пал первым от руки святого Меркурия: сила, которой он так превозносился, оставила его,
лишь только пред ним предстал Христов воин. Много и
других врагов из передового полка погибло от меча святого Меркурия. Оставшиеся в живых, враги были объяты
ужасом и побежали.
Между тем враги, получив подкрепление, снова устремились на святого Меркурия. Но воин Христов, призывая
имя Господне, опять поразил их; враги отступили снова со
срамом: «Горе нам, — вопили они, — нельзя нам устоять
против сего воина, ибо вместе с ним нас поражают некие
молниеносные мужи. А над ними видим мы лучезарную
Жену.
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В сие время сын убитого исполина, желая отомстить
за смерть своего отца, коварно напал на святого Меркурия и усек ему мечом честную его главу. На всех врагов
напал великий ужас: побросав оружие, гонимые какой-то
неведомой силой, они бежали от города, под которым погибло так много их лучших бойцов, и удалились из пределов Смоленских.
На рассвете граждане увидели чудное заступление
Пресвятой Богородицы: пред ними было покрытое трупами поле. С благодарностью
они взяли тело славного заступника города — святого
Меркурия и с честью погребли
его в соборе Пресвятой Богородицы у левого клироса.
Вскоре после своей кончины святой Меркурий явился в
сонном видении вышеназванному пономарю и сказал: «Поведай гражданам сего города:
пусть они повесят мое оружие
над гробом моим, на воспоминание о славном заступнике и
помощи Пресвятой Богоматери».
При сем святой обещал свою помощь всем, призывающим его на помощь. Граждане тогда же повесили оружие святого над его гробницей.
Ныне мощи святого Меркурия почивают в Смоленском
Авраамиевом монастыре в храме, построенном во имя
славного воина Христова, подающего всем исцеления и
помощь в бедах и напастях (http://www.pravoslavie.uz/
Jitiya/11/24MerkuriySmolenskiy.htm).
Заступничество свыше спасло нашу землю и от жестокого завоевателя Тамерлана в 1395 году. Он подошел
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почти вплотную к Москве. Срочно
собранное русское войско во главе с сыном победителя Мамая,
Великим князем Василием Димитриевичем, встало на Оке. Москвичи бросились в храмы, молясь там день и ночь.
Желая успокоить жителей
столицы, Василий Димитриевич
написал из своего стана митрополиту Киприану, чтобы он перенес в Москву славную икону Божией Матери из стольного града Владимира.
В самый день Успения владимирцы с великим плачем
и слезами проводили свою Защитницу, а 26 августа весь
московский народ, старые и малые, богатые и бедные,
здоровые и убогие, во главе с духовенством вышли навстречу чудотворному образу (А. Нечволодов. Сказания о
русской земле, М. 1997).
Именно в это время Тамерлан вдруг неожиданно собрал свои полчища, две недели стоявшие на подступах к
сердцу России, и быстро покинул пределы Русской земли.
Как оказалось, перед тем, как уйти, «он спал и видел во
сне огромное воинство в блистающих доспехах, а над ним
несравненный облик Царицы, погруженный в жаркую молитву. Вместе с тем ему предстали святые старцы и грозно потребовали отойти от пределов Русской земли». Проснувшись, Тамерлан собрал совет и рассказал о своем
сне. «Это Богоматерь — защитница христиан», — сказал
один из советников. «То нехороший для нас знак», — молвил знаменитый полководец и повелел своим войскам повернуть обратно» (А. Нечволодов. Сказания о русской
земле, М. 1997).
Глубочайшая религиозность помогала во всех государственных делах первому Помазаннику Божию на рус329

ПАМЯТЬ РУССКОЙ ДУШИ

ском престоле Иоанну IV Васильевичу Грозному. Лишь
Православная вера позволила ему осуществить грандиозные планы создания русского централизованного государства и преодолеть упорное сопротивление боярства,
жившего своими эгоистическими интересами и постоянно
предававшего Россию.
Молодой царь оказался в тяжелейших условиях. Со
всех сторон русских окружали враждебные и агрессивные
соседи. А потому к середине XVI века положение России было критическим, если не сказать — катастрофическим…» (В. Бараниченко. Схватка над бездной, 1999).
Обезопасив страну от внутренних и внешних угроз с
помощью преданных опричников, Государь стал инициатором многих внутренних реформ и начинаний. Он, в частности, создал первую регулярную армию в истории России. Православная вера играла в ратной жизни наших
предков решающую роль. Особенно наглядно это проявилось при взятии Казани в 1552 году, когда было освобождено 100 тысяч русских невольников. Три походных храма
служили Литургию. Все воинство исповедовалось и причащалось. Когда же царю доложили о взятии города, он
приказал славить Всевышнего, а затем сам обошел Казань
крестным ходом, завершив его установлением в центре
города святого Креста Господня (В. Г. Цветков. Русская
доблесть).
Казанская победа обозначила и величайший в жизни
России исторический рубеж. Если прежде шло собирание Русских земель, то со взятием Казани началось
строительство Российской империи. Сохранилась икона, написанная в честь взятия Казани. Она изображает
триумфальное шествие православного воинства от объятой пламенем Казани. Павших в сражении воинов Архангел
Михаил ведет в райские чертоги, где им уготованы венцы
вечной славы. Вскоре после падения Казанского ханства
русские овладели Астраханью. Добровольно присоедини330
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лись башкиры, признали
свою зависимость от русского Царя правители Большой
Ногайской орды, северокавказские владетели. Волга
стала рекою Московского государства, Россия могла продвигаться на Урал и в Сибирь.
Таковы были ближайшие геополитические последствия
победоносного Казанского
похода. В 1579 году в Казани
был обретен чудотворный
образ Божией Матери. Казанцы с этой святой иконой участвовали под началом Минина и Пожарского в освобождении Москвы, и ей был посвящен собор, построенный князем Пожарским на Красной площади в Москве. Велико
почитание Богоматери Казанской в России. Она подает
Свою помощь и защиту и всей Российской Державе, и
каждой православной семье (В. С. Жилкин. 450 лет Казанского похода 1552 года).
Без православия мы никогда не уясним исторического
призвания России, защитницы всех слабых и угнетенных.
Без Православия не откроем секрета наших побед, да и
всей славной истории нашего Отечества, ибо только Православие является ключом ко всем ее событиям и личностям.
18 июня 1637 года донские казаки овладели турецкой
крепостью Азов. Это было обусловлено геополитическими
причинами. Но кроме этого, «настойчивое желание овладеть Азовом исходило и из идеологических соображений.
В памяти населения Дона сохранялось предание, что Азов
был когда-то городом донских казаков, что в нем находился храм св. Иоанна Крестителя, считавшегося покровителем Войска».
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Причины взятия Азова были, главным образом, религиозные. Участник тех событий Федор Иванович Порошин так их описывал: «Азов мы взяли у царя турецкого
не воровским образом, а честным ударом, силою своею,
разумом и опытом, зная ваш обычай осаду выдерживать.
И сели мы в нем малым войском, разделяясь нарочно
надвое для опыту: чтобы изучить турецкие силы ваши и
ум, и замыслы. Это мы все примеряемся к Иерусалиму и Царьграду, чтобы узнать, как лучше взять у вас
Царьград. Это ведь было царство христианское».
После взятия Азова перешло в него и главное войско
Донское. Приехали жены казачьи, и казаки прочно стали
устраиваться в крепости. Прежде всего, они восстановили
уцелевшие с древних времен греческие храмы св. Славного пророка, Предтечи и Крестителя Иоанна и святителя
Николая Чудотворца.
К началу осады в крепости собралось свыше 7590 человек. Против защитников Азова султан двинул лучшие
полки своей регулярной армии. Всего 300 тысяч человек. В распоряжении турок находилось 850 пушек с изобилием боевых припасов. На море перед донскими гирлами легло до 300 линейных кораблей.
Последовавший жестокий приступ турецких вояк
встретил твердое сопротивление. Штурмы турецкие все
не прекращались. На место убитых шли новые, и атака
шла за атакой до самой темноты. Ночью турки отхлынули.
Бой прекратился. Когда утренняя заря осветила место
боя, везде лежали убитые и раненые. Казаки убили в этот
день не меньше 10 тысяч.
Два дня турки хоронили убитых. Тихо было в их пестром и горделивом лагере. На третий день турки приступили к правильной осаде Азова. В продолжение трех
дней тысячи рабочих копали землю и насыпали валы. На
глазах у казаков вал поднимался все выше и выше и стал
уже выше стен азовских. Тогда казаки горячо помолились
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и, попрощавшись
друг с другом,
вышли всем отрядом в 7000 человек и бросились
на 300-тысячное
турецкое войско.
Вот как описывает эти события
их участник казак Федор Иванович Порошин: «Увидели мы
ту гору высокую, горе свое вечное, смерть нашу, и, прося
у Бога милости и у Пресвятой Богородицы помощи, призывая на помощь чудотворцев московских и учиня промеж
себя надгробное последнее прощание друг с другом и со
всеми христианами православными, малою своею дружиною в семь тысяч пошли из града на прямой бой
против их трехсот тысяч.
— Господь Сотворитель, Небесный Царь, не выдай
нечестивым создания рук Своих: видим пред лицом
смерть свою лютую. Хотят нас живых покрыть горою высокою, видя малочисленность нашу и безсилие, видя, что
нас в пустынях покинули все христиане православные,
убоявшись их лица страшного и великой силы турецкой.
А мы, бедные, не отчаялись в Твоей к нам Владычней
милости, ведая Твои щедроты великие, за веру христианскую помираючи, бьемся против трехсот тысяч
за церкви Божии, за все государство Московское и за
имя царское.
Положа на себя все образы смертные, выходили мы к
ним на бой и единодушно крикнули, выйдя к ним: «С нами
Бог, разумейте, языцы неверные, и покоряйтеся, яко с нами Бог!»
Услышали неверные из уст наших то слово, что с нами
Бог, и не устоял впрямь ни один против лица нашего —
побежали все от горы своей высокой. Побили мы их в тот
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час множество, многие
тысячи».
Атака казачья была
так стремительна, что
турецкие полки побежали. В эту вылазку казаки
отняли несколько знамен и побили множество
турок. Кроме того, взяли
28 бочек пороха, которым тут же подорвали турецкий вал.
Турки отошли дальше и принялись насыпать валы еще
больше первого. На пять верст тянулся новый вал. Целые
горы воздвигались вокруг Азова, на горы эти ввозили тяжелые пушки и устанавливали их против города.
Началась бомбардировка. Она длилась 16 дней и
16 ночей. Турецкие ядра разрушали стены, ломали дома,
валили башни. Все постройки были снесены до основания,
и только уцелела церковь Святого Николая Чудотворца.
Тяжело было казакам. Но не легче было и туркам. Турки несли огромные потери.
В сентябре месяце турки решили взять казаков измором. В продолжение двух недель он каждый день посылал
по 10 000 человек на штурм, сменяя штурмующих каждый
день. И днем и ночью вели непрерывную стрельбу по крепости. Последние силы истощались у казаков.
«А дружина наша уже совсем маленькой сделалась,
сменить нас некому, и ни на один час отдохнуть нам не
дают. В те поры отчаялись мы в Азове-городе живот свой
сохранить и не надеялись уже на помощь от людей, только чаяли себе помощи от Вышнего Бога. Прибежим, бедные, к единственному своему помощнику, к Предтечеву
образу, перед ним, светом нашим, расплачемся слезами
горькими: «Государь-свет, помощник наш, Предтеча Иван,
по твоему, светову, явлению разорили мы гнездо змиево,
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взяли Азов-город. Побили мы в нем всех, кто христиан
мучил, идолослужителей. Твой, светов, и Николин дом
очистили, и украсили мы ваши чудотворные образы своими грешными и недостойными руками. А теперь и впрямь
видим: смерть нам от турок идет. Поморили они нас безсонницей, дни и ночи безпрестанно с ними мучаемся. Уже
ноги наши под нами подгибаются, и руки наши уже не служат нам в обороне — замертвели; уже от утомления очи
наши не глядят, уже от безпрестанной стрельбы пороховой глаза у нас повыгорели, уже язык наш во устах не ворочается, чтобы на басурманов закричать — такое наше
безсилие, не можем в руках своих никакого оружия держать. Почитаем мы себя уже мертвецами. Через два дня,
чаем, прекратится сидение наше в осаде. Теперь мы, бедные, расстаемся с вашими иконами чудотворными и со
всеми христианами православными: не бывать уж нам на
Святой Руси. А смерть наша, грешничья, в пустынях за
ваши иконы чудотворные, за веру христианскую и за имя
царское, и за все царство Московское».
С трудом держали они оружие, и сами считали, что
уже нет у них сил оборонять Азов. И вот они решили выйти из разрушенного турками города и пасть всем до одного, чтобы не было срама им, что они Азов сдали.
Ночью, 26 сентября, начали прощаться. Тени, а не люди ходили по обломкам Азова и спускались к храму Николая Чудотворца.
«— Прости нас, холопов своих грешных, государь наш
православный царь Михайло Федорович всея России! Вели наши помянуть души грешные! Простите, государи, все
патриархи вселенские! Простите, государи, все митрополиты и архиепископы, и епископы! И простите все, архимандриты и игумены!.. Не опозорили ничем государство
Московское! Решили мы, бедные, умом своим, чтобы нам
не в ямах умирать, и по смерти учинить себе славу добрую. Подняв на руки иконы чудотворные, Предтечеву и
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Николину, пошли с ними против басурман на вылазку, и
милостью их явною, побили мы шесть тысяч, выйдя внезапно. Увидели люди турецкие, что стоит над нами милость Божия, что ничем одолеть не умеют нас, и с тех
пор перестали посылать на приступ людей своих».
На рассвете 27 сентября казаки вышли из лагеря и,
выйдя, почувствовали в себе былую бодрость и силу.
Встрепенулись сердца. Казаки готовились дорого отдать
свою жизнь.
Но в передовых турецких укреплениях царила мертвая
тишина. В утреннем тумане медленно продвигалась горсть
защитников Азова. Но вот повеял с моря легкий ветерок,
и казаки увидели пустой лагерь и турок, поспешно грузящихся на суда. Господь услышал казачьи молитвы.
Предводитель турок не счел возможным, ввиду болезней
в его лагере, продолжать осаду, и отступил. Казаки, из последних сил, побежали за турками и открыли по ним огонь,
а потом атаковали и отняли одно большое знамя и семь
малых знамен. Так кончилась знаменитая оборона казаками Азова (И. Кучменко. Азовское осадное сидение).
93 дня и ночи длилась осада. За это время небольшой
отряд казаков выдержал штурм почти 300-тысячной армии и с Божией помощью победил врага.
Эту помощь свыше видели и ощущали наши противники. В жизни Оптиной пустыни есть удивительный случай, о котором мало кто знает.
Там, в Иоанно-Предтеченском скиту подвизался, а затем мирно почил неприметный инок Николай, фигура которого имела явные следы перенесенных физических истязаний. Но эта-то изуродованная плоть как раз и хранила
великую тайну монаха. Только единицы из братии знали,
что он — турецкий паша, то есть генерал. Наблюдая удивительные качества русских воинов, он, во что бы то ни
стало, захотел принять Православие. Поэтому он бежал от
своих, но был пойман и жесточайше избит. Это повторя336
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лось не один раз. В конце концов, он оказался в Оптине.
Мечта упрямого турка осуществилась, да так, что последние годы он уже тяготился земной жизнью, созерцая красоты Горнего мира, куда постоянно восхищался духом.
Монах Николай, пребывая на земле, все время слышал ангельское пение и искренне удивлялся, если его не
слышали другие. Только после смерти подвижника была открыта удивительная тайна его жизни (В. Г. Цветков.
Русская доблесть).
Православие невидимым покровом всегда ограждало в
сражениях наших воинов от многих смертельных опасностей.

«Всеподданнейший богомолец»
во главе русского воинства
Я русский! Какой восторг!
А. В. Суворов

Военная история нашей страны свидетельствует, что
все великие русские полководцы, стяжавшие славу русскому оружию, были глубоко верующими христианами. К их числу
принадлежит святой праведный
Феодор Ушаков, величайший
полководец, ныне прославленный в лике святых. Истинным
христианином и настоящим праведником был и генералиссимус
Александр Васильевич Суворов. Дух Православия вел его к
победам.
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Биография этого легендарного полководца богата
впечатляющими победами. Он нес в своем сердце твердую Православную веру и потому был уверен в победе
даже над превосходящим противником, каким бы сильным и непобедимым он ни казался. Суворову принадлежит блестящий девиз неустрашимого и победоносного
русского воинства, которым освящена вся наша великая
история: «Где меньше войска, там больше храбрых!»
Суворов в своих походах многократно убеждался, что
русскому воину возможно все, и потому утверждал: «Мы
русские, мы все одолеем» (А. В. Суворов. Письма.
М. 1986).
За свою военную биографию Суворов участвовал в
75 сражениях, в том числе в 29 — генеральных. Почти все
время ему приходилось действовать против превосходящих сил противника.
Так, в ночь на 10 мая 1773 года он вел разведку боем
крепости Туртукай на Дунайском театре военных действий. С ним было чуть более 700 человек. Но при этом
Суворов разбил отряд турок в 4000 человек и занял крепость. 3 сентября того же года при Гирсове он, имея
3 тысячи воинов, сражался против 30-тысячного турецкого войска.
Всеобщее признание принесли Суворову победы на
реке Рымник, при Фокшанах и взятие Измаила.
21 июля 1789 года при Фокшанах он разбил и отбросил за Дунай 30-тысячную турецкую армию верховного
визиря Юсуф-паши. Некоторое время спустя тот решил
отыграться на союзнике России австрийском принце Кобурском на реке Рымник, вступив в Валахию из Браилова
уже со 100-тысячной армией. Принц запросил помощи у
русского полководца. Тот тут же ответил: «Иду, Суворов»
(И. И. Беллярминов. Курс русской истории. М. 1994).
Имея под началом 25 тысяч, Александр Васильевич за
2,5 дня совершил марш-бросок в 100 км, за что получил
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прозвище от турок
«Топал-паша». Он неожиданно оказался
перед ними, приведя
их в замешательство.
Затем он начал кромсать врага по частям.
Турки панически побежали, потеряв орудия и 107 боевых знамен. Верховный визирь, переправившись через реку сам, в страхе приказал
уничтожить мост, чем обрек на гибель множество своих
янычар.
Самой яркой победой Суворова в Русско-турецкой
войне стало взятие неприступного Измаила в декабре
1790 года.
Крепость имела 300 пушек и 35-тысячный гарнизон у
сераскира Мегмет-паши. Князь Г. А. Потемкин, стремясь
избежать опасного кровопролития и ненужных жертв, направил паше письмо с предложением сдачи крепости без
боя. Суворов приложил к посланию русского командующего свою записку: «Сераскиру, старейшинам и всему
обществу. Я с войсками сюда прибыл. Двадцать четыре
часа на размышление — воля; первый мой выстрел — уже
неволя; штурм — смерть. Что -оставляю на ваше рассмотрение» (О. Михайлов. Суворов. М, 1979).
Один из старших турецких офицеров, присутствовавших при вручении письма Г. А. Потемкина, самоуверенно
заявил: «Скорее Дунай остановится в своем течении, и
небо упадет на землю, чем сдастся Измаил!»
Штурм начался на рассвете. Перед ним Суворов коротко обратился к солдатам: «Храбрые воины! Приведите себе в сей день на память все наши победы и
докажите, что никто не может противиться силе ору339
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жия Российского!» (Н. Шефов. Тысячелетие русской
истории. М. 2001).
К 9 утра все было кончено. Из 35 тысяч турок Измаильского гарнизона не спасся никто. 9 тысяч, в основном
раненые, оказались в плену. Русские потери составили
всего 4 тысячи человек.
Екатерина II писала Г. А. Потемкину 3 января 1791 года: «Измаильская эскалада города и крепости с корпусом в половину противу турецкого гарнизона, в оном
находившимся, почитается за дело едва ли, где в истории
находящееся, и честь приносит неустрашимому Российскому воинству…» (Н. Н. Головин. Суворов и его «Наука побеждать». М. 2000).
Столь же замечательной стала и итальянская страница биографии русского полководца. После решающего
сражения у реки Треббия (17–20 июня 1799 года) Суворов
разбил французскую армию генерала Макдональда. В результате французы лишились всей Северной Италии, а затем и Тосканы (История Италии. М. 1970).
Это заставило Талейрана срочно писать Бонапарту:
«Суворов каждый день торжествует новую победу: покоритель Измаила и Варшавы, впереди которого идет фантастическая слава, ведет себя как проказник, говорит как
мудрец, дерется как лев, и поклялся положить оружие
только в Париже. Франция гибнет, не теряйте времени»
(А. В. Суворов. Письма. М. 1986).
Кстати, что касается Бонапарта. В 1812 году «просвещенные» французы под сводами древних русских храмов
устраивали конюшни. Наполеоновские солдаты стирали
на иконах, как на досках, свое белье. Из евхаристических
сосудов пили вино и совершали многие другие кощунственные действия. Это сравнимо только с тем, что совершали сатанисты на своих черных мессах. И все эти
кощунства не помешали католическим архиереям прославлять поход Наполеона.
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В 1812 году у русского народа хватило мужества, чтобы обратиться к Богу, покаяться. И вооружившись благодатью Божией — единственным оружием, против которого даже у самого сильного противника нет никакого
противодействия, русский народ победил врага.
Полученный Суворовым от Бога полководческий талант он приумножил своей исключительной религиозностью.
Суворов любил церковную службу и нередко сам становился на клирос в качестве певчего.
Практически неизвестным в биографии великого русского полководца является его намерение отрешиться
от мира и стать монахом, о чем Суворов просил Государя Императора Павла I специальным письмом в декабре
1789 года: «Ваше Императорское Величество, — писал
он, — всеподданнейше прошу позволить мне отбыть в
Нилову Новгородскую пустынь, где я намерен скончить
мои краткие дни в службе Богу. Спаситель наш Один
безгрешен. Неумышленности мои прости, милосердный
Государь. Под прошением была скромная подпись:
«всеподданнейший богомолец Божий раб Александр»
(Н. Н. Головин. Суворов и его «Наука побеждать». М.
2000).
Вера пронизывала все его существо, что подтверждается его жизнью, его победами, его наставлениями и
письмами.
Вот какие мысли полководца приводит в своей книге
Н. Н. Головин «Суворов и его «Наука побеждать»: «Один
десятерых своею силой не одолеешь. Помощь Божия
нужна!»
Александр Васильевич наставлял воинов: «Солдату
надлежит быть храбру, тверду, решиму, справедливу, молись Богу, от Него победа. Чудо-богатыри, Бог нас водит.
Он наш Генерал…!»
«Грех напрасно убивать. Они такие же люди. Умирай
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за дом Богородицы, за
Матушку, за Пресветлейший дом. Церковь Бога
молит».
«Кого из вас убьют, —
Царство Небесное, — напутствовал Суворов перед боем, — живым —
Слава, Слава, Слава».
«Бог на помощь», —
неизменно желал Суворов. А перед встречей
князя П. Багратиона с
Ж. Макдональдом в заграничном походе 1799 года он заканчивает свое наставление словами: «…атакуй с Богом! Ура!»
В беседах для младших командиров Александр Васильевич снова повторяет: «Молись Богу: от Него победа!» Здесь же он приводит молитву для каждого воина:
«Пресвятая Богородице, спаси нас! Святителю отче
Николае Чудотворче, моли Бога о нас!» К этой молитве
шло строгое предостережение полководца: «Без сей молитвы оружия не обнажай, ружья не заряжай, ничего не
начинай!»
Это воспитание воинов в духе Православия дало свои
впечатляющие результаты. В Италии на 75 убитых солдат неприятеля приходился только один русский!!! В
войне с турками этот показатель был еще выше! Вот почему Суворов постоянно утверждал: «Бог — Союзник Неизменный».
В своем завещании потомству полководец написал:
«Все начинайте с благословения Божия и до издыхания будьте верны Государю и Отечеству!»
А перед смертью, уже тяжело больной Суворов, будучи прекрасным знатоком духовной литературы, в качестве
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отрады для души, составляет «Канон умилительный ко
Господу нашему Иисусу Христу» (А. В. Суворов. Письма.
М. 1986).
Его последними словами перед смертью, наступившей 6 мая 1800 года, были: «Долго я гонялся за славой. Все суета. Покой души — у престола Всевышнего».

Щит России непобедимый
Россия держалась и строилась памятью о Боге,
пребыванием в Его живом и благодатном дуновении.
И. А. Ильин
Тот, кто не любит Бога, тот не любит ничего.
И Родины своей он тоже не любит.
Преподобный Паисий Святогорец

В трудных испытаниях, выпадавших на долю России,
незримо присутствовала и ощущалась Божия помощь и
Заступничество Пресвятой Богородицы.
В 1395 году полчища Тамерлана повернули прочь
от Москвы в день празднования иконы Владимирской
Божией Матери. В день Рождества Богородицы состоялась Куликовская битва, в Рождество 1813 года последний наполеоновский солдат покинул пределы Отечества.
Иконами Божией Матери наша Родина ограждена со
всех сторон света: «Казанской» — с востока, «Смоленской» — с запада, «Тихвинской» — с севера и «Донской» — с юга.
Иконы Божией Матери, как величайшие святыни, всегда сопровождали русских воинов. С «Казанским» образом
шло освобождать Россию Второе Победное Ополчение
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Минина и Пожарского. «Смоленский» образ был с нашими
воинами во время Отечественной войны 1812 года.
Спас Нерукотворный взирал на наших предков на Куликовом поле и в Казанских походах царя Ивана Грозного.
Наша историческая память требует, чтобы мы всегда
помнили об этом.
Вот случай с иконой Божией Матери, отправленной
дружкой Преподобного Серафима Саровского Н. А. Мотовиловым в обороняющийся Севастополь. Об этом написал известный духовный писатель С. А. Нилус. «При
первом выстреле, направленном на севастопольские бастионы с вражеских кораблей, он послал Государю,
для отправки в Севастополь, копию иконы Божией
Матери «Радости всех радостей», перед которым
всю жизнь молился и в молитвенном подвиге скончался Преподобный Серафим…» «Севастопольская
война уже кончилась, настали великие дни коронации Александра II. Мотовилов был в числе других дворян выбран в депутацию от Нижегородского дворянства
на коронационные дни в Москву. На одном из вечеров у
князя Ивана Федоровича Звенигородского ему довелось
встретиться с одним из героев Севастопольской обороны, адмиралом Петром Ивановичем Кислинским. Мотовилов не преминул поинтересоваться, что сталось с посланною им покойному Государю иконой, и была ли она
доставлена в Севастополь. Кислинский ему ответил:
«Икона Божией Матери была от Государя прислана, но
наш светлейший (главнокомандующий князь А. С. Мен344
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шиков) на нее не обратил никакого внимания, и она долгое время хранилась в каком-то чулане, пока сам Государь
не запросил, куда она помещена. Тогда ее разыскали и
поставили на Северную сторону, и только Северная сторона, как известно, и не была взята неприятелем» (С. Нилус. Великое в малом).
Ужасающим равнодушием к православным святыням
была отвергнута милость Божия и в Русско-японскую войну 1904–1905 годов. Тогда непослушание гласу Царицы
Небесной привели к роковым последствиям, которые захватывают и настоящее время. Некоторые современные
историки называют этот перелом начала века для страны:
«русско-японский динамит». В памяти и сердцах православных России бережно сохраняется необыкновенная
история святыни, предназначенной Провидением для оказания помощи русскому воинству в эти годы. Не будем
забывать: в то время у либеральной публики, студентов
считалось хорошим тоном посылать японскому микадо
(императору) поздравительные телеграммы по случаю
победы над русской армией в очередном сражении.
Таинственная и чудесная по своему происхождению
икона, известная под названием «Торжество Пресвятой
Богородицы», была предназначена для крепости ПортАртур, в связи с чем получила второе имя «Порт-Артурская
икона Божией Матери». В литературе встречается и третье ее название: С. А. Нилус в книге «Великое в малом»
упоминает ее под именем образа Царицы Небесной «На
двух мечах». В рассказах об этой необычной иконе чудным образом переплетаются народные предания и действительные факты, глубокая вера в Небесное Провидение и равнодушие к церковным святыням (Отвергнутая
победа. Икона «Торжество Пресвятой Богородицы» в
Русско-японской войне. СПб., 2003).
Накануне Русско-японской войны Пресвятая Богородица явилась одному старому матросу, участнику оборо345
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ны Севастополя. Он усердно молился о русском флоте в
Порт-Артуре. Богородица повелела написать Свой образ
и доставить его в Порт-Артур, обещая Свое покровительство и победу русскому воинству. 11 декабря 1903 года,
ровно за два месяца до начала Русско-японской войны,
этот благочестивый человек (матрос Феодор) прибыл в
Дальние пещеры Киево-Печерской лавры и рассказал о
чудесном явлении монахам (Порт-Артурская икона Божией Матери. СПб. 2005).
Начался сбор пожертвований на написание образа.
10 000 богомольцев приняли
участие в сборе средств, каждый вносил по 5 копеек (больше не брали). Так были собраны
средства на краски и материал
для иконы, за работу мастер
П. Ф. Штронда ничего не взял.
Образ был написан точно по
описанию старика-матроса.
Само изображение Пресвятой Богородицы необычно. Она
изображена на небесно-голубом
фоне Порт-Артурского залива
стоящей на скрещенных самурайских кривых мечах. Хитон
Божией Матери был синим, а
верхнее одеяние — коричневым. С правой стороны изображен Архистратиг Михаил, а с
левой — архангел Гавриил. Над ней ангелы держат царскую
корону, еще выше на облаках — Господь Саваоф. Образ
венчает надпись: «Да будет едино стадо и един пастырь».
Эмалированной вязью на иконе было написано:
«В благословение и знамение торжества христолюбивому
воинству Дальней России от святых обителей Киевских и
10 000 богомольцев и друзей».
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В феврале 1904 года началась военная кампания.
В августе по железной дороге икона была привезена во
Владивосток, где ее встречал Владыка Владивостокский и
Приморский Евсевий (Никольский). Императрица Мария
Феодоровна поручила доставить икону к месту военных
действий.
Доставить икону взялся один офицер — Николай Николаевич Федоров, 50-летний отставной ротмистр лейбгвардии Уланского Ее Величества полка, участник Русскотурецкой войны 1877–1878 годов. Он из газет узнал о
судьбе Порт-Артурской иконы и решил взять на себя трудный и опасный подвиг — доставить означенную икону к
месту назначения. Его духовник отец Иоанн Кронштадтский дал ему на это свое благословение.
Но до Порт-Артура икона доставлена не была, а оказалась в ставке Главнокомандующего генерала Куропаткина в Маньчжурии. К этому моменту Порт-Артур был
сдан, Россия потерпела поражение. Известно письмо отца Иоанна Кронштадтского: «Вождь нашего воинства
А. Н. Куропаткин оставил все поднесенные ему иконы у
японцев-язычников, между тем как мирские вещи все захватил. Каково отношение к вере и святыне церковной! За то Господь не благословляет оружия нашего,
и враги побеждают нас. За то мы стали в посмеяние
и попрание всем врагам нашим» (Вратарница Дальневосточная. Статья из журнала «Глаголъ» №22 (44) от
5.12.2001).
26 мая 1905 года Порт-Артурская икона, возвращенная
из действующей армии, была внесена во Владивостокский
кафедральный собор. Есть факты, что икона, пронесенная
крестным ходом, помогла обуздать революционные бесчинства во Владивостоке 30–31 октября 1905 года (Владивостокские епархиальные ведомости. 1905, № 24) (Отвергнутая победа. Икона «Торжество Пресвятой Богородицы»
в Русско-японской войне. СПб. 2003).
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Подобная трагическая история произошла и с Песчанским
чудотворным образом Божией
Матери, о котором в нескольких
посмертных явлениях говорил
cвятитель Иоасаф Белгородский.
С помощью Небесной Заступницы, можно было предотвратить Первую мировую войну, а
когда она все же началась, закончить ее русской победой. Но
помешало оскудение веры и
ревности у отдельных причастных лиц. А надо-то было
всего-навсего обойти с этой иконой фронт русских войск.
За Первой мировой войной последовала революция,
сломившая православную Российскую империю и открывшая эпоху мученичества и гонений на христианство. Почему такое произошло? Ведь среди русского народа были
великие молитвенники. Сам Царь Николай II был святой и
праведной жизни. Почему Господь попускал все эти неудачи? Ответ может быть один: грехи и беззакония, совершавшиеся в России, превысили крайнюю меру
долготерпения Божия. Разложенные революционной
пропагандой, русские солдаты бежали с фронта, обращали
оружие против своих соплеменников. Новая власть очень
скоро начала борьбу с Православием. Митрополит Вениамин (Федченков), бывший в войсках генерала Врангеля,
говорил, что русская армия героичная, но она «некрещеная». Одного героизма, одного воинского таланта мало
для того, чтобы одержать победу (Духовная основа боеспособности, 31.08.2005).
Отход от веры русского общества и всеобщего разложения высшей аристократии под растлевающим влиянием революционных настроений привел к пренебрежению помощью свыше.
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Однако во время Великой Отечественной войны 1941–
1945 годов сердца людей опять обратились к Богу в молитвенном плаче о спасении Отечества.
22 июня 1941 года в день всех святых, в земле Российской просиявших, армия нацистской Германии напала
на Россию. В первые же дни войны казалось, что Красная
армия будет разгромлена. Огромные потери в живой силе, потеря значительной части территории — все это уже
не оставляло надежды на благоприятный исход. Местоблюститель Патриаршего престола митрополит Сергий
обратился к русскому народу. Тогда же митрополит Илия,
укрывшись в подземелье, начал молиться Божией Матери. Царица Небесная, явившись ему в огненном столбе,
повелела сказать властям условия, при которых будет
одержана победа: это открытие храмов и монастырей,
возобновление богослужений.
В 1941 году, когда немцы были уже под Москвой, Верховный Главнокомандующий И. В. Сталин приказал обнести
крестным ходом список чудотворной иконы Казанской Божией Матери вокруг стен блокадного Ленинграда, осажденной Москвы, а затем и Сталинграда. Враг везде был
остановлен и разбит.
Тысячу дней и ночей стоял на камне преподобный Серафим Вырицкий. Молился русский народ. Победа была
одержана.
Как следует из воспоминаний фронтовиков, многие
воины перед сражением и во время его молились.
Имеются свидетельства охранников, что И. В. Сталин
перед наступлением 19 ноября 1942 года в Сталинграде,
ночью молился перед иконой Богородицы (Документальный телесериал «Вторая мировая война. День за днем,
русская версия», 2005, реж. Виктор Правдюк).
Тогда враг вышел на берега Волги — нефтяной артерии государства. В то время (1942 г.) под оккупацией фашистской Германии уже находилось около 40 % населения
349

ПАМЯТЬ РУССКОЙ ДУШИ

(70 млн.) и обширные территории с сельскохозяйственными
и промышленными ресурсами.
Тем не менее, была Великая
Победа, и враг был повержен.
Сталин реализовал широкую программу духовно-государственных мероприятий по
возрождению церковной жизни в СССР. В 1943 году он, по
своей инициативе, организовал историческую встречу с
тремя ведущими иерархами
РПЦ.
Национальные православные святыни, и в первую
очередь, святые чудотворные образы с согласия вождя
активно участвовали в боевых действиях, и в обороне
Москвы, Сталинграда и Ленинграда. Это сопровождалось
многими чудесами. Особенно разительны они были при
взятии неприступного Кенигсберга, где тысячи немецких
солдат и офицеров, участвовавших в сражении, были
устрашены явлением Божией Матери, что сопровождалось одномоментным отказом всей боевой техники,
прекратившей стрелять под действием Небесных
Сил. Затем последовала массовая сдача в плен немецкого гарнизона (В. Г. Цветков. Русская доблесть).
Великая Отечественная и в целом Вторая мировая
война для России были, прежде всего, сражением духовным, где русский народ защищал свою Родину как хранительницу Православия. Эта брань имела внешнее, вооруженное выражение, но самый главный, глубинный смысл
оставался религиозным. Мистический характер всего
происходящего подчеркнуло и то, что война закончилась
в день Святого Георгия Победоносца 6 мая 1945 года.
Этот день в том историческом году совпал с самым глав350
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ным и радостным православным праздником — Воскресением Господа нашего Иисуса Христа.
Это не простое совпадение, а проявление того, что великая Победа Жизни над Смертью была дарована нам свыше Господом Богом — «Источником Жизни и Безсмертия».
«Я есмь Лоза, а вы ветви», — научает нас Спаситель.
«Без Меня не можете делать ничего», — говорит Господь. Отвергая помощь Божию, российское общество,
включая и армию, оказывается беззащитным пред
дьявольскими силами. Именно укоренением безбожия
сначала в умах офицерства, а затем уже и солдат, объясняется то, что русская армия, в составе которой остается
по-прежнему немало талантливых военачальников и храбрых бойцов, превратилась во второстепенную армию.
Чтобы победить в грядущей войне, нужно, чтобы
жизнь народа и армии была проникнута христианским духом. Чтобы спасти Россию, наш народ и самих
себя, нам всем, и народу, и армии, необходимо участие в церковных Таинствах. Необходимо постоянное
христианское воспитание. Если мы будем с Господом, то
и Господь не оставит нас.
«Кто жаждет, иди ко Мне и пей», — зовет всех Христос
Бог. Нельзя напиться один раз на всю жизнь. Если мы не
будем постоянно духовно расти, то мы будем духовно деградировать. Если мы не будем побеждать себя
духовно, мы никогда не победим противника физически.
Надо помнить, что Православие — это не свод
морально-этических норм. Православие — это жизнь со
Христом и во Христе. И Христос есть Путь, и Истина,
и Жизнь. Духовный труд нелегок. Независимо от того,
сколько времени на него уходит. Но он необходим, и никакой замены ему нет и быть не может. Или неустанный
духовный труд и победа над агрессором, или быстрая
духовная деградация с последующим поражением,
рабством у врага и геноцидом. Третьего не дано. Духовный труд и Православие как образ жизни являют351
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ся фундаментом нашей обороноспособности и будущей безусловной победы.
И тогда славные времена святых благоверных князей
Александра Невского и Димитрия Донского, святого праведного Феодора Ушакова и Александра Васильевича Суворова, адмирала Нахимова, генерала Скобелева, маршала Жукова вновь станут близки нам. Вновь русское воинство будет непобедимо, а времена поражений и
скорбей обратятся в предания старины глубокой (Духовная основа боеспособности, 31.08.2005)

Навстречу бессмертию
Тот воин истинно непобедим, которому
венец мученичества за Веру, Царя и Отечество
так же любезен, как и венец Победы.
Митрополит Московский Филарет (Дроздов)

Гибель в бою для русских воинов почиталась за счастье. Защищая Россию, наши воины не задумывались о
смерти и не пасовали перед ней. И когда однажды осиротевшие матери стали высказывать укоризну легендарному Белому генералу М. Д. Скобелеву, что их сыновья
погибли, а он жив, Михаил Дмитриевич спокойно ответил:
«Я еще не достоин такой чести» (В. Г. Цветков. Русская доблесть).
Почитая смерть в бою за честь, матросы легкого русского крейсера «Варяг» и канонерской лодки «Кореец»
предпочли вступить в неравный бой с эскадрой японских
кораблей. Перед выходом из порта командир русского
крейсера капитан 1-го ранга В. Ф. Руднев, отвечая на вопросы сочувствующих иностранцев о намерениях и условиях японского ультиматума, гордо ответил: «Сделаю по352
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пытку прорваться. Приму бой
с эскадрой японцев, как бы
сильна она ни оказалась. Сражаться на нейтральном рейде
не собираюсь, а о сдаче не
может быть и речи. Это не в
обычае русских моряков!..»
(Н. Руднев. Командир легендарного крейсера, 1950).
В 11 часов 20 минут 27 января (9 февраля) 1904 года два
М. Д. Скобелев
русских корабля «Варяг» и «Кореец» снялись с якоря и пошли
навстречу бессмертию. У острова Риши, не доходя до
острова Иодольми, их хищно поджидала вражеская эскадра. Впереди ее располагались
«шесть первоклассных крейсеров, прикрывавшие оба выхода в открытое море. За крейсерами держались восемь миноносцев. Итого 14 кораблей
против, можно смело сказать,
одного «Варяга», так как «Кореец» боевого значения почти не
имел (Н. Руднев. Командир легендарного крейсера, 1950).
Иностранные суда, находившиеся на рейде порта Чемульпо,
В. Ф. Руднев
прощались с русскими моряками
как с обреченными.
С броненосного крейсера «Асама» раздался первый
выстрел, а вслед за ним вся эскадра противника открыла огонь. «Варяг» не отвечал, он шел на сближение.
И лишь когда дистанция сократилась до верного выстрела, В. Ф. Руднев приказал открыть огонь.
353

ПАМЯТЬ РУССКОЙ ДУШИ

Бой был жестоким. Всю силу огня
японцы сосредоточили по «Варягу».
Море кипело от
взрывов, обдавая
палубу осколками
снарядов и каскадами воды. То и дело возникали пожары, открывались пробоины. Под ураганным огнем противника матросы и офицеры вели огонь по врагу, подводили
пластырь, заделывая пробоины, тушили пожары. В. Ф. Руднев, раненный в голову и контуженный, продолжал руководить боем. Героически сражались в этом бою многие
матросы, а также корабельный священник.
Меткий огонь с «Варяга» принес свои результаты: серьезные повреждения получили японские крейсеры «Асама», «Чиода», «Такачихо». Когда же к «Варягу» устремились японские миноносцы, русский крейсер сосредоточил
по ним свой огонь и потопил один миноносец.
Израненный, но не побежденный «Варяг» вернулся в
порт (В. И. Боть. Героический подвиг крейсера «Варяг» в
битве с японской эскадрой близ порта Чемульпо).
Никто из экипажей иностранных кораблей не мог даже
подумать, что наши моряки вернутся. Но русские вернулись! И вернулись героями!
Безпримерный подвиг «Варяга» настолько потряс очевидцев, что молниеносно облетел весь мир как самое выдающееся событие того времени. И так получилось, что в
Германии было написано стихотворение, ставшее самой
любимой песней о подвиге «Варяга». Миллионы людей во
всем мире знают ее слова: «Наверх вы, товарищи, все по
местам!». Автором стихов этой песни стал немецкий поэт
Рудольф Гренц.
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Другая знаменитая песня о легендарном «Варяге» — «Плещут холодные волны», родилась в России.
Автором
стихов
стал поэт-любитель
Броненосец «Император Александр III»
Я. Н. Репнинский.
Музыку
написал
студент Юрьевского университета Ф. Н. Богородицкий.
Подвиг «Варяга» — это только один эпизод нескончаемого подвига русского воинства во славу России, без которой нет и не может быть жизни для русского человека.
Вот, что пишет о небывалом героизме наших моряков в битве под Цусимой во время Русско-японской
войны М. О. Меньшиков в своей работе «Мученики за
Россию», написанной в 1908 году.
Это была трагическая страница в истории русского
флота 2-й Тихоокеанской эскадры под командованием
вице-адмирала З.П. Рождественского. «На броненосце
“Император Александр III” все офицеры и вся команда погибли, до одного человека. На опрокинувшемся
гиганте, на киле его в последние минуты стояли несколько офицеров и матросов и кричали «ура!» идущим на гибель русским кораблям. Океан разверзся и
в бездонной своей могиле похоронил такое же великое, как он, непобедимое чувство долга».
«Суворов» не осрамил своего исторического имени. Он
принял не одну, а три смерти, он был расстрелян, сожжен и потоплен, но не сдался. По японским источникам,
«Суворову» два раза предлагали сдаться, на что оставшаяся кучка героев отвечала залпами из винтовок. Ни одной
уже целой пушки не оставалось. Последний залп раздался,
когда «Суворов» наполовину уже скрылся под водой —
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вместе с теми, имена
которых да будут в
нашей памяти бессмертны».
«Пусть не забудет
Россия отважного “Владимира Мономаха”, расстрелянного, израненного,
подвергшегося
девяти минным атакам и потонувшего с поднятым Андреевским флагом». Не забудь же, мать Россия, имен Фитингофа и Дуркина, Рклицкого, Грау, Измайлова, Челкунова, Огарева и многих-многих замученных и убитых за великое
твое имя!»
«Эскадра Рожественского мечтала лишь умереть с
честью, не больше. Это было ожидание смертного боя
без права на победу. Адмирал З. П. Рождественский,
мне кажется, знал многое такое, что, может быть, до сих
пор никому не известно, но он
шел вперед, как солдат, которому приказано идти на смерть.
И флот погиб… Да помянет же
мать-Россия своих заброшенных
за край земли несчастных сынов,
что мученически, с верою и честью положили живот свой в бою
неравном!»
«Пусть разбито тело русского
флота, но осталась непобедимой душа его, пока в нем не
перевелись герои вроде Новосильцева, Вырубова, Жданова, Огарева, Курселя, Богданова, Фитингофа, Шеина, Хлодовского, Подгурского и многихмногих других, их же имена известны Богу».
И как будто о сегодняшней России и о ее разрушенном
флоте пишет М. О. Меньшиков такие грустные, но вместе с
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тем жизнеутверждающие и вселяющие в нас надежду слова: «Нет у великого государства левой руки его — флота,
загублено державное дело Петра, и народ русский опять
отброшен на двести лет назад в отношении морской базы.
Флота нет, но ведь он был, и ради памяти невинно погибших под Цусимой десяти тысяч мучеников за Россию флот должен быть восстановлен! Вторым зачатием его да будет благодарная память о героизме тех,
которых будущие моряки назовут когда-нибудь своими предками».
Возрождение этой «благодарной» исторической памяти о героизме наших предков должна положить начало
возрождению в нас их веры и безграничной любви к Отечеству, с помощью которых мы обязательно победим в
грядущей войне.
Память русской души — фундамент наших будущих побед. Именно поэтому враги России изо всех сил и в течение длительного времени стараются стереть ее из нашего
сознания и из нашего сердца.
Для нашего противника эта память — главная мишень для уничтожения в развернувшейся информационной и психологической войне против русского
народа. И мы все должны эту память сейчас защищать с такой
же стойкостью и мужеством, с
какими защищали наши предки
крепости и города. Мы должны
сражаться за нашу историю так,
как сражались за Отечество наши предки. Для нас сейчас русская история должна стать
главным полем брани. Мы должны отбить ее у противника,
уничтожив его полностью и окончательно, чтобы он больше не смел посягать на наши исторические святыни и на
память наших предков.
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Вы спросите, что нам делать и как нам вести эту войну.
Нужно рассказывать, распространять всем и повсеместно среди нашего народа правду о русской истории. Нужно всегда и везде бесстрашно, решительно
и беспощадно разбивать, как наши предки разбивали
силы врага, лжеисторические мифы, внедренные коварным противником в сознание людей.
Хазары — главные противники нашей истории, воюют
против нее потому, что в ней запечатлено сокрушительное
поражение, которое в далеком прошлом русский народ
нанес Хазарии. И хазары боятся, что этот дух победы, если он возродится в нашем народе, позволит одолеть хазарское иго и сейчас.
Хазары ненавидят не только наш народ, но и нашу
историю, и всячески стараются исказить ее потому, что
боятся суда времени над своими преступлениями. Поэтому им выгодно наше историческое беспамятство, которое
для нас должно быть равносильно предательству.
Предать память предков — значит предать Родину
и свой народ. Возродить эту память — значит возродить свой народ к спасению и победе.
В этой бескомпромиссной брани на ниве русской истории необходимо помнить слова М. О. Меньшикова: «Следует воздвигнуть памятник в виде храма, где на стенах
были бы собраны и увековечены имена русских людей, погибших в Цусимском бою. Забвение этих страдальцев
ужасно: ничего нет постыднее неблагодарности Отечества, и ничто так не возрождает мужества, как пример героев. Неудача войны при нашем естественном
могуществе не смертный приговор для России. Ведь
есть нечто худшее любых поражений — это упадок духа, когда исчезает даже память о своем прежнем величии».
Величественным аккордом заканчивает Меньшиков
свою мысль о храме в честь павших героев: «Грустный
храм над водой, где Россия могла бы, поминая их, пре358
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клонить колени, напоминал бы многое и вдохновлял бы на
многое. Нельзя жить, отрываясь от корней прошлого,
а корни у нас целы.
Даже в дни величайшего из ужасов нашей истории были явлены свидетельства того бесстрашия,
при котором нация не умирает».
Безстрашие сынов и дочерей России всегда спасало
нацию, и нация не умирала, несмотря на, казалось бы,
смертельную опасность. Способны ли мы на такой героизм и на такие подвиги, которые совершали наши предки? Мы должны быть способны. Мы должны с помощью
Божией обрести эту способность, если мы хотим победить.
Воля к победе во имя Бога и России не позволит никакому противнику превратить нас в рабов. Пока мы в вере и любим Родину, мы свободны, и наш подвиг в Православном духе бессмертен.
«...И если в последней борьбе враги одолеют тебя, не
падай духом, не подчиняй сердца. И если тебя закуют в
железо и бросят в темницу, в которой мрак, холод и одиночество, не плачь и не бейся в безумии головой о холодные стены. Помни, нет таких засовов, нет таких решеток
и каменных стен, которые устояли бы против твоей
воли к победе. И если тебя поведут на эшафот, не бойся,
пой песни, смейся в лицо своим палачам. Помни — победа твоя бессмертна, сколько бы ни хрустнуло
шейных позвонков под топорами палачей на площадях
всего мира...» (Франсуа Тибо. Рассуждения о свободе человека).
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Наша историческая воля к победе
Столкновение с русскими всегда не предвещало ничего хорошего для любого неприятеля. Это доказывает подвиг маленького русского брига «Меркурий» под командованием капитан-лейтенанта Александра Ивановича Казарского (1797–1833).
1828 год. Начинается Русско-турецкая война. После
Наваринского сражения перед Черноморским флотом
встает единственная задача — удержать господство
на море. Это означало, что русский флот не должен
выпустить из Босфора в Черное море неприятельские
корабли...
В конце Русско-турецкой войны, на рассвете 14 мая
1829 года маленький русский
20-пушечный бриг «Меркурий» вел морскую разведку и
крейсировал у Босфора.
В 13 милях от пролива команда заметила турецкую
эскадру, в числе 14 судов
шедшую от берегов Анатолии.
Часовой закричал: «Неприятель на ветре, идет тремя колоннами!»
Казарский, поднявшись на
палубу, старался разглядеть
вражескую армаду. Надо быА. И. Казарский
ло подойти как можно ближе,
чтобы все рассмотреть и пересчитать. Расстояние до неприятеля заметно сокращалось. Это не было бравадой. Потребовалось некоторое
время, чтобы корабли сблизились настолько, что оказалось возможным более точно определить вражеские
силы: «6 линейных кораблей, 2 фрегата, 2 корвета, 1 бриг
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и еще 3 одномачтовых судна. Всего 14. Флот, господа! — подвел итог Казарский…» (Ю. Стволинский. Герои
брига «Меркурий», М. 1963).
Ввиду явного превосходства на турецком флагмане
просигналили: «Фрегатам и бригам оставаться и ждать».
Немного спустя турецкий командующий приказал лечь в
дрейф еще четырем линейным кораблям. Только два линейных корабля под адмиральскими флагами поставили
дополнительные паруса и прибавили ход.
Весь турецкий флот остался ожидать момента, когда
адмиралы либо приведут «Меркурия» в плен, либо вернутся с победой, утопив русский бриг. Никто на турецких кораблях не сомневался в победе, настолько велик был
перевес в силах.
Два громадных линейных корабля, с каждого из которых можно срубить десяток «Меркуриев», против маленького русского брига с экипажем 114 человек. То
есть один моряк почти на 20 турецких моряков и
20 пушек против 184 турецких пушек!!! История
военно-морского искусства никогда не знала ничего подобного (Ю. Стволинский. Герои брига «Меркурий», М.
1963).
Любой бы дрогнул в такой ситуации. Но только не русские! Командир и команда «Меркурия», как ни в чем не
бывало, готовились к бою.
Турки подходили с кормы и первыми открыли огонь.
До «Меркурия» долетел рев турецких матросов, распаленных видом легкой, как им казалось, добычи.
После первых же турецких выстрелов на бриге состоялся военный совет. По давней воинской традиции первым имел привилегию высказать свое мнение младший
по чину. «Нам не уйти от неприятеля, — сказал поручик
Корпуса флотских штурманов И. П. Прокофьев. — Будем
драться. Русский бриг не должен достаться врагу.
Последний из оставшихся в живых взорвет его на воздух». Командир брига Казарский в своем донесении ад361
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миралу А. С. Грейгу писал:
«...Мы единодушно решили драться до последней
крайности, и если будет
сбит рангоут или в трюме
вода прибудет до невозможности откачиваться,
то, свалившись с какимнибудь кораблем, тот, кто
еще в живых из офицеров,
выстрелом из пистолета должен зажечь крюйт-камеру.
Закончив офицерский совет, командир брига обратился
к матросам и канонирам с призывом не посрамить чести Андреевского флага. Все единогласно объявили,
что будут до конца верны своему долгу и присяге. Перед
турками был противник, выбравший смерть вместо
капитуляции и бой вместо спуска флага.
У флаг-фала встал матрос с приказом Казарского
стрелять в любого, кто попытается спустить флаг корабля. «Меркурий» сдаваться в плен не собирался. Но и
умирать напрасно — тоже. Спасти русских могли только
искусство маневра и меткость канониров.
Александр Иванович прокричал: «С Богом!» — и дал
отмашку рукой.
Стоило лишь прогреметь нескольким выстрелам пушек «Меркурия», как турецких матросов точно ветром сдуло с рей, марсов и салингов.
Умело маневрируя, русское суденышко ловко увертывалось от врага, все же неся некоторые потери в экипаже
и корабельной оснастке. Одно из огромных ядер пробило
левый борт, другое уничтожило весло, разбросав по палубе находившихся около него моряков. Турецкие пушки
самых больших калибров, стрелявшие по бригу, были
смертельно опасны. Турецкий зажигательный снаряд угодил в бак. Но дружными действиями матросов огонь тут
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же был погашен. Шел уже пятый час дня. Турки решили
взять юркий бриг «в клещи».
Как назло, в который раз, ветер ушел в вышину, и паруса «Меркурия» беспомощно повисли. Разгадав замысел
врага, Казарский ничего не мог поделать: турки все же
поставили бриг «в два огня». Один турецкий корабль «Селимие» бил по «Меркурию» правым бортом из 55-ти пушек. Второй корабль «Реал-бей» стрелял 37-ю пушками
левого борта.
Турки стреляли по «Меркурию» всем, чем только можно было заряжать орудия: ядрами, двойными снарядами,
соединенными цепями для поражения парусов и снастей,
книппелями, картечью, зажигательными снарядами… Вражеские орудия, стрелявшие в упор, ревели с двух сторон.
Бриг утонул в огне и дыме. Казалось, на нем не осталось ничего живого. Но проходили минуты и русские
орудия вновь стреляли (Ю. Стволинский. Герои брига
«Меркурий», М. 1963).
После нескольких залпов с двух сторон с дистанции
пистолетного выстрела турки сочли, что с русскими покончено. Высокий янычар в феске и халате закричал порусски: «Эй, урус, сдавайся, убирай паруса…» С брига
ответили ружейными выстрелами. Тогда турки, обозлившись, возобновили огонь.
Вдруг появился ветер. Он усилился. Казарский воспользовался им, стараясь вывести бриг из-под убийственного огня неприятеля. Тем временем турки высыпали на
палубу, посмотреть, что осталось от «Меркурия». Неустрашимый русский корабль удовлетворил их любопытство огнем своих карронад. И опять заревели пушки турецких
кораблей. Над «Меркурием» с новой силой забушевал огненный смерч.
В то же время, воспользовавшись ветром и сплошной
завесой дыма, «Меркурий» выскользнул из огненных тисков.
Не заметив этого, «Селимие» в упор расстреливал
«Реал-бея». А оттуда палили по своему флагману.
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Затем, поняв свою ошибку, турки бросились за бригом
в надежде, что он спустит флаг. «Меркурий» снова достало огнем вражеских снарядов. Но на этот раз турецкий
флагман захотел подойти вплотную, чтобы действовать
наверняка. Казарский скомандовал взять ружья. На турецкие попадания не обращали внимания. Загорания тут же
тушили. При этом бриг еще огрызался. Один из его удачных выстрелов повредил верхнюю часть средней мачты
«Селимие». Послав в сторону русских последний залп, турецкий флагман лег в дрейф (В. Г. Цветков. Русская доблесть).
В это время подтянулся «Реал-бей». Взбешенные турки палили с него непрестанно. Единоборство маленького
русского брига и громадного линейного корабля турок затянулось. Многие орудия брига пришли в негодность от
непрестанной пальбы и перегрева. Осталось лишь штук
семь карронад да небольшое количество снарядов. Действовать нужно было без права на ошибку.
Весь израненный бриг с пробоиной ниже ватерлинии,
которую никак не удавалось задраить, с изодранными парусами и оборванными канатами, с молчавшими пушками
стал грозно приближаться к «Реал-бею». Обезумевшие от
страха враги пытались укрыться в трюмах и на палубах, а
некоторые даже попрыгали за борт. Но план русских был
иной. Сойдясь почти вплотную с линкором, они все сосредоточили в залпе уцелевших карронад. Он был как последняя надежда, в которую вкладывались все мастерство и доблесть русских моряков. Когда рассеялся дым,
их взору предстал впечатляющий итог: на «Реал-бее»
слышался треск, скрежет и вопли ужаса турок.
Ядра карронад брига перебили крепления двух огромных реев на фок-мачте турецкого линейного корабля. Рухнули основные паруса и дополнительные — лисели, которые турки поставили, догоняя «Меркурий». Теперь турецкому флагману было не до русских. Торжествуя победу,
бриг вызывающе прошел около «Реал-бея», расстре364
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ляв его в довершение из ружей (В. Г. Цветков. Русская
доблесть).
Затем «Меркурий» медленно двинулся в сторону своих берегов.
«Спасибо, герои!» — обратился Казарский к экипажу.
В ответ над морем раздалось могучее русское «Ура!».
Пока израненный бриг приближался к берегу, где базировались основные силы Черноморского флота, контуженный, с перевязанной головой, А. И. Казарский подсчитывал потери: 4 убитых, 6 раненых, 22 пробоины в корпусе, 133 — в парусах, 16 повреждений в рангоуте, 148 —
в такелаже, все шлюпки разбиты. Чтобы затем починить
корабль, потребовалось четыре года...
Победа «Меркурия» была настолько фантастична, что
некоторые знатоки военно-морского искусства отказывались в нее верить. Английский историк Ф. Джейн, узнав о
происшедшем сражении, заявил: «Совершенно невозможно допустить, чтобы такое маленькое судно, как «Меркурий», вывело из строя два линейных корабля» (Георгиевские кавалеры 1769–1850, М. 1993).
Газеты того времени писали: «Подвиг сей таков, что не
находим другого ему подобного в истории мореплавания:
он столь удивителен, что едва можно оному поверить. Мужество, неустрашимость и самоотверженность, оказанные при сем случае командиром, офицерами и экипажем
«Меркурия», славнее тысячи побед обыкновенных...»
Выдающийся русский адмирал В.И. Истомин позднее
говорил по поводу подвига «Меркурия» : «Такого самоотвержения, такой геройской стойкости пусть ищут в
других нациях со свечой…!»
Один из современников героев «Меркурия» замечательно сказал: «В летописях мореплавания сие неслыханное, невероятное и почти, как бы, невозможное событие
есть еще первое, единственное и никогда еще не бывалое.
Но нам дивиться нечего — на бриге были русские!»
(Ю. Стволинский Герои брига «Меркурий», М. 1963).
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Подвиг брига получил высокую оценку
противника. После боя
один из штурманов турецкого корабля «Реалбей» отметил: «Если в
великих деяниях древних и наших времен находятся подвиги храбрости, то сей поступок должен все прочие затмить, и имя героя достойно
быть начертано золотыми буквами в Храме Славы: капитан был сей Казарский, а имя брига «Меркурий».
В офицерские гербы Департамент Геральдии Сената
внес изображение тульского пистолета, того самого,
что лежал на шпиле брига перед люком крюйт-камеры. Того самого пистолета, выстрелом из которого, если
поражение станет неминуемым, было решено, слившись
с вражеским кораблем, зажечь крюйт-камеру» и взорвать
«Меркурий».
В 1834 году в Севастополе на средства, собранные
моряками, был установлен величественный памятник,
увенчанный на вершине скульптурным изображением
брига. На высоком постаменте выбита надпись: «Казарскому. Потомству в пример».
...В 2001 году российское судно «Память Меркурия»
затонуло из-за перегрузки дешевыми турецкими товарами...
Хазарское иго в России началось с того времени,
когда мы предали память предков. Оно набирало силу,
когда мы отдали хазарам право интерпретировать нашу
историю и писать учебники для учебных заведений. Апогеем этого ига стало то, что хазарам удалось подвести
народ к такой черте, что он оказался способным надругаться над памятью своих предков. Освобождение от ха366
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зарского ига начнется у нас с
возвращения к этой памяти, к
памяти русской души, являющейся хранилищем всего того, что нам нужно, чтобы одолеть коварного врага земли
Русской.
В этом драгоценном хранилище мы найдем примеры
удивительной жертвенности и
безграничной любви к Родине. Среди таких примеров подвиг генерала Н. Н. Раевского во время Отечественной
войны 1812 года.
7-й корпус Н. Н. Раевского прикрывал отход 40-тысячной армии Петра Багратиона. Ее настигал передовой
корпус маршала Даву, намного превосходящий русский
заслон. Ситуация возникла критическая: над отступающей
русской армией возникла смертельная угроза. Чтобы ее
ликвидировать, Н. Н. Раевский вышел навстречу французам и атаковал их, дав тем самым время П. Багратиону
уйти как можно дальше от опасности. Для этого русский
генерал жертвовал собой, своими детьми, которые находились с ним на войне.
Этот жестокий бой произошел у деревни Салтановка,
недалеко от Могилева. Перед ним генерал спрыгнул с
коня, выхватил свою шпагу и обратился к солдатам:
«Слушайте, братцы! Я здесь с вами и дети мои со мной.
Мы все идем в этот смертный бой. Жертвую всем ради
вас и ради Отечества. Поднимем французов на штыки!»
После этого Николай Николаевич взял за руку своего
младшего 10-летнего сына Николая, а старший, 16-летний
Александр, встал по правую сторону отца, около знаменосца. Барабанщик забил атаку, и генерал с детьми,
увлекая за собой остальных, первым ринулся на приближающихся французов.
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Сражение под Салтановкой было одним
из первых для наших
войск. И даже маршал
Даву, сопровождавший
Наполеона во многих
походах,
признался,
что до сих пор не видел
столь упорной битвы
пехоты.
Любопытно, что, когда после сражения Раевский спросил 10-летнего Колю: «Знаешь ли ты, зачем я водил тебя
с собою в дело?» — мальчик спокойно ответил: «Знаю,
для того, чтобы умереть вместе» (В. Г. Цветков. Русская
доблесть).
Массовый жертвенный подвиг во имя Родины был явлен
русским воинством в годы Великой Отечественной войны.
Такой же жертвенный подвиг совершали наши солдаты
и офицеры в Афганистане и Чечне.
В преддверии возможной войны нам нужно изменить
свое отношение к военному служению. Оно должно
быть поднято на пьедестал почета как это было всегда в
истории победоносной Руси.
Вот размышления на эту тему Игоря Николаевича Андрушкевича, сына полковника Николая Александровича
Андрушкевича, участника Белого движения в армии Колчака:
«В русских служилых дворянских семьях военное служение считалось в первую очередь долгом чести. Для понимания самого понятия русской чести мы никак не можем обойтись без такого старинного источника русских
военных традиций, как “Слово о полку Игореве”. В этом
“Слове” наш анонимный военный певец XII века, еще во
время Киевской Руси, наряду с главным лейтмотивом о необходимости преодоления междоусобицы для спасения
Русской земли, дает ряд и сегодня весьма важных опреде368
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лений. Он несколько раз упоминает и честь русских
воинов, но всегда подчиняя её необходимости служения славе государства. Он описывает ратные дела русичей, которые при этом ”ищут себе чести, а князю —
славы”. Нельзя обрести себе личной чести без подчинения этой чести служению славе земли Русской.
Военное служение было своего рода податью, которую
платили своему Отечеству дворянские служилые семьи.
Мать говорила, что русские служилые дворяне пользуются некоторыми почетными привилегиями единственно
потому, что они платят подать своей стране кровью своих детей. Только кровь своих детей, проливаемая для
славы и защиты всего русского народа, дает право на
честь и почет. Эти слова сказала моей маме ее мать и
моя бабушка Варвара Васильевна, урожденная Осипова,
когда они провожали на фронт в первый день Первой мировой войны отчима моей матери генерала Евгения Васильевича Энвальда и пятерых ее братьев. Вообще традиция служения была важнейшей традицией в среде
служилого дворянства, каковая была и юридически закреплена вплоть до Императора Петра III, отменившего
эту русскую конституционную обязанность. Однако морально она продолжала довлеть и после ее отмены. Моя
мама рассказывала, что когда я родился в Белграде в
1927 году, первое, что спросил мой отец, было: ”Мальчик
или девочка?” Когда ему сказали, что мальчик, он воскликнул: “Слава Богу! Будет слуга Вере, Царю и Отечеству”. Между прочим, в семье отца существовала традиция давать старшим мальчикам имена царствовавших
русских государей».
Кстати, русские государи высоко ценили нашу армию и
многое делали для нее самой и для того, чтобы ее авторитет в народе был высок и незыблем. Александр III любил
говорить своим министрам: «Во всем свете у нас только
два верных союзника — наша армия и флот. Все остальные
при первой возможности сами ополчатся против нас» (Ве369
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ликий князь Александр Михайлович. Книга воспоминаний, М. 1991).
Тревога за судьбы любимой Родины — России — охватывает сейчас живущих в ней людей. И многие потеряли уже надежду на спасение Отечества. Не видят даже
соломинки, за которую можно было
бы ухватиться.
Такая же тревога переполняла
сердца тех, кто жил в трагическое
для России революционное время.
Накануне Февральской революции 1917 года виднейший иерарх Русской Церкви Архиепископ Вологодский и
Тотемский Никон (Рождественский) писал своему выдающемуся современнику Архиепископу Николаю (Касаткину), бывшему тогда главой русской епархии в Японии
(ныне канонизирован как святой Равноапостольный): «Наказывает Бог Россию, то есть отступил от нее, потому что
она отступила от Него. Что за дикое неистовство атеизма,
злейшей вражды на Православие
и всякой умственной мерзости
теперь в русской литературе и в
русской жизни! Адский мрак окутал Россию, и отчаяние берет, настанет ли когда просвет? Способны ли мы к исторической
жизни? Без Бога, без нравственности, без патриотизма
народ не может самостоятельно существовать. А в России,
судя по мерзкой — не только
светской, но и духовной — литературе, совсем гаснет вера в
Архиепископ Никон
Личного Бога, в бессмертие ду(Рождественский)
ши. Гнилой труп она по нрав370
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ственности, в грязного скота
почти вся превратилась, не
только над патриотизмом, но и
над всяким напоминанием о нем
издевается. Мерзкая, проклятая, оскотинившаяся, озверевшая интеллигенция в ад тянет и
простой, грубый и невежественный народ. Бичуется ныне Россия, опозорена, обесславлена,
ограблена. Но разве же это отрезвляет ее? Сатанинский хохот
радости этому из конца в конец
Архиепископ Николай
раздается по ней. Коли собЯпонский
ственному позору и гибели смеется, то уже не в когтях ли злого
демона она вся?..» («Николай-До» Святитель Николай
Японский. Краткое жизнеописание. Выдержки из дневников», СПб. 2001).
Святитель Николай тоже скорбел сердцем, он ответил Владыке Никону ободряюще: «...Нам разве не видится вдали или, по крайней мере, не грезится светлое будущее России? Ужели Господь создал такой многочисленный народ и вместе такое необъятное тело Церкви
только для того, чтобы отдать его на съедение червям?
Разве Россия развила все свои силы и таланты, заложенные в ее организме, и изжила их? Нет, по всем признакам она молодое, историческое тело, возрастающее на
смену стареющих организмов. Думать иначе было хулою
на Промысл Божий. Тогда отчего же мрачно смотреть?
Молодому организму свойственны разные болезни: и
корь, и оспа, и расстройство желудка от незрелых или
несвежих плодов, и ушибы, и поранения, и разное другое. Все это и есть ныне с Россиею...» (Архиепископ Никон (Рождественский). Православие и грядущие судьбы
России, М. 1992).
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Той же верою в великое будущее России проникнуты и слова И. А. Ильина: «Россия не человеческая пыль и
не хаос. Она есть прежде всего великий народ, не промотавший своих сил и не отчаявшийся в своем призвании. Этот народ наголодался по своему порядку, по
мирному труду, по собственности и национальной
культуре. Не хороните же его преждевременно! Придет
исторический час, он восстанет из мнимого гроба и потребует назад свои права!!!» (И. А. Ильин. Наши задачи.
Историческая судьба и будущее России. М. 1992).
Эти права касаются, прежде всего, правопреемственности исторических форм Российского государства. Она
была нарушена в результате преступного захвата власти в
ходе революции. Закон о престолонаследии Российской
империи не предусматривал отречения Государя от власти.
И потому, если таковое и было, оно, во-первых, не может
быть признано законным. А, во-вторых, оно было получено
путем оказания давления, против воли подписавшего. По
этой причине, в соответствии с общепризнанными нормами
права, этот документ не является законным. В силу этих
обстоятельств Российская империя, де-юре, существует. Согласно международному праву, она является государством, временно утратившим свою дееспособность.
И потому мы, как наследники граждан Российской империи, имеем на нее права наследства. Именно эти свои
права мы можем потребовать назад, «когда придет исторический час». Когда он может прийти? Он может наступить в случае, если компрадорская элита добровольно
пустит в Россию оккупантов, как это произошло в период Смутного времени. Тогда государство перестало
существовать. То же самое произойдет и сейчас, если
интервенты оккупируют территорию вследствие добровольной сдачи страны правящей элитой. И эта сделка,
оформленная каким-то документом, будет считаться действительной, так как, в отличие от царского отречения,
она будет добровольной. Российская Федерация, если
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произойдет этот сценарий, прекратит свое существование. В этих условиях окажется разрушенной наша идентичность как граждан Российской Федерации. Но удивительным образом, окажется востребованной наша пока
забытая идентичность граждан Российской империи. Ведь
русский народ самый государственнический народ в мире, и он погибнет без государства. Если мы перейдем на
эту нашу законную идентичность прикровенной Империи,
удивительным и естественным образом будет востребован и император — грядущий царь, о приходе которого
пророчествовали наши православные святые. И здесь
опять возникает параллель с 1612–1613 годами, когда
после долгого периода безвременья и войны в России был
призван на царство царь. То же самое может произойти и
в современной России. Правопреемственность исторических форм Российского государства будет восстановлена.
И опять актуальным станет девиз наших предков: «За Веру, Царя и Отечество». Ведь в войне фактором победы является вопрос не «кому воевать» и даже не «чем воевать»,
а «за что умирать». Граждане Российской Федерации никогда не пойдут умирать за нынешнюю предательскую
элиту. А граждане Российской империи пойдут умирать за
царя так же, как шли их предки. Почему? Святой Иоанн
Златоуст писал: «Всякий может править, но только царь
может умереть за свой народ». Государь Николай II не
раз говорил: «Быть может, необходима искупительная
жертва для спасения России — я буду этой жертвой».
Очевидно, что наша нынешняя правящая верхушка никогда за свой народ не умрет, ну и народ, понимая это, за
нее, соответственно, тоже умирать не будет. Поэтому победа над оккупантами в государстве под названием «Российская Федерация» невозможна. А вот в государстве под
названием «Российская империя», фундаментом которой
является Православие, победа достижима.
Монах-провидец Авель в 1796 году передал через Павла I, что и с третьим игом будет то же, что и с двумя преды373
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дущими — татарским и польским. И добавил: «христоубийцы
получат свое. Велика будет потом Россия, сбросив иго безбожное. Великая судьба предназначена ей». Однако, как гласят пророчества, перед этим
временем, как в России, так и в
мире, будет много драматических событий и войн. Но «претерпевшим до конца», «малому
стаду», народу, сохранившему и
защитившему в войне веру, Господь дарует все победы, и над
внешними и над внутренними врагами. Судьбу этих врагов
пророчествовал в 1832 году, за год до своей земной смерти, Преподобный Серафим Саровский. Он сказал, что все
враги Государя и России будут переловлены, и все до
одного казнены, никого ни в Сибирь и никуда уже ссылать не будут. Это будет последняя, очистительная,
Богом попущенная, хотя и очень большая кровь, но
после нее Господь наградит русский народ миром.
Наш многострадальный народ сейчас как бы застыл,
оцепенел от творимого с ним и со страной ужаса. Он замер,
не находя выхода и не зная, что делать. Он утратил надежду, пал духом и остановился на своем историческом пути.
Даже богатырь, если он долгое время оказывается без движения и в бездействии, его тело расслабляется, а организм
перестает нормально функционировать. Он начинает медленно угасать, несмотря на свою природную мощь. Но если
он сосредоточенным усилием воли обращается к источнику
жизни, вновь наполняет его, и он опять обретает способность совершать подвиги и спасать слабых.
Этим единственным источником жизни для нашего
народа-богатыря является его Творец — Господь Бог и
святое Православие.
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«Тайна и сила России в Православии. В этом тайна и сила
всего православного славянства», — говорил крупный богослов из Сербии, архимандрит
Иустин (Попович), ныне канонизированный святой Сербской Православной Церкви.
Постоянное обращение к Богу
и пребывание в вере были естественным состоянием наших
предков. Будучи всегда преградой
Архимандрит Иустин
на пути мирового зла, наш народ
(Попович)
свято верил в Россию, ее историческое призвание и предназначение. Ф. М. Достоевский писал: «Могуча Русь, и не то
еще выносила... Кто верит в Русь, тот знает, что вынесет она все решительно... Ее назначение столь высоко, и ее внутреннее предчувствие этого назначения
столь ясно, что тот, кто верует в это назначение, должен стоять выше всех сомнений и опасений».
Так давайте, отбросив малодушие, уныние, безнадежность и страх, кроме страха Божия, поднимемся над всеми «сомнениями и опасениями» и поверим в Русь, «почувствуем ее высокое предназначение», укрепимся ее
мощью и мужественно встанем на ее защиту. Кто служит
Святой Руси, тот служит Богу.
Служение нашему Господу, богоизбранному Отечеству и
нашему народу-богоносцу в истории России ставилось нашими предками выше собственной жизни. Об этом свидетельствует, например, приказ «Светлейшего князя Таврического», генерал-фельдмаршала Григория Александровича Потемкина по Черноморскому флоту: «Подтверждаю
вам собрать все корабли и фрегаты и стараться произвести дело, ожидаемое от храбрости и мужества вашего
и подчиненных ваших. Хотя б всем погибнуть, но должно
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показать свою неустрашимость
к нападению и истреблению неприятеля. Сие объявите всем
офицерам вашим. Где завидете
флот турецкий, атакуйте его, во
что бы то ни стало, хотя б всем
пропасть!!!»
Призыв к жертвенности, самоотвержению и подвигу во славу России-хранительницы Православия звучит и в словах Митрополита Иоанна (Снычёва):
«Воинству и нам досталась неГригорий Александрович
легкаядоля, но все же мы —
Потемкин
счастливые люди. Это так, потому что во славу Божию жить
для России — наша забота и цель, во славу Божию бороться с ее врагами — наш священный сыновний долг;
во славу Божию умереть за Россию — наше священное
право! Аминь».
Нам нужно непрестанно благодарить Бога, за одну
принадлежность к нашей великой Родине. Мы живем в
пору ее новых испытаний, когда мы можем в наибольшей
степени проявить всю силу своей преданности и любви
к ней, когда она очень нуждается в каждом из нас. Мы
опять, как когда-то наши предки, вынуждены защищать
ее от хазар и их наемной армии. Но их усилия покончить
с Русью и русскими тщетны и заведомо обречены на
провал. Ведь весь мир с нескрываемой надеждой смотрит на Россию. Не случайно и Хосе Муньос Кортес (в
схиме Амвросий), известный хранитель святой чудотворной Монреальской Иверской иконы Божией Матери незадолго до своей мученической кончины в Афинах
31 октября 1997 года говорил, что верит в светлое будущее России: она воскреснет и своим светом озарит
весь мир.
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И, наконец, не случайно Преподобный Серафим Вырицкий, говоря о современной России, отметил: «Многие
страны ополчатся на Россию, но она выстоит...»
Это же предсказывал монах-прорицатель Авель во времена Государя Императора Павла I. А в древней былине «О
князе Романе и двух королевичах» сказано в предупреждение нашим врагам: «Разбили дружинники злых врагов, убил
князь Роман двух королевичей. Положили братьев на телегу, отослали телегу Чимбалу-королю. Увидал король своих
племянников, запечалился. Говорит Чимбал-король:
— Много я лет на свете живу, много людей на Русь
наскакивало, да не видел я, чтобы они домой пришли.
Я и детям и внукам наказываю: не ходите войной на великую Русь, она век стоит не шатается и века простоит не шелохнется!»
Так давайте проникнемся духом Православия, любви к
Отечеству и своему народу, и восславим, и прославим
Русь своими делами и подвигами. И повторим вслед за
гоголевскими героями, сподвижниками Тараса Бульбы,
сии слова:
«Пусть же стоит на вечные времена православная Русская земля, и будет ей вечная честь!»
«Пусть же пропадут все враги, и ликует вечные веки
Русская земля!»
«Пусть же после нас живут еще лучше, чем мы, и красуется вечно любимая Христом Русская земля!»
Вы спросите, как же нам выработать необходимые для
будущей победы «храбрость и мужество, неустрашимость
к нападению и истреблению неприятеля».
Может быть, частично ответ на этот вопрос содержится в письме, которое я получила от одного из читателей.
Вот что он пишет: «Мы живем в условиях оккупации, и
крайне важна консолидация раздробленного противником
Русского Православного Воинства.
Как я уже упоминал, я (после перерыва, связанного с
длительной болезнью) занимаюсь боевыми искусствами у
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Андрея Николаевича Кочергина — замечательного человека, мужественного и честного Православного Воина.
Вокруг Андрея Николаевича собираются смелые, благородные русские ребята.
Один из многих примеров добрых, великих дел Андрея
Николаевича: знаменитый питерский клуб по свободным
боям М-1. Кочергин и его соратники взяли дело в свои руки. Теперь «...Эдик Широбоков, получая гроши за группу на
Ушинского, которую он ведет вместе со мной, собирает их
и везет еду, тетради, книги и кроссовки в детский дом... Он
не может жить иначе, и все ребята, живущие с ним, в М-1
ходят строем в Церковь и едут помогать в детдом... Смотрю на него, и чудится мне Батюшка Иоанн Кронштадтский,
патриот, чудотворец, духовник «Черной сотни».
Недавно клуб M-1 Global переименовали в «Александр
Невский».
Вот интервью Андрея Николаевича журналу «Православие и современность» (http://eparhia-saratov.ru/index.
php?option=com_content&task=view&id=10859&Itemid=5).
На сайте Кочергина — самом посещаемом ресурсе по
боевым искусствам в мире, есть форум. После регистрации
на форуме можно самим открывать темы. Можно участвовать в обсуждении и обмениваться сообщениями в «личке».
Люди ослеплены, многие, даже совсем не глупые люди, не понимают, что происходит! Враг наносит по нам
решительные и организованные информационные удары.
Наши же силы раздроблены. Мы напоминаем гарнизон
крепости, ворота которой открыл предатель-комендант, и
мы защищаем каждый свое крыльцо.
Так объединимся же в сей страшный для Родины час!
Р.S. У меня с недели на неделю родится дочка — Варвара Дмитриевна.
С уважением, Дмитрий»
Вы знаете, где, по статистике, самые высокие в мире
темпы прироста рождаемости? В сражающейся за свою
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землю, свободу и достоинство Палестине… Высокая рождаемость в народе — это проявление веры в будущее,
любви и несгибаемой воли к жизни и победе. Несмотря
на все трудности и лишения…
Читая письмо Дмитрия, я вспомнила слова русского
патриота Михаила Осиповича Меньшикова: «Не раз великая империя наша приближалась к краю гибели, но спасало ее не богатство, которого не было, не вооружение, которым мы всегда хромали, а железное мужество ее сынов,
не щадивших ни сил, ни жизни, лишь бы жила Россия».
Этому нас учит наша история, пример этого являли
нам наши предки, которые ждут, что мы, наконец, воскресив нашу историческую память, память русской души,
примем от них эстафету побед. Примем, чтобы, победив,
как побеждали они, передать ее нашим потомкам.
Какой путь выберет наш народ — путь предков, принимавших вызов врага и его побеждавших в бою, или другой путь, о котором написал еще один читатель. Вот фрагмент из его письма: «Что делать? Готовиться к войне?
Подготовка к войне не выход из положения, а очередная
гонка вооружений с неизвестным и непредсказуемым
концом! Мы победим или поставим на место зарвавшегося противника только своими добрыми делами, которые
вернут нам былое величие! Добро побеждает зло, истина,
не требующая доказательств! Гордость — первопричина
всех бед человечества! Раскаяться еще не поздно! Господь простит всем, при условии покаяния!»
Что хотелось бы коротко сказать по поводу изложенных мыслей. Во-первых, почему бы нам не готовиться к
войне, зная нашу историю, зная, что она есть история
войн. Во-вторых, почему бы нам не готовиться к войне,
зная, что к ней готовится наш противник, и готовится он
к войне против нас. В-третьих, почему бы нам не готовиться к войне, если к ней готовится любое государство,
имеющее вооруженные силы, призванные его защищать в
войне. В-четвертых, и в главных, почему бы нам не гото379
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виться к войне, если
в Евангелии от Матфея сказано: «Также
услышите о войнах и
о военных слухах.
Смотрите, не ужасайтесь; ибо надлежит всему тому быть.
Но это еще не конец:
ибо восстанет народ на народ, и царство на царство...»
(Мф. 24, 6–7).
Вряд ли сегодня найдутся те, кто еще питает иллюзии
по поводу того, что возгордившийся «падший ангел» покается». Он не покается, а пойдет войной на весь мир.
Впрочем, воюет он против человечества уже давно.
Автор письма пишет, что «мы поставим на место зарвавшегося противника только своими добрыми делами».
Все бы хорошо, но зарвавшийся противник добрых дел не
понимает, он ими злоупотребляет, закабаляя и оккупируя
свою жертву. Это будет продолжаться до тех пор, пока он
эту жертву не уничтожит.
Это письмо пример позиции непротивления злу насилием. Но есть и другая, прямо противоположная позиция.
Она изложена в работе И. Ильина «О сопротивлении злу
силой» (1931 г.). В ней он пишет: «Меч — «символ человеческого разъединения на жизнь и смерть». «Мы должны
учиться грозной любви и гибкой борьбе. Мы должны
быть твердо уверены в нашей победе, ибо за нами
правота и сила воли. За нами история России, за нас
ее святыни, за нас пробуждающийся инстинкт национального самосохранения».
На том стояли, стоим и будем стоять. И так победим!
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В предыдущих своих книгах Т. В. Грачёва сделала один
наиважнейший вывод: в мире идет непрекращающаяся
война антихристианских сил против православия. Россия
является оплотом Вселенского православия, так как в ней
до сих пор хранится в чистоте апостольское учение. Таким
образом, сегодня все объединенные антихристианские
силы выступают единым фронтом против России. Война
эта ведется во всех сферах нашего существования. И русские люди, болеющие душой за Россию, задаются часто
вопросом: доколе, Господи? Доколе еще враг будет уничтожать мой народ, который становится с каждым годом
на миллион меньше? Доколе враг будет развращать моих
детей? Доколе он будет грабить мою страну, выкачивать
из неё последние соки? Доколе будет уничтожать русскую
армию, последнюю нашу надежду?
То охватит скорбящую душу праведный гнев на власть
имущих, то уныние от невозможности что-либо изменить.
Господи, неужели погибнет Русь? Открой нам Свою святую волю! Где найти скорбящему сердцу точку опоры, ту
надежду на возрождение Руси Святой.
Для русского православного человека надежда всегда
была и есть в Боге. Иисус Христос – вот наша непоколебимая надежда и упование.
Вот Он, распятый вместе с разбойниками, истекающий кровью, в терновом венце на главе, висит на кресте.
Еще недавно он воскрешал мертвых, исцелял тысячи
больных и питал тысячи страждущих. Еще недавно он
слышал радостное «Осанна» и видел великое множество
людей, желающих слышать Его слово.
И вот, оставленный всеми, кроме Матери Своей и самых близких, испытывая невероятные душевные и теле381
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сные мучения, с высоты своей Голгофы взирает со скорбью на род человеческий и молится о его помиловании
Своему Отцу. А в ответ слышит издевательства и насмешки: «Эй, спасающий всех, спасти себя не можешь. Сойди
со креста!» И усомнились в Нем многие, даже верные
Ему, которые почитали Его как Бога. И вот померкло солнце и наступила смерть.
И показалось многим, что забудется скоро о том, что
приходил в мир Богочеловек Иисус Христос.
Но вдруг свершилось величайшее чудо, которого никто
не ожидал – Христос воскрес! Чудо, которое оживотворило
верою во Христа сердца миллионов людей, которые стали
передавать её как величайший дар своим потомкам. Вера,
через которую спасли свои души для жизни вечной миллионы верующих во Христа.
Какое удивительное сходство с судьбой нашей любимой Родины — России, которая сейчас так же, как и Спаситель, распята на своей Голгофе. В терновом венце истекает кровью, оставлена многими, кто раньше называл
себя Её другом, оставлена многими теми, кого Она взрастила и питала. Терпит унижения, надругательства и со
скорбью взирает на обезумевшее человечество, погрязшее в разврате и сребролюбии. Заканчиваются последние силы и враги потирают руки от предвкушения скорой
кончины.
Кончины, которую они готовили и ждали на протяжении почти тысячи лет.
И вот когда над умирающей Россией враги ее будут
торжествовать и предвкушать победу, произойдет чудо
Божие: из праха воскреснет Русь. Русь Святая. Русь могучая и великая, в которой воцарится православный царь.
И это чудо воскресения Руси обратит сердца миллионов
людей в мире к покаянию. В этом будет величайший Промысл Божий перед Вторым Его пришествием для спасения человечества.
Об этом свидетельствуют пророчества многих святых.
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Святой праведный Иоанн Кронштадский говорил: «Не
бойтесь и не страшитесь, братие, пусть крамольникисатанисты на минуту утешатся своими адскими успехами.
Десница Господня найдет всех ненавидящих нас и отмстит
за нас праведно. Не будем поэтому предаваться унынию,
видя всё происходящее в мире… Я предвижу восстановление мощной России ещё более сильной и могучей».
Схимонах Антоний, последний из насельников Лавры
преподобного Саввы Освященного близ Иерусалима оставил такую запись: «Будет возрождение России после
страшной войны, и проповедано будет православие до
конца земли».
Однако, глядя на сегодняшнее катастрофическое положение дел в нашей армии и промышленности, трудно
поверить, что Россия сможет выиграть в будущей войне.
И всё-таки мы победим.
О Божией помощи России в будущей войне высказался старец Рафаил (Берестов). В интервью газете «Новороссийский курьер» (№ 6, 2010 г.) он рассказал о своей
встрече с известным и почитаемым афонским старцем
Иосифом Ватопедским: «Как говорил мне старец Иосиф,
будет война мировая и в этой войне… будет воевать Россия с Европой и Америкой. Я сказал старцу Иосифу: “Россию разоружили полностью, у нас нет тяжелой индустрии,
нет возможности построить новые самолеты и новые ракеты“. На что он мне ответил: “В этой войне Ангелы небесные будут нам сопутствовать, сбивая и самолёты, и
крылатые ракеты. Наши враги увидят, что Господь Сам помогает нам”».
И это будет явное чудо Божие, которое повергнет в панику врагов и обратит взоры миллионов на Россию.
Преподобный Лаврентий Черниговский говорил, что
будет большая война, в которой Россия победит и в ней
воцарится царь православный, которого бояться будет
сам антихрист. Спрашивается, почему антихрист, у которого будет неограниченная власть над всем миром, нео383
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граниченные финансовые возможности, самая многочисленная армия, обладающая новейшими современными
вооружениями, будет бояться русского царя? Потому что
все увидят, что в России победил Бог, и Бог будет с царем.
Во время Великой Отечественной войны келейник преподобного Серафима Вырицкого обратился к нему с вопросом: «Отче, что будет с Россией?» «Посмотри в окно», — сказал ему старец. Ученик взглянул в окно и увидел
открывшуюся картину — по Финскому заливу плыли сотни
кораблей из разных стран. «Весь мир устремится в Россию на покаяние», — сказал старец.
Но чтобы Господь совершил чудо воскресения Руси, в
России должны быть верные Ему, то малое стадо, которое
не бросит и не предаст умирающую Родину, которое останется верным Богу и России.

